
Институт геологии Уфимского научного центра РАН

138

Монацит — минерал, представляющий собой 

безводную смесь фосфатов редкоземельных метал-

лов и тория, отвечающий формуле (Ce, La, Nd, ..., 

Th)·PO
4
. Основные компоненты монацита — ред-

кие земли — часто могут замещаться торием по 

схемам Th4+ + Si4+ → Ce3+ + P5+ и Th4+ + Ca2+ + 2Ce3+, 

то есть теоретически, кроме главного компонента 

CePO
4
 (Mo), в состав монацита входят изоморфные 

с ним молекулы ThSiO
4
 (хаттонит — Hu) и Th

0,5 
Ca

0,5 
PO

4
 

(чералит — Ch) [Геохимия…, 1964].

В монаците обычно содержится от 3,5 до 10% 

оксида тория (ThO
2
) и 0,1–0,4% оксида урана (U

3
O

8
). 

Минерал с наиболее богатым содержанием тория 

(28,2%) был найден на Цейлоне. Встречаются так-

же практически бесториевые монациты, например, 

в Боливии. Химический состав монацита не по-

стоянный, а определяется его происхождением. 

Сумма редкоземельных оксидов (главным образом 

церий, лантан, неодим), как правило, составляет 

55–74%, в том числе иттрий и элементы иттриевой 

группы (1–3%, реже 4–8%), содержание оксида 

фосфора (P
2
O

5
) варьирует в пределах 18,4–31,5%.

Впервые минерал был открыт на Южном 

Урале в Ильменских горах (Челябинская область). 

В статье «О монаците, новом отличие ископаемо-

го царства» в 1829 г. Г. Брейтгаупт писал следующее: 

«Не будучи еще в состоянии точно определить сего 

ископаемого, объявляю об оном теперь единственно 

в том намерении, чтобы обратить на него внимание 

минералогов и преимущественно русских. Название 

основано мною на примечательном свойстве сего ис-

копаемого, появляющегося как совершенно уединенное 

вещество, что отличает его от всех известных ми-

нералов» [Юшкин и др., 1986].

В природе монацит встречается в эндогенных 

месторождениях самых различных генетических 

типов. Наиболее широко он распространен как 

акцессорный минерал гранитов (обычно биотито-

вых), в которых имеет средний состав редких земель 

(La ≈ Nd) и содержит в значительном количестве 

торий. В литиевых (сподуменовых) пегматитах из-

редка встречается монацит резко обогащенный 

чералитовым компонентом.

Широко развита монацитовая минерализация 

в метаморфогенных породах: мигматитах, пара-

гнейсах, силлиманитовых сланцах, мраморах. Уста-

новлено его широкое распространение в гидро-

термально-грейзеновых месторождениях вместе 

с молибденитом, касситеритом, вольфрамитом 

и др., с характерно низким содержанием тория (до 

1–5% ThО
2
) и тяжелых лантаноидов (Nd, Sm, Gd). 

Проявления монацита в связи с основными по-

родами изучены слабо. Минерал, обогащенный 

скандием, обнаружен в кварц-полевошпатовых 

жилах среди габброидов Урала. Кроме того, на Ура-

ле бесториевый монацит обнаружен в миаскитах, 

пегматитах щелочных сиенитов и в фенитах. Такой 

же монацит наблюдается в пегматитах щелочных 

гранитов Сибири [Геохимия …, 1964].

Наиболее крупные месторождения монацита 

встречаются в песчаных отложениях пляжных зон, 

прежде всего это Индия, Бразилия, США, Австра-

лия, Индонезия, Цейлон, Мозамбик, Мадагаскар 

и Египет. В Бирме, Малайзии, Южной Корее и США 

открыты аллювиальные месторождения монацита, 

а объекты жильного типа известны в ЮАР.

Наиболее важным промышленным типом 

мировых месторождений монацита являются бере-

говые монацитсодержащие россыпи. Минимальное 

промышленное содержание полезного компонента 

в россыпях составляет около 1%. Монацитсодержа-

щие пески обычно являются комплексными. Часто 

основному полезному компоненту сопутствуют 

ильменит FeTiO
3
, циркон ZrSiO

4
 и рутил TiO

2
. 

