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Введение 

Изучение высокотемпературных гидротермально-магматических систем в областях современного 

вулканизма, которое проводится, в основном, с целью получения  пара для геотермальных электростанций,  

позволило получить  ценную информацию, как для решения  проблем влияния на окружающую обстановку, так  

и для решения процессов минерало- и рудообразования (Набоко, 1963). 
В настоящее время  стало очевидным, что при извлечении  геотермального теплоносителя  необходимо 

учитывать его воздействие на окружающую растительность. Так, например, при опытно-эксплуатационных 

выпусках пароводяной смеси из скважин, из  водяного сепарата отлагается гель кремнезѐма, который 

обволакивает растения, после чего они погибают (рис. 1).  В  каналах его дренирования на земной поверхности 

образуются отложения искусственного гейзерита, которые занимают значительную площадь. Парение 

термальной воды. Сопровождается выделением  водяного пара, в котором содержатся  токсичные газы (СО2 , 

H2S, СН4 и др.) (Kristmannsdottir,  Armannsson, 2003). 

 
Рис. 1. Погибшие каменные берѐзы (передний план) на фоне ручья 

«отработанных» гидротерм. Паужеское месторождение 

высокотемпературных вод, Камчатка. Фото Рычагова С.Н. 

 
 

Сброс воды этого типа является рискованным 

предприятием, так как, в частности, As и Hg могут 

накапливаться в осадках и организмах. Высокие 
концентрации бора также будут представлять большую 

опасность, так как этот элемент  очень вреден для 

большинства растений. Наиболее эффективным методом 

борьбы с загрязнением воды является  обратная закачка 

«отработанных» гидротерм в водоносный пласт. 

Поскольку многие геотермальные районы представляют собой  уникальной красоты места, связанные с 

историей  или туристическими аттракционами, необходимо предусматривать их охрану. Нарушение 

естественного состояния района может повлиять на такие явления природы, как гейзеры, горячие источники 

или озѐра,  террасы кремнистых отложений (гейзерита) и грязевые котлы. Это приведѐт к нарушению их 

поведения или полному исчезновению, наряду с уникальной термофильной растительностью, такой как 

покровы algal, термофильными водорослями и бактериями. 
Другим важным аспектом  исследований  на геотермальных полях является исследование современных 

процессов образования минералов гидротермального генезиса, миграция  металлов и, в частности,  перенос и 

концентрация высокотемпературными гидротермальными растворами  благородных металлов и полиметаллов. 

При разведке на активных высокотемпературных гидротермальных системах были получены  

доказательства, что гидротермальные месторождения Au, Ag и полиметаллов образуются  в 

слабоминерализованных хлоридный гидротермальных растворах с нейтральными рН (Hedenquist, 1984, 1987 и 

др.).  Противоречие мнимое, так как гидротермальные растворы, в результате   взаимодействия вода-порода 

находятся в равновесии с растворѐнным кремнезѐмом, что было показано в ряде работ (White  et al., 2001; 

Белоусов и др., 1998, 1999) (рис. 2). 

 
Рис. 2. График растворимости различных полиморфных разностей кремнезѐма в 

воде в зависимости от температуры (White et al., 2001) 

 
 

 

                Описание химических свойств  кремнезѐма 

имеет большое значение для понимания процессов 

гидротермального минералообразования, оказывающих 

воздействие на петрофизические свойства водовмещающих 

комплексов и водоупорных горизонтов, изменяющих 
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геологическую структуру ВГС и    влияющих на гидротермально-магматическую систему в целом. 

