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Академик А. П. ВИНОГРАДОВ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Совещание открывается в день рождения Александра Николаевича
Заварицкого, с которым мне приходилось особенно часто встречаться
в последние годы его жизни.

Можно без всякого преувеличения сказать, что его блестящие иссле-
дования по палеовулканизму на Южном Урале (колчеданные месторож-
дения), современному вулканизму на Камчатке и, наконец, по четвер-
тичному вулканизму в Армении, ныне, ставшие классическими, положили
основание для развития советских вулканологических исследований.
Они и сегодня представляют собой пример точного описания природ-
ных явлений и глубокого их понимания. Области активного вулканиз-
ма— неповторимые природные лаборатории, где в один узел связано
множество разнородных геологических процессов,— действительно ис-
ключительные по богатству явлений источники наших знаний о земной
коре.

В частности, изучение гидротермальных процессов и минералообра-
зования в областях современного активного вулканизма, несомненно,
должно привести к решению более общих вопросов об источниках и
условиях формирования, составе гидротерм и т. д. Именно в этих об-
ластях может быть решен вопрос о балансе вещества между мантией и
земной корой, о пае ювенильного привноса вещества на поверхность
земли и др.

При современной тенденции в геологии исследований вещества и
процессов на глубину особое значение приобретает техника глубокого и
сверхглубокого бурения, в частности, вокруг вулкана, к его корням.
Вот почему мы придаем большое значение бурению на Камчатке. При
правильном подходе —это неоценимые данные о структуре и составе
земной коры в районе активного вулканизма.
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Д . С . К О Р Ж И Н С К И Й

ЗАВИСИМОСТЬ МЕТАМОРФИЗМА ОТ ГЛУБИННОСТИ
В ВУЛКАНОГЕННЫХ ФОРМАЦИЯХ

Изучение закономерностей поведения воды и углекислоты при мета-
морфизме горных пород привело автора к гипотезе, что метаморфизм
силикатных пород совершается только при воздействии на них конден-
сированных водных растворов, как правило, насыщенных углекислотой
(Коржинский, 1937, 1940). Этим объясняется следующая закономер-
ность: температуры равновесия метаморфических реакций гидратации —
дегидратации не обнаруживают заметного изменения с увеличением
глубины, на которой протекает метаморфизм, тогда как температуры
равновесия реакций карбонатизации—декарбонатизации с глубиною
резко возрастают, вследствие чего многие силикаты, богатые кальцием и
магнием, на глубине становятся неустойчивыми, подвергаясь карбона-
тизации. Благодаря такому различию в поведении воды и углекислоты
определение по минеральному составу не только температуры, но и
глубинности метаморфизма принципиально возможно (Коржинский,
там же).

С приближением к поверхности давление нагрузки пород падает и.
вследствие этого сохранение жидкого состояния для высоко- и среднетем-
пературных растворов становится невозможным. Поэтому из изложен-
ной гипотезы вытекает, что с приближением к поверхности следует
ожидать выпадения высоко- и среднетемпературных стадий метамор-
физма и вообще постмагматического минералообразования. С этой точ-
ки зрения изучение метаморфизма вулканических и субвулканических
формаций и связанных с ними минеральных месторождений особенно
интересно.

В последние годы автор имел возможность посетить районы разви-
тия вулканических формаций различного возраста, от глубоко вскрытых
палеозойских формаций Урала, Казахстана, Средней Азии и мезозой-
ских вулканогенных толщ Закавказья до посторогеновых третичных
формаций Хрансильвании (Румыния) и Шотландии и, наконец, четвер-
тичных и современных вулканов Камчатки и о-ва Парамушир (Куриль-
ские острова). Сопоставление в разной степени размытых вулканиче-
ских формаций вскрывает интересную зависимость минералообразова-
ния в них от глубины эрозионного среза.

В качестве примера глубоко размытой гипабиссальной вулканоген-
ной формации можно привести формацию девонских андезитовых порфи-
ритов и прорывающих их кварцевых диоритов Турьинского рудного поля
на Урале, которой подчинены весьма известные меднорудные месторож-
дения скарнового типа. Здесь представлены без заметного перерыва все
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стадии постмагматического минералообразования, от высокотемператур-
ного контактового метаморфизма и скарнообразования до средне- и
низкотемпературных процессов оруденения и метаморфизма пород. Наи-
более широкое развитие получила здесь среднетемпературная пропили-
тизация андезитов и других пород, с образованием в них характерного
равновесного парагенезиса альбит + эпидот+хлорит + пирит + лейкоксен.
Довольно широко распространена и несколько более высокотемпера-
турная фация пропилитизации, в которой к вышеперечисленным мине-
ралам присоединяется актинолит (Коржинский, 1948).

В отличие от более глубинного зеленокаменного изменения, при ко-
тором одним из обычнейших минералов является цоизит, в пропилити-
зированных породах Турьинского рудного поля цоизит и клиноцоизит
совершенно отсутствуют, даже в породах наиболее благоприятного для
них состава, например, в околоскарновых, бедных железом породах.
Очевидно, цоизит является абиссофильным минералом, неустойчивым
на малой глубине, где поле его устойчивости вытесняется пренитом
{Коржинский, 1940). Другим отличием пропилитизации от более глу-
бинных процессов является адуляризация и более поздняя цеолитизация.
Адуляризация одновременна со среднетемпературной пропилитизацией,
но проявляется слабо, только вдоль прожилков и трещинок в пропили-
тизированных андезитах. Иногда здесь возникают жилки ортоклазовых
эпидозитов. В зонах более низкотемпературных процессов развита
альбитизация и серицитизация полевых шпатов, а адуляризация совер-
шенно отсутствует, чем данная фация отличается от менее глубинных.
Цеолитизация развивается вдоль трещин в породах, в которых плаги-
оклазы предварительно не были альбитизированы.

Среднетемпературная пропилитизация Турьинского типа весьма ха-
рактерна для палеозойских и мезозойских вулканогенных толщ. Это
наиболее обычное в них изменение. Но к этому же типу среднетемпера-
турной пропилитизации относится и изменение в классических третич-
ных пропилитах штата Невада (США), как это видно из описания
последних в статье Р. Коотс (Coats, 1940). Термин «пропилиты» был
введем Ф. Рихтгофеном, ссылавшимся на пропилиты штата Невада (рай-
он месторождения Комсток) и на пропилиты в районах рудных место-
рождений Трансильвании.

В качестве примера менее глубинной субвулканической фации рас-
смотрим третичную вулканическую формацию Трансильвании (Румы-
ния), которой подчинены весьма известные золоторудные и полиметал-
лические месторождения. Это — посторогенная формация андезитов,
дацитов и отчасти риолитов, не подвергшаяся складчатой деформации
и потому лишь умеренно размытая. В районах месторождений покровы
андезитов и других пород, и особенно прорывающие их некки и штоки
дацитов, андезитов и риолитов, подверглись пропилитизации, придающей
им зеленоватый цвет. Эта пропилитизация резко отличается от выше-
описанной. Прежде всего это низкотемпературная пропилитизация, при
которой эпидот, а тем более актинолит совершенно отсутствуют. Вместо
них типична ассоциация кальцита с хлоритом. Примесь эпидота была
встречена среди подстилающих формацию палеозойских пород. Другим
отличием от более глубинной пропилитизации является отсутствие аль-
битизации плагиоклазов: в типичных пропилитизированных породах
Трансильвании при полном замещении цветных минералов хлоритом с
кальцитом плагиоклаз сохраняется неразложенным и прозрачным и
лишь по сети микротрещинок слегка замещается адуляром. Цеолиты
встречаются лишь в ничтожном количестве. Магнетит часто сохраняет-
ся и лишь при более интенсивной пропилитизации замещается пиритом.
Большие массы пород захвачены подобной весьма равномерной пропи-
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литизацией при отсутствии в них каких-либо прожилков. Между тем
для гипабиссальной среднетемпературной пропилитизации весьма харак-
терна сеть одновременных с нею прожилков кварца и эпидозита.

Низкотемпературная пропилитизация в Трансильвании преимуще-
ственно захватывает породы некков и штоков и является здесь
автометаморфической. Многими румынскими геологами она даже рас-
сматривается как позднемагматический процесс, как своего рода про-
должение опацитизации (Ghitulescu et Socolescu, 1941). Тем более
странным представляется постоянное отсутствие в таких интрузивных
породах проявлений высоко- и среднетемпературных процессов. Отсут-
ствует не только эпидот, но и вторичные амфиболы и чешуйчатый
биотит, столь типичные для более глубинных автометаморфических
процессов.

В месторождении Байя Ариешь (Оффенбания) некки или штоки тре-
тичных пород контактируют с палеозойскими известняками, которые
подверглись интенсивному оруденению, но не обнаруживают следов
скарновых минералов, которые здесь, по-видимому, и не возникали.
В контактах с другими породами контактового ороговикования не за-
мечается.

Все эти наблюдения приводят к заключению, что в данной «Тран-
сильванской» фации глубинности высоко- и среднетемпературные стадии
постмагматического минералообразования не проявлялись. Слабые про-
явления средкетемпературной стадии (эпидот) обнаруживаются только
в самых низах формации.

Имеются совершенно постепенные переходы от пропилитизированных
пород к сильноразложенным, выщелоченным и оруденелым породам,
так что низкотемпературная пропилитизация может рассматриваться
как внешний ореол околорудного изменения. Для околорудного изме-
нения особенно типична адуляризация полевых шпатов, пользующаяся
в Трансильванских рудных месторождениях необыкновенно широким
развитием, тогда как альбитизация и при околорудном изменении от-
сутствует. Плагиоклазы андезитов и других пород без предшествующего
разложения замещаются адуляром с серицитом и затем чистым аду-
ляром. В других случаях плагиоклазы замещаются серицитом или гид-
росерицитом. Кварц-адуляровые рудные породы часто содержат, по-
мимо сульфидов, также сидерит и анкерит, что указывает на их низко-
температурный характер.

Рассмотрим теперь постмагматические процессы в областях совре-
менного и древнечетвертичного вулканизма. Петролога, привыкшего
изучать древние вулканические формации, поражает свежесть пород
вулканических конусов и лавовых полей. Здесь совершенно отсутствует
зеленокаменное изменение пород, столь типичное для древних эффузи-
вов и туфов. В основном породы сохраняют свой черный (базальты,
андезиты) или серый (дациты) цвета даже на шлаковой поверхности
покровов. На вулканических конусах распространено окисление шлако-
вых выбросов, приобретающих красный цвет, но даже в окисленных
пузыристых шлаках вкрапленники минералов часто оказываются све-
жими, не считая корки опацитизации на цветных минералах. Около вы-
ходов современных фумарол и терм породы обычно обелены, но лишь
на близком расстоянии (несколько сантиметров или их десятков) от
трещин. Изменения эти низкотемпературные (опализация, осернение,
аргиллитизация, марказитизация, алунитизация) и вызываются воздей-
ствием на породы жидких растворов. Изменение пород под воздействием
высокотемпературных газов очень мало распространено. В обстоятель-
ной сводной работе С. И. Набоко (1959) из таких явлений для Камчат-
ки отмечено только разъедание пород фтористыми газовыми струями,
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с выносом из них кремнезема и железа, причем отмечается, что такое
преобразование «не имеет широкого развития и ограничено небольшими
участками в кратерах и на лавовых потоках» (Набоко, 1959, стр. 221).

Как видно на размытых четвертичных вулканах и из данных буре-
ния, на некоторой глубине гидротермальные процессы захватывают уже
значительные толщи горных пород. Несомненно, что в этих процессах
участвуют артезианские воды, смешивающиеся с восходящими магма-
тогенными растворами и газами, которые и придают водам агрессив-
ность. Наиболее развита цеолитизация туфов, с образованием в них так-
же серицита, хлорита, кальцита и других карбонатов, гидрослюд, ан-
гидрита, гипса, пирита.

В зонах кислотного выщелачивания развивается серицитизация, алу-
нитизация, аргиллитизация, опализация (с глубиною сменяющаяся
окремнением), импрегнация серой, марказитизация и пиритизация. На
Камчатке и Курильских островах, по Г. М. Власову, «площади ярко-
окрашенных измененных пород в эрозионных кальдерах, обычно рас-
полагающихся на месте древних вулканов, составляют многие квадрат-
ные километры, нередко десятки». Эти изменения породы включают
«серные кварциты», которые «образовались на глубине в несколько сот,
а в некоторых случаях — десятков метров от поверхности, вдоль раз-
ломов, по которым поднимались растворы и газы» (Власов, 1958).

Как и при глубинных постмагматических процессах, при поствулка-
нических процессах с участием артезианских вод также проявляется
воздействие волны кислотных компонентов, прохождение которой вы-
зывает сначала кислотное выщелачивание пород, а потом осаждение
части выщелоченных компонентов в виде прожилков среди выщелочен-
ных пород («гидротермальная кислотно-щелочная дифференциация»,
Коржинский, 1958, 1959). Среди слабовыщелоченных пород особенна
обычны прожилки кальцита, а среди сильновыщелоченных — алунита.

В рассматриваемой приповерхностной фации, так же как и в «Тран-
сильванской» субвулканической, плагиоклазы не подвергаются альби-
тизации, а сохраняют свежесть вплоть до непосредственного замещения
цеолитами, слюдистыми или глинистыми минералами, опалом и т. д.

С глубиною цеолитизация сменяется адуляризацией плагиоклазов.
По данным бурения, в районе современной термальной поствулканиче-
ской деятельности в Новой Зеландии, смена цеолитизации адуляриза-
цией происходит на глубине 200—350 м, при температуре термальных
вод около 200° (Steiner, 1953).

Сопоставление метаморфических явлений в вулканических комплек-
сах, размытых в различной степени, прежде всего приводит к заключе-
нию, что с приближением к поверхности высоко- и среднетемпературные
фации постмагматических процессов выпадают, что согласуется с гипо-
тезой о необходимости конденсированного состояния растворов для
метаморфизма силикатных пород. В особенности заметно отсутствие
в субвулканических и приповерхностных условиях, при автометамор-
фических и других процессах, таких обычных для более глубинных фор-
маций среднетемпературных минералов, как эпидот, актинолит, чешуй-
чатый биотит.

Нагрузка пород, необходимая для развития среднетемпературных
процессов с образованием эпидота, составляет, по-видимому, около 1 км.
Это видно из того, что некоторые из рудных месторождений Трансиль-
вании, благодаря гористому рельефу, вскрыты подземными выработ-
ками в интервале глубин до 600 м и при этом не обнаруживают суще-
ственного изменения в метаморфических изменениях горных пород.
Необходимо еще учесть несколько сот метров покровных пород, включая
сюда 200—350 м на «зону цеолитизации».
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Далее сравнение показывает, что с уменьшением глубины залегания
гидротермальная альбитизация сменяется адуляризацией. Как известно,
при магматических и высокотемпературных постмагматических процес-
сах альбит замещается ортоклазом. В глубинных условиях с перехо-
дом к средне- и низкотемпературным процессам воздействие постмаг-
матических растворов всегда приводит к альбитизации ортоклаза и
плагиоклаза, даже в формациях щелочных пород, где альбитизация
начинается при более низких температурах. Однако в субвулканических
условиях альбитизация не проявляется и низкотемпературные гидро-
термальные процессы сопровождаются интенсивной ортоклазизацией
(в форме адуляризации) всех полевых шпатов.

Как видно из уравнения реакции альбитизации-адуляризации:

2 KAlSi3O8 + (Na2O) = 2 NaAlSi3O8 + (K2O);

направление реакции зависит при данной температуре от отношения
активностей калия и натрия (К = а K2O : а Na2O ) в воздействующем растворе.
Величина константы равновесия К может изменяться с температурой,
однако, по-видимому, большее значение имеет изменение активности
калия и натрия, вызванное

Таблица    1
Растворимость S солей в граммах на 100 г воды

изменением растворимости
их солей при изменении
температуры.

В табл. 1 дана раство-
римость солей натрия и ка-
лия при 0° и 100° С (из спра-
вочника Hodgman, 1949).
В глубинных условиях гид-
ротермальные растворы бо-
гаты углекислотой и поэто-
му особое значение имеет
растворимость карбонатов.
Как видно из табл. 1, с по-
нижением температуры на
100° растворимость карбона-
та натрия понижается в 6,5, тогда как калия — только в 1,5 раза. Ко-
эффициенты активности должны измениться обратно пропорционально
растворимости. Поэтому, при постоянстве концентрации карбонатного
раствора, понижение температуры должно привести к резкому (пример-

но в 4 раза) понижению отношения К активности калия к активности
натрия, что, очевидно, и приводит к альбитизации калиевых полевых
шпатов.

С приближением к поверхности гидротермальные растворы теряют
углекислоту, и главное значение среди анионов приобретает хлоридный
и отчасти сульфатный анион. Как видно из табл. 1, при понижении тем-
пературы на 100° растворимость хлорида натрия почти не изменяется, а
растворимость хлорида калия понижается почти вдвое, что приводит к
повышению отношения К активности калия к натрию в хлоридном рас-
творе почти вдвое. В сульфатном растворе это отношение повысится в
1,5 раза. Поэтому в приповерхностных условиях охлаждение растворов
будет благоприятствовать адуляризации полевых шпатов.

Замечательной особенностью метаморфизма в субвулканических и
приповерхностных условиях является стойкость плагиоклаза в отноше-
нии деанортизации. При глубинных низкотемпературных гидротермаль-
ных процессах плагиоклазы, особенно основные, очень легко разлага-
ются. При этом кальций анортитовой молекулы выделяется в виде каль-
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щита, а глинозем с кремнеземом, с небольшим привносом калия, дают
обычно серицит, так что плагиоклаз превращается в альбит с вростками
кальцита с серицитом:

При постоянной температуре свободная энергия, освобождаемая при
этой реакции, в особенности зависит от концентрации в растворе СО2,
в силу значительного количества поглощаемой при реакции углекислоты.
С приближением к поверхности концентрация СО2, а вместе с нею и
энергия реакции сильно понижаются.

Плагиоклазы в этих условиях сохраняются, по-видимому, как мета-
стабильные, вследствие вялости энергии превращения, а не вследствие
действительной неустойчивости альбита. Деанортизация совершается
лишь при более интенсивном воздействии гидротермального раствора,
при одновременной адуляризации альбитовой части плагиоклаза.

Вышеизложенное дает новые критерии для установления глубин-
ности образования различных типов минеральных месторождений в
вулканических формациях. В качестве примера приведем колчеданные
месторождения Урала и гидротермальные кварциты Казахстана.

Как впервые установил А. Н. Заварицкий, образование колчеданных
месторождений Урала связано с формированием силурийской (а на Юж-
ном Урале, отчасти, и девонской) спилито-кератофировой вулканогенной
толщи, причем в более молодое время месторождения Среднего Урала
подверглись рассланцеванию и перекристаллизации. После этого рядом
геологов высказывалось предположение, что колчеданные месторожде-
ния возникали в приповерхностных условиях, в самих вулканических
аппаратах под воздействием фумарольно-сольфатарной деятельности.
Эти представления опираются, в частности, на находки в надрудных
слоях оригинальных образований, похожих на обломки колчеданной ру-
ды. Еще с большей уверенностью высказывались представления о вулка-
ническом происхождении массивов гидротермальных кварцитов («вто-
ричные кварциты») Казахстана. Эти гидротермальные кварциты образо-
вались за счет кислотного выщелачивания преимущественно девонских
кварцевых порфиров и их туфов и содержат медное оруденение и жилы
высокоглиноземистых минералов. Как и колчеданные месторождения
Урала, гидротермальные кварциты, несомненно, образовались в связи
с процессами формирования вулканогенных толщ и не связаны с гра-
нитными батолитами. Однако, согласно вышеизложенным критериям,
возникали они все же на существенной глубине.

Против образования Уральских и Казахстанских месторождений в
приповерхностных или собственно субвулканических условиях прежде
всего говорит интенсивная среднетемпературная нропилитизация окру-
жающих месторождение пород, с их альбитизацией и эпидотизацией,
несомненно, связанными с образованием месторождений. В месторожде-
ниях гидротермальных кварцитов Казахстана, кроме того, обычно при-
сутствуют средне- и даже относительно высокотемпературные минералы
(корунд, андалузит) как рассеянные в кварцитах, так и в виде жил в

них. Далее следует отметить отсутствие как в колчеданных, так и в гид-
ротермально-кварцитовых месторождениях адуляризации при широчай-
шем развитии альбитизации и полной разложенности плагиоклаза в
окружающих породах. Отсутствует в окружающих породах и цеолитиза-
ция. На основании этих признаков можно утверждать, что глубина об-
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разования колчеданных и гидротермально-кварцитовых месторождений
Урала и Казахстана была не менее 1 км.

На основании рассмотренных минералогических критериев могут
быть намечены следующие фации глубинности для метаморфических
процессов в вулканогенных формациях: I — поверхностная вулканиче-
ская фация; II—приповерхностная вулканическая (до глубины порядка
200 м); III — субвулканическая (до глубины порядка 1 км); IV — гипа-
биссальная; V — абиссальная.

Главным критерием является выпадение высоко- и среднетемпера-
турных стадий постмагматического метаморфизма в верхних фациях
I—III, в которых такие обычные среднетемпературные минералы, как
эпидот, лучистые амфиболы, чешуйчатый биотит, не образуются. Отсут-
ствуют здесь, по-видимому, также и скарны, биотитовые контактовые
роговики. Все эти минералы и породы обычны для гипабиссальной и
абиссальной фаций. Однако цоизит отсутствует в фации IV, но обычен
в фации V.

Для верхних фаций I—III типично то, что плагиоклазы, даже очень
основные, как правило, не подвергаются разложению и альбитизации,
которые столь типичны для более глубоких фаций IV—V. В зонах более
интенсивного воздействия растворов они подвергаются вместо этого
низкотемпературной адуляризации, которая в более глубинных зонах
изредка и слабо проявляется лишь в связи с породами повышенной
щелочности («гумбеизация»; Коржинский, 1955). В гипабиссальной
фации среднетемпературная пропилитизация сопровождается очень сла-
бой адуляризацией вдоль трещин.

Опализация пород и отложение в них серы, по-видимому, ограни-
чено поверхностной и приповерхностной фациями. Для приповерхност-
ной фации весьма типична «цеолитовая пропилитизация» пород, однако
цеолиты при низкотемпературных процессах образуются и в более глу-
бинных фациях, вплоть до глубинных гнейсовых комплексов (флогопи-
товые месторождения). Массовая аргиллитизация типична для припо-
верхностной фации, но диккит и каолин образуются и в III и IV фациях
(например в гипабиссальных гидротермальных кварцитах). Алунит
особенно типичен для верхних фаций I и II, но встречается также в III
и IV фациях.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

Т Р У Д Ы Л А Б О Р А Т О Р И И В У Л К А Н О Л О Г И И вып. 19

С. И. Н А Б О К О

СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
И МЕТАМОРФИЗМ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД

Активный вулканизм Земли сопровождается интенсивными гидротер-
мальными процессами, следствием которых является широкое развитие
современного минералообразования и метаморфизма вулканических
пород.

Камчатка и Курильские острова — области современного вулканизма,
районы проявления его представляют собой прекрасный объект для
изучения поствулканических процессов во всем их многообразии.

Наиболее интенсивные гидротермальные процессы связаны с извер-
жениями кислых андезитовых или андезито-дацитовых лав и часто бы-
вают приурочены к экструзиям послекальдерного периода эволюции
стратовулканов.

В межпароксизмальные периоды стратовулканов с эффузивной
деятельностью — излияниями базальтов, обычно наблюдается эмиссия
газов и рассеивание их в атмосфере. Это характерно для центральных
кратеров базальтовых вулканов, фиксирующих каналы, по которым
происходит извержение. Свободное газоотделение характерно также
для базальтовых потоков, маломощных, вследствие их незначительной
вязкости и подвижности, и быстро затвердевающих. Поэтому на вулка-
нических аппаратах и по их периферии длительные газогидротермаль-
ные процессы в базальтовую стадию эволюции обычно не проявляются, а
окончательно остывшие продукты извержения остаются свежими с
пустыми порами.

В отличие от вулканов, изливающих преимущественно базальты, с
вулканами, извергающими в заключительную стадию эволюции более
кислые лавы, связано широкое развитие газогидротермальных процес-
сов, проявляющихся на вулканических аппаратах в виде сольфатарных
полей, а по периферии вулканов в виде многочисленных выходов тер-
мальных источников. В районах разгрузки термальных вод наблюдается
интенсивный гидротермальный метаморфизм вулканических пород.

Развитие термальных источников в областях активного вулканизма
вызвано главным образом гидрогеологическими условиями. Не останав-
ливаясь на вопросе формирования термальных вод, отметим, что много-
численные термальные источники Камчатки выходят в районе Восточно-
Камчатской активной зоны (включая юг Камчатки), представляющей
собой область молодого поднятия (молодой ороген), а также в районе
Срединного Камчатского хребта — древнего антиклинория с затухаю-
щей вулканической деятельностью.

В области Центральной Камчатской депрессии, представляющей
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межхребтовый грабен с интенсивным современным вулканизмом, тер-
мальные источники не известны, хотя сольфатарная деятельность неко-
торых вулканов этой зоны, извергающих андезиты (вулканы Шевелуч,
Безымянный), подобна той, которая имеет место на вулканах Восточно-
Камчатской активной зоны.

Сами извержения вулканов, только частично отражающие глубин-
ные магматические процессы, ведут в основном к рассеиванию в атмо-
сфере летучих компонентов магмы. В результате быстрого подъема
магмы из глубин на поверхность Земли летучие, растворенные в магме,
в условиях атмосферного давления свободно дестиллируют из нее, и
извергнутый лавовый материал быстро остывает.

Около выходов газов минералообразование происходит не интенсивно,
и большинство минералов возгонов не сохраняется вследствие хорошей
растворимости их в воде. Автометаморфизм в извергнутых лавовых и
агломератовых продуктах носит узко локальный характер и ограничи-
вается незначительным газовым фторметасоматозом, аргиллитизацией
и окислением лавы газами. Подавляющая масса окончательно остывших
лав и пирокластики остается неизмененной.

Интенсивный гидротермальный метаморфизм вулканических пород
происходит в течение длительной поствулканической стадии в опреде-
ленной гидрогеологической и геотермической обстановке в условиях на-
сыщенности пород обильными вадозными водами, активизированными
вулканическими эксгаляциями. Мы предлагаем называть эти воды суб-
гидротермами в отличие от глубинных гидротерм, отделяющихся от ин-
трузий, подчеркивая этим, что формирование субгидротерм происходит
в условиях приповерхностного горизонта. Вероятно, большие массы ме-
таморфических пород в областях древнего вулканизма могли возникнуть
под воздействием субгидротерм, подобных современным.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОТЕРМ

Современные гидротермы в областях активного вулканизма возни-
кают в определенных геологических условиях при участии вадозных вод
и при температурах, обеспечивающих наличие жидкой фазы воды.
Движение гидротерм обусловливается гидрогеологическими условиями,
а места разгрузки их—наличием зон дробления.

По всем данным непосредственных наблюдений, современные гидро-
термы формируются в областях активного вулканизма в результате
конденсации и растворения в вадозных водах вулканических эксгаля-
ций и обменных реакций этих вод с породами. Глубинность зарожде-
ния гидротерм обусловлена геотермическим режимом: при значитель-
ном прогреве, связанном с активным состоянием вулкана, гидротермы
возникают на поверхности Земли. Они приурочиваются к выходам вул-
канических газов (сольфатарным полям), если рельеф допускает скоп-
ление атмосферных и грунтовых вод. В областях меньшего прогрева
пород гидротермы формируются на глубине при растворении магмати-
ческих эксгаляций в подземных водах. Положение участков разгрузки
гидротерм зависит от гидрогеологических и тектонических условий,
эти участки иногда значительно отстоят от мест зарождения гидротерм.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОТЕРМ

Для современных гидротерм, вызывающих интенсивный метамор-
физм пород, характерны следующие признаки.

1. Водообильность за счет вадозных вод с некоторой долей конден-
сированной магматической воды.
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2. Высокая нагретость — от 100° на поверхности Земли до 270° на
глубине первого километра. Нагрев вод обусловлен вулканическим теп-
лом, переносчиком которого в основном являются вулканические
газы.

3. Малая концентрация гидротерм порядка нескольких граммов на
литр растворенного минерального вещества, что обозначает десятые
доли процента от всей массы воды (0,3—0,5%).

Исключение составляют ультракислые (рН отрицательный) гидро-
термы, формирующиеся в местах выхода вулканических газов на не-
давно извергавшихся вулканах (например, Эбеко на о-ве Парамушир),
где минерализация (в основном соляная кислота) в засушливое время
лета достигает 60 г/л, т. е. 6 весовых процентов.

4. Насыщенность вулканическими газами: углекислотой, сероводоро-
дом и другими.

5. Меняющаяся кислотность — от ультракислых вод с отрицатель-
ным рН до щелочных с рН, равным 8—9. Изменение кислотности гидро-
терм обусловлено обменными реакциями с вмещающими породами, от-
делением газов СО2, H2S по мере приближения гидротерм к поверхности
земли, окислением и другими причинами.

6. Непостоянный ионный состав, зависящий от состава вулканиче-
ских эксгаляций на различных этапах состояния вулкана, непрерывных
реакций с вмещающими породами и от отделения газов.

Таким образом, состав гидротерм зависит от следующих 
фак-торов:

а) состава магматических эксгаляций, являющихся следствием
остывания магмы (галоидно-сернисто-углекислая стадия высокотемпе-
ратурного состояния магмы, сернисто-углекислая и углекислая стадии
эксгаляций последующих стадий остывания магмы);

б) степени прогрева горных пород, обусловливающих глубину, до
которой проникают вадозные воды и на которой происходит растворе-
ние в водах и конденсация магматических газов (глубинная восстано-
вительная обстановка или приповерхностная окислительная);

в) трещиноватости и проницаемости пород, влияющих на циркуля-
цию вод;

г) состава вмещающих толщ, являющихся дополнительным источ-
ником минерального вещества гидротерм, так как при воздействии на
них гидротерм происходят обменные реакции.

В результате наличия указанных условий в областях активного вул-
канизма возникают гидротермы различной кислотности-щелочности и
различного состава.

УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО МЕТАМОРФИЗМА ПОРОД

Современный гидротермальный метаморфизм вулканических пород
охватывает площади в несколько квадратных километров, а при тес-
ном расположении вулканических аппаратов и районов разгрузки глу-
бинных гидротерм — сотни квадратных километров. Скважины, про-
буренные в областях современных гидротерм, вскрывают гидротер-
мально измененные породы на километровую глубину.

Гидротермальный метаморфизм вулканических пород с проявлением
вертикальной метасоматической зональности происходит под воздей-
ствием гидротерм, имеющих температуру около 270° на глубине первого
километра и около 100° на поверхности Земли, концентрацию раство-
ренных веществ 0,3—0,5% от массы воды, рН — от отрицательного зна-
чения до 9.
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Метаморфизм пород протекает при инфильтрации растворов по по-
рам в породах и переносе минерального вещества растворителем.
В силу высокой температуры и насыщенности газами гидротермальные
растворы имеют высокую подвижность и агрессивность по отношению-
к породам.

Характер гидротермального метаморфизма вулканических пород
зависит от ионного и газового составов гидротерм, их кислотности, тем-
пературы и глубинности процесса. Процессы гидротермального мета-
морфизма в областях активного вулканизма могут протекать кал
вблизи вулканических аппаратов, где они приурочены к участкам
относительно недавних извержений и современного газопроявления
(к сольфатарным полям), так и в областях разгрузки глубинных гидро-
терм, часто разобщенных с вулканами.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ ПОРОД
ВБЛИЗИ ВУЛКАНИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

В районах газопроявлений активных вулканов характер возникаю-
щих гидротерм зависит от состава и температуры вулканических газов,
отражающих определенную стадию остывания магмы. На активных,
недавно извергавшихся вулканах, таких как Эбеко на о-ве Парамушир,
вулкан Заварицкого на о-ве Симушир, на поверхности Земли образу-
ются гидротермы, обогащенные хлором. На вулканах, находящихся в
длительном состоянии покоя и характеризующихся сернистой стадиен
эксгаляций, образуются кислые гидротермы, богатые сульфатным
ионом. В участках непрерывного поступления в кратерные водоемы
вулканических газов возникают уникально кислые гидротермы (с от-
рицательным рН и большим количеством свободной соляной кислоты,
достигающей десятков граммов на литр) и происходит обильное серо-
образование, приводящее к формированию осадочных озерных место-
рождений серы. Реакции с породами в этих случаях ограничены, и-
можно думать, что такие гидротермы являются менее всего изменен-
ными. В результате взаимодействия с породами, потери летучих, окисле-
ния и в связи с этим изменения кислотности-щелочности, меняется со-
став гидротерм и характер их реакций с породами.

В случае значительной концентрации вулканических газов и присут-
ствия в них галоидных газов наравне с преобладающими углекислыми
и сернистыми газами возникают кислые растворы, содержащие ион
хлора, под влиянием которых породы перерождаются в опалиты с
кристобалитом. Все породообразующие (Al, Fe, Ca, Mg, Na, К) и руд-
ные компоненты породы, кроме кремния и титана, переходят в раствор.
Полностью выщелоченные породы сохраняют свою первоначальную
структуру и имеют часто по отношению к микроэлементам стерильный
состав. Одновременно с сохранением структуры породы развивается
весьма подвижный гель кремнекислоты, заполняющий трещинки и пу-
стоты в выщелоченных породах. Железо, перешедшее в раствор, окис-
ляется и осаждается с образованием отложений лимонита.

Таким образом, при метаморфизме вулканических пород кислыми
хлоридными гидротермами формируются опалиты с локальным обога-
щением гидратами железа. Сами гидротермы в этом случае обогаща-
ются Al, Fe, Ca, Mg, Na, К и рудными, переносят эти компоненты и
осаждают их в других условиях.

В случае значительных концентраций в вулканических газах серни-
стых соединений и в результате этого обогащения возникающих гидро-
терм сульфатным ионом, при кислотном выщелачивании пород такими
растворами алюминий и щелочи связываются в основную соль — алу-

15



нит, который вместе с опалом замещает породу. Структура первона-
чальной породы в этом случае также сохраняется. Выщелоченные ком-
поненты осаждаются в трещинах метаморфизованных пород в виде
опала, алунита и ярозита. Высокие концентрации сероводорода обес-
печивают обильное образование серы и сульфидов. Металлы, входящие
в сульфиды, заимствованы из вулканических пород при кислотном
выщелачивании последних. В разрезе здесь проявляется резкая верти-
кальная зональность, выраженная сменой зоны обеленных опаловых и
алунитовых пород зоной, обогащенной сульфидами — пиритом и мар-
казитом с примесью сульфидов свинца, молибдена и других металлов.

В случае незначительных концентраций сернистых газов возникают
слабокислые растворы, богатые углекислотой; при воздействии их на
породы происходит каолинизация последних. В каолинитах с гидро-
окислами железа присутствует опал, гипс, алунит. Этот процесс в райо-
нах действия гидротерм приводит к интенсивной концентрации алюми-
ния и железа и к выносу из пород кальция, магния и щелочей. Вертикаль-
ная зональность проявляется в смене (сверху вниз) окисленных красных
глин, состоящих из каолинита и лимонита, каолинитом с сульфида-
ми железа, а еще глубже минералами группы монтмориллонит-бей-
деллита.

Вблизи многих вулканов Камчатки и Курильских островов, дли-
тельно находящихся в сольфатарном состоянии, огромные массы вул-

Таблица 1

Химические составы гидротермально измененных пород аппаратов вулканов

1. Опаловая порода из сольфатарного поля вулкана Менделеева, о-в Кунашир
Т около 100°. Аналитик В. Г. Сильниченко.

2. Опаловая порода Нижне-Менделеезского вулкана, о-в Кунашир. Аналитик
В. Г. Сильниченко.

3. К аолинит сольфатарного поля вулкана Кошелева на Камчатке. Т около 100
Аналитик Н. Н. Постникова.

4. Алунито-опаловая порода сольфатарного поля вулкана Кошелева на Камчатке
Т около 100°. Аналитик Н. Н. Постникова.

5. Опалово-мельниковитовая порода сольфатарного поля вулкана Менделеева..
о-в Кунашир. Образец взят на глуб. 8 м при Т около 100°. Аналитик В. Г. Сильниченко.
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канических пород в настоящее время перерождены в опалиты, алуниты
и каолиниты иногда со значительными концентрациями сульфидов.
В табл. 1 приведены химические составы этих пород.

Гидротермальный процесс такого характера приводит к образованию
формаций вторичных кварцитов с серой, алунитом и сульфидами.

Прекрасный пример вторичных кварцитов можно наблюдать на
месторождении «Серное кольцо» о-ва Парамушир (см. табл. 2). Древ-
ние четвертичные лавы и туфы перерождены Б опалиты, обогащенные
серой и баритом. В буровой скважине на глубине 20 м в опалите
появляются пятна загрязненного кварца; количество кварца с глуби-
ной увеличивается. На глубине 6—8 м появляются алунит и сульфиды
железа. Последние рассеяны по всей массе породы или вместе с квар-
цем и серой выполняют трещинки.

На интервале 140—178 м скважина пересекла слабоизмененные
лавы андезито-базальтового состава. Новообразования в них незначи-
тельные: по цветному компоненту развизается хлорит, пустоты и тре-
щинки заполнены вторичным гребенчатым кварцем. Изредка наблю-
дается кальцит. Сульфиды приурочены к трещинкам, секущим породы.
Характер изменения пород близок к пропилитизации.

В табл. 2 приведены химические составы основных типов изменен-
ных пород.

Таблица 2

Химические составы измененных пород из формации вторичных кварцитов
«Серное кольцо», о-в Парамушир

1. Кварцит (поверхность земли).
2. Каолинит + опал (поверхность земли).
3. Кварцит с баритом (поверхность Земли). Аналитик В. Г. Сильниченко.
4. Кварцит с алунитом (глубина 68,4 м). Аналитик В. Г. Сильниченко.
5. Кварцит обогащенный сульфидом и алунитом (глубина 104,9 м). Аналитик

В. Г.  Сильниченко.
6. Пропилитизированный андезит (глубина 199 м).

Анализы образцов 1, 2, 6 произведены в химической лаборатории Сахалинского
комплексного института.
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Как мы видим, ассоциация измененных пород на «Серном кольце»
весьма близка к таковым современных сольфатарных полей, располо-
женных на вулканах.

Гидротермальный метаморфизм вулканических пород в описанном
типе гидротермального процесса выражается в кислотном выщелачи-
вании пород и осаждении выщелоченных компонентов.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТЯХ
РАЗГРУЗКИ ГЛУБИННЫХ ГИДРОТЕРМ

В областях активного вулканизма, наряду с выходами термальных:
вод, приуроченных к вулканическим постройкам, в пониженных участ-
ках и зонах нарушений обычно в значительном удалении от вулканов
наблюдаются выходы гидротерм, фиксирующие районы разгрузки глу-
бинных гидротерм.

Глубинные гидротермы обычно бывают приурочены к троговым впа-
динам, заполненным вулканокластическим материалом. Нагревание
гидротерм и обогащение их вулканическими газами связаны с очагами,
активного вулканизма в областях поднятий, сопряженных с областями
опусканий. Области разгрузки глубинных гидротерм обычно связаны
с пониженными участками и зонами дробления и поэтому часто уда-
лены от областей ,их формирования и вулканических аппаратов.

При выходе на поверхность Земли гидротермы различных вулкани-
ческих областей, как, например, Новой Зеландии, Иеллоустонского
парка в Северной Америке, Камчатки, имеют довольно близкий состав-
и представляют собой перегретые натрово-хлоридные воды с азотом,
углекислотой и сероводородом, богатые кремневой и борной кислотами.
Во всех этих районах, изученных с помощью глубокого бурения, в
гидротермально измененных породах обнаружена вертикальная зональ-
ность близкого характера, но с некоторой специфичностью, обусловлен-
ной, главным образом, температурой гидротерм.

На Камчатке в районе Паужетских терм поверхностная зона аргил-
литизации (каолинизации) сменяется ниже зоной цеолитизации с не-
значительной фельдшпатизацией и еще ниже зоной пропилитизации,.
вскрытой до глубины 800 м (табл. 3).

Таблица   3

Наиболее характерным гидротермальным минералом на Паужетке
является цеолит-ломонтит. Максимальное развитие адуляра приуро-
чено к верхним горизонтам зоны цеолитизации (глубина 50—150 м).
где адуляр замещает плагиоклаз.

18



Кальцит образуется на всех глубинах, однако максимальное раз-
витие его приурочено к зоне пропилитизации. Здесь он замещает в
вулканических породах, например, в туфах, плагиоклаз, цветные ком-
поненты, связующую пелитовую массу, а также заполняет пустоты и
трещинки. Так же, как и кальцит, на всех глубинах образуется хлорит;
максимальное развитие его наблюдается в зоне пропилитизации. Хло-
рит замещает плагиоклаз, цветные компоненты и заполняет трещинки,
и пустоты. Максимальное развитие пирита приурочено к зоне пропили-
тизации, а также к поверхностной зоне каолинизации.

В Иеллоустонском парке Северной Америки окремнелые породы
на глубине сменяются породами, обогащенными кварцем, кальцитом и
гематитом. Глубже залегает зона цеолитизации с гейландитом в верхних
горизонтах и анальцимом в нижних, сменяющаяся зоной фельдшпати-
зации, для которой характерно развитие ортоклаза (табл. 4).

Таблица 4

Характер вертикальной зональности в гидротермально измененных
породах Иеллоустонского парка (Северная Америка)

Ортоклаз, богатый натрием, замещает плагиоклаз. В гейландите
часть кальция замещена натрием и калием.

В районе выхода кислых сульфатных вод наблюдается иной харак-
тер гидротермального метаморфизма пород (табл. 5).

В приповерхностной зоне риолиты превращены в глины, состоящие
почти нацело из SiO2, Al2O3 и Н2О. На глубине 10 м полевой шпат
частично превращен в глинистое вещество. По представлениям Феннера,
образование глин в этом районе происходит в приповерхностных зонах
при воздействии на породы сернокислых, а на большей глубине —
углекислых растворов. Соответственно в приповерхностной зоне обра-
зуется каолинит, а на глубине бейделлит. Феннер считает, что харак-
тер метаморфизма пород обусловлен количеством воды и глубиной,
до которой она проникает. В Верхнем бассейне большие количества
воды достигают значительной глубины. Вулканический углекислый газ
растворяется в глубинных нагретых водах, которые воздействуют на
породы; при этом растворы насыщаются кремнекислотой и щелочными
металлами. При продвижении вод в верхние горизонты в породах про-
исходит замещение натрия калием и отложение SiO2. На поверхности
мы имеем щелочные воды, богатые натрием. В бассейне Норис коли-
чество воды и глубина, до которой она проникает, незначительны,
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характерно уменьшение роли СО2. Полевые шпаты разрушаются с обра-
зованием глин; H2S около поверхности окисляется до H2SO4, происходит
сернокислотное разложение пород с образованием каолинитов. Бейдел-
лит образуется там, где восходящие щелочные воды встречаются с
нисходящими кислыми грунтовыми водами.

Таблица   5

Характер гидротермального метаморфизма пород в районе выходов
кислых вод. Иеллоустонский парк в Северной Америке

(бассейн Норрис)

По данным Барта (Barth, 1954), изменение базальтов Исландии
щелочными водами незначительно и несколько отличается от гидро-
термального перерождения риолитов Иеллоустонского парка. При взаи-
модействии щелочных вод с породами в последние вводятся вода,
углекислота и некоторое количество натрия, и тогда, несмотря на не-
значительное изменение химического состава, порода полностью пере-
кристаллизовывается. Вместо Лабрадора и пироксена образуются цео-
литы и хлориты. Барт считает, что при этом не происходит замещения
натрия калием, как это имеет место в Иеллоустонском риолите, а,
наоборот, натрий из растворов вводится в породу.

Таблица   6

Характер вертикальной зональности в гидротермально измененных породах в Новой
Зеландии (месторождение Вайракей)

В Новой Зеландии характер гидротермального метаморфизма пород
сходен с таковым на Паужетке (Камчатка). На поверхности образу-
ется каолиниты с незначительным количеством опала, среди глинистых
минералов появляется алунит, который распространяется до глубины
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18 м (табл. 6). На глубине 27 м преобладают монтмориллонит и пирит,-
на глубине 30 м появляется сидерит. Плагиоклаз в этой зоне не аргил-
литизирован и местами замещен кальцитом.

Начиная с глубины 30 м, среди новообразований преобладает пти-
лолит, который заполняет пустоты. Совместно с ним развивается цео-
лит — вайракит — и в единичных случаях встречен гейландит. В неко-
торых скважинах вместо цеолита обнаружены альбит и кварц.

Ниже 70 м преобладает адуляр, образовавшийся по плагиоклазу.
Совместно с адуляром образуются титаноморфит и кварц. Более редок
птилолит.

Химическое изменение пород под влиянием гидротерм прекрасно
видно на примере Вайракей, Новая Зеландия (табл. 7).

Таблица     7

Химические составы гидротермально измененных и свежих пород в районе
Вайракей в Новой Зеландии1

Данные по аналитическому гидротермальному метаморфизму пород на Паужетке
(Камчатка) приведены в статье С. И. Набоко и Б. И. Пийп в настоящем сборнике.

1. Лапиллиевый туф из аргиллитовой зоны; интервал 2—76 м.
2. Туфовый песчаник с птилолитом из цеолитовой зоны. Интервал 4—140 м.
3. Туфовый песчаник с адуляром из фельдшпатидовой зоны. Интервал 4—234 м.
4. Свежий обсидиан.
5. Свежий игнимбрит.

При аргиллитизации породы (анал. 1) происходит потеря из нее
натрия и привнос магния, а также незначительных количеств кальция,
железа и титана. Количество алюминия и кремния в породе не меняется.
Магний, по Стейнеру (Steiner, 1953), вводится в зону аргиллитизации
нисходящими поверхностными растворами. В зоне цеолитизации (анал. 2)
образованию птилолита предшествовала аргиллитизация. Птилолит
образуется в небольшом количестве и мало влияет на изменение хими-
ческого состава пород. При фельдшпатизации, наоборот, происходит
значительный привнос в породы калия, железа и титана. Недостаток
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кремнезема в этой зоне, несмотря на образование полевого шпата,
более богатого кремнеземом, чем в неизмененных породах, дает право
Стейнеру говорить, что порода была предварительно интенсивно выще-
лочена.

Судя по настоящим данным, основанным на изучении Паужетских
терм на Камчатке, глубинные гидротермы, производящие пропилитиза-
цию вулканических пород, имеют слабокислую реакцию за счет раство-
ренного в них на глубине углекислого газа. В приповерхностной зоне
в результате парообразования и отделения из растворов углекислого
газа в условиях появления щелочных натрово-хлоридных растворов
с фазой пара и газа CO2 происходят фельдшпапизация и цеолитизация.
Нижние границы зоны цеолитизации определяются глубинностью паро-
образования, различного не только для месторождений, но и для раз-
личных участков одного и того же месторождения и обусловленного
трещиноватостью пород и температурой гидротерм. Аргиллитизация
происходит в поверхностных условиях под воздействием поровых кис-
лых растворов, образующихся в результате конденсации пара, отде-
лившегося от гидротерм и окисления сероводорода.

В результате современных гидротермальных процессов, развиваю-
щихся в различных условиях в областях активного вулканизма, обра-
зуются формации гидротермально измененных пород сложного состава.

ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОТЕРМАЛЬНО
ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД

В областях проявления современных гидротерм мы можем выде-
лить следующие типы гидротермально измененных пород:

1) моноопаловые, 2) опалово-алунитовые, 3) опалово-мельниковито-
вые, 4) каолинитовые, 5) каолинит-лимонитовые, 6) монтмориллонит-
бейделлитовые, 7) цеолитовые, 8) фельшпатидовые, 9) цеолит-аду-
ляровые, 10) цеолит-карбонат-хлоритовые, 11) карбонат-хлорит-пири-
товые.

Ниже дано описание условий образования основных типов пород.
М о н о о п а л о в ы е п о р о д ы . Эти породы образуются в поверхно-

стных условиях в участках современных газопроявлений, приуроченных
к аппаратам вулканов, под воздействием весьма кислых сульфатно-
хлоридных конденсированных растворов, имеющих температуру около
100°. Опализация пород возникает при кислотном выщелачивании всех
Компонентов породы и обогащении остаточного продукта кремнекисло-
той и титаном. Опалиты представляют собой рыхлые и плотные породы.
В последнем случае сохраняется структура лавы или туфа. Основным
минералом является опал, в незначительных количествах присутствуют
кварц, кристобалит и рутил. Количество воды в опалитах переменно и
достигает максимума в свежих отвердевших гелях (Н2О до 50%). Опа-
литы часто полностью лишены рудных компонентов (не определяются
спектроскопически).