Кроме того, в мире разрабатываются коренные 

гидротермальные жильные месторождения. Промыш-

ленный интерес представляют также месторожде-

ния монацита в метаморфизованных россыпях, 

мигматитах и в гидротермальных флюорит-желе-

зистых рудах, связанных с щелочными сиенитами 

[Геохимия …, 1964].

На западном склоне Южного Урала находки 

монацита в тяжелой фракции протолочек песчани-

ков айской (R
1
), зигальгинской (R

2
), зильмердакской 

(R
3
) и такатинской (D) свит отмечались еще в 60-х 

годах XX столетия М.Т. Орловой и Ю.Р. Беккером. 

В последние годы А.А. Алексеевым в результате 

исследования регионального метаморфизма горных 

пород и шлихо-минералогическом анализе аллю-

виальных отложений западного склона Южного 

Урала была установлена монацитовая минерализа-

ция в породах суранской, юшинской, машакской 

и зигазино-комаровской свит нижнего и среднего 

рифея (рис. 1) [Алексеев, Тимофеева, 2008]. Общи-

ми чертами для монацитов является принадлежность 

к слабометаморфизованным терригенно-осадочным 

породам, представленным филлитами, филлитизи-

рованными глинистыми сланцами и алевролитами. 

В филлитизированных глинистых алевролитах 

юшинской свиты (северная часть хребта Б. Шатак) 

монацит представлен редкой вкрапленностью серых 

и темно-серых (из-за включений рудных минералов) 
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призматических кристаллов размером до 0,3 ×1,0 мм. 

Здесь же в подчиненном количестве присутствуют 

таблитчатые кристаллы желтой окраски, без вклю-

чений. Форма кристаллов близка к идиоморфной, 

удлиненно-призматической.

Более широко распространены редкоземель-

ные фосфаты в аллювиальных отложениях водо-

токов бассейна реки Белой на западном склоне 

Южного Урала. При этом единичные окатанные 

кристаллы монацита установлены в шлихах из 

Рис. 1. Геологическая схема западного склона Южного Урала и расположение находок REE-U-Th минералов
Условные обозначения: 1 — монацит; 2 — флоренсит; 3 — ксенотим; 4 — уранинит; 5 — торит и торианит. Геологическая основа взята 

с Государственной геологической карты (новая серия) масштаба 1:1 000 000



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

140

аллювия рек и ручьев, размывающих песчаники 

такатинской свиты на западном крыле Башкирско-

го мегантиклинория (рр. Басу, Ряузяк, Сикася и др.). 

В русловых и аллювиальных отложениях низких 

и высоких террас восточной подзоны Башкирского 

мегантиклинория, сложенных метаморфизованны-

ми породами рифея и венда, часто присутствуют 

неокатанные или очень слабо окатанные зерна ме-

таморфогенного монацита, ксенотима и флоренси-

та, причем часто они присутствуют совместно.

Монацит представлен таблитчатыми кристал-

лами или их обломками с типовой медово-желтой 

окраской и реже встречается в призматических 

выделениях серого цвета. Размеры таблитчатых 

выделений достигают 1,5–2 мм, при этом более 

крупные кристаллы встречаются на участках размы-

ва метаморфизованных пород белорецкого комплек-

са. Содержание монацита в шлихах изменяется от 

единичных знаков до десятков и реже сотен знаков 

на пробу [Алексеев, Тимофеева, 2008].

Монацит, даже в мелких выделениях, хорошо 

диагностируются по наличию в видимой области 

спектра ясно заметных полос поглощения некото-

рых редкоземельных элементов, выявленных на 

спектральной насадке СПО-1. А.А. Кухаренко [1961] 

указывает на присутствие в спектре абсорбции мо-

нацита широкой и размытой полосы поглощения 

на границе желтой и красной частей спектра и 

тонкой более слабой — в зеленой части спектра. 