 

Исходные данные 

 
В первые геотермальные системы были распознаны в качестве рудообразующих гидротермальных 

систем Скиннером и др. (Skinner et al.,1967), которые описали проявления Cu- и Ag –содержащие минералы в 

опаловых отложениях на оборудовании геотермального поля Солтoн Си в Калифорнии и  Вейсбергом 

(Weissberg, 1969), который  исследовал значительные концентрации Au–Ag в буровом шламе из скважин, 

пробуренных на геотермальном поле Бродландс в Новой Зеландии.  Последующие исследования Брауна 

(Brown, 1986) и Кларка и Вильямс-Джонса (Clark и Williams- Jones,1990) показали, что процессы которые 

контролируют отложение золота и серебра в геотермальных скважинах могут быть использованы для 

моделирования  формирования эпитермальных рудных месторождений. Геотермальные минеральные 

образования и растворы являются ценными источниками информации для понимания поведения металлов в 

гидротермальных системах (Henley, 1984; Krupp and Seaward, 1987; Gallup, 1998a) и  свидетельствуют о 

важности  процесса кипения, в качестве механизма отложения. Однако,  вероятность того, что парогазовая фаза 

гидротерм может быть агентом переноса полиметаллов и благородных металлов не рассматривалась в этих 
работах и, принимая во внимание недавние эксперименты, демонстрирующие, что эти металлы относительно 

растворяются в водяном паре (Williams-Jones et al., 2002), то такие исследования на геотермальных системах 

заслуживают внимание.  

Результаты анализа и моделирования отложений минералов, пород и фрагментов корродированных 

труб, взятых и водопроводов и паропроводов геотермального поля Берлин в Сальвадоре. (Raymond, et al., 2005). 

В предыдущих исследованиях минеральных отложений на Берлин отмечалось присутствие в них гидроокислов, 

кварца, аморфного кремнезѐма, самородной серы, пирита, пирротина, галита и сильвита в аналогичных 

образцах (GESAL, 2002), но они отсутствовали в нашей ранней работе (Raymond et al., 2003), не описывались 

текстурные соотношения фаз и не интерпретировались процессы образования минералов. Такая характеристика  

минералов и геохимических процессов их образования и связь этих данных геотермального поля Берлин с 

другими рудообразующими системами обсуждаются в этом исследовании (Raymond, et al., 2005). 
Техногенные минеральные отложения на  геотермальном поле Берлин представлены, в основном, 

сульфидами и электрум-содержащим Al-аморфным кремнезѐмом и осадками сапонит/вермикулитовых глин. 

Кремнезѐм отлагается в скважинах в виде геля, который адсорбирует алюминий и щѐлочи. Глины, отложенные 

в водоносном горизонте, заполняют поры и изменяют слагающие его породы.  Кремнистые образования, 

породы и корродированные фрагменты цементируются  аморфным кремнезѐмом второй генерации, 

формируемой после переноса в пароводяном или водном потоке. Золото отлагалось в виде электрума в 

минеральных отложениях  по мере падения температуры гидротермального раствора, понижения концентрации 

Н2S  в нѐм и  увеличения рН этого раствора, что сопровождалось кипением. Обломки, транспортируемые в 

паропроводах, изменяются под действием кислотных паров. Sb и As мигрируют в паропроводах вследствие 

относительно высокой летучести и отлагаются в виде тетраэдрита (после борнита) в переносимых образованиях 

и в виде As–S-содержащих фаз железа во фрагментах изменѐнных труб. Золото переносилось в паропроводах в 

виде гидратированных газовых соединениях слабо кислыми хлоридными летучими соединениями, на что 
указывали повышенные концентрации Au в конденсатах пара по сравнению с гидротермами на огодовках 

скважины. Эти исследования минерализованных фрагментов образованных в оборудовании геотермальной 

станции Берлин в Сальвадоре показывают, что отложения кремнезѐма в скважинах, содержащие благородные 

металлы являются аналогами эпитермальных  жил и отлагаются в результате кипения высокотемпературных 

гидротермальных растворов. Значительные концентрации Au, As, и Sb во фрагментах паропроводов позволяют 

предполагать, что геотермальные паропроводы являются активной средой, в которой можно изучать роль пара 

в переносе металлов. Будущие исследования таких систем может предоставить дополнительную информацию, 

с которой можно будет оценивать модели рудных месторождений. 

