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Худолазовский комплекс известен в геологической
литературе с 60–70х гг. XX в. после проведения поисково-разведочных работ на медно-никелевые руды,
в результате которых были выявлены рудопроявления с общими запасами Cu+Ni+Co 570–590 тыс. т
[Бучковский и др., 1971; Захаров, Ткачёв, 1984]. Научный интерес к комплексу возродился в последние
3 года благодаря открытию Pt-Pd минерализации в
сульфидных рудах массива Ташлы-Тау [Rakhimov
et al., 2018; Рахимов и др., 2018]. Было установлено,
что сульфидная и платинометалльная минерализация имеют полигенный характер, что связано с
гидротермально-метасоматической переработкой
рудоносных пород [Рахимов и др., 2019]. Однако
минеральные парагенезисы, PT-условия и состав
минералообразующих флюидов не изучались.
Целью данной работы является оценка PT параметров и газового состава минералообразующих
флюидов, с которыми связано отложение Co-Pd-Ag
минералов в сульфидно-кварц-карбонатных жилах
экзоконтактовых пород массива Ташлы-Тау.
Анализ флюидных включений проведен в микротермокамере Linkam TMS-600 c использованием оптического микроскопа Olympus BX 51 и программного
обеспечения LinkSystem 32 DV-NC в лаборатории
термобарогеохимии Южно-Уральского госуниверситета (г. Миасс). Погрешность измерительной аппаратуры составляет ±0.1 °С в интервале от –20 до
+80 °С и ±1 °С – за пределами этого интервала. Солевой состав растворов оценивался по температурам
эвтектик растворов [Davis et al., 1990; Spencer et al.,
1990]. Температуры гомогенизациивключений фиксировались в момент растворения газовой вакуоли
при нагревании в микротермокамере. Соленость
растворов определена по температурам плавления
последних кристаллических фаз во включениях
[Bodnar, Vityk, 1994].
Возбуждение спектров рамановского рассеяния
в газовой фазе флюидных включений выполнено на
спектрометре HoribaLabRam HR800 Evolution, обору-

дованном оптическим микроскопом Olympus BX-FM,
дифракционными решетками 1800 и 600 шт/ мм и
охлаждаемым CCD-детектором в ЦКП «Геоаналитик»
(ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). Спектры возбуждались He-Ne-лазером (длина волны 633 нм, мощность
20 мВт); использовались объективы Olympus 100X и
50X (NA = 0.9 и 0.7) в режиме конфокальной съемки с пространственным разрешением 1–3 мкм и по
глубине ~5 мкм. Аналитический сигнал собирается в
геометрии 180° объективом микроскопа. Калибровка
осуществлялась при помощи неоновой лампы.
Массив Ташлы-Тау представляет собой шток
вытянутой формыразмером 150×120 м, сложенный
роговообманковыми перидотитами и габбро и залегающий в песчаниках биягодинской свиты (D3f–fm)
[Рахимов и др., 2018]. Вмещающие породы метаморфизованы (ороговикованы) и прорваны кварц-хлоритполевошпатовыми, кварцевыми (реже кальцит-кварцевыми) жилами [Рахимов и др., 2020, в печати]. По
характеру взаимных пересечений этих жил были
выделены ранние (кварц-хлорит-полевошпатовые
(FCQ)) и поздние (сульфидно-кварц-карбонатные и
кварцевые) по времени формирования (рис. 1).
Главными минералами метаморфизованных песчаников массива Ташлы-Тау являются кварц, хлорит,
глинистые минералы (смектиты), серицит, полевые
шпаты (альбит, калиевый полевой шпат), гидроксиды
Fe [Рахимов и др., 2020, в печати]. Кроме того, в них
присутствуют сульфиды (халькопирит, пирит, пирротин и пентландит), сульфоарсениды (Fe-Ni-кобальтин,
Fe-Co-герсдорфит), а также впервые выявленная Pd-Ag
(майчнерит, гессит) и REE минерализация [Рахимов
и др., 2018, 2020]. Сульфиды, сульфоарсениды и теллуридыпарагенетически связаны с кальцитовыми
жилами, а минералы группы монацита обнаружены
в кварц-хлорит-полевошпатовых жилах. Кварцевые
жилы массива, особенно в местах пересечения ими
кварц-хлорит-полевошпатовых жил, также содержат
псевдоморфозы лимонита (гематит+гётит) по сульфидам (см. рис. 1).
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Рис. 1. Взаимоотношения минерализованных жил в метапесчаниках экзоконтактовой зоны массива Ташлы-Тау:
а–в – обр. К18-113а, г – обр. 3789. Qz-z2 –кварцевые жилы двух генераций, FCQ – кварц-хлорит-полевошпатовые
жилы, Lm-s– псевдоморфоза лимонита по Ni-Cu-сульфиду, Cal – кальцит, с халькопиритом и кобальтином
(Ccp – халькопирит, Cbt – кобальтин)

