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Введение. Мечниковское месторождение, расположенное в центре пос. Ленинск 
Миасского района на Южном Урале, является примечательным объектом с историко-
геологической точки зрения. Здесь Г. Розе впервые описал листвениты, а в р. Миасс на 
территории поселка был найден самородок золота Большой треугольник. Месторождение 
было открыто в 1797 г. и периодически отрабатывалось карьерами и шахтами до глубины 
30–40 м. Однако сведения о геологическом строении, вмещающих породах, минерализации и 
условиях ее образования отсутствуют в современной литературе, в связи с чем начато его 
изучение. 

Месторождение находится в структуре Главного Уральского разлома. В его строении 
принимают участие вытянутые в ССВ-ЮЮЗ направлении пластины серпентинитов, 
базальтов и пироксен-плагиоклазовых андезибазальтов, а также тело мелкозернистых 
гранитов [Мелекесцева и др., 2011]. Серпентиниты на контактах сильно карбонатизированы 
и оталькованы, местами до образования линзообразных карбонатно-тальковых тел; 
вулканиты карбонатизированы и пиритизированы. Тела лиственитов с золоторудными 
кварцевыми и карбонат-кварцевыми жилами мощностью от нескольких миллиметров до 
первых десятков сантиметров приурочены к контактам пластин серпентинитов и вулканитов. 

Минералы Au и Ag найдены в кварцевых жилах и лиственитах и представлены 
самородным золотом, теллуридами Au и Ag и йодаргиритом. В настоящей работе 
рассмотрены физико-химические параметры образования и изотопный состав жильного 
кварца, в котором находится золото с низкими содержаниями Ag (3.32–5.52 мас. %). Зерна 
золота размером 10–20 мкм найдены в кварце, на контакте кварца и полуокисленных 
кристаллов пирита или в виде включений в последних. 

Методы исследований. Для оценки температур гомогенизации (ТГ), эвтектики (ТЭ), 
плавления последнего кристаллика льда (ТП), тройной точки СО2 (ТТ) и частичной 
гомогенизации СО2 (ТГСО2) растворов во флюидных включениях изучены двусторонне 
полированные пластинки кварца из образца Лен-10, отобранного в центральной части 
месторождения. Анализы проводились по стандартным методикам [Борисенко, 1977; 
Ермаков, Долгов, 1979; Реддер, 1987] в микрокриотермокамере Linkam THMSG-600 c 
использованием микроскопа Olympus BX 51-52 и программного обеспечения LinkSystem 32 
DV-NC (лаборатория термобарогеохимии, ЮУрГУ, г. Миасс, аналитик А.М. Юминов). 
Изотопный состав кислорода в кварце определен в Аналитическом центре ДВГИ РАН (г. 
Владивосток) на масс-спектрометре Thermo Finnigan МАТ 252.  

Результаты работ. В кварце обнаружены первичные, первично-вторичные и 
вторичные флюидные включения, которые разделены на несколько типов по фазовому 
составу и морфологии. 

1. Трехфазные первичные включения (светлая жидкость + газ + подвижная темная 
жидкость) размером 10–12 мкм (до 20 мкм) встречаются часто, одиночно, распространены 
равномерно в минерале и слагают до 10 % от общего числа включений. Включения имеют 
округло-овальную или неправильную форму без отростков, местами с элементами 
внутренней огранки. Газовый пузырек занимает 20–40 % от объема включения, и в нем 
присутствует жидкая СО2.  

ТТ составляет –56.7...–54.3 °С (n = 3), что указывает на присутствие в газовой 
составляющей СО2 и газов с ТТ выше 56.6 °С. Удельный объем СО2 составляет 1.47–1.54 
м3/кг. Давление флюида, рассчитанное по плотностям углекислоты, составляет 0.4–0.8 кбар. 
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ТЭ варьирует от –20.3 до –23.0 °С (n = 14), что соответствует солевой системе NaCl–H2O с 
возможной примесью Na2HCO3. Плавление газогидратов происходит при температуре 2.9–
8.5 °С. ТП (–7.3...–13.3 °С, n = 14) указывает на соленость растворов 10.6–16.7 мас. % NaCl-
экв. (среднее 13.2, мода 12.5–13.0). ТГ составляет 246-147 °С (n = 14, среднее 217, пик 
значений 250-240 °С). Учитывая давление флюида, поправка на давление составляет 50–60 
°С и минимальные температуры минералообразования варьируют от 313 до 197 °С.  

2. Двухфазные первично-вторичные включения (светлая жидкость + темный газовый 
пузырек) можно подразделить на два подтипа. Подтип 2а представлен включениями с 
внутренней огранкой (15–20 % от общего числа включений), которые образуют группы по 2–
4 включения вблизи залеченных трещин. Размер включений 8-12 мкм, иногда до 15 мкм. 
Включения имеют огранку отрицательного кристалла, реже, частичную огранку. Газовый 
пузырек занимает до 30 % от площади включения. 