О п а л о в о - с е р н ы е п о р о д ы . Серные опалиты образуются в по-
верхностных условиях при температуре около 100°, на вулканах, нахо-
дящихся в сольфатарном состоянии, при значительных концентрациях
в газах S, H2S, SO2 и других серных соединений. Обогащение опалитов
серой происходит как одновременно с образованием опала, так и поз-
же. В последнем случае сера привносится газом или осаждается в ре-
зультате реакций между сернистыми соединениями. Сера заполняет
пустоты и трещинки в опалитах. Количественные отношения серы и опа-
ла не постоянны. Установлена сера ромбической модификации, скрыто-
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кристаллической и кристаллической структуры; в большинстве случаев
спектроскопически чистая.

О п а л о в о - а л у н и т о в ы е п о р о д ы . Данные породы образуются
в приповерхностных и поверхностных условиях в пределах аппаратов
вулканов на сольфатарных полях под воздействием конденсированных
поровых кислых сульфатных растворов при температурах около 100°.
Гидротермально измененные породы представляют собой бесструктур-
ную, полностью глинизированную первичную вулканическую породу или
же сохраняют структуру лавы или туфа. Алунит — мелкокристалличе-
ский с меняющимся преломлением, обусловленным колебаниями содер-
жания в нем натровой и калиевой молекулы. Алунитизация возникает
при кислотном выщелачивании пород концентрированными сульфат-
ными растворами, при этом кальций, магний, железо переходят в раст-
вор; в измененных породах концентрируются алюминий и щелочные
металлы (из них особенно калий) и сульфат. В процессе метасоматиче-
ского образования алунита, вследствие инертности кремния, порода на-
равне с алунитом, обогащается опалом (SiO2 до 50%). В случае осаж-
дения алунита из раствора в трещинках опалово-алунитовой породы
наблюдается более чистый алунит; содержание опала меньше 10%.
Образование опалово-алунитовых пород происходит на значительных
площадях.

О п а л о в о - а л у н и т о в о - м е л ь н и к о в и т о в ы е п о р о д ы об-
наружены на некоторой глубине (порядка 5—6 м) под обеленными опа-
лово-алунитовыми породами на современных сольфатарах (вулкан
Менделеева на о-ве Кунашир, вулкан Эбеко на о-ве Парамушир) и на
глубине порядка 60 м на «Серном кольце» (о-в Парамушир). Тонкодис-
персный сульфид железа представлен пиритом и марказитом. Коли-
чество сульфида железа колеблется от нескольких процентов до 80%.
Совместно с опглом, алунитом и сульфидом встречается самородная
сера. В мельниковитовых породах спектроскопически определены мо-
либден, ванадий, никель, медь.

К а о л и н и т о в ы е п о р о д ы . Каолиниты широко распространены
на термальных полях в случае незначительной концентрации в газах
сернистых соединений. Каолинизация происходит под воздействием
конденсированных кислых поровых растворов с рН = 4—5 при темпера-
турах от 100 до 40° и ниже. Полностью перерожденные в каолиниты
породы имеют структуру лавы или туфа. Нередки случаи образования
минералогически чистого каолинита. В химическом отношении каоли-
низация сопровождается обогащением измененной породы алюминием.
Щелочные и щелочно-земельные металлы полностью вынесены из пород.

К а о л и н и т - л и м о н и т о в ы е п о р о д ы образуются наравне с
каолинитовыми. Количество окислов железа колеблется в широких пре-
делах, достигая иногда 30%. Так же, как и в случае каолинитовых по-
род, сохраняется структура лавы или туфа.

Каолиниты, обогащенные гидроокислами железа, обычно слагают
поверхность термального поля. В измененной породе наблюдаются кон-
центрация алюминия и железа и потеря щелочных и щелочноземельных
металлов.

М о н т м о р и л л о н и т - б е й д е л л и т о в ы е п о р о д ы . Глины, со-
стоящие из минералов группы монтмориллонит-бейделлита, образуются
на поверхности в районах щелочных термальных источников, в участ-
ках пропаривания пород и возникновения конденсированных поровых
растворов, содержащих углекислоту. Химическое изменение первона-
чальной породы незначительное, минералогическое — сильное. Бейдел-
литовые глины обнаружены также при бурении в Иеллоустонском пар-
ке Северной Америки и в Новой Зеландии на глубине порядка первого
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Десятка метров. Образование бейделлитовых глин там происходит под
действием углекислых растворов. Минимальная температура образо-
вания монтмориллонитовых глин в Новой Зеландии 20° С, максималь-
ная 120. По данным Феннера, бейделлит в Иеллоустонском парке обра-
зуется по полевому шпату при 250° на глубине 80 м в щелочной среде.
По данным Бреннока и его сотрудников (Steiner, 1953), в Стимбоутских
источниках Невады монтмориллонитовые глины с цеолитами образуют-
ся под действием щелочных вод при 95°. Приуроченность пирита к гли-
нам позволяет сделать вывод, что аргиллитизация происходила в усло-
виях изменения среды от кислой до щелочной.

Ц е о л и т о в ы е п о р о д ы . Цеолитовые породы обнаружены при бу-
рении в районах выхода на поверхность перегретых щелочных натрово-
хлоридных гидротерм в Новой Зеландии, в Иеллоустонском парке Се-
верной Америки, в Исландии и на Камчатке (Паужетка). В Иеллоус-
тонском парке гейландит в верхних горизонтах сменяется анальцимом,
в Новой Зеландии птилолит — вайракитом, на Паужетке развивается
ломонтит. На Паужетке цеолиты образуются по плагиоклазу, по стек-
ловатому материалу и выполняют трещинки. Мощность зоны цеолити-
зации распространяется от 30 до 250 м. Цеолитизация происходит при
температурах 140—190° в результате воздействия слабощелочных натро-
во-хлоридных растворов с углекислотой. Химическое изменение породы
при цеолитизации незначительно.

В Новой Зеландии в отличие от Камчатки зона цеолитизации рас-
положена выше зоны адуляризации; для нее характерны новообразо-
вания натрово-известковистого цеолита (птилолита), содержащего не-
большое количество калия. Обогащение растворов известью и натрием
в Новой Зеландии обусловлено интенсивной адуляризацией плагио-
клазов.

Температура, измеренная Бануэллом на самом высоком горизонте
образования птилолита, равна 60—160°.

По Феннеру, гейландит образуется при воздействии щелочных вод
при 122° С на глубине около 30 м. Бреннок и его сотрудники (описали
образование цеолитов из щелочных растворов при 95,5° С в источниках
Стимбоут, в Неваде (Steiner, 1953).

Цеолитизация пород происходит при действии на них щелочных
натрово-хлоридных вод, содержащих углекислоту в условиях отделения
фазы пара и углекислого газа из кислых растворов. Мощность зоны
цеолитизации и нижняя граница ее обусловлены глубиной начала паро-
образования.

Ц е о л и т - а д у л я р о в ы е п о р о д ы встречены при бурении в Вай-
ракей в Новой Зеландии на глубине 70—300 м. Адуляр развивается
по плагиоклазу. Кальций, освобождающийся при замещении плагиокла-
за адуляром, частично входит в титаноморфит. Бануэллом была заме-
рена температура в скважине в интервале 230—300 м (в зоне адуляри-
зации), оказавшаяся равной 198—293°. Такие температуры сопостави-
мы с результатами Грюнета по синтезу адуляра (245°—300°) в щелочной
среде. При более низких температурах для синтеза адуляра требова-
лось более длительное время (Steiner, 1953). На Паужетке замещение
плагиоклаза ортоклазом сопровождается образованием кальцита. Мак-
симальное развитие ортоклаза приурочено к глубинам 50—150 м, где-
температура достигает 180°.

Ц е о л и т - к а р б о н а т - х л о р и т о в ы е п о р о д ы с п и р и т о м .
Развитие процессов карбонатизации и хлоритизации с одновременным
образованием цеолитов наблюдается на Паужетке в интервале 300—
800 м. Хлорит замещает плагиоклаз, цветные компоненты и заполняет
совместно с кальцитом пустоты, слагая периферическую зону миндалин.
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Кальцит так же, как и хлорит, замещает плагиоклаз, цветные минера-
лы и основную стекловатую массу лав; в миндалинах слагает централь-
ную часть. Совместно с кальцитом и хлоритом ассоциирует цеолит.
Пирит рассеян по всей массе породы.

Такой парагенезис минералов возникает под действием слабокис-
лых натриево-хлоридных растворов, содержащих углекислоту, придаю-
щую среде кислый характер. Пропилитизация происходит при темпе-
ратурах 160—180° на глубине 300—800 м.

К а р б о н а т - х л о р и т - п и р и т - г и д р о с л ю д и с т ы е п о р о д ы .
Новообразования карбонат-хлорит-пирит-гидрослюды развиваются на
глубинах порядка 600—800 м (Паужетка). Хлорит и карбонат непо-
средственно замещают плагиоклаз. Серицитизация плагиоклаза не на-
блюдается. По тонкообломочному и стекловатому материалу развивает-
ся гидрослюдка.

ЭВОЛЮЦИЯ СОСТАВА ГИДРОТЕРМ

В современном гидротермальном процессе в областях активного
вулканизма удается наблюдать: раннюю сильнокислотную стадию, сла-
бокислотную, позднюю щелочную и позднюю кислотную.

Ранняя кислотная стадия наблюдается в прикратерных областях на
современных и новейших экструзивных куполах андезитового состава
в районах современных газопроявлений. Концентрированные кислые
газы, богатые НСl, SO2, H2S, СО2, растворяющиеся в водах, обусловли-
вают ультракислый характер гидротерм и интенсивное кислотное вы-
щелачивание пород. Можно ожидать, что на глубине у остывающих
магматических масс при растворении кислых газов, богатых HСl, в
подземных водах образуются кислые хлоридные растворы, производя-
щие интенсивное выщелачивание пород. В результате этого растворы
обогащаются Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, К и рудными минералами. Под вли-
янием реакций с породами гидротермы переходят во вторую — слабо-
кислотную стадию. Слабокислый характер глубинных гидротерм обус-
ловливается повышенной растворимостью углекислоты в глубинных
условиях.

В процессе раскисления гидротерм большая часть выщелоченных
компонентов идет в нерастворимый продукт реакций и метаморфизм
пород выражается в интенсивной пропилитизации и потере из растворов-
железа, кальция, сульфата и углекислоты.

Поздняя щелочная стадия гидротерм наступает при подходе слабо-
кислых гидротерм к поверхности земли при выделении из них углекис-
лого газа. При этом наблюдается осаждение карбонатов и окислов
железа, а также происходит фельдшпатизация и цеолитизация пород с
потерей из растворов калия. Можно думать, что при движении раство-
ров к поверхности земли они эволюционируют от ультракислых хлорид-
ных через слабокислые сложного состава Al, Fe, Ca, Mg, Na, К с суль-
фатом и карбонатом до щелочных натрово-хлоридных, богатых крем-
некислотой.

Натрово-хлоридные щелочные гидротермы областей активного вул-
канизма, богатые кремнекислотой, содержащие CO2 и H2S, по нашему
мнению, представляют собой крайний тип метаморфизованных, перво-
начально кислых, сульфатно-хлоридных гидротерм, возникающих в
ареалах магматических масс. При инфильтрации они теряют выщело-
ченные на кислотной стадии состояния растворов металлы, сульфат и
углекислоту. Сказанное выше некоторым образом соответствует выска-
зываниям А. Г. Бетехтина о том, что натрово-хлоридные термы пред-
ставляют собой отработанные растворы.

25



Поздняя кислотная стадия гидротерм проявляется в поверхностных
условиях при конденсации паровой фазы, отделившейся на некоторой
глубине от гидротерм, и окислении присутствующего в них сероводо-
рода.

Конденсированные поровые кислые сульфатные растворы вызывают
позднее кислотнее выщелачивание пород с образованием поверхностной
зоны аргиллитов.

Эволюция гидротерм идет от ультракислых растворов сложного со-
става через слабокислые растворы с углекислотой к щелочным натрово-
хлоридным с отделившейся фазой пара CO2 и H2S, давших поздние
конденсированные кислые сульфатные растворы. Тогда соответственно
метаморфизм пород выразится образованием выщелоченных пород в
участках зарождения кислых гидротерм и формированием в участках
разгрузки гидротерм зон пропилитизации, фельдшпатизации, цеолити-
зации и, наконец, на поверхности — зоны аргиллитизации.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОТЕРМ

Оценка современных гидротерм в отношении их рудоносности и оп-
ределения источника металлов представляет большую сложность.

Все наблюдения над современными гидротермальными процессами в
областях активного вулканизма, в частности на Камчатке и Курильских
островах, свидетельствуют о слабой металлоносности этих гидротерм.
Наиболее характерно для них обогащение мышьяком. В незначитель-
ных концентрациях (в десятых и тысячных долях процента) в камчат-
ско-курильских гидротермах определены сурьма, свинец, олово, мо-
либден, ванадий, медь, серебро и цинк. В сухом остатке гидротерм,
составляющем обычно несколько граммов на литр, содержание пере-
численных металлов составляет сотые и десятые доли процента.

В осадках гидротерм металлы концентрируются в десятых долях
процента. В этом отношении не безынтересны данные по гидротермам
вулканов Головнина и Менделеева на о-ве Кунашир. На вулкане Голов-
нина гидротермы, приуроченные к молодым андезитовым куполам в
кальдере вулкана, содержат в сухом остатке при минерализации до
5 г/л сурьмы — 0,n%, свинца — 0,0n—0,n%, олова — 0,00n%, вана-
д и я — 0,00n%, меди — 0,000n%, серебра — 0,000n%, цинка — 0,n% 1.
В черных серных илах, осаждающихся из гидротерм, наблюдается со-
держание мышьяка до 0,n%, свинца — до 0,00n%, ванадия — 0,00n%,
меди — 0,000n%, серебра — 0,000n%, цинка — 0,n%. Сера окрашена
сульфидами в черный цвет (табл. 8). На вулкане Менделеева (о-в Ку-
нашир) в гидротермах, приуроченных к молодому дацитовому куполу,
в сухом остатке определены: сурьма — 0,n%, свинец — 0,0 n%, олово —
0,00n%, ванадий —0,001%, медь —0,00n%, серебро —0,00n%, цинк до
п%. В осадках из термальных вод, в частности в ярозитах и гидратах
железа, содержатся: сурьма — 0,n%, свинец — 0,n%, молибден —

0,00n%, ванадий — 0,0n%, медь — 0,00n%, цинк — 0,0n%, хром —
0,00n%, стронций — 0,0n%, барий — до 0,n% (табл. 9).

Как видно из вышеприведенных анализов, гидротермы содержат
сурьму, свинец, олово, медь, серебро, цинк и пр.; в сульфидах в осад-
ках из вод, в ярозитах и гидратах железа происходит концентрация
этих металлов. В решении вопроса об источнике металлов в кислых
гидротермах вулканических аппаратов некоторые данные мы получаем
при рассмотрении состава выщелоченных пород, образовавшихся
при воздействии этих гидротерм на породы. В выщелоченных породах,

1 Определено спектроскопически (полуколичественный анализ).
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Данные спектрального анализа продуктов извержения вулкана Головнина
(Курильские острова)

Таблица     8

Лаб. спектр. анализа ИГЕМ АН СССР



Данные спектрального анализа продуктов извержения

Лаб. спектр. анализа ИГЕМ АН СССР

превращенных в опал, определены только ванадий — 0,0Оn%, медь —
0,000n%, цирконий — 0,00n%. В сульфатах, кристаллизующихся на по-
верхности опаловых масс из поровых растворов, определяются кроме
металлов, содержащихся в опалитах, молибден — 0,000n%, цинк —
0,0п%, кобальт — 0,0n%, никель — 0,0n%, хром — 0,00n%, стронций —
0,0п%. В опалах, обогащенных сульфидами железа, концентрирующих-
ся ниже обеленных выщелоченных пород, определены еще молибден —
0,000n%, никель — 0,00n%, хром— 0,0n%, стронций — 0,0n%, барий —
0,0n%. Как видно, в процессе выщелачивания металлы переходят в
раствор и отчасти концентрируются в осадках — в выцветах сульфатов,
сульфидах и особенно в осадках гидротерм — ярозитах и гидратах же-
леза. Безусловно, некоторая часть металлов попадает в гидротермы при
кислотном выщелачивании пород. Не исключена возможность, что не-
которая часть металлов поступает в гидротермы в составе вулканиче-
ских (магматических) эксгаляций, как это наблюдается около фумарол
при остывании лавы на поверхности земли (Набоко, 1959). Однако дать
количественную оценку того или другого источника металлов в насто-
ящее время не представляется возможным. Из слабоконцентрирован-
ных растворов металлы вылавливаются вулканическим сероводородом,
что обусловливает некоторую концентрацию их в продуктах реакций.
Принимая во внимание длительность поствулканического процесса,
можно ожидать больших концентраций рудных компонентов. В усло-
виях действия кислых гидротерм в пределах вулканических аппаратов
образуются вторичные серные кварциты типа месторождения «Серное
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кольцо» на о-ве Парамушир и подобные месторождения. Там мы имеем
металлоносность измененных пород, сходную с описанной нами для сов-
ременной зоны выщелачивания пород кислыми гидротермами на вулка-
нах Менделеева и Головнина. На «Серном кольце» в скважине на глу-
бине 200 м во вторичных кварцитах обнаружены мышьяк, сурьма, сви-
нец, олово, висмут, молибден, ванадий, медь, цинк, кобальт, никель,
цирконий, хром, стронций, барий. По вертикали наблюдается некото-
рая закономерность в распределении рудных компонентов (табл. 10).
На интервале 0—70 м характерно обогащение Sb, Sn, Ba, отсутствие
Mo, Co, Ni, Cu, Sr. Для интервала 65—80 м характерно обогащение
Мо, 65—200 м — обогащение Ga, Co, Bi, Sr и отсутствие Sb, Sn.

Свинец характерен для всего разреза, но какой-либо закономерно-
сти в его поведении не наблюдается. Цинк встречен в единичном случае
на глубине 120 м, серебро не определено совсем. Обогащение верхних
горизонтов кварцитов барием значительное и выражается в образовании
хороших кристаллов барита. В участках разгрузки гидротерм на Пау-
жетке в мощной гидротермально измененной зоне максимальное обо-
гащение сульфидами наблюдается в зоне пропилитизации на глубине
порядка 300—800 м, а также у самой поверхности Земли в каолинитах.

Можно предполагать, что из слабоконцентрированных гидротерм,
аналогичных современным термам, при длительной инфильтрации раст-
воров в местах разгрузки глубинных бассейнов сероводород вылавли-
вает металлы с формированием месторождений, аналогичных рудной
зоне Срединного Камчатского хребта.
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Таблица     10
Данные спектрального анализа гидротермально измененных пород месторождения «Серное кольцо» (Курильские острова)



ОБРАЗОВАНИЕ СУЛЬФИДОВ

Образование сульфидов в областях активного вулканизма происхо-
дит при различных условиях. Известно много примеров возникновения
сульфидов около фумарол на свежих вулканических породах последне-
го извержения. В Долине Десяти Тысяч Дымов на Аляске около высо-
котемпературных фумарол (t = 232—327°) образовывались сфалерит и
ковеллин вместе с котуннитом и тонкодисперсной окисью железа. Тя-
желые металлы переносились в газовой фазе; в этих фумаролах были
определены хлор, фтор и сероводород. На Везувии около фумарол на-
блюдалось образование галенита, пирротина, ковеллина, миллерита и
других минералов. Предполагается, что сульфиды возникли при воз-
действии сероводорода на хлориды металлов. В более значительных
количествах сульфиды, преимущественно железо (пирит и марказит),
образуются на сольфатарных полях различных вулканов и в местах
разгрузки глубинных гидротерм. Образование сульфидов в этих случаях
происходит при воздействии сероводорода на железо, выщелоченное
из пород. На вулканах Менделеева, Головнина и Эбеко значительные
скопления сульфидов обнаруживаются на глубине нескольких метров
под обеленными выщелоченными породами. Концентрация сульфидов
(пирита) в отдельных участках достигает 80%. Совместно с пиритом
встречаются опал, алунит и сера. Сульфиды образуются при смешива-
нии нисходящих вод с сульфатом железа, возникших в результате сер-
нокислотного разложения пород в поверхностных условиях, с восходя-
щими водами, богатыми сероводородом. При этом образуются растворы
с разным рН, что является причиной совместного нахождения пирита
и марказита с алунитом, опалом и серой. На Паужетке обогащение
сульфидами современных пропилитов на глубинах 300—800 м в местах
разгрузки натрово-хлоридных гидротерм, содержащих сероводород и
углекислый газ, происходит в растворе под действием сероводород-
ного иона на железо пород. Второй максимум образования сульфидов
в областях разгрузки гидротерм приурочен к самым поверхностным
условиям, когда происходят конденсация фазы пара с сероводородом
и углекислотой, отделившейся на некоторой глубине из гидротермаль-
ных растворов, и образование поровых кислых сульфатных растворов..
Железо для образования пирита во всех случаях заимствуется из вме-
щающих пород.

К сульфидам железа в весьма незначительных количествах приме-
шиваются сульфиды других металлов: Mo, Cu, Zn, Pb, Co, Ni. Послед-
ние в сульфидах железа обычно находятся в сотых и тысячных долях
процента. Незначительная примесь в современной колчеданной желез-
ной руде сульфидов других металлов отражает условия их образова-
ния — заимствование металлов в основном из вмещающих пород.

ВЫВОДЫ

1. Интенсивный метаморфизм вулканических пород, приводящий к
концентрации рудных компонентов, происходит в длительную поздне-
вулканическую стадию в условиях наличия жидкой фазы воды.

2. Гидротермальные процессы в областях активного вулканизма на-
ходятся в парагенетической связи с формированием вулканических
толщ в смысле приуроченности их к единому вулканическому циклу.
Минералообразование не сингенетично процессу формирования вулка-
нических толщ п представляет собой наложенный процесс.

3. Гидротермальные процессы приурочены к заключительной стадии
извержений вулкана, характеризующейся появлением наиболее кислых

31



магматических дифференциатов, образующих в посткальдерный период
экструзивные тела андезитового и дацитового составов. Они развивают-
ся в определенной гидрогеологической обстановке.

4. Гидротермы формируются в результате конденсации и растворе-
ния в вадозяых водах магматических летучих и их дальнейших обмен-
ных реакций с вмещающими породами. Зарождение гидротерм на по-
верхности Земли происходит при растворении вулканических газов в
грунтовых водах и на глубине — при растворении магматических газов
в подземных водах. Глубинность зарождения гидротерм обусловлена
степенью прогрева пород и их трещиноватостью.

5. Процессы гидротермального метаморфизма происходят:
а) на аппаратах вулканов на поверхности Земли — в районах за-

рождения гидротерм;
б) в глубинной области зарождения гидротерм;
в) в районах разгрузки глубинных гидротерм.
6. Современный гидротермальный метаморфизм вулканических по-

род осуществляется жидкими и газово-жидкими растворами слабой кон-
центрации (минеральное вещество присутствует в десятых долях про-
цента от всей массы воды) с растворенными в них газами СО2, H2S и
др. Растворенные вещества пород переносятся растворами, которые
двигаются в зоны меньших давлений по порам и трещинам в породах.
Высокая температура (100—280°) и газонасыщенность растворов обус-
ловливают их подвижность.

7. В изменении состава гидротерм и характере гидротермального
метаморфизма вулканических пород намечается:

а) ранняя ультракислая галоидно-сернистая стадия. Соответствует
гидротермам в очагах зарождения и метаморфизму пород, выражаю-
щемуся в кислотном выщелачивании пород с последующим формирова-
нием вторичных кварцитов на некоторой глубине и опалитов с алуни-
том и серой — в поверхностных условиях;

б) слабокислотная стадия. Соответствует глубинным слабокислым,
хлоридно-сульфатно-карбонатным гидротермам и метаморфизму пород,
выражающемуся в пропилитизации;

в) поздняя щелочная стадия. Соответствует образованию щелочных
натрово-хлорндных гидротерм в результате отделения из глубинных
гидротерм углекислого газа в момент подхода к поверхности Земли.
Метаморфизм пород выражается в цеолитизации и фельдшпатиза-
ции их;

г) поздняя кислотная стадия. Соответствует образованию кислых
сульфатных поровых растворов вблизи поверхности Земли при конден-
сации паровой фазы и окислении сероводорода. Метаморфизм пород
выражается в аргиллитизации и опализации.

8. Эволюция состава гидротерм обусловлена изменением глубинно-
сти при их инфильтрации к поверхности Земли. Это является причиной
вертикальной метасоматической зональности в местах разгрузки гидро-
терм— смены зоны пропилитизации зонами фельдшпатизации, цеолити-
зации и аргиллитизации.

9. В связи с тем, что очаги разгрузки глубинных гидротерм часто да-
леко отстоят от очагов их формирования, толща гидротермально изме-
ненных вулканических пород может быть территориально разобщена
с аппаратом вулкана. Большие мощности вулканических пород, захва-
тываемых современным гидротермальным метаморфизмом, объясняют-
ся приуроченностью глубинных бассейнов современных гидротерм к
троговым долинам, заполнение которых происходит в течение длитель-
ного геологического времени (например вулканокластическая толща
третичного — четвертичного возраста на Паужетке).
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10. Современные гидротермы металлоносны. Наиболее характерными
компонентами терм являются мышьяк, ртуть, сурьма, свинец, олово,
молибден, медь, цинк и серебро. Металлы присутствуют в растворах
в десятитысячных долях процента (определяются в сухом остатке). Од-
нако присутствующий в гидротермах сероводород вылавливает из раст-
воров металлы, и в результате длительности процесса в осадках гидро-
терм и в гидротермально измененных породах происходит некоторая
концентрация металлов.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ вып. 19

Н. И. ХИТАРОВ

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ
РАСТВОРОВ

В природе нам известна широкая область проявления гидротермаль-
ных процессов, начиная от древних, трудно шифруемых, и кончая сов-
ременными, относительно более доступными для изучения и понимания,
развитыми в области действующего вулканизма.

Существенная сторона этих явлений — это понимание самого про-
цесса формирования гидротермальных растворов.

Он включает многие стороны, определяющие особенности возника-
ющих растворов. Сюда можно отнести ряд сложных вопросов, как, на-
пример: время и место, способ отделения растворов, источник их глав-
ного компонента — воды, источник всех остальных компонентов рас-
творов, включая рудное вещество, физико-химические условия отделе-
ния и многие другие вопросы.

Геологический материал указывает на существование в природе гид-
ротермальных процессов различного генезиса. Их разбор и оценка преж-де 
всего требуют рассмотрения гидротерм по их источнику, понимая под 
этим как источник воды, так и источник тепла.

В связи с настоящим совещанием, рассматривающим гидротермаль-
ные процессы районов современного вулканизма, кажется особенно су-
щественным разобрать, хотя бы в общем виде, сложный вопрос о том,
откуда и как может поступать главный компонент гидротерм — вода.

Это рассмотрение необходимо для оценки особенности гидротерм
областей активного вулканизма в отношении источника воды среди
гидротерм иного генезиса и возбудить обмен мнениями по этому слож-
ному вопросу на разностороннем материале докладчиков.

Вода и температура — два фактора, которые предопределяют многие
особенности самой природы возникающих растворов. Рассмотрим воз-
можные главные пути поступления воды, причем заметим, что исследо-
вание в основном может носить лишь теоретический характер. Тем
более, что до настоящего времени «точного критерия в различении ва-
дозных и ювенильных источников нет» (как это отмечал еще в прошлые
годы В. И. Вернадский) (Избр. соч., т. III, стр. 2).

По источнику воды, создающему основное количество ее в гидро-
термальном растворе, следует выделять два главных вида поступления:

1. За счет подземных вод метеорного происхождения:
а) вод свободного движения различных горизонтов;
б) вод регенерированных, в основном возникающих в результате

освобождения вод, захороненных в поровых пространствах осадочного
комплекса образований.
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2. Поступления вод, отделяемых непосредственно от магматического
расплава.

В природе эти расчленения усложнены наложением и смешением вод
различных источников.

Рассмотрим особенности каждого выделенного источника поступле-
ния в отдельности.

А. ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВАДОЗОВОГО ПпОИСХОЖДЕНИЯ

Как выше было сказано, можно различать два вида поступления.

Гидротермальные растворы, формирующиеся
за счет вод свободного движения

Этот вид формирования гидротермальных растворов широко рас-
пространен в природе. Глубокое проникновение инфильтрационных
метеорных вод, особенно на участках развития геологических структур,
благоприятствующих созданию обычных скоплений вод артезианского
типа с глубоким заложением, ведет к контакту с прогретыми зонами и
приобретению типичных признаков гидротерм. Точно так же погребен-
ные и трещинные воды глубокого обмена, попадая в прогретые зоны,
фактически приобретают все свойства гидротермальных растворов.

Гидрогеология дает большое количество примеров подобного рода
термальных проявлений. Наиболее ярким примером может служить За-
падно-Сибирский артезианский бассейн, где глубокими буровыми сква-
жинами (до 3000 м) вскрыты огромные запасы термальных вод (с тем-
пературой до 60°), до того никак не проявлявшие себя на поверхности.

Не менее показателен район Северного Кавказа, где, по грубой схе-
ме, зона питания приурочена к горным областям и поставляет огромные
массы воды в осадочный комплекс пород мезо-кайнозойского возраста,
слагающих артезианский склон. Последние проникают по склону на зна-
чительную глубину и создают обширный район разнообразных по ло-
кальным геологическим условиям но мощных проявлений термальных
вод с отдельными скважинами, подающими воду с температурами, пре-
вышающими 100° (районы Грозного, Ставрополя, Дагестана).

Известные термальные воды района Кавказских Минеральных вод
относятся также к артезианскому склону и разгружаются по линиям
тектонических нарушений.

Показательным примером термальных вод трещинного характера
являются воды района Карловых Вар. А. М. Овчинников (1953) на
основании анализа существующих данных чешских исследователей по
Карловым Варам указывает, что воды эти приурочены к гранитным
интрузиям и представляют собой типичные трещинные воды с вероят-
ным заложением на глубину до двух километров (t =60°).

Воды представляются напорными, разгружающими существующие
внизу артезианские воды.

Все эти примеры относятся к термальным водам, сформированным
за счет вод вадозового происхождения. Эта группа вод относительно
генетически ясная и гидрогеологически и геологически хорошо изучена.

Гидротермальные растворы, формирующиеся
за счет вод регенерированных

Здесь можно выделить два источника возможного возникновений
водных растворов:

а. Дегидратация гидратированных соединений. Этот источник не
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велик и становится значительным лишь в условиях прямого усвоения
магмой в период ассимиляции.

б. Освобождение вод, захороненных в поровых пространствах оса-
дочного комплекса образований. Этот источник воды может быть зна-
чительным, судя по работам (главным образом П. А. Крюкова) по из-
учению отдачи горных растворов (различных форм нахождения —
поровая форма, пленочная, капиллярная) породами в результате от-
прессовывания под давлением.

Рис. 1. Ход изменения плотности с
глубиной залегания песчано-глини-
стых образований по разрезу Бара-

бинской скважины.

X — песчаник

Эксперименты показывают, что, например:
1. Глина с содержанием воды в 31% при 6000 кг/см2 выделила

только 64,4% Н2О.
2. Известняк с влажностью в 9,8% первые порции раствора отдал

при нагрузке в 4500 кг/см2 и при нагрузке в 6500 кг/см2 выделилось
50% влаги.

В отдельных погружающихся участках, в зависимости от их геоло-
гического строения и благоприятных сочетаний физических свойств
отдельных литологических компонентов разреза, порода (или породы)
с неотжатой частью влаги на той или иной глубине погружения может
быть герметизирована перекрывающей толщей еще в зонах с невысо-
кой температурой.

Давление газа и пара воды в герметизированной породе опреде-
ляется ее пористостью.

Последняя с погружением в основном стремится уменьшиться по-
разному в различных породах в зависимости от особенностей их мине-
ралогического состава. Иллюстрацией могут служить, например, дан-
ные по Барабинской опорной скважине. Разрез охарактеризованной
части скважины в основном представлен песчаниками, глинистыми
образованиями и алевролитами. В пределах глубин до 2500 м средняя
плотность определена для интервалов мощностью в 200—300 м по 100
определениям (рис. 1).
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При одинаковом общем ходе изменения средней плотности с глуби-
ной отмечается заторможенность в нарастании плотности у песчаников.

Рис. 3. Изотермы воды Е координатах: удельный объем — литостатическое
давление (глубина) и соотношение (а) между объемом имеющимся

и требуемым для условий (объяснения — см. в тексте)

Соотношения между значениями пористости и содержанием свобод-
ной воды в породе определяют ход развития различных процессов
внутри породы в зоне прогрева. На рис. 2 показаны эти соотношения
для нормальных условий.

При попадании замкнутого участка пород с некоторым количеством
влаги в зону повышенных температур, обусловленных геотермическим
градиентом на участке захоронения или локальным подтоком тепла от
магматического источника, вода может перейти в источник значитель-
ной энергии.

Если взять, например, породу с пористостью в 2,5% и с содержа-
нием воды в 0,8%, то объем, предоставляемый воде, имеющейся в по-
роде, будет равен 1,3 см3/г. Допустим, что порода залегает на глубине
1100 м, где давление нагрузки составляет 300 атм. Объем пор в 1,3 см3/г
достаточен для содержащейся в породе воды в нормальных условиях.
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Если же порода попадет в условия более повышенных температур, на-
пример, в условия 350°, то имеющегося объема пор для воды, находя-
щейся в новом тепловом режиме, уже не хватит. Удельный объем в этих
условиях должен быть равен 1,56 см3/г. И чтобы сохранить воду в поро-
де в том же объеме потребуется сжатие (герметизация) до 1000 атм;
это при глубине залегания в 1100 м (300 атм) определяется дополни-
тельным давлением в 700 атм. Следовательно, внутри пор появится
избыточное давление, равное этой величине.

При переходе породы в условия еще большего прогрева, предполо-
жим до 400°, внутреннее давление в породах возрастает до 1500 атм.
Избыточное давление достигнет 1200 атм. Это давление в рассматри-
ваемых условиях и будет служить одним из элементов движущей,
интрузивной силы замкнутого раствора, обусловленной водой.

Из рис. 3, где в координатах: V (уд. объем) —глубина-давление по-
казаны изотермы воды, можно видеть соотношения для различных
условий по всем трем параметрам.

В результате возникновения в порах давления избыточного против
нагрузки пород, может нарушаться герметизация и вода должна
устремляться в область пониженного давления путем просачивания,
пользуясь различными путями — порами, микро- и макротрещинами,
продвигаясь соответственно диффузно или в виде микро- и макропото-
ков разной скорости.

Стремясь к местам и путям разгрузки вод свободного движения эти
потоки быстро будут смешиваться с ними, видоизменяя в таких слу-
чаях облик воды обычных артезианских и трещинного типа вод.

По сравнению с предыдущей группой вод подвижных эта группа
менее «осязаема», если можно так выразиться, и она должна изучать-
ся по комплексу признаков, с косвенным освещением по геолого-мине-
ралогическим и экспериментальным данным.

Б. ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ
ВОД СОБСТВЕННО МАГМАТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Для этого случая необходимо различать особенности поступления
воды прежде всего по геологическим условиям проявления самого маг-
матизма — по тому, что имеет место: эффузивный или интрузивный ход
развития магматического процесса. Отрезок времени, в течение кото-
рого развивается сам процесс отделения главного летучего — воды —
в эффузивном процессе, в большинстве случаев относительно короток,
и кинетика процесса заметно отлична от интрузивного хода развития
магматического процесса.

Вследствие существования в эффузивную стадию более облегчен-
ного разрежения внутреннего давления на поверхность скорость отде-
ления летучих (вод) большая, чем в интрузивном процессе, где скоро-
сти отделения должны быть меньшие, за исключением продвижения з
отрезки времени, синхронные тектоническим нарушениям. В эффузив-
ном процессе должно преобладать продвижение с резкими перепадами
давления, в интрузивном, как в относительно более замкнутой системе,
спад температуры и давления относительно более ровен и перепады в
давлениях должны быть более сглаженными.

Представления о возможном содержании воды в различных магмах
покоятся на весьма ограниченных данных. Единственно существовавшие
экспериментальные данные Р. Горансона пополнились в последнее время
новыми данными, позволяющими провести некоторую сравнительную
характеристику возможного содержания воды в расплавах основного
и кислого составов (Хитаров, Лебедев, Ренгартен и Арсеньева, 1959).
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По рис. 4 и 5 можно судить о возможной, допустимой величине
предельного содержания воды в базальтовом и гранитном расплавах в
зависимости от давления в условиях температур в 900 и 1000°С.

Рис. 4. Сброс растворенной воды базальтовым расплавом в зависимости
от давления и температуры. Жирные линии — кривые растворимости воды.

1 — площади, характеризующие сброс воды при переходе расплава
с одного уровня на другой при 900°; 2 — то же для 1000°

Низкотемпературные изотермы указывают на заметно меньшую
растворимость воды в основном расплаве, но это различие от расплава
кислого состава имеет тенденцию сгладиться при переходе в более вы-
сокотемпературные области.

При сопоставлении этих кривых можно четко различить условия
сброса воды по мере продвижения магмы в более низкие по давлению

Рис. 5. Сброс растворенной воды гранитным расплавом в зависимости от
давления и температуры. Жирные линии — кривые растворимости воды

1 — площади, характеризующие сброс воды при переходе расплава с 
одного уровня на другой при 1000°; 2 — то же для 900°
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верхние структурные этажи и рассмотреть возможные условия форми-
рования при этом гидротермальных растворов.

Проследим ход сброса растворенной воды расплавом в условиях
900° изотермы при подъеме с глубины порядка 11000 м, где давление
нагрузки равно 3000 атм.

Если сопоставить количество отделяемой воды гранитным и базаль-
товым расплавами при переходе с горизонта, где Рн2O =3000 атм на
уровень 1000 атм, можно видеть, что базальт стремится сбросить пре-
обладающую часть растворенной воды на глубоких горизонтах. Гра-
фическое сопоставление сбрасываемого количества воды при переходе
с уровня давления в 3000 атм на уровень в 2000 атм и с уровня 2000
на 1000 атм наглядно иллюстрирует это положение (см. рис. 4, 5).

Изотерма в 1000° сближает общую картину как самой растворимо-
сти воды, так и, следовательно, величины количественной отдачи воды
магмой в ходе ее подъема.

Но и в этих температурных условиях с переходом на новые струк-
турные этажи с более низким давлением преобладающий сброс избы-
точной (против равновесного количества) воды базальтовым расплавом
проявлен четко на нижних горизонтах. Из хода кривых видно, что
только при быстром подъеме, когда может сохраниться неравновесная
доля увлеченной расплавом воды, основная магма принесет с собою в
верхние горизонты воду в относительно большем количестве. При ров-
ном ходе развития извержения основная магма, поступающая на днев-
ную поверхность, должна быть с незначительным содержанием воды.

Кислый расплав гранитного состава, наоборот, большую часть рас-
творенной воды должен стремиться сбросить в условиях верхних струк-
турных этажей, как это можно видеть на рис. 5.

Но экспериментальные показатели содержания воды для различных
давления и температуры являются лишь максимально допустимыми к
растворению в расплаве и вовсе не обязательными по своим значени-
ям для первичных расплавов. Поэтому, если в рассматриваемых усло-
виях поступает магма, содержащая меньшее количество воды против
насыщения, то из окружающей среды, из вмещающих пород возможно
проникновение воды в продвигающуюся на поверхность магму.

Это проникновение может быть вызвано различными условиями.
Во-первых, если к участку продвижения магмы примыкает водона-

порная система с давлением, превышающим давление в магме, и, во-
вторых, за счет прогрева пород с захороненными, замкнутыми в порах
водами в аналогичных условия давления, т. е. развиваемое в порах
давление газа или пара при этом превышает господствующие напряже-
ния в прилегающем участке развития магматического процесса.

Вхождение посторонней воды в магму было предметом изучения
многих отечественных и зарубежных исследователей. В самое послед-
нее время на это особо обращает внимание венгерский ученый Садец-
кий-Кардош в своей теории под наименованием «трансвапоризация»
(1959). Под этим термином он понимает пропитывание магмы летучи-
ми компонентами боковых пород: «под влиянием тепла магмы в боко-
вых породах, содержащих летучие компоненты, образуется большое
количество пара или газа с высоким давлением, значительная часть
которого после заполнения и закупорки пор и трещин боковых пород
проникает в еще жидкую и, следовательно, проницаемую магму»
(стр. 85).

Приведенный экспериментальный материал, характеризующий соот-
ношения газовой составляющей — воды с расплавами различного со-
става,— вскрывает возможные условия поступления воды в магму.

Обратимся еще раз к диаграммам и рассмотрим условия возмож-
ного вторжения посторонней воды в магматическую систему.
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В а р и а н т А. Извержение магмы основного состава
(базальт) в условиях эффузивного процесса

а. При продвижении по каналу с глубоких горизонтов в верхние
при постоянной температуре в 900° магма выходит из условий давле-
ния, определяемого нагрузкой вышележащих толщ.

В новых условиях при переходе на горизонты с давлением меньшим,
чем 1000 атм, повышается вероятность вхождения посторонней поды,
особенно из водонапорных систем, так как с этого уровня может ска-
зываться гидростатическое давление в случае превышения давления па-
ров магмы. Но вхождение в магму не должно быть значительным, так
как базальтовый субстрат в этих условиях все-таки достаточно вязок.
Если будет обогащение водой, то преимущественно в приповерхностной
части магматического столба. Преобладающим явлением должно быть
вхождение воды (или растворов) в виде соприкосновения с магмой,
парообразование и дестилляция, вызывающие охлаждение субстрата.

б. На нижних горизонтах, в условиях больших по значению давле-
ний, где может идти преимущественный сброс воды, поступление воды
за счет водонапорных систем менее вероятно, так как распространение
вод на глубину можно допустить до 10—12 км, т. е. до границы изчез-
новения трещин в связи с вхождением в зону пластичности. Для этих
участков, как более глубоких, уже большее значение могут иметь за-
хороненные поровые воды.

в. Аналогичная картина должна иметь место и для хода магмы
вверх при изотермических условиях в 1000°.

г. В обоих случаях, как при 900, так и при 1000°, магма, попадая
в канал с давлением меньше 1000 атм, может втянуть воду из приле-
гающей напорной системы, но вряд ли усвоит ее в значительном ко-
личестве.

Влияние водонапорной системы на подачу сторонней воды в магму
может сказаться лишь с 10—12 км, поэтому, если рассматривать ба-
зальтовый материал, который широко выдерживается по своему веще-
ственному составу, можно полагать, что базальтовый расплав вступает
в канал на этом уровне с давлением, превышающим 1000—1200 атм, и
в дальнейшем продвигается с превышением гидростатического давления.

Поэтому, если подмешивание сторонней воды и идет, то в очень не-
большом количестве, как показано выше.

В а р и а н т Б. Извержение магмы кислого состава
в условиях эффузивного процесса

В основном в этом варианте проявляются те же закономерности,
которые были отмечены для базальтовой магмы. Различие лишь в том,
что в случае наличия водонапорных систем с глубин в 10—12 км до-
пустимо вхождение воды в верхних горизонтах в более заметных коли-
чествах, чем показано для основной магмы. Это находит свое объясне-
ние в большей жидкостности кислого плава.

В а р и а н т В. Развитие магматического процесса
в интрузивной обстановке

Рассматривая данную форму проявления магматического процесса
как относительно замкнутую, прежде всего важно проследить влияние
охлаждения. С этой стороны весьма любопытны соотношения кривых
растворимости воды в гранитном расплаве при 900 и 1000°.
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Ход изотерм показывает, что с охлаждением растворимость воды в
расплаве может расти. Выше было отмечено, что экспериментальные
показатели растворимости определяют лишь максимально допустимые
к растворению в расплаве количества воды и что в природе эти количе-
ства в действительности значительно меньше. В данном случае продви-
гающаяся магма на всем протяжении от уровня давления в 3000 атм
до поверхности будет далеко не насыщена, и при наличии сторонних
источников поступлений воды последняя может быть усвоена магмой.

Рис. 7. Изменения состава растворов, возникаю-
щих в результате взаимодействия Лабрадора с
водой, при разных температурах, по содержа-
нию главных компонентов в условиях изобары

в 2000 кг/см2

При этом кислая магма будет преимущественно вести усвоение в
верхних горизонтах, а основной расплав, наоборот,— на нижних.

Но ниже 10—12 км мало вероятна возможность поступления воды
или водных растворов. Здесь усвоение воды представляется более до-
пустимым лишь за счет процессов прямой ассимиляции отдельных масс
окружающих пород.

В итоге мы видим, что имеется много условий, при которых возмож-
но смешение собственно магматических вод с водами, заключенными
во вмещающие толщи.

Источник поступления воды предопределяет многие особенности са-
мой природы возникающих растворов.

В о д ы н а п о р н ы х с и с т е м —это солевые растворы различных
концентраций широко распространенных в природе вод, выделенные
еще В. И. Вернадским со сменой типов вод от гидрокарбонатных через
сульфатные к хлоридным.

Тепловой фактор на вещественном составе вод свободного движе-
ния сказывается слабее, а на поровых — сильнее.

Первые воды — с меньшими энергетическими возможностями, чем
вторые, и соответственно первые характеризуются преобладанием обыч-
ного набора воднорастворимых соединений щелочей и щелочных зе-
мель. Вторые воды, в результате сочетания значительных давлений,
развиваемых в порах, с температурой создают агрессивную среду
внутри пор и в силикатных породах должны вести к появлению раство-

Рис. 6. Изотермы растворимости
кварца в воде, по данным Н.И. Хи-
тарова, Г. Мори и Е. Хессельгес-

сера
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ров с большой минерализацией, с преобладанием щелочей, кремнезема
и отчасти глинозема.

При наличии карбонатных пород появляются газообразная СО2

и НСО3.
Чтобы судить о порядках возможного содержания, например, крем-

незема, обратимся к диаграмме (рис. 6), иллюстрирующей взаимодей-
ствие воды с кварцем в различных условиях Р и Т в динамическом ходе
развития процесса (Хитаров, 1957), или же взаимодействие лабрадора
(рис. 7) с Н2О в изобарических условиях Р = 2000.

Из этих диаграмм видно, каких значительных величин может до-
стигать минерализация растворов в этих случаях за счет обычно труд-
норастворимых в воде кремнеземсодержащих веществ.

При учете возможного наличия в поровых растворах хлора, углекис-
лоты и фтора явление должно принять еще более ярко выраженный
характер.

Поровые воды не должны сохраняться до значительных глубин, так
как пористость с глубиной пропадает. Следовательно, процесс возмож-
ного захвата магмой поровых вод может иметь место на горизонтах
не глубже 10—12 км.

В случае наличия породы, содержащей рассеянный металлический
компонент, в известных условиях может идти его мобилизация.

Показателен эксперимент с песчаником, содержащим карбонатные
медные минералы и специально увлажненным хлоркальциевой водой,
взятой из глубоких скважин. Увлажнение меди-
стого песчаника, зажатого в аргиллитовые обо-
лочки, с тончайшей вкрапленностью пирита, за-
тем прогрев в начале при 200 (2 часа) и далее
при 400° (2 часа) при нагрузке в 1200 атм при-
вели к разложению всех медистых минералов и
отложению по периферии образца медистого пес-
чаника кромки из тончайших выделений само-
родной меди, а в аргиллите — к образованию
халькопирита и борнита (рис. 8).

Таким образом, за счет незначительного ув-
лажнения, запаса влаги в самой породе при по-
ступлении извне только тепла возможно зарож-
дение металлоносных термальных растворов
(псевдомагматических).

Наконец, обратимся к водам м а г м а т и ч е -
ским, формирующимся в самых высоких темпе-
ратурных условиях. Это — воды, в основном обо-
гащенные многими компонентами и главным
образом находящиеся в равновесии с кристал-

Рис. 8. Выделения само-
родной меди (черные пят-
на) в эндоконтактовой
зоне и халькопирита и

лизующеися массой расплава. В зависимости от борнита в экзоконтакто-
вариации условий, в которых идет формирование вой, увел. х 2,5
магматического тела, здесь можно различать
многие случаи, разбор которых требует специального рассмотрения.

