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на Восточно-Паужетском термальном поле (т/п), 
в пределах которой выделены горизонты, включа-
ющие специфические фосфатно-алюмосиликат-
но-сульфидную и кремнисто-карбонатно-сульфид-
ную минеральные ассоциации.

Восточно-Паужетское т/п расположено на скло-
не Камбального вулканического хребта и относит-
ся к восточному флангу Паужетской гидротермаль-
ной системы и одноимённого геотермального ме-
сторождения, получившего мировую известность 
благодаря первой в  СССР ГеоЭС мощностью 
11 МВт [10]. Термальное поле находится на удале-
нии 1–2 км от эксплуатационных участков и, ве-
роятно, характеризуется естественными термоди-
намическим и геохимическим режимами. Это об-
стоятельство имеет особое значение, поскольку 
характеристики других т/п месторождения за вре-
мя его эксплуатации (с 1966 г.) существенно из-
менились вследствие падения уровня термальных 
вод: исчезли гейзеры, прекратили существование 
разгрузки гидротерм в зоне латерального растёка 
(на противоположном фланге системы – в Паужет-
ском четвертичном грабене) [1]. Восточно-Паужет-
ское т/п локализовано на пологом склоне в долине 
руч. Лучший на абсолютных отметках 290–300 м. 
Центральный участок в 120 × 60 м выделяется па-
рящими грунтами, прогретыми до 105°С на глуби-
не 0,5–0,8 м; паро-газовыми струями (до 98–100°С 
на устьях); грязе-водными кипящими котлами. На 
удалении 150–300 м от участка отмечены отдельные 
термальные площадки с грязе-водными котлами: 

Аргиллизированные породы привлекают повы-
шенное внимание учёных всего мира в связи с тем, 
что они обладают особыми физико-химическими 
свойствами, широко распространены в вулканиче-
ских областях и служат индикаторами гидрогеоло-
гических, геотермальных и минерало-рудообразу-
ющих процессов [2–5, 11, 12]. Породы, трансфор-
мированные в гидротермальные глины, образуют 
протяжённые толщи в зоне гипергенеза гидротер-
мальных систем и служат верхним водоупором, те-
пловым экраном и комплексным геохимическим 
барьером в структуре гидротермальных систем [6]. 
Изучение опорных разрезов толщи глин термаль-
ных полей Южной Камчатки показало высокую 
изменчивость состава и свойств глин в зависимо-
сти от гидродинамического типа систем (паро- или 
вододоминирующих), времени воздействия гидро-
термально-метасоматических процессов на исход-
ные породы, Р, Т и др. параметров геотермального 
теплоносителя [8]. Повышенный интерес вызыва-
ет зона перехода гидротермальных глин в жёсткие 
грунты, в пределах которой могут протекать высо-
кодинамичные минералорудообразующие процес-
сы [7]. Наша работа посвящена детальному изуче-
нию такой зоны в разрезе гидротермальных глин 
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т/п вытянуто вдоль ручья, размер т/п >150 × 500 м. 
Разгружающиеся термальные воды слабокислые 
сульфатные с широким катионным составом, ми-
нерализация не более 0,5–0,8 г/л. Конденсат пара 
имеет близкий химический состав.

