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Плавиковый шпат (флюорит) – эконо-
мически и стратегически важное полез-
ное ископаемое. В США флюорит отнесён 
к стратегическому виду сырья. В виде кон-
центратов и продуктов их переработки он 
широко используется в современных от-
раслях промышленности, главным образом, 
химической, оборонной, медицине, оптике, 
в машиностроении, атомной энергетике, 
в сварочном, стекольном, эмалевом и дру-
гих производствах. В структуре потребле-
ния плавикового шпата 70 % приходится на 
металлургию, где он используется в каче-
стве флюса при производстве стали. Флю-
орит также используют для производства 
эмали и глазури в керамических изделиях, 
при получении плавиковой кислоты в хи-
мическом производстве. Это определяет 
актуальность изучения флюорита на место-
рождениях Алтая.

В Горном Алтае флюорит встречен 
в 211 месторождениях и проявлениях раз-
личных типов полезных ископаемых. Ос -
новное значение он имеет в редкометалль-
но-флюоритовом грейзеновом (Южно-Кал-
гутинское месторождение), жильных эпи-
термальных месторождениях кварц-флюо-
ритового, карбонат-кварц-флюоритового, 
сульфидно-кварц-флюоритового геолого-
промышленных типов, детально изученных 
в пределах Корчугано-Каянчинского рудно-
го узла (ККРЗ) [2, 3, 4]. Впервые в Горном 

Алтае выявлен стратиформный тип флюори-
тового оруденения, описанный на проявле-
ниях Авангард и Новая Деревня [2], масшта-
бы которого на порядок и более превышают 
жильный эпитермальный тип [1, 5]. 

Южно-Калгутинское флюорит-воль-
фрамовое месторождение располагается 
на северо-западном окончании Сайлюгем-
ского хребта, в 1,2 км южнее Калгутинского 
молибден-вольфрамового месторождения. 
Оно локализуется в восточном контакте 
Калгутинского гранитного массива в ли-
нейной зоне минерализации субмеридио-
нального простирания среди вмещающих 
вулканитов аксайского трахиандезит-дацит-
риолитового субвулканического комплекса 
нижнего девона. Прослеженная длина зоны 
около 5 км. Жильная зона месторождения 
образована серией сложных кварцевых, 
флюорит-кварцевых, сидерит-кварцевых, 
кварц-баритовых жил невыдержанной мощ-
ности (от 0,2 до 15 м), окружённых кварце-
выми штокверками, грейзенизированными 
породами и серицит-пирит-кварцевыми ме-
тасоматитами мощностью до 80 м.

Кварцево-жильная зона №1 содержит 
наиболее богатое оруденение флюрита 
в местах раздувов, интенсивного брекчиро-
вания пород и многостадийного минерало-
образования, смещаясь к висячему зальбан-
ду. Наиболее распространённые текстуры 
руд: вкрапленная, прожилково-вкраплен-
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ная, гнездово-вкрапленная, брекчиевая, 
крустификационная. Флюорит образует 
прожилки, вкрапленность, гнёзда и жилы. 
Главные рудные минералы: ферберит, пи-
рит, халькопирит, халькозин, шеелит. Вто-
ростепенные и редкие минералы: гюбнерит, 
самородная медь, гематит, арсенопирит, 
блеклая руда, висмутин, сфалерит, галенит, 
молибденит, киноварь, самородное золо-
то, ильменит, ильменорутил, брукит, пир-
ротин, рутил, хромит, берилл. С глубиной 
происходит уменьшение содержания флю-
орита и сидерита. Флюоритовая минерали-
зация кристаллизовалась при температурах 
83–183 °С. Флюорит обогащён элементами 
иттриевой группы. 

Сарасинское месторождение находит-
ся на окраине с. Сараса и кл. Арбанакова. 
Разведывалось в 1950–1951 гг. с помощью 
поверхностных горных выработок. На го-
ризонте 60 м от поверхности пройдена ко-
роткая штольня. В 1973 г. проведены пои-
ски коренных источников свалов ртутных 
руд и проведена переоценка флюоритовой 
минерализации. Флюоритовая и ртутная 
минерализация приурочена к субширотной 
зоне дробления и брекчирования верхнери-
фейских известняков, находящихся вблизи 
тектонических контактов с вулканогенны-
ми и терригенно-карбонатными образова-
ниями онгудайской и терентьевской свит 
девона, здесь так же, как и в ртутных место-
рождениях лога Сухонького и лога Ночного 
возможны выявления ртутного и флюори-
тового оруденения под блоками девонских 
пород западнее и южнее месторождения. 
Кроме общего благоприятного структурно-
го положения данная перспективность под-
черкивается наличием киновари в шлихах 
(до 100 зерен на шлих) и геохимических 
ореолов ртути (n·10–4 %) и мышьяка (n·10–

3 %) на площади распространения блоков 
девонских пород.

