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Целью гидрологических реконструкций является обнаружение 
рудных месторождений. В более узком смысле, после определения 
гидротермальной минерализация на местности, целью последующих 
исследований является разработка модели гидротермальной системы, 
ответственной за образование рудной минерализации во времени и в 
пространстве, а затем ее использование при прогнозе места нахождения 
потенциально промышленных зон. Для этого необходимо определить 
направления потоков рудообразующих растворов и физико-химические 
условия гидротермальной системы, по возможности, с наибольшей 
детальностью. Главным документом для решения этой задачи является 
карта изотерм. При этом должны учитываться такие факторы, как 
химическая зональность, расположение зон кипения и послерудные 
тектонические нарушения. Основанием любого палеогидрогеологического 
исследования должно быть изучение гидротермальной петрологии. 

Наиболее важные факты необходимо нанести на карту, наряду с 
нанесением точек опробования с привязкой по абсолютным отметкам. На 
карту выносятся только места расположения минералов-индикаторов, 
которые имеют геотермометрическое или химическое значение. Уместно 
нанести на карту данные по флюидным включениям. Затем можно сделать 
первую попытку нарисовать изотермы, соединяя точки, где температуры 
образования минералов известны (рис. 1). Если окажется, что история 
более сложная, то возможно возникнет необходимость нарисовать две 
версии карты, одна из которых представляет ранние гидротермальные 
изменения, а другая показывает жилы поздней стадии (рис. 2). 
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Рис. 1. Карта изотерм, построенная на базе гидротермальной минералогии. Символы: 
Ad – адуляр, KaAlu – К-алунит, Amph – амфибол, Bt – биотит, Chal – халцедон, 
Cris - кристобалит, Dic – диккит, Ep – эпидот, Ga – гранат, Ksp – КПШ, I – иллит, 
Mt - мусковит, Op – опал, Pyp – пирофиллит, Ser – серицит, Sm – смектит. 

 
 

Рис. 2. Данные, разделяющие два события. Символы указаны на рис. 1. 
 

Любое кажущееся несоответствие между температурами 
образования минералов должны дополняться данными по флюидным 
включениям минералов. Они могут свидетельствовать о процессе кипения 
гидротерм. Необходимо учитывать природу вмещающих пород. Так, 
например, если вмещающие породы содержат детритовый иллит, то 
диагностика иллита рентгеноструктурными анализами для 
гидротермальной системы не имеет никакого значения. Такие данные, как 
отношения Au/Ag или минерализация по флюидным включениям, могут 
быть нанесены в качестве дополнения. Направления потоков гидротерм 
могут стать очевидными путем сравнения с моделями современных систем 
(рис. 3). 
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Необходимо отмечать расположение любой точки, которая 
свидетельствует о температурной аномалии. Такие точки могут дать ключ 
к расшифровке тектонической ситуации. Необходимо сделать расчеты 
химического состава гидротерм и отмечать местонахождение минералов, 
свидетельствующих о кислых гидротермах. Эти места должны быть 
тщательно изучены с использованием знания механизмов деятельности 
современных систем: 
(1) расположены ли латеральные потоки кислых гидротерм на высоких 
абсолютных отметках или они мигрируют по разломам?  
(2) восходящие или нисходящие потоки кислых гидротерм?  
(3) имеются ли индикаторы магматических летучих, такие как турмалин?  
(4) также определяются места расположения зон кипения гидротерм.  
(5) коррелируют ли они с зонами гидротермального брекчирования? 

Как только эти исследования закончатся, то картина 
гидротермальной системы должна стать ясной (рис. 4).  

 
Рис. 3. Интерпретируемые направления древних гидротермальных потоков. 

 
Рис. 4. Моделируемая гидротермальная система. 
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