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                                                             Введение 
   Актуальность темы.  Изучению современных гидротермальных систем, разведке и 

эксплуатации геотермальных месторождений уделяют большое внимание во многих 
странах мира: Италии, Новой Зеландии, Исландии, Индонезии, Филиппинах, США, 
Никарагуа, Японии и др. В последние годы проблему извлечения тепловой и 
электрической энергии из трещиноватых горных пород, залегающих на больших глубинах,  
решают в Германии, Швейцарии, Франции и др. странах.  В целом, данное направление 
фундаментальной науки и техники  -  изучение и использование геотермальных ресурсов 
– приобретает все большую социальную и экономическую перспективу во всем мире.   
Россия  имеет значительный опыт изучения гидротермальных систем и использования 
геотермальных месторождений: на Кавказе, Камчатке и Курильских островах разведаны 
близповерхностные низкотемпературные термы (используются для теплоснабжения, в 
бальнеологических целях, пищевой промышленности)  и  месторождения парогидротерм 
(построены  Паужетская, Верхне-Мутновская и Мутновская ГеоЭС, доразведуется  
Мутновская геотермальная площадь).  Тем не менее, эксплуатация  геотермальных 
месторождений в России до настоящего времени находится на уровне опытно-
промышленного производства и испытывает большие трудности на всех этапах работ.       
Ранее изучались только близповерхностные гидротермальные системы и геотермальные 
месторождения с невысокими Р-Т параметрами.  Месторождения  имеют ограниченные 
ресурсы, а теплоноситель часто обладает агрессивными свойствами.  Это  вынуждает 
исследовать глубокие горизонты гидротермальных систем. Такие работы ведутся в 
Японии, где пробурено несколько структурных скважин глубиной до 4000 м  (проект “Deep-
Seated Geothermal Resources Survey”); в Новой Зеландии (работы научно-
производственной компании  “SINCLAR  KNIGHT  MERZ”);  в Италии (проект глубокого 
бурения на геотермальном поле Larderello-Travale).  Однако,  исследования, как правило, 
проводятся специализированно, отдельно в области изучения структуры, гидрохимии, 
минералогии, петрологии, геохимии, что не дает возможность создать комплексную 
модель эволюции сложной длительноживущей (по разным оценкам – от нескольких тысяч 
до нескольких миллионов лет) рудогенерирующей гидротермальной системы.  
      В связи с разработкой концептуальных моделей эпитермальных рудных и 
геотермальных месторождений и изучением состава магматических газов в последние 10 
– 15 лет сделан вывод о существовании в областях современного вулканизма вулкано-
магмо-гидротермальных систем (Giggenbach et al., 1990).  Автором настоящей 
диссертационной работы на основании последовательного изучения этапов развития 
современных и древних гидротермальных систем зоны перехода океан-континент  и 
анализа материалов глубокого и сверхглубокого бурения  выделены гидротермально-
магматические рудогенерирующие системы островных дуг. Показано, что именно в 
переходной зоне между собственно гидротермальными и магматическими условиями 
происходит перенос рудных химических соединений. В недрах систем формируются 
высокопотенциальные крупные геотермальные месторождения (≥100 МВт/100 лет 
эксплуатации) и эпи- и мезотермальные рудопроявления золото-полиметаллического 
типа. Предположительно,  на глубинах более 1,5 – 2,0 км  вблизи апикальных частей (в 
эндоконтактовой брекчиевой зоне) горячих субвулканических тел базальт–андезито-
базальтового состава  происходит зарождение минерализации медно - порфирового типа.  

   Целью работы  является создание комплексной геолого-геохимической модели 
эволюции типичной длительноживущей (от тысяч до сотен тысяч лет и более) 
гидротермально-магматической рудогенерирующей системы Курило-Камчатской 
островной дуги,  как основы для разработки технологии оценки и экологически 
безопасного использования богатейших тепловых, водных и минеральных ресурсов 
областей современного и древнего вулканизма. 
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   Задачи исследований. 
   1. Изучение структуры гидротермально-магматической рудогенерирующей системы 

островных дуг во взаимосвязи всех ее элементов: пород, тектонических блоков, 
источников тепла и вещества,  гидрогеологических структур, проницаемых разрывных 
тектонических нарушений, потоков газов и гидротерм,  гидротермально-метасоматических 
зон, геохимических барьеров. 

   2. Исследование современных геотермальных и гидротермальных рудогенерирующих 
процессов в различных блоках геологической структуры гидротермально-магматической 
системы.  Изучение механизмов формирования поверхностных, малоглубинных и 
глубинных рудных геохимических барьеров.  Выделение рудоконтролирующих структур. 

   3. Построение концептуальной комплексной геолого-геохимической модели 
формирования гидротермально-магматической  системы островной дуги. 

   4. Детальные геолого-геофизические и геохимические изыскания на наиболее 
перспективных гидротермально-магматических системах Курило-Камчатской островной 
дуги с целью выдачи рекомендаций по направлению поисково-разведочных работ на 
минерализованные воды и парогидротермы. 

   Научная новизна.  На конкретных примерах  обосновано существование и показаны 
этапы развития гидротермально-магматических рудогенерирующих систем островной дуги 
областей современного вулканизма.  Выделены особо перспективные сверхглубинные 
современные гидротермально-магматические системы.  Изучена геологическая структура 
гидротермально-магматической системы и выделены термо- и рудогенерирующие  зоны в 
недрах систем. Показано строение областей интенсивного смешения приповерхностных и 
глубинных гидротермальных растворов, кипения вод и контроля рудной минерализации 
золото-полиметаллического типа. Идентифицированы самородные металлы и 
интерметаллические соединения, образующиеся в наиболее проницаемых тектонических 
структурах в обстановке циркуляции «сухого» восстановительного  флюида.  Предложены 
новые концептуальные модели гидротермально-магматических рудогенерирующих 
систем. 

   Практическая значимость. Выполнены структурные, геолого-геофизические, 
геохимические, гидрогеологические и др. изыскания на крупнейших геотермальных 
месторождениях и современных гидротермально-магматических системах Курило-
Камчатского региона.  Рекомендации автора использованы при разведке, защите запасов 
и доизучении следующих месторождений:  Океанское (о-в Итуруп), Северо-Курильское (о-
в Парамушир);  Паужетское, Паратунское, Малкинское и Мутновское (Южная Камчатка).  
Результаты работ изложены в крупных научно-технических отчетах, переданных 
Заказчикам (Администрация Сахалинской области,  Администрация Северо-Курильского 
района; Министерство промышленности, науки и технологий РФ;  Министерство 
экономического развития и торговли РФ;  АО «Геотермик-СК» и др.).   Создана основа для 
разработки технологии оценки и экологически безопасного использования богатейших 
тепловых, водных и минеральных ресурсов  областей современного вулканизма. 
      Фактический материал и методы исследований.  Работа выполнена на основе 
материала, полученного в результате длительных экспедиционных исследований, 
начиная с 1975 года, на современных и древних гидротермальных системах в Корякском 
нагорье Камчатской области, Южной Камчатке, Южных и Северных Курильских островах.  
Все эти  годы автор руководил комплексными геологическими работами:  стационарной 
геолого-разведочной партии, научного отряда и научной экспедиции.  Использовались 
методы геологического картирования, изучения и обработки материалов бурения, в т.ч. 
глубоких и сверхглубоких скважин,  проходки поверхностных и подземных горных 
выработок. Построены геолого-структурные, геохимические, гидрогеологические и др. 
карты-схемы  в масштабах от 1:100 000  до 1:2000.  При минералогических и 
геохимических исследованиях применялись современные высокоточные аналитические 
методы: микрозондовый, рентгенофазовый, рентгеноструктурный, электронно-
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микроскопический, количественный спектральный, изотопный (K, Ar, Sr), атомно-
абсорбционный, атомно-флюоресцентный, и др. 

  Исследования выполнены лично автором или в соавторстве. Сделанные в работе 
заключения и выводы принадлежат автору. 

  Публикации.   По теме диссертации автором опубликовано лично или в соавторстве 
более 60 работ, в т.ч. 6 монографий или монографических сборников  и около 40 статей.  
      Апробация работы.   Фактический материал и основные положения работы 
регулярно докладывались на заседаниях Ученого Совета и отдела геотермии и геохимии 
Института вулканологии ДВО РАН. В 1970-80-х  годах автор участвовал в работе 
Всесоюзных вулканологических и геологических совещаний в гг. Тюмени (1978), Тбилиси 
(1980), Москве (1980-92 гг.), Петропавловске-Камчатском (1985) и др.  В 1998 г. материалы 
работы были представлены в Геологической службе Японии (г. Тсукубэ)  и на российско-
японском полевом семинаре в Институте вулканологии ДВО РАН (г. Петропавловск-
Камчатский – Ю.Камчатка).  С 1997 по 2001 гг. автор ежегодно докладывал результаты 
исследований на научно-экспертном Совете при Администрации Сахалинской области  и  
техническом Совете при Администрации Северо-Курильского района (протоколы №№ 12 
от 1.04.99 г.,  23 от 3.03.2000 г., 30 от 26.01.2001 г. и    № 1 от 14.12.2000 г.), а также на 
научно-практических конференциях Комитета природных ресурсов по Камчатской области 
и Корякскому автономному округу (1979, 1983, 1997, 1999 гг.).   Наиболее полно 
результаты исследований доложены  в последние годы на международных совещаниях:  
2000 г. – Всемирном Геотермальном Конгрессе (Япония), 2001 и 2002 гг. – Ежегодном 
геотермальном симпозиуме (США), 2001 и 2002 гг. – Пленарных совещаниях по проекту 
МПГК-408 ЮНЕСКО в связи с изучением разрезов сверхглубоких скважин (2001 г. - 
Германия, Геоцентр при KTB; 2002 г. – г. Заполярный, НПЦ «Кольская сверхглубокая»),  
2002 г. – Юбилейном совещании РФФИ (Москва – Иркутск).  В сентябре 2002 г. работа 
была представлена на совместном заседании лабораторий ИГЕМ РАН: рудных 
месторождений, геохимии,  петрографии и  редкометального магматизма; и на семинаре в 
ГИН РАН;  в октябре 2002 г. – на заседании Ученого Совета КНЦ ДВО РАН, посвященного 
40-летию образования Института вулканологии. 

   Структура и объем.  Работа состоит из Введения, 5 глав, Заключения и списка 
литературных источников.  Общий объем составляет   360 стр., включая  123 рис.,  21 
табл. ,  392  наименования литературы.   
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ценных замечаний и предложений при подготовке диссертации: академику РАН 
В.И.Коваленко, чл.-корр. РАН Ю.Г.Сафонову, проф. д.г.-м.н. В.И.Казанскому, проф. д.г.-
м.н. В.И.Кононову, проф. д.г.-м.н. Э.М.Спиридонову, д.г.-м.н.  А.В.Гирнису, д.г.-м.н. 
В.А.Ерощеву-Шаку, д.г.-м.н. Б.П.Золотареву, д.г.-м.н.  Б.Г.Поляку,  д.г.-м.н. А.А.Пэку, 
И.Д.Петренко. 

      Работа выполнена в соответствии с основными заданиями научно-
исследовательских работ Ордена Трудового Красного Знамени Института вулканологии 
Дальневосточного отделения Российской Академии наук (тема «Эволюция современных 
гидротермально-магматических рудообразующих систем Курило-Камчатской островной 
дуги», № государственной регистрации 01.2.00 106353), при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 93-05-08240, 97-05-65006, 
00-05-64175а, 02-05-79019к, 03-05-64044а и 03-05-79032к), Федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской 
области (1994 - 2005 годы)»;   ряда хозяйственных договоров с ПГО «Сахалингеология»,  
ПГО «Камчатгеология», ГП «Камчатскбургеотермия», и другими организациями. 

 
                                      ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
   1.  Гидротермально-магматические системы островных дуг проходят в своем развитии 

три этапа – прогрессивный, экстремальный и регрессивный.  Каждый из этапов 
характеризуется определенными температурными и геохимическими параметрами 
восходящего флюида. 

 
   2. Геологическое строение гидротермально-магматических систем островных дуг 

представлено сочетанием приподнятых («горячих», проницаемых)  и опущенных 
(охлажденных, «монолитных») блоков, обладающих контрастными петрофизическими, 
минералогическими и геохимическими свойствами пород. Источником тепла в этих 
системах являются субвулканические тела базальт – андезито-базальтового состава. 

 
  3.  В осевых частях горстов формируются паровые зоны мощностью до 300-500 м,  

границы которых служат геохимическими барьерами для Au, Ag, As, Pb, Cu, Zn, Sn, Hg, B, 
K, Li, Rb, Cs; на температурных барьерах в восстановительных условиях происходит 
отложение рудных элементов в форме самородных металлов Fe, Ni, Cu, Pb, Zn, Ag и 
интерметаллических соединений Cu-Zn, Pb-Sn, Fe-Cr, Fe-Ni, Cu-Pb-Sn, Cu-Zn-Sn-Pb.  

 
   4. Циркуляция высокотемпературных металлоносных газо-гидротермальных 

растворов происходит на уровне эндоконтактовой брекчиевой зоны субвулканических тел. 
Условия, существующие в недрах гидротермально-магматических систем островных дуг, 
приводят к образованию  крупных геотермальных месторождений и формированию  мезо- 
и эпитермальной золото-полиметаллической минерализации.  
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                                                      Глава 1. 
         Гидротермально-магматические системы островных дуг - 
                         геологические объекты нового типа 
  
      1.1.  Гидротермальные и гидротермально-магматические системы: основные 

понятия, терминология                                             
       Несмотря на длительную историю изучения гидротермальных систем, нет 

универсального определения термина «гидротермальная система».  Ведущие ученые в 
этой области наук о Земле  (Аверьев, 1961;  Vakin et al., 1970;  Набоко, 1974; Белоусов, 
1978; и др.)  определяют это понятие как специфические водонапорные системы, 
возникающие  в земной коре в областях современного вулканизма при внедрении в 
водоносные слои глубинного теплоносителя  - магмы или надкритического водного 
флюида.  Такие термоаномалии приурочены к определенным геологическим структурам и 
характеризуются поверхностными проявлениями гидротермальной активности (Белоусов, 
Сугробов, 1976).  Однако,  часто о существовании гидротермальных систем становится 
известно только после бурения скважин (Кононов, 1983). Приведенные определения не 
отражают всего разнообразия  систем  и относятся к активным гидротермальным 
системам современных вулканических районов. Ближе всего к универсальному  можно 
отнести определение,  сделанное В.И.Кононовым (Кононов, 1983): под гидротермальной 
системой понимаются гидродинамические системы, заключенные в рамках отдельных 
геологических структур, формирующихся либо при нагревании вод в региональном 
тепловом поле в результате их глубокой циркуляции,  либо еще и при дополнительном 
поступлении в водоносные горизонты глубинного тепла, приносимого магмой или 
надкритическим флюидом.  