По простиранию рудовмещающая 
зона прослежена на 150 м при мощности 
от первых метров до 32 м. В зоне интен-
сивно развита кальцитизация. С востока 
и юго-востока кальцитовые тела ограниче-
ны разрывными нарушениями. В меньшей 
степени известняки в зоне подвергнуты ок-
варцеванию, но в местах скопления флюо-
рита кальцитовая минерализация довольно 
часто подчинена кварцевой.

Флюорит проявляется в сплошных мас-
сах в виде гнезд от нескольких сантиметров 
до 0,7 м, жил мощностью до 1 м, в виде мел-
ких вкрапленников и друз. Минерализация 
неравномерная, но прослеживается на всем 
протяжении зоны. Наиболее интенсивная 
минерализация прослежена на протяжении 
60–80 м. Содержание фтористого кальция 

в руде колеблется от первых процентов до 
73 %. Среднее содержание флюорита в руде 
17,3 % при средней мощности рудной зоны 
8,6 м. В 1973 г. переопробовано 3 сече-
ния, при этом среднее содержание фторида 
кальция колеблется от 12,01 до 38,15 %, при 
мощности от 3,45 до 18,6 м. С промышлен-
ным содержанием руды обособлены в не-
большом гнезде длиной 40 м.

Флюорит имеет преимущественно блед-
но-фиолетовую окраску, встречаются блед-
но-зеленые, белые разности. Очень редко 
встречаются мелкие (до 3 мм) прозрачные 
кристаллы. Часто в порах кристаллического 
флюорита содержится порошковатая кино-
варь. Содержание ртути в флюорите коле-
блется в пределах 0,002–0,007 %, достигая 
в отдельных случаях 0,03 %. Кроме того, 
флюорит содержит до 0,08 % окиси бария. 
Температура кристаллизации плавикового 
шпата 180–190 °С. По отношению к флюо-
ритовой минерализации ртутное орудене-
ние является более поздним. Из рудных ми-
нералов также обнаружены пирит, марказит, 
ртутьсодержащие блеклые руды, сфалерит. 

Перспективные запасы флюорита оце-
нены в 30–40 тыс. т. До глубины 30 м (до го-
ризонта штольни) запасы плавикового шпа-
та оцениваются в 62500 т руды и 23140 т 
фтористого кальция.

Л.Л. Зейферт (1972) на основании изу-
чения флюоритового оруденения делает 
вывод о том, что флюоритоносные зоны 
в целом имеют субширотное простирание 
и обогащены флюоритом вблизи восточной 
окраины Сарасинского грабена. Представ-
ляется возможным предполагать, что имен-
но здесь под экраном девонских отложений, 
по аналогии с ртутным оруденением, мож-
но предполагать наличие более крупных 
и промышленно-ценных флюоритовых за-
лежей «стратиформного» типа.

Верхнеарыджанское месторождение 
флюорита приурочено к массивным кри-
сталлическим известнякам баратальской 
серии вблизи их контакта с телами мета-
соматических кварцитов, залечивающих 
Арыджанскую тектоническую зону. Флюо-
ритовое оруденение представлено 3 разоб-
щёнными рудными телами неправильной 
формы, расположенные узкой полосой 
вблизи юго-западных контактов метасома-
тических кварцитов.

Рудное тело № 1 является наиболее 
крупным. Оно объединяет 13 неправиль-
ных по форме гнёзд. Размеры гнёзд в плане 
колеблются от 2×1,5 м до 35×15 м. Наибо-
лее распространённым типом руд является 
гнездово-вкрапленный и мелкопрожил-
ковый. Реже отмечаются массивные руды 
брекчиевой текстуры. Сульфидная минера-



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   №1, 2012

15ÃÅÎËÎÃÎ-ÌÈÍÅÐÀËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

лизация представлена вкрапленностью пи-
рита, халькопирита. Содержание флюорита 
варьируется от 0,08 до 83,12 %. Концентра-
ции меди не превышают 0,29 %.