Смешение всех перечисленных вод допустимо преимущественно в
глубоких горизонтах, и поэтому различение специальных признаков
сложно — они кажутся утерянными.

Наиболее отчетливая картина наблюдается в районах современного
вулканизма, где в артезианских водах, наложенных на магматическую
область проявления, можно, видимо, отличать магматическую подмесь.

Наиболее близкие к водам магматическим должны быть воды
поровые, но и воды артезианские по ряду компонентов (Cl, H2S и
др.) в зонах интенсивного разогрева могут имитировать магматические
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выделения. Обратимся, например, к реакции Гей-Люссака и Тенарда:
2NaCl + SiO2 + H2O↔ 2HCl + Na2SiO3, в результате которой с ростом тем-
пературы даже в условиях повышенного давления может идти образо-
вание кислых сред, иногда быстро исчезающих в результате взаимодей-
ствия раствора с вмещающей средой (рис. 9 и 10).

Рис. 10. Изменения pН растворов,
возникающих после взаимодейст-
вия кварца и гранодиорита с рас-
творами хлористого натрия (0,12 н)
в зависимости от температуры при

давлении в 200 атм

Развитие экспериментальных исследований по изучению отдельных
реакций поможет разобраться в физико-химических условиях хода при-
родного процесса, а также позволит выявить признаки различения этих
условий.

Общий анализ возможного баланса вод, выбрасываемых вулкана-
ми и питающих район вадозных вод, экспериментальные данные по
растворимости воды в расплавах и последние данные по Паужетке на
Камчатке, где ведется бурение на термальных участках, говорят о зна-
чительной роли не магматической воды в явлениях, которые приписы-
ваются магматическому источнику.

Основное участие магматического источника заключается в подаче
тепла в прилегающие участки. Летучие же преимущественно поступа-
ют лишь в период извержения.

Развитие гидрогеологических исследований в районах действующих
вулканов, которые практически только начаты, приведет к снятию гид-
рогеологической «пелены» с истинных картин проявления процесса
отделения летучих магматическим телом во времени.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ вып. 19

А . М . О В Ч И Н Н И К О В

О ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

В настоящее время в СССР и в зарубежных странах накопился об-
ширный материал по современным вулканам, связанным с ними вул-
каническим эксгаляциям и по гидротермальным явлениям вблизи дей-
ствующих очагов вулканов, который позволяет несколько шире
подойти к изучению гидротермальных процессов. В качестве примера
интересной работы, обобщающей материалы Лаборатории вулканоло-
гии Академии наук СССР, можно привести сводную монографию
С. И. Набоко, посвященную изучению вулканических эксгаляций и
продуктов их реакций (1959). Особо следует отметить работу акаде-
мика А. Н. Заварицкого, посвященную изучению Тифлисских терм
(1936), в которой были высказаны ценные соображения о происхожде-
нии терм и о их связи с процессами вулканизма 1  . Большую работу 
по систематизации материала, касающегося современных гидротерм Кам-
чатско-Курильской вулканической области, провел В. В. Иванов (1957,
1959). Однако геологическую структуру и гидрогеологические условия
многих районов действующих вулканов нельзя считать еще достаточно
изученными в связи с трудностями разведки таких районов и сравни-
тельно небольшим объемом буровых работ. С точки зрения современ-
ной гидрогеологии участки вулканов следует рассматривать как свое-
образные сложные бассейны подземных вод, находящиеся в условиях
магматогенного геотермического режима и имеющие во всех случаях
двухэтажное строение: нижний этаж — цоколь, сложенный осадочны-
ми, изверженными или метаморфическими породами, часто дислоциро-
ванный, и верхний этаж — рыхлые вулканические накопления и потоки
современных или неогеновых, древнечетвертичных излияний2. Обычно
верхний этаж приподнят, эродирован и имеет довольно большую мощ-
ность зоны аэрации. Многие процессы в жерлах вулканов протекают
в этой зоне, которой свойственна окислительная обстановка. Это на-
кладывает резкий отпечаток на все геохимические процессы, протекаю-
щие в верхнем этаже бассейнов вулканических областей.

Нижний этаж находится в условиях восстановительной или мета-
морфической обстановки и представляет различного рода водонапорные
системы, местами имеющие характер артезианских бассейнов и скло-

 1А. Н. 3 а в а р и ц к и й. К вопросу о генезисе Тифлисских терм. Труды Геологич.
ин-та, том V, М., 1936.

 2 Буровые работы на Паужетских термах (Камчатка), в связи со строительством
первой ГЭС на природном тепле, дали интересный материал по гидрогеологии одного
из бассейнов вулканических областей.
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нов. Любое вулканическое извержение вовлекает в свою сферу подзем-
ные воды бассейнов, и без гидрогеологической оценки этих бассейнов
нельзя правильно решить вопрос об условиях миграции химических
элементов и их балансе. Изучение вулканических эксгаляций и гидро-
термальных проявлений без анализа динамики и режима вод, условий
миграций и концентрации элементов в подземных водах не может дать
ясной картины о формировании месторождений полезных ископаемых
в районах вулканических очагов.

Автор имел возможность ранее высказать свою точку зрения на
природу гидротермальных процессов, исходя из рассмотрения гидрогео-
логических условий вулканических областей на основе личных наблю-
дений и ознакомления с литературными данными (Овчинников, 1957).
Эта точка зрения подверглась широкому обсуждению и нашла под-
держку не только у гидрогеологов, но и у многих специалистов, изучаю-
щих рудные гидротермальные месторождения. Вместе с тем нельзя ска-
зать, что достигнуто взаимное понимание гидрогеологических условий
и процессов вулканизма специалистами различных отраслей геологии.
К этому нужно добавить, что полноценных гидрогеологических работ в
районах современных вулканов не производилось и центр тяжести ис-
следования гидротерм приходился на гидрохимические исследования.
Весьма характерна статья Д. Уайта (1959), посвященная термальным
источникам и эпитермальным месторождениям на примере некоторых
месторождений США, Новой Зеландии, которая по существу дает толь-
ко сравнительный описательный материал. Автор указанной статьи в
заключение справедливо отмечает, что геологи, по-видимому, имеют
упрощенное представление о происхождении и природе рудоносных
растворов и что в составе растворов могут участвовать воды различно-
го происхождения (атмосферного, морского и т. д.).

Ценные сведения о природе гидротермальных растворов приведены
в известной капитальной работе А. Г. Бетехтина, Ф. И. Вольфсона,
А. Н. Заварицкого, Д. С. Коржинского, О. Д. Левицкого, В. А. Нико-
лаева (1953), посвященной основным проблемам происхождения маг-
матических месторождений, но она, к сожалению, недостаточно учиты-
вает достижения советской гидрогеологии.

Для изучения гидротермальных процессов следует привлекать ма-
териал не только по районам действующих вулканов, но и по районам
четвертичного и третичного вулканизма, где активные извержения пре-
кратились, по где сохранились следы интенсивной гидротермальной
деятельности и продолжают изливаться на поверхность газирующие
теплые и горячие воды, выносящие ценные элементы.

Автор в 1958 г. изучал очень интересный район Словацкого Рудо-
горья, расположенный к югу от горной системы Татр, подробно озна-
комился с некоторыми интересными участками Чешского массива (район
Карловы Вары) и еще ранее имел возможность изучать многочислен-
ные минеральные воды Кавказа, Карпат и Эльбурса (Иран). Многие
участки этих районов были подробно разведаны буровыми скважинами,
и сопоставление собранных данных с имеющимися материалами по
районам современного вулканизма позволяет высказать некоторые со-
ображения о направлении гидрогеологических работ в целях всесторон-
него изучения гидротермальных процессов и современных гидротерм.

Вкратце напомню те выводы, к которым мы пришли еще несколько
лет тому назад в отношении гидротермальных процессов (Овчинников,
1957).

1. Гидротермальные процессы, создающие рудные залежи, протека-
ют в сложных гидрогеологических условиях, в пределах водонапорных
систем артезианского типа в обстановке метаморфизма горных пород
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при внедрении магматических масс. Этим подчеркивается важное об-
стоятельство, что современная гидрогеология не исключает участие маг-
матических процессов в формировании гидротермальных растворов,
т. е. не приписывает им просто «вадозовое» происхождение. Гидротер-
мы представляют восходящие газовые, обычно насыщенные углекисло-
той ионно-молекулярные растворы, заключающие макро- и микроэле-
менты, состав которых и соотношение изотопов различных элементов
вполне могут быть изучены современными физико-химическими мето-
дами.

2. В гидротермальных процессах участвуют подземные воды различ-
ного происхождения, причем пропорции смешиваемых вод меняются
в ходе геологической истории и в зависимости от глубины внедрения
интрузии. На первых стадиях, в глубоких частях большинства впадин и
краевых прогибов, в гидротермальные процессы вовлекаются древние
седиментационные воды (чаще морского генезиса) хлоридно-кальциево-
натриевого и хлоридно-гидрокарбонатно-натриевого составов. На сле-
дующих стадиях на меньших глубинах происходит смена менее мине-
рализованными водами атмосферного происхождения, преимущественно
сульфатного и гидрокарбонатного составов. Когда вулканические явле-
ния прекращаются, весь верхний этаж вулканических областей чаще
всего представляет коллекторы пресных гидрокарбонатных вод (что хо-
рошо можно видеть в Армении). В сфере магматических очагов и ме-
таморфизма подземные воды насыщены углекислотой, к которой выше
примешиваются газы воздушного происхождения (азот, кислород и др.).
При наличии в цоколе вулканов нефтегазоносных свит часто можно-
обнаружить в составе газов гидротерм метан (например, на Камчатке).
Для нас несомненна большая роль сероводородных (сульфидных) вод
в осаждении многих металлов и в образовании залежей сульфидных:
руд. Такие воды формируются только на участках скоплений нефти или
других битумов в результате микробиологических процессов. Следо-
вательно, источник серы, создающий при гидротермальных процессах
залежи сульфидных руд, находится не в магматическом очаге, а в
окружающих свитах, где имеются или ранее имелись скопления би-
тумов. На это справедливо обращает внимание А. И. Германов
(1958, 1969), которому принадлежат интересные работы, связанные с
рассмотрением гидротермальных процессов с гидрогеологических
позиций.

3. Гидротермальные процессы, которые могут дать ценные залежи
полезных ископаемых, протекают вследствие длительной и довольно
интенсивной миграции подземных вод, происходящей в результате
создания напора у земной поверхности на выступающих частях водо-
напорных систем, передающегося на всю систему. В пределах этих
систем на более пониженных участках создаются очаги разгрузки на-
порных вод. К этим очагам разгрузки направлено движение гидро-
термальных растворов и химических элементов, выпадающих из раство-
ров при изменении термодинамических условий на благоприятных в
геологическом отношении участках (зона разломов и т. д.). Следова-
тельно, г и д р о т е р м а л ь н ы е месторождения — древние
очаги разгрузки напорных вод. При отсутствии таких оча-
гов происходит рассеивание элементов и залежей не образуется.

4. Изучение гидротермальных процессов требует применения
п а л е о г и д р о г е о л о г и ч е с к о г о анализа, так как эти процессы
протекают в различные стадии формирования структур и внедрения
магматических масс. Необходимо изучать закономерности распределе-
ния древних и современных очагов разгрузки напорных вод. Типы раз-
грузок могут быть самыми различными (эрозионные, структурные,
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барьерные). Они могут быть локальными и линейными. Надо принимать
во внимание направление линейных очагов разгрузок и соотношение
с направлением складчатости и расположением вулканических очагов
(продольные, поперечные, диагональные).

5. На известной глубине подземные воды находятся в перегретом
состоянии и даже в надкритическом состоянии, и при температурах
200—300° представляют жидкие растворы. Поэтому на глубине ни вы-
деление свободного газа, ни парообразование невозможно. Газ не
имеет самостоятельного давления и не может рассматриваться как
движущая сила для гидротермальных растворов. Мы уже отметили,
что движение этих растворов подчиняется законам подземной гидрав-
лики и лишь несколько усложняется в результате сложных термодина-
мических условий в верхней части каналов, по которым поднимаются
растворы.

Следовательно, с гидрогеологической точки зрения периоды бурных
вулканических извержений, хотя и сопровождаются обычно выделени-
ем большого количества водяных паров и выходом сероводородно-
углекислых фумарол и гидросольфатар, менее продуктивны с точки
зрения образования рудных залежей, чем длительно протекающие гид-
ротермальные процессы между вспышками вулканической деятельно-
сти или в периоды после затухания вулканической деятельности.
Самыми благоприятными для гидротермальных процессов являются
интрузии, проникающие в водонапорные системы со сложной гидро-
геохимической зональностью. Я бы добавил, что с гидрогеологической
точки зрения, большую роль должны играть скорее не большие, а ма-
лые интрузии.

Достаточно взглянуть на строение наиболее ценных залежей свин-
ца, цинка и других металлов3, чтобы убедиться, что эти залежи обра-
зовались не в вулканических аппаратах, а в очагах разгрузки древних
водонапорных систем (рис. 1). Это не исключает того положения, что
лри вулканических извержениях может происходить образование скопле-
ний интересных минералов, а в некоторых случаях накопление элементов
в окружающих бассейнах. В отдельных случаях могут образоваться
довольно крупные залежи, но часто такие скопления, в результате под-
нятий и дальнейших процессов эрозии, бывают полностью уничтожен-
ными.

При полноценном анализе гидротермальных процессов необходимо
ясно представлять:

1. Гидрогеологические условия района в полном смысле этого слова,
т. е. строение бассейна подземных вод, питающих тот или иной очаг
разгрузки, его размеры и форму соотношения областей питания и рас-
пространения водоносных горизонтов.

2. Каждый генетический тип вод, участвующий в гидротермах, дол-
жен быть охарактеризован определенными коэффициентами и показа-
телями, и должна быть установлена пропорция смеси вод различных
типов (см. табл. 1).

3. Гидрогеохимическая зональность подземных вод данного бассей-
на должна быть установлена точно, так как не во всех бассейнах на-
блюдается «классическая» схема перехода вод от слабоминерализован-
ных гидрокарбонатных к высокоминерализованным хлоридно-кальцие-
во-натриевым водам. В горноскладчатых районах местами наблюдается
обратное соотношение гидрогеохимических зон.

3 В частности, приведенных в работе А. А. Амирасланова «Основные типы 
место-рождений свинца и цинка». М., Госгеолиздат, 1957.
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Таблица 1

Сравнительная характеристика основных генетических типов подземных вод

4. М о д у л ь п о д з е м н о г о с т о к а водонапорной системы, пред-
ставляющий количество подземных вод в литрах в секунду, стекающих
С одного километра площади бассейна. Чем больше бассейн и чем
меньше очагов разгрузки имеется в бассейне, тем более крупное скоп-
ление элементов может образоваться в очаге разгрузки. Если в бас-
сейне имеются распыленные очаги разгрузки — промышленные место-
рождения вряд ли могут образоваться; данный элемент в этом случае в
водах будет находиться в пределах «фона», характерного для всего
гидрогеологического района.

5. М о д у л ь о б о г а щ е н и я , т. е. количество данного элемента
(рудного), который находится в растворе и выносится с площади
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бассейна 1 км2 в 1 сек. Например, если в растворе данный элемент на-
ходится в количестве 1 мг/л, то при модуле подземного стока 1 л/сек
на км2 модуль обогащения равен 1 мг/л сек с км2. При площади бас-
сейна в 1000 км2 в сутки, при одном локализованном очаге разгрузки
в последнем будет откладываться 86,4 кг рудного вещества в сутки, а
в год около 32 т.

Рис. 1 Схема типичного месторождения свинца и цинка
в скарнах (древний очаг разгрузки напорных

вод гидротерм)
1 — плотные туфогенные породы, 2 — известняки, доло-
миты (водообильный комплекс), 3 — гранит-порфир,
4—интрузия гранодиорита, 5 — рудные тела, пунктир - -
предполагаемое направление движения гидротермальный

растворов в очаге разгрузки и древний рельеф

6. Геотермические условия и распределение изотерм в пределах бас-
сейна. Следует учесть, что в пределах водонапорных систем это рас-
пределение зависит от движения вод и теплопроводности пород. Тепло-
вые аномалии наблюдаются в местах разгрузки восходящих вод и в
сферах неостывших интрузий.

7. Состав растворенных и свободно выделяющихся газов, газонасы-
щенность (в мл/л, газовый фактор, т. е. отношение объема газов к еди-
нице объема воды), упругость газов. На основе изучения соотношения
газов следует стремиться определять возраст воды. Как известно,
В. П. Савченко предложил использовать при определении возраста вод
отношение гелия к аргону. Опыт показал, что полученный возраст
является весьма ориентировочным, но при уточнении данных о содер-
жании радиоактивных элементов, пористости, вычислении пропорции
смеси вод можно получить вполне приемлемые результаты. По природ-
ным газам, в том числе газам вулканических областей, в последнее
время были опубликованы интересные работы К. П. Флоренского (1956).

Если все вышеприведенные требования соблюдать и осуществлять
тщательный структурный и литологический анализы района, применять
методы геофизики и гидрогеохимии, можно получить необходимый ма-
териал по изучению гидротермальных процессов.
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Палеогидрогеологический анализ заключается в изучении древних
растворов, прочитывающих осадочные породы, которые могут состав-
лять цоколь вулканов. Для этой цели должен применяться мощный
пресс для отжатия этих растворов. Необходимо составление палеогид-
рогеологических карт, на которых следует показать распределение
древних областей питания, напора и разгрузки, предполагаемую гидро-
геохимическую зональность, особенно на период формирования залежи.
Одновременно все это должно сопоставляться с составом современных
гидротерм, осадками этих гидротерм и с определением возраста. Ценный
материал в руки исследователей дает изучение остатков древних рас-
творов, заключенных в минералах. Кстати сказать, имеющиеся данные
по этим растворам подтверждают многие положения автора.

В настоящее время имеется полная возможность не только изучать
природные гидротермальные процессы, но и моделировать их в лабора-
тории. В этом отношении весьма интересны экспериментальные работы
Н. И. Хитарова и его сотрудников (1955, 1956, 1958). Но все эти экспе-
рименты должны учитывать гидрогеологическую обстановку района,
палеогидрогеологию и особенно гидродинамическую сетку движения
подземных вод в пределах водонапорной системы, в которой протекают
гидротермальные процессы. Мне думается, что будет полезно применять
для решения задач и методы электрогидродинамических аналогий, как
это уже давно предложил академик Н. Н. Павловский для решения
задач динамики подземных вод на участках гидротехнических сооруже-
ний, а сейчас применяется для бассейнов подземных вод.

В заключение я должен отметить, что мы должны стремиться
устранить крупные разногласия в понимании гидротермальных процес-
сов, вызванные недостаточным использованием достижений тех или
иных отраслей геологической науки. Специалисты, изучающие гидро-
термальные процессы, не должны ограничивать себя схематическими
представлениями о подземных водах, которые сложились главным об-
разом на основе старых работ преимущественно иностранных авторов,
и лучше использовать достижения советской гидрогеологии, которая
далеко ушла вперед. Нужно уметь производить необходимые гидрогео-
химические исследования, правильно интерпретировать ионный и газо-
вый состав подземных вод и знать основные положения подземной гид-
равлики. Для полноценного изучения гидротермальных процессов сле-
дует организационно обеспечить комплексную совместную работу спе-
циалистов вулканологов, гидрогеологов, геохимиков и петрографов.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ Л А Б О Р А Т О Р И И В У Л К А Н О Л О Г И И вып. 19

В. В. И В А Н О В

ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ОБЛАСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ВУЛКАНИЗМА

Гидротермальная деятельность в областях активного вулканизма
как в современную эпоху, так и в прошлые геологические периоды, по

сравнению с гидротермальной деятельностью в других геоструктурных,
областях земной коры, характеризуется высокой интенсивностью, разно-
образием форм проявления и сложными геохимическими процессами.

Накопленные в последнее десятилетие новые обширные материалы
по гидрохимии и гидрогеологии вулканических областей свидетельству-
ют о том, что общий характер термальной деятельности и основные типы
природных газо-паровых выделений и термальных растворов — совре-
менных гидротерм — весьма сходны для большинства областей проявле-
ния современного вулканизма: Камчатки, Курильских островов, Японии,
Новой Зеландии, Исландии и многих других.

В качестве главнейших факторов, определяющих характер и специ-
фические черты гидротермальных процессов активных вулканических
областей, должны быть отмечены следующие: наличие кислых высоко-
температурных вулканических газов, выходящих на поверхность и ча-
стично поступающих в подземные воды; интенсивные глубинные термо-
метаморфические процессы, захватывающие широкие зоны вокруг дей-
ствующих вулканов; аномально-высокие геотермические условия, воз-
никающие часто на небольших глубинах; широкое развитие новейших
тектонических разломов, обеспечивающих возможность глубокой ин-
фильтрации атмосферных осадков и выход на поверхность высоконапор-
ных подземных термальных вод.

В большинстве районов активного вулканизма гидротермальная
деятельность проявляется в трех основных, связанных между собой,
формах-выходах вулканических газов, различных термальных вод и
газо-паровых струй, взаимоотношения которых определяются не только
активностью глубинных вулканических очагов, но также термодинами-
ческими и гидрогеологическими условиями, существующими в верхних
горизонтах толщ эффузивных пород, которые до недавнего времени
учитывались недостаточно (Иванов, 1956; 1958; 1959 и др.).

При определенных геотермических условиях, допускающих суще-
ствование в вулканах подземных вод в жидком виде, последние оказы-
вают решающее влияние на состав и дифференциацию вулканических
газовых выделений. Только в особо высокотемпературных условиях
(при отсутствии подземных вод) вулканические газы, часто весьма
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сложного хлористо-сернисто-углекислого состава, могут поступать на
поверхность в малоизмененном виде. При наличии подземных вод все
легкорастворимые компоненты вулканических газов отфильтровываются
ими, и на поверхность выходят обычно газы уже значительно более
простого сероводородно-углекислого состава.

Газовые выделения последнего типа, обладающие относительно невы-
сокой температурой (100—150° С), обычно считаются сольфатарными
газами; во многих случаях их следует рассматривать как выделения из
водной среды — из сильнонагретых подземных вод, но не как выделения
непосредственно из вулканических аппаратов.

Еще более велика роль подземных вод в формировании широко рас-
пространенных в вулканических областях газо-паровых струй, выходя-
щих иногда под большим напором в значительном удалении от дей-
ствующих вулканов. Газо-паровые выделения образуются, как правило,
в результате частичного перехода в приповерхностных горизонтах
(в условиях давления, близкого к атмосферному) в парообразное со-
стояние напорных, высоконагретых подземных вод.

Абсолютное содержание и состав газовых компонентов паровых вы-
делений зависит в этом случае всецело от газового состава подземных
вод, которые в процессе пароотделения интенсивно дегазируются.

Таким образом, в аномально высоких («вулканических») геотермиче-
ских условиях подземные термальные воды не только выходят на по-
верхность по тектоническим разломам, создавая часто мощные есте-
ственные очаги разгрузки природных термальных растворов и образуя
интенсивные, направленные к поверхности тепловые потоки, но активно
взаимодействуют с вулканическими (фумарольными) газами и иногда
дают начало весьма крупным газо-паровым выделениям.

Формирование термальных вод активных вулканических районов
может происходить в весьма различных геологических, геохимических
и геотермических условиях, вызывающих создание различных генетиче-
ских типов терм.

По геотермическим условиям формирования гидротермы областей
современного вулканизма могут быть разделены на четыре основные
группы.

I. Формирующиеся под непосредственным воздействием магматиче-
ских и термометаморфических газов и мощных тепловых потоков, соз-
данных активными вулканическими очагами.

II. Формирующиеся в исключительно высокотемпературных геотер-
мических условиях — при 150—300° и более,— созданных интенсивным
тепловым воздействием магматических очагов, но с ограниченным уча-
стием магматических и термометаморфических эксгаляций.

III. Формирующиеся в условиях нормального или несколько повы-
шенного теплового режима, в сфере воздействия термометаморфических
процессов.

IV. Формирующиеся в условиях нормального геотермического ре-
жима при температурах менее 100—150° и при участии газов в основном
воздушного происхождения.

В перечисленных различных геотермических обстановках вулкани-
ческих областей формируется четыре главных генетических типа тер-
мальных растворов, обозначаемых нами сокращенно по их газовому
составу, хорошо отражающему условия их образования: сероводородно-
углекислые, азотно-углекислые, углекислые и азотные термы. Характе-
ристика их состава была дана нами ранее в ряде опубликованных работ,
а также приведена в табл. 1.

Первые два типа термальных вод — сероводородно-углекислые и
азотно-углекислые — формируются исключительно в областях активного
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вулканизма, углекислые термы весьма широко распространены также в
районах четвертичной вулканической деятельности. Азотные термы об-
разуются в разнообразных геоструктурных районах земной коры; они
весьма широко представлены и вне областей молодой магматической
деятельности.

1 . С е р о в о д о р о д н о - у г л е к и с л ы е ( ф у м а р о л ь н ы е ) т е р -
мы являются специфическим типом термальных растворов, форми-
рующихся только в массивах активных вулканов под непосредственным
воздействием вулканических газов. Эти термы наблюдаются во всех
областях современного вулканизма.

При высокой активности магматических очагов, поступающие на по-
верхность высокотемпературные сложного состава (хлористо-сернисто-
углекислые) вулканические газы растворяются в той или иной мере в
подземных (а иногда и поверхностных) водах, образуя кислые и ультра-
кислые сульфатно-хлоридные термальные растворы сложного катион-
ного состава с свободным НСl, H2SO4, с высокими концентрациями Fe
и Аl, иногда с высокой общей минерализацией.

Этот характерный тип термальных растворов обозначается нами 
как фумарольные термы глубинного формирования.

В условиях угасающей активности вулканических очагов и значи-
тельного охлаждения верхних частей вулканических каналов фумароль-
ные газы поступают на тех или иных глубинах в подземные воды, из
которых могут выделяться на поверхность только некоторое газы
(в основном CO2 и H2S), образующие сероводородно-углекислые газо-
вые струи обычно более низких температур. Подземные зоды играют
при этом роль своеобразного фильтра, отделяющего такие легкораство-
римые газовые компоненты, как Cl, F, В, SO2.

В этих случаях в глубоких горизонтах вулканических толщ могут
также формироваться кислые сульфатно-хлоридные (или хлоридные)
термы, а в приповерхностных горизонтах вулканических толщ образу-
ются только чисто сульфатные растворы, которые обозначаются нами,
как фумарольные термы поверхностного формирования.

Химический состав фумарольных терм обоих указанных подтипов
создается в конечном итоге под влиянием ряда сложных взаимосвязан-
ных процессов: насыщения вод вулканическими газами (в состав кото-
рых входят газы собственно магматические и газы термометаморфиче-
ского происхождения, разграничить их при современных методах иссле-
дования не представляется возможным), частичного окисления
сернистых газов в верхних зонах вулканических массивов до серной
кислоты (H2S SO2 SO3 SO4), выщелачивания кислыми термальны-
ми растворами вулканических пород с обогащением вод Fe, Al, H2SiO3

и другими компонентами (табл. 2).
При этом интенсивно идущие в термальных водах в приповерхност-

ных условиях процессы окисления H2S и SO2 до SO4 связаны, по-види-
мому, не только с кислородом, поступающим в воды из воздуха (коли-
чество которого бывает весьма ограниченно), но с взаимодействием тер-
мальных вод с присутствующими в вулканических породах окисными
соединениями железа и других металлов.

В процессе длительного соприкосновения этих терм с горными поро-
дами кислотность их постепенно снижается (рис. 1), при этом ряд ком-
понентов может удаляться из них в осадок.

Обе указанные разновидности фумарольных терм, выделяемые раз-
личными исследователями во многих областях активного вулканизма,,
являются наиболее молодыми термальными растворами, образующими-
ся в основном за счет современных атмосферных вод,
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Условия формирования гидротерм областей современного вулканизма
Таблица    2



В термах глубинного формирования возможно также незначительное
участие вод, образовавшихся в результате конденсации магматических
паров, а также паров, выделяющихся при термометаморфизме горных
пород.

Многочисленные сероводородно-углекислыс (фумарольные) термы
поверхностного формирования весьма широко распространены в СССР
на Камчатке и на Курильских островах; фумарольные термы глубинно-

го формирования известны в настоящее
время только в пределах последних.

Состав некоторых характерных пред-
ставителей фумарольных терм из раз-
личных вулканических областей приведен
в табл. 3.

2 . А з о т н о - у г л е к и с л ы е т е р м ы
формируются обычно в глубинных высо-
котемпературных условиях по периферии
активных вулканических очагов, в тол-
щах, сложенных вулканическими и вул-
каногенно-осадочными породами.

Это наиболее высокотемпературные
современные термальные растворы (до
200—300° С), выходящие во многих вул-
канических районах на поверхность по
крупным тектоническим разломам в виде
естественных кипящих источников (в том
числе гейзеров) и вскрытые в последние
годы в ряде стран (Италия, Исландия,
Новая Зеландия, Япония, Камчатка
и др.) буровыми скважинами на глуби-
нах от 300—500 до 1000—1200 м.

Большой дебит этих терм в естест-
венных очагах их разгрузки (до 50—
100 л/сек) и во много раз большие рас-
ходы, получаемые при вскрытии место-
рождений таких терм на глубине буро-
выми скважинами, свидетельствуют о на-
личии весьма крупных запасов этих терм
в вулканических районах и интенсивном
их движении по трещиноватым зонам
пород.

Состав этих терм отличается повсеместно характерными осооенно-
стями: сравнительно низкой минерализацией (до 5 г/л), абсолютным
преобладанием среди ионов хлора (в некоторых случаях и гидрокарбо-
натов), весьма незначительным содержанием сульфатов (обычно не бо-
лее 100 мг/л), абсолютным преобладанием среди катионов натрия;
высоким содержанием кремнекислоты (до 500—600 мг/л), обычно не-
высокой газонасыщенностью, преобладанием на глубине в общем газо-
вом составе вод СО2 и присутствием ничтожных количеств H2S.

Главнейшие особенности состава рассматриваемых терм определя-
ются, по нашему мнению, с одной стороны — выщелачиванием высоко-
термальными растворами, преимущественно вулканогенных и вулкано-
генно-осадочных горных пород, содержащих обычно весьма ограничен-
ные количества воднорастворимых компонентов, с другой — поступлени-
ем в воды в небольших количествах СО2 —в основном, вероятно, термо-
метаморфического происхождения. Возможно, что в составе газов
рассматриваемых терм некоторое участие принимают и магматиче-
ские газы.

Рис. 1. Схема изменения кислот-
ности—щелочности различных ти-
пов термальных вод областей со-

временного вулканизма при
подъеме к поверхности

Термы: I — сероводородно-углекислые
(фумарольные); II — углекислые. III—

азотно-углекислые, IV—азотные
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Однако в отличие от ряда других исследователей (Wilson, 1955; White,
1957 и др.) мы не видим убедительных доказательств того, что химиче-
ский состав этих терм определяется в основном магматическими эксга-
ляциями и что, в частности, один из основных компонентов этих вод —
хлор — имеет исключительно магматическое происхождение.

Относительно небольшие количества хлора (не более 2 г/л), которые
присутствуют в этих водах, могут быть объяснены процессами выщела-
чивания горных пород, особенно пород вулканогенно-морского происхож-
дения, в которых всегда могут сохраняться, хотя бы в ничтожных коли-
чествах, остатки морских вод. Косвенным подтверждением этого являет-
ся меньшее содержание хлоридов в термах Исландии, в строении кото-
рой, как известно, морские отложения отсутствуют.

Характерная особенность всех рассматриваемых терм — ничтожное
«содержание, а иногда и полное отсутствие в них сульфатов при обычно
несколько повышенном содержании сульфатов во всех водах вулкани-
ческих пород. Это объясняется, по нашему мнению, неустойчивостью их
в глубинных высокотемпературных восстановительных условиях вулка-
нических областей и вполне согласуется с отсутствием сульфатных ми-
нералов в высокотемпературных зонах земной коры (Коржинский,
1940). Нам представляется, что и в высокотермальных растворах на до-
статочных глубинах сульфаты разлагаются (с расходованием кислорода
на различные окислительные реакции) с образованием соответствую-
щих количеств H2S. Однако в условиях соприкосновения с вулканиче-
скими породами сероводород не может длительное время сохраняться
в водах, так как будет неминуемо связываться железом, присутствую-
щим всегда в больших количествах в указанных породах. Очевидно,
также будет вести себя и сероводород вулканического происхождения,
в случае поступления его на глубине в термальные воды. Все это соот-
ветствует весьма незначительному содержанию H2S во всех представи-
телях рассматриваемых термальных вод.

Исключительно высокое содержание в азотно-углекислых термах
H2SiO3 является характерным показателем их термальности; это обус-
ловлено зависимостью выщелачивания SiO 2  из пород от температуры и
давления.

При поступлении высокотермальных вод в приповерхностные гори-
зонты горных пород (в условиях давления, приближающегося к атмо-
сферному) возникают два характерных процесса.

Во-первых, в результате интенсивного, нарастающего к поверхности,
парообразования происходит довольно значительное (иногда на 10—
20%) концентрирование ионно-солевого состава терм.

Во-вторых, в связи с высокой температурой вод, по мере снижения
давления, происходит постепенная, но к моменту выхода их на поверх-
ность, почти полная их дегазация.

Удаление из термальных вод СО2 вызывает резкое увеличение ще-
лочности вод, превращение вод к моменту выхода их на поверхность
из слабокислых в сильнощелочные с рН до 8,5—9,2, а также выпадение

осадок карбонатов кальция. Последний процесс может не только
несколько изменять ионный состав терм, но при интенсивном течении
приводить и к кальматированию стенок водовыводящих трещин, посте-
пенно изолируя последние от вмещающей породы и одновременно сужая
водоподводящие каналы. При высоком содержании карбонатов кальция
в термальных водах, выводимых скважинами, эти процессы могут при-
водить к резкому сокращению полезного сечения и даже закупорке
скважин, препятствующей их нормальной эксплуатации (такие слу-
чаи были при разведке гидротермального района Вайотапу в Новой
Зеландии).
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Химический состав некоторых характерных

1 По S. H.  Wlson (W. M. Hamilton und I. L.Baumgart White Island, 1959). Расчет pН произведен по 
данным анализа С. С. Крапивиной.

2 Проба воды взята автором, анализ выполнен С. С. Крапивиной, определение F—Е. П. Рябичкиной.



представителей фумарольных терм
Таблица    3

3 Проба воды взята автором, анализ выполнен С. С. Крапивиной.
4 По Kimura В.. Jokojama Y. и Ikeda N.. 1954. Пересчет анализа в эквивалентную форму произ-

веден И. X. Забелышинской.



Вместе с тем частая кальцитизация пород, наблюдаемая в разрезах
буровых скважин, выводящих рассматриваемые термы, может являться
результатом более длительного и более древнего процесса. Поэтому
связывать это явление с современными гидротермальными процессами
и с современным составом терм можно только с большой осторожно-
стью, на основе тщательного и всестороннего анализа геологических и
гидрогеологических условий, желательно с применением методов опре-
деления абсолютного возраста отложений.

Интенсивное пароотделение (а также газоотделение) приводит к
образованию в верхних частях водовыводящих каналов или буровых
скважин — пароводяной смеои (парлифта), резо изменяющей динами-
ку фонтанирования термальных вод и значительно усиливающей их
приток на поверхность.

Наблюдающийся для многих представителей именно этого типа терм
(Исландия, Новая Зеландия, Камчатка и др.) гейзерный режим фонта-
нирования связан непосредственно с эффектом «самооткачки» источни-
ков (а в некотрых случаях и скважин, например, в Вайракей в Новой
Зеландии, на Паужетских источниках на Камчатке) и зависит от двух
основных факторов: высокой температуры вод и ограниченности прито-
ка последних к каналам, питающим гейзеры (или скважины).

В условиях естественной разгрузки рассматриваемых термальных
вод на поверхность во многих вулканических областях (Камчатка, Но-
вая Зеландия, Исландия и др.) возникают вторичные поверхностные
процессы образования слабокислых термальных растворов. В результа-
те дегазации глубинных термальных вод в очагах их разгрузки газо-
паровые выделения могут конденсироваться в грунтовых и поверхност-
ных застойных водах, образуя в результате окисления H2S слабокислые-
сульфатные или гидрокарбонатно-сульфатные воды низкой минерализа-
ции, содержащие в тех или иных количествах СО2 и H2S.

Эти слабокислые вторичные поверхностные термальные растворы —
характерные спутники глубинных терм — генетически отличны от рас-
смотренных выше сероводородно-углекислых типично вулканических
термальных вод.

Процессы образования кислых термальных газо-паровых выделений
и вторичных кислых водных растворов приводят во многих случаях,,
наряду с типично фумарольной деятельностью, к интенсивному термаль-
ному изменению (выщелачиванию, разложению) вулканических пород,
к превращению их в пестроцветные структурные глины, широко распро-
страненные во всех областях активного вулканизма.

Недоучет указанных характерных геохимических процессов, прояв-
ляющихся во многих вулканических районах в крупных масштабах, при-
водил нередко в прошлом к неверной интерпретации геологических
фактов, к ошибочному установлению фумарольных явлений там, где в
действительности имели место только интенсивная гидротермальная
деятельность

В табл. 4 приводится состав некоторых известных представителей
охарактеризованных термальных вод.

3. У г л е к и с л ы е термы представляют собой в областях молодой
вулканической деятельности весьма широко распространенный тип тер-
мальных вод. Генетически эти термы не связаны непосредственно с ак-
тивными вулканическими явлениями. Их образование и распростране-
ние определяются в основном процессами глубинного термометаморфиз-
ма горных пород, которые могут приводить к значительному насыщению
водоносных горизонтов углекислотой.

В сфере непосредственного воздействия активных вулканических
очагов формируются обычно только два охарактеризованных выше типа



Таблица   4

Химический состав некоторых характерных представителей азотно-углекислых терм

1 S. H. Wilson, 1955 Пересчет анализа в мг/экв форму произведен С. С. Крапивиной.
2 Проба воды взята автором, анализ выполнен С. С. Крапивиной и Е. П. Рябичкиной
3 Проба воды взята автором, анализ выполнен С. С. Крапивиной



термальных вод. Углекислые же термы, не содержащие в газовой со-
ставляющей H2S, возникают в областях современного вулканизма толь-
ко на некотором расстоянии от действующих вулканов. Во многих
районах, где проявился только раннечетвертичный вулканизм (Малый
Кавказ, Центральное вулканическое плато Франции, некоторые районы
Камчатки и др.), углекислые термы представлены значительно шире и
более характерными типами вод, чем в районах современного активного
вулканизма.

Углекислые термы формируются на достаточной глубине в весьма
разнообразных горных породах — осадочных, вулканических, интрузив-
ных н др. Их ионно-солевой состав определяется исходным составом
подземных вод, насыщающихся СО2, которые могут иметь как морское,
так и атмосферное происхождение и литологическим составом водо-
вмещающих пород, выщелачиваемых агрессивными углекислыми
водами.

Характерным компонентом большинства высокотемпературных угле-
кислых терм являются хлориды, которые типичны вообще для всех под-
земных вод глубокой циркуляции. Вторым важным анионом являются
гидрокарбонаты, которые могут присутствовать в значительных количе-
ствах в самих исходных хлоридно-гидрокарбонатных натриевых водах
морского генезиса, но могут накапливаться и в углекислых водах в ре-
зультате процессов растворения последними карбонатных отложений
(известняков, кальцитовых жил и др.).

Среди катионов в углекислых термах на первом месте стоит натрий,
на втором кальций, реже магний. Соотношения между ними во мно-
гом определяются процессами катионного обмена между водами и
породами.

Состав некоторых представителей углекислых терм различных вул-
канических областей приведен в табл. 5.

Углекислые термы, формирующиеся обычно в полузакрытых струк-
турах с затрудненным водообменом, могут обладать весьма высо-
кой газонасыщенностью — до нескольких десятков граммов СО2 в литре
воды.

Температура углекислых вод определяется глубиной их циркуляции
часто в условиях несколько повышенного геотермического режима.
В естественных выходах эти термы обладают обычно температурой до
60—80° С.

При подъеме к поверхности большая часть растворенной в них СО2

выделяется в виде спонтанного газа, создающего интенсивно-газирую-
щие источники. Одновременно, при значительном содержании в водах
Са и Mg, последние выпадают в осадок в виде травертинозых (карбо-
натных) отложений, иногда совместно с Fe и As.

При интенсивной дегазации, до выхода на поверхность поднима-
ющихся с глубины углекислых терм, могут создаваться благопри-
ятные условия для насыщения СО2 вышележащих подземных, в
частности, грунтовых вод и образования вторичных углекислых, обыч-
но гидрокарбонатных вод невысокой минерализации и низкой тем-
пературы.

В результате дегазации углекислых терм могут также появляться,
как указывалось уже выше, углекислые газовые струи, которые в
прошлом обычно ошибочно рассматривались только как результат вул-
канической деятельности.

4. А з о т н ы е т е р м ы один из наиболее распространенных в приро-
де типов термальных вод. Это в большинстве случаев типичные трещин-
ные воды атмосферного происхождения, формирующиеся в основном в
результате выщелачивания горных пород в восстановительной обста-
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Таблица    5

Краткая сравнительная характеристика состава некоторых углекислых
терм областей современного и раннечетвертичного вулканизма

новке, вне генетической и пространственной связи с магматическими и
термометаморфическими процессами.

Химический состав этих терм в вулканических областях очень одно-
образен: воды обладают низкой минерализацией (не более 1,0—1,5 г/л),
сильнощелочной реакцией (рН более 8,0), преимущественно хлоридно-
сульфатным натриевым составом и высоким содержанием H2SiO3. Тем-
пература этих терм при выходе на поверхность лежит обычно в преде-
лах 60—100°. Щелочная реакция для этих терм остается неизменной как
на глубине, так и при выходе на поверхность (см. рис. 1).

По условиям формирования азотные щелочные термы вулканических
областей аналогичны слабоминерализованным азотным термам гранит-
ных массивов многих древних платфс<рменных и горно-складчатых
областей. Отличия первых заключаются только в несколько более высо-
кой минерализации и несколько большем абсолютном содержании неко-
торых ионов (табл. 6 и 7).

Особенности химического состава и основных процессов формирова-
ния главнейших типов термальных вод областей современного вулка-
низма позволяют констатировать следующее.

1. Основные генетические типы термальных вод областей современ-
ного вулканизма характеризуются своеобразием газового и ионно-соле-
вого состава, геологических условий и геохимических процессов образо-
вания.
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Таблица 6

Краткая сравнительная характеристика состава некоторых
слабоминерализованных азотных щелочных терм различных областей СССР

При взаимодействии термальных вод с горными породами и други-
ми водами происходит частичное изменение состава термальных раство-
ров, однако это, как правило, не приводит к переходу одних типов терм
в другие.

2. Основным источником питания гидротерм областей современного
вулканизма служат инфильтрационные атмосферные воды. В составе
лишь некоторых фумарольных терм допустимо незначительное участие
вод магматического и термометаморфического происхождения.

3. В формировании газового состава терм принимают участие газы
магматического, термометаморфического и воздушного происхождений.
Ионно-солевой состав терм формируется в результате сложных, различ-
ных для разных типов терм, геохимических процессов взаимодействия
вулканических газов, вод и горных пород.

4. Условия циркуляции большинства гидротерм областей современ-
ного вулканизма подчиняются обычным гидрогеологическим и гидроди-
намическим закономерностям, свойственным всем подземным водам.

Даже при весьма высоких температурах на глубинах в несколько
сот метров гидротермы находятся, как правило, только в жидком со-
стоянии; газовый фактор терм на больших глубинах не влияет на усло-
вия циркуляции термальных вод.

5. В верхних горизонтах вулканических толщ условия миграции вул-
канических газов во многом определяются гидрогеологическими усло-
виями. Подземные воды играют роль своеобразного фильтра, отделяю-
щего из газовых струй легко растворимые компоненты.
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Таблица   7

Среднее содержание основных компонентов
в азотных слабоминерализованных щелочных

термах Камчатки и материковых областей СССР1

(в мг/л)

1 Средние значения высчитаны для каждой группы по 
10 наиболее характерным источникам.

6. В очагах естественной разгрузки напорных высокотермальных:
(перегретых) вод возникают процессы парообразования и дегазации

терм, образования газо-паровых струй и вторичных кислых поверхност-
ных термальных растворов, которые приводят к интенсивным гидро-
термальным изменениям вулканических пород.

7. Химический состав многих термальных вод вулканических обла-
стей при подъеме их к поверхности испытывает существенные измене-
ния, которые могут приводить к выпадению в осадок многих присут-
ствующих в них компонентов.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

Т Р У Д Ы Л А Б О Р А Т О Р И И В У Л К А Н О Л О Г И И вып 19

Л . А . Б А Ш А Р И Н А

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ
АКТИВНОСТИ ВУЛКАНОВ

Во время извержения вулкана при подъеме магмы и появлении ее
на поверхности Земли наблюдается выделение огромных масс летучих.
В связи с происходящими при этом взрывами непосредственно исследо-
вать газы не представляется возможным. Изучению обычно подверга-
ются газы, выделяющиеся из кратера в период затишья вулкана или
из лавовых масс, доставленных на поверхность извержением. Такие
газы не отражают полностью состава летучих магмы. Они также содер-
жат газы, заимствованные из пород, атмосферы, и газы, возникшие в
результате вторичных реакций.

На примерах извержений Камчатских вулканов, сопровождающихся
излиянием базальтов и формированием андезитовых куполов, в послед-
ние годы нам удалось проследить весь ход остывания лавовых масс с
отделением летучих из них, начиная от расплавленного состояния
лавы до полного затвердевания ее. Состав вулканических эксгаляций,
выделяющихся на поверхностях вулканов, по содержанию компонентов
не остается постоянным.

Одним из факторов, определяющих состав вулканических газов, яв-
ляется температура. В начальную высокотемпературную стадию (500—
800°) всегда выделяется многокомпонентная газовая смесь. В тех или
других соотношениях в ней содержатся все газы: Н2О, НСl, HF, SO2,
SO3, H2S, COS, CO2, H2, СО, N2 и менее распространенные соединения
йода, брома, бора, мышьяка, а также труднолетучие породообразующие
и многие микроэлементы.

При длительном остывании и понижении температуры количествен-
ные отношения отдельных компонентов в газовой смеси меняются. Сна-
чала уменьшается выделение галоидных газов, газовая смесь становится
существенно сернистой и, наконец, на грани окончательного остывания
в газах остаются только пары воды. На побочных кратерах Ключевско-
го вулкана мы проследили полный цикл остывания базальтовой лавы
с момента ее излияния.

В табл. 1 представлены результаты анализов газа побочного кратера
Белянкина (извержение 1953 г.). Все компоненты газовой фазы пере-;
считаны в объемных процентах после вычета азота и кислорода в воз-
душном соотношении  1 .

Как видно из данных анализа при наиболее высоких температурах
(500—800°), в газовой фазе базальта хлор и фтор в виде водородных

1

 В фумарольных газах кислород и азот в основной массе являются атмосферным».

69



Таблица    1

Состав газа базальта побочного кратера Белянкина Ключевского вулкана,
извержение 1953 г.

(в объемных %, после вычета воздуха)

соединений являлись наиболее характерными. Высокотемпературные
газы были богаты водородом и окисью углерода, в связи с чем имели
восстановительный характер. Из табл. 1 видно, что с понижением тем-
пературы содержание галоидных газов уменьшается и газовые смеси
становятся существенно сернистыми и углекислыми, при этом увеличи-
вается содержание водяного пара.
Многолетние наблюдения за фумарольной деятельностью показали,
что изменение газовой фазы происходит также во времени при сохране-
нии или незначительном изменении температуры. Так, например, на
фумаролах побочного кратера Былинкиной извержения 1951 г. в течение
пяти лет температура колебалась в пределах 260—316°. Состав газовой
фазы менялся уже в связи с длительностью остывания лавы и незави-
симо от колебания температуры. Состав эксгаляций в некоторой степе-
ни зависит от состава лавы и условий ее проявления. В случаях излия-
ния лавы на поверхность Земли газы выделяются непосредственно из
нее. В газовой смеси излившихся базальтов газы галоидной группы
всегда преобладают над серной. В эксплозивных кратерах, когда лава
не доходит до поверхности, газы проходят через толщу пород, насыщен-
ных водой и другими газами, и выделяются на поверхность сильно из-
мененными с преобладанием газов группы серы и углекислого газа.
Газы андезитов изучались на примере извержения вулкана Шевелуч
в 1945—1950 гг. во время формирования купола. Газы андезита Шеве-
луча отличаются от газов базальта Ключевского вулкана: состав первых
богаче сернистыми, вторых галоидными соединениями. В табл. 2 пред-
ставлены анализы газов андезитового купола Суелич. Как видно из
данных анализов, в составе высокотемпературных газов андезита, на-
ряду с хлором, присутствовали максимальные концентрации сернистого
газа; с понижением температуры состав газа изменился за счет увели-
чения в них содержания углекислого газа.