      В связи с изучением геологической структуры, петрологических, минералогических, 
геохимических и др. аспектов эволюции гидротермальных систем  и основываясь на 
последних комплексных данных их изучения,  автор настоящей работы предложил 
следующее определение гидротермальной системы  областей современного вулканизма 
(Структура…, 1993).  Под гидротермальной системой понимается закономерно 
организованная часть земной коры над источником теплового питания  и в области его 
влияния, в пределах которой благоприятное сочетание геологических тел, зон 
проницаемости и гидрогеологических структур приводит к переносу тепловой энергии с 
глубин к дневной поверхности посредством конвекции воды в жидкой или паровой фазе 
при положительных температурах.  Структуру гидротермальной системы составляют  
породы, зоны гидротермальных изменений, проницаемые тектонические нарушения, 
области кипения гидротерм и зоны перетока растворов, геохимические барьеры и др. 
элементы геологического пространства, в пределах которого происходит  циркуляция 
термальных вод. 

      Это определение гидротермальной системы  также не лишено недостатков, что 
связано с получением в последние годы новых данных о гидротермальных системах. До 
сих пор считалось, что источником теплового питания гидротермальных систем 
областей современного вулканизма  является периферический магматический очаг 
(остывающее интрузивное тело)  или некий надкритический глубинный флюид.  Это 
доказывалось изотопными данными (Поляк и др., 1979; Кононов, 1983; Поляк, 1988), но 
непосредственная связь крупных гидротермальных систем с питающим их источником 
магматического происхождения  установлена не была.  Лишь в последние годы в связи с 
бурением на геотермальных месторождениях Японии, Италии, Новой Зеландии, Филиппин  
и России в недрах гидротермальных систем вскрыты горячие интрузивные 
(субвулканические ?) тела, прямыми наблюдениями установлено взаимодействие 
глубинных восстановленных газо-гидротермальных растворов с близповерхностными 
водами (Deep-Seated…, 1996;   Белоусов и др., 2002;  Рычагов и др., 2002).  Это 
обстоятельство заставляет автора предлагать, пока редко используемый, термин -  
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гидротермально-магматические системы,  который более точно определяет характер и 
механизмы взаимосвязи собственно гидротермальной системы и  источников ее 
теплового питания.  Данное понятие предусматривает получение прямых доказательств 
наличия в недрах системы  горячего субвулканического тела или его связи с современным 
периферическим магматическим очагом. Магматический источник теплового питания 
системы является основным, но может инициировать образование другого,  
дополнительного,  источника тепла и вещества,  также длительно действующего, 
например,  химического генезиса. Таким образом,  при формировании гидротермально-
магматических систем определяющую роль играют субвулканические фации пород: 
силлы, дайки,  интрузивные, автомагматические и другие брекчии.  Предложенное 
понятие относится к гидротермально-магматическим системам  островных дуг.   
      Помимо общепринятых терминов «гидротермальные растворы»,  «парогидротермы» 
или  «гидротермы»  в работе  используются термины  «гидротермальный флюид»  и  
«гидротермально-магматический  флюид».  Под  гидротермальным флюидом  
понимаются  легко подвижные гидротермальные растворы, циркулирующие в верхних 
горизонтах гидротермально-магматических систем и формирующиеся за счет 
многократного смешения глубинных и субповерхностных природных вод.  Растворы 
содержат большое количество растворенных газов, глубинное магматическое 
происхождение которых не доказано. Гидротермальные флюиды существенно 
различаются по составу содержащихся в них газов, растворенных солей, общей 
минерализации, температурам, величинам  рН и Eh  (Аверьев, 1961;  Басков, Суриков, 
1989; Иванов, 1977; Кононов, 1983)  и формируются в интервале глубин от дневной 
поверхности – до первых километров. Под гидротермально-магматическим флюидом 
понимаются газонасыщенные гидротермальные растворы, циркулирующие в земной коре 
в условиях высоких Р-Т параметров.  Входящие в их состав летучие имеют магматическую 
природу и представлены: Cl + F + H2 < SO2 + S + H2S < CO + CO2 < H2O  (Иванов, Кононов, 
1977; Меняйлов, 1977; Набоко, Главатских, 1984). Летучие компоненты (H2O, CO2, Cl, F, 
S и др.) определяют образование магм в различных геодинамических обстановках 
(Коваленко и др., 2000). Для гидротермально-магматического флюида характерны 
высоковосстановительные условия формирования и циркуляции в земной коре.  
Образуются «сухие» флюиды, по Ф.А.Летникову  (Флюидный режим…, 1980). Такие 
условия, как показано ниже, создаются над горячими газонасыщенными 
субвулканическими телами на прогрессивном и, частично,  экстремальном этапах 
развития гидротермально-магматических систем. Как и при формировании щелочных 
серий  магматических пород (Коваленко, 1977),  расплавы  на глубине интенсивно 
дегазируют,  а извержение таких магм сопровождается взрывными явлениями.  В 
последние годы все более признается, что магматизм имеет большое значение в 
консолидации воды и  определяет динамику  водных потоков в верхних горизонтах земной 
коры  (Коваленко и др., 1999). 

      
      1.2.  Вулканогенно-рудные центры, различные типы и этапы развития 
гидротермально-магматических систем островных дуг 

  Большое значение в последние десятилетия приобрело учение о долгоживущих, 
необратимо и направленно развивающихся  магматических и металлогенических центрах, 
составляющих в своей основе геоструктуры более крупных рангов (Прогнозная оценка…, 
1977).  Такие центры закономерно эволюционируют от плутонических формаций ранних 
этапов развития к вулканическим (экструзивным) фациям пород и от древнего глубинного 
рудообразования к поверхностным гидротермальным рудогенерирующим и 
геотермальным процессам.  Индикаторами длительноживущих вулканогенно-рудных 
центров (ДВРЦ) являются современные вулканы и гидротермальные системы.  
Отдельные вулканы или их группы размещаются в пределах структурно четко 
оконтуренных центров более древней тектоно-магматической и металлогенической 
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активности. На Камчатке и в южной части Корякского нагорья выделяется 23 ДВРЦ 
(Прогнозная…, 1977). Основу геологической структуры ДВРЦ составляют гидротермально-
магматические системы, локализующиеся в осесимметричных, кольцевых в плане, 
структурах диаметром от 12-15 до 60-80 км. Выделено четыре вида систем, 
локализующихся на земной коре различного типа:  1) океанической, 2) переходной от 
подводно-океанических хребтов в островную дугу, 3) островодужной, 4) переходной от 
коры островной дуги в континентальную. При формировании гидротермально-
магматических систем островных дуг происходит длительная задержка магматического 
расплава в структуре ДВРЦ, интенсивное выделение CO2, Cl-, F-содержащих и др. 
летучих,  что обеспечивает устойчивое питание гидротермально-магматической системы,  
образование смешенных гидротерм, перенос и отложение металлов (рис.  1). 

                                 
Рис.  1.  Гидротермально-магматическая система  островной дуги (Белоусов, Рычагов и др., 1998). 
1 – Зона генерации примитивных базальтовых магм в верхней мантии. 2 – Верхнемантийные 
магматические резервуары – место аккумуляции примитивных расплавов. 3 – Коровые 
магматические очаги – место остановки в земной коре примитивных расплавов.  4 – Инъекции 
примитивных расплавов. 5 – Инъекции дифференцированных расплавов. 6 – Инфильтрация 
морской (океанической) коры. 7 – Миграция подводных гидротерм. 8 – Изотермы гидротермальных 
систем. 9 – Разрывные тектонические нарушения. 10 – Гидротермальные изменения 
(окварцевание). 11 – То же (пропилитизация: хлоритизация, эпидотизация и др.). 12 – 
Пирокластические отложения. 13 – Лавы андезитов. 14 – Риолиты. 15 – Интрузивные тела. 16 – 
Дайки базальтов. 

 
      В островодужных условиях гидротермально-магматические системы своими верхними 
частями располагаются на границе взаимодействия трех геосфер: атмосферы, 
гидросферы и литосферы. Это определяет протекание таких процессов, как 
взаимодействие гидротерм с холодными метеорными водами, подземное кипение и 
парогазоотделение. При извержении вулканов происходит поступление большого 
количества атмосферных газов на глубину до нескольких километров, что создает 
предпосылки для начала фреатомагматических и фреатических взрывов (Ohsawa et al., 
2000) и активизации гидротермальных процессов. В верхних горизонтах гидротермально-
магматических систем формируются среды, в которых происходит динамичное изменение 
термодинамических параметров, вызывающее образование смешенных гидротерм, 
имеющих различные pH и Eh. Последнее обстоятельство влияет на перенос, 
концентрирование и отложение металлов. В таких условиях происходит формирование 
эпитермальных рудных месторождений (Hedenquist et al., 1988). Повышенные 
концентрации углекислоты в верхней части гидротермально- магматических систем 
островных дуг обусловлены особыми структурно-геологическими условиями: поскольку 
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верхние горизонты разреза сложены, в основном, рыхлыми  породами, здесь создаются 
предпосылки для формирования субвулканических тел большого объема. При 
островодужном вулканизме большая часть глубинного высокотемпературного 
магматического расплава локализуется в самой структуре ДВРЦ. Такая задержка 
магматических расплавов в верхних горизонтах земной коры приводит к  относительно 
равномерному  и постепенному  рассеянию тепла и длительной  дегазации магмы, что 
обеспечивает устойчивое питание гидротермальной системы.  Для гидротермально-
магматических систем этого типа характерно наличие субповерхностного горизонта 
бикарбонатных гидротерм, насыщенных углекислотой. Интенсивное отделение СО2 и 
обширное парообразование приводит к формированию мощных зон сульфатно-кислотных 
изменений, а также  окремненных пород и отложению большого количества металлов. 

 
      1.3.  Концептуальные модели гидротермально-магматических систем островных 
дуг:  классификации, обзор представлений 

  Рассматриваемые высокотемпературные  гидротермально-магматические системы  по  
геолого-гидрохимической классификации Р. Хенли и А. Эллиса (Henley,  Ellis, 1983)  
относятся к системам, связанным с островодужным андезитовым вулканизмом.    
Близповерхностное геологическое строение и локальные гидравлические градиенты 
играют большую роль в формировании очагов разгрузки высокотемпературных систем. В 
то же время известно, что глубинная часть гидротермальной ячейки сосредоточена вокруг 
субвулканических тел (интрузий ?), расположенных в пределах осевой зоны тектоно-
магматических построек (вулканических хребтов Вернадского и Карпинского - на  о. 
Парамушир,  Ивана Грозного - в центральной части о. Итуруп, Камбального на юге 
Камчатки).  Как правило, малые интрузии андезитовых вулканов в рельефе проявляются в 
виде кольцевых структур, трассирующих осевые зоны хребтов. Геологическая  структура 
вулканических хребтов определяет пространственное распределение областей питания, 
нагрева, дренирования и разгрузки формирующихся из метеорной воды, летучих и 
глубинного флюида термальных вод. Взаимодействие гидротермальных растворов с 
вмещающими породами приводит к повышению их минерализации. Химический состав 
гидротерм, наряду с температурой, является главным фактором, контролирующим 
растворимость минералов и газов. Он также влияет на тип и минералогию 
гидротермальных реакций. Сера играет важную роль в  составе гидротерм и в составе  
минералов, образованных  гидротермальными растворами (Власов, 1958, 1960). Ряд 
геологов, изучавших современные  гидротермальные рудообразующие системы, 
выделяют два типа высокотемпературных (Т>1500) гидротермальных  систем по 
состоянию окисленности серы: “low sulfidation” или «низко-серные» (образующиеся под 
влиянием серы с низкой степенью окисленности) и “high sulfidation” или «высоко-серные» 
(образующиеся под влиянием серы с высокой степенью окисленности) (Hedenquist, 
Houghton, 1987).  
      Большинство  современных гидротермально-магматических систем относится к  типу 
“low sulfidation”. В них H2S  является преобладающим серосодержащим соединением. 
Температура гидротерм составляет 170-2700 С  на глубинах 50-1000 м.  Главным типом 
растворов в таких хорошо изученных системах являются разбавленные хлоридные воды. 
Cl в составе  гидротерм является преобладающим анионом и сопровождается Na+, K+, 
Ca+2 и кремнеземом, газом с переменными концентрациями (в основном СО2, который 
количественно  может преобладать над Cl и H2S), а также содержатся небольшие 
концентрации других элементов, включая металлы. Вода,  метеорная в основе, 
циркулирующая до глубины ≥ 5-10 км, нагревается от магматических тел и поднимается к 
поверхности в результате свободной конвекции. Два наиболее важных физических 
процесса, влияющих на химизм гидротерм – это кипение и разбавление. По мере подъема 
высокотемпературных гидротерм происходит снижение равновесного давления и они  
пересекают точку кипения при данном давлении. Для чистой воды на глубине 1000 м это 
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происходит при Т = 3000С.   В  присутствии растворенного СО2  в количестве 4 вес.%  
кипение начинается с глубины 2200 м. При меньшем содержании СО2 точка кипения 
глубинных гидротерм находится в границах интервала 1000-2200 м. Процесс кипения 
сопровождается как потерей тепла на парообразование, так и дегазацией. Это вызывает 
резкое изменение химического состава остаточных гидротермальных растворов. Потеря 
СО2 приводит к увеличению рН и выпадению из раствора солей.  Кипение также 
способствует миграции газа к поверхности. Если парогазовая смесь встречает подземные 
воды (грунтовые, верховодные), то пар, конденсируясь, нагревает их, а Н2S окисляется и в 
результате формируются нагретые паром сульфатные воды при температурах 100-1500С.  
Эти кислые сульфатные гидротермы производят  приповерхностную  аргиллизацию с 
образованием комплекса минералов: алунит, каолинит, самородная сера и кристобалит. В 
современных  гидротермально-магматических системах относительно холодные кислые 
воды располагаются по границам восходящего потока нейтральных жидких гидротерм. 
Важно учитывать, что окисление Н2S может происходить в верхней части зоны метеорных 
вод из-за содержания атмосферного кислорода ниже этого уровня. Если парогазовая 
смесь конденсируется в грунтовых водах ниже зоны окисления, то Н2S не будет заметно 
окисляться, но СО2  адсорбируется  с образованием пограничных, нагретых паром 
углекислых терм  с рН меньшим, чем рН глубинных нейтральных хлоридных вод. Эти 
термы будут равновесными с  глинистыми минералами, которые формируют ореол вокруг 
гидротермального потока. Углекислые термы, наряду с холодными грунтовыми водами, 
часто служат в качестве разбавителя глубинных хлоридных гидротерм.  
      Высокотемпературные гидротермально-магматические системы “high sulfidation”, для 
которых характерны обширные зоны поверхностных сернокислотных изменений, связаны 
с андезитовым островодужным вулканизмом.  Инициирование исследования  систем этого 
типа обусловлено разведкой золоторудных эпитермальных месторождений. В 
гидротермально измененных породах месторождений обнаружены  энаргит, пирит, 
теннантит-тетраэдрит, ковеллин и/или алунит и часто ноздреватый кварц, который 
является продуктом гидролитического выщелачивания (Meyer, Hemley, 1967). Рудные 
зоны, строго локализованные структурными элементами (Sillitoe, 1983) и связанные с 
брекчией, образованной фреатическими взрывами, имеют повсеместное распространение 
на небольшой глубине - часто первых десятков метров. Наблюдается постепенный 
переход от выщелоченного остаточного кремнезема в кварц-алунит, кварц-каолинит, 
глины (иллит-монтмориллонит, смектиты) и в зону пропилитизации (Huang, 1955; Urashima 
et al., 1981; Stoffregen, 1985). Важной составной частью в метасоматитах являются 
каолинит, диккит,  пирофиллит, диаспор, К-слюда, самородная сера, барит и ангидрит 
(Ерощев-Шак, 1992; Коробов, 1995). Минералогический состав позволяет сделать 
определенный вывод о химизме и температуре гидротерм, ответственных за 
формирование систем этого типа. В целом, преобладают сульфатные и хлоридно-
сульфатные гидротермы. Низкие рН (менее 2), необходимые  для выщелачивания всех 
составных частей, кроме кремнезема;  факты, указывающие на наличие растворов с 
высокой минерализацией (рассолов) и относительно окисленных условий, 
подтвержденных находками соответствующих минералов;  высокие гипсометрические  
отметки вулканогенных структур, в которых локализованы гидротермально-магматические  
системы; и др.  свидетельствуют о высокой доле магматических флюидов в составе 
растворов систем “high sulfidation” (по изотопным данным – от 5-7 до 9-12 %). Эти 
гидротермально-магматческие системы располагаются в верхней части сложных 
андезитовых вулканов, наподобие вулканов  Эбеко и Неожиданный  (о-в Парамушир), 
Кошелевский (Ю. Камчатка) и др. В результате взаимодействия гидротерм с вмещающими 
породами образуются не только различные формы минералов кремнезема, но и высокие 
содержания сульфидных минералов: ковеллина, энаргита и лузонита.  
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                                                     Глава 2. 
              Геологическая позиция и структура  гидротермально-   
                       магматических систем островной дуги:   
               от прогрессивного к регрессивному этапу развития 
 