Рудное тело № 2 представлено рядом 
овальных гнёзд окварцованных известняков 
и кварцитов с вкрапленностью флюорита 
размерами до 8×5 или 12×5 м, расположен-
ных на расстоянии от 2 до 5 м друг от друга. 
Группа гнёзд образует цепочку, вытянутую 
в северо-западном направлении на 85 м при 
ширине 15–20 м. Содержание флюорита от 
5 до 40 %, меди до 0,1 %. 

Запасы категории С2 на глубину 45–50 м 
оцениваются в 231 тыс. т руды и 57 тыс. т 
флюорита при среднем содержании флюо-
рита в рудах 22–28 %.

Кызыл-Чинское флюрит-полиметалли-
ческое месторождение. Здесь кратко оха-
рактеризуем флюритовую минерализацию. 
Последняя развита в пределах рудной зоны 
№ 1. Горными работами с поверхности зона 
интенсивной флюоритовой минерализации 
кварцитов мощностью 15–20 м вскрыта 
в лежачем и висячем боках полиметалличе-
ских рудных тел на восточном фланге руд-
ной зоны № 1. На горизонте штольни № 1 
мощность её составляет более 50 м. С по-
верхности по многочисленным делювиаль-
ным свалам обломков и глыб (до 1 м) ин-
тенсивно флюоритизированных кварцитов, 
барит-флюоритовых и существенно флю-
оритовых пород плавиковошпатовая ми-
нерализация прослежена по простиранию 
на 600 м. Содержание фтористого кальция 
в рудах достигает 32,14 %. Прогнозные 
ресурсы плавикового шпата составили 
216 тыс. т. Оруденение относится к эпитер-
мальной флюорит-полиметаллической фор-
мации.

Сильковское флюоритовое проявление 
расположено в правом борту р. Чои, в 7 км 
к югу от с. Чоя. Флюоритовая минерализа-
ция приурочена к жильной зоне, локали-
зованной в контакте гранитоидов с дайкой 
диоритовых порфиритов. Длина по прости-
ранию зоны 50 м, мощность от 2 до 3,5 м. 
Флюорит в зоне образует 5 линзовидных 
тел мощностью от 10 до 50 см. Преобла-
дающая генерация флюорита представлена 
фиолетовой разностью, образующей вкра-
пленность (1–8 мм), гнёзда 1,5 см. Вторая 
генерация образует полупрозрачные раз-
ности и даёт гнёзда размерами до 15–20 см. 
В кварце присутствует вкрапленность гале-
нита, реже халькопирита.

Корчугановское проявление расположе-
но в левом борту р. Саракокши, напротив 
устья р. Каракокши. Флюоритовая мине-
рализация локализована в зоне дробления 
субмеридиональной ориентировки мощно-

стью 3 м и протяжённостью до 140 м. Зона 
расположена в гранит-порфирах. Кварц 
и флюорит слагают цемент брекчий и обо-
собленные жилы и линзы мощностью до 
1 м. Флюорит локализуется в 3 линзах мощ-
ностью от 3 см до 1 м и протяжённостью 
1,7–10 м. Отмечаются полупрозрачные 
и прозрачные разности размерами до 1,5×2 
и 5 см.

Янтерекское проявление расположено 
в центральной части поискового участка 
Янтерек среди известняков верхней под-
свиты тыдтуярыкской свиты в ядерной 
части синклинальной складки. На участке 
выделяются пачки известняков с прослоя-
ми кремней, мраморизованных и брекчи-
рованных известняков, при этом последние 
залегают в висячем боку жильной зоны. 
Породы смяты в субширотную синкли-
нальную складку с пологим (10–30°) юж-
ным крылом, крутым (40–75°) северным 
крылом с шарниром, погружающимся под 
углом 55–65° в восточном направлении. 
В зоне отслоения, образовавшейся в ядре 
складки, локализована серия седловидных 
кварцевых и кварцево-флюоритовых жил, 
сопровождаемых линейными штокверка-
ми аналогичного состава. Здесь же встре-
чены седловидные тела метасоматических 
кварцитов с многочисленными пустотами 
выщелачивания и кристаллами пирита, за-
мещенного лимонитом.