Доступные изучению фумарольные газы обычно содержат собствен-
но вулканические газы в ничтожных количествах, в большинстве случаев
они сильно разбавлены газами атмосферы и парами вадозных вод.
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Таблица 2

Состав газа андезитового купола Суелич
(в объемных %, после вычета воздуха)

С целью более подробного изучения состава вулканических эксгаляций
мы применяли способ искусственной конденсации летучих компонентов.
В табл. 3 и 4 представлены результаты анализов конденсатов газа на
различных стадиях активности.

Химический состав и степень минерализации конденсатов газа сто-
ит в прямой зависимости от изменения вулканических газов, отражаю-
щих определенную стадию остывания магмы. Все конденсаты высоко-
температурных газов и м е ю т низкое значение рН (в пределах 0,76—1,15)
и обогащены ионами х л о р а , фтора и сульфата. При конденсации высо-
котемпературных вулканических газов образуются кислоты, которые в
природных условиях активно взаимодействуют с породами, обогаща-
ются породообразующими компонентами и микроэлементами.
      Из анализов конденсатов газов базальта и андезита видно, что ио-
ны хлора, фтора и сульфата связаны с ионами водорода на 60—80%
от общей минерализации  конденсатов.

Многочисленные а н а л и з ы конденсатов газа показали, что в высоко-
температурную стадию (500—800°) из базальта и андезита выносятся
хлором, фтором, и сульфатами породообразующие компоненты и мик-
роэлементы. Несмотря на то, что фтор по количеству уступает многим
газам, тем не менее роль его в переносе металлов в вулканическом
процессе значительна. Ф т о р как наиболее активный из группы галои-
дов энергично соединяется с металлами и образует в основном плохо
растворимые соединения. Поэтому он частично задерживается в про-
дуктах вулканической деятельности в виде фтористых минералов и
меньше рассеивается в атмосфере.
      В газовой фазе фтор выносит из магмы и лавы в первую очередь
кремний и железо, как обладающие более низкими температурами ки-
пения. Фтор и кремний л е т я т в виде четырехфтористого кремния (SiF4).
В парах воды SiF4 подвергается гидролизу до кремнефтористой кисло-
ты (H2SiF6), которая активно участвует в разложении пород.
     В конденсатах с высокими  концентрациями фтора (свыше  1  г/л)
наблюдалось содержание кремния в виде кремневой кислоты свыше 1 г/л. 
В эксгаляциях начальной стадии излияния базальта хлор являлся
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Таблица    3

Состав конденсатов газа из базальтовой лавы побочного кратера Белянкина, Ключевского вулкана



основным компонентом. Рассматривая состав конденсатов газа (табл. 3).
видим, что при температурах 680—360° из базальта выносились с
хлором все породообразующие элементы. Количество алюминия
иногда превышало 40% от общей суммы металлов. Натрий и калий вы-
носились также в виде хлоридов, причем отношение Na/K в конденса-
тах было выше (5—8), чем в исходной базальтовой лаве (3). В после-
дующую стадию фумарольной деятельности при остывании базальта
отношение Na/K в конденсатах приближается к отношению в исходной
лаве. Кальций и магний с хлором выносятся из лавы при высокой тем-
пературе менее интенсивно, чем при более низкой.

Вследствие остывания базальта и ослабления фумарольной деятель-
ности, как мы уже отмечали, состав газовой фазы меняется и значи-
тельную роль начинают приобретать углекислый газ и пары воды.

В связи с этим меняется состав конденсатов. В кислых конденсатах
высокотемпературных газов преобладали катионы алюминия, железа и
щелочных металлов. Конденсаты низкотемпературных газов были сла-
бокислые (рН = 4—5), в них преобладали щелочноземельные металлы
(Са, Mg). По-видимому, здесь в переносе металлов принимал участие
и водяной пар. Из табл. 4 видно, что в конденсатах газа андезита при
температурах 360—280° присутствует также хлор, и с хлором летя.
значительных концентрациях алюминий и натрий. С понижением тем-
пературы фумарол газы группы серы становятся преобладающими.

В соединениях с серой при температуре 280—360° также выносились
щелочные металлы натрий и калий. Причем, в серных эксгаляциях ан-
дезита отношения еще более высокие (11—16), чем в эксгаляциях ба-
зальта. Вынос кальция из андезита в сернистых соединениях был более
интенсивным, чем в соединениях с хлором. Магний как с хлором, так
и с серой из свежих андезитовых масс выносился относительно незначи-
тельно. Следует отметить, что, если для эксгаляций базальта начальной
стадии активности был характерен хлор и фтор, то для андезита — сера
и бор. Бор присутствовал в продуктах прямого возгона в виде сассоли-
на, в конденсатах газа количество его достигало свыше 1 г/л. В эксга-
ляциях андезита определен также мышьяк. Судя по спектральным ана-
лизам сухого остатка конденсатов газов базальта и андезита, наряду
с породообразующими элементами выносились и микроэлементы. При-
чем в начальную стадию остывания лавы эксгаляций были более бо-
гаты микроэлементами. В табл. 5 и 6 представлены результаты спек-
тральных анализов сухих остатков конденсатов газов.

В базальте побочного кратера Белянкина (извержение 1953 г.) в
самую высокотемпературную стадию, в начальный момент остывания
лавы обнаружены: Be, Sc, Fe, Ga, Bi, Mo, V, Cu, Ag, Co, Pb, Ni, Zr,
Cr, Sr, Ba. При дальнейшем остывании лавы, при температуре 450—
500° из перечисленных выше элементов уже не обнаружено Be, Те, Ag,
Zn, Bi. При дальнейшем остывании базальта в продолжении двух
лет (T—220°) в эксгаляциях определены только Pb, Ga, Mo, V, Cu,
Zn,Sr.

При температуре 100—102° в сухом остатке конденсата обнаружены
лишь Pb, Ga, Mo, V, Cr, Zn.

При этом газовая фаза уже не содержала хлора, перенос элемен-
тов, по-видимому, осуществлялся в виде сульфатов, главным образом
перегретым водяным паром.

В эксгаляциях андезита (табл. 6) в различные стадии его остыва-
ния содержание микроэлементов стояло в прямой зависимости от вре-
мени, прошедшего с момента начала экструзии андезитового купола.
В возгонах раскаленных туч С. И. Набоко отмечает обогащение эксга-
ляций ванадием. В конденсатах газа из андезитового купола, остыва-
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Таблица    4

ющего в продолжении восьми лет (Т—360°), обнаружены Be, Sc, Те, Pb,
Sn, Ga, Bi, Mo, V, Cu, Ag, Zn, Co, Ni, Cr, As. При температуре 140—
128° в сухом остатке конденсата обнаружены только Ga, Mo, V, Cu,
Zn, Ba.

Рассматривая данные спектрального анализа конденсатов газа на
различных стадиях остывания базальта и андезита, можно отметить,
что наиболее характерными микроэлементами эксгаляций андезита
являются ванадий, молибден и свинец. Кобальт и никель характерны
для эксгаляций базальта, в эксгаляциях андезита они были определены
только в высокотемпературных газах.

Медь определяется в конденсатах газов андезита и базальта, но на-
иболее характерна для эксгаляций базальта. Около высокотемператур-
ных фумарол на базальтовых потоках встречены медные возгоны. Медь,
по-видимому, переносится в газовой фазе в виде хлоридов и сульфа-
тов. Молибден определен в 28 из 52 образцов сухого остатка конденса-
тов. Свинец определен в 24 образцах из 52 анализированных как в
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Таблица    5

Данные спектрального анализа сухого остатка конденсата гaза базальта, %

Аналитик А. М. Сапожникова.

Таблица     6

Данные спектрального анализа сухого остатка конденсатов газа андезита, %

Аналитик А. М. Сапожникова.
* As определен колориметрическим и спектральным методами.



высокотемпературных, так и низкотемпературных конденсатах фу-
марол.

В 16 случаях из 24 свинец обнаружен в конденсатах, в которых над
галоидами преобладали сульфаты. Возможно, свинец более интенсивно
переносился в соединениях с серой. Цинк определен в 17 образцах кон-
денсата газов, из них 12 конденсатов сульфатных эксгаляций андезита
и только 5 конденсатов низкотемпературных паро-газовых струй базаль-
та. Интересно отметить, что в твердых возгонах базальта и андезита
цинк определен в образцах сульфатов высокотемпературных эксгаля-
ций. В хлоридных возгонах цинк до сих пор не был определен (Набоко,
1959).

Таблица    7

Спектральный анализ сассолина андезитового купола
Шевелуча, %

Аналитик А. М. Сапожникова.

Из 52 анализированных образцов конденсатов серебро определено
в 15 случаях. Из них только 3 образца сульфатно-хлоридных эксгаля-
ций андезита и 12 конденсатов высокотемпературных хлоридно-фторид-
ных эксгаляций базальта.

Олово было определено всего в 8 образцах этих конденсатов газов,
причем в 6 случаях это были конденсаты высокотемпературных галоид-
ных газов базальта.

Интересно отметить содержание микроэлементов в образцах сассо-
лина, кристаллизовавшегося из эксгаляций андезита. В табл. 7 пред-
ставлены результаты спектрального анализа четырех образцов сассо-
лина. Все четыре образца были взяты из фумарол древних андезитовых
куполов Шевелуча при температурах газа 240—280°. При температуре
280° обнаружено 12 элементов, в остальных образцах (Т = 270—240°) —
9—8 элементов. Все образцы содержали свинец в максимальных, по
сравнению с другими образцами возгонов и конденсатов, концентраци-
ях (0,0п), а также медь, хром и ванадий. Серебро, никель и олово оп-
ределены в одном случае при температуре газа 280°. Систематические
наблюдения за деятельностью сольфатарных полей Кратерной вершины
вулкана Шевелуч показали, что существенные изменения температуры
и химического состава эксгаляций связаны с изменением режима вул-
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кана. Сольфатарные выходы, расположенные ближе к действующему
куполу, ранее имели температуру около 90—92°. Через три года после
образования андезитового купола Суелич, извержение которого продол-
жалось в течение пяти лет (1945—1950), температура этих сольфатар
повысилась до 280° и химический состав эксгаляций резко изменился.
Появились хлор, фтор, бор в виде сассолина и многие микроэлементы.
Такой режим сохранялся около восьми лет (1949—1957). Осенью 1958 г.
снова установился прежний режим: температура упала до 90°, эксга-
ляций приняли существенно сульфатный характер, причем среди них
уже не было обнаружено отложений бора. Содержание микроэлементов в 
летучих резко упало (см. табл. 6). Оживление фумарольной деятель-
ности, несомненно, было связано с формированием растущего купола.
К этому же периоду были приурочены взрывы 1950 г., в результате
которых на Кратерной вершине Шевелуча образовалась воронка. Мож-
но допустить, что эти взрывы могли способствовать возникновению глу-
боких трещин, явившихся путями, через которые осуществлялась де-
стилляция летучих глубинного происхождения.

Таким образом, состав эксгаляций одного и того же вулкана не
остается постоянным, его изменения носят периодический характер и за-
висят от активности вулкана. При рассмотрении анализов газов видно,

Таблица 8

Летучие компоненты базальта побочного кратера Ключевского вулкана,
извержение 1953 г.

(в весовых %)

* О датах сбора проб см. табл. 1.
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что наиболее интенсивная дестилляция летучих происходит на первом
высокотемпературном этапе состояния лавы. Температура этих эксга-
ляций близка к температуре магмы и, очевидно, состав их также близок
к составу магматических летучих.

Вынос летучих из базальта осуществлялся главным образом при
участии хлора, причем даже в начальный период, который обычно бы-
вает непродолжительным (1—1,5 года), галоиды летели в своей основ-
ной массе с водородом.

В дальнейшем, по мере остывания лавы, изменялся состав газов
базальта: исчез хлор, появилась в незначительных количествах сера,
в газовой составляющей преобладали углекислый газ и водяной пар.
Как видно из анализов газовой фазы базальта (см. табл. 1, 3), уже
через два года после образования кратера, при температуре 102°, в
этих газах хлор не был обнаружен. В конденсатах газа с рН около
5 также не было встречено ни алюминия, ни железа.

Эксгаляции андезитов имеют обычно сульфатный характер, вынос
летучих осуществляется в большей степени при участии серы. Для вул-
кана наиболее продолжительным является сольфатарное состояние, и
в этот период выделяется гораздо большее количество газов группы се-
ры, чем галоидов.

Анализы конденсатов газа андезита, взятые через 10 лет после из-
вержения, характеризовались значительно более высокой минерализа-
цией, чем конденсаты базальта, взятые через два года после изверже-
ния.

Таблица 9

Летучие компоненты андезитового купола Суелич
(в весовых %)

• О датах сбора проб см. табл. 2.



С эксгаляциями андезита продолжали выноситься все породообра-
зующие компоненты, в том числе алюминий до 30%, железо свыше-
10% и многие микроэлементы (см. табл. 6).

Таким образом видно, что андезиты обладают способностью более
длительной дестилляции летучих, чем базальты. Поэтому можно до-
пустить, что соединения серы выносят металлы даже в большей степе-
ни, чем галоиды.

Располагая количественными данными сконденсированных легколе-
тучих и труднолетучих компонентов в конденсате газа, можно учесть
также несконденсированные легколетучие компоненты (НСl, HF, СО2,
Н2СО3) и пары воды.

В результате пересчетов всех летучих были получены весовые доли.
В табл. 8 и 9 представлены данные о составе летучих базальта и анде-
зита. Как видно по результатам пересчета, породообразующие элемен-
ты выносятся газами в десятых и сотых долях процентов, хотя и пред-
ставляют собой основную массу труднолетучих компонентов; микроэле-
менты присутствуют в составе летучих в ничтожно малых количествах.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ Л А Б О Р А Т О Р И И ВУЛКАНОЛОГИИ вып. 19

В. В. А В Е Р Ь Е В

УСЛОВИЯ РАЗГРУЗКИ ПАУЖЕТСКИХ ГИДРОТЕРМ
НА ЮГЕ КАМЧАТКИ

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в ряде государств (Италия, Новая Зелан-
дия, Советский Союз) развернулись изыскания по использованию высо-
котемпературных природных вод и паров в энергетических целях. Объ-
ектами промышленного освоения стали мощные современные месторож-
дения гидротерм в вулканических областях, обеспечивающие расходы
горячей воды и пара в сотни килограммов в секунду. В их недрах,
вскрытых буровыми скважинами, температуры достигают нескольких
сотен градусов.

Материалы, полученные при разведке этих месторождений, сущест-
венно касаются гидротермального процесса, а следовательно, позволя-
ют лучше разобраться в процессах формирования месторождений по-
лезных ископаемых, обязанных своим происхождением древним гидро-
термам. В связи с этим они нуждаются в тщательном и всестороннем
изучении именно с геологических позиций.

В Советском Союзе работы по использованию подземного тепла в
энергетических целях были начаты в 1957 г. на юге Камчатки, на базе
Паужетских термальных источников1 . Последние являются типичными
представителями той группы высокотемпературных гидротерм, в кото-
рую входят также гейзеры Камчатки и Исландии, источники Иелло-
устонского парка (США), термы Новой Зеландии, Японии и многие
другие. Одной из характерных черт этой группы является однотипный
химический состав, главную роль в котором играют хлористый нат-
рий— до 5 г/л и метаборная и кремневая кислоты с концентрациями,
измеряемыми сотнями миллиграммов в литре. Благодаря тому обстоя-
тельству, что температура указанных гидротерм на глубине значитель-
но превышает 100°, их выход на поверхность сопровождается обильным
выделением пара.

Паужетское месторождение, расположенное вблизи вулканов Ко-
шелева и Камбального, находится в районе с исключительно богатой
и разнообразной гидротермальной деятельностью. В районе известны
горячие углекислые и сероводородные источники; в кратерах вулканов
и на Камбальном хребте выходят многочисленные паровые струи. Од-
нако Паужетские источники представляют собой наиболее мощный
очаг разгрузки: суммарный расход термальной воды, имеющей на глу-

1

 Работы по разведке и изучению Паужетского месторождения производятся со-
вместно Министерством геологии и охраны недр СССР и Академией наук СССР.
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бине температуру 170—190°, достигает здесь 100 л/сек. Гидротермы рай-
она неоднократно посещались различными исследователями (Набоко,
1954; Пийп, 1937), давшими детальные описания условий их выхода.
Эти данные, полученные в результате полевых наблюдений, в настоя-
щее время дополняются новыми материалами благодаря проведенному
разведочному бурению.

На первом этапе разведки Паужетского месторождения в 1957—
1959 гг., помимо полевых геологических исследований, было проведено
бурение одной 800-метровой роторной и нескольких колонковых сква-
жин глубиной 250—300 м. Изучение месторождения далеко еще не за-
кончено, поэтому автор не ставил своей целью дать его всестороннюю
характеристику.

В настоящей статье выносятся на обсуждение новые сведения, полу-
ченные при разведке, которые должны способствовать более правиль-
ному пониманию процессов, происходящих при выходе высокотемпера-
турных гидротерм на поверхность. Эти сведения касаются особенностей
геологической обстановки очага разгрузки, характера движения гидро-
терм и некоторых моментов их химической дифференциации.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Породы, слагающие район

Место выхода Паужетских источников приурочено к ооласти трого-
вой впадины, образовавшейся в раннечетвертичное время (рис. 1). Эта
впадина, имеющая ширину около 25 км, находится примерно в равном

Рис. 1. Схематический геологический разрез через район Паужетских источников на
Южной Камчатке. Составил В. В. Аверьев по данным маршрутных исследований

1957—1958 гг. и материалам предыдущих работ.

1 — верхнечетвертичный осадочный комплекс — аллювий высоких террас речных долин и Курильского
озера: пемзовые отложения, пески, галечники (Q3); 2 — верхнечетвертичный экструзивный комплекс
дациты хребта Дикий гребень (Q3); 3 — верхний комплекс срсднечетвертичных отложений: да-
циты, андезиты, базальты (Q2

2); 4 — нижний комплекс среднечетвертичных отложений: агломера-
товые и пеплорые туфы андезитового и дацитового состава («озерные отложения») (Q2

1); 5 — верх-
ний комплекс древнечетвертичных отложений: кристаллокластические туфы кислых лав, игнимбри-
ты (Q1

2); 6 — нижний комплекс древнечетвертичных отложений; базальты, андезиты, туфобрекчии
(Q1

1); 7 — третичные отложения (нерасчлененные): основные лавы и их туфы; туфопесчаники,
алевролиты (Pg + N); 8 — разломы

удалении от Охотского моря и Тихого океана, занимая, таким образом,
центральное положение на южной оконечности Камчатки. Окружающие
трог плоскогорья высотой до 1000 м сложены с поверхности древнечет-
вертичными лавами и в основании—третичными отложениями. Сама
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же область трога выполнена четвертичными туфами, перекрытыми мо-
лодыми излияниями лав.

Т р е т и ч н ы е отложения. Наиболее древними в районе явля-
ются третичные отложения олигоцен-миоценового возраста. Их выходы
наблюдаются в основании бортов трога: на востоке — на восточном и
южном берегах Курильского озера, на западе — в левом борту доли-
ны р. Паужетки, на севере — в правом борту долины р. Озерной. В об-
ласти трога третичные отложения не выходят на дневную поверхность;
по данным бурения на Паужетских источниках, их кровля находится
на 650 м ниже поверхности земли.

На западном и северном бортах трога третичные отложения представ-
лены вулканогенным комплексом пород. Здесь в строении разреза при-
нимают участие черные оливиновые базальты, переслаивающиеся с серо-
зелеными туфами основного состава и туфобрекчиями. На западном
борту долины Паужетки в верхней части разреза отмечаются опоковид-
ные пепловые туфы основного состава и светлые алевролиты нормаль-
ного осадочного облика; однако эти породы выдержаны по простиранию
лишь на несколько сотен метров. В восточной части района исследования
третичные породы представлены преимущественно зеленовато-серыми
грубозернистыми туфопесчаниками. На южном берегу Курильского
озера в них была обнаружена фауна, относящаяся к олигоцену — нижне-
му миоцену. До настоящего времени эта находка является по существу
единственным объективным возрастным критерием для всего комплекса
третичных отложений района. В области троговой впадины верхняя
часть разреза третичных отложений, вскрытая скважиной, представлена
серыми туфопесчаниками и алевролитами, в которых местами сохрани-
лись обуглившиеся растительные остатки.

Видимая мощность третичных отложений в районе достигает 800 м.
Однако их действительная мощность значительно больше и может
быть ориентировочно оценена — по сопоставлению с северными райо-
нами западного побережья Камчатки — в 7000—10 000 м.

Д р е в н е ч е т в е р т и ч н ы е о т л о ж е н и я . Древнечетвертичные ла-
вы, туфы и туфобрекчии, лежащие на третичных породах, развиты в
районе исследования на больших площадях. Они формируют лавовые
плоскогорья, окружающие трог с запада, севера и востока. В области
трогового опускания древнечетвертичные породы вскрыты бурением на
глубине 380 м от поверхности земли.

Следует отметить, что стратиграфия четвертичных отложений района
разработана слабо. Объективные критерии, позволяющие точно датиро-
вать возраст пород, отсутствуют. В настоящее время ясны лишь взаимо-
отношения отдельных комплексов пород. В связи с этим, проводя-
щееся ниже возрастное деление является в значительной мере услов-
ным и может быть изменено после получения дополнительных ма-
териалов.

Древнечетвертичные отложения подразделяются на два разновозраст-
ных комплекса, резко отличающихся друг от друга по литологии. Ниж-
ний комплекс представлен лавами и туфобрекчиями основного, преиму-
щественно андезитового, состава. Эти породы распространены главным
образом в западной части района, прилегающей к Охотскому морю.
Мощность их нарастает в западном направлении, достигая вблизи
Охотского побережья 600—800 м. К верхнему комплексу относятся
витрокристаллокластические туфы дацитов, развитые в основном на
севере, где они лежат непосредственно на третичных породах. На запад-
ном побережье туфы кислых лав слагают отдельные небольшие участ-
ки, залегая на андезитах. В долине Первой Речки в толще туфов фикси-
руется 30-метровая пачка игнимбритов. В районе исследования мощность
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дацитовых туфов составляет около 200 м, однако к северу она значи-
тельно увеличивается.

С р е д н е ч е т в е р т и ч н ы е о т л о ж е н и я . К среднечетвертичным
отложениям относится мощная толща туфов, перекрытых лавовыми по-
кровами. Область их распространения ограничивается троговой впади-
ной; в соседних районах отложения этого типа не встречаются, а их
возрастные аналоги пока еще не установлены. Толща туфов обнажается
на северном окончании Камбального хребта, а также в его осевой зоне.
Выходы ее наблюдаются от Паужетки на западе до берегов Куриль-
ского озера на востоке и от р. Озерной на севере до верхнего течения
р. Паужетки на юге. Таким образом, среднечетвертичные туфы слагают
весьма обширную территорию. Однако в районе Камбального хребта
они покрыты почти сплошным чехлом лав, так что туфовая толща об-
нажается здесь только по глубоким эрозионным врезам.

Наиболее полные данные о разрезе среднечетвертичной туфовой
толщи дало бурение, которое вскрыло в ней три крупные пачки пород.
Нижняя пачка представлена андезито-базальтовой туфобрекчией темно-
бурого цвета мощностью 110 м. В среднюю пачку входят зеленовато-
серые агломератовые туфы андезитового и андезито-дацитового со-
става, содержащие прослои туфобречкий и туфоконгломератов. Мощ-
ность пачки 220 м. Верхи туфовой толщи сложены светло-серыми
пепловыми туфами дацитового состава и туффитами, мощность которых
достигает 100 м. Эти породы в ряде мест обладают отчетливой тонкой
слоистостью, указывающей на формирование их в условиях озерных
бассейнов. Суммарная мощность среднечетвертичных туфов, таким обра-
зом, составляет около 430 м.

Перекрывающие туфы лавы развиты в основном в районе Камбаль-
ного хребта. В северной его части они представлены дацитами, для юж-
ной части хребта характерны андезиты. Мощность лавового покрова
растет в южном направлении. Если в низовьях р. Паужетки мощность»
дацитовых лав измеряется первыми десятками метров, то в верховьях
Паужетки толщина андезитового чехла достигает 200 м и более.

В е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е и с о в р е м е н н ы е о т л о ж е н и й.
Породы верхнечетвертичного возраста подразделяются на два комплекса,
Первый из них включает разнообразные лавы, слагающие вулканические
сооружения района—сопки Камбальную, Кошелева и хребет Дикий гре-
бень; второй комплекс представлен мощными пемзовыми отложениями,
отлагавшимися в бассейне Курильского озера, и аллювием рек Паужетки
и Озерной.

В строении конуса Камбального вулкана принимают участие анде-
зиты, переслаивающиеся с толщами вулканических брекчий, туфов и
шлаков того же состава. Массив вулкана Кошелева в восточной части
сложен основными пироксено-плагиоклазовыми андезитами с прослоями
и линзами красновато-бурых туфов. В западной более древней части
массива развиты серые, менее основные, андезиты и туфобрекчии. Моло-
дые лавовые потоки вулканов Кошелева и Камбального представлены
андезито-базальтами и шлаками основного состава. Значительные мас-
сивы горных пород на вулкане Кошелева превращены в глины и алуни-
тизированы под воздействием фумарол. Таков участок в верховьях
р. Шумной, где активно проявляется современная гидротермальная дея-
тельность. На северном склоне вулкана, в местах существования фу-
марол в прошлом, отдельные конусовидные вершины сложены целиком
измененными, алунитизированными, породами.

Одно из самых молодых вулканических сооружений района — вулкан»
Дикий гребень — характеризуется излиянием кислых лав дацитового со-
става. Такой же состав имеет лава, экструдировавшая по трещинам и
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образовавшая гребни, отходящие от вулкана в северо-западном, юго-
восточном и восточном направлениях.

С излиянием и экструзией кислых лав связано образование мощных
пемзовых толщ. Наибольшее развитие они имеют на западных берегах
Курильского озера и в истоках р. Озерной, в непосредственной близо-
сти от Дикого гребня. Пемзовые туфы, слагающие указанную толщу,
достигают здесь мощности 100 м. Вниз по долине р. Озерной мощность
пемзовых отложений снижается и в них заметнее проявляются черть.
переотложения. В долине р. Паужетки пемза почти целиком является
переотложенной. Она входит в состав аллювиальных свит высоких тер-
рас, располагаясь в верхних частях разрезов. Мощность пемзовых от-
ложений здесь не превышает 10 м.

Аллювий низких террас и поймы рек Озерной и Паужетки представ-
лен в основании валунно-галечниковым материалом и в верхних гори-
зонтах — гравийно-песчаным. Мощность аллювиальных свит в низких
террасах — 8—10 м.

Тектоника и вулканизм

В тектоническом отношении район исследования неоднороден. Выде-
ляются две области: в центре—область трогового опускания, для кото-
рой характерны интенсивные дифференцированные движения четвертич-
ного времени и сопряженный с ними молодой вулканизм; по окраинам —
относительно консолидированные блоки горных пород, представляющие
собой остатки структуры, формирование которой закончилось к древне-
четвертичному времени.

Слои третичных пород, выходящие в естественных обнажениях на
северном берегу р. Озерной и на восточном берегу Курильского озера,
лежат без видимого наклона. Далее на восток они характеризуются
углами падения 20—45°. На западе, судя по крутому падению контакта
третичных отложений с древнечетвертичными лавами, толща наклонена
на запад и северо-запад. При этом, наибольший наклон — до 20° —
наблюдается вблизи долины р. Паужетки; по направлению к Охотскому
морю слои выполаживаются.

Таким образом, некогда существовавшая структура была крупным
поднятием, образование которого связано, вероятно, с общим воздыма-
нием Камчатки в конце неогена.

В начале четвертичного периода эта структура была захвачена силь-
нейшими тектоническими нарушениями, в результате которых сводовая
часть ее на обширной территории просела, образовав трогообразную
впадину субмеридионального простирания шириной 20—25 км. Ампли-
туда проседания, установленная бурением по подошве древнечетвертич-
ных лав, достигает 1000 м. Одновременно с образованием трога (воз-
можно, несколько позже) в древней структуре возникли относительно
узкие, в общем прямолинейные зоны прогибания, в которых третичные
отложения нигде не появляются на дневную поверхность. Эти зоны
ориентированы в северо-восточном и северо-западном направлениях.
К одной из них — северо-западной — приурочены вулканы Камбальный,
Ильинский и Желтовский. Ко второй зоне — северо-восточной — вулканы
Камбальный и Кошелева.

В начале среднечетвертичного времени, в период накопления 400-мет-
ровой толщи туфов, прогибание трога прогрессировало. Однако впослед-
ствии, одновременно с излиянием среднечетвертичных лав, центральная
часть его начала испытывать поднятие, которое к верхнечетвертичному
времени оформилось в виде антиклинальной структуры Камбального
хребта. О масштабах поднятия можно судить по залеганию тонкослои-
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стых туффитов: в нижнем течении р. Паужетки они выходят на отметке
ниже 100 м, в Камбальном хребте, в северной части осевой зоны, фик-
сируются на высоте более 1000 м.

Структура Камбального хребта вытянута в меридиональном направ-
лении примерно на 18 км и имеет ширину 8—12 км, т. е. представляет
собой крупную брахиантиклиналь. Наиболее отчетливо — и морфологи-
чески, и структурно — выделяется ее западное крыло. Это хорошо вы-
раженная моноклиналь, имеющая падение на запад с наклоном 20—25°.
Близ основания моноклиналь разбита крупным меридиональным раз-
ломом, по которому в настояще время заложена долина Правой Пау-
жетки. Восточное крыло структуры характеризуется меньшим накло-
ном— до 15°, но оно значительно более сильно захвачено разрывными
тектоническими нарушениями. Обширный участок сброшен вниз на не-
сколько сотен метров. Это нарушение было связано, по-видимому, с
образованием молодой впадины, где впоследствии произошла экстру-
зия Дикого гребня. В северной части хребта обрушение захватило не
только восточное крыло структуры, но также ее осевую зону и даже
частично западное крыло, судя ло тому, что на восточном склоне хребта
наблюдаются слои туффитов, имеющие наклон на запад.

Структура Камбального хребта оканчивается на севере перикли-
налью: в то время как слои туфов, выходящие в долине р. Паужетки,
падают на северо-запад 315—330° под углом от 7 до 15°, те же отложе-
ния, выходящие близ озера Витаминного, имеют примерно такой же
наклон на северо-восток. Относительно пологое падение слоев на севе-
ро-западном окончании поднятия осложнено системой взбросов северо-
восточного простирания, образовавших структурные ступени высотой в
несколько десятков метров, хорошо выраженные в рельефе.

В южной части строение антиклинали осложняется, так как к ней
оказываются приуроченными кратеры древних вулканов Камбального
хребта. Очаги извержений, которые устанавливаются по периклиналь-
ному залеганию лав и туфобрекчий, с течением времени мигрировали
к югу. В этом же направлении возрастала мощность излияний, завер-
шившихся образованием 2-километрового конуса Камбального вулкана.
Этот вулканический массив, резко возвышаясь над окружающей мест-
ностью, замыкает с юга Камбальный хребет. Таким образом, вулканизм
Камбального хребта исторически и структурно связан с молодым тек-
тоническим поднятием. Можно полагать поэтому, что положительная
температурная аномалия, существующая в недрах Камбального вулка-
на, в какой-то степени распространяется также на всю структуру Кам-
бального хребта.

С воздыманием Камбального хребта было сопряжено образование
впадин по его периферии. На западе и на севере оформились впадины,
занятые в настоящее время долинами рек Паужетки и Озерной. Обе
эти впадины являются по существу реликтовыми, представляя собой
участки трогового понижения, не вовлеченные в поднятие. К востоку от
Камбального хребта эволюция шла более сложными путями. Вслед
за обрушением восточного крыла поднятия последовала экструзия даци-
товых лав Дикого гребня, образовавшая горный массив неправильных
очертаний. Длинная ось этого массива, протяженностью около 12 км,
вытянута в северо-западном направлении. Центром массива является
гора Неприятная; от нее на северо-запад, юго-восток и восток отходят
невысокие горные хребты, гребни которых созданы беспорядочным на-
громождением глыб дацитовых лав. Изучение аэрофотоснимков позво-
ляет наметить в северо-западном и восточном хребтах разломы концент-
рического типа, возникшие, возможно, при застывании лавы. Между
горным массивом Дикого гребня и восточными отрогами Камбального
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хребта образовалась узкая депрессия северо-западной ориентировки, еще
далеко не снивелированная.

История восточной окраины трога, к которой приурочена впадина
Курильского озера, пока что не расшифрована достаточно определенно.
Можно лишь предполагать, что указанная впадина, унаследованная от
древнего трогового понижения, значительно омоложена более поздними
тектоническими движениями.

Таким образом, развитие трога в четвертичный период привело к
довольно сильной его дифференциации, в нем возникли, с одной сто-
роны, тектонические и вулканические поднятия, из которых главная
роль принадлежит структуре Камбального хребта, и, с другой — моло-
дые впадины. Тектоническая подвижность и очаги вулканизма с тече-
нием времени перемещались в восточном и южном направлениях. За-
падная и северная окраины отрога, занятые долинами рек Паужетки и
Озерной, в этом отношении представляются значительно более пассив-
ными участками. Следует отметить также, что область трога в целом
еще далеко от своей консолидации. Об этом свидетельствуют зареги-
стрированные Паужетской сейсмической станцией местные землетрясе-
ния, эпицентры которых оказываются приуроченными, в частности, к
южной части Камбального хребта.

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПАУЖЕТСКИХ ИСТОЧНИКОВ

В области трога, наряду с вулканизмом, сосредоточены также почти
все проявления гидротермальной деятельности района. Центром этой
деятельности является антиклинальная структура Камбального хребта,

Рис. 2. Схема разгрузки Паужетских гидротерм.
1 — обводненные породы; 2 — относительные водоупоры; 3 — разломы; 4 — вода; 5 — пар

к сводовой части которой приурочены многочисленные выходы паро-
вых струй. Паужетские источники находятся у северо-западного под-
ножья этой структуры, располагаясь в тальвеге долины р. Паужетки
(рис. 2). Выход гидротерм на поверхность именно на этом участке обус-

ловлен благоприятным сочетанием двух факторов: низким гипсометриче-
ским положением места выхода (абс. отм. 100 м) и тектонической раз-
дробленностью западного крыла антиклинали.
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Разгрузка Паужетских гидротерм происходит из агломератовых ту-
фов среднечетвертичного возраста. По данным разведки, они являются
наиболее обводненными. Эти туфы можно рассматривать как водонос-
ный комплекс, заключенный между двумя практически водонепроницае-
мыми толщами. Верхним водоупором являются пепловые туфы, ниж-
ним — плотные андезитовые туфобрекчии. Циркуляция термальной воды
осуществляется, главным образом, по трещинам, так как фильтрацион-
ные свойства самих туфов весьма низкие (коэффициент фильтрации в
пределах 0,01 м/сут). Выход гидротерм на поверхность происходит также
в основном по крупным трещинам и хорошо разработанным каналам.
Все большие пароводяные источники хорошо разработанным каналам.
щий № 1, Пульсирующий и Парящий № 2) и подавляющая часть скры-
тых выходов сконцентрированы в полосе шириной несколько десятков
и протяженностью около 200 м. Эта полоса связывается с зоной раз-
лома, дробящего туфовую толщу и приуроченного к подножью высокой
правобережной террасы р. Паужетки. В скважинах, пробуренных
в этой зоне, фиксируются наибольшие расходы пароводяной смеси —
до 40 кг/сек.

Однако высокотермальные воды не могут формироваться в среднечет-
вертичной туфовой толще, слагающей верхнюю часть разреза в области
трога. Эта толща является не более как крупным коллектором, прини-
мающим термальные воды из залегающих глубже третичных отложе-
ний. Об этом свидетельствует, в частности, принципиальное сходство
химического состава вод из четвертичных туфов и третичных песчани-
ков, вскрытых роторной скважиной (Р-1) (рис. 3). Как те, так и дру-
гие представляют собой хлоридно-натриевые воды с минерализацией
2,7—3,1 г/л, содержащие метаборную кислоту в количестве 120—150 мг/л
и кремневую в количестве 140—190 мг/л. Поступление высокотермаль-
ных вод из третичных отложений в четвертичные происходит, по-види-
мому, по системе тектонических нарушений на северо-западном окон-
чании антиклинальной структуры Камбального хребта. Возможно, так-
же, что часть воды подводится непосредственно к месту выхода источ-
ников по какому-то одному разлому.

Таким образом, действительные размеры очага разгрузки, если под
нею понимать разгрузку гидротерм из третичных отложений, значитель-
но больше той небольшой территории, где сконцентрированы выходы
Паужетских источников. В него входит также участок западного крыла
антиклинали, причем юго-восточная граница очага разгрузки отстоит
от места выхода источников на несколько километров.

Анализ геологической обстановки и истории развития района в чет-
вертичный период приводит к выводу, что выход Паужетских гидротерм
находится в значительном удалении от возможных очагов нагрева. Это
подтверждается данными разведки. В скважине Р-1 максимальные тем-
пературы— 170—180° наблюдаются на интервале от 120 до 350 м. Глуб-
же происходит спад температуры: на глубине 800 м она не превышает
130—140°. Следовательно, по распределению температур в вертикаль-
ном разрезе выявляется поток сильно нагретых вод мощностью около
200 м. Этот поток отличается также по гидрохимическим показателям.
Термальные воды из верхнего интервала, по сравнению с более глубоко
залегающими водами, характеризуются несколько большей концентра-
цией хлористого натрия и меньшим содержанием сульфатов.

По геологическим данным, интенсивный нагрев термальных вод про-
исходит, вероятнее всего, в недрах Камбального хребта, с которым, как
указывалось в предыдущем разделе, связывается положительная тем-
пературная аномалия. Паужетские источники и паровые струи Кам-
бального хребта могут быть объединены в одну большую термальную
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Рис. 3. Сводная характеристика скважины Р-1 на Паужетских источниках.

1— галечник; 2 — пепловые дацитовые туфы; 3 — агломератозые андезито-дацитовые туфы;
4 — андезитовые туфобрекчии; 5 — витрокристаллокластические дацитовые туфы; 6 — алев-
ролиты и туфопесчаники; 7 — температурная кривая; 8 — кривые концентраций компонентов

химического состава вод; 9 — гипотетические кривые

зону. Отделенные друг от друга расстоянием в 7 км, они связаны почти
непрерывной цепочкой прогретых и гидротермально измененных уча-
стков горных пород. Их связывают также Восточно-Паужетские паро-
вые струи и выходы пара на Старом сольфатарном поле. Первые нахо-
дятся на расстоянии 2,5 км, а вторые — 0,4 км на юго-восток от источ-
ников. Паужетские источники входят в систему крупного месторожде-
ния современных гидротерм, приуроченного к молодому вулкано-текто-
ническому поднятию. Деятельность гидротерм этого месторождения
проявляется в полосе, совпадающей в общем с осевой зоной поднятия
и вытянутой почти на 15 км при ширине 1 —1,5 км.

Очаг разгрузки Паужетских гидротерм существует весьма длитель-
ное время. Его возникновение относится к последнему этапу крупных
тектонических движений, который датируется временем образования
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третьей надпойменной террасы р. Паужетки. На этом этапе произошло
образование разломов на западном склоне Камбального хребта и офор-
мились современные очертания гидрографической сети.

Таким образом, формирование Паужетского гидротермального место
рождения тесно связано с общим развитием района в четвертичный
период. Определяющая роль в этом процессе принадлежит вулканизму
и тектонике. Молодое вулкано-тектоническое поднятие, возникшее в
середине трога, стало центром гидротермальной деятельности; в нем
сочетаются, с одной стороны, высокие температуры на глубине и, с дру-
гой — условия, обеспечивающие выход гидротерм на поверхность.

ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГИДРОТЕРМ

Новые данные, полученные за последние годы при разведке место-
рождений современных гидротерм как в СССР, так и за рубежом, по-
зволяют более основательно подойти к решению вопроса о причине и
характере их движения. Среди проблем, связанных с изучением гидро-
термального процесса, этот вопрос является одним из центральных.

В ряде построений гидротермы рассматриваются как изолированная
динамическая система, берущая свое начало у магматического очага.
Такая позиция характерна для минералогов, конструирующих обста-
новку формирования гидротермальных месторождений полезных иско-
паемых. В качестве движущей силы в такой системе привлекается либо
газово-паровой поршень, толкающий впереди себя столб сжиженных
гидротерм, либо выжимающее давление горных пород и всасывание в
связи с трещинообразованием. Известна противоположная точка зрения,
высказываемая преимущественно гидрогеологами, согласно которой
гидротермы являются составной частью природной водонапорной
системы.

Анализ характера движения современных гидротерм показывает, что
он зависит от конкретной геологической и термодинамической обста-
новки и в целом значительно сложнее, чем это предусматривается суще-
ствующими гипотезами.

Выход Паужетских гидротерм на поверхность находится на дне
огромной котловины, которую можно рассматривать как артезианский
бассейн сравнительно небольших размеров, площадью около 1000 км2.
Гидростатический напор, обеспечивающий циркуляцию вод в бассейне
и выход их на поверхность, создается на высоких лавовых плоскогорьях,
окаймляющих трог. Строение бассейна осложнено поднятием в eго
центре, и в гидродинамическом отношении очаг разгрузки находится у
подножья артезианского склона; это подтверждается данными разведоч-
ных работ. Последние показывают, что Паужетские гидротермы не
только не принадлежат к какой-то особой, изолированной динамиче-
ской системе, а, напротив, самым тесным образом связаны с пресными,
сравнительно холодными, водами. Так, в 1,6 км к северу от активной
термальной площадки, в туфовой толще на глубине 300 м вскрыты воды
с температурой всего 74° и с минерализацией в 5 раз меньше по срав-
нению с Паужетскими водами. На этом участке, следовательно, проис-
ходит смешение высокотермальных вод с холодными пресными водами.
Несмотря на большую разницу в температурах и минерализации, гидро-
статические напоры здесь существенно не отличаются от напоров в
центральной части очага разгрузки. Аналогичная ситуация наблюдается
на Новозеландском месторождении Вайракей, где в разных частях
месторождения термальные воды разной температуры и минерализации
принадлежат одной динамической системе.
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Следует сразу же оговориться, что отнесение высокотемпературных
гидротерм по динамическим показателям к артезианским водам никоим
образом не решает вопрос об их происхождении. Речь идет о том, что
гидротермы, какого бы происхождения они ни были, гидравлически не
изолированы от остальных подземных вод района, а, наоборот,— нахо-
дятся с ними в тесной связи. В своем движении они подчиняются той
гидродинамической обстановке, которая господствует в данных усло-
виях. В верхних горизонтах земной коры доминирующим является водо-
напорный режим. Поэтому естественно, что гидротермы вовлекаются
именно в этот режим, в котором ведущими, определяющими факторами
являются тектоника и геоморфология района.

Горное давление и связанный с ним упругий режим, который иногда
привлекается для объяснения движения гидротерм, на современных
месторождениях не проявляется. Упругий режим, как известно, исчерпы-
вает себя через очень короткий период времени. Между тем наблюдения
за Паужетскими источниками в последние 20 лет свидетельствуют о
полной стабильности их дебита. Если же учесть, что очаги разгрузки
существуют чрезвычайно длительное время, измеряемое тысячами и
десятками тысяч лет, то необходимо признать, что горное давление в
качестве фактора движения гидротерм в геологической истории практи-
чески не имеет никакого значения.

В областях активного вулканизма движение воды под землей испы-
тывает сильнейшее влияние со стороны температурного фактора.

В определенных условиях высокая температура вносит лишь некото-
рые дополнительные черты в характер движения гидротерм. Действи-
тельно, на большинстве месторождений современных гидротерм буровые
скважины вскрывают на глубине не пар и не пароводяную смесь, а
сильно нагретую воду, находящуюся под значительным давлением. Так,
на Паужетке, даже в центре термальной площадки на глубине выше
120—150 м, пластовое давление превышает возможную там упругость
насыщенного пара. В скважине К-2, например, глубине 270 м соответ-
ствуют максимальная температура— 187° и пластовое давление 28 атм.
Это почти на 15 атм выше упругости насыщенного пара при указанной
температуре. На окраинах очага разгрузки скважины вскрывают только
горячую воду на всех интервалах глубин.

Из приведенных выше данных следует, что в глубоких зонах очага
разгрузки высокотемпературные гидротермы существуют только в жид-
кой фазе. Это положение справедливо также для глубоких зон всей
водонапорной системы, в состав которой входят исследуемые гидро-
термы. В таких условиях давление пара, как фактор движения, пол-
ностью отсутствует. В этом отношении показательно распределение
гидростатических напоров в скважине Р-1 на Паужетском месторожде-
нии. Напор термальных вод из среднечетвертичной туфовой толщи,
обладающих температурой до 190°, не превышает 25 м над поверхностью
земли. Что же касается термальных вод третичных отложений, то, не-
смотря на более низкую температуру, они характеризуются напорами до
35 м над землей.

Следовательно, в глубоких зонах движение гидротерм принципиально
не отличается от движения обычных подземных вод. Оно подчиняется
известному закону Дарси, выражаемому формулой:

V = KJ,

где V — скорость фильтрации,
К — коэффициент 
фильтрации,
J — напорный градиент.



В приведенной формуле коэффициент фильтрации К пропорционален
проницаемости горных пород и обратно пропорционален вязкости воды.
Величина последней весьма существенно зависит от температуры. Так,
вода с температурой 170°, по сравнению с холодной, обладает в 10 раз
меньшей вязкостью.

Таким образом, высокотемпературные гидротермы обладают повы-
шенной фильтрационной способностью. Мелкие поры и трещины, кото-
рые в обычных условиях практически не пропускают воду, при высоких
температурах оказываются путями активной фильтрации. Поэтому мож-
но полагать, что в областях активного вулканизма процессы водообмена
протекают в целом значительно более активно, чем в других геологиче-
ских регионах.

Влияние высоких температур на динамику гидротерм ярко прояв-
ляется в верхней зоне очагов разгрузки, при выходе гидротерм на по-
верхность. В этих условиях, в связи со снижением внешнего давления,
получают развитие процессы парообразования. Гидравлический эффект
парообразования заключается в понижении динамического уровня
высокотемпературных вод; происходит как бы откачка термальной воды
паром, чем, в частности, объясняется большой дебит пароводяных ис-
точников.

В районе Паужетской термальной площадки нижняя граница зоны
парообразования, как показывает анализ термограммы по скважине
Р-1, располагается в среднем на глубине 120 м. Однако действительная
картина значительно сложнее. Глубина парообразования находится в
функциональной зависимости от многих параметров, из которых глав-
ными являются температура гидротерм, фильтрационные свойства пород
и характер путей движения пароводяной смеси. С повышением темпе-
ратуры растет упругость насыщенного пара, что дает воде возможность
вскипать на большей глубине. Поэтому на месторождении Вайракей,
где температура гидротерм достигает 270°, зона парообразования про-
стирается в среднем до глубины 300—400 м. С другой стороны, паро-
образование зависит от гидравлических сопротивлений, возникающих по
пути движения пароводяной смеси. Опытные работы на скважинах
показали, что на Паужетском месторождении вскипание гидротерм в
хорошо разработанных каналах и крупных трещинах может происходить
значительно ниже 120 м и проникать до 200 м и даже глубже. В то же
время по порам и мелким трещинам парообразование проникает очень
неглубоко и происходит лишь в непосредственной близости от поверх-
ности земли. Таким образом, зона парообразования в очагах разгрузки
имеет весьма сложные очертания, которые определяются, в основном,
системой трещиноватости и степенью разработанности каналов дви-
жения.