Толща глин Центрального участка характеризу-
ется мощностью до 1–1,5 м, высокой неоднородно-
стью химического, минерального составов по лате-
рали и в вертикальных сечениях, наличием боль-
шого количества жёстких или полуразложенных 
обломков андезитов, постоянно скатывающихся 
на т/п вследствие эрозии окружающих его потоков 
лав: в этой части т/п в настоящее время происходит 
активная аргиллизация пород. На границе участка 
в относительно “спокойном” блоке (отличающим-
ся низкими температурами грунтов на поверхно-
сти, отсутствием паро-газовых струй и т. п.) вскрыт 
разрез глубиной 4 м (рис. 1). Толща глин зонально-
го строения. Глины верхнего горизонта (до 0,7 м) 
сложены каолинитом и алунит-ярозитовыми твёр-
дыми растворами, содержат гётит и другие гидрок-
сиды Fe, пирит, α-кварц, полевошпатные твёрдые 
растворы. В этой зоне сернокислотного выщелачи-
вания выделяется слой чёрно-красных (гематити-
зированных) глин с псевдоморфной обломочной 
структурой исходных пород: лав андезитов. Пе-
реходный слой к основной толще глин выделяет-
ся повышенным содержанием крупнокристалли-
ческого (до 1,5–2 мм) относительно равномерно 
рассеянного пирита. Основная толща (до глуби-
ны 245 см) представлена серыми от тугопластич-
ных до скрытотекучих глинами, характеризуется 
наличием большого количества кремнезёма (ко-
рочек, линз, прожилков опала, α-кварца) и пири-
та (рассеянного или образующего жеоды, прожил-
ки, часто мономинеральные). Эта толща мощно-
стью 1,5 м сложена хорошо закристаллизованным 
каолинитом, α-кварцем, опалом, полевыми шпа-
тами, пиритом, марказитом (следы). Далее вы-
деляется чёткий горизонт мощностью 40 см тём-
но-серых “сухих” (твёрдых) глин, сложенных као-
линитом, смектитом в сопоставимых количествах 
и включающих глобули (рис. 2), которые характе-
ризуют минеральную ассоциацию первого типа. 
С глубины 3 м каолинит фиксируется в виде сле-
дов, основной слоистый силикат – смектит. На ин-
тервале 300–325 см выделяются кремнисто-карбо-
натно-сульфидные отложения в виде пологопада-
ющей жильной зоны: основная матрица сложена 
смектитом, содержит α-кварц, опал, полевошпат-
ные твёрдые растворы вблизи состава альбита, пи-
рит, др. сульфиды; выделяются прожилки, жеоды 
магнезиального кальцита. Эта зона содержит гло-
були, характеризующие минеральную ассоциа-
цию второго типа. Основание разреза представ-
лено лавами андезитов, полностью замещёнными 
на агрегат смектит–опал–кварц–магнезиальный 

кальцит + пирит; отмечены псевдоморфозы вто-
ричных минералов по плагиоклазу; многочислен-
ные прожилки, линзы сложены опалом и α-квар-
цем. Исходя из особенностей состава, строения 
и свойств толщи, мы полагаем, что в данном бло-
ке Восточно-Паужетского т/п, в отличие от мно-
гих других т/п района [6], гидротермальные глины 
сформировались за счёт перерождения коренных 
горных пород: лав андезитов.

Изменение температуры глинистых грунтов по 
разрезу отражает некоторые особенности мине-
рального состава и  физико-химических свойств 
толщи: наблюдается скачок температуры в основа-
нии горизонта тугопластичных глин, повышенный 
температурный градиент в слое “сухих” (твёрдых) 
глин и в основании кремнисто-карбонатно-суль-
фидной жильной зоны (рис. 1). В нижней части 
разреза существенно увеличивается и растёт с глу-
биной содержание Ca, Mg, Na, K (а также редких 
щелочных, РЗЭ, мн. др. элементов), P. Это, веро-
ятно, связано с тем, что смектит – сорбент многих 
металлов. Тенденция нарушается в горизонте тём-
но-серых “сухих” глин, где концентрация щелоч-
ных элементов снижается до минимума, возрастает 
Al2O3 (до 30% против средних по толще 15–22%), 
содержание P колеблется широко. Это обусловле-
но образованием специфических минералов в дан-
ном горизонте. Поровые растворы принципиаль-
но схожи с поверхностными термальными водами: 
кислые, слабокислые сульфатные с широким кати-
онным составом, но средняя минерализация зна-
чительно выше (2,0–3,5 г/л). В отличие от поверх-
ностных, поровые воды содержат высокие концен-
трации Cl (до 100–160 мг/л), обогащены редкими 
щелочами (до  3  мг/л), переходными металлами: 
Ti до 1 мг/л, Zn до 20 мг/л, Sc до 50–300 мкг/л. 
В  основании толщи (300–400  см) преобладают 
нейтральные (до  щелочных) сульфатно-гидро-
карбонатные поровые воды, существенно возрас-
тает содержание щелочных компонентов (в сумме 
до 0,8 г/л), растворенной ортокремниевой кислоты 
(0,5–1,1 г/л), микроэлементов.