При наблюдении с помощью спектральной насад-

ки у всех монацитов наблюдается хорошо заметная 

широкая полоса поглощения примерно в пределах 

575–593 нм, состоящая обычно из трех сближенных 

линий абсорбции, соответствующих спектральным 

линиям лантана 576, 577 и 593 нм [Калинин и др., 

1956]. Две хорошо заметные линии поглощения 

в зеленой области спектра в интервале около 510–

535 нм могут быть связаны со спектральными ли-

ниями лантана (518 и 527 нм) и, видимо, церия 

(535 нм) или неодима (529 нм), являющихся основ-

ными редкоземельными элементами, входящими 

в состав изученных монацитов.

Как видно из табл. 1, большая часть выяв-

ленных монацитов относится к торийсодержащим 

разновидностям, для которых характерны «повы-

шенные» содержания CaO, по сравнению с мона-

цитами без тория.

В 2008–2009 гг. при выполнении работ по изу-

чению благороднометальных объектов нетрадицион-

ных типов в пределах западного склона Южного 

Урала нами были обнаружены довольно много-

численные кристаллы монацита в терригенных 

породах различного возраста (большеинзерской 

и суранской свитах (R
1
), на контакте юшинской 

Таблица 1

Химический состав монацита из коренных и аллювиальных отложений 

Башкирского мегантиклинория (в мас. %)

Примечание: 1, 2 — монацит серый призматический из монацитсодержащих филлитизированных глинистых сланцев, северная часть 

хр. Б. Шатак; 3 — монацит серый таблитчатый из элювия монацитсодержащих сланцев, там же; 4, 6–8 — монацит серый призматический 

из элювия монацитсодержащих сланцев, там же; 5 — монацит желтый таблитчатый из элювия монацитсодержащих сланцев, там же; 

9–15 — монацит серый из аллювиальных отложений, по [Алексеев и др., 2009]. Анализы выполнены рентгеноспектральным микрозон-

довым методом на микроанализаторе JEOL-733 в Институте минералогии УрО РАН (г. Миасс). Аналитики Е.И. Чурин, В.А. Муфтахов.
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(R
1
) и машакской свит (R

2
) и машакской свите), 

которые очень часто встречаются совместно с U-Th 

минералами.

В районе д. Бзяк в отложениях большеинзер-

ской свиты, представленных средне- мелкозерни-

стыми песчаниками, были обнаружены ксеноморф-

ные или слабо ограненные кристаллы монацита, 

находящиеся в тесном срастании с суль-

фидами железа (рис. 2, табл. 2). Приме-

чательным является то, что в их со-

ставе отсутствует Th, но в то же время 

здесь выявлены самостоятельные мине-

ральные фазы тория — торит и тори-

анит, которые так же, как и пирит, 

находятся в тесной пространственной 

связи с монацитом (см. рис. 2 г).

Монациты машакской свиты были 

обнаружены в основании каранской 

подсвиты машакской свиты в горизон-

те оливково-зеленоватых алеврослан-

цев, залегающих в виде относительно небольших 

по мощности прослоев среди грубообломочных 

пород, представленных конгломератами и песчани-

ками. Монациты представлены субидиоморфными 

и идиоморфными кристаллами призматического 

габитуса. Часто они имеют корродированные гра-

ни и содержат многочисленные включения (рис. 3). 

Таблица 2

Химический состав монацита из терригенных пород западного склона Южного Урала 

(мас. %)

Примечание: 1–4 — монациты из большеинзерской свиты; 5–6 — монациты из отложений суранской свиты; 7 — монацит с контакта 
юшинской и машакской свит (руч. Шатакский). Содержания FeO, SO

3
, Ag

2
O — соответствуют пириту, развивающемуся по мелким 

трещинам. Анализы пересчитаны на 100%. Содержание элементов определялось энергодисперсионным микроанализом на анализирую-
щей приставке ЭДС LINK OXFORD с анализатором AN 10000 к сканирующему электронному микроскопу CamScan-4. Напряжение 
ускорения от 10 до 25 кВ. Спектр измерялся от 0,4 до 20 КЭВ при дискретности спектра на 2048 или 1024 каналов. Чувствительность 
по элементам изменялась в зависимости от их набора в спектре.