Пар, возникший в результате подземного кипения, в некоторых слу-
чаях сопровождает породившую его воду до самой поверхности земли.
Это имеет место в буровых скважинах и в источниках с трубчатыми
цементированными каналами. Обычно же в природных условиях часть
пара отслаивается и приобретает возможность самостоятельного
существования и движения. В крупных источниках Паужетки теплосо-
держание пароводяной смеси составляет 140—150 ккал/кг, т. е. на
20 ккал меньше, чем в буровых скважинах. Это означает, что примерно
четвертая часть пара, образовавшегося под землей, отфильтровывается
по дороге. Разведочными работами установлено, что паровые струи Гря-
зевого озерка и Старого сольфатарного поля представляют собой дери-
ваты, отделившиеся от Паужетских гидротерм. Весьма вероятно, что
такое же происхождение имеют паровые струи северной части Камбаль-
ного хребта.
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Характерно, что существование паровых струй тесно связано с дета-
лями геологической обстановки. В районе Паужетских источников их
выходы приурочены, как указывалось, к сводам антиклинальных скла-
док и к куполообразным вздутиям, т. е. к таким структурам, которые
исключают накопление холодных инфильтрационных вод. Немалую роль
играет литология. В северной части Камбального хребта все паровые
струи выходят лишь в тех местах, где отсутствует трещиноватый лавовый
покров, который является верхним водоносным горизонтам.

Возникновение самостоятельных паровых струй в очагах разгрузки
гидротерм обусловлено низкой вязкостью и малым удельным весом пара
по сравнению с водой. Эти качества определяют его высокую миграци-
онную способность и дают ему возможность проникать на очень высо-
кие отметки, недоступные для термальной воды. Движение паровой фазы
гидротерм подчиняется законам газовой динамики. В этом смысле она
коренным образом отличается от движения воды, так как напорный
градиент здесь создается благодаря разности величин упругости пара
по пути его движения. Температурный фактор в этом случае выступает
на передний план и становится определяющим.

Две динамические системы — водонапорная и паровая — находятся
друг с другом в тесной гидравлической связи. Какие-либо изменения в
одной системе неизбежно сказываются на другой.

Например, закупоривание паровыводящих каналов вызывает умень-
шение глубины парообразования. Это создает перераспределение дав-
лений в вертикальном разрезе и влечет за собой изменение движения в
глубоких зонах.

Однако в областях активного вулканизма паровые струи далеко не
всегда обязаны своим происхождением восходящим высокотемператур-
ным водам. Они могут иметь и вполне самостоятельное существование.
Таковы соффиони Лардерелло (Италия), где буровыми скважинами до-
глубины 1800 м вскрывается перегретый пар. На указанной глубине
установлена температура 330°. Это дает основание полагать, что на этом
участке в земных глубинах возможно существование воды только в
паровой фазе. Аналогичное положение существует, по-видимому, в нед-
рах молодых вулканов; водонапорная система оказывается как бы
прорванной паровыми столбами. В такой ситуации гидравлическая
связь между двумя динамическими системами определяется конкрет-
ным соотношением гидростатического давления, с одной стороны, и
упругостью пара — с другой. В зависимости от того, какое давление на
данном гипсометрическом уровне больше, может происходить либо внед-
рение глубинных, в том числе возрожденных и ювенильных паров, в
систему вод поверхностного происхождения, либо, наоборот, питание
вулканических фумарол со стороны водонапорной системы. Состояние
этих взаимоотношений зависит в конечном счете от геологической эво-
люции данного района.

Таким образом, высокотемпературные гидротермы отличаются много-
образием форм движения. Если жидкая фаза входит в состав природ-
ных водонапорных систем, то движение паровой фазы подчиняется
своим специфическим закономерностям. Все особенности динамики
гидротерм не могут быть объяснены только каким-либо одним режимом.
Поэтому при изучении областей активного вулканизма необходимо
введение нового, более широкого понятия, а именно — понятия о
единой гидравлической системе, в которую водонапорная и паро-
вая динамические системы входят как взаимосвязанные составные
части.
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ХИМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ГИДРОТЕРМ В ОЧАГАХ РАЗГРУЗКИ

Исследования на Паужетском месторождении показали, что при
разгрузке высокотемпературных гидротерм происходит дифференциа-
ция их химического состава. Она обусловлена переходом в паровую
фазу газообразных соединений, находящихся первоначально в раство-
ренном состоянии. При конденсации пара вблизи поверхности земли
газы вторично растворяются в конденсате. В результате возникают
новые типы вод, химический состав которых коренным образом отли-
чается от первоначального ис-
ходного состава гидротерм.

Начало исследований в
этом направлении было поло-
жено К . П . Флоренским
(1958), показавшим, что до-
стоверные сведения о химиче-
ском составе гидротерм могут
быть получены только при
строгом количественном учете
всех компонентов системы «во-
да — пар — газ». Им же были
выявлены основные направле-
ния химической дифференциа-
ции в этой системе.

Процессы химической диф-
ференциации вьюокотемпера-
турных гидротерм тесно свя-
заны с особенностями их дви-
жения (рис. 4). Каждая дина-
мическая обстановка характе-
ризуется своим специфическим
гидрохимическим обликом.
В глубоких зонах очага раз-
грузки, где возможно сущест-
вование гидротерм только в
жидкой фазе, все газы нахо-
дятся в растворе. В Паужет-
ских гидротермах преобладаю-
щим газом является СО2, кон-
центрация которого в водах на
интервале глубин 200—300 м
достигает 70 мг/л. Помимо не-
го, в растворе присутствуют
H2S — до 10 мг/л, N2 и редкие
газы. Еще большая концент-
рация СО2 —до 250 мг/л —
отмечается на месторождении
Вайракей. В верхней зоне оча-
гов разгрузки, где начинается парообразование, происходит, практиче-
ски полная дегазация воды. Газы выделяются в паровую фазу, причем
по мере движения пароводяной смеси кверху дегазация прогрессирует,
так как объем пара все более нарастает и парциальное давление газов
в пузырьках пара снижается. В результате указанного процесса проис-
ходит расщепление исходного состава гидротерм на ионно-солевую и
газовую составляющие. Это находит отражение в пароводяных источ-
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Рис. 4. Схема химической дифференциации высо-
котемпературных гидротерм Паужетского района.
1 — хлоридно-натриевые воды со слабокислой реакцией,
содержащие СО2 и H2S; 2 — хлоридно-натриевые воды со
слабощелочной реакцией; 3 — паровые струи, содержа-
щие СО2, H2S, NH3 и другие газы; 4 — гидрокарбонатные
углекислые воды, образующиеся в результате конденса-
ции пара в глубинных условиях; 5 — гидрокарбонатно-
аммонийные воды, образующиеся при конденсации пара
в поверхностных условиях; 5 — сульфатные воды грязевых

грифонов



никах, в которых вода совершенно не содержит растворенных газов, а
последние обнаруживаются в составе пара.

Дегазация гидротерм вносит существенные изменения в режим
щелочности — кислотности растворов. Эксперименты показали, что в-
Паужетских водах с концентрацией CO2 70 мг/л рН имеет значение
5,5 (при нормальной температуре), т. е. лежит в области слабокислой
среды. Нейтральная точка (рН = 7) соответствует концентрации CO2

25 мг/л и, наконец, дегазированная вода является слабо щелочной
(рН = 7,8). Следовательно, кислотность гидротерм при переходе их из
нижней зоны очага разгрузки в верхнюю довольно сильно снижается,
что накладывает определенный отпечаток на ход химических реакций
между водой и горными породами и на процессы минералообразова-
ния. В частности, на Паужетском месторождении, в центральной части
термальной площадки, на глубине около 120 м в керне буровых сква-
жин отмечается сильная карбонатизация. Это, по-видимому, связано
с начинающимся здесь парообразованием, улетучиванием из воды CO2

и снижением кислотности, что нарушает карбонатное равновесие в
растворе. Характерно также, что пирит встречается преимущественно
в глубоких зонах, где H2S находится в растворенном состоянии, и поч-
ти не отмечается в верхних, при улетучивании сероводорода из воды.

Таким образом, зона парообразования в целом имеет особый гидро-
химическии и геохимический облик. Выше отмечалось, что она имеет
весьма сложные очертания, так как парообразование в породах по
крупным открытым трещинам проникает на значительно большую
глубину, чем по порам. Поэтому на одном и том же гипсометрическом
уровне гидрохимические условия в крупных трещинах и в порах раз-
личны. Отсюда следует, что в верхней зоне очагов разгрузки высоко-
температурных гидротерм минералообразование в порах и трещинах
протекает различным образом. Жильные минеральные ассоциации
должны в общем случае отличаться от внутрипоровых, причем это от-
личие обусловлено не разным составом исходных растворов, а их хи-

мической дифференциацией. За время существования очага разгрузки
под влиянием целого ряда причин — закупоривания каналов, усиления
эрозионного вреза и т. д.— положение зоны парообразования может
изменяться, а следовательно, на одном и том же участке могут менять-
ся и гидрохимические условия.

Этот вывод необходимо, очевидно, учитывать при изучении мине-
ральных месторождений гидротермального происхождения. Возможно,
что в ряде случаев различные минеральные ассоциации во вмещающих
породах и в жилах, а также разный минеральный состав внутренних
и внешних частей жил обязаны своим происхождением не различным
генерациям гидротермальных растворов, как это часто считают, а их
дифференциации.

Концентрация газов в паровой фазе в целом определяется их исход-
ной концентрацией в гидротермах на глубине. Это подтверждается ис-
следованиями на пароводяных скважинах. Однако в природных паровых
струях такое соответствие, как правило, не наблюдается. Так, в паровой
фазе Паужетских источников газа содержится в несколько раз меньше,
чем в паре из буровых скважин. С другой стороны, в паровых струях
Старого сольфатарного поля концентрация газов значительно больше.
Такое различие объясняется тем, что при ответвлении паровых струй
в начальные стадии парообразования происходит также и отделение
газов, к этому времени почти целиком выделившихся из воды. В связи
с этим пар, образующийся из воды в дальнейшем и сопровождающий
ее до поверхности земли, оказывается обедненным газами по сравнению
с первыми порциями. Напротив, в ответвившихся паровых струях,
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по мере приближения их к поверхности, происходит концентрирование
газовой составляющей, так как часть пара по дороге конденсируется.
При этом в жидкую фазу переходит также и часть газов, но, как пока-
зывает анализ конденсатов, всегда в меньшей пропорции, чем вода.
Поэтому, чем больший путь предстоит пройти паровой струе от места
ее зарождения до выхода на поверхность, тем в большей степени она
становится богатой газами.

При исследовании паровых струй Паужетского района выявилась
явная зависимость между гипсометрическим положением выхода паро-
вых струй и концентрацией в них газов (табл. 1). Это особенно отно-
сится к СО2, концентрация которого в Северо-Камбальных паровых

Таблица 1

Концентрация СО2 и H2S в паровых струях Паужетского района

струях, выходящих на высоте 900 м, во много раз больше, чем в паре
Паужетской термальной площадки, находящейся на высоте 100 м. Вме-
сте с тем паровые струи с максимальной концентрацией газов в геолого-
структурном отношении приурочены к сводовой части антиклинали
Камбального хребта, тогда как у ее подножья, на расстоянии 5—7 км
от свода, концентрация газов в паре наименьшая. Поскольку с недрами
этой структуры связывается положительная температурная аномалия,
естественно предположить, что повышенные концентрации газов в ее
сводовой части связаны не только с процессами концентрирования в
паровых струях, но и с более активным на этом участке термометамор-
физмом горных пород.

Крайне характерно, что паровые струи северной части Камбального
хребта, не связанные непосредственно с процессами вулканизма, и по
составу и но концентрации газов принципиально не отличаются от
низкотемпературных фумарол вулкана Кошелева. Никаких специфиче-
ских компонентов газового состава в этих фумаролах, типичных для
большого количества вулканов, не обнаруживается. Так же, как и в
паровых струях Паужетских гидротерм, преобладающими газами здесь
являются СО2 и H2S, а их повышенная концентрация, регистрируемая
к тому же на очень большой высоте, как было показано, не может слу-
жить обоснованием их особого, магматического происхождения. Это
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Химический состав гидро

* Аналитик Е. П. Рябичкина.
** Аналитик И. X. Забелышинская.

обстоятельство подтверждает, по-видимому, представление, что сходные
термодинамические условия в верхних горизонтах земной коры, незави-
симо от того, обусловлены они внедрением магмы или нет, порождают
примерно однотипные ассоциации газов.

Изучение паровых струй в районе Паужетки показало, что их тем-
пература почти точно соответствует точке насыщения. Это предопреде-
ляет относительно легкую конденсацию пара по пути его движения.
В общем случае конденсация пара в нижних горизонтах должна сопро-
вождаться относительно большим растворением газов, содержащихся
в паровой фазе, так как в этих условиях их парциальная упругость
выше. В верхних горизонтах содержание растворенных газов в конден-
сатах убывает.

Поскольку в паре присутствуют такие химические активные газы,

как СО2, H2S NH3, то при конденсации почти сразу же получаются
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Таблица    2

терм Паужетского района

ионно-солевые растворы преимущественно гидрокарбонатно-аммоний-
ного состава (табл. 2). Источники с таким составом воды обычно отме-
чаются в непосредственной близости от выхода паровых струй. Даль-
нейшая химическая эволюция этих растворов протекает в различных
условиях по-разному. В поверхностных условиях наблюдается, как
правило, замещение иона NH4 металлами Cа, Mg, выщелачиваемыми из
горных пород, и одновременное обогащение ионом SO4. В результате
получаются сульфатные воды, характерные для грязевых грифонов тер-
мальных площадей. Воды такого же состава иногда вскрываются неглу-
бокими скважинами в верхней зоне конденсации пара. Точные сведения
о том, какими путями происходит химическая эволюция конденсатов на
нижних горизонтах, отсутствуют. Однако можно предполагать, что в
этих условиях ион НСО3 остается в растворе, так как не происходит
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улетучивания CO2. Действительно, состав воды в некоторых углекислых
источниках весьма близок по составу анионов к начальному составу
конденсатов.

Таким образом, химическая дифференциация высокотемпературных
гидротерм в очагах разгрузки приводит в конечном счете к возникнове-
нию новых типов вод. Такие формально разные типы вод, как хлорид-
ные, гидрокарбонатные и сульфатные оказываются генетически связан-
ными. Следует только отметить, что пути выявленной химической диф-
ференциации гидротерм являются чистыми л и н и я м и процесса, ко-
торые в природной обстановке часто затушевываются и осложняются.

Настоящая статья освещает в основном условия, которые существу-
ют при выходе высокотемпературных гидротерм на поверхность. Это
объясняется тем, что в настоящее время, буровые работы, которые
доставляют наиболее ценный в научном отношении материал, сосредо-
точены именно на этих участках. Между тем полные сведения о течении
современного гидротермального процесса могут быть получены лишь
при изучении с помощью бурения всего месторождения в целом, вклю-
чая также и глубокие зоны в очаге нагрева.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ вып. 19

С.   И.   Н   А   Б   О   К   О,   Б.   И.   П   И   Й   П

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТАМОРФИЗМ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД
В РАЙОНЕ ПАУЖЕТСКИХ ГИДРОТЕРМ

(КАМЧАТКА)

На участке Паужетских термальных источников роторной буровой
скважиной до глубины 800 м вскрыты гидротермально измененные по-
роды (туфы различного гранулометрического и петрографического со-
ставов), характеризующиеся вертикальной метасоматической зональ-
ностью. Паужетские гидротермы приурочены к области древнего
трогового опускания, выполненного вулканокластическими образования-
ми четвертичного возраста на глубине 668, сменяющимися третичными
отложениями. В центральной части троговой впадины в четвертичный
период произошло поднятие, завершившееся образованием крупной
структуры Камбального хребта. В южной части этой структуры в ре-
зультате вулканической деятельности был сформирован вулкан Кам-
бальный.

На северо-западном склоне этого вулкана в настоящее время сосре-
доточены выходы паровых струй, представляющие собой мощный очаг
разгрузки глубинных термальных вод. Под их воздействием происходит
современный гидротермальный метаморфизм толщи вулканокластиче-
ских пород.

В скважине наблюдается следующий разрез:

Глубина, м Породы

5—60 пепловые туфы дацитового состава;
60—165 литокластические туфы дацитового состава;

165—263 литокластические туфы дацитового состава с обломками анде-
зита различных размеров и андезито-базальта;

263—382 агломератовые туфы андезитового состава;

382—570 кристаллокластические туфы дацитового состава очень плот-
ные, состоящие из обломков кварца (оплавленных в виде линз),
плагиоклаза, роговой обманки и обломков лавы андезитового к
андезито-базальтового состава размером до 5 см. Общее количес-
тво обломков лав не превышает 5%;

570—657 литокластический туф андезитового состава с обломками ан-
дезито-базальта;

657—800 псаммитовые, псефитовые и алевритовые туффиты дацитового
и андезитового состава, переслаивающиеся с гравеллитами.

Туфогенные породы по всему разрезу подверглись гидротермальному
метаморфизму, характер которого и интенсивность с глубиной меня-
ются. Минералообразование наиболее широко развито в литокластиче-
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ских туфах. Толща кристаллокластических туфов в интервале 382—
570 м метаморфизована слабо, и новообразования в основном приуроче-
ны к трещинкам и пустоткам пород. Крупные обломки лавы андезито-
вого и андезито-базальтового составов в литокластических туфах
изменены тоже незначительно или совсем не затронуты метаморфизмом.
Новообразования в них также развиваются в основном в пустотах и
трещинках. Судя по характеру метаморфизма, можно предполагать,
что растворы мигрировали в туфах по порам и контактам обломков,
максимально перерождая тонкозернистый материал и периферические
части обломков лавы. В пачке плотных кристаллокластических туфов
на интервале 382—570 м растворы циркулировали, вероятно, в основ-
ном по трещинам. В зависимости от глубины наблюдается зональность
в гидротермальном метаморфизме пород.

Намечается три зоны:

Глубина, м Зона

0—5 каолинизации;
30—240 цеолитизации и фельдшпатизации;

240—800 пропилитизации; эта зона на интерва-
ле 380—570 м содержит прослой
слабоизмененных кристаллокластиче-
ских туфов дадита.

Нами дается предварительная и краткая характеристика современ-
ного гидротермального метаморфизма по данным всего лишь одной сква-
жины. В процессе разведки месторождения будут получены новые ма-
териалы по составу, концентрации и кислотности гидротерм, термодина-
мическим условиям и составу минералообразований, что безусловно по-
зволит внести много нового в теорию гидротермальных процессов в вул-
канических областях.

ЗОНА КАОЛИНИЗАЦИИ

Каолинизация пород развита от поверхности термального поля до
глубины первых метров. Породы, подвергшиеся каолинизации, пол-
ностью превращены в тонкодисперсные глины часто с сохранившейся
структурой лавы или туфа.

На самой поверхности до глубины десятка сантиметров залегают
красные глины, ниже сменяющиеся серыми. Основным минералом глин,
судя по термограммам, является каолинит. Низкотемпературный
экзотермический эффект (при 120°) вызван, вероятно, присутствием
гидратов окислов железа.

В табл. 1 приведены химические составы глин. Из таблицы мы
видим, что глины по сравнению с исходными туфами почти пол-
ностью лишены кальция, магния, натрия и калия и обогащены алю-
минием.

В верхнем горизонте наблюдается также обогащение железом и мар-
ганцем. В нижнем горизонте, сложенном серыми глинами, наблюдается
меньше железа, главная масса которого находится в пирите. По срав-
нению с красными, серые глины несколько обогащены магнием. Возмож-
но, в нижнем горизонте глин к каолиниту примешиваются минералы
группы монтмориллонит-бейделлита, как это имеет место в других рай-
онах аналогичных термальных вод, в частности, в Вайракей (Новая
Зеландия).
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Каолинизация пород на поверхности земли происходит под воздей-
ствием кислых сульфатных поровых растворов, образующихся при кон-
денсации газов, отделивших-
ся  из  гидротерм  на   некото-                                              Таблица    1
рой глубине, и  окисления         Химические составы каолинитовых глин
при этом сероводорода до (в   весовых %.)
серной кислоты.

При каолинизации ще-
лочные и щелочно-земель-
ные металлы из первона-
чальной породы, переходят в 
раствор, что приводит к
концентрации в ней алюми-
ния, железа и марганца.
В породу привносится сера,
в результате чего образует-
ся пирит и вода.

ЗОНА ЦЕОЛИТИЗАЦИИ

И ФЕЛЬДШПАТИЗАЦИИ

Зона цеолиизаии про-
является на глубине от 30
до 250 м. В зоне цеолитиза-
ции наблюдаются две под-
зоны: верхняя (от 50 до
150 м) с максимальным раз-
витием адуляра и нижняя
(150—250 м) с незначитель-
ным развитием адуляра.
Основным вторичным ми-
нералом в интервале глубин
30—250 м является цеолит,
который развивается по тонкообломочному материалу туфа, реже вы-
полняет трещинки и пустоты. Количество цеолитов в зоне не постоянно и 
достигает максимума в интервале 100—150 м, составляя иногда до
50% от всей массы породы. По оптическим свойствам цеолит относится к 
ломонтиту. Угол оптических осей у него отрицательный и колеблется от 
32 до 40°, угол погасания 38°, N g = 1,513, Np= 1,507, Ng—Np = 0,006.
Спайность совершенная под прямым углом.
В интервале 200—250 м наравне с ломонтитом встречается лучистый цеолит 
с несколько иными оптическими свойствами: 2V= —24—29°, CNg=27
—33°, N g = 1,514, Np= 1,505, Ng —Np=0,009. Из новообразо-ваний 
одновременно с цеолитом встречается адуляр, кальцит, хлорит, апатит.
Как уже было сказано, максимальное развитие адуляра приурочено к 
интервалу 50—150 м. В самом верхнем горизонте адуляр наблюдает-ся 
в форме скелетных образований, развивающихся в пустотах, веро-ятно, 
на месте плагиоклаза (рис. 1). Глубже адуляр замещает пла-гиоклаз 
(рис. 2). При этом одновременно с адуляром образуется кальцит.
Адуляр свежий, водянопрозрачный, Ng= 1,525, Np= 1,519, Ng—Np = =0,006, 
2V=—68—70°.
Обогащение породы адуляром резко сказывается на химическом составе 
и выражается в резком повышении калия в измененных породах (до 5% 
К2О вместо 1% в свежем даците).

• Красная глина с поверхности Земли; рН—5,1 (порового
раствора).

••Серая глина с глубины 0,20—5 м; рН =5,0 (порового
раствора).

Аналитик Е. П. Рябичкина.
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Рис. 1. Интервал 139—145,5 м. Развитие адуляра в пустотах

Рис. 2. Интервал 357,4—365,6 м. Замещение плагиоклаза адуляром.
Х46



Рис. 3. Интервал 317,1—325,1 м. Замещение плагиоклаза адуляром
и кальцитом. Х46

Апатит встречен в интервале 50—60 м в виде мелких кристаллов
в ассоциации с цеолитом. Хлорит в зоне цеолитизации редок. Кальцит
встречается совместно с адуляром, при замещении плагиоклаза (рис. 3),
а также образует жилки. Из рудных минералов в зоне цеолитизации наи-
большие изменения претерпевает гематит, который нацело мушкетови-
тизирован. Одновременно с замещением гематита происходит переот-
ложение магнетита. По периферии зерен ильменита развивается лей-
коксен. Пирит в зоне цеолитизации, по данным Л. М. Лебедева, редок
и находится Е виде метакристаллов кубической формы и скелетных
образований (см. статью в настоящем сборнике).

Более крупные обломки андезита и андезито-базальта в туфах изме-
нены очень незначительно; вторичные минералы развиваются в основ-
ном в трещинках и пустотах. При этом первичные минералы — пла-
гиоклаз и пироксен — часто совсем свежие.

В табл. 2 приведены составы гидротермально измененных пород из
зоны цеолитизации. Из таблицы видно резкое обогащение пород
в верхнем горизонте калием, в нижнем незначительно магнием, каль-
цием, углекислотой и серой; все породы зоны весьма сильно обогащены
водой.

Ниже приведена краткая петрографическая характеристика образцов
тидротермально-измененных пород, химизм которых охарактеризован
в табл. 2.

Образец 24. Пепловый туф дацитового состава. Новообразования: круп-
ные скелетные кристаллы адуляра, образовавшиеся вместо
выщелоченного плагиоклаза, много цеолитов типа ломонти-
та, единичные зерна кальцита.

Образец 125. Литокластический туф дацитового состава. Новообразования:
много скелетных кристаллов адуляра в пустотах выщелочен-
ных кристаллов плагиоклаза. Много цеолитов типа ломон-
тита; в пустотах — цеолиты и апатит.
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Таблица 2

Химический состав гидротермально измененных пород в зоне цеолитизации

Аналитик В. П. Энман; определения Н2 О - , Н2О+, S сделаны Е. П. Рябичкиной.

Образец 127. Литокластический туф дацитового состава. Новообразова-
ния: скелетные кристаллы адуляра по выщелоченному пла-
гиоклазу; много цеолитов типа ломонтита; единичные зер-
на кальцита.

» 128. Литокластический туф дацитового состава. Новообразова-
ния: много ломонтита в отдельных скоплениях и тонких
жилках. По плагиоклазу развивается небольшое количество
адуляра. Кальцит и апатит в отдельных скоплениях. Тонкие
жилки рудного минерала.

» 129. Литокластический туф дацитового состава. Много ломонти-
та. Изредка по плагиоклазу развивается адуляр. Встречается
кальцит.

» 131. Андезито-дацит с микролитовой структурой. Вкрапленники
плагиоклаза и биотита. Новообразования: по плагиоклазу
развивается кальцит, редко адуляр; по цветному компонен-
ту — тонкая кайма рудного, в центральной части — хлорит.
Изредка цеолит.

» 133. То же.

» 134. Литокластический туф дацитового состава. Новообразова-
ния: очень много ломонтита.

» 137. Тонкозернистый туф дацитового состава, измененный незна-
чительно. Новообразования—ломонтит.



ЗОНА ПРОПИЛИТИЗАЦИИ

От глубины 250 до 800 м характер гидротермального метаморфизма
туфов иойй, чем в вышележащей зоне цеолитизации. Новообразования
цеолита и адуляра встречаются реже. Значительным распространением
пользуются хлорит, кальцит и пирит, с локальным обогащением гидро-
слюдкой, гипсом, ангидритом, цеолитом, кварцем и халцедоном. В ос-
новании разреза появляются единичные зерна эпидота. В результате
развития новообразований туфы приобретают зеленоватый оттенок.
Такой характер современного гидротермального метаморфизма близок
к пропилитизации (трансильванский тип, по Д. С. Коржинскому). Про-
пилитизации подверглись туфы различного петрографического состава,
как дацитового, так и андезито-базальтового, правда на этом горизонте
андезито-базальтовый материал играет более значительную роль, чем
в верхнем горизонте цеолитизированных пород.

Пропилитовая зона подразделяется на четыре подзоны:

I. 260—380 м — верхняя зона интенсивной пропилитизации с развитием каль-
цита, хлорита, пирита, цеолита.

II. 380—560 м — средняя зона со слабым проявлением метаморфизма и раз-
витием в пустотах кальцита, цеолита, кварца, гипса и ангидрита. Слабая
минерализация обусловлена плотностью кристаллокластических туфов
дацитового состава.

III 560—670 м нижняя зона интенсивной пропилитизации с развитием хло-
рита, кальцита, пирита, гидрослюд, цеолита.

IV. 670—800 м — самая нижняя зона пропилитизации, где наравне с пре-
обладающими хлоритом, кальцитом, цеолитом и пиритом встречаются
единичные зерна эпидота, иногда наблюдается альбитизация плагио-
клаза (рис. 4).

В плотных кристаллокластических туфах (интервал 380—560 м) и
в крупных обломках лавы в литокластических туфах новообразованные
минералы развиваются в пустотах и трещинках (рис. 5, 6). В пустотах
наблюдается зональность: обычно по периферии образована кайма
рудного минерала, она сменяется каймой хлорита; центральная часть
заполнена кальцитом (рис. 7), иногда с гипсом и ангидритом
(рис. 8). Исходная порода при заполнении пустот часто остается сов-
сем свежей.

Из рудных минералов, как указывает Л. М. Лебедев, в пропи-
литовой зоне резко возрастает количество пирита; гематит мушкето-
витизирован, но переотложения магнетита, как это наблюдалось
в цеолитовой зоне, не происходит. Ильменит нацело лейкоксенизи-
рован.

Встречаются новообразования анатаза, брукита и реже рутила-
Пирит часто наблюдается в виде скелетных образований и в кристал-
лах, имеющих очертания пентагон-додекаэдра. В самом нижнем про-
пилитовом горизонте пирит наблюдается в виде почковидных выделе-
ний и приурочен к пустотам.

В табл. 3 приведены данные химических анализов пород из зоны
пропилитизации.

Из этих анализов мы видим повышение содержания углекислоты,
серы и воды в пропилитизированных породах по сравнению с исходны-
ми. О других компонентах говорить трудно, поскольку состав исходной
породы не постоянен и колеблется в зависимости от соотношений в них.
обломков андезита, андезито-базальта и дацита.

Ниже приведен петрографический состав образцов из зоны пропи-
литизации, охарактеризованных химически в табл. 3.
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Рис 4. Интервал 382,7—491 м. Цеолитизация плагиоклаза.
Х 46

Рис. 5. Интервал 317,1—325,1 м. Пустоты заполнены халцедоном.
Х46



Рис. 6. Интервал 263,6—270,6 м. В андезите трещинка заполнена цеолитом,
в зальбандах трещинки обогащены рудным минералом. Х46.

Рис. 7. Интервал 248,9—256,5 м. Пустота заполнена рудным минералом,
хлоритом и кальцитом. Х46



Таблица    3

Аналитик Е. П. Рябичкина.

Химический состав гидротермально измененных пород из зоны пропилитизации



Рис. 8. Интервал 340,5—349,5 м. В пустотах развитие кальцита и ангидрита.
Х 90
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Образец 139. Интервал 263,2—270,15 м. Литокластический туф андези-
тового состава. Новообразования: в пустотах кальцит и
хлорит, по плагиоклазу—ломонтит.

» 141. Интервал 317,1—325,1 м. Литокластический туф андезито-
дацитового состава с мелкими обломками андезито-ба-
зальта. Новообразования: кальцит (много), хлорит, анги-
дрит, пирит, гидрослюдка.

» 143. Интервал 373,8—382,6 м. Обломок андезита из туфа с
вкрапленниками плагиоклаза; порода свежая

II. С р е д н я я з о н а

144. Интервал 282,6—391 м. Свежий кристаллокластический туф
дацитового состава, сложенный обломками кварца, пла-
гиоклаза, биотита, амфибола. По плагиоклазу наблюдает-
ся слабое развитие цеолита,

» 147. Интервал 448,3—456,3 м. Кристаллокластический туф даци-
тового состава. Новообразования: по плагиоклазу № 40
развивается цеолит, в пустотах — хлорит, карбонат, пи-
рит.

» 148. Интервал 504—511 м. Кристаллокластический туф дацито-
вого состава, по плагиоклазу развивается цеолит. В пус-
тотах кальцит и хлорит.

III. Н и ж н я я з о н а и н т е н с и в н о й п р о п и л и т и з а ц и и

Образец 149. Интервал 580,3—586,3 м. Плагиоклазовый слабоизмененный
андезит.

» 151. Интервал 605,7—612,2 м. Плагиоклазовый андезит. Новооб-
разования: по плагиоклазу развивается хлорит, гидрослюд-
ка, кальцит. Присутствует цеолит.



Образец 153. Интервал 624,2—630,5 м. Изменение породы слабое.

» 155. Интервал 642,8—649,1 м. Плагиоклазовый андезит. Новооб-
разования: много хлорита, карбоната, пирита. По плаги-
оклазу развивается гидрослюдка.

Образец 157. Интервал 649,1—655,5 м Изменение породы слабое.

» 159. Интервал 655,5—661,3 м. Литокластический туф андезито-
дацита. Новообразования кальцит, хлорит (в большом
количестве), пирит.

IV. С а м а я н и ж н я я з о н а п р о п и л и т и з а ц и и

Образец 161. Интервал 667,0—674, 0 м. Литокластический туф андезито-
вого состава. Новообразования: хлорит, кальцит, пирит
(в большом количестве). Плагиоклаз альбитизирован (?).

» 163. Интервал 674,0—680,4 м. Мелкозернистый туфопесчаник.
Новообразования — хлорит.

» 165. Интервал 736,5—742,3 м. Андезит плагиоклазовый. Новооб-
разования: кальцит, хлорит, пирит.

» 167. Интервал 749,2—755,6 м. Мелкозернистый туфопесчаник.
Новообразования: хлорит, эпидот, цеолит.

» 170. Интервал 793,3—800,0 м. Мелкозернистый туфопесчаник.

ХИМИЗМ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОГО ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО
МЕТАМОРФИЗМА

Процессы гидротермального метаморфизма на Паужетке, выражаю-
щиеся в пропилитизации, цеолитизации и фельдшпатизации пород,
происходят под воздействием современных гидротерм. Выходящие на
поверхность воды имеют температуру 100°. щелочную реакцию (pH

около 8), натрово-хлоридный состав

азот, углекислый газ и сероводород. Минерализация воды около 3 г/л,
что означает содержание минерального вещества 0,3% от всей массы
воды.

На глубине скважиной вскрываются воды несколько иного харак-
тера: менее минерализованные, слабокислые и несколько обогащенные

вода из интервала 300—500 м). Температура

воды с глубиной сначала повышается, достигая максимума 180° в ин-
тервале 125—400 м, ниже 400 м температура воды несколько падает.

Конденсат пара этих вод резко отличается по составу от воды с тех
же глубин: он более кислый, с повышенным содержанием карбоната и
аммония. Поровые растворы, отжатые от керна и глины с поверхности
термального поля, имеют, в свою очередь, резко отличный от воды и
конденсата пара состав за счет повышенного содержания сульфата.

В настоящее время мы не располагаем полным аналитическим ма-
териалом, но и те данные по составам вод, конденсатам пара и поро-
вым растворам, которые представлены в табл. 4, говорят о сложности
процесса гидротермального метаморфизма пород. Минералообразова-
ние в тонкозернистом пористом материале туфов развивается, вероятно,
под воздействием поровых растворов, жильные заполнения минералов
происходят при осаждении из трещинных вод, аргиллитизация на по-
верхности Земли — под воздействием конденсационных вод.

Вертикальная метасоматическаz зональность, наблюдаемая на
Паужетском месторождении, в гидротермально метаморфизованных ту-
фах выражается в смене глубинной зоны пропилитизации приповерх-
ностными зонами цеолитизации и фельдшпатизации и поверхностной
зоной аргиллитизации. Это объясняется, вероятнее всего, изменением
кислотности-щелочности растворов с глубиной. Изменение кислотности-
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Таблица 4
Состав   воды   и   конденсата   с   различных   глубин   скважины

на   Паужетском   месторождении
(г/л)

Аналитик Е П Рябичкина Аналитик А. Н. Разживина

щелочности в данном конкретном случае обусловлено перегретостью
вод, что обусловливает процесс глубинного парообразования и кон-
денсацию пара вблизи поверхности.

Судя по непосредственным анализам вод с различных глубин,
экспериментальным и расчетным данным В. В. Аверьева, глубинные
термальные воды слабокислые с рН около 6. Кислая реакция вод обус-
ловлена повышением с глубиной растворимости в воде углекислого
газа. Таким образом, современная пропилитизация происходит под воз-
действием слабокислых натрово-хлоридных вод с ионом сульфата и
углекислотой. В этих условиях образуются хлорит, кальцит, пирит,
гидрослюды, гипс и цеолиты.

Гипс приурочен к горизонту 300—500 м —к интервалу повышения
температуры воды. Чем объясняется, что глубинные воды обогащены
сульфатом и с глубиной происходит падение температуры воды, мы не
знаем. Есть предположение, что на глубине происходит приток к
трещинным натрово-хлоридным перегретым водам пластовых вод
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из третичного комплекса пород, менее нагретых и обогащенных суль-
фатом. Тогда высаживание гипса может происходить в зоне смешивания
этих вод.

Выше с глубины 250 м, как мы уже говорили, характер гидро-
термального метаморфизма иной и проявляется все в большем и боль-
т е м развитии новообразований цеолитов и адуляра. На этих глубинах
начинается парообразование и отделение в связи с этим из вод углекис-
лого газа и, следовательно, ощелачивание растворов. Действительно,
рН воды по непосредственным замерам в скважине на этих глубинах
около 8. Таким образом, цеолитизация и адуляризация происходят под
воздействием щелочных натрово-хлоридных вод с углекислым газом.

Аргиллитизация на поверх-
ности термального поля про-
исходит уже под воздействием
растворов, образовавшихся в
результате конденсации пара,
отделившегося на глубине, и
окисления H2S. Состав конден-
сированных растворов имеет
кислую реакцию и сульфат-
ный состав.

Химические изменения при
гидротермальном метаморфиз-
ме мы прекрасно могли просле-
дить на диаграмме, по данным
анализов метаморфизованной и
свежей породы и по характе-
ру новообразований.

При пропилитизации проис-
ходит обогащение пород угле-
кислотой, серой, водой, каль-
цием и кремнием (причем мак-
симально в литокластических
туфах, залегающих выше и

ниже плотных кристаллокластических туфов, служащих экранирующим
горизонтом), при цеолитизации — водой при фельдшпатизации — резко
калием. Интенсивность обогащения пород калием на Паужетке стоит
в прямой зависимости от падения температуры, что происходит парал-
лельно с уменьшением глубины.

Так, например, от глубины 150 до 50 м температура воды падает
от 180 до 140°; соответственно содержание К2О в измененной породе
повышается от 1 до 5% (рис. 9). Обогащение пород калием может
•быть объяснено более резким падением растворимости хлористого ка-
лия по сравнению с хлористым натрием при понижении температуры
воды, на что указал Д. С. Коржинский.

Таким образом, при взаимодействии гидротерм с породой по мере
их инфильтрации к' поверхности происходит потеря из них сульфата,
карбоната, кальция (образование гипса, кальцита), калия (образование
адуляра), сероводорода (образование пирита), в результате чего воды
становятся существенно натрово-хлоридными. Однако необходимо отме-
тить, что при пропилитизации и цеолитизации химические изменения
первоначальной породы проявляются в существенном привносом в
нее воды, углекислоты и серы, а также калия (который явно замещает
натрий), кальция (жильные заполнения кальцитом) и кремния.

Наибольшие химические изменения пород происходят под воздей-
ствием конденсированных приповерхностных растворов и обусловлены
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Рис. 9. Обогащение породы калием в зависи-
мости от температуры



Таблица 5

Данные спектрального анализа гидротермально измененных пород на различных глубинах
(Паужетка)



интенсивным выщелачиванием щелочных и щелочно-земельных метал-
лов, а также обогащением за счет этого остаточного продукта алюми-
нием и железом. Обогащение верхней зоны каолинизации марганцем,
а нижней — магнием нами пока не объясняется.

В рассеянном состоянии в гидротермально измененных породах на
глубинах 0—800 м обнаружены свинец, галлий, молибден, ванадий,
медь, серебро, цинк, кобальт, никель, цирконий, хром, стронций, барий
и бор, однако концентрации рудных компонентов на этих глубинах в
местах разгрузки современных натрово-хлоридных гидротерм не на-
блюдается (табл. 5).

При рассмотрении данных полуколичественного спектрального ана-
лиза гидротермально измененных пород по скважине мы можем гово-
рить о некоторой тенденции обогащения зоны пропилитизации рудными
компонентами, в частности, никелем (никель совсем не определяется
в верхней зоне цеолитизации), цинком, серебром, молибденом; для
всех глубин характерно некоторое обогащение пород стронцием
(до 0,1%).



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ Л А Б О Р А Т О Р И И В У Л К А Н О Л О Г И И вып. 19

Л . М . Л Е Б Е Д Е В

О РУДНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ
В ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОДАХ

В РАЙОНЕ ПАУЖЕТСКИХ ГИДРОТЕРМ

В настоящей статье излагаются предварительные данные по изуче-
нию рудных новообразований в гидротермально измененных вулкани-
ческих породах Паужетки.

Закономерности гидротермального метаморфизма туфовых пород,
слагающих район разгрузки Паужетских терм, были детально изучены
С. И. Набоко.

Вулканогенная толща в указанном районе представлена четвертич-
ными литокластическими и кристаллокластическими туфами дацитов
и андезитов, а также третичными туффитами и гравеллитами с терри-
генным материалом. По материалам бурения опорной роторной сква-
жины С. И. Набоко выделяет следующие зоны гидротермально изме-
ненных пород:

1. Интенсивно цеолитизированные литокластические туфы дацито-
вого состава.

2. Интенсивно пропилитизированные литокластические андезито-
дацитовые и дацитовые туфы.

3. Очень плотные, малоизмененные кристаллокластичсские туфы
дацита.

4. Чрезвычайно сильно пропилитизированные литокластические да-
цитовые и андезито-дацитовые туфы.

5. Интенсивно пропилитизированные третичные туффиты и гравел-
литы.

В связи с процессами цеолитизации и пропилитизации, наравне
с породообразующими минералами туфов, известные изменения пре-
терпевают и рудные акцессории их. Прежде чем перейти к описанию
рудных новообразований, остановимся на краткой характеристике пер-
вичных рудных минералов.

ПЕРВИЧНЫЕ РУДНЫЕ МИНЕРАЛЫ ТУФОВ

Рудные акцессории туфов представлены гематитом и ильменитом.
Роль магнетита среди первичных рудных минералов недостаточно
ясна в связи с широким развитием процессов мушкетовитизации.

Гематит и ильменит в виде мелких вкрапленников (около 0,01 мм)
более или менее равномерно распределяются в породе. Более крупные
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Рис. 1. Прорастание ильменита (светло-серое) пластинчатыми кристал-
лами гематита (белое). Темно-серое мушкетовитизированный гематит.

Черное — нерудные минералы. Х185 без анализатора

образования размерами до 0,2—0,5 мм характеризуются кустовым
распределением. Указанные минералы, помимо индивидуализирован-
ных кристаллов, нередко образуют взаимные прорастания (рис. 1).

Г е м а т и т наблюдается в виде уплощенных округлых образований,
реже представлен относительно четко ограненными кристаллами тонко-
таблитчатого по (0001) облика. Еще реже отмечаются розеточные
срастания пластинчатых кристаллов.

Под микроскопом в отраженном свете резко анизотропен, проявляет
слабый плеохроизм. Процент отражения ~25. В иммерсии отчетливые

внутренние рефлексы вишнево-
красного цвета.

И л ь м е н и т отмечается, как
правило, в виде пластинчатых
кристаллов, несколько округлен-
ных, но почти всегда сохраняю-
щих элементы огранки. Габитус
таблитчатый по (0001) (рис. 2).

Под микроскопом в отражен-
ном свете анизотропен; цвет се-
рый; процент отражения ~17—
18. Нередко отмечается полисин-

Рис. 2. Кристалл ильменита (зарисовка под тетическое двойникование (рис.
бинокулярной лупой). х20 3). Изредка отмечаются эмульси-

онные выделения гематита.
Данные ренттеноструктурного анализа ильменита, выделенного из

туфов, приведены в табл. 1.
Как гематит, так и ильменит в изучавшихся образцах в чистом

виде встречаются относительно редко и, как правило, несут на себе
следы значительных вторичных изменений, связанных с вышеука-
занными гидротермальными изменениями дацитовых и андезитовых
туфов.
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Рис. 3. Полисинтетически сдвойникованное зерно ильменита. В нижней
части снимка замещение небольшого зерна ильменита брукитом (темно-

серые клиновидные кристаллы). X185 с анализатором

Таблица    1

Данные рентгеноструктурного анализа ильменита

РУДНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
В ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫХ ТУФАХ

В зависимости от характера гидротермального метаморфизма
андезито-дацитовых туфов, несколько изменяется и характер рудных
новообразований. Среди новообразованных рудных минералов пре-
обладающими являются пирит и магнетит. В подчиненном количестве
отмечаются анатаз, брукит и рутил.

а. З о н а ц е о л и т и з а ц и и (30—240 м) характеризуется, по
данным С. И. Набоко и Б. И. Пийпа, значительным количеством
ломонтита, развивающегося по основной тонкозернистой массе ту-
фов. Из новообразований, помимо ломонтита, в больших количествах
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Рис, 4. Мушкетовитизация гематита по фронту замещения последнего
пиритом. Белое — пирит; темно-серое — мушкетовит

Х185 без анализатора

отмечается адуляр, замещающий вкрапленники плагиоклаза. В подчи-
ненном количестве наблюдаются хлорит, кальцит, апатит и рутил.

В зоне цеолитизации наибольшие изменения претерпевает гематит.
Последний почти нацело мушкетовитизирован. Характерно, что мушке-
товитизация гематита развивается по фронту замещения последнего
пиритом (рис. 4). Процессы мушкетовитизации в этой зоне проявля-
ются наиболее интенсивно и, помимо метасоматического замещения
гематита, приводят к переотложению магнетита. Четко ограненные
кристаллы этого минерала с хорошими зеркальными гранями, не несу-
щими каких-либо следов коррозии, ассоциируют, как правило с ломон-
титом.

И л ь м е н и т в зоне цеолитизации значительных изменений не ис-
пытывает. Обычны маломощные лейкоксеновые оторочки, развиваю-
щиеся по периферии зерен.

Пирит в данной зоне отмечается постоянно, но распределяется
крайне неравномерно. Выделяется обычно в виде мелких метакристал-
лов кубического облика. Часто отмечаются скелетные формы. В еди-
ничных случаях наблюдались псевдоморфозы пирита по кристаллам
пироксенов.

б. З о н а п р о п и л и т и з а ц и и (250—800 м). Характеризуется
значительным развитием кальцита, гипса, хлорита и пирита, а на более
глубоких горизонтах — эпидота и альбита. Постоянно отмечаются
кварц, халцедон, гидрослюды и реже адуляр и ломонтит (см. статью
С. И. Набоко и Пийп, стр. 99).

В зоне пропилитизации литокластических дацитовых туфов и анде-
зито-дацитовых туфов резко возрастает количество пирита. Гематит
претерпевает изменения, аналогичные таковым в зоне цеолитизации, но
переотложения магнетита не наблюдается. Наибольшие изменения в
этой зоне испытывает ильменит, зерна которого почти нацело лейкоксе-
низированы.

Помимо тонкокристаллических лейкоксеновых агрегатов, здесь на-
блюдаются анатаз, брукит и реже рутил. Кристаллы указанных мине-
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ралов тесно ассоциируют с адуляром и образуют нередко индукцион-
ные грани с кристаллами последнего. Необходимо отметить, что
новообразованные анатаз и брукит в количественном отношении явля-
ются более редкими по сравнению с тонкокристаллическими агрегатами
лейкоксена.

Анатаз отмечается в виде отдельных бипирамидальных кристал-
лов или неправильных сростков. Кристаллы представлены комбинацией
следующих форм: р (011) и z (0,13); реже отмечается пинакоид
с (001) (рис. 5). Цвет черный, в осколках — стально-серый. Блеск
очень сильный до алмазно-
го. В осколках отмечается
отчетливая спайность по
(011).

Рис. 5. Кристалл анатаза (зари-
совка под бинокулярной лупой).

Х20

Рис. 6. Кристаллы брукита, преобладают кристаллы
арканзасского типа. X20 (зарисовка под бино-

кулярной лупой)

Под микроскопом в отраженном свете анизотропии не обнаружи-
вает. Цвет серый; процент отражения ~16—17.

В табл. 2 приведены данные рентгеноструктурного анализа анатаза.
Б р у к и т наблюдается в виде отдельных изометричных кристаллов

(рис. 6), реже в виде таблитчатых кристалликов, находящихся в сра-
стании с рутилом.

Таблица    2

119



Таблица 3

Кристаллы брукита представлены следующими формами: м (120);
z (122); Ь (010) и е (111). Преобладающими являются м (120) и
z (122), характеризующиеся равным развитием и обусловливающие
изометричный облик кристаллов. Цвет черный, реже темно-зеленый
(до черного); непрозрачен. Излом неровный, изредка фиксируется не-
ясная спайность.

Под микроскопом в отраженном свете с иммерсией обнаруживает
ясную анизотропию. Цвет светло-серый. Процент отражения ~20.

В табл. 3 приведены данные рентгеноструктурного анализа брукита.
П и р и т в пределах указанной зоны пропилитизации образует

обильную и относительно равномерную вкрапленность в измененных
туфах. Метакристаллы его характеризуются постоянным наличием ске-
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Рис. 7. Метакристалл пирита, характерный для пиритовых вкрапленников
в зоне пропилитизации. XI85 без анализатора



Рис. 8. Глобулиты пирита в пропилитизированных туфах.
Х185 без анализатора

Рис. 9. Глобули и глобулиты пирита (скопления в пустотке).
Х800 без анализатора

летных форм роста и, как правило, имеют очертания пентагон-доде-
каэдра (рис. 7). Помимо этого, нередко отмечаются псевдоморфные
выделения пирита по гематиту и пироксенам.