Зона минерализации прослежена по про-
стиранию на 250 м, вскрыта канавами в се-
веро-западной части через 70–40 м, в юго-
восточной части опробована в обнажениях 
через 10–20 м. Максимальная мощность ми-
нерализованной зоны, составляющая 40 м, 
приурочена к ядру синклинали. На крыльях 
мощность зоны постепенно уменьшается 
и выклинивается в 200 м от ядра складки. 
Наблюдается оруденение двух типов: ки-
новарь-тетраэдритовое в кварцевых жилах 
и флюоритовое в виде кварц-флюоритовых 
залежей. Выявлено шесть залежей протя-
женностью 50–260 м, мощность их изме-
няется от 0,1 до 3,5 м, раздувы зон приуро-
чены к седловидным изгибам. Падение зон 
пологое (12–40°), согласно направлению 
падения слоистости известняков. Зоны сло-
жены молочно-белым и серым кварцем мас-
сивной или полосчатой текстуры и содер-
жат убогую вкрапленность халькостибита, 
тетраэдрита, цинкинита, халькопирита, 
халькозина, шеелита, киновари, вторичных 
минералов меди. Содержание рудных ми-
нералов обычно не превышает 1 %, в наи-
более обогащенных интервалах достигает 
5 %. Химический состав руд многокомпо-
нентный с низкими содержаниями меди – 
0,002–0,1 %, сурьмы – 0,002–0,3 %, сереб-
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ра – 0,1–70 г/т, свинца – 0,001–0,1 %, мы-
шьяка – 0,01–0,03 %, золота – 0,003–0,7 г/т, 
вольфрама – до 0,01–0,1 %, фтористого 
кальция – 0,1–30 %. Медно-сурьмяное от-
ношение составляет 0,4, что обусловле-
но преобладанием более сурьмянистого 
халькостибита над тетраэдритом. В целом 
рудная минерализация в минерализован-
ных зонах развита слабо и является поис-
ковым признаком для обнаружения кварц-
сульфосольных золото-серебряных руд.

Главную ценность проявления состав-
ляют флюоритовые руды, представленные 
кварц-флюоритовыми залежами и штоквер-
ками. Выявлено пять кварц-флюоритовых 
залежей, одна из которых детально изучена 
в обнажениях и горных выработках. Про-
тяженность залежей не превышает 130 м, 
мощность варьируется от 0,1 до 58,2 м. 
Кварц-флюоритовые залежи развиты в тес-
ной ассоциации с сульфосольно-кварцевыми 
агрегатами, образующими внешнюю кварце-
вую оторочку у флюоритовых залежей сед-
ловидной и линзовидной морфологии. 

Кварц-флюоритовые штокверки сопро-
вождают залежи и наращивают их по мощ-
ности и по простиранию, развиты в ката-
клазированных известняках, содержащих 
мелкую рассеянную вкрапленность пирита. 
Насыщенность штокверка прожилками со-
ставляет 10–30 жилок на метр мощности. 
Мощность штокверка – от 0,5 до 6,4 м, 
мощность отдельных прожилков – 0,1–5 см.

Руды сложены молочно-белым, реже 
серым кварцем (30–85 %) и бесцветным, 
бледноокрашенным медовым и фиолето-
вым флюоритом, составляющим 15–70 % от 
объе ма залежей. В этих минералах распыле-
на мелкая вкрапленность идиоморфных кри-
сталлов пирита, реже арсенопирита. Флюо-
рит развит в тесной ассоциации с кварцем, 
образуя вкрапленность, гнезда и прожилки 
с размером вкрапленников 0,3–2 см, гнезд – 
5–10 см. Линейно-ориентированная вкра-
пленность линзовидных зерен флюорита 
часто образует линзовидно-полосчатую 
текстуру флюоритовых руд.