Рис. 2. REE-Th минералы из терриген ных 
пород большеинзерской свиты (район 
д. Бзяк)
Условные обозначения: а–б — монациты, в — 

торит + торианит, г — монацит + торит + 

торианит
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По химическому составу среди шатакских монаци-

тов так же, как и в описанных выше, выделяются 

торийсодержащие разновидности и кристаллы без 

Th (табл. 3).

При изучении вулканогенно-осадочных пород 

среднерифейского возраста с обильной сульфидной 

минерализацией, расположенных в восточной зоне 

Башкирского мегантиклинория, была обнаружена 

U-Th-REE минерализация, приуроченная к сложно-

дислоцированным углеродсодержащим сланцам, 

которые пространственно ассоциируются с магмати-

ческими породами основного состава, представлен-

ными полнокристаллическими габбро-диабазами 

[Ковалев и др., 2009].

Рис. 3. Микрофотографии монацитов из терригенных отложений машакской свиты (хр. Шатак, скв. 40, гл. 229 м)
Условные обозначения: а–г — монацит; д–е — Th-содержащий монацит

Таблица 3

Химический состав монацита из алевросланцев Шатакского комплекса 

и черносланцевых отложений Улуелгинско-Кудашмановской зоны (мас. %)

Примечание: 1–8 — монацит, Шатакский комплекс, скв. 40, гл. 229 м; 9–14 — черные сланцы Улуелгинско-Кудашмановской зоны: 

9–12 — редкоземельная фаза, 13 — монацит, 14 — монацит из окружения кристалла уранинита. Анализы пересчитаны на 100%.
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Терригенные породы зоны представлены сери-

цит-кварцевыми алевросланцами и углеродсодер-

жащими серицит(мусковит)-кварцевыми сланцами 

часто с биотитом и хлоритом. Алевросланцы и слан-

цы сложно дислоцированы и сплоены, но в то же 

время границы между ними четкие. Характерными 

особенностями, как для первых разновидностей, 

так и для вторых, являются укрупнение серицита 

с образованием крупночешуйчатого (до 5 мм по 

удлинению) мусковита, перекристаллизация квар-

ца, альбитизация и карбонатизация.

Габбро-диабазы в значительной степени из-

менены и превращены в хлорит-клиноцоизит (эпи-

дот)-полевошпат-амфиболовые породы, часто 

биотитсодержащие, карбонатизированные и оквар-

цованные. При их петрографическом изучении 

в крупных кристаллах сине-зеленой роговой об-

манки и плагиоклаза часто наблюдаются мелкие 

(0,02 мм) многочисленные (до 10–15 зерен) пой-

килитовые включения циркона и монацита.

Большая часть изученных монацитов установ-

лена в терригенных породах, причем, как видно 

из табл. 3, по химическому составу они относятся 

к бесториевым разновидностям и, кроме собствен-

но монацитов, в породах относительно широко 

распространены неидентифицированные редко-

земельные фазы.

Здесь же были выявлены разнообразные по 

составу минералы урана и тория (уранинит, урано-

цирцит, урановый торит, торит, коффинит) [Кова-

лев и др., 2009]. Их характерной особенностью 

является приуроченность к черносланцевым по-

родам, причем они встречаются как на различных 

«стратиграфических» уровнях, так и на протяжении 

всей зоны (выше 6 км).Проведенное изучение пока-

зало, что практически все минералы урана и тория 

находятся в тесной пространственной ассоциации 

с монацитом, неидентифицированными редкозе-

мельными фазами сложного состава и/или сульфида-

ми, что позволяет предполагать парагенетическую 

связь между ними. При этом необходимо отметить, 

что в черносланцевых отложениях выявленный 

на сегодняшний день бесториевый монацит про-

странственно совмещен с уранинитом (рис. 4).

Одной из интересных особенностей 

химического состава последних является 

наличие в них постоянной примеси свин-

ца, между концентрацией которого и коли-

чеством урана существует прямая зависи-

мость с коэффициентом корреляции 0,97, из чего 

можно сделать вывод о том, что свинец является 

продуктом распада урана, то есть радиогенным, а его 

количество является функцией времени [Фор, 1989]. 