Спектральным анализом в кристаллах пирита, выделенных из пород,
отмечаются только средние линии титана и очень слабые меди и
марганца.

В зоне незначительно пропилитизированных кристаллокластических
дацитовых туфов гематит и ильменит существенных изменений не
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испытывают. Мушкетовитизация гематита отмечается в призальбандо-
вых зонах тонких прожилков, выполненных пиритом.

В глубокой зоне пропилитизации особенности изменения первичных
рудных акцессориев аналогичны таковым верхней зоны. Некоторым от-
личием является уменьшение количества ильменита вообще, но среди
наблюдавшихся выделений его последние значительно лейкоксенизи-
рованы. Гематит, как правило, нацело мушкетовитизирован. Нередко
наблюдается последовательное замещение гематита мушкетовитом, а
псевдоморфного мушкетовита — пиритом. Отмечаются редкие, доволь-
но крупные пластинчатые выделения гематита, почти нацело замещен-
ного тонкозернистым агрегатом пирита.

Так же, как и в верхнем горизонте пропилитизации, в этой зоне на-
блюдаются высокое содержание пирита, выделяющегося в одном слу-
чае (в литокластических туфах) в виде метакристаллов и тонкозерни-
стых агрегатов, псевдоморфных по гематиту, в другом (в третичных
туффитах) в виде неправильно колломорфных и сферических обра-
зований.

Колломорфные образования пирита представлены комковатыми,
почковидными и червеобразными агрегатами и приурочены, как прави-
ло, к пустоткам выщелачивания.

Сферические агрегаты представлены двумя структурно-морфологи-
ческими типами— глобулями и глобулитами (Лебедев, 1960).

Мельчайшие сферические тельца пирита — глобули — наблюдаются
под микроскопом лишь при максимальных увеличениях. Распределение
их в основной массе измененной породы неравномерное. Глобулиты
(сферические агрегаты глобуль) пирита более равномерно распределя-
ются в породе, но нередко образуют скопления в пустотах (рис. 8, 9).
В большинстве случаев глобулиты пирита, характеризуются равномер-
но глобулярной структурой, реже отмечаются цепочечно-глобулярные
структуры глобулитов.

Таким образом, совершенно очевидно проявляется известная роль
коллоидов в процессе отложения сульфидов железа.

В заключение следует отметить следующие закономерности в про-
цессе изменения первичных рудных акцессориев и отложения новообра-
зованных магнетита, пирита, анатаза и брукита.

1. В зоне цеолитизации литокластических туфов наиболее интенсив-
но проявлены процессы мушкетовитизации гематита, и, поскольку кон-
центрация ионов серы в растворах была невелика, в FeS2 связывалось
лишь незначительное количество ионов железа. Большая часть его вы-
делялась в виде новообразованного магнетита.

2. Зона пропилитизации характеризуется интенсивными процессами
пиритизации. В значительной степени здесь проявились и процессы му-
шкетсвитизации гематита и лейкоксенизации ильменита. В отличие от
процессов мушкетовитизации цеолитовой зоны, выделения из растворов
новообразованного магнетита здесь не происходит в силу высокой кон-
центрации ионов серы в растворах.

3. Наиболее интенсивная лейкоксенизация ильменита осуществляется
в интервале от 600 до 300 м. В еще более узком интервале (гипсовый
горизонт), где фиксируются повышенные значения температуры и наи-
более низкие значения рН, образуются анатаз и брукит.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ Л А Б О Р А Т О Р И И В У Л К А Н О Л О Г И И вып. 19

К. К. З Е Л Е Н О В

ПОДВОДНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В ОСАДОЧНОМ 

РУДООБРАЗОВАНИИ

Вулканический процесс в учении об осадочных породах и осадочных
полезных ископаемых обычно рассматривается глазным образом сточ-
ки зрения разрушения и переотложения твердых продуктов извержений.
Теории осадочного рудообразования базируются в основном «а гипер-
генных процессах, причем источниками перераспределяющихся веществ
обычно признаются лишь окружающая бассейны суша и органический
мир самого водоема. Можно без преувеличения утверждать, что нет ни
одной литологической работы из числа претендующих на полноту осве-
щения вопросов осадконакопления, в которой обстоятельно затрагива-
лись бы проблемы вулканизма.

Между тем вулканический процесс играет в осадочном рудообразо-
вании не менее важную роль, чем выветривание, химическое разложе-
ние, почвообразование и т. д. Этот процесс непрерывно действовал в
течение известной нам геологической истории нашей планеты и продол-
жает действовать сейчас. Площади, где проявляется вулканизм, зани-
мают значительную часть поверхности Земли, а продукты, поступающие
в ходе вулканического процесса, поражают своим количеством и разно-
образием: Достаточно сказать, что в эксгаляциях вулканов Камчатки
определено более 50 различных элементов (Набоко, 1959).

В настоящее время имеется много работ, количественно характери-
зующих грандиозное 'поступление разнообразных веществ в ходе от-
дельных катастрофических извержений. Подсчитано, например, что при
извержении вулкана Тамборо в 1815 г. было выброшено около 100 км3

рыхлого пирокластического материала. Рыхлые продукты извержения
Кракатау в 1883 г. составляют 18 км3 (Ван-Беммелен, 1957). При из-
вержении вулкана Парикутин на поверхность было вынесено более 3
миллиардов тонн лавы и пепла и около 39 миллионов тонн водяного
пара (Fries, 1953). В результате извержения вулкана Безымянного в
1955—1956 гг. на площади в 50 км2 возник агломератовый лоток, содер-
жащий 1,8 км3 рыхлого пирокластического материала (Горшков, 1957),
из которого атмосферными водами за короткий период было вынесено
в р. Камчатку и далее в Тихий океан более 20 миллионов тонн легко-
растворимых веществ (Товарова, 1958).

Неотъемлемой чертой вулканического процесса является несравни-
мо более длительная и устойчивая поствулканическая деятельность, ко-
торая наступает после кратковременного процесса катастрофического
извержения лавы и пепла и характеризуется интенсивным выходом
на поверхность вулканических газов. Так, после извержения вулкана
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Катмаи в 1912 г. в образовавшейся Долине Десяти Тысяч Дымов ежегод-
но выделяется в атмосферу более миллиона тонн НС1. О масштабах пост-
вулканической деятельности можно также судить по наличию обшир-
ных зон эффузивных пород, подвергшихся кислотному разложению. На
отдельных участках этих зон обнаруживаются многочисленные место
рождения чистейшей вулканической серы с запасами в десятки и сотни
тысяч тонн каждое, образовавшиеся из части выходящих сернистых
газов (Саватеев, 1958).

Известно, что основную массу вулканических эксгаляций составляют
хлористый водород, сернистые и углекислый газы, причем хлористый
водород характерен для ранней, а углекислый газ для поздней стадии
поствулканического процесса. Кроме того, из глубин Земли вместе с
этими газами на поверхность поступают соединения бора, брома, фтора,
фосфора, азота, мышьяка и ряд других (Набоко, 1959). Некоторое ко-
личество газов уходит непосредственно в атмосферу, однако существен-
ная их часть растворяется в поверхностной воде и, влияя на ее состав и
свойства, приводит к интенсивному перераспределению веществ в ходе
поверхностных процессов.

Несмотря на то, что проявления подводного вулканизма в большин-
стве своем недоступны для непосредственного наблюдения, мы имеем
достаточное количество косвенных данных, свидетельствующих о един-
стве подводного и наземного вулканического процессов. Известно, что
подводные вулканы имеют те же морфологические формы и характери-
зуются тем же составом изверженных продуктов, что и наземные; в ряде
случаев подводные вулканические горы являются продолжением над-
водных и составляют с ними единую систему (Безруков и др., 1958); не-
редко извержение, начавшееся под водой, заканчивается на образовав-
шейся суше. Таким образом, есть все основания считать, что на дне
океанов происходят те же самые вулканические и поствулканические
процессы, которые мы наблюдаем на земной поверхности. В то же вре-
мя условия взаимодействия продуктов вулканизма, особенно вулкани-
ческих газов, с окружающей средой на поверхности суши и в глубинах
моря резко различны, и, как мы увидим ниже, приводят к различным
результатам.

НАЗЕМНЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В условиях наземного вулканизма поднимающиеся вулканические
газы растворяются в подземных водах атмосферного происхождения и
превращают последние в смесь концентрированных кислот. Именно та-
ким путем образуется основная масса кислых термальных вод, цирку-
лирующих среди пород вулканических построек. В результате активного
взаимодействия с вмещающими породами эти воды обогащаются щело-
чами, щелочными землями, железом, алюминием и другими элемента-
ми и выходят на дневную поверхность в виде термальных источников,
ручьев, а иногда и кислых горных потоков. Термальные воды такого ти-
па характеризуются дебитом, достигающим десятков л/сек, низким рН,
равным 1—3, и содержанием растворенных металлов в сотни, иногда
тысячи мг/л. Такие воды известны во всех вулканических областях зем-
ного шара.

Изучение кислых термальных вод вулканов Курильской гряды (Зе-
ленов, 1960а) показало, что поведение элементов, попавших в раствор,
обусловлено в первую очередь последовательным изменением концентра-
ции водородных ионов в этих водах — величиной рН. Благодаря низ-
ким рН основной массы кислых вод большинство попавших в раствор
элементов выносится в морские бассейны. Такова судьба щелочей, ще
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лочных земель и многих других элементов. Наибольший интерес пред-
ставляет характер миграции железа и алюминия, содержание которых
в водах этого типа часто измеряется граммами на литр.

В подземных термальных водах железо находится в закисной форме
и может удерживаться в растворе до рН = 5,5. В водах же, вышедших
на поверхность, закисное железо очень быстро окисляется. Поскольку
окисное железо может находиться в растворе лишь в тех случаях, ког-
да его рН не превышает 2—3, выход на поверхность термальных вод
с рН = 3—5 сопровождается интенсивным выпадением железа, переходя-
щего из закисной формы в окисную. Склоны оврагов в местах выходов
подобных вод, долины ручьев и рек покрываются постоянно растущей
лимонитовой коркой, размеры которой зависят главным образом от ин-
тенсивности источника. В кальдере вулкана Богдана Хмельницкого,
благодаря деятельности группы источников с рН около 3 и общим де-
битом около 60 л/сек, на сравнительно небольшой площади образова-
лось железорудное месторождение, запасы которого каждые сутки уве-
личиваются примерно на тонну свежевьгпавшего лимонита. Интенсивное
лимонитонакопление идет на склонах вулкана Берутарубе, в русле
р. Лесной, собирающей кислые воды вулкана Менделеева, и во многих
других местах. Там, где термальные ручьи собираются в более крупные
горные потоки, часть гидроокислов железа, высадившихся из раствора,
выносится в море в виде тонкодисперсной взвеси. Особенно увеличива-
ется вынос железа в периоды циклонов, сопровождающихся большим
количеством осадков. В такие периоды взвешенными гидроокислами
железа загрязнены все большие и малые реки, хотя бы незначительно
связанные с подземными термальными водами. В тех случаях, когда в
море впадает термальный поток с рН меньше 2, железо выносится в
растворенном состоянии.

Попавший в кислый раствор алюминий в отличие от железа не за-
держивается на суше. Гидрат окиси алюминия может коагулировать из
сернокислых вод лишь тогда, когда рН этих вод повысится до 4,1, а из
солянокислых — при рН = 6,5. Поскольку рН речных вод, включающих
кислые термальные источники, несмотря на максимальное разбавление
атмосферными водами, превышает 5,5 лишь в исключительных услови-
ях водообильного тропического климата, а одним из основных реагентов
многих термальных вод является соляная кислота, образующиеся хло-
риды алюминия до самого устья перемещаются в растворе (рис. 1).

В море, после нейтрализации кислых термальных вод морскими,
алюминий и оставшееся растворенное железо выделяются из раствора.
При этом возникают мутные желтые и голубовато-желтые шлейфы взве-
шенных гидратов окиси этих металлов, наблюдавшиеся нами у устьев
многих термальных рек Курильских островов. Особенно грандиозный
многокилометровый шлейф желтой взвеси образуется у устья р. Юрь-
ева, при дебите 1,8 м3/сек и рН=1,72, ежесуточно выносящей в Охот-
ское море более 65 тонн растворенного алюминия и около 35 тонн рас-
творенного железа, что составляет более 36 тысяч тонн металла в год.

Интенсивное перераспределение железа и алюминия в результате
наземных гидротермальных процессов имеет место и в других вулкани-
ческих областях— например, в Японии, Индонезии, на Филиппинских
и Гавайских островах. В Японии образовавшиеся из термальных источ-
ников болотные железные руды являются важным объектом промыш-
ленных разработок (Митсухи, 1955). Основная же масса алюминия и
железа вместе с растворяющими их кислыми водами поступает в моря
И океаны, омывающие вулканические области.

При благоприятных условиях, главным из которых, по-видимому, яв-
ляется наличие коралловых островов, образующаяся в морском бассейне
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Рис. 1. Схема перераспределения железа и алюминия в областях современного
вулканизма Курильских островов и Японии

1 — действующие вулканы; 2 — фумарольные поля; 3 — зоны осветленных пород; 4 — кислые источ-
ники; 5 — накопления окисного железа на суше; 6 — вынос растворенного алюминия в море

взвесь гидратов окислов алюминия и железа может накапливаться,
формируя бокситовые месторождения (Зеленов, 1960б). Таково, по всей
вероятности, происхождение морских бокситовых пород на плейстоце-
новых коралловых рифах у северного берега Ямайки, описанных Тре-
чманом (Trechman, 1952), а также богатых свободным глиноземом
красноцветных почв коралловых островов южной части Тихого океана
(Schofield, 1959). Очень возможно, что именно эти процессы обуслови-
ли в прошлом залежи геосинклинальных бокситов на эоценовых и мио-
ценовых известняках Ямайки и Гаити, в мезозое и палеогене Централь-
ной и Южной Европы и Турции, в карбоне Средней Азии и в девоне
Урала и Салаира.
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ПОДВОДНЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Иначе трансформируется поствулканический процесс на дне водо-
емов, когда вулканические газы выходят непосредственно в толщу во-
ды.

Химизм вулканических процессов, протекающих под водой, почти не
известен. Поэтому следует несколько подробнее остановиться на описа-
нии подводного фумарольного поля в кальдерном озере вулкана Голов-
нина (о-в Кунашир), которое мне удалось наблюдать в августе 1958 г.
при помощи легководолазного аппарата типа ИПА-3.

Рис. 2. Оз. Горячее (Головнинское) в кальдере вулкана
Головнина.

1—граница кальдеры; 2 — экструзивные куполы; 3 — наземные
фумарольные поля; 4 — подводное фумарольное поле; 5 — точки

отбора проб воды

Головнинское озеро (рис. 2) занимает северо-восточную половину
обширной кальдеры вулкана Головнина диаметром около 3 км и имеет
глубины, в некоторых местах превышающие 60 м. Общий объем воды
озера составляет около 15 млн. м3. По берегам озера расположено не-
сколько сольфатарных полей с обширными зонами осветленных пород,
мощными газовыми выходами и небольшими термальными источниками
с водой описанного выше типа, характеризующейся низким рН (около
1) и сравнительно высоким содержанием железа и алюминия (табл. 1).
На крайней западной оконечности озера из него вытекает речка Озер-
ная, состав воды которой приблизительно соответствует среднему сос-
таву воды озера.

Подводное фумарольное поле расположено в северо-западной части
озера на крутом подводном склоне (40—50°), начинающемся примерно
в 10 м от берега с глубины около 2 м, и занимает площадь около 400 м2,
с которой поднимаются многочисленные струйки газа разной интенсив-
ности. С берега поле отчетливо выделяется общей белой окраской, ко-
торая складывается из целой серии отдельных мелких бесформенных
белесых пятен, приуроченных к газовым выходам. Вода озера над по-
лем и у берега, куда она сгоняется волнением, имеет голубой оттенок
и сильно опалесцирует (рис. 3).
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Рис. 3. Подводное фумарольное поле Горячего (Головнинского) озера, выде-
ляющееся белесым цветом воды. На противоположном берегу — наземное

фумарольное поле. Фото М. С. Голицына

Таблица   1

Состав воды Горячего (Головнинского) озера в кальдере вулкана
Головнина (о-в Кунашир)



Подводный склон усеян крупными глыбами андезита, среди которых,
вероятно, есть и коренные выходы, принадлежащие находящемуся у
берега экструзивному куполу. Выходы газов приурочены либо в тре-
щинам в андезитах, либо к округлым воронкам, по краям которых рас-
положены крупные камни, а в центре — мелкий песок. Из многих воро-
нок видимых выделений газов нет, однако песок в центре таких воронок
заметно теплый и даже горячий. Струйки газа имеют умеренную темпе-
ратуру: резкое повышение температуры ощущается лишь в иле, на глу-
бине 20—30 см. Близ выходов газов и в горячих воронках скапливается
большое количество мелких желтовато-зеленых хлопьевидных водорос-
лей, а дно воронок обычно заполнено тесно прижимающимися друг к
другу ручейниками с домиками, склеенными из песчинок. Над самым
дном скапливается чрезвычайно легко взмучиваемая и очень медленно
оседающая взвесь тончайших белых частичек серы.

Рис. 4. Состав воды Горячего (Головнинского) озера в мг/экв, %.

1 — кислый источник наземного фумарольного поля; 2 — истоки р. Озерной;
3 — подводное фумарольное поле

Никакого видимого изменения пород, хотя сколько-нибудь напомина-
ющего изменения наземных фумарольных полей, на подводном фума-
рольном поле нет. В местах интенсивного выхода газов из трещин на-
блюдается лишь незначительный черный налет сернистого железа и
желтые пятна налета серы. Во всем остальном породы подводного фу-
марольного поля не отличимы от неизмененных эффузивных пород на
берегу.

Однако вода подводного фумарольного поля резко отличается по
соотношению растворенных в ней элементов (как катионов, так и анио-
нов) от остальной воды озера и особенно от воды кислых источников,
впадающих в озеро с наземных фумарольных полей (см. табл. 1). Если
в кислых источниках основными катионами являются железо и алюми-
ний, содержание которых в эквивалентных количествах в 2,5 раза пре-
вышает содержание натрия, кальция и магния, то в воде подводного
фумарольного поля, наоборот, содержание натрия, кальция и магния в
52 раза превышает содержание железа и алюминия, т. е. соотношение

над подводным фумарольным полем в 130 раз больше,

чем в воде наземных терм (рис. 4). Основными анионами кислых тер-
мальных источников являются SO4'' и HSO4'' (соответственно 66,43 и
29,62 мг/экв, °/о), а воды подводного фумарольного поля —хлор
(85,28 мг/экв, % ) .
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Резкое преобладание щелочных металлов в воде подводного фума-
рольного поля объясняется, по-видимому, тем, что при непосредственном
выходе в обширный водоем растворяющиеся газы не в состоянии фор-
мировать концентрированные кислоты типа наземных терм. Поэтому
кислотного разложения пород в том виде, как оно наблюдается на суше,
под водой не происходит, и из слагающих дно эффузивов выносится
лишь сравнительно незначительное количество легкорастворимых ще-
лочных металлов. Преобладание хлора можно объяснить высокой рас-
творимостью хлористого водорода, в то время как сероводород окис-
ляется до элементарной серы и лишь частично переходит в сульфат-ион.
Тонкие частицы выделяющейся серы, отчетливо видимые под водой, как
раз и образуют те светлые пятна вокруг выходов газов, которые созда-
ют общий белый фон фумарольного поля. СО2 не успевает раствориться
в воде и составляет основную массу (82,5%) газов, уходящих в атмо-
сферу 1. По-видимому, вместе с вулканическими газами на площади
подводного фумарольного поля выходит и некоторое количество водя-
ного пара, который конденсируется и тем самым несколько понижает
в этом месте общую минерализацию придонной воды.

Обилие натрия и хлора, образовавшихся в результате подводной
вулканической деятельности, характерно не только для воды подводного
фумарольного поля Головнинского озера. Солевой состав оз. Бирюзового
в кальдере вулкана Заварицкого (о-в Симушир), фумарольная дея-
тельность которого скрыта водами озера, также отличается резким пре-
обладанием NaCl. «Главной составной частью воды озера является
NaCl и на первый взгляд она схожа с морской водой, хотя плотность
ее составляет около  1/9 плотности морской воды» (Харада, 1934).
По данным этого исследователя, в 1933 г. в воде озера содержалось
(в мг/л): Na —11,52, Cа—111, Fe — 0,05 Mn — 0,05, Cl — 1166,
SO4— 104,5, SiO2 —58,6, CO2 —21,2, P2O5 —0,65. Анализ пробы воды
озера, отобранной Ю. С. Желубовским в 1955 г., сходен с анализом
Д. Харады и тоже показывает высокое содержание хлористого натрия

(85,1 мг/экв, % Na и 91,7 мг/экв, % Сl), причем соотношение

весу составляет 11,25 (в пробе Харады — 11,10). В момент извержения
1957 г., начавшегося на дне озера (Мархинин, 1960), роль иона SO4'',
несмотря на увеличение содержания хлора до 1448 мг/л, резко возросла,

"г
однако в последующие годы соотношение
в пользу хлора (от 1,57 в 1957 г. до 3,61 в 1958 г. и 3,97 в 1959 г.).
Предположить связь этого водоема с морским бассейном очень трудно,
так как его поверхность находится на 40 м выше уровня океана.

Подводная вулканическая деятельность, однако, не ограничивается
накоплением в воде щелочей и хлора. Как известно, вместе с хлористым
водородом, сернистым и углекислым газами из глубин Земли поднима-
ются также фосфаты, нитраты, мышьяковистые и другие летучие со-
единения. Растворимость газов с глубиной в результате растущего
давления столба воды повышается и на глубине более 2000 м все по-
ступающие газы полностью растворяются в воде, не выходя в атмо-
сферу. Данное обстоятельство, повышая значимость подводных вулка-
нических процессов на дне морских бассейнов, в то же время в
значительной мере затрудняет их наблюдение с поверхности. Пока,
к сожалению, мы можем лишь предполагать развитие этих процессов
на обширных площадях океанических глубин.

Тем не менее, это предположение подкрепляется наличием значи-
тельных по размеру зон подводного вулканизма и отдельных подводных

1 Анализ газа выполнен в лаборатории исследования природных газов ИГЕМ 
АН-СССР под руководством М. Г. Гуревича (аналитик М.Ф. Ефимова).
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вулканов в море Банда (Индонезия), близ островов Меланезии и в
южной части Тихого океана, близ Курильских и Алеутских островов, в
Центральной и Южной Атлантике, в районе Исландии, в Тирренском:
море и во многих других местах.

В 1952 г. внезапным возникновением рифа Медзин напомнила о сво-
ем существовании зона Фудзи — обширная область подводного вулка-
низма у юго-восточных берегов Японии (Dietz and Sheehy, 1954).
В 1957 г. к девяти Азорским островам в результате подводного извер-
жения прибавился десятый (де ля Рю, 1959). Несомненно, что назем-
ными наблюдениями фиксируются лишь немногие наиболее яркие под-
водные извержения. «Следует учесть,— пишет Ван-Беммелен (1957,
стр. 197),— что давление морской воды на глубине 2000 м уже превос-
ходит критическое давление водяного пара. Излияния лав в глубоких
морях должны происходить совершенно так же, как интрузии силлов.
На поверхности моря при этом ничего не должно быть видно и ювениль-
ные газы должны растворяться в воде при их движении вверх. Могут
быть заметны лишь сильные взрывы. Огромное количество эффузивных
пород среди древних геосинклинальных отложений (например, офиолито-
спилитовый комплекс Тимора) указывает, что вулканическая деятель-
ность на дне геосинклинальных прогибов является, вероятно, весьма,
обычным явлением».

Тем более незаметно протекает подводная поствулканическая дея-
тельность, несомненно имеющая место в областях подводного вулканиз-
ма. В этой связи интересно сообщение Р. Дитца о необычной пробе
воды, отобранной X. Томпсоном и А. Брауном в Тирренском море во
время плавания «Дана». «Проба воды, взятая вблизи дна, имела более
высокую температуру, чем окружающая вода. При этом вода в пробе
сильно пузырилась, но не было возможности уловить выделяющиеся
газы. Была попытка повторить пробу, но безуспешно. По мнению Томп-
сона, на морском дне должен быть какой-то источник газа, но наблюде-
ние казалось таким странным (so bizarre), что не было опубликовано»
(Buljan, 1955, стр. 53).

Океанографическое изучение изменения химизма морской воды в
результате глубоководных поствулканических процессов представляет
большие трудности, так как, во-первых, выходящие газы растворяются
в морской воде, и без того значительно обогащенной теми же анионами
(главным образом Cl', SO4", СО3"), а, во-вторых, в воде близ подвод-
ных фумарольных полей конденсируется и водяной пар, выходящий
одновременно с газами, что понижает концентрацию образующихся
солей. Некоторое «наведение» здесь могут дать, по-видимому, фосфаты,
содержание которых в морской воде обычно незначительно.

Повышенное содержание растворенного фосфора в морской воде
близ очагов подводных извержений отмечал Окада (Okada, 1936), а
также Тагива (Sachama and Rankama, 1950). В глубоководной части
Тирренского моря содержание фосфатов несколько повышено по срав-
нению с водами сопредельных морей, что М. Бульян (1955) объясняет
влиянием распространенного в Тирренском море подводного вулканизма
(рис. 5). В Караибском море, которое вписано во внутреннюю часть
Антильской дуги и характеризуется как надводным, так и подводным
вулканизмом, также наблюдается повышенное содержание фосфатов,
что невозможно объяснить ни сносом фосфора с суши, ни поступлением
его из окружающих морей (Rakeslraw and Sinith, 1937). Попытки объяс-
нить высокие содержания фосфатов в морской воде жизнедеятельностью
организмов по существу не решают вопроса об источнике фосфора, так:
как организмы сами его не производят, а лишь используют имеющийся
в морской воде.
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В геологической литературе также можно найти примеры взаимо-
связи эффузивно-осадочных образований и фосфоритовых месторожде-
ний прошлых эпох. Н. С. Шатский (1955) на широком материале
показал определенное место большой группы геосинклинальных место-
рождений фосфоритов в ряду эффузивно-осадочных формаций. Непо-
средственно в верхнемеловых эффузивно-осадочных образованиях Гру-
зии описаны многочисленные месторождения хемогенных фосфоритов
(Нарчемашвили, 1958), и только известная традиция мешает автору

Рис. 5. Содержание фосфатов в во-
дах Средиземного моря на профи-

ле от Гибралтара к востоку
(по М. Бульяну, 1955).

1 — Кадисский залив; 2 — море Альбо-
ран; 3 — Балеарское море; 4 — участок
между Сардинией, Тунисом и Сицили-
ей; 5 — Тирренское море; 6 — Иониче-

ское море; 7 — Эгейское море

Рис. 6. Соотношение между объемами подвод-
ных и наземных вулканических излияний и
объемами СО2, погребенной в карбонатных
породах на площади современных материков

(по Ронову, 1959)

тщательно проанализировать их связь с эффузивными толщами. О ве-
роятности вулканического происхождения фосфора в фосфоритах тре-
тичных эффузивно-осадочных пород Сахалина пишет Н. Г. Бродская
{1959).

Относительно хлоридов и других солей морской воды уже давно
существует мнение, что источником их анионов является непрерывная
вулканическая деятельность (Виноградов, 1959). Л. С. Селивановым
(1947) приведены убедительные подсчеты для хлора, показывающие,
что его содержание в. гидросфере вполне соизмеримо с постоянным вы-
носом хлора из вулканических аппаратов. Однако наблюдения пока-
зывают, что в результате вулканической деятельности одновременно с
анионами накапливаются и катионы щелочей и щелочноземельных ме-
таллов. Более того, влияние этого процесса, по-видимому, не ограничи-
вается простым наполнением морской воды соответствующими солями.
Весьма вероятно, что колебания интенсивности вулканизма во времени
под влиянием общепланетарных причин могли найти свое отражение
в известной периодичности хемогенного осадконакопления и возникнове-
нии; в геологической истории Земли эпох интенсивного отложения кар-
бонатов, каменных солей и т. д. В этой связи заслуживает внимания ра-
бота А. Б. Ронова (1959), проиллюстрировавшего в первом приближении
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тесную связь накопления карбонатов в истории Земли с древней вулка-
нической деятельностью (рис. 6).

Рост наших знаний об особенностях вулканического и поствулкани-
ческого процессов позволяет все с большей и большей уверенностью
говорить о большой значимости этих процессов в перераспределении
химических элементов на поверхности Земли. Основная роль, по-види-
мому, принадлежит вулканическим газам, причем в разных условиях их
деятельность осуществляется по-разному. На суше газы частично рас-
творяются в грунтовых водах и превращают их в кислоты, весьма актив-
но взаимодействующие с вмещающими породами; под водой активность
кислот резко снижается и из слагающих дно пород выносятся только
легкорастворимые компоненты (щелочи, щелочные земли). В то же
время, в силу повышенной растворимости газов под давлением столба
воды в придонных слоях воды происходит формирование соляной, сер-
ной, угольной, фосфорной, мышьяковистой, кремневой и других кислот.
При этом осуществляются грандиозные по своим объемам химические
реакции, заканчивающиеся формированием соединений, устойчивых в об-
становке литосферы. В результате наземной гидротермальной деятель-
ности морские бассейны обогащаются большим количеством гидроокис-
лов, главным образом железа и алюминия; с подводными вулканически-
ми эксгаляциями связано появление в морской воде карбонатов, суль-
фатов, хлоридов, фосфатов, кремнекислоты. Именно так, по-видимому,
возник в ходе геологической истории современный солевой состав океа-
нической воды. И хотя дальнейшее перераспределение поступивших в
морские водоемы элементов обусловливается гипергенными процессами,
вулканическая и поствулканическая деятельность — как наземная, так и
подводная — должна найти свое место в учении об осадочном рудообра-
зовании, ибо ее роль в мобилизации разнообразных химических соеди-
нений представляется нам более широкой, чем это понималось до сих
пор. Несомненно существует значительное число осадочных месторож-
дений, не связанных с эффузивными образованиями непосредственно в
разрезах, но возникших в результате интенсивного поступления разно-
образных веществ в ходе вулканических процессов.

Необходимо детальное изучение геологического материала с этих;
позиций, особенно в областях древнего вулканизма.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ вып. 19

В. Г. С И Л Ь Н И Ч Е Н К О

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЛАВАМИ

Вопросы формирования термальных вод районов активного вулка-
низма достаточно подробно описаны многими исследователями (Вер-
надский, 1936; Бетехтин, 1954; Пийп, 1937; Иванов, 1955; Набоко,
1959).

Это очень сложные, динамичные процессы, представляющие собой
результат нескольких одновременно действующих закономерностей, раз-
личных по своему существу, усложняющихся наложением более поздних
процессов на более ранние.

Для того, чтобы разобраться в сложном составе кислых термальных
вод, выявить закономерности их изменения, уловить поведение главных
элементов минеральной воды, была поставлена задача моделирования
отдельных этапов комплексного процесса формирования термальных
вод в условиях, наиболее близких к природным. Для моделирования
метаморфизма вод при их взаимодействии с лавами были созданы усло-
вия эксперимента, близкие к условиям земной поверхности. Нами иссле-
довались только породообразующие элементы.

Эксперименты, воспроизводящие условия дневной поверхности,
подробно описаны С. И. Набоко и В. Г. Сильниченко (1960). Были про-
изведены две серии опытов.

В первой серии изучалось взаимодействие водных растворов серной
кислоты с постоянным, в каждом отдельном случае, значением рН = 2;
3; 4; 5 и 6, с дацитом и базальтом, при t=100° С и р = 1 атм. Постоян-
ство рН поддерживалось в течение месяца систематическим контроли-
рованием кислотности раствора; по мере надобности, чтобы восстановить
необходимое значение рН, добавлялось то количество серной кислоты,
которое расходовалось при взаимодействии с породой. В результате
было получено и проанализировано пять образцов растворов для дацита
и 5 образцов для базальта с соответствующими значениями рН = 2; 3;
4; 5 и 6.

На рис. 1 представлен сводный график для пяти образцов растворов,
контактировавших с дацитом.

Для контактов водных растворов серной кислоты (с рН = 2—6)
с базальтом мы получаем те же графические выражения, что и для
дацита, варьируют только концентрации отдельных элементов.

Во второй серии опытов изучался метаморфизм кислой воды в кон-
такте с базальтом, дацитом и андезитом при t=100°С и р = 1 атм.
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Измельченная порода засыпалась в серную или соляную кислоты, или в
их смесь при рН = 2; по мере изменения рН пробы растворов отбирались
и анализировались. Один из таких опытов был проделан с природной

Рис. 1. Состав сернокислых рас-
творов с различными значениями

после воздействия на дацит.

Рис. 2. Метаморфизм природной
воды в результате взаимодействия

ее с базальтом

водой (рис. 2). В воду из источника Кислый Ключ о-ва Кунашир с
рН=2,37 был насыпан измельченный базальт. В результате взаимодей-
ствия воды с базальтом рН раствора увеличился, и мы отобрали две
пробы измененной воды при рН=4,25 и 6,55. Сводный график химиче-
ского состава трех вод (природной и двух измененных) представлен на
рис. 2.

В результате этих опытов мы пришли к выводу, что минерализация
и состав вод, образующихся в результате взаимодействия сернокислых
и солянокислых растворов со свежими лавами, зависит от рН растворов
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и состава лавы. Например, минерализация воды, находящейся в контакте
с базальтом, вдвое больше, чем с дацитом.

Однако характер кривых состава вод, полученных в результате кон-
такта с различными породами, совершенно идентичен. Наибольшая
минерализация, как и следовало ожидать, во всех случаях появляется
при воздействии на лавы самых кислых растворов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСТВОРАХ

Кремний

Наиболее интенсивно раствор обогащается кремнекислотой. Хотя ее
содержание в изверженных породах доминирует над всеми элементами,
но вместе с тем известно, что кремневая кислота в воде практически не
растворима и как слабая имеет низкую степень диссоциации. Несмотря
на это, в природных минерализованных водах вулканического проис-
хождения содержание кремнекислоты достигает значительных количеств.
Например, в сульфатно-хлоридной воде, взятой В. В. Ивановым (1957)
из источника Белый Ключ на вулкане Эбеко, при рН меньше 1 содержа-
ние кремнекислоты составляет 0,64 г/л. Как в искусственно полученных,
так и в природных водах ее содержание зависит от рН воды; например
образец воды, взятой в Железистом источнике вулкана Эбеко с рН = 2,9,
содержит кремнекислоты 0,51 г/л, а в нижнем течении этого же источ-
ника при рН = 3,25 ее содержание падает до 0,34 г/л.

Если кремневая кислота плохо растворима в воде, то в каком виде
она удерживается в минеральных водах: в виде коллоида или в виде
молекулярного соединения?

Для того, чтобы разрешить этот вопрос, размер частиц кремневой
кислоты был определен фильтрацией через коллодиевый фильтр. Фильт-
рации подвергалась природная вода из источника Кислый Ключ
с рН=2,9, содержащая 0,33 г/л кремнекислоты. Кремневая кислота
полностью прошла через коллодиевый фильтр, с размером пор не более
10-7 см, а это указывает на то, что она находится в воде в форме моле-
кулярного соединения. Надо полагать, что при разрушении горных по-
род кислой водой, кремневая кислота легче переходит в раствор в мо-
мент ее выделения. В лаборатории имеются образцы кислой воды,
которые сохраняются много лет, при этом кремневая кислота находится
в растворе без изменения.

Алюминий

В наиболее кислых растворах алюминий занимает второе место па
обогащению этих растворов.

Количество алюминия почти вдвое больше, чем окисного железа,
несмотря на их химическое сродство. Это объясняется большим содер-
жанием в лавах Камчатки алюминия, чем железа: лавы основного,
среднего и кислого составов содержат алюминия от 14 до 20%, а окис-
ного железа от 1,5 до 5%.

На рис. 1 и 2 видно, как количество алюминия в растворах очень
резко падает с увеличением рН; в растворах, близких к нейтральным,
он совершенно отсутствует.

В природе также Аl3+ встречается только в кислых водах, наиболь-
шее его количество найдено в вышеуказанной воде из источника Белый
Ключ вулкана Эбеко, а именно—1,78 г/л.
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Трехвалентное железо

Окисное железо сохраняется в растворах минеральных вод при
более высоких значениях рН, чем те, которые принято считать границей
выпадения его гидрата окиси (рН = 2,3). В небольших количествах о
лучше сохраняется в хлоридных растворах, чем в сульфатных. Тре-
валентное железо в сульфатных и хлоридных растворах при рН боль-
ше 3 находится не в виде коллоида, а в виде комплексного соединения.
Это подтверждается тем, что оно полностью проходит через коллодие-
вый фильтр и, следовательно, имеет размер частиц меньше 10-7 см, а
также тем, что ион Fe3+ роданидом в этих растворах не обнаружи-
вается. Реакция с роданидом удается только после разрушения желез-
ного комплекса соляной кислотой.

Состав такого комплексного соединения железа с сульфатом и хло-
ридом нами специально не изучался, однако, на основании литератур-
ных данных, можно допустить существование анионов [(Fe(SO4)3]

3- и
[FeCl6]

3- ; вполне возможно, что какую-то часть SO4

2- и Cl- может заме-
нить ион ОН¯ и даже вода, давая анион [FeCl6_n (ОН)n]

3-
n или

|FeCl6_n (Н4О)n]
3-

n , где n —1, 2, 3, 4, 5, 6.

Двухвалентное железо

Закисное железо исчезает из раствора ввиду того, что оно окисляется
в трехвалентное, поэтому его кривая резко обрывается.

В природных кислых водах глубинного происхождения закисное
железо содержится в значительных количествах. Например, в хлоридно-
сульфатной воде Верхне-Юрьевского источника вулкана Эбеко (Иванов,
1957) при рН меньше единицы Fe2+ = 0,77 г/л. Но, когда вода попадает
на поверхность земли, закисное железо постепенно окисляется до трех-
валентного. Это явление очень хорошо прослежено К. К. Зеленовым
(1958) на р. Юрьевой от ее истока до устья.

Интересно отметить, что при растворении в воде химически чистой
соли FeSO4•7Н2О очень быстро появляется золотисто-желтый осадок
в виде мелкого порошка, плохо растворимого в воде, но хорошо раство-
римого в кислотах. Под слоем раствора сульфата закисного железа этот
осадок сохраняется в течение нескольких суток без изменения. Однако
из-за того, что при сушке он очень быстро буреет, точный химиче-
ский анализ его произвести не удалось. Можно было определить лишь
отношение Fe2O3: SO3, беря мокрый, хорошо отмытый водой
осадок.

Химический анализ показал, что Fe2O3: SO3 = 1 : 2. Двухвалентное
железо в этом осадке отсутствует. Вероятнее всего, этот осадок является
основным сульфатом окисного железа, а именно FeOHSO4 типа фибро-
феррита FeSO4(OH) • 5H2O (?).

Растворенный в воде природный мелантерит, имеющий незначитель-
ный избыток серной кислоты (при содержании в растворе Fe2+ около
5 г/л, характеризуется рН = 2Д, а для химически чистого препарата
FeSO4 • 7Н2О при той же концентрации Fe2+ и рН = 3,55) получаем ана-
логичную картину. Через несколько часов в этом растворе появляется
точно такой же желтый осадок, который сохраняется под раствором
несколько суток без изменения; двухвалентное железо этот осадок не
содержит и выпадает только в отсутствие щелочных металлов.

Вполне возможно, что, если бы этот раствор содержал щелочные
металлы, мог бы образоваться ярозит KFe3(SO4)2(OH)6, как это иссле-
довано Н. И. Хитаровым и Е. П. Муликовской (1940) в лабораторных
условиях и С. И. Набоко (1956) в природных.
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На фиг. 2 и 4 видно, как кривая двухвалентного железа резко обры-
вается и количество Na+ также несколько падает. Можно сделать вывод,
что здесь по мере окисления железа происходит процесс образования
ярозита.

Калий и натрий

Кривые содержания калия и натрия в зависимости от рН воды, изо-
браженные на рис. 1, мало отличаются от кривых других компонентов,
входящих в состав воды. На рис. 2 видно непрерывное интенсивное
обогащение воды натрием по мере возрастания рН; при дальнейшем
увеличении рН, когда его значение превышает 4, происходит некоторое
снижение кривой, вероятно, как было уже сказано, за счет образования
ярозита из двухвалентного железа после его окисления.

Но, если концентрации ионов, которые на рис. 1 и 2 выражены в
т/л, пересчитать на экв. %, то для калия и натрия получатся иные
кривые, изображенные на рис. 3 и 4.

На этих рисунках видно, что в слабокислой среде натрий 
доминирует над всеми другими элементами, в том числе и над калием.

Многие исследователи изучали поведение натрия и калия в различ-
ных геологических образованиях.

К. К. Гедройц (1932) проводил специальные опыты по ионообмен-
ной и поглотительной способности почвой калия и пришел к выводу, что
ионы калия поглощаются почвой, а ионы натрия стремятся перейти в
раствор.

После работ К. К. Гедройца, которые стали классическими, много
исследователей занималось изучением миграции щелочных элементов
в почве и в различных минералах. Орвил изучил ионообменную реак-
цию между синтетическими калиевыми и натриевым полевыми шпатами
и растворами хлоридов щелочей при высоких температурах (300—
600° С) нашел, что отношение Na/K увеличивается при понижении тем-
пературы (Orvill, 1959).

Грим (1956) приводит в пример образование гидрослюд в качестве
возникновения новой фазы в почвах, десятками лет удобрявшихся ка-
лийными солями. В природе легко можно проследить на примерах раз-
личных геологических образований тенденцию к накоплению калия в
осадочных породах и способность натрия удерживаться в растворах
(табл. 1).

Таблица   1

Атомное отношение Na/K в различных
геологических образованиях

В табл. 1 виден постепенный рост отношения Na/K от магматических
пород до морской воды. Точно так же в районе активного вулканизма в
длительном гидротермальном процессе калий теряется из раствора.
Феннер (1934) показал, что в Верхне-Гейзерном бассейне Йеллоустон-
ского парка, судя по составу вод и измененных горных пород, происхо-
дит не избирательное выщелачивание натрия из пород углекислыми
водами, а замещение его калием. С. И. Набоко (1959) в своей моно-
графии также пишет о том, что калий уходит из вод на минералообра-
зование, поэтому воды им обедняются, а натрием, наоборот, обога-
щаются.
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Рис. З. Состав сернокислых рас-
творов с различными рН после
воздействия растворов на дацит в

течение месяца

Рис. 4. Метаморфизм природной
воды в результате взаимодействия

ее с базальтом

В наших опытах отношение Na/K по мере метаморфизма воды не-
прерывно менялось в сторону увеличения в воде натрия. Однако почти
во всех растворах после взаимодействия их с лавами щелочных метал-
лов было недостаточно для того, чтобы точно изучить отношение Na/K;
поэтому для выяснения поведения щелочей в водах в контакте их с ла-
вами на щелочную породу (уртйт) действовали разбавленной соляной
кислотой с рН=3, после десятидневного нагревания на паровой бане
раствор над породой приобрел рН = 7,98; этот раствор был проанализи-
рован (табл. 2).

Отношение Na/K в растворе равно 16, а в породе —3.
Таким образом, после взаимодействия кислого раствора со щелоч-

ной породой образовался щелочной раствор с иным отношением нат-
рия и калия, чем в контактируемой породе. Но на основании этого
опыта еще нельзя решить: было ли это избирательное выщелачивание
натрия или же оба щелочных металла — и калий, и натрий — в на-
чальной стадии перешли в раствор, а в дальнейшем, в силу каких-то
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Таблица 2

Состав солянокислого раствора после
десятидневного воздействия на уртит

причин, одновременно с изменением кислотности калий был захвачен
контактируемой породой.

Для выяснения этого вопроса был поставлен следующий специаль-
ный опыт. Осуществлялся контакт солянокислого раствора, имеющего

рН = 3, с базальтом, причем предварительно в раствор на один литр до-
бавлялись два грамма хлористого натрия и один грамм хлористого ка-
лия. Точно так же осуще-
ствлялся контакт сернокис-
лого раствора, имеющего
рН = 3, с базальтом при
предварительном добавле-
нии на один литр раствора
двух граммов сернокислого
натрия и одного грамма сер-
нокислого калия, т. е. отно-
шение Na/K было взято та-
кое же, как и в базальтах.

После десятидневного
нагревания при 100° С и ат-

мосферном давлении растворы были отобраны и проанализированы.
Результаты опыта представлены в табл. 3.

Как видно из таблицы, при непрерывном выщелачивании натрия
из породы и обогащении им раствора происходит потеря калия из
раствора и, соответственно, обогащение породы калием. Очевидно, в
этих условиях минералообразования у калия большая активность, чем
у натрия.

Таблица   3

Состав соляно- и сернокислого раствора после контакта с базальтом, г/л

Для выяснения минералообразования необходимо проделать допол-
нительные опыты, изучив минералогический состав осадков в наших
опытах после длительного воздействия на породу ионов калия.

Кальций и магний

Значительно труднее уловить отношение Ca/Mg в сернокислой
среде. Различными исследователями проделано много работ, посвя-
щенных растворимости гипса в зависимости от фона, т. е. различных
солей, кислот и оснований, находящихся в растворе.
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Почти во всех случаях при небольших концентрациях иона сульфата
растворимость гипса резко падает, а затем плавно возрастает, достигая
максимальной точки, после которой при увеличении в растворе посто-
ронних ионов растворимость гипса падает до нуля. Присутствие серной
кислоты резко, без минимальной точки, увеличивает растворимость гип-
са и других сульфатов породообразующих элементов; растворимость
достигает максимальной точки при содержании H2SO4 около 100 г/л.
При повышении температуры максимальная точка резко сдвигается в
сторону больших концентраций серной кислоты.

Насыщенный раствор гипса при 100° С содержит 1,7 г/л, и кислот-
ность его близка к единице.

Таким образом, растворы гипса с серной кислотой обязательно будут
иметь еще более низкий рН, а растворы с меньшей кислотностью можно
получить только сильным разбавлением их или в присутствии щелочных
металлов.

В наших опытах содержание кальция и магния прямо пропорци-
онально кислотности раствора. Причем магния всегда меньше, чем
кальция, хотя растворимость сульфата магния в десятки раз больше,
чем сульфата кальция.

На рис. 3 и 4 видно, как кривые кальция и магния поднимаются
вверх с уменьшением кислотности. Но кривая магния с увеличением
рН отстает от кривой кальция. Наибольшее отношение Ca/Mg в сер-
нокислых растворах образуется при рН = 3, особенно в случае контак-
та вод с дацитом.

Таблица 4

Отношение Ca/Mg в лаве и в сернокислом растворе,
контактирующем с лавой при различном рН

Как видно из табл. 4, отношение Ca/Mg в растворе, находящемся
в контакте с базальтом, меняется незначительно и колеблется около
3, в растворе, контактирующем с дацитом, резкий скачок максималь-
ной точки находится при рН = 3.

В природных условиях в большинстве случаев воды обогащаются
кальцием в несколько раз больше, чем магнием, а в итоге — в мор-
ской воде кальций почти выбывает из раствора.

Рассматривать поведение отдельных элементов в растворе — до-
вольно сложная задача, но эксперименты моделирования формирова-
ния химического состава кислых термальных вод дают нам возмож-
ность сделать некоторые эмпирические выводы.

Рис. 3 и 4 наглядно показывают, как меняется состав воды в
зависимости от изменения рН в контакте с лавами. Интересно отме-
тить, что совершенно не важен способ образования воды с данны-
ми рН; метаморфизировалась ли она из более кислой воды или об-
разовалась при действии раствора с постоянным рН; состав ее
строго зависит от кислотности, при одинаковых рН получаются одно-
типные воды, варьирует только степень минерализации. При большой
кислотности как искусственно полученная, так и природная воды
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имеют всегда сложный состав, обусловленный присутствием железа,
алюминия, кальция, магния, хлорида и сульфата. В условиях, близких
к нейтральным, эта вода превращается в натровокальциевую хлорид-
ную воду. Железо, алюминий и калий почти совсем уходят из нейтраль-
ных растворов. Общая минерализация резко уменьшается. Абсолют-
ное количество хлора в растворе остается прежним, а сульфата — сни-
жается.