      2.1. Типичная гидротермально-магматическая система Курило-Камчатской 
островной дуги  (высокотемпературный, прогрессивный этап развития) 

  Гидротермально-магматическая система Баранского в результате бурения скважин на 
геотермальном месторождении Океанское и проведения  комплексных исследований в 
центральной части о. Итуруп является одной из наиболее изученных в Курило-Камчатском 
регионе (Знаменский, Никитина, 1985; Пчелкин, 1988; Рычагов, 1993; Рычагов и др., 1993, 
1994; Ладыгин, Рычагов, 1995; Рычагов и др., 1996, 1997, 1998, 2002; Таран и др., 1995).  
На ее примере покажем основные черты строения и рудогенерирующее значение систем 
прогрессивного этапа развития. Гидротермально-магматическая система и одноименный 
верхнечетвертичный андезитовый вулкан расположены в центре средне-
позднеплейстоценовой (?) кальдеры Кипящей. Структуру района определяют продольные 
северо-восточные и поперечные северо-западные линейные тектонические нарушения, 
Центрально-Итурупская кольцевая мегаструктура диаметром 23-26 км и вулкано-
тектонические структуры меньшего диаметра (Рычагов, 1993). Гидротермально-
магматическая система Баранского приурочена к одной из таких вулкано-тектонических 
структур (ВТС), в центре с одноименным вулканом.  На пересечении этой ВТС с ВТС 
«Крыло»  расположено известное геотермальное месторождение «Океанское». Ряд 
рудопроявлений приурочен к этим и другим ВТС (Геолого-геофизический атлас…, 1987).   
Таким образом, Центрально-Итурупская кольцевая мегаструктура может быть 
отождествлена с длительноживущим вулканогенно-рудным центром, включающим 
разновозрастные гидротермально-магматические системы. Гидротермально-
магматическая система Баранского характеризуются блоковым строением (рис. 2). 
Породы относительно опущенного блока и тектоно-магматических поднятий, в целом, 
значительно менее нарушены и переработаны гидротермальными растворами, чем 
породы горстов (Ладыгин, Рычагов, 1995). Горсты характеризуются значительным 
выносом тепла на дневную поверхность – до 71 000 ккал/сек суммарной мощности 
(Пчелкин, 1988).  Термовыводящими структурами являются зоны тектонических 
нарушений, разбивающие породы горстов на мелкие блоки-пластины, и границы крупных 
блоков.  По аналогии с гидротермальными системами Камчатки основными 
термовыводящими структурами являются зоны разломов, сложенные брекчиями: 
тектоническими, эндо- и экзоконтактов экструзивных и субвулканических тел, 
гидротермальными, полимиктовыми комбинированными. Последние брекчии 
характеризуются различным составом обломков, многостадийностью формирования 
гидротермального цемента, многократным проявлением брекчирования и содержат 
сульфиды железа, свинца, цинка, самородные металлы.  

Как установлено ранее (Иванов, 1960), главные особенности локализации гидротерм 
заключаются в гипсометрической «стратификации» их типов: в верхней части 
вулканических построек расположены сольфатары,  на склонах конусов и у их подножий – 
сульфатные кислые термы поверхностного формирования со смешенным катионным 
составом, а также ультракислые сульфатно-хлоридные термы, связанные с растворением 
в подземных водах продуктов вулканических эманаций и кремнезема; на удалении от 
молодых вулканических конусов развиты слабокислые и субщелочные смешенные 
поверхностные источники.  На еще большем удалении разгружаются источники хлоридно-
натриевых субщелочных терм, обогащенные в приповерхностной зоне гидрокарбонат-
ионами и имеющие региональное распространение. 
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Рис.  2.  Схема современной тектонической структуры гидротермально-магматической  системы 
Баранского.  1 – 4 – Геологические комплексы среднемиоцен-плиоценового возраста.  5 – 
Парусная свита: существенно туфовые породы. 6 – Лебединская свита: вулканогенно-осадочные 
породы. 7 – Субвулканические андезито-базальты. 8 – Интрузивные брекчии контактовой зоны 
субвулканического тела. 9 – Литологические (а) и интрузивные (б) границы.  10 – Вулкано-
тектонические структуры (на врезке).  11 – Тектонические нарушения и границы тектонических 
блоков: I – горст ручья Кипящая Речка, II – относительно опущенный блок (вскрытый скважиной 
54), III – тектоно-магматическое поднятие, IV – горст Старозаводское поле, V – тектоно-
магматическое поднятие – экструзивно-субвулканический комплекс Купол, VI – предположительно 
то же, нижнего течения р. Серной.  12 – Вулканы, с юго-запада на северо-восток: Иван Грозный, 
Тебенькова, Баранского.  13 – Кипящий источник “Голубое озеро”.  14 – Скважины.  15 – Границы 
фигуры на врезке.  Заштрихованы осевые зоны горстов и геохимические профиля на Hg.  

 
      Породы в различной степени гидротермально изменены. В эндоконтактовой 
брекчиевой зоне крупного субвулканического тела андезито-базальтового состава 
образуются вторичные кварциты (монокварциты, кварц-эпидозиты) при температурах 350-
4700С. Парусная свита  в настоящее время представляет собой среднетемпературные 
пропилиты  кварц-хлорит-альбит-слюдистого состава с эпидотом, цеолитами, 
карбонатами, сульфидами. Температуры образования пропилитов по данным 
О.П.Гончаренко превышают 300-3500С (Рычагов и др., 1994). Эти пропилиты 
формируются в пределах экзоконтактовой брекчиевой зоны субвулканического тела. 
Низкотемпературные пропилиты (180-3000С) кварц-хлорит-кальцит-цеолитового состава с 
гидрослюдами, ангидритом, эпидотом и сульфидами развиты в интервале глубин от 0 до 
500 м. Туффиты лебединской свиты и четвертичные туфы, пемзы и трещиноватые лавы 
преобразованы, в основном, в низкотемпературные (100-2000С) кварц-кальцит-цеолит-
гидрослюдистые пропилиты с хлорит-смектитовыми минералами. Данные 
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свидетельствуют о широком развитии слюдистых минералов в недрах системы. Они 
образуют в сменяющих друг друга пропилитах генетический ряд минералов с 
нарастающим содержанием смектитовых межслоев:  мусковит (серицит) – гидрослюда – 
деградированная гидрослюда.  Такая тенденция в распределении разновидностей слюд 
определяется снижением температурных условий их образования (Омельяненко и др., 
1988; Самсонова, Русинова, 1987). Завершают разрез опал-каолинит-алунитовые породы 
зоны сернокислотного выщелачивания и продукты хлоридно-углекислотного 
выщелачивания (смектиты). Смена основных парагенезисов в толще серных опалитов 
говорит о нарастающем снизу вверх ультракислотном выщелачивании пород. Продукты 
кислотного выщелачивания образуют «шапку» аргиллизитов мощностью от 30-50 до 225 м 
на всей площади системы.  Каолинитизация и алунитизация пород по открытым 
тектоническим нарушениям распространяется до глубин 400-500 м в структурах грабенов 
и до 200-250 м в пределах горстов.  Под опал-каолинит-алунитовыми метасоматитами 
открытые поры и микротрещины в породах на 75-80% выполнены тридимитом. 
Образуется вязкая и плотная толща. Ее мощность достигает 150-200 м над зонами 
интенсивного кипения перегретого флюида. Толща вследствие высокой вязкости и малой 
пористости пород служит верхним водоупором для парогидротерм.  
      Определенный тип изменений характеризует области перехода «жидкость-пар» или 
зоны кипения растворов (Жатнуев и др., 1991; Рычагов и др., 1993).  Породы здесь нацело 
замещены минеральными ассоциациями: кварц-адуляр, кварц-адуляр-вайракит, кварц-
адуляр-пренит-вайракит-эпидот. В основе ассоциаций лежит тонко- и 
криптокристаллический, реже мозаичный, кварц.  Содержание кремнекислоты достигает 
65-70 масс. %, K2O – 2-8 масс. %. Новообразования массивны за счет выполнения мелких 
пор и пустот кварцем, адуляром, вайракитом, пренитом, эпидотом. Одновременно для них 
характерно большое количество крупных пор и пустот, образованных путем 
выщелачивания изначально рыхлого и брекчированного цемента вмещающих пород 
(туфов, туффитов), механического вымывания обломков пород активно циркулирующей  
пароводяной смесью. Метасоматиты обеднены CaO, CO2 (кальцит не образуется или 
выщелачивается), обогащены щелочными и рудными элементами: K, Li, Rb, Cs, Au, Ag, 
As, B.  Мощность зон гидротермалитов колеблется от первых сантиметров в трещинах, до 
160 м и, вероятно, более на участках тектонического или гидротермального 
брекчирования пород.  Мощность зон в пределах горстов, в среднем, значительно 
больше, чем в других тектонических блоках. При изучении газово-жидких включений в 
минералах обращает на себя внимание сходство температур гомогенизации и 
декрепитации (Гончаренко, 1993), что позволяет интерпретировать их как температуры 
минералообразующих растворов (Коробов и др., 1990; Наумов, 1968). В целом, очевидно 
охлаждение гидротермальных растворов снизу вверх по разрезам (рис. 3). Эта тенденция 
 

                     
Рис.  3.  Распределение температур гомогенизации и декрепитации газово-жидких и твердо-
газово-жидких включений (точки – конкретные значения, пунктирные линии – кривые 
распределения)  и усредненная кривая термокаротажа в опорном геологическом разрезе 
гидротермально-магматической системы Баранского (скважина 54). 
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отчетливо проявлена для растворов включений из «сквозных» минералов – кварца (400-
1800С)  и кальцита (300-900С). Вместе с тем, отмечается четкое чередование интервалов 
разреза с относительно низкими и относительно высокими (контрастными) температурами 
образования  вторичных минералов. Эти интервалы характеризуют охлажденные и 
прогретые участки-блоки пород. Мощность таких, контрастных по температурам 
формирования вторичных минералов и, соответственно, условиям циркуляции 
гидротермальных растворов,  участков-блоков составляет от 100-120 до 200-250 м.  
Данная структура чередования охлажденных и прогретых участков разреза в 
относительно опущенном тектоническом блоке  соответствует распределению  
тектонически нарушенных и монолитных блоков пород по петрофизическим материалам. 
Охлажденным участкам соответствуют проницаемые тектонически нарушенные породы, 
прогретым – плотные слабо проницаемые породы.  Таким образом, в области питания 
гидротермальной системы метеорными водами поступление холодных вод (метеорных, 
отработанных термальных и морских) происходит по отдельным участкам-зонам 
повышенной тектонической проницаемости до глубины более 1000 м (по данным изучения 
разреза глубокой скважины на о. Парамушир – до 2500 м).  Принципиально похожая 
картина чередования  относительно прогретых и охлажденных участков-блоков пород 
наблюдается и в зонах горстов (восходящих потоков  гидротерм).  
      Изучение распределения петрофизических параметров показало, что породы 
различных геологических блоков характеризуются разными петрофизическими 
свойствами.  Породы зон горстов, в целом, обладают более низкими значениями 
плотности, прочности, скоростей продольных и поперечных волн, чем аналогичные 
породы опущенного блока.  Высокими значениями и однородным распределением 
большинства параметров отличаются приконтактовые части субвулканических тел во всех 
блоках гидротермально-магматической системы – полосы окварцованных интрузивных 
брекчий мощностью до 800 м.  Зоны перехода жидкость-пар, образованные в осевых 
частях термовыводящих разрывных нарушений,  выделяются большой плотностью, 
прочностью и отсутствием магнитных минералов. В пределах крупных тектонических 
блоков, различающихся петрофизическими параметрами, наблюдается чередование 
горизонтов пород плотных, массивных  с породами пористыми и трещиноватыми.  
Мощность горизонтов  колеблется от 50-60 до 130-150 м.  Внутри них также имеет место 
чередование горизонтов пород мощностью 1-5 м, обладающих контрастными 
петрофизическими свойствами (рис. 4). Горизонты пород с высокой намагниченностью 
(плотные, наименее измененные породы), в целом, более мощные, чем с низкой 
(гидротермально измененные, трещиноватые, проницаемые  породы). Внутри первых и 
вторых фрагментов разреза также наблюдается чередование пород с контрастной 
намагниченностью. Таким образом, в недрах гидротермально-магматической системы 
существует иерархическая система горизонтов (блоков) с резко отличными 
петрофизическими свойствами пород. Эта система установлена во всех изученных 
вертикальных разрезах.  Есть основания полагать, что подобная мозаично-блоковая 
структура имеет место и в горизонтальных сечениях.  В дальнейшем возможна постановка 
и решение проблемы картирования объемной иерархической блоковой структуры 
гидротермально-магматической конвективной системы.  
      Изложенные данные свидетельствуют о том, что в недрах гидротермально-
магматической системы прогрессивного этапа развития в настоящее время идет активный 
процесс перерождения вулканогенных, вулканогенно-осадочных и субвулканических 
пород под влиянием высокотемпературных (до 300-3500С и, вероятно, выше) трещинно-
поровых сероводородно-углекисло-сульфатных и хлоридно-натриевых углекисло-азотных 
вод. В эндоконтактовой зоне крупного субвулканического тела андезито-базальтового 
состава образуются монокварциты или кварц-эпидозиты.