Проведенные расчеты показывают, что время на-

копления свинца в уранинитах составляет около 

600–610 млн. лет.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что 

пространственное положение зоны распростране-

ния черносланцевых отложений с U-Th-REE ми-

нерализацией определяется ее приуроченностью 

к обрамлению белорецкого метаморфического 

комплекса, что нашло свое выражение в степени 

и характере метаморфических изменений пород. 

Ранее А.А. Алексеевым было показано, что основная 

проградная стадия высокобарического региональ-

ного метаморфизма пород белорецкого комплекса 

соответствует вендскому времени и характеризует-

ся возрастом 621 ±18 млн. лет, полученному K-Ar 

методом [Алексеев и др., 2009].

Опираясь на возраст метаморфизма и время 

накопления радиогенного свинца в уранинитах, 

а также на степень и характер изменения пород 

зоны, генезис U-Th-REE минерализации черно-

сланцевых отложений западного склона Южного 

Урала может быть описан в рамках двухстадийной 

модели. На первом этапе осуществлялся привнос 

U, Th и REE флюидами (среднерифейский рифто-

генез) с формированием геохимической специа-

лизации субстрата. В поздневендскую эпоху при 

становлении белорецкого комплекса в процессе 

метаморфизма образовалась комплексная сульфид-

ная, редкоземельная и уран-ториевая минерализация 

в черносланцевых отложениях.

Сравнительный анализ химических составов 

монацитов, выявленных в терригенных породах 

западного склона Южного Урала, показывает, что 

практически все редкоземельные фосфаты близки 

между собой (рис. 5). Тенденция на увеличение/

уменьшение в их составе неодима характеризует 

общий тренд (см. рис. 5 а) без какой-либо привяз-

ки к отдельным стратиграфическим уровням мона-

цитсодержащих пород, охарактеризованных выше, 

что делает реальным предположение об общем 

Рис. 4. Микрофотографии парагенетических (?) 
срастаний монацита и уранинита
Условные обозначения: mn — монацит, ur — ура-

нинит
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механизме их формирования. В то же время зна-

чительное количество чералитового компонента 

в машакских монацитах (см. рис. 5 б), возможно, 

обусловлено большим влиянием магматических 

процессов на терригенные породы рамы.

Подводя итог вышеизложенному, можно сфор-

мулировать предварительные выводы:

1. U-Th-REE минерализация широко распро-

странена в терригенных породах западного склона 

Южного Урала;

2. Условно можно выделить 2 пара-

генетические (?) ассоциации: Th-содер-

жащий монацит + торит и торианит и 

уранинит + монацит;

3. В первом приближении генезис 

U-Th-REE минерализации может быть 

обусловлен:

а) метаморфогенной перекристал-

лизацией фосфатсодержащего цемента 

терригенных пород (уранинит + мона-

цит);

б) привносом тория флюидной фа-

зой, связанной с магматическими поро-

дами, с последующей метаморфогенной 

перекристаллизацией вещества и фор-

мированием Th-содержащий монацит + 

торит и торианит ассоциации.

Работа выполнена при частичном фи-

нансировании по Программе РФФИ «Повол-

жье», грант № 08–05–97000 и проекту 

1.2.5. Программы 14 Президиума РАН.
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Рис. 5. Диаграммы La
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3
 (а) и Mo – Ch – Hu (б) для 

монацитов и редкоземельных фаз западного склона Южного Урала
Условные обозначения для диаграммы (а): 1 — аллювиальные монациты, 2 — 
монациты из пород Шатакского комплекса, 3 — монациты из черных сланцев, 
4 — редко земельные фазы, 5 — монациты из большеинзерской свиты (район 
д. Бзяк), 6 — монациты из аллювия р. Б. Авзян, 7 — монациты из пород белорецко-
го комплекса . Для диаграммы (б): Mo — монацит, Ch — чералит, Hu — хаттонит; 
1 — отложения Башкирского мегантиклинория нерасчлененные, 2 — Шатакский 
комплекс, 3 — черные сланцы Улуелгинско-Кудашмановской зоны