На рис. 3 и 4 видно, как кривая натрия резко поднимается вверх.
Кривые кальция и магния более пологи, и, как уже было указано, кривая
магния несколько отстает от кривой кальция.

Характер кривых железа, алюминия и калия остается таким же,
как и на рис. 1 и 2.

ВЫВОДЫ

1. Минерализация и химический состав вод, образующихся в ре-
зультате взаимодействия сернокислых и солянокислых растворов с
лавами, зависит от рН растворов, а также от состава лав. Наиболь-
шая общая минерализация получается при действии на лавы самых
кислых растворов.

2. При одинаковых рН получаются однотипные воды, независимо
от лавы и от предшествующей или начальной кислотности; варьиру-
ет только степень общей минерализации.

3. Поведение главных элементов минеральной воды на основании
моделирования генезиса термальных вод представляется следующим
образом.

Кремний, по-видимому, переходит в раствор в форме молекуляр-
ного соединения; именно этим объясняется его высокое содержание в
минерализованных водах и устойчивость такого вида растворов. Ко-
личество алюминия с увеличением рН резко падает, вследствие гид-
ролиза, и в растворах, близких к нейтральным, практически отсут-
ствует.

Наблюдающееся содержание окисного железа в сульфатных и
хлоридных растворах с рН больше 3 можно объяснить возможностью
его существования в виде комплексных форм.

Существенно различается поведение Na и К в процессе кислотно-
го выщелачивания. Калий постепенно выбывает из термальных вод,
что, весьма вероятно, связано с его большей активностью в минера-
лообразовании (тип гидрослюд). Натрий, наоборот, на всем пути
формирования воды выщелачивается из пород.

Эмпирические данные явно фиксируют в растворах сдвиг в сто-
рону увеличения отношения кальция к магнию.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ вып. 19

М. М. В А С И Л Е В С К И Й

ЗОНАЛЬНОСТЬ И ГЕНЕЗИС ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД
И ОРУДЕНЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЧАТСКОЙ РУДНОЙ ЗОНЕ

ВВЕДЕНИЕ

Центрально-Камчатская рудная зона протягивается узкой (30—
35 км) полосой вдоль всего полуострова Камчатка. В своей северной
части, имеющей протяженность около 700 км, зона располагается на
юго-восточных склонах Срединного Камчатского хребта и имеет се-
веро- северо-восточное (20°) простирание. От широты перевала Оган-
чи до широты верховьев р. Быстрая — Плотникова (200 км) зона про-
стирается строго меридионально. На широте верховьев р. Быстрой зона
поворачивает на юго-восток и в районе Авачинской губы (южный бе-
рег) выходит на юго-восточное побережье Камчатки. Протяженность
указанного отрезка, примерно, 180 км. Далее к югу зона прослежи-
вается вдоль юго-восточного побережья Камчатки еще на 180—
200 км. Общая протяженность Центрально-Камчатской рудной зоны
составляет, таким образом, около 1200—1300 км.

В структурном отношении рудная зона приурочена к Центрально-
Камчатскому глубинному разлому, проходящему в сводовой части
Камчатско-Корякского антиклинория, представляющего собою внут-
реннюю вулканическую дугу Камчатки (Власов, 1958; Власов, Ярмо-
люк, 1959). Разлом выражен системой кулисообразно расположенных
друг относительно друга тектонических нарушений, к которым при-
урочены интрузивные тела, а также поля гидротермального измене-
ния пород и рудопроявления (рис. 1).

В связи с неоднократными воздыманиями и погружениями шар-
нира антиклинория при его простирании с севера на юг, а также в
связи со значительной нарушенностью антиклинорной структуры
послескладчатыми субширотными разломами и блоковыми перемеще-
ниями вдоль них, на различных участках структуры наблюдаются
различные глубины эрозионного среза. При этом устанавливается от-
четливая ярусность строения антиклинория. Представляется возможным
выделение трех структурных ярусов — нижнего, среднего и верхнего.

Нижний ярус характеризуется широким развитием пород различ-.
ного состава (древние граниты, кристаллические сланцы, осадочно-
вулканогенные образования и др.), но не моложе палеогеновых. Для
нижнего структурного яруса характерны также многочисленные тре-
тичные интрузии диоритового, монцонитового, шонкинитового, грано-
диоритового, реже гранитного составов и многочисленные основные
дайки — различные разновидности диоритовых порфиров.
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Рис. 1. Центрально-Камчатская рудная зона.
1 Центрально-Камчатский глубинный разлом; 2 — неогеновые малые интрузии; 3 — гидротермаль-
но измененные породы; 4 — самородная сера; 5—мышьяково-сурьмяно-ртутные рудопроявления;.
6 полиметаллические рудопроявления; 7 — золото и серебро; 8 — медно-молибденовые рудопро-

явления; 9 — медные рудопроявлення
Более мелкие условные знаки на севере рудной зоны относятся к шлиховым проявлениям металлов



Средний структурный ярус характеризуется в основном развитием
нижне- и среднемиоценовых вулканогенных образований, частично
верхнепалеогеновых. Кроме того, для среднего структурного яруса
характерны небольшие штоки и неправильные по форме, иногда
пластообразные тела субвулканических диоритовых порфиритов, квар-
цевых диоритовых порфиритов, нередко микрогранодиоритпорфиров.

Верхний структурный ярус сложен верхнемиоценово-плиоценовы-
ми эффузивно-пирокластическими образованиями, прорванными экстру-
зивными куполами андезитового и андезито-дацитового состава, ре-
же липаритовыми. По данным В. Н. Бондаренко (устное сообщение)-,
в Южно-Быстринском хребте в пределах верхнего структурного яруса
им обнаружены позднеплиоценовые древнечетвертичные малые интру-
зии диоритового и гранодиоритового составов.

Все три структурных яруса различаются степенью дислоцирован-
ности слагающих их пород и разделены стратиграфическими несо-
гласиями.

Химизм вмещающих пород в их вулканической части для всех
перечисленных ярусов почти одинаков. Имеет место лишь незначи-
тельное раскисление составов от андезитов и андезито-базальтов в
нижней части разреза к андезитам, андезито-дацитам — в верхней
его части.

Общая мощность всех трех структурных ярусов оценивается в
2200—2800 м.

Помимо различий в геологической обстановке, нижний, средний и
верхний ярусы отличаются друг от друга характером гидротермаль-
ного изменения пород и составом оруденения, локализованного в
Центрально-Камчатской рудной зоне на данном ярусе. Так, для ниж-
него структурного яруса характерно в основном медное и медномо-
либденовое оруденение, для среднего — полиметаллическое, золото-
серебряное и ртутное, для верхнего — ртутное и серное (самородная
сера).

Установление в отдельных глубоких эрозионных врезах непрерыв-
ных взаимопереходов между различными типами измененных пород
и оруденения (Василевский, 1958; Власов, Василевский, 1958) позво-
ляет считать указанные различия обусловленными глубиной эрозион-
ного среза Центрально-Камчатской рудной зоны. Анализ химиче-
ских превращений пород в зонах различной глубинности дает осно-
вание вывести некоторые общие черты генезиса измененных пород
и руд.

ТИПЫ  ИЗМЕНЕННЫХ  ПОРОД

Среди многообразия разновидностей измененных пород характе-
ризуются четкой индивидуализацией и выдержанностью минерально-
го состава для различных районов рудной зоны следующие мине-
ральные типы:

1) алунито-кварцевый, 2) 
монокварцевый, 3) диккито-
кварцевый, 4) серицито-кварцевый,
5) хлорито-карбонатный, 6) 
эпидото-хлоритовый, 7) актинолито-
эпидотовый, 8) биотито-
альбитовый, 9) диопсидо-биотито-
ортоклазовый,
10) авгитово-ортоклазовый.
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Описание вещественного состава перечисленных разновидностей
измененных пород частично приводилось нами в предыдущих работах.
Ниже помещены лишь краткие характеристики типов с дополнения-
ми, полученными в результате работ последних лет.

1. А л у н и т о - к в а р ц е в ы й тип характеризуется почти бими-
неральным составом и сложен алунитом и кварцем. В качестве ми-
неральной примеси, как правило, присутствует лейкоксен, развиваю-
щийся по ильмениту. Переходные к другим типам разновидности
содержат", помимо алунита и кварца, диккит или серицит. В качестве
морфологической разновидности среди кристаллических алунито-квар-
цевых пород, сохранивших отчетливую реликтовую структуру исход-
ных пород (например, порфировую или пирокластическую), выделя-
ются колломорфные или криптокристаллические агрегаты опала, као-
линита и алунита (также с лейкоксеном).

Спектральные анализы показывают наличие в алунитизированных
породах примесей металлов (0,001—0,01) Рb, Сu, Мo. В отдельных
случаях содержания некоторых металлов резко повышаются. Так, в
алунитизированных породах колломорфного сложения содержание Рb
определяется спектральным анализом как 0,3—1%/ Индивиды Pb-со-
держащего минерала в таких образцах не устанавливаются.

2. М о н о к в а р ц е в ы й т и п , помимо основного минерала — квар-
ц а , — содержит лейкоксен, иногда рутил. Разновидностью моноквар-
цитов являются опалиты, состоящие из опала и лейкоксена и облада-
ющие метасоматической реликтовой структурой исходных пород.

Рудных минералов-примесей монокварцевый тип измененных пород,
как правило, лишен. Однако в ряде случаев наблюдались крипто-
кристаллические «микрокварциты», пропитанные лимонитом. Первич-
ных сульфидов, если они и были, не обнаружено.

3. Д и к к и т о - к в а р цевые породы сложены диккитом, кварцем
и также лейкоксеном. Встречается в незначительных количествах и
спорадически марказит.

4 . С е р и ц и т о - к в а р ц е в ы й м и н е р а л ь н ы й т и п сложен се-
рицитом (точнее гидрослюдой, близкой к серициту), кварцем, пиритом
и лейкоксеном. Разновидностью типа являются породы, в которых
гидрослюды подвергались бейделлитизации.

Пириты серицито-кварцевых пород нередко содержат эмульсион-
ную вкрапленность халькопирита, а также примеси Ni, Co, Рb, Сu,
Zn, Ag, As, Sb. В отдельных случаях в значительных количествах
присутствует Sn (до 0,1%).

Во всех перечисленных минеральных типах минералогический со-
став исходных пород, подвергшихся метасоматозу, полностью утра-
чен. Сохраняется лишь первичная структура исходных пород, а в не-
которых случаях утрачена и она.

5. Х л о р и т о - карбонатный тип гидротермального изменения
характеризуется новообразованием в исходной породе хлорита, кар-
боната (как правило, кальцита), альбита и пирита. Названные мине-
ралы развиваются за счет первичных минералов (темноцветных, пла-
гиоклазов), и, если этот процесс замещения не дошел до конца, что
наблюдается нередко, то эти первичные минералы присутствуют и в
измененной породе.

6 . Э п и д о т о - х л о р и т о в ы й м и н е р а л ь н ы й т и п отлича-
ется от предыдущего наличием эпидота вместо карбоната. Сте-
пень сохранности первичного состава и структуры в этом типе наи-
большая.

Спектральные характеристики хлорито-карбонатного и эпидото-
хлоритового типов наиболее богаты металлами. В их протолочках,
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состоящих в основном из пирита, содержатся до 0,1—0,3 и даже до
1 % Pb, Cu, Zn, Ag, As, Sb, Sn.

7. А к т и н о л и т о - э п и д о т о в ы й (с биотитом) тип изменен-
ных пород, как правило, обогащен несколько более поздним по вре-
мени образования (чем актинолит и эпидот) кварцем. Породы выгля-
дят массивными меланократовыми кварцитами, состоящими из акти-
нолита, эпидота, кварца, большого количества биотита, пирита, иногда
пирита и пирротина. В виде эмульсионной вкрапленности в пирите
часто присутствует халькопирит.

8. Б и о т и т о - а л ь б и т о в ы е п о р о д ы сложены альбитом и
биотитом и напоминают под микроскопом и макроскопически своеоб-
разный «биотитовый грейзен». Структура пород грано-лепидобласто-
вая. Содержания альбита и биотита равны и составляют соответствен-
но около 50%. Породы резко обогащены халькопиритом (2—5%),
образующим вкрапленность и прожилки. Размер вкраплений 0,1—
1 мм. Прожилки волосовидные.

9. Б и о т и т - д и о п с и д - о р т о к л а з о в ы й т и п измененных по-
род содержит биотит (15%), диопсид (15%) и ортоклаз (70%).
С биотитом, как правило, ассоциирует сфен. В отдельных случаях
в участках биотитизации наблюдаются реликты титаномагнетита. Струк-
тура породы роговиковая.

10. А в г и т о - о р т о к л а з о в ы е п о р о д ы содержат, помимо ав-
гита и ортоклаза, титаномагнетит. В отдельных случаях в породах
наблюдались реликтовые участки диоритовой структуры и состава, а
по данным И. Н. Ильченко (устное сообщение), также и пирокласти-
ческих образований. В подавляющем большинстве породы сложены
только ортоклазом и представляют своеобразные ортоклазиты.

Общим для всех ортоклаз-содержащих минеральных типов явля-
ется K-Na состав ортоклазов: по данным спектрального анализа, К
и Na присутствуют в ортоклазах авгито-ортоклазовых пород пример-
но в равных количествах (10%); по определениям показателей пре-
ломления, содержание Ab молекулы составляет 40%. В биотит-диоп-
сид-ортоклазовом типе ортоклаз более калиевый. Для четырех послед-
них типов измененных пород характерна обогащенность апатитом
(до 2%).

ТИПЫ ОРУДЕНЕНИЯ

Оруденение в Центрально-Камчатской рудной зоне, как указыва-
лось ранее, является многометальным. По составу металлов (и не
металлов) выделяются следующие его типы:

1) серный (самородная сера),
2) мышьяково-сурьмяно-ртутный,
3) золото-серебряный,
4) полиметаллический,
5) медно-молибденовый,
6) медный.
Во избежание повторений ниже приведен лишь вещественный со-

став собственно рудной части типов. Взаимоотношения рудных мине-
ралов и гидротермально измененных пород (рассматриваются в разделе
«Зональность измененных пород и оруденения».

1. С е р н о е о р у д е н е н и е представлено самородной серой.
2. М ы ш ь я к о в о - с у р ь м я н о - р т у т н ы е руды сложены реаль-

гаром, аурипигментом, антимонитом и киноварью. Л. И. Тихомировым
в составе руд этого типа установлен фрейбергит (единичная наход-
ка). Киноварь присутствует в двух разновидностях — обычной, коше-
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Нильно-красной с удельным весом 8,05—8,07 г/см3 и темно-красной
селенсодержащей с удельным весом 8,14—8,17 г/см3. В зоне окисле-
ния мышьяково-сурьмяно-ртутных рудопроявлений установлен ферри-
молибдит. Молибден в ассоциации со ртутью установлен также хими-
ческим анализом. Однако неизмененный молибденит или какой-либо
другой Mo-содержащий минерал в гипогенных рудах не установлен.

Жильными минералами в рудах описываемого типа являются се-
рицит, кальцит, барит, пирит и хрусталевидный кварц.

3. З о л о т о - с е р е б р я н о е о р у д е н е н и е представлено само-
родными золотом и серебром, встречающимися в составе кварцево-
карбонатных и адулярово-кварцевых жил и прожилков, в хлоритизи-
рованных, эпидотизированных и карбонатизированных породах, а
также в виде тонкой вкрапленности в пирите из этих пород.

4. П о л и м е т а л л и ч е с к и е р у д ы сложены галенитом, сфале-
ритом, халькопиритом и также самородными золотом и серебром.
Встречаются эти минералы в составе кварцевых и кварцево-карбонат-
ных жил и прожилков в хлоритизированных, эпидотизированных и
карбонатизированных породах, образуя в жилах или оторочки, или
гнездовые скопления и неравномерную вкрапленность.

Карбонаты в жилах представлены кальцитом с примесью доломи-
товой молекулы.

Полиметаллическое оруденение сопровождается серицитизацией
хлоритизированных, эпидотизированных и т. д. пород.

5 . М е д н о - м о л и б д е н о в о е о р у д е н е н и е представлено
тесно ассоциирующими халькопиритом и молибденитом, встречающи-
мися либо в виде вкрапленности в измененных вмещающих породах,
либо в составе кварцевых жил и прожилков в тех же измененных
породах. В качестве незначительных и редких минеральных приме-
сей М. А. Сухаревым отмечаются джемсонит и буланжерит. Развитие
молибденита сопровождается в отдельных случаях альбитизацией не-
измененных плагиоклазов вмещающих пород, в результате чего вдоль
чешуйки молибденита образуется тонкая альбитовая оторочка. По
выходе чешуйки молибденита за пределы зерна плагиоклаза альбито-
вая оторочка вокруг нее изчезает.

6. М е д н о е о р у д е н е н и е подразделяется, в свою очередь, по
минеральным парагенезисам на следующие подтипы:

а) халькопиритовый,
б) халькопирито-борнитовый,
в) халькозино-борнитовый,
г) халькозиновый.
В составе руд последних трех подтипов обычно устанавливается

альбит, частично сопровождающий оруденение (халькозиновое),
частично опережающий его по времени образования (первые три под-
типа).

ЗОНАЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД И ОРУДЕНЕНИЯ

Наблюдающиеся в зонах измененных пород горизонтальная и вер-
тикальная зональности качественно охарактеризованы в предыдущих
работах (Василевский, 1958; Власов, Василевский, 1958, 19591 19592

и др.). Ниже кратко суммируются основные выводы о зональности и,
кроме того, в дополнение к ранее сказанному рассматривается вопрос
о перемещении вещества при метасоматических процессах в различных
условиях глубинности.

Расчеты баланса «привнос-вынос», приведенные ниже, проводились,
по методу Н. И. Наковника (1958), с учетом пористости продуктов

150



метасоматических реакций, но в отдельных случаях с некоторыми из-
менениями.

Метод расчетов «с учетом пористости», как известно, предусмат-
ривает определение количества того или иного компонента в грам-
мах на 100 см3 в неизмененной породе и сравнения этого количества с
таковым же в породе измененной. С целью определения весовых ко-
личеств компонентов в эдукте и продукте весовые проценты содер-
жаний окислов породы умножаются на объемный вес (т. е. учитыва-
ется пористость).

Как видно из изложенного, использование метода подразумевает,
что объемный вес продуктов метасоматических реакций, т. е. гидро-
термально измененных пород с момента их образования и включая
время произведения расчетов, не меняется. Известно, однако, что
продукты гидротермальных реакций с участием большого количества
Н2О со временем испытывают значительные диагенетические изменения.
В первую очередь это относится к метасоматическим опалитам и
другим колломорфным водным продуктам в зонах активной пост-
вулканической деятельности, например, на Камчатке в целом и в
Центрально-Камчатской рудной зоне в частности. Старение гелей
приводит к их дегидратации и усадке, в связи с чем конечные вели-
чины пористости и объемного веса измененных пород не отражают
действительных начальных величин, которые должны учитываться при
расчетах перемещения вещества (пористость оказывается заниженной,
объемный вес, определенный экспериментально, завышенным).

Естественно, что сказанное относится и к тем случаям, когда из-
мененные породы подвергаются метаморфизму в результате более
поздних складчатых движений, термометаморфизму и т. д.

Кроме того, даже при отсутствии названных факторов начальная
пористость продуктов метасоматического изменения пород меняется
в связи с циркуляцией и минерало-отложением поровых инфильтра-
ционных растворов.

В целях избежания ошибок, связанных с учетом ложной конечной
пористости, при расчетах баланса «привнос-вынос» мы несколько мо-
дифицировали предложенный Н. И. Наковником метод. Объемный вес
исходной неизмененной породы (а в отдельных случаях — слабоизме-
ненной, хлоритизированной, эпидотизированной и т. д.), определенный
экспериментально, принимался нами, как мало изменяющийся со
временем, за истинный начальный объемный вес. Умножением объем-
ного веса на весовые проценты окислов получаем весовое количество
окислов в граммах на 100 см3 неизмененной породы. Установив на-
блюдениями парагенезисов минералов в различных минеральных ти-
пах измененных пород наибольшую инертность того или иного компо-
нента и исходя из равенства весовых количеств этого компонента в
100 см3 во всех наблюдавшихся метасоматических подзонах, легко
рассчитать исходную теоретическую пористость продуктов реакций по
формуле:

— искомый теоретический исходный объемный вес измененной

породы (продукта);
Рк, эд.—весовое количество инертного компонента К в 100 см3

неизмененной породы (эдукта);
Ск. прод.— весовые процентные содержания того же компонента К в

измененной породе.
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В рассмотренных ниже случаях в качестве абсолютно инертного
компонента принимался TiO2, так как в минеральных типах изменен-
ных пород, как указывалось, наблюдаются губчатые структуры псев-
доморфоз лейкоксена по ильмениту.

Естественно, что содержания выбранного инертного компонента
должны быть достаточно велики, чтобы ошибка определения содержа-
ния окисла не влияла существенно на величину расчетного объемно-
го веса.

Возвращаясь к вопросу о зональности измененных пород и ору-
денения, повторим, как отмечалось, основные сделанные ранее
выводы.

В строении зон измененных пород наблюдается горизонтальная и
вертикальная зональности. Горизонтальная зональность состоит в
симметричности строения зон относительно их осевых плоскостей. Вы-
деляются две группы горизонтальных разрезов зон: 1) полизональные
разрезы, в которых осевые подзоны сложены последовательно алу-
нито-кварцевыми, монокварцевыми, диккито-кварцевыми и серицито-
кварцевыми минеральными типами и 2) незональные разрезы, сло-
женные хлорито-карбонатными, эпидото-хлоритовыми, актинолито-
эпидотовыми, биотито-альбитовыми биотито-диопсидо-ортоклазовыми
и авгито-ортоклазовыми (ортоклазовыми) минеральными типами.
В полизональных разрезах более внутренние подзоны симметрично
окаймляются более внешними подзонами, число минералов в которых
на единицу больше, чем в более внутренних. Так, например, моноквар-
цевые породы окаймляются диккито-кварцевыми. Те, в свою очередь,—
серицито-кварцевыми породами с пиритом. Самое внешнее положение
занимают хлорито-карбонатные или эпидото-хлоритовые породы с аль-
битом и пиритом.

Вертикальная зональность измененных пород состоит в смене с
глубиной одних типов горизонтальных разрезов другими. Алунит-со-
держащие минеральные типы измененных пород с глубиной перехо-
дят в безалунитовые измененные породы. Полизональные разрезы
последних за счет последовательного выпадения с глубиной моно-
кварцевой, диккито-кварцевой и серицито-кварцевой подзон сменяют-
ся незональными разрезами, сложенными хлоритизированными, эпи-
дотизированными и карбонатизированными породами, содержащими
часто системы кварцевых и кварцево-карбонатных жил, а также аду-
лярово-кварцевых штокверков. При этом зоны со штокверками адуляро-
во-кварцевого состава занимают менее глубинное положение, нежели
системы линейных кварцевых и кварц-карбонатных жил.

Еще глубже по падению зон гидротермального изменения пород за-
легают окварцованные актинолито-эпидотовые измененные породы.

На тех же гипсометрических отметках, что и окварцованные акти-
нолито-эпидотовые породы залегают биотито-альбитовые, биотито-диоп-
сидо-ортоклазовые и авгито-ортоклазовые минеральные типы. Однако,
как будет показано в разделе «Генезис измененных пород и руд», и
эти минеральные типы можно расположить в схеме вертикальной зо-
нальности в порядке последовательного возрастания глубинности их
формирования.

Вертикальная зональность оруденения проявляется в смене с глу-
биной типов оруденения. На уровне развития алунит-содержащих
минеральных типов в измененных породах наблюдаются месторожде-
ния самородной серы. В монокварцевых и диккитовых породах лока-
лизовано мышьяково-сурьмяно-ртутное оруденение. Зоны развития
адулярово-кварцевых штокверков и хлоритизированных, эпидотизи-
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рованных, карбонатизированных и т. д. пород, как правило, несут
золото-серебряное оруденение. Более глубинные кварцевые и кварце-
во-карбонатные жилы содержат галенит, сфалерит, халькопирит, а
также золото и серебро. Окварцованные актинолито-эпидотовые из-
мененные породы характеризуются медной (халькопирит) и иногда
медно-молибденовой минерализацией. Биотит-альбитовые породы со-
держат халькопирит, биотит-диопсид-ортоклазовые — халькопирит и:
борнит, авгитово-ортоклазовые (или мономинеральные ортоклазо-
вые) —борнит и халькозин. При этом халькопирит и борнит в диоп-
сид-ортоклазовых породах наблюдаются часто в виде продукта рас-
пада твердого раствора «борнит-халькопирит» (решетчатые струк-
туры распада), а борнит в ортоклазовых породах замещает халь-
козин, который является, таким образом, наиболее ранним суль-
фидом.

Во всех перечисленных примерах оруденений, за исключением
оруденения самородной серой, рудная минерализация по времени
проявления — более поздняя, чем гидротермальные изменения пород.
Мышьяково-сурьмяно-ртутное оруденение сопровождается щелочным за-
мещением диккито-кварцевых и монокварцевых пород — их серицити-
зацией и выщелачиванием SiO2 с образованием хрусталевидного квар-
ца, а также развитием жильных минералов — кальцита, барита и пи-
рита. Золото-серебряное и полиметаллическое оруденение локализованы
в секущих измененные породы кварцевых штокверках и жилах. Прав-
да золото присутствует и в виде эмульсионной вкрапленности в пири-
тах измененных пород. Однако, как будет показано ниже, часть пи-
рита является, видимо, более поздней по времени образования, чем
породообразующий пирит измененных пород.

Медно-молибденовое и медное оруденение также носят прожилко-
во-вкрапленный характер и, таким образом, тоже являются несколько
более поздними, чем изменения пород.

Горизонтальная и вертикальная зональность измененных пород и.
оруденения иллюстрируются рис. 2.

В дополнение к сказанному остановимся несколько более подроб-
но на взаимоотношениях халькозино-борнитового оруденения и авги-
то-ортоклазовых измененных пород.

Наблюдаются две возрастных разновидности оруденения: более
ранняя — вкрапленное оруденение и более поздняя — прожилковое
оруденение. Вкрапленное оруденение, представленное только халько-
зином, сопутствует альбитизации ортоклазитов, но располагается в
основном перед фронтом альбитизации в неальбитизированном орто-
клазе. Как правило, в участках интенсивной альбитизации наблюда-
ются полости, выполненные более поздним халькозином, замещающим-
ся борнитом (рис. 3). Те же халькозин и борнит слагают и секущие
альбитизированные ортоклазиты прожилки.

Альбитизация ортоклаза носит весьма своеобразный характер.
Альбитовые кристаллы как бы растут из кристаллов ортоклаза, и пе-
реход альбитового индивида в ортоклазовый фиксируется только по
отсутствию в альбите замутненности и по показателям преломления.
Головки альбитовых кристаллов, обращенные внутрь полости, выпол-
ненной халькозином и борнитом, часто имеют правильные кристал-
лографические формы.

Наиболее поздними по времени образования в участках альби-
тизации и халькозино-борнитового оруденения являются хлорит и
кальцит, секущие агрегаты всех остальных минералов в виде
прожилков.
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Рис. 2. Горизонтальная и вертикальная зональность измененных пород и оруденения в
Срединном Камчатском хребте.

1 —обогащение пиритом; 2 — самородная сера; 3 — киноварь; 4 — золото и серебро; 5 —полиметал-
лы; 6— медь и молибден; Г — м е д ь : Пр— пропилиты; Aug — авгит; Ort — ортоклаз; Bi— биотит;
Di—диопсид; АЬ — альбит; Act — актинолит; Ер — эпидот; Chl — хлорит; Бд — бейделлит; Ср — се-
рицит; Kл — каолинит; Кв, Q — кварц; Аl — алунит; Са — альцит; Ad — адуляр. I — XIII — уровни

глубинности

Рис. 3. Выполнение халькозино-борнитовым агрегатом полости растворения
в участке альбитизации ортоклазита. Прозрачный шлиф. Николи паралл.

Х8. Ort — ортоклаз, ab — альбит, Ch — халькозин



ХИМИЗМ ПРЕВРАЩЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД
В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИННОСТИ  1

Расчет баланса «привнос-вынос» для ряда горизонтальных разре-
зов зон измененных пород в порядке уменьшения глубинности их
формирования показал следующие особенности горизонтальной зо-
нальности.

1. Зона ортоклазового замещения в шонкинитах. Из зоны воздей-
ствия метасоматизирующих агентов выносятся ТiO2, MgO, FeO, Fe2O3,
CaO, Na2O, H2O. Привнос характерен для SiO2, Al2O3 и K2O. Подзон
обогащения перемещенными компонентами не наблюдается.

2. Зона биотит-диопсид-ортоклазового замещения в шонкинитах.
Из осевой зоны выносятся CaO, Fe2O3, Na2O. Привнос Аl2О3 состав-
ляет около 13,5%, вынос SiO2 —4,5%, MgO —6,8%. Эти окислы прак-
тически инертны.

Подзон обогащения перемещенными компонентами не наблюдается.
3. Зона окварцованных актинолито-эпидотовых пород в диоритах.
При инертности Аl2О3 характерны: привнос SiO2 и К2О и вынос

всех остальных компонентов. Подзон обогащения перемещенными
компонентами не наблюдается.

4. Горизонтальный разрез полизонального тела измененных пород
в зеленокаменных актинолито-эпидотовых сланцах и альбитофирах.

Особенностью разреза является наличие подзон обогащения пере-
мещенными компонентами TiO2, MgO, FeO, K2O. Из осевой подзоны
окварцевания все эти компоненты выносятся. Привнос характерен
для Si2O, Al2O3 во всех подзонах практически инертен.

Спектральные анализы измененных и неизмененных пород пока-
зывают обогащение рудными компонентами-примесями подзон серици-
тизации, оталькования и хлоритизации.

5. Горизонтальный разрез полизонального тела измененных пород
в порфиритах.

Если принять ТiO2 инертным во всех подзонах, то расчеты показы-
вают полный вынос из осевой подзоны монокварцевого состава всех
петрогенных компонентов. Одновременно наблюдается образование
подзон обогащения перемещенными компонентами K2O и Fe2O3. Для
всех подзон характерен значительный привнос Н2О.

Для разреза характерна большая инертность SiO2 по сравнению
с Аl2О3.

Спектральные анализы показывают максимум обогащения рудны-
ми компонентами—примесями (Pb, Zn, Cu, Ag, As, Sb) в подзонах
хлорито-карбонатного состава.

6. Горизонтальный разрез полизонального тела измененных пород
в порфиритах, осевая подзона в котором сложена частично раскри-
сталлизованными опалитами, пропитанными лимонитом.

Как и в предыдущем случае, при условии инертности TiO2, харак-
терен вынос из осевой подзоны всех петрогенных компонентов, исклю-
чая привносимый Fe2O3. Наблюдаются подзоны обогащения переме-
щенным компонентом К2О, SiO2 более инертна, чем Аl2О3.

Спектральные анализы показывают обогащение рудными компонен-
тами-примесями в подзонах серицитизации.

7. Незональный (макроскопически) разрез, сложенный опалово-као-
ликитово-алунитовыми породами с колломорфной структурой (в табл. 1
является наиболее близповерхностным).

1

 Таблицы расчетов и графики для частных случаев замещения в статье не при-
водятся и будут помещены в специальной сводной работе автора. Номера разрезов
соответствуют номерам опробованных зон на табл. 1.
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Все петрогенные компоненты (исключая инертный TiO2) лежат в
основном в области выноса. Подзоны обогащения перемещенными ком-
понентами не наблюдается. Привносятся SO3, Cl, Н2О.

Спектральные анализы показывают обогащение металлами (Pb) осе-
вой части разреза.

ГЕНЕЗИС ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД И ОРУДЕНЕНИЯ

Вопросы генезиса перечисленных выше минеральных типов изменен-
ных пород и руд в той или иной мере затрагиваются в работах
Г. М. Власова (19581 1958о), а также в наших совместных с Г. М. Вла-
совым статьях (1958; 19591; 19592 и др.). В перечисленных работах по-
казано, что гидротермально измененные породы Центрально-Камчат-
ской рудной зоны относятся к формациям вторичных кварцитов и про-
пилитов (в понимании Н. И. Наковника, 19541 19542).

На принадлежность описанных образований к названным формациям
показывает как геологическая обстановка их образования — приурочен-
ность к зоне активного и длительного проявления вулканической дея-
тельности и тесная пространственная и генетическая связь с вулканиче-
скими аппаратами, так и состав и зональность минеральных фаций из-
мененных пород (в понимании Н. И. Наковника) или минеральных сту-
пеней равновесия (по Коржинскому, 1958, и др.).

Минеральные типы вторичных кварцитов (1—4) и пропилитизиро-
ванных пород (5—7) развиваются в строго закономерной вертикальной
последовательности и на каждом из уровней глубинности отвечают
определенной физико-химической обстановке минералообразования. По-
следняя же меняется с уменьшением глубинности от щелочной к кислой
по мере подъема сероводородных гидротерм к дневной поверхности и
окисления сероводородной кислоты в серную. То же относится и к ми-
неральным типам руд во вторичных кварцитах и пропилитах.

Возможность отнесения к различным фациям глубинности биотито-
альбитовых пород с халькопиритом, биотито-диопсидо-ортоклазовых по-
род с халькопиритом и борнитом, а также авгитово-ортоклазовых пород
и ортоклазитов с халькозином и борнитом определяется следующими
соображениями.

Перечисленные разновидности измененных пород во всех наблюдав-
шихся случаях закономерно появляются в наиболее глубоко эродиро-
ванных участках Центрально-Камчатской рудной зоны. Ассоциация той
или иной разновидности ортоклазитов, несущих медное оруденение, с
эпидото-актинолито-кварцевыми (с биотитом) породами проявляется в
различных участках рудной зоны, отстоящих друг от друга на десятки
и сотни километров. Соседние в приведенном списке минеральные типы
отличаются друг от друга появлением, как правило, одного-двух более
низкотемпературных минералов при наличии значительной общности
минерального состава в целом, подчеркиваемого особенно наличием
общего для всех пород апатита и единой геохимической характерной
рудной части типов.

Все перечисленные признаки, а также возможность получения каж-
дой последующей разновидности из предыдущей при постоянном воз-
действии на исходные породы К2О, SiO2, а затем также Н2О и H2S (как
это вытекает из расчетов баланса «привнос-вынос») позволяет нам счи-
тать разновидности ортоклазитов генетически взаимосвязанными с про-
пилитами и вторичными кварцитами (как было ранее показано, акти-
нолито-эпидотовые с кварцем и биотитом породы представляют собою
уже актинолито-эпидотовую ступень пропилитизации, в понимании
Д. С. Коржинского).
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Рис. 4. Сводная вариационная диаграмма перемещения вещества при образовании вер-
тикальной зональности измененных пород и оруденения в Центрально-Камчатской

рудной зоне. I—XIII — уровни глубинности.

1 — ортоклазовые мегасомзтиты; 2 — биотит-диопсид-ортоклазовые метасоматиты; 3 — актинолито-
эпидото-кварцевые метасоматиты; 4 — кварцевые карбонатные жилы с галенитом, сфалеритом,
халькопиритом в пропилитах; 5 — адулярово-кварцевые штокверки с Аu и Ag в пропилитах; 6 су-
щественно кварцевые с серицитом породы; 7 — серицито-кварцевые породы; 8 — диккито-кварцевые
породы; 9 — монокварциты; 10 — опалиты; 11, 12 — алунитовые кварциты; 13 — алунито-каолинито-
вые с опалом породы с колломорфной структурой; 14— SiO2; 15— Аl2О3; 16 — Fe2O3; 17 — FeO;

18 — CaO; 19— MgO; 20— Na2O; 21 — К2О; 22 — SO3; 23— Н2О

По абсциссе расположены величины выноса и лривноса компонентов, %

Если постулировать падение температуры минералообразования с
уменьшением глубинности поствулканического гидротермального про-
цесса, для чего у нас имеются основания, судя по вертикальной зональ-
ности пропилитов и вторичных кварцитов, то постепенно большая низко-
температурность биотит-диопсид-ортоклазовых и биотит-альбитовых по-
род по сравнению с авгитовыми ортоклазитами или чистыми ортокла-
зитами позволяет считать эти породы последовательно все менее глу-
бинными образованиями.

Те же рассуждения справедливы и в отношении увеличения в про-
цессе минералообразования роли Н2О.

Более полное, чем ранее, представление о генезисе всего комплекса
измененных пород и руд в Центрально-Камчатской рудной зоне можно,
как нам кажется, получить путем прослеживания перемещения веще-
ства при образовании вертикальной зональности. С этой целью нами
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составлена сзодная вертикальная вариационная диаграмма «привнос-
вынос» (рис. 4). По оси ординат снизу вверх помещены осевые подзоны
разрезов в порядке уменьшения глубинности формирования последних.
Влево по оси абсцисс откладываются значения выноса того или иного
компонента. Вправо по оси абсцисс показано значение привноса компо-
нентов. При этом нулевое значение по оси абсцисс для каждой из пока-
занных по оси ординат фаций измененных пород соответствует привно-
су-выносу в неизмененной породе, послужившей исходной при образо-
вании данной фации.

Возможность составления подобной диаграммы, т. е. сравнимость-
величин привноса или выноса компонентов, определяется особенностями
разреза вулканических измененных толщ в Центрально-Камчатской руд-
ной зоне. Разрез сложен сравнимыми по химизму породами — в сред-
нем андезитами с небольшими отклонениями к андезито-базальтам и
андезито-дацитам.

Прослеживание химизма превращений исходных пород в условиях
уменьшающейся глубинности метасоматического процесса позволяет
предполагать следующий наиболее вероятный, с нашей точки зрения,
ход процесса формирования измененных пород и руд.

Щелочные существенно калиевые по составу рудоносные растворы,
за которыми можно предполагать природу сквозь магматических рас-
творов, в понимании Д. С. Коржинского (1952), воздействуя вдоль зон
разломов или каких-либо других по природе линейных зон в наиболее
глубинных этажах Центрально-Камчатской рудной зоны, обусловли-
вают калиевое замещение исходных пород с образованием существенно-
ортоклазовых по составу фаций измененных пород. При этом из зоны
воздействия растворов выносятся почти все петрогенные компоненты,
исключая привносимые К2О, Si2O, Al2O3.

Оценивая общую физико-химическую обстановку минералсюбразо-
вания на данном уровне глубинности, можно предполагать, что темпе-
ратура и давление, по крайней мере в начальные стадии процесса, были
здесь очень высокими и лежали в области «магматических» параметров.
Лишь в небольшом количестве и в более позднюю кислотную стадию
имеет место образование зональных халькозино-альбитовых агрегатов.

Появление кислотных изменений ортоклазитов (вынос К2О и альби-
тизация) в более позднюю стадию процесса на данном уровне глубин-
ности следует связывать, видимо, с падением температуры, приводящим
к конденсации и затем диссоциации H2S. Характерно, что рудообразова-
ние в кислотную стадию очень незначительно и выражается в тонко-
дисперсной вкрапленности халькозина перед фронтом альбитизации.

Уже на данном уровне глубинности очень отчетливо проявляется
описанный Д. С. Коржинским (1959) эффект волнокислотной дифферен-
циации гидротермальных растворов. Легко видеть, что в ходе этой-
дифференциации кислотное изменение вмещающих пород (в данном
случае ортоклазитов) опережает щелочную волну, обогащенную осно-
ваниями (Сu++, F e

+ +

) , входящими в состав более поздних халькозино-
борнитовых прожилков и выполнений полостей растворения.

Различие в морфологии разновременных агрегатов объясняется, как
это и предлагает Д. С. Коржинский, падением давления растворов в
породе в стадию растворения (выноса) и повышением этого давления с
выдавливанием растворов в трещины и полости растворения в стадию
осаждения (привноса).

Образование за счет шонкинитов биотит-диопсид-ортоклазовых по-
род сопровождается очень небольшим выносом SiO2, MgO и все еще
значительным, хотя и меньшим, чем в предыдущей зоне, выносом Fe2O3,
Na2O, CaO. Вынос Na2O повышается до 51%, что отражает установлен-
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ную при изучении вещественного состава пород повышенную калиевость,
слагающего эти породы ортоклаза. Привнос характерен для ТiO2, FeO,
К2О, Н2О.

Привнос TiO2, FeO следует, видимо, связывать с выносом этих ком-
понентов из более глубинных зон и переотложением на данном уровне.
Привнос Н2О, или, скорее, фиксация Н2О в биотитах, отражает даль-
нейшее падение температуры метасоматического процесса  1 , и этап 
фор-мирования биотит-диопсид-ортоклазовой фации можно, как нам 
кажет-ся, сравнивать с этапом автопневматолиза, в понимании В. А. 
Нико-лаева (1953). Справедливость теоретических выводов 
последнего в отношении развития относительно открытых (трещинных в 
данном слу-чае) систем, обогащенных особым компонентом «С» 
(щелочами), на рассматриваемом примере видна очень наглядно. 
Переход к более низкотемпературным типичным гидротермальным 
образованиям, каки-ми являются окварцованные актинолито-
эпидотовые породы, осуще-ствляется постепенно, минуя критический 
этап грейзенообразования, что вытекает из возможности получения 
пород гидротермальной фации изоортоклазовых «метасоматитов» 
лишь за счет метаморфизма с уча-стием вполне подвижной Н2О, а 
затем и H2S (т. е при падении темпера-туры) путем последовательных 
реакций:

В реакции [1] в правой и левой ее частях показаны Ort1 и Ort2, кото-
рые по существу являются различными минералами, так как Ort1 обо-
гащен Са — Na молекулой, a Ort2 — ортоклаз существенно калиевый.

Максимума процесс, аналогичный автопневматолизу, достигает, воз-
можно, при формировании биотит-альбитовых пород, представляющих
собою своеобразные «биотитовые грейзены». Можно думать, что обо-
гащение их Na2O (альбит) и MgO (существенно магнезиальные био-
титы) связано с выносом этих компонентов из более глубинных биотит-
диопсид-ортоклазовых зон.

Как и в первом случае, на описываемом уровне минералообразования
имеет место стадийность процесса. Ранняя высокотемпературная стадия,
сопровождающаяся выносом ряда компонентов, сменяется более низко-
температурной стадией, проявляющейся в отложении таких минералов,
как борнит и халькопирит. Наличие структур распада твердого раствора
борнит-халькопирит свидетельствует о том, что падение температуры
процесса имеет место не только между этапами, при переходе от более
глубинных зон к менее глубинным, но и внутри этапов и даже внутри
стадий.

Образование окварцованных актинолит-эпидотовых пропилитов с
биотитом, пиритом, халькопиритом и иногда молибденитом за счет
диоритов сопровождается продолжающимся привносом К2О, привносом
SiO2 и выносом всех остальных компонентов при относительной инерт-
ности Аl2О3.

Комплекс минералов здесь, как мы видели, типичный гидротермаль-
ный и отвечает гидротермальным растворам, содержащим значительные
количества диссоциированной H2S. Однако волнокислотная стадийность

1

 Правильнее было бы называть процесс на этой и более ранней (глубинной) ста-
диях «магматическим замещением», в понимании Д. С. Коржинского (1952).
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процесса устанавливается с трудом и не во всех случаях. Отражением
ее является наложенность окварцевания на изменения актинолито-эпи-
дотового характера. Центральные части зон являются иногда более
окварцованными и содержат участки, сложенные мономинеральными
кварцевыми агрегатами. Объясняется это, с нашей точки зрения, диффе-
ренциацией щелочного раствора с образованием слабокислотного фрон-
та, обогащенного H2S и производящего пропилитовое изменейие актино-
лито-эпидотовой ступени равновесия и щелочной (К2О) тыловой части
воздействующего потока, производящей отложение SiO2, биотитизацию
и рудную минерализацию (часто в виде прожилков).

Сравнивая баланс перемещения вещества по восстанию зоны изме-
нения пород и оруденения по первым трем уровням глубинности (см.
рис. 3), мы приходим к выводу о наличии в растворах перед их перехо-
дом в более верхние горизонты Центрально-Камчатской рудной зоны
избытка таких компонентов, как CaO, MgO, FeO, Fe2O3. Кроме того,
направление векторов изменения количества SiO2 показывает наличие
максимума привноса этого компонента где-то в вертикальном интервале
между полизональным разрезом VI (на диаграмме показана только
его осевая подзона) и зонами окварцованных актинолито-эпидотовых
пропилитов (III). К сожалению, у нас отсутствуют анализы измененных
пород из этой части вертикальной колонки, что связано, с одной сторо-
ны, с неясностью метода опробования таких зон (опробовать ли только
вмещающие породы или включать в пробы материал жильных запол-
нений), а, с другой стороны, с трудностью отбора проб из этих зон
(если бы оказалось необходимым включить в пробу жильный материал).

Тем не менее, учитывая намечающиеся тенденции к образованию мак-
симума 'привноса SiO2 именно на уровне разрезов, содержащих системы
кварцевых и кварцево-карбонатных жил и адулярово-кварцевых шток-
верков, можно думать, что именно в этом интервале лежат максимумы
привноса перемещенных по восстанию зоны компонентов CaO, MgO,
FeO, которые и фиксируются здесь в виде Ca-Mg карбонатов и пирита
из зон пиритизации, сопровождающих золото-серебряное оруденение.
Наличие в кварцевых штокверках адуляра нашло свое отражение в
максимуме К2О.

В связи с отсутствием проб жильного материала на диаграмме не
показан привнос рудных компонентов Pb, Zn, Cu, Au, Ag, а также суль-
фидной S2.

Рассматривая указанные образования с точки зрения волнокислот-
ной гипотезы Д. С. Коржинского, мы опять видим ее подтверждение.
Ранние стадии изменения на данном уровне глубинности, связанные с
воздействием опережающей обогащенной кислотными радикалами вол-
ны, образовавшейся в ходе дифференциации в общем щелочного рас-
твора, носят слабокислотный характер и выражаются в пропилитизации
вмещающих пород. При этом развиваются менее глубинные, чем ранее,
фации эпидот-хлоритовая и хлорит-карбонатная.

Стадия осаждения из тыловой части фильтрующегося потока проте-
кает в трещинных зонах (линейных и штокверковых) и имеет щелоч-
ной характер — отлагаются основания: К2О (серицит и адуляр), Pb
(галенит), Zn (сфалерит), Сu (халькопирит), Fe (пирит), Cа, Mg (кар-
бонат), Аu, Ag. Здесь же отлагается SiO2.

Наличие тех же металлов в виде рудных компонентов примесей в
пропилитизированных породах (в основном в пиритах) свидетельствует
о том, что часть рудных компонентов связывается с кислотными ради-
калами и мигрирует совместно с кислотной волной потока. Как показы-
вают спектральные анализы, эта часть очень незначительна, и основное
рудоотложение имеет место в стадию отложения из щелочного раствора.
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Таким образом, заканчивая рассмотрение первых пяти минеральных
фаций, можно выделить весь интервал от I до V уровней глубинности
включительно в качестве области привноса как рудных, так и петро-
генных компонентов. Груз компонентов, перемещенных из глубинных
зон минералообразования, реализован в верхних этажах интервала в
виде материала жильных заполнений.

Формирование зональных разрезов на уровне VI сопровождается,
как видно на рис. 3, все еще значительным привносом SiO2. Однако
растворы, инфильтрирующие в стороны от подводящей трещины, носят
уже более кислотный характер, что четко устанавливается по выносу
из осевой подзоны К2О, MgO, FeO, которые дают подзоны резкого обо-
гащения во внешних частях разреза (подзоны серицитизации, оталько-
вания и хлоритизации).

Все рудные компоненты (Cu, Pb, Zn) на данном уровне глубинности
локализованы в пропилитовом окаймлении зон, что свидетельствует,
если исходить из представлений Д. С. Коржинского об инфильтрацион-
ной зональности (1952), об одновременности рудоотложения и гидротер-
мального изменения, т. е. о наличии в метасоматизирующих растворах
растворимых соединений рудных компонентов-примесей. Однако более
поздняя волна, обогащенная основаниями, здесь не фиксируется, что
связано, видимо, с устойчивостью в растворах оставшихся рудных ком-
понентов, каковыми являются, судя по рудной минерализации менее
глубинных зон As, Sb, Hg.

Формирование менее глубинных разрезов, характеризующихся нали-
чием осевой подзоны серицитизации и пропилитового хлорито-карбонат-
ного и эпидото-хлоритового окаймления, соответствует дальнейшему
раскислению растворов и высадке из них значительных количеств K2O
и Fe2O3 при почти полной инертности SiO2. Компоненты CaO, FeO, MgO
и Na2O при диффузии выносятся из осевой подзоны.