Пародоминирующая система и ее эволюция в недрах Паужетского месторождения. Возможность 

существования парогазовых флюидов в недрах гидротермальных систем обсуждается давно. Д. Уайт с 

соавторами (White et al., 1971) на основе исследования современных гидротермальных систем мира пришли к 
выводу о существовании зон сухого пара в разрезах некоторых из них. Такие зоны названы 

пародоминируюшими системами (ПДС) в отличие от горячеводных, в которых флюид находится только в 

жидком состоянии. Горячеводные системы могут перейти в пародоминирующие, как считают цитируемые 

авторы, при превышении разгрузки над пополнением. 

Формирование ПДС происходит вследствие того, что гидротермальный раствор оказывается в 

термодинамических условиях, соответствующих кривой кипения и, даже более того, в поле пара на Р-T-

диаграмме. Это обстоятельство обеспечивает значительную перегретость пара в некоторых ПДС. ПДС в разрезе 

представляют собой достаточно большую зону высоко проницаемые пород, заполненных парогазовым 

флюидом. На нижней границе зоны происходит кипение и испарение жидкого флюида, на верхней — его 

конденсация. Отмеченные процессы сопровождаются метасоматическими изменениями вмещающих пород. 

Повышение солености гидротермального раствора удлиняет кривую равновесия жидкость—пар и 

обеспечивает возможность появления ПДС на больших глубинах (Cathles, 1977). Большинство исследователей 
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полагают, что при глубинном кипении гидротермальных растворов в пар удаляются кислотные компоненты, 

вызывая серицитизацию кислотное выщелачивание выше уровня кипения. Кипящий раствор при этом 

ошелачивается, и из него происходит отложение сульфидов, карбонатов и других минералов. 

Метасоматические изменения пород под воздействием кипящих гидротермальных растворов подробно изучены 

С.И. Набоко (1966), которая отмечает окварцевание и интенсивный калиевый метасоматоз (адуляризацию) в 

зонах максимального парообразования. По ее мнению, фильтрация к поверхности земли высоконагретых 

гидротерм с С02 и Н2 S обусловливает образование вертикальной метасоматической зональности, проявляю-

щейся в смене глубинной зоны пропилитизации зонами цеолитизации, адуляризации и приповерхностной 

зоной аргиллизации. 
Химизм процессов, сопровождающих кипение природных гидротермальных растворов, исследовался 

методом математического моделирования С. Друммондом и X. Охмото (Drummond, Ohmoto, 1985), которые 

отмечают, что сильное влияние на химический состав кипящих растворов и осаждение минералов оказывает 

удаление из растворов С02 и H2S. Выделение С02 вызывает резкие изменения рН, а выделение H2S нарушает 

сульфидное равновесие.Максималь-ное изменение химизма растворов происходит в начальные стадии кипения.  

Д. Уайт с соавторами (White et al., 1971)  указывают на связь с ПДС оруденения, считая, что некоторые 

месторождения ртути в гидротермальных системах с пародоминируюшими резервуарами формируются в 

результате дистилляции Hg и отделения ее от других компонентов в процессе кипения раствора и осаждения 

вблизи поверхности. С глубинными зонами ПДС, по их предположениям, связано формирование медно-

порфировых месторождений в условиях высоких концентраций и температур кипящих эндогенных растворов. 

Эту точку зрения развивает И.Н. Кигай (1979), считающий, что рудообразование почти на всех 

гидротермальных месторождениях происходит в субкритических   условиях,  отвечающих  равновесному  
сосуществованию жидкой и газовой фаз. Модель предполагает длительное существование горизонтальной 

поверхности раздела между двумя фазами флюида. Предрудные метасоматиты кислотного типа (грейзены, 

турмалиниты, березиты и прочие серицитолиты) формируются при взаимодействии растворов, разбавленных 

по Si02 и хлоридам щелочей, образовавшихся в результате конденсации газовой фазы. Поднятие щелочных 

концентрированных растворов в область кислотного метасоматоза приводит к их нейтрализации и к собственно 

рудоотложению. 

