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Кварцевая жила Толстиха является структурным 
элементом Наилинского месторождения золота. 
Расположена она в 35 км севернее г. Миасса, в 1.5 
км западнее пос. Наилы. Жила залегает на контакте 
небольшого массива габбро с крупным массивом 
Больших Таловских гор, сложенного серпентини-
зированными дунитами, перидотитами и пироксе-
нитами. Размер жилы более 1 км по простиранию 
и до 50 м по ширине. На глубину она прослежена 
до 450 метров. На юго-западном контакте жилы, в 
ее средней части находится золото-сульфидная за-
лежь со средней мощностью 16 м, прослеженная до 
глубины 200–250 м и отработанная до глубины 50 
м карьером и подземными горными выработками. 
Оруденение залежи представлено золотосодержа-
щим пиритом, реже халькопиритом в прожилках 
кварцевого, кварц-карбонатного и кварц-альбитового 
состава. По своим масштабам жила Толстиха пред-
ставляет собой крупное месторождение жильного 
кварца Урала [Анфилогов и др., 2012].

Целью настоящего исследования являлась ком-
плексная характеристика качества кварца жилы 
Толстиха как сырья для получения высокочистого 
кварцевого стекла и оценка условий образования 
кварца. Объектами исследования выступали образцы 
первично-кристаллизованного молочно-белого квар-
ца жилы Толстиха. Из образцов были изготовлены 
плоскополированные пластинки толщиной ~ 0.3 мм, 
а также получена крупка фракции 0.2–0.4 мм. 

Регистрация инфракрасных спектров выполнялась 
на инфракрасном Фурье-спектрометре Nicolet-6700 
Thermo Scientifi c. Для зарегистрированных спек-
тров была выполнена процедура коррекции базовой 
линии, и полученные спектры пропускания были 
пересчитаны в спектры поглощения (оптическую 
плотность) с нормировкой на толщину образца. 
Обработка спектров производилась с помощью про-
граммного пакета OMNIC Thermo Nicolet и про-
граммы Peakfi t. Методика обработки и используемые 
коэффициенты пересчета детально описаны в работе 
[Штенберг, 2014]. Коэффициенты экстинкции для 
расчета концентрации молекулярной воды и ОН-
группировок взяты из работ Катца и Кроненберга 
[Kats, 1962; Kronenberg, 1994]. В виду отсутствия 

коэффициента экстинкции для CO2 в кварце были 
взят соответствующий коэффициент для силикатных 
стекол 1010 ± 60 л∙моль-1∙см-1 [Grzechnik et al., 1996; 
Moore et al., 2000]. Относительная погрешность при 
определении концентрации воды составляет 25 %. 

Методом атомно-эмиссионной спектроскопии 
с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES Varian 
720-ES Axial) были определены содержания основных 
микроэлементов в кварце. Измерения производились в 
трех параллелях, стандартное отклонение составляло 
5 отн. %. Наибольший интерес представляют Al, Li, 
Na, К, так как именно они оказывают значительное 
влияние на качество кварцевого сырья. В то же время 
колебания группировок Al-O(Н, Li, Na, К) хорошо 
проявляются на ИК спектрах, что позволяет прово-
дить корреляцию между двумя методами.

Микротермометрические данные получены в 
микрокриотермокамере THMSG-600 (Linkam), позво-
ляющей производить измерения температур фазовых 
переходов в интервале -196 до +600 °С, с микроскопом 
Olympus BX51 (Геологический факультет ЮУрГУ, г. 
Миасс). Управляющее программное обеспечение Link-
Sys V-2.39. Точность измерений ±0.1 °С в интервале 
температур -20…+80 °С и ±1 °С за пределами этого 
интервала. Солевой состав растворов во включениях 
оценивался по температурам эвтектик [Борисенко, 
1977]. Температуры гомогенизации фиксировались 
в момент исчезновения газового пузырька при на-
гревании препарата в термокамере и приняты за 
минимальные температуры минералообразования 
[Реддер, 1987]. Концентрации солей в растворах рас-
считывались по температурам плавления последних 
кристаллических фаз [Bodnar, Vityk, 1994]. Для ис-
следования флюидных включений использовались 
образцы (5 шт.) средне-крупнозернистого молочно-
белого, участками прозрачного кварца с размером 
зерен до 1–2 см. 

Результаты ИК спектроскопических исследований 
показывают, что содержание молекулярной воды 
в кварце изменяется от 400 до 1500 ppm, концен-
трация гидроксильных группировок, связанных с 
алюминием, от 1 до 7 ppm, а содержание углекислого 
газа – от 20 до 180 ppm. Наблюдается положитель-
ная корреляция между содержанием молекулярной 
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воды и углекислого газа. Методом ICP-OES полу-
чены концентрации основных элементов примесей 
в кварце. Концентрация Al, в среднем, составляет 15 
ppm, содержание щелочных металлов – до 10 ppm. 