 

 
 
 
 

Рис. 4.  Блоковая структура опорного 
разреза гидротермально-магматической 
системы Баранского (скважина 54) по 
петромагнитным данным.  1 – 12 – см. 
рис. 2. 13 – Высоко-
среднетемпературные пропилиты. 14 – 
Средне-низкотемпературные ропилиты. 
15 – Низкотемпературные пропилиты. 16 
– Опал-каолинит-алунитовые породы 
зоны кислотного выщелачивания. 17 – 
Гидротермалиты зоны перехода 
жидкость-пар.  18, 19 – Повышенное 
содержание в породах эпидота и 
сульфидов, соответственно. 20 – Блоки с 
различной намагниченностью пород: а – 
высокой, б - низкой. 21 – Блоки с 
промежуточными значениями 
петромагнитных параметров

. 
Среднетемпературные пропилиты формируются в основании разреза. Выше происходит 
смена данных пропилитов на низкотемпературные и аргиллизированные. Таким образом, 
происходит последовательная смена режима гидротермального изменения пород снизу 
вверх, в соответствии с изменением состава и температуры гидротермального флюида и 
в зависимости от геологической структуры системы. В особом термодинамическом и 
геохимическом режиме формируются области перехода «жидкость-пар» или кипения 
гидротерм.  Температуры гидротермального минералообразования здесь колеблются от 
300-250 до 200-1700С  и ниже. Это свидетельствует о резком снижении температуры 
пород в процессе кипения растворов, возможно, за счет поступления холодных метеорных 
или морских вод по открытым разломам. В Курило-Камчатском регионе активные 
сейсмотектонические процессы способствуют раскрытию тектонических нарушений и 
проникновению в них метеорных и морских вод (Барабанов, 1977; Дуничев, 1973; Кононов, 
Ткаченко, 1970). При формировании интрузий в обстановке высокой сейсмической 
активности может происходить взаимодействие расплава с морской водой.  Специальные 
исследования  (Марковский, Ротман, 1988) показали, что независимо от состава магмы 
это приводит к мгновенному испарению воды, вызывающему взрыв, который дробит  
застывающий расплав и вмещающие породы. Гидротермальные растворы испытывают 
резкое охлаждение. Такие зоны резкого охлаждения пород фиксирует, в частности, 
ангидрит. Так, ангидрит распространен  в опорном разрезе гидротермально-
магматической системы Баранского на глубинах 785-925 м  при перепаде  температур 
вторичного минералообразования от 460-360 до 1900С. В схожих условиях формируется 
ангидрит из измененных базальтов на геотермальном поле Рейкьянес, Исландия (Гептнер 
и др., 1987). Таким образом, проникновение значительных масс метеорных и (или) 
морских вод в недра высокотемпературной гидротермально-магматической системы 
служит одним из спусковых механизмов дробления пород и фактором их охлаждения, в 
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т.ч. в процессе формирования зон перехода «жидкость-пар».  Зоны характеризуются 
наличием геохимических барьеров осаждения  рудных, щелочных, редких химических 
элементов (см. ниже гл. 4) и широко распространены в пределах горстов (рис.  5).   

                
Рис. 5. Сводный геолого-геохимический разрез Северо-Парамуширской        
гидротермально-магматической системы (скважина ГП-3). 1 – Интрузивная брекчия андезито-
базальтового состава; 2 – лавы андезитов; 3 – туф литокристаллокластический пестроцветный 
андезитового состава, псефо-псаммитовой размерности обломков; 4 – туффит с включениями 
реликтового органического материала; 5 – лавы (дайки, силлы ?) андезито-базальтов; 6 – 
тектоническая брекчия; 7 – умеренно трещиноватые породы; 8 – низкотемпературная опал-
кристобалит-тридимит-халцедоновая минерализация; 9 – низко-среднетемпературные 
существенно кварц-адуляр-гидрослюдистые метасоматиты с включениями рудных минералов; 10 
– среднетемпературные пропилиты кварц-хлорит-эпидот-мусковитового состава; 11 – зоны 
перехода жидкость-пар (кварц-адуляровые метасоматиты); 12 – кварц-халцедоновые прожилки с 
рудными минералами; 13 – рудная минерализация. Гидротермальные минералы: Trdm – 
тридимит,  Crsb – кристобалит,  Ccdn – халцедон,      Slfd – сульфиды,  Qtz – кварц,   Adlr – адуляр,  
Chlr – хлорит,   Hydmc – гидрослюда,       Calz – кальцит,   Lmnt – ломонтит,   Epdt – эпидот,   Anhd 
– ангидрит. 

 
2.2. Экстремальный этап развития      
К этому этапу отнесена Мутновская гидротермально-магматическая система, 

расположенная в пределах артезианского супербассейна  неправильно-изометричной 
формы, вытянутого в субмеридиональном направлении, площадью ≥ 5000 км2.  Водное 
питание артезианского бассейна происходит за счет инфильтрации метеорных вод через 
палеоген-неогеновые породы, вскрытые на дневной поверхности, а также вследствие 
нисходящего движения вод по вертикально расположенным структурам вулканогенного 
происхождения, не подвергшимся интенсивному гидротермальному метаморфизму. В 
целом, гидротермы имеют метеорное происхождение, глубинная ювенильная 
составляющая в пределах центральной части гидротермально-магматической системы 
(участок Дачный, Верхне-Мутновское месторождение) не превышает первых процентов 
(Вакин и др., 1976; Геотермические и геохимические исследования…, 1986).   В составе 
катионов преобладает Na;  в составе анионов – сульфат и гидрокарбонат, в подчиненном 
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количестве – хлор-ион. Температуры гидротермальных растворов колеблются, в среднем, 
от 220-250 до 100-1500С.  Температуры гидротермального флюида в зонах восходящего 
теплового потока  не превышают 250-2800С на глубинах до 3 км. Гидротермы 
металлоносны. По заключению О.В.Чудаева с коллегами рудные элементы обнаруживают 
аномально высокие содержания в парогидротермах, но основным их поставщиком 
являются вмещающие горные породы (Чудаев и др., 2000).  Кислые воды на дневной 
поверхности локализованы  в пределах кипящих котлов  активной воронки Мутновского 
вулкана и на отдельных термальных площадках,  и практически не распространены в 
недрах гидротермально-магматической системы.  Воды геотермального района 
формируются под влиянием глубинной (мантийной) составляющей, но основным 
источником вод следует считать неглубоко залегающие очаги (Геотермические…, 1986; 
Чудаев и др., 2000).  Таким образом, гидротермы экстремального этапа развития 
уверенно отличаются от гидротермальных  флюидов систем прогрессивного этапа по ряду 
параметров:  средними температурами (150-2500С) в пределах большого объема 
вмещающих пород (≥ 300 км3);  преобладанием в составе катионов Na (в меньшей степени 
Ca  и еще менее – K),  в составе анионов – сульфата и гидрокарбоната;  локализацией 
кислых вод (рН = 1-3) в узких открытых трещинных зонах над магматическим  очагом;  в 
целом высоким содержанием во всех типах гидротерм рудных элементов (Zn, Pb, Al, Sb, 
Cr, Ni, Cu)  за счет активного выщелачивания больших объемов вмещающих пород. 

Система структурно и генетически связана с зоной растяжения земной коры 
регионального или локального характера и ее тепловое питание обеспечивается 
источниками генерации энергии, расположенными в интервале глубин от мантии до 
верхней коры. Поскольку земная кора региона  прошла этапы  формирования подводного 
вулканического хребта  и двойной островной дуги, в недрах Мутновской системы  
находятся  породы вулканогенно-кремнистой формации.  В течение длительной эволюции 
глубинного (базальтового) магматизма  вулканогенно-кремнистые отложения, 
содержащие большой объем  рассеянных  и массивных скоплений сульфидов (пирита, 
пирротина и др.),  попадают в зону влияния тепла базальтовых расплавов. Под действием 
высоких температур (800-10000С) происходит окисление («горение») сульфидов и, 
возможно, некоторых других минералов с выделением большого количества тепловой 
энергии. Интенсивный приток атмосферного кислорода в гидротермально-магматическую 
систему активизирует экзотермические  химические реакции. Большой объем пород 
вулканогенно-кремнистой формации и образование сульфидов, а также самородной серы 
и др. минералов,  на всех этапах гидротермального метаморфизма, вплоть до новейшего, 
позволяет прогнозировать наличие  в недрах Мутновской гидротермально-магматической 
системы крупного длительноживущего возобновляемого источника тепла (либо 
нескольких источников, залегающих на небольших глубинах),  дополнительного к 
традиционно выделяемому магматическому. Более того, генерация  дополнительного 
(вторичного) тепла, вследствие высоких температур окисления сульфидов (≥ 700-8000С), 
может приводить к формированию расплавов андезитового и риолитового состава, к 
взрывам фреато-магматического характера, дроблению пород на глубине и к 
близповерхностным или открытым эксплозиям. В строении палеоген-неогеновых и 
плиоцен-четвертичных вулканогенных и вулканогенно-осадочных толщ присутствуют 
игнимбриты и спекшиеся туфы, что может свидетельствовать о наличии процессов 
формирования расслоенных магматических очагов в недрах Мутновского геотермального 
района и в настоящее время. Распределение тепла под водоупорными комплексами 
Мутновской гидротермально-магматической системы происходит неравномерно: наиболее 
прогреты  относительно приподнятые блоки горных пород, в которых кровля водоносного 
комплекса находится на более высоких гипсометрических уровнях.  Как правило,  
структуры поднятий обусловлены интрузиями и протрузиями вязкой магмы и характерны 
для андезитового и кислого вулканизма. 
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      Гидротермы систем экстремального этапа развития характеризуются средними 
температурами (150-2500С) в целом в большом объеме (≥ 300 км3) вмещающих пород, 
преобладанием в составе катионов Na, в составе анионов – сульфата и гидрокарбоната, 
локализацией кислых терм в узких трещинных зонах непосредственно над источником 
теплового питания, металлоносностью основных химических типов растворов. 
 

2.3. Регрессивный этап развития систем 
Типичная гидротермально-магматическая рудогенерирующая система этого этапа, 

Паужетская, локализуется в центральной части Кошелевско-Паужетского вулканогенно-
рудного центра (Ю.Камчатка). Гидротермально-магматическая система также имеет 
неоднородную блоковую структуру.  Восходящие потоки гидротермального флюида 
приурочены к изометричным приподнятым блокам пород размером до 500 м в 
поперечнике (рис. 6). В этих  изометричных кольцевых блоках формируются области 
разуплотнения пород в виде различных брекчий  и зоны перехода жидкость-пар.  В недрах 
системы залегает крупный магматический источник теплового питания – субвулканическое 
(интрузивное ?) тело среднего - основного  состава.  На основании выявленных и 
показанных выше закономерностей  развития структуры  гидротермально- магматических 
систем, крупная длительноживущая система возникает при наличии в верхних частях 
земной коры  мощных зон проницаемости, что достигается  на контактах полифазного 
субвулканического тела. Это тело обычно располагается в пределах тектонического 
поднятия или другой положительной структуры, осложняющей тектоническую депрессию. 
Наличие депрессии обуславливает достаточное водное питание системы.  Эта 
особенность наиболее характерна для  гидротермально-магматических систем, 
находящихся на этапе регрессивного развития (остывающих).  Форма субвулканических 
комплексов описываемого типа отличается сложным рельефом кровли: наличием 
нескольких апикальных поднятий, к которым приурочены некки, брекчиевые трубки, 
моногенные вулканические аппараты, шлаковые конусы.  Верхняя граница встречаемости 
даек и силлов в зоне экзоконтакта, в целом, повторяет форму поверхности 
эндоконтактовой брекчиевой зоны субвулканического тела. Эта закономерность позволяет 

                              

 
 

Рис.  6.  Схема геологического 
строения тектонически поднятого 
блока Верхнего термального поля 
Паужетского геотермального 
месторождения.  1 – Отложения 
голыгинской свиты. 2 – 
Нижнепаужетская подсвита. 3 – 
Среднепаужетская подсвита. 4 – 
Верхнепаужетская подсвита. 5 – 
Средне-верхнечетвертичные лавы и 
экструзии дацитов. 6 – Лавобрекчии 
основания лаво-экструзивного 
комплекса дацитов (а)  и 
эксплозивные (гидротермальные) 
брекчии (б). 7 – Современные 
аллювиальные валунно-галечные 
отложения. 8 – Литологические 
границы. 9 – Тектонические 
нарушения, в плане.  10 – 
Ограничения Паужетского грабена. 
11 – Верхнее термальное поле. 12 – 
Скважины на разрезе и на плане. 13 
– Изотермы. 14 – Границы 
пародоминирующей зоны на разрезе.     



реконструировать положение верхней и краевых частей тела, даже если оно не вскрыто 
скважинами.  Учитывая, что в пределах других известных гидротермально-магматических 
систем мощность зоны экзо- и эндоконтактов субвулканического тела  составляет до 800-
1000 м, можно ожидать, что его кровля в пределах Паужетской системы находится на 
глубине 2 – 2,5 км.  Разведанный в настоящее время интервал системы (до глубины 1500 
м) относится к верхней, по-видимому, не самой продуктивной ее части. 
      В процессе эволюции гидротермальные процессы прошли следующие стадии 
изменения пород:  а) среднетемпературную пропилитизацию (хлорит +альбит +эпидот 
+пирит +лейкоксен), в интервале температур от 350-330 до 2800С;  б) интенсивно и 
широко проявленную цеолитовую (хлорит+ ломонтит +вайракит +анальцим +пренит) и 
ограниченно развитую трансильванскую (иллит +карбонат +кварц +хлорит+пирит+сфен) 
низкотемпературные пропилитизации в интервале температур от 300-280 до 2000С;  в) 
гидротермальную аргиллизацию пропилитов, протекающую в рамках триоктаэдрического 
и диоктаэдрического структурного мотива (смешанослойные минералы) в интервале 
температур 200-1500С. В зонах перехода жидкость-пар на различных глубинах образуются 
кварц-адуляровые, эпидот-кварц-адуляровые, вайракит-пренит-эпидот-кварц-адуляровые 
метасоматиты при температурах от 330-300 до 170-1500С.  В близповерхностных условиях 
при температурах 150-800С в кислых туфах, андезитах и дацитах развиваются 
высококремнистые цеолиты и диоктаэдрический смектит.  В аномальных случаях, когда 
высокотемпературные изотермы благодаря интенсивной трещиноватости пород над 
источником тепла были приближены к дневной поверхности, в верхнем водоупорном 
горизонте образовались цеолитовые пропилиты. На термальных полях при температурах 
ниже 1000С идут процессы глинообразования, обязанные хлоридно-углекислотному и 
сернокислотному выщелачиванию. Термобарогеохимические исследования показали, что 
гидротермальный процесс был многостадийным: минералообразование протекало в 
обстановке снижения температуры от 350-330 до 200-150 и до 100-500С  в отдельных 
блоках системы.  При этом менялся солевой состав растворов в сторону уменьшения их 
концентраций. В целом, термальные воды гидротермально-магматических систем 
регрессивного этапа развития (Паужетской и Паратунской, Ю.Камчатка) характеризуются 
общей минерализацией на уровне стабильных средних значений 2,5 – 3,5 г/л,  рН = 6-8, 
хлоридно-натриевым составом;  повышенными содержаниями  калий-иона трассируются 
лишь узкие зоны разгрузки наиболее высокотемпературных  (до 200-2200)  терм.  
      Таким образом,  гидротермально-магматические системы регрессивного этапа 
развития имеют определенные особенности эволюции геологической структуры 
вмещающих их длительноживущих вулканогенно-рудных центров (как правило, это 
формирование мощных кальдерных комплексов и крупных артезианских бассейнов), 
наследуют геологическое строение гидротермально-магматических систем предыдущих 
этапов  (продолжает развиваться контрастная система «горячих» и «холодных» блоков  
пород, при  локализации и резком уменьшении размеров наиболее прогретых участков до 
300-500 м в поперечнике), в их недрах происходит постепенное разобщение 
магматической и гидротермальной конвективных ячеек (охлаждение интрузивных и 
субвулканических питающих тел, деградация восходящего потока парогидротерм,  
существенное уменьшение доли ювенильной составляющей в восходящем флюиде – до 
десятых процента).  В недрах систем продолжается  перераспределение рудных 
компонентов за счет выщелачивания вмещающих пород и накопление рудных химических 
элементов в минералах-концентраторах.  
 