Таким образом, многостадийное рудообразование, по Кигай И.Н (1979),  предполагает обязательное 

наличие в гидротермальной системе области парогазовых флюидов ПДС, что обусловливает кислотно-

щелочную дифференциацию, соответствующий метасоматоз породы и затем рудоотложение при 

нейтрализации растворов. 

Кроме рудоотложения из кипящих глубинных гидротермальных растворов, по-видимому, возможно и 
рудообразование из газовой фазы легколетучих металлов. Так, в близповерхностных условиях современной 

рудообразуюшей системы кальдеры Узон на Камчатке наблюдалось отложение антимонита и реальгара из 

парогазовых дериватов хлоридных растворов (Карпов, 1983). 

Гидротермальные системы Камчатки в области развития современного вулканизма благоприятны для 

проявления пародоминируюшего режима. Возможность существования зон парообразования на Паужетском 

месторождении обсуждалась С.И. Набоко (1966). Предполагается зона глубинного парогазового состояния 

флюида на Мутновском геотермальном месторождении (Сережников, 1980) Несомненным является наличие 

мощной ПДС на Верхне-кошелевском месторождении, где температуры естественных выходов пара на 

поверхность достигают 150°С, и на Нижнекошелевском месторождении, где температура паровых струй 110-

117° С (Вакин и др., 1976). Выходы перегретого пара свидетельствуют о наличии на глубине 

пародоминирующего резервуара. 
В отмеченных работах рассмотрены различные аспекты изучения зон парогазовых флюидов в 

гидротермальных системах. Предлагаемая вниманию читателей работа является попыткой анализа проблемы с 

нескольких позиций: термодинамических, структурных, геохимических и минералого-петрографических. 

Кроме того, экспериментально моделируются процессы минералообразования на геохимическом барьере, 

являющемся неотъемлемой частью пародоминируюших систем. 

 
Физически и химические процессы, происходящие в рудообразующих системах 
 

Характерной особенностью высокотемпературных вод является двухфазное (пар и жидкость) состояние 

в очаге разгрузки. Перегретые воды вскипают на глубине. На уровне вскипания происходит отделение пара и 

газа, которое сопровождается резким падением температуры. Идут сложные физико-химические 

преобразования парогидротерм. Отделившаяся парогазовая смесь частично конденсируется, газы (СО2 и H2S) 

растворяются в охлажденной воде. Происходит смешивание в разных пропорциях конденсатных, 

инфильтрационных и термальных вод. Ниже зоны вскипания происходит ощелачивание гидротерм, а выше 

образуется паровая "шапка", в которой, в условиях контакта с кислородом воздуха и инфильтрационными 

водами, идут процессы формирования кислых агрессивных вод (рис. 3). Таким образом, зона вскипания 

является мощным геохимическим барьером, разделяющим зоны кислотного щелочного метасоматоза, на 

котором могут идти процессы рудообразования. 
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Рис. 3. Базовая гидротермальная система (по J.Lawless) 

 

Для изучения процессов современного рудообразования 

наибольший интерес представляют высокотемпературные 

гидротермальные системы. В очагах разгрузки парогидротерм на 

геохимических барьерах, таких как зона вскипания и дегазации 

перегретых вод или зона вторичной конденсации парогазовой 

смеси, существуют условия для садки рудных минералов. 
Выходящие на поверхность воды содержат рудные элементы в 

низких концентрациях и, по всей вероятности, являются 

"отработанными" рудоносными растворами. 

Углекислые термы выщелачивают рудные элементы из 

метасоматических пород, предыдущих стадий гидротермальной деятельности, и при выходе на дневную 

поверхность отлагают большие объемы известковистых и железистых травертинов, содержащих в рудных 

концентрациях такие элементы, как мышьяк. 