Как и в ранее рассмотренных случаях, состав метасоматизирующих
растворов был комплексным и растворы содержали также рудные ком-
поненты Pb, Cu, Zn, Ag, Sn, As, Sb, Hg. Часть этих компонентов, при-
сутствующих в ничтожно малых концентрациях (Pb, Cu, Zn, Ag, Sn),
является компонентами-примесями, инфильтрирует совместно с опере-
жающей кислотной волной и фиксируется нами в протолочках пропили-
тизированных пород. Тыловая часть потока, обогащенная избыточными
основаниями, производит в зонах кислотного изменения относительно
более позднее рудоотложение, причем сульфиды представлены уже AsS,
As2S3, Sb2S3 и HgS. Жильными минералами являются кальцит, барит,
пирит и серицит.

Однако общая окисленность сероводородных растворов, равно как и
окислительно-восстановительный потенциал, на данном уровне глубин-
ности еще не были достаточными для полного осаждения всех основа-
ний и большей дифференциации измененных пород. Главная масса As,
Sb и Hg присутствовала в растворах в виде растворимых соединений
и растворимость последних превышала ту величину, которая опреде-
ляется окислительно-восстановительным потенциалом на данном уровне
глубинности. Уровень развития серицито-кварцевых с пиритом гидротер-
мально-измененных пород можно рассматривать, таким образом, как
уровень нейтрализации исходных щелочных растворов.

Дальнейшее окисление растворов по мере их подъема к поверхности
приводит к образованию полизональных разрезов измененных пород,
внутренние подзоны в которых сложены вторичными кварцитами, а
внешние — пропилитизированными породами. Для осевых подзон, сло-
женных в направлении последовательного уменьшения глубинности дик-
китовыми вторичными кварцитами и монокварцитами, характерен вынос
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всех компонентов, исключая инертный TiO2. Рассматриваемые уровни
глубинности характеризуются весьма сильной кислотностью, и осевые
подзоны здесь соответствуют, в номенклатуре Д. С. Коржинского (1953),
подзонам максимального кислотного выщелачивания. Любопытно, что
выносимый SiO2 наблюдается на этом же уровне минералообразования,
а также в более верхних горизонтах в виде линзовидных тел «сливных»
опалитов в трещинах в неизмененных породах.

Рудные компоненты на данном уровне глубинности фиксируются,
как и во всех предыдущих случаях, в виде двух разновозрастных моди-
фикаций — синхронных гидротермальному изменению компонентов-при-
месей (Pb, Cu, Zn, Ag, As, Sb) и несколько более поздних минералов
в составе наложенной стадии минерализации (As, Sb, Hg).

Как показывают геологические наблюдения (Василевский, 1958; Вла-
сов, Василевский, Жегалов, 1959), на описываемом уровне глубинности
происходит максимальное рудоотложение (As, Sb, Hg). Этот факт, а
также полная стерилизация внутренних подзон в отношении всех компо-
нентов, исключая инертные TiO2, SiO2 и Аl2О3 (в порядке уменьшения
инертности), позволяет предполагать наличие здесь высокого окисли-
тельно-восстановительного потенциала и появление в составе гидротер-
мальных растворов такой сильной кислоты, как H2SO4, которая и фик-
сируется выше по восстанию Центрально-Камчатской рудной зоны в
составе алунитовых фаций вторичных кварцитов.

Развитие в верхних этажах Центрально-Камчатской рудной зоны
алунитизированных пород сопровождается, как мы видим, привносом
К2О и значительно меньшим выносом SiO2 и Аl2О3. Наблюдается, таким
образом, картина поведения компонентов, очень сходная с таковой для
разрезов, в которых осевые подзоны сложены серицитовыми вторичными
кварцитами. Это позволяет, в свою очередь, искать некоторого сходства
и в общей физико-химической обстановке минералообразования на обоих
уровнях. Сходство выражается, по нашему мнению, в нейтрализации
кислых сульфатных растворов, что согласуется с данными об образо-
вании алунита, приводимыми Т. С. Ловерингом (1951). Нейтрализация
растворов связана, скорее всего, с отработкой их по мере взаимодей-
ствия с вмещающими породами и при разбавлении вадозовыми водами,
а также с привносом сюда значительных количеств сильных оснований
(К2О), вынесенных из более глубинных частей зоны при образовании
монокварцитов и опалитов.

Полезная минерализация представлена на данном уровне глубин-
ности самородной серой, образующей пластовые залежи массивных и
вкрапленных руд.

Появление самородной серы можно связывать, как это и делает
Г. М. Власов (1958), с резким и одновременным окислением у поверх-
ности остаточного (еще неокисленного) сероводорода, входящего со-
ставной частью в сложный сероводородно-сернисто-сульфатный раствор,
согласно реакции: 2H2S + SO2 = 3S+2H 2O.

Таким образом, формируются алунито-кварцевые, монокварцевые и
другие минеральные ассоциации с самородной серой, которые Г. М. Вла-
совым названы серными кварцитами.

Более поздней стадии минерализации, связанной с кислотной диф-
ференциацией гидротермальною раствора на уровне формирования
серных месторождений, как правило, не наблюдается. Наоборот, осевые
подзоны нередко оказываются обогащенными теми металлами, которые
присутствуют в растворах (на данном уровне глубинности) в качестве
рудных компонентов-примесей (Pb, например). Это связано, скорее
всего, с двумя факторами. Во-первых, с резким обеднением растворов
избыточными металлами после рудоотложения в глубинных зонах.
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Рис. б. Особенности инфильтрационной метасоматической зональности
в условиях различной глубинности гидротермального процесса

1 — неизмененные породы; 2 — пропилитизированные породы; 3 — подзона бейделли-
тизации гидрослюд; 4 — подзона оталькования и хлоритизации; 5 — серицито-квар-
цевые породы; 6 — диккито-кварцевые породы; 7 — монокварциты; 8 — опалиты:

9 — алунито-каолинктовые с опалом породы с колломорфной структурой; 10 — ТiO2;
11 —Fe2O3; 12 — FeO; 13 — MgO; 14 — K2O
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Во-вторых, с некоторыми особенностями гидротермальной дифференциа-
ции растворов в условиях малой глубинности. К рассмотрению послед-
них мы и перейдем в заключение статьи.

Если сравнить последовательно несколько различных по глубинности
горизонтальных разрезов (рис. 5), то отчетливо видно, что количество
и состав подзон обогащения перемещенными компонентами обнаружи-
вают связь с глубиной формирования, т. е. со статическим давлением
вышележащих толщ пород, при котором происходит минералообразо-
вание на данном уровне. Имеет место последовательное уменьшение
количества этих подзон и изменение их состава от К2О, MgO, FeO и
ТiO2 на горизонте VI, через K2O, Fe2O3 на IX и К2О на X и, наконец,
к отсутствию подзон обогащения перемещенным компонентом (гори-
зонт XIII).

В порядке последовательности «отказа от инфильтрации» компонен-
ты, как мы видим, располагаются в порядке подвижности: ТiO2, MgO,
FeO, Fe2O3, K2O.

Первыми перестают мигрировать во вмещающие породы и уносятся
вверх по восстанию зоны воздействия гидротермальных растворов инерт-
ные компоненты, затем менее инертные и, наконец, у поверхности в
связи с резким падением давления даже подвижные компоненты К2О и
металлы. Инфильтрация, имевшая место при образовании горизонталь-
ной зональности в глубинных этажах Центрально-Камчатской рудной
зоны, у поверхности сменяется «пульверизацией» компонентов.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ Л А Б О Р А Т О Р И И В У Л К А Н О Л О Г И И вып. 19

А. И. ГЕРМАНОВ

О ВОЗМОЖНОМ УЧАСТИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
В ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, СОВЕРШАЮЩИХСЯ

В ОБЛАСТЯХ НОВЕЙШЕГО И СОВРЕМЕННОГО ВУЛКАНИЗМА

Районы гидротермальной и фумарольной деятельности, протекающей
в областях современного или новейшего вулканизма, в геохимическом
(точнее биогеохимическом) отношении можно подразделить на два
крайних типа.

Первый тип характерен тем, что значительная часть геологического
разреза цоколя вулканов, особенно верхние 2—5 км, представлена оса-
дочными породами, содержащими достаточно обильное органическое
вещество, биологически активное,— по определению М. А. Месиневой
(1959). Последнее способно вступать в микробиологические и химиче-
ские реакции в качестве сильного восстановителя. При этом, кроме
твердых продуктов, образуются, но не всегда сохраняются СО2, Н2О,
СН4 и другие углеводороды, H2S, а также N2, H2, иногда СО. Вследствие
обилия углекислоты, растворы обогащаются рядом водно-растворимых
компонентов, например, солями борной и фосфорной кислот. Яркими
представителями таких пород являются, например, битуминозные гли-
нистые сланцы, известняки, песчаники и ряд других, преимущественно
морских образований. Геохимически близки к ним и угленосные толщи.

На различном удалении от вулканов, нередко на расстоянии 10—
20 км, в благоприятных структурах — при наличии надежных нефте-
водоупоров (в условиях гидрогеологической «закрытости»)—в прони-
цаемых породах возникают скопления нефти или углеводородных га-
зов, вплоть до промышленных, сильно разрушенных водами, месторож-
дений. При этом в водоносных горизонтах в направлении глубокой
пластовой циркуляции вод наблюдается закономерное возрастание ко-
личества солей (от 0,1—5 до 200 г/л) и смена состава растворенных
газов (Германов, 1953, 1959). На глубине обычно ниже 1—2 км развита
мощная зона высокоминерализованных хлоридных или гидрокарбонат-
но(карбонатно)-хлоридных вод с углеводородами и углекислотой
(рис. 1). Это — типичные щелочные воды нефтяных или газовых место-
рождений, разрушающихся вследствие биохимического окисления, ха-
рактеризующиеся восстановительными свойствами. Обычно эти воды за-
метно опреснены, что вызвано интенсивным водообменом, столь харак-
терным для геотермически аномальных и геотектонически мобильных
областей. В них NaCl, KC1, СаСl2, MgCl2) NaBr, значительная доля
Na2BO4, NaF и некоторых других солей поступила с погребенными мор-
скими водами, которые подверглись подземному метаморфизму. Кроме
того, эти растворы богаты FeCl2(CuCl2, ZnCl2 и т. п.), LiCl, SrCl2, BaCl2

и некоторыми другими компонентами. В верхней части водоносных
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Рис. 1. Гидрогеохимическая зональность в горизонте битуминозных пород (проекция высокого крыла артезианского бассейна на продольную вертикальную

плоскость).

Г и д р о г е о х и м и ч е с к а я к о л о н к а : Состав характерных газов:
1 — СН4 и друг. углеводороды; 2 — H2S; 3 — N2CO2, 4 — O2; 5 — скопления
нефти; б —скопления углеводородных газов.

Г л а в н ы е г е о х и м и ч е с к и е процессы: 7 —химическое и
биохимическое окисление пород и поровых растворов кислородом воздушного
происхождения; 8 — биохимическое окисление органического вещества и его
продуктов (сульфатредукция, денитрификация и т. д.); 9 — биохимические из-
менения погребенного органического вещества — разложение клетчатки, мета-
новое, водородное брожение и т. п. Б и о х и м и ч е с к о е о б р а з о в а н и е
СО2 ( п о я с н е н и я и н т е р в а л о в ) ; 10 — при связывании H2S в форме
FeS2 и других сульфидов могут сформироваться минеральные углекислые и

С о д е р ж а н и е к о м п о н е н т о в в п о д з е м н ы х в о д а х . 1 4 —
Содержание компонентов в подземных водах вне рудных месторождений; 15 —
то же, что и 18, в отсутствии избыточного H2S (после формирования FeS2 и
других сульфидов); 16 — локальное развитие компонента (не характерного для
зоны в целом); 17—аномальное содержание компонентов на участках окис-
ляющих рудных месторождений.

П р и м е ч а н и е к схеме: Горизонтальные, сплошные и пунктирные ли-
нии в правой части чертежа являются границами между газогеохимическими
зонами. Из схемы видно, что на поведение компонентов больше влияет газо-
геохимическая, чем гидрохимическая зональность (см. четыре верхние линии —
сплошные и пунктирная). Газогеохимическая зональность является результа-



горизонтов, чаще на сотни метров ниже уровня вод, наоборот, развиты
преимущественно инфильтрационные воды, обычно пресные (см. рис. 1).
Свободный кислород проникает на глубину десятков и сотен метров
ниже уровня вод, вызывая окисление пород и древних поровых раство-
ров. Между этими крайними зонами в каждом водоносном горизонте
имеется от одной до трех переходных газо-геохимических зон
(см. рис. 1). Характерна зона сероводородных вод, содержащих угле-
кислоту и углеводороды; причем H2S частично или полностью расхо-
дуетоя на образование эпигенетических сульфидов. В областях с био-
логически активным органическим веществом гидрохимическая зональ-
ность (до двух, возможно трех километров) имеет биохимическую при-
роду (см. рис. 1), вызванную зональным развитием бактерий в земной
коре. Вследствие этого, окислительно-восстановительные реакции
(Fe2+ Fe

3 +

, S2- S6+ и т. д.) в стадии диагенеза и эпигенеза совершают-
ся в основном при участии микроорганизмов.

В районах другого геохимического типа породы вулканического цо-
коля лишены такого биологически активного (по терминологии М. А. Ме-
синевой) органического вещества или очень бедны им, по крайней мере,
в верхней 2—3-километровой части геологического разреза. Это отно-
сится к породам вулканического и осадочного происхождения, форми-
рующимся в окислительных условиях, а также к интрузивным и мета-
морфическим образованиям. В окрестностях вулканов нет даже следов
нефтяных или газовых месторождений; подземные пластовые воды глу-
бокой циркуляции (до 3 км и более) лишены углеводородных газов или
очень бедны ими.

В водоносных горизонтах в направлении глубокого нисходящего
движения вод также (рис. 2) наблюдается заметное возрастание их
общей минерализации (иногда до 30—50 г/л, в изученной части раз-
реза). Пресные воды прослеживаются здесь на большей глубине, не-
редко они содержат кислород, 'проникающий на глубину до 1 км или
глубже, считая от областей инфильтрации вод.

Примерами районов, близких ко второму биогеохимическому типу,
являются Камчатка и Исландия, за исключением некоторых частей их
(Гонсовская, 1956; Дьяков, 1954; Иванов, 1961; Barth, 1950). Вследствие
бедности верхних частей цоколей современных вулканов морскими
осадочными породами, а также благодаря интенсивному промыву их
подземными водами в более раннее время, низкотемпературные фума
ролы этих территорий лишены углеводородных газов и относительно
бедны компонентами морского комплекса (твердое вещество вводный
раствор) такими, как NaBr, NaCl, соли борной кислоты и др. (Тиррель,
1934; Barth, 1950). В водах термальных источников (Иванов, 1961;
Barth, 1950) мало хлоридов, нет солей борной кислоты и NaBr, а газы
(азот и др.) преимущественно имеют инфильтрационное (воздушное)
происхождение.

К районам первого биогеохимического типа относятся Япония и Юж-
ная Италия. Япония характеризуется широким развитием метана и H2S
в газах горячих источников и низкотемпературных фумарол (Тиррель,
1934; Tsukava, Katsumi, 1956). В соседстве с вулканами расположены
(Брод, Еременко, 1957; Tsukava, Katsumi, 1958) месторождения

нефти и газа, приуроченные к миоценовым отложениям (рис. 3). В газах
низкотемпературных фумарол, мофетт и горячих источников Южной
Италии (Тиррель, 1934) часто присутствуют углеводороды, содержание
которых, например на Везувии, уменьшается с приближением к центру
извержения. В лавах Везувия встречены битумы

 1

.
1 Так же, как в молодых лавах Армении, Грузии, Эльбруса и ряда других регионов

(Кудрявцев. 1958 и 1959).
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Рис. 2. Гидрогеохимическая зональность в горизонте пород без реагирующего органического вещества. Условные обозначения
те же, что и для рис. 1.



Рис. 3. Карта распределения в Японии четвертичных вулканов, гидротер-
мальной сульфидной минерализации и месторождений нефти и горючего
газа (по данным Murrakoshi, Hashimoto, 1956; Брод, Еременко, 1957). 1-
зоны четвертичного вулканизма. 2- действующие вулканы; 3-нефтяные место-

рождения; 4- месторождения углеводородных газов; 5 - гидротермальные сульфид-
ные месторождения четвертичного возраста

В Восточной части о-ва Сицилия, западнее вулкана Этна (рис. 4),
встречены небольшие скопления горючего газа и следы нефти, вскрытые
скважинами на глубине 500-870 м в песчано-глинистых отложениях
неогена (Вепео, 1956). Южнее, в юго-восточной части острова (Рагуза),
имеется месторождение тяжелой нефти. Оно приурочено к битуминозным
карбонатным отложениям мезо-кайнозоя. Эти отложения залегают
также и в основании вулкана Этна, в лавах которой присцтствуют жид-
кие углеводороды и твердые парафины (Брод, Еременко, 1957, Кудряв-
цев, 1958 и 1959).

Весьма вероятно, что углеводороды фумарол, мофетт и горячих ис-
точников поступают из битуминозных (нефтегазоносных, угленосных)
пород залегающих в основании вулканов. В условиях высоких темпе-
раттур преобладающая часть их еще на подземном пути подвергается
термическому разложению, с образованием CO2, CO, H2O,H2,CH4 (Анд-
реев,1957; Веселовский, 1955; Добрянский, 1947; Жунко, 1948; Степанов,

12 Гидротермальные процессы 169



Рис. 4. Карта нефтегазопроявлений и вулканизма о-ва Сицилия
(по Е. Бенео).

1 — скважины с нефтью или газом; 2 — разведочные скважины; 3 — изоаномалы по
Буге (Морелли); 4 — изобаты субстрата высокого сопротивления; 5 — глинисто-песча-
ные фации различного возраста (главным образом третичные); 6 — вулканические
породы различного возраста (чаще N—Q); 7 — известняки мезозоя-кайнозоя; 8—кри-
сталлические породы; 9 — нефтегазопроявления и месторождения: I — Джиотто, угле-
водородные газы и следы нефти в песчано-глинистой толще неогена на глубине
870 м; II — Катания, газы в породах неогена, глубина скважин около 1 км; III — ме-
сторождение Рагуза, тяжелая нефть главным образом в карбонатных породах юры?
глубина скважин около 2 км; IV — нефтепроявление в породах триаса на глубине
3 км; V — слабые поступления углеводородных газов из песчано-глинистой толщи

неогена на глубине 1,66 км

1955). Остальная доля углеводородов по соприкосновении с атмосфер-
ным воздухом быстро окисляется, обогащая газы или водные растворы
СО2 и Н2О, Возможна также реакция углеводородов с азотом воздуха,
в результате чего образуется аммиак, соединяющийся с НСl в NH4Cl.

Магматический расплав, соприкасаясь с указанными породами, ви-
димо, тоже может обогащаться битумами и газообразными углеводо-
родами. Данные (Андреев, 1957; Веселовский, 1955; Гурвич, 1940; Доб-
рянский, 1947; Жунко, 1948; Степанов, 1955) по перегонке нефти и тер-
мическому разложению органического вещества битуминозных сланцев
и углей (см. табл. i) показывают, что часть углеводородов среди лету-
чих продуктов и битумов твердого остатка не разрушается при темпе-
ратурах, свойственных магматическому расплаву (800—1000о). Это тем
более вероятно, что концентрация органических соединений в подни-
мающейся магме гораздо ниже, чем в «среде»

 1

, а давление летучих
компонентов в ней обычно более 100 атмосфер.

Кроме того, из «среды» магма может приобрести СО, СО2, Н2 и Н2О.
При извержении происходит дегазация лав (Набоко, 1959; Тиррель,
1934) и пирокластических образований, а также окисление их. Незначи-
тельная доля битумов и углеводородных газов нередко сохраняется в
вулканических породах (Кудрявцев, 1958, 1959; Антипов, 1957). Интру-
зии, кристаллизующиеся в условиях восстановительной среды и высо-
кого давления, могут сохранить битумы и углеводородные газы в еще
больших количествах. Примером являются щелочные массивы Карелии
(Петерсилье, 1959).

1 Под «средой» понимается региональная геологическая обстановка, представляю-
щая собой систему: твердое вещество водные растворы.
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Снижение содержания углеводородов в фумарольных газах с при-
ближением их к центру извержения при одновременном возрастании
содержания водорода и окиси углерода (Тиррель, 1934) объясняется
следующими причинами.

Термометаморфизм органического вещества пород и водных раство-
ров, возникающий вокруг вулканического канала или интрузии, осла-
бевает с удалением от источника тепла. Во внешней зоне ареала про-
грева пород происходит интенсивное выделение углеводородных газов,
углекислоты и нередко сероводорода. В зоне наибольшего нагрева вме-
щающих пород, по-видимому, образуются (Андреев, 1957; Веселовский.
1955; Добрянский, 1947; Степанов, 1955) СО2, Н2, СО, Н2О, в меньшей
степени СН4 и другие углеводородные газы, а также H2S. Часть СО
и СО, возможно, связана с замещением в экзоконтактовой зоне карбо-
натов силикатами.

Существуют ли, помимо газов, другие показатели термометамор-
физма органического вещества вмещающих пород в ареалах прогрева
около вулканических каналов и интрузий? Существуют ли признаки
р е г и о н а л ь н о й м и г р а ц и и органического вещества и углеводо-
родных газов, а также компонентов водных растворов из вмещающих
толщ региона в прогретые породы экзоконтактов интрузий, в раскристал-
лизованные интрузивные тела, а, возможно, на более ранней стадии фор-
мирования их, и в магму?

В различных районах Советского Союза, на Везувии и Этне в Ита-
лии, а также в других областях современного и древнего вулканизма в
породах обнаруживаются не только органический углерод, но также би-
тумы и углеводородные газы (Антипов, 1957; Брод и Еременко, 1957;
Кудрявцев, 1958, 1959; Лебедев, 1957, и др.). Эти продукты представляют
собой остатки гораздо больших количеств битумов и углеводородных
газов, содержавшихся в магме до ее соприкосновения с атмосферой.
В каналах древних вулканов иногда наблюдается графит или твердые
битумы (Кудрявцев, 1959; Лебедев, 1957, и др.), являющиеся продуктом
термометаморфизма нефтяного органического вещества. В отпрепари-
рованных эрозией жерловинах древних вулканов обнаружены нефть,
углеводородные газы и соленые воды типа нефтяных, поступившие из
боковых битуминозных пород (Люткевич, 1959).

Для ряда интрузивных пород также характерны твердые и газооб-
разные углеродистые соединения, например, графит Ботогольского
массива и др. В щелочных интрузивных массивах Карелии, по данным
И. А. Петерсилье (1959), содержатся битумы, углеводородные газы,
СО2, СО, Н2, что приходится учитывать при разработке месторож-
дений.

Геологи-угольщики получили очень интересные данные по метамор-
физму каменных углей в экзоконтактовой зоне интрузий, а также по
региональному термометаморфизму их в период погружения в проги-
бах в условиях регионального геотермического градиента (Горский.
1943; Веселовский, 1955; Козлов, 1958, и др.).

В экзоконтактах интрузий угли во многих случаях превращены в
графитизированные разности; на некотором удалении от интрузии, а
нередко и в экзоконтакте расположены антрациты. По мере удаления
от интрузии наблюдается постепенный переход к бурым или другим
углям, свойственным региону. Так, в Тунгусском каменноугольном бас-
сейне (Веселовский, 1955) вкрест простирания угольного пласта наблю-
дается интрузивный контакт с траппами. На протяжении нескольких
километров по простиранию в угольном пласте наблюдается постепен-
ный переход от скрытокристаллического графита (сохранившего струк-
туру угля и отпечатки пермских растений) к нормальному каменному
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Рис. 5. Карта распределения углей и месторождений нефти и газа в районе Брамшского
массива (сев.-зап. Германия). По Н. J. Fabian, M. und R. Teichmuller.

1 —угли бурые — длиннопламенные; 2 — угли газовые— длиннопламенные; 3 — угли газовые — жир-
ные; 4— угли жирные — тощие; 5 — антрацит; 6—нефтяные поля; 7 — нефтяные скважины; 8 —
Газовые поля; 9 — скважины с газом; 10 — скважина с газом, богатым СО2; 11 — изопахиты отло-

жений Вельдена (Сr); 12 — изолинии магнитных аномалий

Рие. 6. Схематический разрез, иллюстрирующий распределение твердого и жидкого
органического вещества и газов около интрузивного массива.

1 — интрузивный массив; 2 — изотермы; 3 — зона слабого регионального метаморфизма ископаемо-
го органического вещества с образованием бурых углей (с битумами), нефти, углеводородных
газов, СО2 и Н2О; 4 — зона умеренного метаморфизма органического вещества под влиянием
интрузии с образованием переходных марок углей от бурых к тощим, а также СО2, углеводород-
ных газов и Н2О; 5 — зона промежуточных стадий контактового метаморфизма органического
вещества с образованием тощих углей, антрацитов, СО2, Н2 (не всегда сохраняется, расходуясь
на химические и биохимические реакции), СН4 и, возможно, других углеводородов; 6 — зона ин-
тенсивного контактового метаморфизма нефтяного и углистого органического вещества (антра-
цитизации и графитизации) с выделением Н2, СО2 и иногда СН4 (?); 7 — скопления углеводород-
ных газов; 8 — скопления нефти; 9 — состав выделявшихся при метаморфизме и окклюдированных
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углю. Иногда при этом образуются крупные месторождения графита
(например Курейское и Ногинское).

Возможным примером экзоконтактового изменения органического ве-
щества является район Брамшского интрузивного массива в северо-за-
падной Германии (Teichmuller M. und R., 1954; Fabian, 1955; Козлов,
1958). Здесь в нижнемеловых отложениях (рис. 5), перекрывающих этот
массив, залегают антрациты. По мере удаления от массива метаморфизм

Рис. 7. Зависимость распределения углей различных марок и содержания
в них летучих от глубины погружения и температуры (по В. С. Попову и др.).

I — бурые угли; II — длиннопламенные; III — газовые; IV— паровично-жирные; V —
коксовые; VI— паровично-спекающиеся; VII — тощие; VIII — натрацит; IX — графи-
тизированный (?) антрацит; X— область образования (при метаморфизме углистого
вещества) Н2О, возможно, СО2 углеводородов; IX — то же, но с образованием СО2, СН4 и 
других углеводородов, Н2О, возможно, Н2 (часто не сохраняется — расходуется на 
биохимические и химические реакции); XII — область интенсивного метаморфизма

углистого вещества с возникновением Н2 , СО2 , возможно, СН4

настолько ослабевает, что сохранились бурые угли и месторождений
легколетучих углеводородных газов, а еще дальше — месторождения
нефти.

Аналогичные изменения претерпевает органическое вещество и при
региональном метаморфизме (Веселовский, 1955; Козлов, 1958, и др.) в
зависимости от температуры, которая определяется глубиною погруже-
ния угленосных (битуминозных) пород (рис. 7). Это отчетливо видно на
примере Донбасса и прилегающих к нему территорий (рис. 8). Так, в
северо-западном направлении в углях увеличивается процент летучих,
а еще далее в Днепровско-Донецкой впадине залегают месторождения
горючего газа и нефти. Наименьшее содержание летучих — в углях
центральной глубоко эродированной части Донбасса (Козлов, 1958).
Здесь (Кравцов, 1950) на глубоких горизонтах в порах углей сохра-
нились газообразные продукты углефикации (СН4, СО2, иногда Н2 ), а
водные растворы высоко минерализованы (более 30 г/л).

Термометаморфизм органического вещества углей (собственно угли-
стого и битуминозного) сопровождается рядом необратимых химиче-
ских превращений, которые протекают с обязательным выделением теп-
ла (Григорьев, 1954) и газообразных продуктов (Григорьев, 1954; Ве-
селовский, 1955; Козлов, 1958). Например, при графитизации углей воз-
никают Н2, СО2 и, возможно, СО. Переход бурых углей в антрациты
сопровождается образованием СО2, СН4, Н2О, иногда Н2.

Термические изменения нефтяного органического вещества в райо-
нах магматической деятельности изучены в меньшей степени. Имеющиеся
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данные (Веселовский, 1955; Козлов, 1958) свидетельствуют о суще-
ствовании аналогии их с изменением углей: вблизи интрузий образуется
графит, Н2, СО2, редко СН4 (?), в следующей зоне — органическое ве-
щество, отличающееся очень высоким отношением C/H, а также СО2, H2,
местами СН4; еще дальше встречаются углеводородные газы и твердые
битумы и в наибольшем удалении нефть. Так, например, на северном
Кавказе в районе месторождений Тырны-Ауз, Садон и Бурон, где в
третичное время проявилась магматическая и гидротермальная деятель-
ность, аргиллиты (представляющие собой измененные битуминозные

Рис. 8. Схема регионального метаморфизма органического вещества в районе Донбаса
1 антрациты; 2 — тощие и паровично-спекающиеся угли, частично, антрациты; 3 — паровично-
жирные и коксующиеся угли; 4 — длиннопламенные газовые и бурые угли; 5 — бурые угли; 6 —
нефтепроявления; 7 — газопроявления (углеводороды); 5 — состав газов, возникших при региональ-
ном метаморфизме органического вещества; 9 — кристаллические породы; 10— девонские образова-
ния; 11 — образования нижнего карбона; 12 — буровые скважины; 13 — жильные фации, наблюдаемые
и предполагаемые; 14 — I зона слабого метаморфизма органического вещества с образованием бурых
углей (с битумами), нефтей, Н2О и, возможно, углеводородных газов, II — зона промежуточных ста-
дий метаморфизма (а — с образованием Н2О, СО2, битумов и углеводородных газов, б — с выделе-
нием СО2, Н2О, СН4, возможно, более сложных углеводородов), III — зона антрацитизации органи-
ческого вещества с выделением СО2 , СН4 , Н2 , Н2О; 15 — вертикальный интервал развития существен-
ного катагенеза пород в глубинах прогиба в условиях формирования и регионального перемещения
хлоридных рассолов (зона новообразований кварца, серицита, хлорита, а в более глубоких частях

прогиба — альбита и турмалина).

глинистые сланцы), песчаники и конгломераты нижней юры содержат
графитовидное вещество. Оно развито в низах этой толщи более обильно
в зонах дробления. В порах и включениях пород толщи, а также
в подстилающих палеозойских образованиях М. Г. Гуревич (1959, 1960)
обнаружил СО2, в меньших количествах H2 и в некоторых образцах
пород СH4. Эти газы, как мы предполагаем, представляют собой остат-
ки газообразных продуктов, возникших при термометаморфизме биту-
минозного вещества нижнеюрских1 и палеозойских2 пород. Твердым
продуктом его является графитовидное вещество. Остатки термомета-
морфических газов, диффундировавших из битуминозных пород, встре-
чаются в небитуминозных породах. Выщелачивание этих газов из пород
подземными водами при их замедленной пластовой или трещинной цир-
куляции ниже уровня местных базисов эрозии вызывает возникнове-
ние широко развитых в центральном Кавказе восходящих угле-
кислых минеральных вод (холодных, реже, теплых и горячих). В не-
которых случаях газы обильно сохраняются в породах и выше базисов
эрозии, где в ходе выветривания пород нисходящие пресные воды во
время активного водообмена обогащаются углекислотой до состояния

1 В районе месторождения Садон, в верховьях р. Ардон и др.2

 Известняки C1 — в районе месторождений Тырны-Ауз, конгломераты и другие
породы C3 — в районе минеральных источников Кармадон и др.
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типичных минеральных вод. Последние встречены, например, штольня-
ми около месторождения Тырны-Ауз на правом берегу р. Ардон и се-
веро-западнее Эльбруса на правобережье р. Битюк-Тюбе.

Восточнее и северо-восточнее, в области периклинального погружения
толщи I1+2 в породах уже содержатся битумы (по данным И. А. Ко-
нюхова и Л, А. Польстер 0,00n—0,02%); неглубокие скважины в бас-
сейне р. Генал-дон (Тменикау) вскрыли воды с метаном и углекислотой
или же с метаном, углекислотой и сероводородом. Еще дальше в области
погружения указанной толщи под меловые и третичные породы сква-
жины обнаружили признаки нефти и горючего газа, содержание биту-
мов в породах в количестве 0,0n—0,n%.

Недостаток наблюдений над газообразными продуктами метамор-
физма ископаемого органического вещества компенсируется обильными
данными по термическому разложению его в лабораторных и заводских
условиях. Температуры этого разложения аналогичны температурам эк-
зоконтакта интрузии и вулканического канала (табл. 1). Вполне веро-
ятно, что эти процессы во многом схожи между собой, хотя различия
в продолжительности процеоса изменения вещества и давлении в при-
родных условиях так же, как и в условиях эксперимента (Андреев,
1957; Веселовский, 1955, и др.), вызывают разницу в составе газообраз-
ных и твердых продуктов термического воздействия.

При выходе на поверхность вулканические эксгаляции, как известно,
очень быстро, хотя часто не до конца, окисляются кислородом воздуха.
Весьма вероятно, что углеводороды, существовавшие в подземной части
фумарол, быстро окисляются. В пользу этого свидетельствует также и
состав газов (см. табл. 1), получаемых при подземной газификации
углей, при горении их в условиях недостатка кислорода и их термиче-,
ского разложения. Получаемые при этом газы по составу близки к вул-
каническим.

Необходимо обратить внимание на то, что процесс метаморфизма
ископаемого органического вещества — это не только потеря летучих и
образование более, высокоуглеродистых твердых горючих веществ, со-
ставляющих 40—80% от веса исходного вещества. Этот процесс экзотер-
мичен. Возникновение отщепляющихся молекул Н2О, СО2 и СН4 сопро-
вождается выделением тепла (соответственно 14,4, 7,6 и 3 ккал на
граммолекулу). Таким образом, происходит с а м о п о д о г р е в а н и е
битуминозных (угленосных) пород и при том все более значительное
по мере возрастания степени метаморфизма, регионального или кон-
тактового.

Участие органического вещества вмещающих толщ в вулканических
явлениях позволяет считать, что и в вулканических областях значитель-
ная часть сероводорода, а также продуктов его окисления (SO2, SO3, S)
поступает в вулканический канал из окружающей его «среды» вместе с
подземными водами и органическими веществами. В районах развития
битуминозных пород сероводород часто содержится в водных ра-

створах: на значительных пространствах наблюдается раз-
витие протяженных зон углекисло-сероводородных или углекисло-серо-
водородно-метановых вод. При температурах ниже 60—70° процесс
SO4

2- + 2Cорг.+2H2O→H2S + 2HCO3 - идет микробиологически (Штурм,
1959). В стороне от вулканов такой сероводород возникает на глубине
от сотни метров, иногда до 3 км, считая от подошвы вулкана.

В процессе интенсивного движения этих регионально развитых пла-
стовых вод к очагам их необычайно быстрой восходящей разгрузки,
совершающейся на участках вулканической и фумарольной деятельно-
сти этот созданный микроорганизмами сероводород так же, как и другие
компоненты водных растворов (Н2О, NaCl, NaBr, Na2BO4, CnH

2n+2
CO2,
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Таблица  1

Состав газов (в объемных %)

* По данным В. С. Веселовского (1955). ** То же, А. Ф. Д о б р я к с к о г о (1947). *** То ж е , И. И. Степанова (1955). **** По данным Л. Г. Гурвич (1940). ***** То ж е ,
К. Ф. Богородицкого (1959).



Таблица 2

Состав вулканических и природных газов (в объемных %)

• По данным И. Л. Петерсилье (1959).
*• То же, И. О. Брод, Н. А. Еременко (1957).

**• То же, С. Л. Набоко (1959) и Л. А. Башариной (1961).



органическое вещество и др.). поступает в состав вулканических
эксгаляций и газов термальных источников. В ареалах прогрева вмеща-
ющих пород вулканическим теплом, где температура достигает более
чем 100, возможна, кроме того, химическая реакция между SO4

2- и Сорг .
с образованием H2S (Григорьев, 1954). В дальнейшем при соприкос-
новении с воздухом в условиях высокой температуры биогенный и хе-
могенный H2S окисляется до SO2, S и SO3. Немалая доля этих газов
возникает, видимо, и за счет окисления сульфидов, содержащихся в рас-
каленных продуктах вулканических извержений, а также в более дргв-
них околотрещинных породах, с которыми соприкасаются высоконагре-
тые вулканические эксгаляций (Набоко, 1959; Тиррель, 1934).

Вследствие снижения вязкости и плотности воды, а также благо-
даря высокой сквозной трещиноватости пород, распространяющейся на
большую глубину, участки проявления вулканической и интрузивной
деятельности представляют собой систему очагов весьма интенсивной
восходящей циркуляции пластовых и трещинных подземных вод арте-
зианских бассейнов. При этом в необычно быстром движении, захваты-
вающем огромные площади, принимают участие все водоносные гори-
зонты, располагающиеся в вертикальном интервале не менее 3—55 км,
считая от основания вулкана. В зависимости от биогеохимической исто-
рии региона к таким участкам «магматического» дренирования вод по-
ступают водные растворы региональной «среды» первого (см. рис. 1) или
второго (см. рис. 2) типов. Если фундамент вулкана сложен толщей
битуминозных (угленосных и т. п. )осадочных слоев перемежающихся с
пластами вулканических пород, то тогда вулканический канал и система
окружающих его трещин пересекают сложный комплекс водоносных го-
ризонтов и к очагам разгрузки поступают разнообразные растворы.

Чем глубже трещины, проницаемые для растворов и газов, тем все
более минерализованные солями растворы водоносных горизонтов ниж-
них гидрогеохимических зон (см. рис. 1 и 2) вовлекаются в восходящий
ток растворов и газов. Отсюда возрастание в термальных источниках
количества хлоридов, боратов, углеводородов и других «рассольных»
компонентов с приближением к центру извержения.

После извержения глубина свободной проницаемости трещин в фун-
даменте вулкана постепенно уменьшается и дренирование нижних во-
доносных горизонтов затрудняется. В результате этого нижние горизон-
ты начинают поставлять в фумаролы и гидротермы «рассольные» ком-
поненты в постепенно уменьшающемся количестве, и состав фумароль-
ных газов и термальных вод изменяется с течением времени.

Два рассмотренных биогеохимических типа районов резко различа-
ются в металлогенитическом отношении.

Области вулканизма (магматизма), богатые органическим вещест-
вом и соответственно сероводородом (в прошлом или в настоящее вре-
мя), благоприятны для формирования в соответствующее время гидро-
термальных месторождений сульфидов, золота, серебра, урана и других
элементов, образующих в восстановительных условиях труднораствори-
мые минералы. Примером таких областей является Япония, а из древ-
них— Мексика, Трансильвания, Урал, Кавказ и другие, где одновремен-
но развиты вулканические и битуминозные осадочные толщи.

В районах второго биогеохимического типа, бедных органическим
веществом и соответственно сероводородом, гидротермальная сульфид-
ная минерализация представлена бедно или практически отсутствует.
Это относится также и к месторождениям самородных золота и сереб-
ра, окислов урана и соединений ряда других компонентов, снижающих
подвижность с поступлением растворов в резко восстановительные
условия. Примером таких районов являются Исландия, значительная
часть Камчатки и ряд областей древнего вулканизма (некоторые пло-
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щади Чаткальского и Кураминского хребтов в Средней Азии и др.).
В последних толщи вулканических пород не подстилаются битуминоз-
ными осадочньши образованиями, не перемежаются с существенными
количествами их и даже не перекрываются свитами, содержащими
мощные пачки битуминозных водоупорных пород. Они перекрывают
интрузивные или метаморфические породы.

Гидрогеохимическая зональность (см. рис. 1, 2), наряду с геотерми-
ческой, является одним из основных факторов, определяющих зональ-
ное распределение в земной коре всех эпигенетических изменений, или
иными словами, зон катагенеза. Так, для зоны хлоридных растворов
(см. рис. 1,2), особенно для горячих, характерна мобильность Na+, К+,
Si, В и ряда других компонентов; соответственно здесь имеют место
коррозия кварца (до микростилолитов), силикатов и алюмосиликатов,
а также новообразования кварца, серицита, хлорита, полевых шпатов,
турмалина и других минералов. Зона сероводородных вод отличается
развитием эпигенетических сульфидов, вкрапленных и прожилковых.
В интервале обогащения растворов углекислотою подвижны многие
компоненты, например, литий и фосфор, а в отсутствии H2S — железо,
цинк, мышьяк, молибден и другие рудные элементы. Эта зона благо-
приятна для возникновения новообразованного апатита, слюд и других
минералов, а при наличии на локальных участках сероводорода — для
обогащения сульфидами; в ней отчетливо наблюдаются изменения кар-
бонатов в виде частичного или полного замещения, перекристаллиза-
ции, образования микро- и макростилолитовых швов.

Для зоны проникновения свободного кислорода (выше и ниже уров-
ня подземных вод) характерно окисление с образованием окислов же-
леза, марганца и других элементов и переходом в раствор молибдена,
цинка, урана и ряда других компонентов, подвижных в окислительных
условиях.

В разрезах второго (небитуминозного) типа зоны катагенеза форми-
руются иначе — кислородная зона развита на большую глубину, распо-
ложенная ниже зона бескислородных вод бедна углекислотой, лишена
сероводорода и главное значение в ней, кроме температуры, имеет ко-
личество хлоридов натрия и калия. По мере возрастания содержания
этих хлоридов подвижность кремнекислоты увеличивается, благодаря
чему кварц, силикаты и алюмосиликаты становятся неустойчивыми,
корродируются и перекристаллизовываются. Также наблюдаются ново-
образования этих минералов.

Эпигенетические изменения (катагенез), в соответствии с распреде-
лением гидрогеохимических зон, имеют как региональное, так и локаль-
ное развитие.

В условиях очень медленного водообмена, как, например, в нефте-га-
зоносных прогибах, эпигенетические минералы возникают очень мед-
ленно без существенного привноса элементов, не замещая всей массы
породы. В обстановке глубокой интенсивной циркуляции водных раст-
воров, свойственной геотектонически мобильным областям, в особен-
ности тем, которые характеризуются магматической деятельностью и
резко повышенной проницаемостью пород (снижение вязкости воды),
эпигенетические (гидротермальные) изменения пород выражены силь-
нее и протекают, как правило, с привносом вещества и коренной пере-
работкой этих пород (замещением, перекристаллизацией и т. п.). Эти
изменения носят региональный характер, но более интенсивны в зонах
дробления и других участках восходящего движения растворов. Наи-
более сильные постмагматические изменения пород возникают в интру-
зиях и их экзоконтактах, вследствие проникновения в них водных
растворов, подвергшихся действию высокой температуры.
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Гидрогеохимическая зональность, в частности, обусловливает и вер-
тикальную зональность в вещественном составе гидротермальных место-
рождений (Германов, 1947, 1955) и измененных пород. Б соответствии
с биогеохимическими условиями могут возникнуть два типа этой зональ-
ности— сульфидный (см. рис. 1) и бессульфидный (см. ри. 2). Сверху
в зоне кислородных вод (ниже их уровня) формируются месторожде-
ния окислов — железа, урана и других, глубже — сульфатов. Причем во
втором типе районов (см. рис. 2) эти зоны развиты глубже, чем в пер-
вом (см. рис. 1). Во втором типе районов — например в Кривом Роге —
ниже зоны сульфатов не наблюдается существенных концентраций
сульфидов, а в глубоких частях хлоридной зоны протекал щелочной
метасоматоз и локализовались закисные минералы железа и магнетит.
В первом же типе под зоной месторождений сульфатов или окислов в
зоне сероводородных вод возникают месторождения сульфидов. Глуб-
же, в обстановке циркуляции бессероводородных хлоридных вод, со-
держащих углеводороды и углекислоту, а также бор, литий и ряд дру-
гих «рассольных» компонентов (см. рис. 1), возникает зона скоплений
кварца, полевых шпатов, турмалина, касситерита, вольфрамита и дру-
гих минералов, богатых летучими («рассольными») компонентами под-
земных вод глубокой циркуляции.

Изменение состава подземных вод во времени, в ходе их циркуля-
ции, с последовательной заменой нижних гидрогеохимических зон бо-
лее верхними (см. рис. 1, 2), возможно, является одной из причин воз-
растной последовательности гидротермальных (вообще эпигенетиче-
ских) минералов как в жильных образованиях, так и в гидротермально
измененных породах, включая и малозаметные изменения пород во
всем регионе гидротермальной деятельности. Хлоридные рассолы, бо-
гатые бором, натрием и другими «морскими» компонентами, могут об-
разовать турмалин, литиевые и другие слюды, кварц и ряд других вы-
сокотемпературных минералов; в других случаях, благодаря обилию
Na+ и К+, они производят щелочной метасоматоз. На смену им по тем
же или новым трещинам поступают воды с сероводородом, обусловли-
вая образование сульфидов; позже сульфатные воды могут привести к
возникновению сульфатов, а более поздние гидрокарбонатные — карбо-
натов. Стадия проникновения вод с кислородом характеризуется разви-
тием окислов железа, иногда урана.

Весьма вероятно, что водные растворы региональной среды, будучи
весьма подвижными, оказывают геохимическое влияние и на интрузив-
ные магматические массы в период их становления и особенно после
возникновения пор и трещин в горячих раскристаллизовавшихся телах.
В зависимости от водообильности вмещающих пород «среды» и соста-
ва ее водных растворов это влияние может быть различным. Оно осу-
ществляется путем диффузионного обмена подвижными компонентами
между растворами интрузивного тела и «среды», а также в результате
движения свободных растворов под влиянием гидродинамического дав-
ления окружающей массив водонапорной системы и снижения плотно-
сти растворов в условиях высокой температуры.

При становлении интрузий в геологическом разрезе первого типа
(см. рис. 1) влияние «среды» будет существенно иным, более активным,
чем в разрезе второго типа (см. рис. 2). Последний разрез, в свою оче-
редь, будет характеризоваться более окислительными условиями, чем
первый. В том и другом случаях влияние «среды» будет проявляться
зонально в соответствии с распределением вертикальных гидрогеохими-
ческих зон. В каждой гидрогеохимической зоне геохимическое влияние
среды будет протекать своеобразно.

Так, например, в зоне хлоридных рассолов, которые свойственны
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глубоким частям геологического разреза, содержащего водоупоры, в
случае битуминозных пород «среды», интрузивное тело может обога-
титься за счет нее некоторыми элементами (например бором, литием,
фтором, фосфором и в особенности натрием). Если вмещающие интру-
зию породы являются водообильными, например карбонатными, то, бла-
годаря быстрому обновлению в них растворов, привнос рассольных ком-
понентов может быть значительным, вплоть до образования метасома-
тическим путем массивов, жил и даек щелочных пород. В этой же зоне
за счет органического, особенно нефтяного вещества «среды», интрузии
могут обогатиться различными соединениями углерода или графитом.
В зоне сероводородных вод в интрузивном теле могут возникнуть суль-
фиды.

В зонах с более окислительными условиями в растворах «среды»
подвижны другие элементы (Мo, U и др.), соответственно интрузия
обогащается ими. В кислородной зоне диффузионное или инфильтра-
ционное проникновение в интрузию свободного кислорода может выз-
вать заметное окисление интрузивного тела и пород его экзоконтактов.
Особенно рельефно это проявляется в случае становления интрузии среди
континентальных образований, например среди вулканических пород
кислого состава (Чаткальский и Кураминский хребты и др.). В этой
зоне, имеющей глубину до 1,6 км, интрузивные породы частично или це-
ликом приобретают розовую или красную окраску за счет окисления
закисного железа. В более глубоко эродированных участках они имеют
серый цвет, лишь иногда наблюдаются розовые полоски вдоль микро-
трещин.

Смена состава растворов «среды» во времени, видимо, также мо-
жет повлиять на геохимические особенности минералов интрузии, воз-
никающих в разное время.

Вышеизложенное следует рассматривать как рабочую гипотезу, раз-
вивающую одну из важнейших идей В. И. Вернадского (1954) об ог-
ромной геохимической роли органического вещества. Прямо или кос-
венно оно участвует во всех процессах, совершающихся в земной коре.

В отличие от минеральных соединений, органическое вещество из-
меняется необратимо и каждый раз своеобразно. Благодаря этому твер-
дые и газообразные продукты его являются одним из наиболее чутких
и надежных индикаторов тех условий (Т, Р, Eh, pH и т. п.), в которых
находился данный участок в ходе геологической истории.
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