Горизонт тёмно-серых “сухих” глин (интервал 
245–285 см) включает шаровидные минеральные 
образования (глобули), серо-зелёные, светло-се-
рые, от < 0,1  до 5–7  мм. Глобули имеют почко-
видные поверхности, образуют агрегаты сложной 
формы, но преобладают отдельные круглые ча-
стицы в 1,0–2,5  мм. Содержание глобулей в  го-
ризонте 1–2 об. %. Элементный состав глобулей, 
мас. %: P2O5 24–27, Al2O3 23–24, SiO2 20–23 и ряд 
других элементов (K, Na, Mg, Ca, Mn, Fe, Sc, Cu, 
Ti, V, Zn, Cr); характерны высокие концентрации 
F (0,16 мас. %). По данным рентгеновской диф-
рактометрии, ИК-спектроскопии, глобули состо-
ят преимущественно из варисцита (AlPO4 · 2H2O, 
пр.  гр.  Pbna),  метаварисцита (моноклинная 
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модификация AlPO4 · 2H2O), присутствуют каоли-
нит, смектит, пирит, α-кварц, опал, марказит (сле-
ды). Сопутствующие фосфаты идентифицируются 
с меньшей надежностью: паравоксит, флюеллит. 

Железо, скандий и ряд других переходных металлов 
образуют фосфаты типа MePO4 · H2O, причём с Fe 
образуется ромбический штренгит и моноклинный 
клиноштренгит, а  со скандием – моноклинный 
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Рис. 1. Разрез толщи гидротермальных глин Восточно-Паужетского термального поля. 1–4 – зона сернокислотного 
выщелачивания: 1 – глины, образованные по переотложенным мелко-тонкообломочным делювиальным отложе-
ниям, 2 – типичные глины данной зоны, 3 – глины с псевдоморфной обломочной структурой лав андезитов, 4 – 
глины переходного слоя с высоким содержанием пирита; 5 – тугопластичные до скрытотекучих глины с большим 
количеством сульфидов и минералов кремнезема; 6 – “сухие” (твердые) глины, включающие фосфатно-алюмо-
силикатно-сульфидные глобули; 7 – глины с обломками опала, кварца; 8 – кремнисто-карбонатно-сульфидная 
жильная зона, включающая аналогичные по составу глобули; 9 – жесткое основание разреза: аргиллизированные 
лавы андезитов с большим количеством прожилков (линз, жеод) опала, кварца, карбонатов.
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кольбекит. Наиболее вероятно, что варисцит 
в  глобулях – твёрдый раствор между ромбиче-
скими AlPO4 · 2H2O и  FePO4 · 2H2O, а  метавари-
сцит  – твёрдый раствор между моноклинными 
двухводными фосфатами Al, Fe и Sc. Поскольку 

твердые растворы находятся около состава чистого 
AlPO4 · 2H2O, то можно говорить о варисците и ме-
таварисците. Зеленоватая окраска глобулей связа-
на с примесями V(III), но его содержание в различ-
ных глобулях колеблется значительно, поэтому они 
неоднородны по цвету. Хром, сообщающий фос-
фатам зеленоватую окраску, присутствует в мень-
ших количествах. Глобули могут иметь зональ-
ное строение: плотную оболочку и рыхлое ядро. 
В большинстве случаев внутренняя структура ча-
стиц неоднородна: выделяются участки с относи-
тельно массивной структурой (их состав в большей 
степени отвечает фосфатам и минералам кремне-
зема +  сульфиды) и  фрагменты с  листовато-че-
шуйчатой структурой (сложенные в  основном 
алюмосиликатами и модификациями FeS2). Пред-
полагаемые по данным микротомографии “откры-
тые пустоты” в структуре частиц [9] – участки ми-
кробрекчирования, заполненные алюмосиликата-
ми, кристаллами пирита, вероятно, гелеобразным 
веществом и поровыми водами. Внутренние зоны 
приуроченного к таким участкам пирита испыты-
вают растворение, пирит содержит овальные зёрна 
сфалерита.