Флюидные включения в кварце жилы Толстиха 
ранее были описаны Л.Я. Кабановой в работе [Анфи-
логов и др., 2012]. В наших образцах по внешнему виду 
выделено 3 типа двухфазных флюидных включений 
и один тип однофазных включений. 

Включения 1 типа крупные объемные, размером 
порядка 30 мкм, часто темные, с кристаллографи-
ческими очертаниями, газовый пузырек крупный, 
достигающий 30–40 % объема включения. Их го-
могенизация происходила в газовую фазу. Опреде-
ления температур эвтектики были затруднены из-за 
затемненного содержимого включений, возможно, 
это связано с толщиной препарата. Включения рас-
положены обособленно, приурочены к центральным 
частям зерен кварца.

Включения 2 типа светлые, плоские, размером до 
15–20 мкм, вытянутой формы, реже изометричные, 
иногда со сложными границами, газовые пузырьки 
некрупные, занимающие 15–20 % объема включения. 
Включения расположены также в центральных частях 
зерен кварца. Гомогенизируются в жидкую фазу.

Включения 3 типа также светлые, размером по-
рядка 10 мкм, с четкими темными границами, пре-
обладают округлые формы с плавными границами, 
приурочены к границам зерен кварца, иногда к це-
почкам вторичных мелких однофазных включений, 
но крупнее размером и несгруппированы. Гомоге-
низируются в жидкую фазу. По количественному 
соотношению этот тип включений преобладает в 
образцах кварца. Кроме того, в кварце присутствуют 
однофазные светлые существенно водные включения 
(4 тип) – часто формируют цепочки, трассирующие 
трещины в кварце, имеют размеры порядка 5 мкм, 
округлую форму. Это тип включений не исследовался.

Микротермометрические исследования показыва-
ют, что эвтектика включений всех типов происходила 
в диапазоне -21.0…-21.5 ºС. Это свидетельствует о том, 
что во флюиде преобладает NaCl с незначительным 
количеством других солей. Кроме этого, для включе-
ний 1 и 2 типов установлены значения -22.9…-23.5 ºС, 
указывая на присутствие KCl-содержащей водной фазы. 

Включения 1 типа характеризуются температура-
ми плавления льда от -3.9 до -6 ºС и соленостью 6.3–9 
мас. % NaCl-экв. Включения 2 типа имеют близкие 
температуры плавления льда и соленость (-4…-6.3 ºС 
и 6.4–9.6 мас. % NaCl-экв., соответственно). Соле-
ность включений 3 типа варьирует от 3.3 до 6.5 мас. 
% NaCl-экв. (температуры плавления льда -2…-4 ºС).

Для всех типов включений наблюдаются узкие 
диапазоны температур гомогенизации: включения 
1 типа гомогенизировались в газовую фазу в диапа-
зоне от 248 до 271 °C; включения 2 типа – в жидкую 
фазу при температурах от 250 до 280 °C, а включения 
3 типа – при 200–230 °С.

Температуры гомогенизации включений имеют 
бимодальное распределение, т.е. есть высокотемпе-
ратурная (1 и 2 типы), и более низкотемпературная 
группа включений (3 тип). Кроме того, наличие вклю-
чений 4 типа (водные) в цепочках в кварце означает их 
захват при низких температурах, как правило, менее 
50 °C [Goldstein, Reynolds, 1994]. Таким образом, ве-
роятно флюиды захватывались непрерывно по мере 
их охлаждения до близповерхностных температур.

Изменение концентраций растворов может быть 
связано со смешением между более высоко- с низкосо-
леными растворами (метеорными?) или между NaCl- и 
KCl-обогащенными флюидами [Wilkinson, 2001].

Результаты ИК спектроскопии и ICP-OES по-
зволяют, несмотря на довольно высокое содержание 
молекулярной воды и углекислого газа, рекомендовать 
кварц жилы Толстиха для получения кварцевого 
стекла высокой степени чистоты. 

Дальнейшая работа будет направлена на расши-
рение методов, в частности, планируется получение 
результатов газовой хроматографии, что позволит 
провести корреляцию с ИК спектроскопией. Для 
уточнения природы циркулирующих растворов на 
жиле Толстиха необходимо продолжение термобаро-
геохимических исследований с применением совре-
менных методов изучения состава индивидуальных 
флюидных включений
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