      2.4. Типичное строение субвулканических тел – источников теплового  и рудного 
питания гидротермально-магматических систем 

  Массив, выделяемый ранее на мелкомасштабных геологических картах как единое 
интрузивное тело (Апрелков и др., 1967; Долгоживущий…, 1980), при детальном изучении  
состоит из ряда тел – выходов на дневную поверхность изометричной формы (рис.  7).  
Тела имеют размер от 300-400 до 800 м в горизонтальном сечении и расположены в виде 
пояса вокруг крупного субвулканического образования.  Мелкие выходы расположены на 
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Рис.  7.  Структура вулкано-плутонического комплекса Выченкия (Ю.Камчатка).  1 – Андезитовые 
лавы основания разреза, палеоген-раннемиоценового (?) возраста. 2 – Туфы и туфолавы 
андезито-дацитового (до дацитового в верху разреза) состава. 3 – Толща переслаивающихся лав, 
туфолав, туфов и игнимбритов кислого состава. 4 – Субвулканические андезито-базальты. 5 – 
Интрузивные брекчии: гиганто-, грубо-, мелкообломочные автомагматические брекчии с 
обломками-блоками вмещающих пород. 6 – Дайки андезитового и андезито-базальтового состава. 
7 – Лаво-экструзивный комплекс андезито-дацитового состава плиоценового (?) этапа магматизма. 
8 – Туфоконгломераты четвертичного возраста, фиксирующие заложение котловины Курильского 
озера.  9 – Пемзовые отложения голоценового возраста. 10 – Перемытые пемзовые отложения и 
озерные (озерно-морские ?) пески. 11 – Стратиграфические и интрузивные границы. 12 – Границы 
мегабрекчиевой оторочки интрузивных брекчий. 13 – Тектонические нарушения, установленные. 
14 – Поля гидротермально измененных пород (а) и кварцево-рудные зоны (б). 15 – Элементы 
падения пород в плане. 16 – То же, в разрезе. 17 – Аллювиальные отложения широких участков 
речных долин. 18 – Точки опробования пород на определение абсолютного (K-Ar)  возраста.
 
расстоянии от 2-3 до 0,5 линейного размера тела друг от друга и от основного массива, 
имеют близкий химический состав и сходные петрографические структуры.  Дайки 
андезитового или андезито-базальтового состава падают 
вертикально или под углом 40-65-850 к крупным субвулканическим телам. Эти данные 
позволяют предполагать, что субвулканические тела образованы за счет единого 
источника и объединяются на глубине  500-1000 м от дневной поверхности в крупный 
массив размером не менее 5 км. Породы основных тел представлены базальт – 
андезито-базальтами порфировой структуры (микродиоритами ?). Содержание 
кремнезема варьирует по разрезу А-Б от 43,23 до 53,89%, по южной части комплекса от 
49,02 до 58,42%. В краевых частях тел породы представлены микродиоритами с большой 
долей стекла в основной массе и обломками-ксенолитами вмещающих пород.  
Эндоконтактовая зона субвулканических тел идентифицируется по наличию здесь 
типичных автомагматических, а также гигантообломочных интрузивных брекчий.  
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Автомагматические брекчии сложены округлыми либо неправильной формы обломками 
микродиоритов, сцементированных андезитовой лавой. Фрагментами обломки сплавлены 
друг с другом, цемент отсутствует.  Вмещающих пород в обломочной части  не более 5%, 
в краевых частях тел – до 50%.  Возникает оторочка из обломков вмещающих пород и 
субвулканических андезито- базальтов. Брекчии слагают воронко-, трубо-, жилообразные 
и неправильно-изометричные тела, локализованные в зоне  гигантообломочных 
интрузивных брекчий. В последних обломки представлены крупными (1-50 м и, возможно, 
более) изометричными блоками микродиоритов, помещенных в тектоническую брекчию 
вмещающих пород с размером осколков от долей сантиметра до 20 х 60 м и более.  В 
отдельных случаях цементом служат автомагматические брекчии.  Блоки 
субвулканических и вмещающих пород расположены беспорядочно, как обломки в 
гетерогенной брекчии или ксенотуфе.  Интрузивные гигантообломочные и 
атомагматические брекчии образуют своеобразную оторочку-зону мощностью от 50-100 
до 400 м и более в эндоконтактовых частях субвулканических тел. По-видимому, ее 
образование связано с корродирующим воздействием интрузивной массы на вмещающие 
породы при вскипании магмы.  При этом возможно проявление ряда «частных» 
механизмов брекчирования: эксплозий, контрэксплозий, газовых ударов, и др. (Рычагов, 
1984, 1989; Туговик, 1984). 

Детальное петрографическое изучение пород вулкано-плутонического комплекса 
показало, что для  субвулканических образований характерна обломковидность основной 
микролитовой массы и фенокристаллов. Основная масса породы разбита на 
изометричные фрагменты-неоднородности, отличающиеся ориентировкой, а в некоторых 
случаях и размерами фенокристаллов. Границы фрагментов представлены тончайшими 
трещинками, либо не выражены. Фрагментарность породы более характерна для краевых 
частей субвулканических тел. Таким образом,  брекчиевая структура типична для пород 
вулкано-плутонического комплекса, а также для всей вулканогенной толщи. Она 
формируется в ходе вулканогенного и интрузивного процессов (начальная гетерогенность 
как свойство потоков вещества)  и в течение всего времени физико-химического 
изменения пород  (наложенная брекчированность, локализующаяся в тектонических, 
магматических и рудных зонах). Важнейшей особенностью структуры вулкано-
плутонического комплекса является повышенная начальная брекчированность и 
проницаемость пород в контактовых зонах геологических тел (силлов, даек, лавовых и 
туфовых потоков) и как следствие этого – локализация именно в контактовых зонах 
наложенных процессов, формирующих структуры вторичной брекчированности пород 
(тектонические, гидротермальные, в т.ч. рудные). Контактовые зоны имеют 
специфический состав, брекчиевую структуру, четкие интрузивные или тектонические 
границы, значительную мощность (десятки и сотни метров)  и должны изучаться 
специально, в качестве «самостоятельных» геологических тел.  

 Современные высокотемпературные рудогенерирующие гидротермально-
магматические конвективные системы имеют аналогичное строение вблизи 
субвулканических тел или периферических магматических очагов, обеспечивающих 
водное и тепловое питание систем.  К контактовым зонам глубинных магматических тел 
приурочены наиболее высокотемпературные металлоносные газо-гидротермальные 
флюиды (см. ниже, главы 3-5). 

 
                                                 Глава  3. 
        Эволюция гидротермально-метасоматических процессов 
 

     Настоящий раздел работы основан на основополагающих принципах эволюции 
метасоматических процессов, разработанных Д.С. Коржинским (1955),  Дж. Хемли и В. 
Джонсом (1964), В.А. Жариковым (1982)  применительно к околорудным 
гидротермальным изменениям горных пород, сопровождающимся выносом основных ее 
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компонентов и возрастанием общей кислотности.  Этот тип метасоматоза выделен в 
самостоятельную генетическую группу (Коржинский, 1955, 1982).  В.А.Жариковым и 
Б.И.Омельяненко выделяется 10 главных околорудных метасоматических формаций 
кислотного выщелачивания в связи с гранитоидным магматизмом (Жариков, 1982; 
Жариков, Омельяненко, 1978).  Из них в современных гидротермально-магматических 
системах островных дуг наиболее ярко проявлены следующие формации, образующиеся 
соответственно понижению температуры гидротермальных растворов:  1) вторичные 
кварциты,  2) пропилиты,  3) аргиллизиты. Как отмечает Г.П. Зарайский, для проявления 
высокотемпературного кислотного метасоматоза благоприятной геологической 
обстановкой служат приконтактовые части интрузивных и субвулканических тел 
гранитоидного состава (Зарайский, 1989).  В развитие этих положений,  нашими работами 
показано, что и над горячими субвулканическими телами андезито-базальтового состава 
в областях современного андезитового вулканизма вмещающие породы изменяются под 
влиянием кислотного метасоматоза (Рычагов и др., 1993, 1994;  Структура …, 1993).  При 
этом определенными особенностями метасоматической зональности отличаются 
гидротермально-магматические системы всех трех основных этапов эволюции систем. 

 
      3.1.  Гидротермально-метасоматические процессы на прогрессивном этапе 
развития систем 

  На этом этапе эволюции гидротермально-магматических систем островных дуг 
широкое участие в формировании растворов принимают высоконагретые летучие,  что и 
определяет специфику высокотемпературных гидротермальных преобразований пород 
как в субвулканических условиях, так и на поверхности земли  (Коробов, 1995).  В 
островодужной тектоно-магматической обстановке в наиболее высокотемпературных  
вулканических эманациях проявляют себя, в первую очередь,  Cl, F и их соединения (HCl, 
HF и др.)  и соединения серы (SO2) (Menyailov et al., 1985).  Соединения хлора и серы  
обуславливают возникновение близких по физико-химическим параметрам  
гидротермальных растворов как в субвулканических условиях, так и на фумарольных 
полях.  Они предопределяют развитие процессов кислотного выщелачивания и фиксации 
щелочных элементов.  Поэтому в гидротермально-магматической системе Баранского, 
находящейся, как показано выше, на этапе прогрессивного развития,  одновременно 
развиваются в приконтактовых зонах субвулканических тел и на дневной поверхности 
следующие ассоциации новообразованных минералов: монокварциты (моноопалиты), 
мусковит (серицит) – кварцевые и алунит (ярозит) – опаловые метасоматиты.  Другие 
зоны гидротермально-метасоматических изменений располагаются между ними.  Общая 
вертикальная зональность  имеет вид (снизу – вверх): вторичные кварциты 
(монокварцевая и мусковит (серицит) – кварцевая фации) - среднетемпературные эпидот-
хлорит-мусковитовые (серицитовые) пропилиты  -  аргиллизированные пропилиты  -  
гидротермальные глины (смектиты)  -  серные опалиты (каолинит-опаловая, алунит-
опаловая и моопаловая фации). Минералого-петрографические исследования 
свидетельствуют,  что пропилиты  наиболее распространены среди пород  
гидротермально-магматической системы Баранского: среднетемпературные (360-2800С)  
и низкотемпературные (280-1800С), менее развитые.  Пропилиты пространственно и 
генетически связаны со вторичными кварцитами.   В апикальной части субвулканических 
тел  обособляются монокварциты, образующиеся при температурах  460-3800С (Рычагов 
и др., 1993, 1994).  В зонах повышенной проницаемости и на удалении от участков 
наибольшего прогрева формируются аргиллизированные пропилиты  при температурах  
200-1500С.  В близповерхностных условиях развиваются гидротермальные глины (150-
1000С). На фумарольных полях,  фиксирующих восходящий поток газов и парогидротерм,  
образуются крупные массивы серных опалитов (вторичных кварцитов).   
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      3.2.  Гидротермально-метасоматические процессы на регрессивном этапе 
развития гидротермально-магматических систем 
      Типичной гидротермально-магматической системой этого этапа является Паужетская.  
В ее пределах выделены следующие зоны гидротермально измененных пород. 
   1.  Зона пропилитизации.  Слагает глубокие горизонты  системы и характеризуется 
ассоциациями вторичных минералов:  а) кальцит + хлорит + пирит + ломонтит;  б) 
кальцит + хлорит + пирит + ангидрит;  в) кальцит + хлорит + пирит + белая слюда.  Во 
всех ассоциациях присутствуют в качестве примеси альбит, кварц, сфен и апатит.  
   2.  Зона цеолитизации и фельдшпатизации. Характеризуется ассоциациями:  ломонтит 
+ адуляр  и  альбит + (кальцит + кварц + монтмориллонит + хлорит + сфен + апатит).  
Адуляр приурочен преимущественно к верхней части зоны.  Изредка встречаются  
филлипсит, ангидрит, пирит, эпидот, пренит.  Новообразованные минералы, среди 
которых преобладает ломонтит, составляют до 60 % породы.   
   3.  Зона аргиллизации и цеолитизации развивается, преимущественно, в породах 
дацитового состава и разделяется на две подзоны следующего состава:  а) 
монтмориллонит + анальцим + кварц;  б) монтмориллонит + анальцим + птилолит 
(сколецит) + кварц + гидробиотит + шабазит.  Нижняя граница зоны контролируется 
изотермой 150 0С, которая проходит на глубинах 50-330 м от дневной поверхности. 
   4.  Зона кислотного выщелачивания. Она характеризуется ассоциацией каолинит + 
ломонтит + пирит + алунит + опал + тридимит.  Ее образование связано с окислением  
H2S  до H2SO4 вблизи дневной поверхности. 
      Считается, что изменения минеральных ассоциаций  обусловлены  изменением 
состава вод, а также  сменой состава пород на более основной в нижних частях разреза 
(Структура…, 1993).  Здесь прекращается действие поверхностного окисления, начинает 
преобладать  сероводород в составе газов. Известно, что наиболее 
высокотемпературные  метасоматические формации, обычно на отметках более 3 км,  
представлены  актинолитовой, эпидот-хлоритовой и пренитовой фациями;  
промежуточные зоны (от 1 до 3 км)  - хлорит-альбитовой фацией;  приповерхностные 
зоны (менее 1 км) – цеолитовой и трансильванской фациями.  Среднетемпературная  
хлорит-альбитовая пропилитизация характеризуется появлением в метасоматитах 
равновесного парагенезиса:  альбит + эпидот + хлорит + пирит + лейкоксен (Коржинский, 
1955, 1961).  Низкотемпературная пропилитизация (без альбита, по Д.С.Коржинскому) 
подразделяется на цеолитовую (ломонтит + анальцим + вайракит + натролит + хлорит + 
адуляр + пирит)  и трансильванскую (карбонат + иллит + селадонит + хлорит + адуляр + 
пирит) (Гугушвили, 1980; Ратеев и др., 1972).   
      В Паужетской системе наиболее широко распространены низкотемпературные 
пропилиты.  Среди них различаются цеолитовая и трансильванская фации. Продукты 
среднетемпературной пропилитизации проявлены слабо и носят эпизодический 
характер. Тем не менее, диагностика продуктов среднетемпературной пропилитизации 
имеет большое значение для понимания эволюции всех минералого-геохимических 
процессов, протекающих в недрах гидротермально-магматической системы. Переход 
низкотемпературных пропилитов в зону высококремнистых цеолитов и монтмориллонита  
происходит через зону аргиллизированных пропилитов.  Переход выражен сменой 
ломонтита и высокотемпературного анальцима морденитом, клиноптилолитом и 
гейландитом, а хлорита – диоктаэдрическим смектитом.  На участках с приближенной к 
поверхности высокотемпературной изотермой в породах верхнепаужетской подсвиты 
зона высококремнистых цеолитов и аргиллизитов не формировалась.  Находящиеся там 
низкотемпературные пропилиты испытывают наложенную гидротермальную 
аргиллизацию – смектитизацию, протекающую в рамках триоктаэдрического структурного 
мотива. Таким образом,  в нарастающей окислительной обстановке перерождение 
вулканитов происходит под действием серной кислоты,  которая образуется в результате 
окисления сероводорода  атмосферным кислородом  и вследствие биогенного  
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окисления (Набоко и др., 1965).  В недрах системы регрессивного этапа развития 
аргиллизация низкотемпературных пропилитов (исключая трансильванские), 
осуществляемая в рамках триоктаэдрического структурного мотива, также 
сопровождается увеличением коэффициента окисленности. Следовательно,  
гидротермальный процесс в недрах  гидротермально-магматической системы  устойчиво 
эволюционирует от средне- и низкотемпературных пропилитов через аргиллизированные 
их разности  в кислотно выщелоченные породы.   
 