Кремнисто-карбонатно-сульфидные образова-
ния жильной зоны (интервал 300–325 см) включа-
ют близкие по составу субстрата шаровидные гло-
були и их агрегаты. Глобули белые, светло-серые, 
в среднем 2–10 мм, массивные, часто уплощён-
ные. Преобладают не отдельные формы, а слож-
ные агрегаты до 25–30 мм. Пирит образует круп-
ные (1,5– 2,5 мм) неравномерно распределённые 
по массе частиц вкрапленники или прожилки, се-
кущие глобули. В фазовом составе агрегатов пре-
обладают магнезиальный кальцит, опал, α-кварц, 
присутствуют смектит,  пирит. Микростроение 
отражает развитие магнезиального кальцита по 
кремнистой матрице глобулей (рис.  3). Внутри 
глобулей выделяются разуплотнённые, брекчие-
видные участки, сложенные смектитом (по дан-
ным ИК-спектроскопии). Для кристаллов пири-
та, приуроченных к таким участкам, характерно 
дробление их краевых зон, наличие микротрещин 
и  пустот внутри зёрен. Пирит содержит мелкие 
округлые включения сфалерита. Исходя из особен-
ностей состава и строения глобулей, авторы пола-
гают, что образование глобулей происходило од-
новременно с формированием жильной зоны под 
воздействием напорных хлоридно-гидрокарбонат-
ных растворов.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Основываясь на изложенном фактическом ма-
териале, авторы предлагают следующую рекон-
струкцию физико-химической истории образо-
вания выделенных минеральных ассоциаций. 

10 мкм

Рис. 2. Микростроение фрагмента образца гидро-
термальной глины с  участком начальной стадии 
формирования фосфатно-алюмосиликатно-суль-
фидной глобули. Изображение во вторичных элек-
тронах, полученное на РЭМ LEO 1450VP, оснащён-
ном ЭДС (МГУ им. М.В. Ломоносова).

Рис. 3. Фрагмент строения кремнисто-карбонат-
но-сульфидной глобули: серое – кремнистая матри-
ца, светлое – магнезиальный кальцит, чёрно-серые, 
неоднородные по строению включения отвечают по 
составу алюмосиликатам, содержат кристаллы пи-
рита и мелкие зерна сфалерита. Изображение в от-
ражённых электронах, полученное на РЭМ Vega3 
TESCAN, оснащённом ЭДС (ИВиС ДВО РАН, опе-
ратор Т. М. Философова).

250 мкм
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Ромбический варисцит – низкотемпературная мо-
дификация AlPO4 · 2H2O, а переход в моноклин-
ный метаварисцит осуществляется при T =  70–
90°С. Поэтому минералогенез протекал в  усло-
виях, близких к кипению солевых растворов при 
атмосферном давлении. Наличие флюеллита пред-
полагает повышенные концентрации F в раство-
ре, из которого сформировались фосфатно-алю-
мосиликатно-сульфидные глобули. Скорее всего, 
F был связан в прочные комплексы, прежде все-
го с Al, Sc. Выделение магнезиального кальцита 
вместе с минералами кремнезема свидетельству-
ет о высоком парциальном давлении углекисло-
го газа (p(CO2)) в исходной среде. При достиже-
нии растворами зоны разуплотнения среды про-
изошло резкое падение p(CO2), вследствие чего 
растворимые гидрокарбонаты перешли в магне-
зиальный кальцит. Одновременно раствор пере-
шел в  состояние, пересыщенное относительно 

выделения α-кварца, опала. Основная масса мине-
ралов кремнезёма выделилась в основании толщи 
глин – в трещиноватых и брекчированных лавах 
андезитов.