Услови я обра зовани я сульфи дно -к варцкарбонатных жил исследованы по флюидным включениям в кварце и кальците из жил в метаморфизованных песчаниках и роговиках.
Кварц представлен изометричными зёрнами
размером 0.1–0.3 мм с блоковым и волнистым погасанием. Количество кварца в метаморфизованных песчаниках составляет 25–30 % (до 70 %). По
данным микрозондового анализа, кварц является
«химически чистым», из примесей в нем значимы
только Fe (0.01–0.05 %) и F (0.05–0.08 %).

Кальцит образует самостоятельные либо совместные с кварцем жилы. Он формирует сложносросшиеся
агрегаты, а также хорошо оформленные отдельные
призматические кристаллы кальцита, прожилки или
скрытокристаллические скопления с характерным
двупреломлением. Он содержит низкие примеси Fe
(0.1–0.3 %), Mn (0.2–0.3 %), Mg (< 0.1 %) и практически
не содержит F, Cl и S.
Методами термометрии в кварце сульфиднокварцевых жил из роговиков изучены сингенетичные
двухфазные флюидные включения, локализованные

28

XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Рис. 2. Спектр рамановского рассеяния молекул CO2 (1) и N2 (2), возбужденного в газовой вакуоли флюидного
включения (а) в кварце; на врезке (б) показан увеличенный фрагмент спектра, включающий колебательные моды
молекулы N2; спектр матрицы (3) в диапазоне колебательной моды молекулы. Стрелками отождествлены колебательные моды газовой фазы флюидного включения (согласно [Burke, 2001]), звездочкой – колебательные моды
матрицы (кварца)

в центральных частях зёрен и не имеющие видимой
связи с трещинами в минерале. Они имеют размеры
10–12 мкм, овальную форму, редко с элементами
кристаллографических граней. Газовые вакуоли
занимают до 20 % объёма включения. Включения
содержат растворы с температурами эвтектики
-22.8 …-23.8 и -33…-33.9 °C, что свидетельствует
о водно-хлоридном Na-K-Mg составе флюида.Солёность варьирует от 8 до 10.6 мас. % NaCl-экв.,
температуры гомогенизации включений в жидкую
фазу составили 320–370 °C.