ТЭ варьирует от –20.8 до –22.9 °С (n = 12), пик в интервале –21.4...–21.6 °С, что 
указывает на преобладание солевой системы NaCl–Na2HCO3–H2O в растворе. Плавление 
газогидратов происходит при температуре 3.2–7.8 °С. ТП (–7.0...–10.8 °С, n = 13) 
характеризует соленость растворов 10.3-14.3 мас.% NaCl-экв. (среднее 12.1, пики значений 
на гистограмме 11.0-11.5 и 12.0-12.5). ТГ составляет 225-121 °С (n = 27, среднее 174 °С, пик 
значений 170-180 °С).  

Включения подтипа 2б угловатой, овальной, веретенообразной формы, часто с 
небольшими отростками, составляют более 50 % от числа включений и равномерно 
распространены по всему минералу, встречаются одиночно и группами. Размер включений – 
8–12 мкм, иногда до 15 мкм. Газовый пузырек занимает 15-20% от площади включения. В 
подавляющем большинстве случае газовый пузырек неподвижен. При охлаждении в 
некоторых случаях фиксируется выделение жидкой углекислоты. 

ТЭ варьирует от –21.1 до –22.9 °С (n = 5), соответствуя солевой системе NaCl–H2O. 
Единичная температура плавления газогидрата составляет 7.3 °С. ТП (–6.1...–8.4 °С, n = 7) 
указывают на соленость растворов 9.1-10.7 мас.% NaCl-экв. (среднее 9.8, пик значений 9.0–
9.2). ТГ составляет 256-110 °С (n = 58, среднее 185 °С, пик значений 200-180 °С).  

3. Двухфазные вторичные включения отличаются от первичных и первично-вторичных 
включений меньшими размерами (5-7, редко 10 мкм). Они имеют трубчатую форму, часто с 
длинными отростками. Газовый пузырек маленький (5-20 % и менее от площади включения) 
и иногда сохраняет подвижность при нормальных условиях. Включения подобного типа 
находятся среди тонких прерывистых цепочек из мелких однофазных включений, секущих 
несколько зерен. ТГ включений этого типа составляет 119-112 °С (n = 4, среднее 115 °С). 

Кластерный анализ измеренных значений температур гомогенизации и солености 
растворов первичных и первично-вторичных включений, а также состава золота из обр. Лен-
10 выявил по три группы в каждой выборке. Это указывает на пульсационное отложение 
золото-кварцевых агрегатов. Вторичные включения в кварце фиксируют заключительную 
низкотемпературную стадию кристаллизации кварца, не связанную с отложением золота.  

Полученные результаты сопоставлены с параметрами образования кварцевых жил 
крупного Березовского [Бортников и др., 1998] и мелкого Алтын-Ташского (наши 
исследования) золоторудных месторождений на Среднем и Южном Урале, соответственно. 
Золото-кварцевые жилы на Мечниковском месторождении образовались при существенно 
меньшем давлении (0.4–0.8 кбар) и, соответственно, глубине, чем таковые на Березовском 
(0.9–2.5 кбар) и Алтын-Ташском (1.2–1.5 кбар) месторождениях. Минимальные температуры 
образования изученного кварца также существенно ниже (246–110 °С) по сравнению с 
Березовским (295–270 °С) и Алтын-Ташским (294–214 °С) объектами. В то же время, 
соленость растворов выше указанных месторождений близка: 9.1–16.7 (Мечниковское), 7.6–
18.2 (Березовское) и 9.8–16.6 (Алтын-Ташское) мас. % NaCl-экв. 

Величины δ18О в кварце золотоносных жил составляют 14.7–15.4 % для Мечниковского 
и 13.2–13.6 % для Алтын-Ташского месторождений. Весьма узкий интервал значений δ18О 
свидетельствует об отсутствии изотопного обмена между вмещающими породами и 
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флюидами [Goldfarb et al., 1991]. Вычисленный изотопный состав воды при температуре 
250 °С (5.7-6.4 и 4.2-4.6 % соответственно) сходен со значениями δ18ОH2O для раннего кварца 
Березовского месторождения [Бортников, 2006] и попадает в интервал значений, 
приписываемых магматогенной воде. Повышенная соленость растворов, 
законсервированных во включениях, также свидетельствует о магматическом вкладе в 
рудообразование. Значения δ18О в кварце Алтын-Ташского месторождения немного 
обогащены легким изотопом кислорода, что возможно указывает на некоторую добавку 
метеорной воды. Не исключено, что последнее повлияло на широкую вариацию значений 
изотопного состава анкерита из золото-анкерит-кварцевых жил Алтын-Ташского 
месторождения: от –1.5 до –11.59 % (среднее –5.3 ± 3 %, ThermoFinnigan Delta+ Advantage, 
аналитик С.А. Садыков, ИМин УрО РАН).  

Выводы. Изученные параметры гидротермальных растворов Мечниковского 
месторождения, а также изотопный состав кислорода в кварце из золотоносных жил 
указывают на флюид магматического происхождения при образовании кварцевых жил. 
Относительно низкие температуры гомогенизации флюидных включений и низкие значения 
давления, указывающие на небольшую глубину формирования жил, отличают его от других 
подобных объектов. Возможно, это косвенно указывает на более глубоко залегающий 
уровень золоторудной минерализации. 
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