      3.3.  Специфика минералого-геохимических процессов на различных этапах 
развития гидротермально-магматической системы 
       В формировании горячих растворов принимает участие сложный многокомпонентный 
состав высоконагретых газовых эманаций, прежде всего, соединения хлора и сернистые 
газы  (Menyailov et al., 1985).  Это определило синхронное развитие в недрах 
гидротермально-магматической системы  и на ее фумарольных полях вторичных 
кварцитов.  Их появление в зонах максимального прогрева обусловлено истечением 
близких по физико-химическим параметрам ультракислых растворов. Серная кислота, 
взаимодействуя с вмещающими породами, вызывает их интенсивное выщелачивание  и 
образование сульфатов:  ангидрита, барита, алунита, ярозита.  Другим следствием 
присутствия соединений Cl и S в высокотемпературных газовых эманациях  являются 
процессы фиксации щелочей, близкие по времени своего проявления с ультракислотным 
выщелачиванием (Коробов, 1995).   Вопрос об источнике щелочей для алунита и ярозита 
серных опалитов остается дискуссионным. Согласно представлениям Л.Н.Когарко, 
И.Д.Рябчикова, Д.Е.Уайта и Г.А.Уоринга (Когарко, Рябчиков, 1961, 1978; Рябчиков, 1975; 
White, Waring, 1963),  можно допустить, что одной из форм переноса хлора на 
фумарольных полях  являются хлориды  Na и K. Сомнительность мобилизации щелочей 
из вмещающих ультракислотно выщелоченных пород доказывается наложенным 
характером алунита по отношению к минералам кремнезема (Устинов и др., 1988).  
Возможность поступления  Na  и  K  из силикатного расплава подтверждается крупными 
скоплениями алунита, ассоциирующего с кварцем, опалом и тридимитом в ареалах 
интрузивных тел на серных месторождениях Курильских островов  (Знаменский, Носик, 
1981;  Знаменский, 1982).  Это объясняет разномасштабность развития в недрах и на 
фумарольных полях минералов-концентраторов K и минералов SiO2. В субвулканических 
условиях наибольшее распространение получают мусковит, серицит и гидрослюды в 
составе вторичных кварцитов,  на фумарольных полях – кварц, опал, кристобалит.   
       Повышенное содержание Cl в составе магматических эманаций системы Баранского  
(Знаменский, Никитина, 1985)  обуславливает высокую активность калия в 
гидротермальном преобразовании пород на глубине.  Поэтому слюдизация не 
ограничивается участками интенсивного окварцевания, а носит широкое 
распространение и охватывает  большие объемы пород.  При снижении температуры  
при удалении от контакта субвулканических тел  происходит смена слюдистых 
минералов  от мусковита и серицита   гидрослюдами  и иллит-смектитами.  Высокая 
активность SO2  наряду с соединениями Cl в газо-гидротермальных флюидах 
обеспечивает формирование сульфатов, в частности, ангидрита. Ангидрит образуется в 
широком интервале температур (320-1600С).  Одной из особенностей  образования 
ангидрита является то, что при повышении температуры растворимость минерала 
уменьшается. Поэтому осаждение ангидрита  возможно в случае, если ион SO4

–2  
непрерывно генерируются в растворе по мере его остывания. Это условие достигается  
при изначальном присутствии SO2  в охлаждающихся  термах, т.е. при участии 
высокотемпературных магматических  эманаций в формировании  гидротерм.  При  
удалении от субвулканического тела  происходит уменьшение концентрации SO2  за счет  
H2S, а также возрастает растворимость ангидрита. Это приводит к смене ангидрита и 
других сульфатов  сульфидами. В гидротермально-магматической системе Баранского 
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на значительной глубине охлаждение растворов и наложение низкотемпературных 
метасоматитов на высокотемпературные, как и в Исландии (Гептнер и др., 1987),  может 
быть вызвано влиянием морской воды. 
      Таким образом, прогрессивный этап отличается от регрессивного этапа развития 
гидротермально-магматической системы  образованием дополнительной минеральной 
формации в основании геологического разреза: вторичных кварцитов – монокварцитов 
(гранат + кварц + серицит (мусковит) + эпидот + флюорит + ангидрит + пирит) в зоне 
перехода от субвулканического источника тепла  во вмещающие породы  при 
температурах от ≥470 до 3500С, а также формированием мощной (до 225 м) зоны серных 
опалитов – вторичных кварцитов (опал + кристобалит + тридимит + кварц + алунит + 
ярозит + сера + барит + лимонит + пирит + марказит), перекрывающих гидротермально-
магматическую систему  по всей площади  и служащих для нее верхним водоупором и 
тепловым экраном.  На глубоких горизонтах при переходе от вмещающих горных пород в 
андезито-базальты субвулканического тела образуются зоны разуплотнения во 
вторичных кварцитах (возможно, в т.ч. за счет эффекта терморазуплотнения 
метасоматитов, по Г.П.Зарайскому, 1989), что является предпосылками для 
формирования глубинных зон повышенной проницаемости для высокотемпературного 
гидротермального флюида.  Этап регрессивного развития отличается широким  
проявлением низкотемпературной пропилитизации  и аргиллизации во всем объеме 
гидротермально-магматической системы  и фиксацией щелочных химических элементов 
в приповерхностных горизонтах аргиллизированных пород. Окварцевание и 
адуляризация пород  в зонах перехода жидкость-пар (кипения гидротерм)  на этапе 
регрессивного развития локализуется на небольших участках в приповерхностных 
горизонтах;  палеоэтап выделяется наличием мощных (до ≥ 300-500 м и более) зон  
окварцевания – адуляризации  (кварц + адуляр + пренит + вайракит + эпидот)  
вмещающих пород на различных глубинах (до 2 – 2,5 км).   Границы зон выделяются 
повышенным содержанием калия, лития, рубидия и др. щелочей:  формируются 
геохимические барьеры для K, Li, Rb, Cs.   

 
                                                  Глава 4. 
                Геотермальные рудогенерирующие процессы  
              в недрах гидротермально-магматических систем 
 
      В последние годы  гидротермально-магматические системы областей 
современного  вулканизма все больше привлекают внимание исследователей как  
рудогенерирующие структуры.  Предполагается связь между геотермальными и 
эпитермальными рудными месторождениями  (Henley, 1985; Hedenquist et al., 1996).  
Однако, рудообразование в недрах современных гидротермально-магматических 
систем либо декларируется  на основании косвенных данных (изучения 
металлоносности вулканических газов и гидротермальных флюидов),  либо 
исследуются минерало-рудообразующие процессы вблизи и на дневной поверхности 
(Карпов, 1991; Набоко, 1980; Giggenbach et al., 1990).  Автором  настоящей работы 
показано, что в недрах современных  гидротермально-магматических систем 
островной дуги происходит эволюция процессов минерало-рудообразования  при 
переходе от прогрессивного к регрессивному этапу.  
 
      4.1. Рудные элементы в зоне гипергенеза геотермальных месторождений:  
распределение, формы миграции, источники  (на примере месторождений 
Океанское, Северо-Курильское, Паужетское)                              
      Геологическими и геохимическими исследованиями, проводимыми в областях 
активного вулканизма, установлена большая роль природных вод и конденсатов  
фумарольных газов при формировании полей рассеяния и концентрирования 
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химических элементов   (Голева, 1968; Структура…, 1993; Современные проблемы…, 
1987). Зона гипергенеза геотермальных месторождений отражает условия 
формирования гидротерм в зоне смешения подземных и поверхностных вод и, 
соответственно, несет информацию как о поверхностном распределении рудных 
элементов, так и об их глубинных источниках: на примере гидротермально-
магматических систем Баранского и Паужетской показаны  механизмы, формы 
миграции рудных химических элементов в зоне гипергенеза и их наиболее вероятные 
источники (Рычагов и др., 20021). Физико-химические условия формирования 
природных вод района (температура, концентрации  H2, H2S, CO2, HCl; pH и др.) 
определяют формы нахождения Au и его спутников в потоках рассеяния.  
Опробование потоков рассеяния в пределах системы Баранского проведено на 
площади около 20 км2.  По водотокам через 500 м отобрано 33 пробы воды и донных 
отложений (илисто-песчаная фракция < 1 мм),  с шагом 100-200 м опробованы 
коренные горные породы в бортах долин водотоков.  
     Au. Существующие экспериментальные данные по растворимости  Au в 
гидротермальных растворах при различных температурах (25 – 5000С) и давлении 
касаются, в основном, простых систем, где лигандообразующими комплексами 
выступают соединения Cl  или  S (Баранова и др., 1977; Зотов и др., 1996; Gammons, 
Williams-Yones, 1997). Так, хлоридные комплексы золота могут образовываться лишь в 
сильнокислых средах (Eh > 0,9 v)  при  pH < 1 и, соответственно,  повышенных 
концентрациях хлора, например, в фумаролах вулкана Эбеко (Голева, 1977).  В средах 
с недоокисленными формами серы золото может образовывать устойчивые 
тиосульфатные комплексы Au(S2O3)2

3- (Голева, 1968; Летников, 1965; Seward, 1973).  В 
кислой среде (рН < 3,5) при пониженных температурах происходит их разложение 
(Тюрин, Холманских, 1962): 
                      2Au(S2O3)2

3- + 4H+  →  2Au + 4S0 + SO4
2- + 3SO2 + 2H2O  

     Как показало физико-химическое моделирование (Королева и др., 1984; Пампура, 
Хлебникова, 1987), в восстановительных условиях глубинных зон в растворах, 
содержащих сероводород, Au находится в сульфидных и гидросульфидных 
комплексах  - [Au(H2S)2 ]+, [AuS]-, [Au(HS)]0 с концентрацией до 10-3 моль/кг. При смене 
восстановительной обстановки на окислительную в экзогенных условиях происходит 
преобразование форм Au в гидроксил- и хлорсодержащие комплексы – [AuCl(OH)]-, 
[AuOH]0, [AuCl4]- с концентрацией до 10-10 моль/кг. В результате 
диспропорционирования выделяются частицы Au0.  Способствует этому понижение 
температуры. Частицы Au0  сорбируются гейзеритом и пиритом: содержания золота в 
них на многих термальных полях Камчатки и Курильских островов стабильно высокие 
и достигают 0,5 – 1,0 г/т.  
      Ag.  Серебро, как и золото, может образовывать растворимые тиосульфатные 
комплексы  Ag(S2O3)2

3- , но при наличии в водах небольших количеств галоидных 
анионов (Cl) и барботировании сероводорода образуются труднорастворимые 
соединения кераргирит (AgCl) и аргентит (Ag2S). В сильнокислых водах тиосульфаты 
серебра разрушаются с образованием Ag2S (Михайленко, 1966):  
                     2Ag(S2O3)3- + 4H+  →  Ag2S + 3S + SO4

2- + 3SO2 + 2H2O                      
      As.  В глубинных  термальных водах мышьяк ведет себя как растворимый 
компонент, но в приповерхностных условиях его содержание в водах обеднено, что, 
вероятно, объясняется дестабилизацией его сульфидного растворимого комплекса, 
когда H2S удаляется из раствора при его кипении (Ewers, Keays, 1977).  Так, 
содержания As  в слабокислых сульфатно-гидрокарбонатных водах (рН 6 – 6,7) не 
превышают  нескольких микрограммов на литр.  По расчетным данным он мигрирует в 
этих водах преимущественно в виде AsO4

3-.  В кислых водах (рН < 3,5) As по 
экспериментальным данным находится в форме  H2AsO4  и  H2AsO3  и его содержания 
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более высокие (Голева, 1968).  При разгрузке термальных вод в результате смешения 
с небольшим количеством  H2S  происходит образование аурипигмента (As2S3) :     
                                          2H2AsO3 + 3H2S →  As2S3 + 6H2O 
      Pb.  Свободные катионы  Pb2+  в зависимости от состава и концентрации в водах  
анионов (Cl-,  SO4

2-,  HCO3
-)  образуют комплексные или труднорастворимые 

соединения: Pb(HCO3)+, Pb(SO4)2+, PbSO4
0, PbCl20, Pb(OH)2

0 (Михайленко, 1966). PbCl2 
незначительно растворим в горячей воде, гидролизуясь, образует комплексные 
соединения  PbCl+  и  PbCl3-. Содержание Pb в водах в этом случае не превышает 10 
мкг/л.  При концентрациях сероводорода в водах  более 50 мкг/л  содержание Pb 
падает до нескольких микрограммов на литр. 
       В целом, изучение распределения Au, Ag, As и Pb в поверхностных водах и 
илисто-песчаной фракции потоков рассеяния показало следующее. 
   1.  Повышенные концентрации Au, Ag, As и Pb в зоне гипергенеза месторождения 
парогидротерм связаны с разгрузкой глубинных хлоридно-натриевых растворов.  
Концентрирование в донных отложениях Au0, а также труднорастворимых хлор- и 
серосодержащих соединений Ag, As и Pb обусловлено изменениями рН и температуры 
растворов в приповерхностной зоне смешения субщелочных хлоридно-натриевых 
глубинных вод с кислыми сульфатными водами, или на дневной поверхности при 
смешении кислых сульфатных (сульфатно-хлоридных)  с метеорными водами. 

