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В нашей работе представлены результаты исследования первичных
газово-жидких флюидных включений двух ритмично зональных индивидов
кварца
(в
дальнейшем
образец-I
и
образец-II),
взятых
из
крупнокристаллических друзовых агрегатов 16 и 19 рудных тел Береговского
рудного поля (Закарпатье, Украина). Рудное поле относится к адулярсерицитовому типу эпитермальных месторождений. Жильная минерализация
находится в миоценовых вулканогенно-осадочных породах. Прозрачные
бесцветные индивиды содержат в себе на периферии до шести непрозрачных
зон расщепленного строения, насыщенных твердофазными включениями.
Ширина отдельной зоны в среднем составляет 0.1–0.5 мм. Твердофазные
включения представлены тонкокристаллическим кварцом, аморфным
кремнеземом и, как показал рентгеноструктурный анализ, сульфидами и
гидроксидами железа. В газово-жидких включениях определены
температуры эвтектики, плавления и гомогенизации.
В системе минералообразования гидротермальной палеосистемы
участвовали растворы различного происхождения: глубинные, метеорные и
формационные (Vityk, 1994). Ведущими факторами, определяющими
геохимическую эволюцию минералообразующих растворов, были процессы
смешивания, кипения и конденсации флюидов метеорных и глубинних вод, а
также их взаимодействие с вмещающими породами (Скакун, 1994).
Флюидные включения в кварце охарактеризованы в работах (Скакун, 1994,
Словотенко, 2006). Данные относительно названных растворов приведены в
таблице, катионный и анионный состав включений определен по (Борисенко,
1982).
Общий интервал температур гомогенизации исследуемых индивидов
кварца составляет в образце-I: 210-95 ºС, в образце-II: 230-195 ºС.
Температура эвтектики изменяется в образце-I от -24 до -4 ºС, в образце-II от
-25 до -21 ºС, что отвечает присутствию в растворах включений в первом
случае ионов Na+, К+, Mg2+, SO42-, Cl-, во втором – Na+, К+, SO42-, Cl268

(Борисенко, 1982). Соленость растворов включений изменяется в границах:
образец-I – 0-15.8 мас.% NaCl-экв., образец-II – 3-12 мас.% NaCl-экв.
Табл. Параметры минералообразующих флюидов.
Флюид
Глубинный
Метеорный
δDН2О= -88 ÷ -55 δDН2О= -75 ÷ -110
Изотопный состав, ‰
δ18О= -8.3 ÷ +5.1 δ18О= -8.3 ÷ -2.0
Температура, ºС
230–250
100
С, мас.% NaCl-экв.
4–5
0–2
Катионный состав
Na+, К+, Fe2+, Fe3+
Na+
Анионный состав
Cl-, CO32Cl*за эвтектикой включений сфалерита (Скакун, 1994).
Параметры

Формационный
δDН2О= -39 ÷ -30
δ18O= -7 ÷ +3
150–170
12–14
+
+
Na , К , Са2+*, NH4+
SO42-, Cl-, CO32-

Изменение температур гомогенизации в индивидах от внутренних
старших до младших внешних зон носит колебательный характер на фоне
постепенного ее понижения. Температура эвтектики флюидов во включениях
увеличивается от внутренних зон до периферийных. Соленость включений в
индивидах кварца уменьшается от центра до периферии, где ее значение
составляет 0 мас.% NaCl-экв.
Изменение температуры гомогенизации может свидетельствовать о
циклическом подъеме глубинного флюида, из которого образовывались
прозрачные
зоны
кварца.
Если
подача
глубинного
флюида
приостанавливалась, ведущую роль тогда играли флюиды метеорного
происхождения. Они резко понижали существующую температуру в системе,
это способствовало большему перенасыщению относительно кремнезема и
формированию в индивидах кварца зон с расщепленным строением и
множеством твердофазных включений. Отложение такого скелетного кварца
с включениями аморфного кремнезема вызывало изменение химических
потенциалов системы и возникновение новых встречных потоков глубинного
раствора, из которого кристаллизовался прозрачный кварц. При этом
наблюдалось повышение измеряемых температуры гомогенизации,
эвтектики и значений солености. В случае приостановки подачи глубинного
флюида увеличивалась степень полимеризации кремнекислоты. Кварц
отвечал на это быстрым скелетным ростом. Таким образом происходила
ритмичная кристаллизация индивидов. Завершалось формирование
исследуеых индивидов при низких значениях температуры гомогенизации
(Тгом= 95-120 °С), эвтектики (Тэвт= –4° С) и солености, которая понизилась до
0 мас.% NaCl-экв. Наиболее имоверно, что при этом были задействованы
чисто метеорные воды.
В образовании кварца значительную роль играло смешивание
растворов
различного
происхождения,
что
подтверждается
как
исследованиями изотопных данных относительно состава воды, так и
распределением температуры гомогенизации, солености растворов
флюидных включений в минералах, их катионным и анионным составом.
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Эффект смешивания растворов прослеживается на разных уровнях – в
масштабах палеосистемы рудного поля, на уровне ассоциаций минералов,
отдельных минералов и индивидов.
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