Таким образом, на Восточно-Паужетском т/п 
вскрыт разрез коренных горных пород (лав анде-
зитов), полностью перерождённых в гидротермаль-
ные глины под воздействием кислых сульфатных 
вод, типичных для зоны гипергенеза современных 
гидротермальных систем. Длительная эволюция 
поля (в течение голоцена?) привела к формиро-
ванию достаточно мощного слоя тугопластичных 
глин, обладающих свойствами верхнего водоупо-
ра и теплоизолирующего горизонта (рис. 4). Это 
послужило дополнительным фактором образо-
вания разуплотнённых, проницаемых для гидро-
термальных растворов, зон в  основании толщи, 
по-видимому, приуроченных к  подошве потока 
лав андезитов или кровле нижележащего потока 

1

2

1
а б

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рис. 4. Модель формирования толщи гидротермальных глин и выделенных специфических минеральных ассо-
циаций. 1 – горизонт тугопластичных однородных глин, обладающих свойствами водоупора и теплового экра-
на; 2 – жёсткое основание толщи, сложенное аргиллизированными, окварцованными и карбонатизированными 
лавами андезитов; 3 – брекчия в подошве потока лав андезитов как изначально проницаемая для парогидротерм 
зона; 4 – кремнисто-карбонатно-сульфидные отложения с глобулями аналогичного состава; 5 – горизонт “сухих” 
твердых глин с фосфатно-алюмосиликатно-сульфидными глобулями; 6 – зона разлома; 7 – восходящие глубин-
ные металлоносные растворы, вскипающие в подошве потока лав андезитов; 8 – стадии минералообразования; 
9 – потоки смешанных сульфатных вод – пропаривание пород конденсатом кислого пара (а) и инфильтрация ме-
теорных вод (б).
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(как правило, эти части потоков более трещино-
ваты и брекчированы). Внедрение в разуплотнен-
ную область высокотемпературного насыщенного 
углекислотой металлоносного хлоридно-гидрокар-
бонатного раствора привело к его интенсивному 
кипению, охлаждению и  пересыщению относи-
тельно минералов кремнезема, сульфидов,  кар-
бонатов; соответственно – образованию кремни-
сто-карбонатно-сульфидной минеральной ассоци-
ации. Далее произошло смешение этого раствора 
с приповерхностными кислыми сульфатными во-
дами, его пересыщение по отношению к другим 
компонентам (прежде всего, фосфатам) и обра-
зование фосфатно-алюмосиликатно-сульфидной 
ассоциации (вторая стадия минералообразования, 
рис. 4). Наиболее вероятным источником флюи-
да, оказавшего влияние на формирование глубин-
ных металлоносных хлоридно-гидрокарбонатных 
вод, является близповерхностный магматический 
очаг Камбального вулканического хребта (резур-
гентного четвертичного тектоно-магматического 
поднятия) [10], на склоне которого образовалось 
Восточно-Паужетское т/п. Породы основания 
толщи интенсивно окварцованы, карбонатизиро-
ваны, содержат повышенные концентрации мно-
гих металлов и также образованы в области раз-
грузки хлоридно-гидрокарбонатных термальных 
вод, типичных для нижнего водоносного горизон-
та современной Паужетской гидротермальной си-
стемы. На влияние глубинного флюида при фор-
мировании этих вод указывают и высокие содержа-
ния многих металлов (редких щелочных, цветных, 
благородных, редкоземельных, радиоактивных) 
в  основной массе гидротермальных глин, поро-
вых растворах и минеральных новообразованиях 
(глобулях). Источником P теоретически могут слу-
жить вулканогенно-осадочные породы верхнепау-
жетской подсвиты, подстилающие лавы андезитов. 
Но наиболее вероятный источник имеет магмати-
ческое происхождение.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проекты 13–05–00262, 14–05–31263, 
14–05–00708). При выполнении работы при-
менялось оборудование, приобретенное в рам-
ках реализации Программы развития МГУ им. 
М.В. Ломоносова.
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