Выделяются три парагенетические ас-
социации (стадии) последовательности 
формирования рудной минерализации: 
1 – пирит-кварцевая; 2 – кварц-сульфосоль-
ная с киноварью; 3 – кварц-флюоритовая. 
Первая ассоциация представлена локально 
окварцованными известняками с вкраплен-
ностью пирита, вторая и третья ассоциации 
распространены более широко и сложены 
залежами и штокверками соответствующе-
го состава. С кварц-сульфосольной ассо-
циацией связаны аномальные содержания 
золота и серебра, она имеет сурьмяную 
специализацию. Кварц-флюоритовая ас-

социация обогащена фтором и практиче-
ски стерильна (за исключением мышья-
ка) в отношении металлов, типичных для 
второй стадии. Проявление относится 
к кварц-флюоритовому минеральному типу 
малосульфидно-флюоритовой формации. 
Содержание фтористого кальция в гидро-
термальных образованиях варьируется 
в широких пределах: в штокверках – от 1–8 
до 20 %, в залежах – от 12,9 до 39,11 %. По 
результатам опробования при бортовом со-
держании фтористого кальция 10 % выде-
лено пять рудных тел. Главное рудное тело 
линзообразной формы имеет протяженность 
130 м, мощность тела – от 1,5 до 5,82 м, 
средняя – 3,74 м. Содержание фтористого 
кальция в рудном теле колеблется от 17,74 
до 33,9 %, средневзвешенное – 22,5 %. Ору-
денение носит эшелонированный характер, 
на глубине предполагается серия флюори-
товых тел, часть которых выходит на по-
верхность на Янтерекском и Западно-Янте-
рекском проявлениях. В общей сложности 
можно предположить до десяти флюорито-
вых тел, аналогичных рудному телу 1. Про-
гнозные ресурсы составляют: Р1 – 35 тыс. т, 
Р2 – 200 тыс. т. Участок входит в площадь 
рудного узла, на котором рекомендовано 
проведение дальнейших поисковых ра-
бот при попутной оценке флюоритового 
оруденения.

По нашим данным, флюоритовая мине-
рализация имеет стратиформный характер 
и развита на Арыджанском и Янтерекском 
участках в виде согласных тел, образовав-
шихся метасоматическим путём, о чём сви-
детельствуют характер залегания рудных 
залежей и текстурно-структурные особен-
ности руд. При этом вначале на участках 
развития известняков происходило образо-
вание кварцитов, а затем отложение квар-
цевых и флюоритовых агрегатов, имеющих 
часто полосчатое строение вплоть до об-
разования «бурундучных» руд, наследую-
щих первичную слоистость в протолите. 
Таким образом, стратиформное оруденение 
флюорита в юго-восточном Алтае развито 
в 2 рудных узлах: Бельгебашском и Сокпан-
ды-Чички-Терекском.

В Бельгебашском полиметаллически-зо-
лоторудном узле плавиковый шпат имеется 
в рудах Кызыл-Чинского месторождения. 
А на известном проявлении Верхне-Арыд-
жанском флюоритовое оруденение имеет 
стратиформный метасоматический харак-
тер, образовавшимся по карбонатным по-
родам, аналогом которого может служить 
стратиформное оруденение Таскайнурско-
го рудного узла в Казахстане, для которого 
удельная продуктивность флюоритововой 
руды варьируется от 25 до 40 тыс. т/км2. 
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Прогнозные ресурсы стратиформного ору-
денения флюорита при удельной продук-
тивности флюоритовой руды 30 тыс. т/км2 
и коэффициенте геологического подобия 
0,5 прогнозные ресурсы флюоритовой руды 
категории Р3 составят: 24 млн т.

В прогнозируемом Сокпанды-Чичики-
Терекском золоторудном узле известен ряд 
перспективных проявлений плавикового 
шпата. Наиболее изученным из них явля-
ется Янтерекское проявление флюорита, 
имеющее все признаки стратиформного 
метасоматического типа, образовавшегося 
по карбонатному протолиту, имеющее син-
формный характер локализации со специ-
фическими полосчатыми и бурундучными 
рудами. Для стратиформного оруденения 
флюорита, аналогом которого может слу-
жить, как и в предыдущем случае, сходное 
оруденение Таскайнурского рудного узла 
в Казахстане. При удельной продуктивно-
сти флюоритовой руды 30 тыс. т/км2 и ко-

эффициенте геологического подобия 0,7 
прогнозные ресурсы флюоритовой руды 
составят: QP3 = 600×30×0,7 = 10,8 млн т. 
Суммарные прогнозные ресурсы флюо-
ритовой руды стратиформного типа по 
2 рудным узлам составляют 34,8 млн т. 
Для сравнения для более детально изучен-
ного ККРУ прогнозные ресурсы категории 
Р2 составляют 4,8 млн т, а категории Р3 – 
37,8 млн т [1].
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