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Ископаемые гидротермальные системы редко сохраняются в 

первоначальном состоянии. Даже в активных системах частое образование 
разломов является правилом, и эрозия может привести к наложению 
гидротермальных изменений. Здесь могут происходить значительные 
послерудные тектонические изменения. Отличие синхронного и 
послерудного тектонизма является важным фактором, поскольку рудные 
зоны могут скрываться при образовании разломов и изменениями 
наклонов залегания залежей. Интенсивность послерудных изменений 
геологической структуры может быть значительной даже для очень 
молодых месторождений. Так, например, вулканические породы после 
плиоцена на эпитермальном месторождении Вуда на Фиджи испытали 
подъем на высоту до 1 800 м и сейчас они залегают под углом до 85 C 
большим смещением по разлому [1]. 

Первым шагом в исследовании месторождения является оценка 
глубины эрозии системы при современной земной поверхности. Были 
сделаны ее расчеты на основании минералогии гидротермальных 
изменений и использования кривой температура кипения - глубина 
(рис. 1), но это является редким случаем, если только не рассматривать 
существующие подземные рудники или районы с сильно расчлененным 
рельефом. Чаще в наличии имеются только данные поверхностных 
исследований и неглубокого бурения. Тогда для прогноза минимальной 
глубины эрозии могут использоваться наиболее высокотемпературные 
вторичные минералы (рис. 2).  
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Рис. 1. Сравнение минералов-геотермометров с профилем точка кипения воды – 
глубина. 

 
 

Рис. 2. Глубина эрозии, определенная по месту нахождения иллита. 
 
Образование разломов после рудной минерализации может смещать 

секторы зональности гидротермальных изменений вверх или вниз. Это 
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можно проследить по изотермам, что проявляется в размещении вблизи 
друг от друга образцов, показывающих низкие и высокие температуры 
(рис. 3). Небольшие смещения по разломам (несколько десятков метров) 
можно интерпретировать по данным флюидных включений, если они 
образовались в соответствующей зоне, т.е. в одной кварцевой жиле. Важно 
гарантировать, чтобы одновозрастные температуры были сопоставимыми. 

 

Рис. 3. Разлом, полученный на основании смещенных изотерм (плановый вид). 

 
 

Рис. 4. Влияние послерудных региональных наклонений. 
 
Как и образование разломов, региональные наклоны могут быть 

важными факторами в тектонических активных районах, таких как 
островные дуги. Они могут быть менее уловимыми и более трудными для 
диагностики, чем образование разломов, но также важными. После рудные 
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наклоны до 15  могут вызывать более 500-метровые вертикальные 
смещения на протяжении 2 км. Если гидрогеология оценивается на 
основании градиента точка кипения воды – глубина, то вертикальное 
смещение в 500 м может привести к допустимой разнице в смещении 
изотерм до 160 С (рис. 4). Предполагаемые смещения должны тщательно 
изучаться, чтобы понять, являются ли они результатом активности 
региональной тектоники. 
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