2. Гидро- и литохимические аномалии рудных элементов в зоне гипергенеза 
геотермального месторождения локализуются в пределах наиболее динамичных 
современных тектонических структур – горстов, зонах контактов тектоно-
магматических поднятий с относительно опущенными блоками и участках пересечения 
тектонических нарушений. Гидро- и литохимические аномалии повышенных 
концентраций рудных элементов в зоне гипергенеза являются индикаторами наиболее 
проницаемых тектонических структур, контролирующих восходящий 
высокотемпературный  гидротермальный флюид. 

3. Источником рудных элементов для гидротермальных растворов в  
высокотемпературной системе прогрессивного этапа развития может служить 
неглубоко залегающий периферический магматический очаг, предполагаемый по 
геофизическим данным на глубинах 3-5 км, или связанные с ним горячие 
субвулканические тела андезито-базальтового состава, кровля которых установлена 
на глубинах от 800-1500 до 1500-2500 м от дневной поверхности.  
 
      4.2.  Распределение и особенности поведения ртути в недрах 
гидротермально-магматических систем 
      Ртуть относится к химическим элементам, обнаруживающим высокую подвижность 
в современных гидротермальных процессах. Поэтому условия накопления и 
перераспределения Hg рассматривают как индикатор тектоно-магматических условий 
преобразования вулканогенных пород (Айдиньян, Озерова, 1966; Уайт, Уоринг, 1965). 
Ранее показано, что для современных высокотемпературных гидротермальных систем 
характерна отгонка Hg из пород и накопление ее  на дневной поверхности (Трухин и 
др., 1985).  Детальное изучение распределения Hg  в коренных горных породах  в 
разрезах многих десятков скважин гидротермально-магматических систем Баранского, 
Северо-Парамуширской, Мутновской, Паужетской и Паратунской  показало, что 
поведение Hg в гидротермально-магматических системах не столь однозначно  и 
может служить индикатором изменения термодинамических условий и структуры 
проницаемости на глубине (Рычагов, Степанов, 1994; Rychagov et al., 2000). 
      Этот, считающийся легкоподвижным при высоких температурах, химический 
элемент создает аномалии повышенных концентраций в почвах и горных породах на 
различных глубинах. Наблюдается необычное для геотермальных проявлений 
распределение Hg – породы, в целом, обогащены Hg на порядок выше фоновых 
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значений для региона:  (5-25) х 10-6 %  против ((1-2,2) х 10-6 %, Леонова, 1979).  Вместе 
с тем,  распределение Hg неоднородно от участка к участку и зависит от 
геологического строения блоков пород и термпературы гидротермального флюида. В 
относительно опущенных блоках наблюдается чередование участков пород с 
низкими и высокими содержаниями Hg  по всему разрезу, вплоть до забоя скважин.  
Аномально высокие содержания Hg коррелируются с зонами повышенной 
трещиноватости и пористости пород, участками разуплотнения на границах 
литологических горизонтов, зонами сульфидизации в метасоматитах. Отмечается  
накопление Hg в рыхлых обломочных породах, находящихся под и между потоками 
лав или силлами андезито-базальтов.  Лавовые потоки и субгоризонтально 
залегающие магматические тела, отличающиеся высокой плотностью и слабой 
проницаемостью для парогидротерм и газов, по-видимому, служат экранами и для 
флюида, насыщенного парами Hg.  Корреляция распределения  содержаний Hg  с 
различными типами метасоматитов  не наблюдается, но отмечается падение ее 
содержаний до фоновых значений в зонах перехода жидкость-пар, где 
брекчированные туфогенные породы полностью замещены агрегатом 
тонкокристаллического кварца с адуляром. Высокая открытая пористость зон перехода 
жидкость-пар (до 50 %)  обеспечивается за счет макропор, образующихся при 
выщелачивании рыхлого цемента и механического вымывания обломков, через 
которые пары ртути легко мигрируют по разрезу. Содержание Hg в мономинеральных 
пробах пирита еще выше, чем в породах.  По-видимому,  Hg локализуется не только на 
поверхности и в микротрещинах кристаллов пирита, но и входит в виде изоморфной 
примеси в структуру минерала, вследствие чего полное ее выделение происходит 
только при температурах разрушения кристаллической решетки  (выше 450-5000С).  
      В разрезе тектоно-магматических поднятий  большая часть значений Hg в 
породах близка к фоновым.  Выделенные аномалии обнаруживают те же тенденции 
приуроченности к зонам дробления, литологическим и метасоматическим границам.  В 
породах горстов распределение содержаний ртути неравномерно от разреза к 
разрезу. Отдельные участки  стерильны,  другие включают аномалии Hg на глубинах  ≥ 
300 м, третьи обогащены в приповерхностных зонах.  Эта особенность поведения 
ртути в разрезах горстов, по-видимому, связана с их высокой раздробленностью на 
блоки–пластины различной мощности, насыщенные разрывными открытыми 
тектоническими нарушениями, по которым активно циркулируют термальные и 
холодные метеорные воды;  неоднородностью современного температурного поля и 
подъемом фронтов локальных тепловых потоков близко к дневной поверхности.  За 
счет этого происходит как отгонка Hg из наиболее прогретых участков, так и ее 
накопление в зонах охлаждения. Об охлаждении конкретного блока в недрах 
гидротермальной системы свидетельствует наличие аргиллизированных пород, часто 
до глубин 500-700 м и более.  
      Изложенный материал свидетельствует в пользу интенсивной современной 
дегазации Hg из недр гидротермально-магматической системы прогрессивного этапа 
развития  (Баранского, Северо-Парамуширской).  Ртуть в породах  гидротермально-
магматической системы находится, вероятнее всего, в свободной – атомарной форме 
(Степанов и др., 1982),  что косвенно подтверждается отсутствием находок  в породах 
ее минералов. Минералы ртути, вероятно, могут образовываться в недрах 
гидротермально-магматических систем в локальных структурах.  Однако, показано, что 
при температуре 2690 С  происходит полное разложение киновари  и переход Hg в 
атомарную форму (Айдиньян и др., 1969).  Атомы Hg при движении из недр системы к 
поверхности локализуются в микротрещинах, на дислокациях и в междоузельном 
пространстве кристаллических решеток минералов-носителей (Жеребцов, 1991; 
Степанов и др., 1982)  в пределах, прежде всего, зон охлаждения пород, где Hg  
накапливается. C течением времени происходит полная отгонка Hg  из  глубоких недр 
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систем и концентрирование ее в  приповерхностных аргиллизитах. Это служит 
основанием  для определения относительного возраста  гидротермальных систем. 
Таким образом, изучение поведения Hg в горных породах, минеральных 
новообразованиях и почвах на дневной поверхности  помогает картировать зоны 
восходящего потока газо-гидротермальных растворов  («горячие» разломы),  зоны 
инфильтрации метеорных и отработанных термальных вод на глубину («холодные» 
разломы), участки накопления сульфидов, а также позволяет определить этап 
развития гидротермально-магматической системы. Применению ртутнометрической 
съемки на геотермальных объектах благоприятствуют оперативность, низкий предел 
обнаружения,  высокая достоверность и воспроизводимость метода. 
 

4.3. Отложение рудных минералов.  Механизмы формирования 
современной рудной минерализации 
      В теории происхождения гидротермальных рудных месторождений одним из 
ключевых является вопрос об источнике рудного вещества.  Решение его обычно 
зависит от степени изученности конкретного месторождения. Решить эту проблему, на 
взгляд автора,  можно принципиально с других позиций – изучения начальных этапов 
гидротермального минерало-рудообразования на примере современных 
высокотемпературных гидротермально-магматических систем. Шлиховым и 
минералогическим анализом из керна и шлама скважин, пробуренных в центральных 
блоках гидротермально-магматических систем Баранского, Северо-Парамуширской и, 
отчасти, Мутновской,  выделены шаровидные минеральные образования (глобули), а 
также частицы в форме неправильных зерен. Размер зерен колеблется от 0,01 мм и 
меньше – до 1,7 мм,  преобладают тонкие зерна.   Чаще всего это правильные 
глобули, реже овальные, каплевидные, уплощенные с двух сторон, и др. (рис. 8).  Все 
глобули в различной степени магнитны. Многие зерна полые, с одним или более 
 

а б в г д
Рис.  8.  Формы самородных металлов и интерметаллических соединений:  а – типичные 
рудные и силикатные глобули с отверстиями для выхода газов, б – разрез рудного зерна, ядро 
состоит из самородного железа;  в – кристаллы гематита на поверхности зерна, сложенного 
самородным железом и иоцитом; г – рудное зерно, поверхность образована гексагональными 
табличками магнетита; д – гранат шорломит, высокопористое зерно; а, б, в - электронный  
сканирующий микроскоп (МГУ), оператор  В.Н. Соколов;  г, д – электронно-микроскопический 
комплекс  “JSM-530+LinkISIS” (ИГЕМ РАН),  оператор Н.В. Трубкин. 
 
выходными отверстиями.  Имеют гомогенное строение, либо одно или несколько ядер, 
выделяющихся высокой отражательной способностью.  Состав минералов определен 
на рентгеновском микроанализаторе “Camebax” и рентгенофазовым анализом на  
ДРОН-2  (табл. 1, условия съемки:  Co-излучение, 30 kv, 30 mA) (Рычагов и др., 
1996,1997). Идентифицированы следующие минералы: 1) самородное железо; 2) 
магнетит; 3) гранат шорломит, Fe-Ti-Mn-силикатные глобули; 4) зональные с ядром из 
самородного железа, имеющим примесь Ti, Mg, Ni, Mn, Cu, Cr и др. элементов до 5%,  и 
оторочкой из магнетита и иоцита. Рентгенофазовым анализом установлено устойчивое 
содержание в минералах нескольких фаз: железистый треворит - (Ni, Fe) Fe2O4, 
магнезиоферрит - MgFe2O4, хромит - FeCr2O4, купрошпинель - CuFe2O4, донацит - (Fe, 
Mg)(Cr, Fe)2O4, квондилит - Mg2TiO4 (табл. 2).  Преобладают пористые или 
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высокопористые зерна (характерные для шорломита), реже гомогенные массивные 
(типичные для самородных металлов и интерметаллических соединений). 
 
    Табл.  1. Минеральный состав                                Табл.  2.  Состав дополнительных  
    магнитных глобулей.                                                 минеральных фаз в глобулях. 

                                  
Примечание.  В табл. 2 и 3 рентгенофазовый анализ выполнен на приборе ДРОН-2 в Институте 
вулканологии ДВО РАН.  Аналитик:  С.Г.Кокорев. 
 
      Кроме того, из  пород разреза гидротермально-магматических систем Баранского, 
Северо-Парамуширской и (в меньшей степени) Мутновской выделены:  самородный  Ni 
в виде самостоятельных фаз, железо-никелевых фаз, в срастании с самородным 
железом и кварцем;  самородные Cu, Pb, Zn, Ag; соединения систем Cu-Zn, Pb-Sn, Fe-
Cr, Fe-C, Cu-Pb-Sn, Cu-Zn-Sn-Pb (твердые растворы и сплавы ?);  графит в форме 
гексагональных таблитчатых пластинок размером менее 0,5 мм;  муассанит; корунд.   
      Исследование распределения рудных минералов показало, что они характерны для 
зон восходящего потока гидротермального флюида – горстов, их краевых и осевых 
частей. Метасоматиты на отдельных участках вертикального разреза горстов содержат 
большое количество самородных металлов и интерметаллических соединений: они 
выполняют пустоты и трещины, реже облекаются гидротермальной глиной и кварц-
хлорит-гидрослюдистым агрегатом.  Вместе с тем, эти минералы  отсутствуют в зонах 
питания системы – в опущенных блоках на участках охлаждения пород.  В  опорном 
геологическом разрезе Северо-Парамуширской гидротермально-магматической 
системы самородными металлами и интерметаллическими соединениями обогащен  
интервал брекчированных и высокопроницаемых туфов и туффитов, ниже развивается 
прожилково-вкрапленное сульфидное оруденение. В целом, распределение рудных 
минералов отражает вертикальную зональность и, соответственно, 
термодинамические параметры и окислительно-восстановительные условия в недрах 
системы: зона, сложенная преимущественно сульфидами (960-2500 м) и 
формирующаяся в условиях восстановительной среды при температурах не менее 
250-3000С  переходит в зону, представленную рудными окислами (0-960 м).  Вероятно, 
температуры образования последних не превышают 2000С. Минеральные выделения, 



 

 

                                                                     32                                                                    
 

 

