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В гидротермальных системах «хай сульфидейшн» химический 
состав гидротермальных растворов вызывает образование энаргит-
золотых (кварц-алунитовых, или алунит-каолинитовых) месторождений. В 
этих системах внедрение малоглубинной интрузии приводило к 
сосредоточенному притоку значительного количества магматических 
летучих в верхние горизонты разрезов при повышенных температурах, и 
почти без значительной их нейтрализации при взаимодействии вода-
порода или разбавлении подземными водами (рис. 1). 

Малоглубинность источника тепла может сама по себе вызвать 
обширное кипение, обусловливающее отложение золота. Месторождения 
этого типа характеризуются наличием локализованных зон интенсивно 
выщелоченных пород (пирофиллит-диаспор-кварц±алунит). В центре этих 
зон могут находиться кварц-алунитовые жилы мощностью до 40 м. 

На некотором удалении зональность гидротермальных изменений 
может указывать на наличие гидротермальных растворов с нейтральными 
рН, где кислотность была нейтрализована взаимодействием вода-порода.  

На малых глубинах интенсивность кислотного выщелачивания 
может приводить к образованию «ноздреватых» кремнистых пород, 
обладающих большей пористостью, чем пористый кварц. 

Алунит – обычный гидротермальный минерал высокотемпературных 
кислых растворов рудообразующих гидротермальных систем (рис. 2). Он 
содержит водород, серу и как гидроксильный, так и сульфатный кислород. 
По этим четырем изотопам могут определяться: (1) температура 
образования алунита; (2) изотопный состав гидротермальных растворов; 
(3) окислительно-восстановительное состояние гидротермальной системы 
и (4) возраст гидротермальных минералов [4]. 
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Рис. 1. Соотношение геотермальной и гидротермально-магматической систем [3]. 

 
Рис. 2. Схематические модели гидротермальных систем, ответственных за 
формирование эпитермальных рудных месторождений «лоу- и хай сульфидейшн» [2]. 
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Вариации состава кристаллов алунита иногда показывают, что 
физические и химические условия значительно изменяются во время роста 
(рис. 3). Обычно довольно трудно установить гетерогенность состава в 
алуните оптической микроскопией и ее можно не заметить. При 
использовании отраженного электронного изображения на сканирующем 
микроскопе можно легко определить слабые вариации состава алунита. 
Изучение структурных свойств алунита дает дополнительную 
генетическую информацию, необходимую для разведки золотых 
эпитермальных месторождений «хай сульфидейшн». 

 

 
 
Рис. 3. Электронное изображение, показывающее типичный рост полосчатой текстуры 
в алуните [1].  
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