В кальците также установлены сингенетичные
двухфазные флюидные включения, которые расположены согласно направлениям спайности. Включения
имеют размер 10–15 мкм, изометричную, иногда
извилистую форму с отростками. Они образуют
группы (по 2–3) с близким соотношением фаз или
одиночные включения в центральных частях зёрен
кальцита. Газовая вакуоль занимает до 20 % объёма
включения. Согласно полученным температурам
эвтектики от -31.9 до -33.9 °C, флюид содержит хлориды Mg и Na. Солёность варьирует от 6 до 8 мас. %
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NaCl-экв. Включения гомогенизировались в жидкую
фазу при температурах 250–280 °C.
В кварце и кальците были также обнаружены
двухфазные вторичные включения, трассирующие
мелкие трещины в минералах и имеющие размеры
менее 5 мкм, а также однофазные водные включения размером до 5 мкм, которые ассоциируют с
двухфазными первичными и псевдовторичными
включениями.
По результатам качественного анализа спектров
рамановского рассеяния во флюидных включениях
в кварце идентифицируются узкие линии, связанные с газами СО2 и N2 (рис. 2). Для подтверждения
наличия N2 в газовой фазе флюидного включения
и дискриминации вклада N2 из воздуха (если такой
имеется), дополнительно регистрировался спектр
матрицы в спектральном диапазоне колебательной
моды молекулы N2.
Спектр рамановского рассеяния молекулы 12CO2
состоит из двух интенсивных линий в области 1285
и 1388 см-1, связанных с симметричными валентным
(ν1) и деформационным (2ν2) колебаниями связи
С-О, а также линии в области 1370 см-1, связанной
с колебаниями молекулы 13СО2 (2ν2), и двух малоинтенсивных линий в области 1285 и 1388 см-1 (так
называемых «hotbands»), связанных с переходами
из более высоких по энергии (возбужденных) колебательных состояний, обусловленных тепловой
энергией молекул 12CO2 [Hurai et al., 2015]. Спектр
молекулы N2 включает одну колебательную моду
в области 2331 см-1, соответствующую растяжению
связи N-N [Prieto et al., 2012].
По результатам предыдущего исследования [Рахимов и др., 2020, в печати] установлено, что источником Co-Pd-Ag минерализации вмещающих
пород являются ликвационные руды массива Ташлы-Тау, переработанные гидротермальным флюидом, а источником Th-REE минерализации могли
быть песчаникибиягодинской свиты с глинистым
цементом. По данным термобарогеохимии, поздние
сульфидно-кварц-карбонатные жилы отлагались при
остывании гидротермального углекислотно-водного
Na-K-Mg-хлоридного флюида при температурах от
370–320 ºС до 280–250 ºС. Солёность флюида уменьшалась от 10.6 (сульфидно-кварцевые жилы) до 6
мас. % (сульфидно-кварц-карбонатные жилы). Это
связывается с его смешением с метаморфогенными
флюидами, часто сопровождающимся реакциями
дегидратации, либо с глубинными флюидами, продуцируемыми соседствующими подогретыми интрузиями. Узкий диапазон изменения температур и
солёности растворовсвидетельствует об относительно
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стабильных условиях минералообразования и/или
незначительном поступлении новых порций гидротермального флюида в рудообразующую систему.
Для оценки PT-условий кристаллизации силикатных минеральных фаз дополнительно был использованхлоритовый геотермобарометр. Расчёты были
выполнены по методике [Lanari, 2014], основанной
на смешивании в системе MgO-FeO-Al2O3-SiO2-H2O
среди конечных членов (амезита, клинохлора, дафнита
и судоита). Для расчётов использовались анализы
чешуйчатых кристаллов хлорита из вмещающих
роговиков, а также кварц-хлорит-полевошпатовых и
поздних кварцевых жил. Получено 11 пар значений
температура–давление, которые укладываются в
диапазон 183–235 °C и 6.7–8.1 кбар (среднее 208 °C
и 7.4 кбар).
Геолого-минералогические исследования выполнены в рамках госзадания ИГ УФИЦ РАН
(№ 0252-2017-0012) при финансовой поддержке
РФФИ (№ 18-35-00391); термобарогеохимические
исследования поддержаны госзаданием ИМин ЮУ
ФНЦ МиГ УрО РАН (2019–2021 гг.), рамановская
спектроскопия выполнена при поддержке темы
№ АААА-А18-118053090045-8 государственного
задания ИГГ УрО РАН.
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