Кипение высокотемпературных гидротерм  и их смешение с другими типами вод. Состав, неглубоко 

расположенных (глубина около 400м) гидротерм определяется точкой пересечения трендов кипения и 

смешения на диаграмме энтальпия (температура) – хлор (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Диаграмма хлор относительно энтальпии (температуры)  

химического состава гидротермальных растворов в резервуаре по пробам из 

скважин, уточненные по их температурам, определенным по кварцевому 

геотермометру  (Hedenquist, Browne, 1989). 

 

Тренд смешения был получен по химическому 

составу гидротерм из  резервуара, вскрытого скважинами 
(уточнен по доле потерь пара по их кварцевым 

температурам). Тренд кипения наименее разбавленных терм 

был определен по составу вод поверхностной разгрузки 

озера Шампанского. Тренд смешения, определенный по 

гидротермам из скважин, показывает на наличие остаточных 

паром нагретых гидротерм с температурой  1600С  
(Hedenquist, Browne, 1989). Похожие нагретые паром воды 

на геотермальном поле Бродландс - углекислые  (Hedenquist,1990) позволяют предполагать, что остаточные 

гидротермы (конечные члены) Вайотапу также  имеют повышенные концентрации СО2. Поверхностные 

температуры и концентрации хлора горячих источников, нанесенные на график на рисунке 4 и 

откорректированные в соответствие с их температурами, полученными K-Mg  геотермометром, предполагают 

кипение этих гидротерм на глубине.  

Предположение о субповерхностном кипении справедливо для  источников, кипящих у дневной 
поверхности (при атмосферном давлении), и имеющих  концентрации хлора  Cl >900 мг/кг, т.e. не очень сильно 

разбавленных. Температуры, полученные по кварцевому геотермометру, также нанесены на график для 

хлоридных источников в виде конечной точки на линии, простирающейся от температуры, полученной K-Mg 

геотермометром.  Многие источники близкие к температуре кипения с низкими концентрациями хлора не 

относятся к кипящим. В этом случае концентрации хлора  могут быть примерно на 10-20% выше при 

субповерхностных температурах (т.е. Cl сдвинуты вправо примерно на 40 до 150 мг/кг на рис. 4).  

Термы озера Шампанского на геотермальном поле Вайотапу в Новой Зеландии имеют температуру ниже 

точки кипения, так как  озеро имеет большую поверхность остывания, хотя термальные воды, питающие озеро, 

вероятно,  могут иметь температуру близкую  к точке кипения  (Hedenquist, Henley, 1985). Это «быстрое 

остывание» кипящих гидротермальных растворов объясняет пониженный рН (ниже нейтрального) терм озера, 

так как растворенный СО2 задерживается в растворе, а не удаляется с паром. Бурное выделение СО2 происходит 

в верхних нескольких метрах, в результате чего используется термин «шампанское» в названии озера. 
Верхний предел состава гидротерм в водоносном комплексе, определенный по горячим источникам,  

согласуется с трендом смешения, определенного по гидротермам из скважин.  Однако,  точки, отражающие 

химический состав многих источников, располагаются ниже этого тренда, особенно при пониженных 

температурах. Дополнительный тренд смешения  мало глубинных исходных гидротерм с температурой +2300С, 

и холодных грунтовых вод охватывает все химические составы. Это позволяет предполагать, что холодные 

грунтовые воды мало глубинных горизонтов также разбавлены. В отличие от них только разбавляющие термы, 

нагретые паром, располагаются на большей глубине, и смешиваются с хлоридными флюидами, которые 

поступают от скважин. 
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Заключение 

1. Изучение высокотемпературных гидротермально-магматических систем в областях современного 

вулканизма позволило получить  ценную информацию, как для решения  проблем влияния на окружающую 

обстановку, так  и для решения процессов минерало- и рудообразования.  

2.Предлагаемая вниманию читателей работа является попыткой анализа проблемы с  позиций 

термодинамических, структурных, геохимических и минералого-петрографических  позиций.  

3. Приводятся данные натурных экспериментов, пригодные для моделирования процессов 

минералообразования на геохимическом барьере в высокотемпературных гидротермально-магматических 
системах.  
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