сложенные  самородными металлами и интерметаллическими соединениями, 
приурочены к границе перехода между этими зонами: геохимический барьер 
образуется на наиболее проницаемом участке в области активной циркуляции и 
кипения газо-гидротермального флюида.  Подтверждается вывод, сделанный на 
основании изучения палеогидротермальных систем, о концентрации рудоносных 
растворов в определенных структурах вследствие фильтрационной неоднородности 
геологической среды (Сафонов и др., 1982; Пэк, 1989). 
      По-видимому, химические соединения, за счет которых образуются самородные 
металлы и интерметаллиды,  формируются при высоких температурах (от 500-600 и 
выше - до 300-2500С)  в восстановительных условиях, в апикальной части источников 
теплового и рудного питания (субвулканических тел) и выносятся к дневной 
поверхности «сухим»  флюидом.   В пользу наличия восстановленного флюида в 
близповерхностных условиях свидетельствует факт выделения большого количества 
водорода из термальных  источников в пределах горстов (Знаменский, Никитина, 
1985).  Не исключено, что восстановленные газы не успевают окисляться вследствие 
высокой скорости их подъема или близости к дневной поверхности магматического 
очага, а также участия в составе гидротермального флюида элементоорганических 
соединений (Слободской, 1977).  Видимо, в динамических условиях развития систем, в 
т. ч. гидротермальных, полного окисления флюида не происходит (Флюидный режим 
Земли…, 1991). Изучение самородных металлов и интерметаллических соединений 
показало, что гидротермальный флюид обладает высокой газонасыщенностью и 
активно формирует геологическую структуру:  образуются гидротермальные брекчии в 
зонах современных тектонических нарушений, полимиктовые комбинированные 
брекчии с сульфидной минерализацией в экзо- и эндоконтактовой зоне 
субвулканических тел. К участкам неоднократного брекчирования и приурочено 
отложение самородных металлов и интерметаллических соединений. Это может 
служить индикатором геологической структуры гидротермальных систем, что было 
отмечено ранее для эпитермальных рудных месторождений (Новгородова, 1983).    
      В теории гидротермального рудообразования известно, что кварц, халцедон, 
сульфиды и другие минералы ранних стадий несут в себе тонкодисперсную 
вкрапленность золота, на поздних этапах эволюции  систем происходит укрупнение Au, 
образование богатых рудных минеральных ассоциаций.  Эта тенденция намечается и 
для современных гидротермальных систем и геотермальных месторождений. С 
рудогенерирующим флюидом  происходит привнос в систему Fe, Mn, Mg, Ti, Cr, Al, Si, 
K, Na, Ca и  др., входящих в состав  интерметаллических соединений. Пирит 
современной высокотемпературной гидротермально-магматической системы в зонах 
восходящего потока гидротерм включает еще более широкий спектр микропримесей:  
Au, Ag, As, Hg, Pb, Cu, Mg, Mn, Mo, Co, Ni, Zr, V, Si, Al, в количестве до 3,2 %, что 
согласуется и с составом глубинных растворов, обогащенных этими же элементами 
(Пчелкин, 1988). В целом, имеет место устойчивое повышение содержания рудных  
элементов от ранних этапов формирования гидротермально-магматической системы к 
поздним:  сульфиды и глины  остывающей Паужетской системы содержат Au до 0,1 г/т, 
Ag до 0,5 г/т, As до 300 г/т,   Sb до 60 г/т  и др. (Структура…, 1993).   
      Таким образом, при изучении рудной минерализации установлено следующее.  
1. В современных высокотемпературных гидротермально-магматических системах 
Курило-Камчатской островной дуги происходит формирование самородных металлов 
состава Fe, Ni, Cu, Pb, Zn, Ag;  интерметаллических соединений  Cu-Zn, Pb-Sn, Fe-Cr, 
Cu-Pb-Sn, Cu-Zn-Sn-Pb;  графита, корунда, муассанита и др. минералов, характерных  
для восстановительной минералообразующей среды.  
   2. Состав и распределение самородных металлов и интерметаллических соединений 
служат индикаторами состава,  условий формирования и разгрузки  восстановленного 
рудогенерирующего газо-гидротермального флюида. Флюид зарождается 
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(трансформируется?) на больших глубинах под влиянием магматического теплового 
источника и является отражением воздействия интрателлурического потока (по 
Д.С.Коржинскому) на породы  верхних горизонтов земной коры. 
   3. Самородные металлы и интерметаллические соединения служат индикаторами 
геологической структуры высокотемпературных гидротермально-магматических 
систем:  они трассируют открытые на глубину не менее 1,5 – 2,0 км зоны тектонических 
нарушений в осевых частях горстов. 
   4.  Самородные металлы и интерметаллические соединения являются индикаторами 
относительного возраста гидротермально-магматических систем:  бо´льшая часть 
этого рудного материала образуется на этапе прогрессивного развития, 
трансформируясь в сульфидные и оксидные формы в процессе эволюции систем.  За 
счет этого в гидротермально-магматических системах образуется геохимическая 
зональность (снизу – вверх): сульфидная минерализация – зона формирования 
самородных металлов и интерметаллических соединений – оксидная минерализация. 
 
      4.4. Рудные минералы (пирит) как индикаторы структуры, флюидного и 
геохимического режимов в недрах гидротермально-магматических систем 
      Пирит гидротермальных рудных месторождений, как один из основных 
рудообразующих минералов, изучен во многих работах.  Пирит в современных 
гидротермальных системах отлагается в метасоматитах на всех стадиях развития 
систем, поэтому зачастую исследователи считают его малоинформативным. Тем не 
менее, выполнено большое количество определений содержания Au, Ag, As, Sb и 
других элементов в сульфидах ряда геотермальных проявлений Камчатки и 
Курильских островов (Зотов и др., 1972;  Королева и др., 1993; Чернова и др., 1992).  
Исследования автора показали, что особенности морфологии, состава включений и 
распределения пирита отражают изменение термодинамических параметров и состав 
эндогенного флюида, а также структурную обстановку в недрах современных 
гидротермально-магматических систем Курило-Камчатской островной дуги.  
      Пирит выделен из всех типов пород и гидротермальных новообразований: высоко-, 
средне- и низкотемпературных пропилитов, аргиллизированных метасоматитов, 
термальных глин и рудных осадков из грязевых котлов.  Морфология пирита изучена с 
помощью минералогического анализа, состав примесей определен на рентгеновском 
микроанализаторе “Camebax”  и атомным эмиссионным оптическим спектральным 
методом испарения из канала угольного электрода с визуальной интерпретацией 
(дифракционный спетрограф PGS-2), содержание Hg – на атомно-флюоресцентном 
фотометре «Меркурий 3М» с пределом обнаружения 5 х 10-7% (все – в Институте 
вулканологии ДВО РАН);  содержания Au определены атомно-абсорбционным методом 
с предварительной экстракцией его нефтяными сульфидами с использованием 
графитового анализатора HGA-74 на спектрометре Perkin-Elmer-503 (предел 
обнаружения 0,2 мг/т)  - в Институте геохимии СО РАН.  
      Пирит гидротермально-магматических систем, находящихся как на этапе 
прогрессивного (Баранского), так и регрессивного (Паужетская) развития, содержит 
микропримеси многих рудных элементов (Au, Ag, As, Sb, Hg, Pb, Ca, Mg, Mn, Mo, V, Co, 
Ni, Zr, Si, Al и др.) в количестве до 3,2%,  что согласуется с составом растворов 
(Паужетские горячие воды…, 1965; Пчелкин, 1988).    Содержание микропримесей в 
пирите Паужетской системы, в целом, на порядок выше, чем в системе Баранского. 
Микропримесями «заражен» гидротермально-метасоматический пирит, рассеянный по 
всему объему системы. Au в качестве микропримеси в пирите обнаружено на 
интервале 0-400 м от дневной поверхности, As  характерен для средних горизонтов 
(400-800 м), Pb образует устойчивые содержания по всему разрезу геологических 
блоков в зоне восходящего потока гидротерм и в нижней части блоков в области 
питания гидротермальной системы. Hg обогащен пирит по всему разрезу 
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гидротермально-магматической системы, находящейся на этапе прогрессивного 
развития, с заметной тенденцией повышения содержаний к нижним горизонтам;  
фактически лишен Hg  пирит глубоких горизонтов остывающей системы. Эта тенденция 
обогащения многими микропримесями пирита вмещающих пород современных 
гидротермально-магматических систем от этапа прогрессивного развития к 
регрессивному  подтверждается микрозондовыми и спектральными анализами пирита 
низкотемпературной (температуры растворов ≤ 1100С)  Паратунской гидротермальной 
системы на Камчатке.  Кроме существенно более высоких содержаний  здесь Au, As, 
Co, Hg и др. элементов (до 1 порядка выше, чем на Паужетской),  необходимо отметить 
равномерное обогащение пирита микропримесями по всей глубине разрезов (изучено 
распределение химических элементов в пирите до 2500 м) и ровное распределение 
микропримесей в пределах самих зерен.  Пириты метасоматитов Паужетской системы 
и, особенно, Баранского  обогащены микропримесями лишь в краевых частях зерен. 
Это подтверждает вывод об устойчивом постепенном (?) насыщении минералов-
концентраторов (сульфидов) в недрах современной гидротермально-магматической 
системы многими рудными элементами. 
      Зоны восходящего и нисходящего потоков гидротерм в гидротермально-
магматической системе (горсты и опущенные блоки) различаются по составу 
микропримесей в пирите.  Для первых характерны  As, Ag, Mg, Si и Pb по всему 
разрезу;  Mn, Mo, Co, Ni, Zr и Pb  в нижних горизонтах.  Пониженным содержанием 
микропримесей в пирите выделяются мощные зоны кипения гидротерм.  Пирит этих 
зон отличается и морфометрическими параметрами (рис.  9).   Вероятно, отмеченные  

                          
Рис.  9.  Распределение морфологических характеристик пирита в метасоматитах опущенного 
геологического блока гидротермально-магматической системы Баранского (скважина 54). I – 
Возраст отложений (pr- парусная свита, lb – лебединская), II – литология, III – тектоническая 
структура, IV – гидротермальные изменения, V – распределение ртути по разрезу, VI-X – 
морфологические характеристики и цвет пирита;  1 – туфоалевролиты и туфопесчаники,  2 – 
туфоконгломераты,  3 – туфы псаммитовые,  4 – туфы псефитовые,  5 – автомагматические и 
интрузивные брекчии,  6 – игнимбриты;  7,8 – лавы, дайки, силлы андезитов и андезито-
базальтов, соответственно;  9 – зоны трещиноватости; 10, 11 – соответственно тектонические и 
гидротермальные брекчии;  12-14 – пропилиты, соответственно, высоко-, средне- и 
низкотемпературные;  15 – метасоматиты зоны кислотного выщелачивания;  16 – зона 
перехода жидкость-пар;  17 – распределение ртути (а – во вмещающих породах, б – в пирите);  
18 – преобладающая форма зерен пирита (а – агрегатная, б – кристаллическая, в – 
смешанная);  19 – размер зерен (а – 0,1 – 1,0,  б – 0,1 – 1,6 мм);  20 – преобладающий габитус 
(а – кубический, б – сростки кристаллов);  21 – преобладающая форма агрегатов (а – массивно-
зернистые, б – сростки кристаллов);  22 – цвет (а – ярко-желтый, б – желтый с побежалостью);  
23 – участок разреза, отличающийся характером распределения морфометрических 
параметров пирита (см. текст). 
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особенности поведения микропримесей в пирите и изменения  морфометрических 
показателей пирита объясняются  особым термодинамическим режимом в зонах 
кипения растворов (резкими и, по-видимому, неоднократными колебаниями давления,  
большими перепадами температур минералообразования – от 300 до 1700С  и ниже),  
высокой открытой пористостью и кавернозностью пород, обуславливающей активное 
выщелачивание и механическое вымывание компонентов.  Границы зоны кипения 
гидротерм выделяются, наоборот, повышенными значениями содержаний 
микрокомпонентов в пирите, нижняя граница – высокими значениями содержаний Hg. 
Отмечается общая тенденция повышения концентраций элементов-примесей в пирите 
и в различных новообразованиях от “горячей” системы к остывающей  (табл.  3). Таким 
образом, на ранних этапах формирования гидротермально-магматических систем в 
огромной массе метасоматитов (десятки и сотни км3)  постепенно накапливаются Au, 
Ag, As, Pb, Cu, Fe, Mg, Mn, K и др. элементы, на поздних этапах наблюдается их 
локализация на геохимических барьерах:  происходит формирование эпи- и 
мезотермальной золото-полиметаллической минерализации. 
 
Табл.  3.  Основные характеристики распределений Au (среднее геометрическое содержаний 
Сср и стандартный множитель γ)  в гидротермально-метасоматических образованиях (Рычагов 
и др., 1998). 
 

    
      Тип  новобразований 

          Гидротермально-магматическая  система 
      Б а р а н с к о г о                   П а у ж е т с к а я 
     n      Cср, мг/т      γ                     n     Cср ,мг/т     γ 

 
Пропилиты 

      
    21      1,58       3,01                     8      7,33         1,75      

 
Кварц-адуляровые 
метасоматиты 

       
    11       4,73    2,63                       17   21,04         1,78 

Каолинит-
монтмориллонитовые 
глины 

       
    10       2,51    5,66                         6   10,66         1,49 

Гейзериты и кремневые 
гели 

    13       3,15    1,93                       13    90,74        4,28 

Сульфиды      -         -         -                              7      7,30         3,76 
Почвы термальных 
полей 

    47     7,53      2,33                      106   22,29        2,92 

 
      4.5.  Эволюция пародоминирующих систем  и формирование 
близповерхностных и глубинных геохимических барьеров 
      Переход жидкость-пар в гидротермально-магматических системах является 
геохимическим барьером, на котором происходит перераспределение вещества между 
жидкой и паровой частью флюида и вмещающими породами и минералообразование. 
Границы зон кипения представляют собой поверхность сложной формы, проходящую 
по кривой насыщения гидротермального раствора.  Ранее показано, что эти зоны могут 
быть как открытыми на дневную поверхность, так и замкнутыми на глубине и в 
зависимости от взаиморасположения в пространстве областей жидкости и пара на их 
границе можно выделить три типа геохимических барьеров: конденсации, вскипания и 
промежуточный (Жатнуев и др., 1996).  Процессы перераспределения вещества между 
флюидом и породой на барьере жидкость-пар связаны с резким изменением плотности 
флюида и его структуры при фазовом превращении. Как показано структурными 
исследованиями воды  (Горбатый, 1979),  переход между жидкостью и паром на  P-T  
проекции диаграммы характеризуется постепенной сменой льдоподобных ассоциатов 
слабополимеризованными группировками и мономерами.  Границу между жидкой и 
газовой фазой принято условно проводить по кривой критической плотности, на 
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которой выделяется отрезок 400-500 кг/см2,  отличающийся высокими градиентами 
плотности на изобарах в относительно узком интервале температуры.  
Предполагается, что в природных системах зона кривой критической плотности до 
указанных давлений может выполнять функции геохимического барьера, аналогично 
барьеру на кривой насыщения. Таким образом, геохимический барьер на границе 
жидкость-пар отличается наибольшей эффективностью в пределах линии насыщения, 
где имеется резкий перепад плотности флюида на границе раздела фаз, а также 
изменение структуры воды.  
      Формирование горстов в пределах гидротермально-магматической системы и 
тектонических нарушений на границах и в осевой части горстов приводит к резкому 
повышению проницаемости пород и поднятию изотерм на высокий уровень за счет 
проникновения по трещинам  перегретых растворов.  Прогрессивный прогрев блока 
пород мог идти одновременно с его поднятием при постоянном уровне термальных 
вод, поддерживаемом его общим уровнем на площади гидротермально-магматической 
системы. Для района горста этот процесс может отражаться как относительное 
понижение уровня термальных вод.  Распределение зон окремнения и адуляризации и 
утяжеление изотопного состава Sr в разрезе горста до современного уровня стояния 
границы паровой зоны трассируют процесс ее миграции. Дискретное распределение 
линз  окремнения  свидетельствует об импульсном продвижении границы паровой 
зоны. Вероятно, такое прерывистое движение границ может быть обусловлено резкими 
тектоническими подвижками, или процессом «самозапечатывания» системы и 
последующей ее разгерметезации в результате возрастания давления флюида выше 
критического. Также восстановление проницаемости может инициироваться 
новейшими сейсмотектоническими подвижками, взламывающими образовавшиеся 
пробки.   
      В свете изложенного, объяснение получают факты интенсивного брекчирования 
пород с перемещением и вращением обломков и механическое вымывание цемента 
туфов.  Ударные воздействия на систему обуславливают мощные и относительно 
кратковременные потоки флюидов, которые оказывают механическое абразивное 
воздействие на вмещающие породы.  Высокий градиент плотности флюида между 
жидкой и паровой фазами создает неустойчивость границы между ними, постоянные 
ее колебания  и интенсивные конвективные потоки, в которые вовлекаются 
метеогенные растворы, имеющие утяжеленный состав по стронцию.  Процесс 
концентрирования растворов при их выкипании способствует быстрому 
минералообразованию с захватом метеорного стронция. Указанный механизм 
формирования зон кипения растворов и образования геохимических барьеров на их 
границах имеет широкое распространение в  гидротермально-магматических системах  
островных дуг. Они образуются на всех этапах эволюции гидротермально-
магматических систем, наиболее мощно этот процесс развивается на прогрессивном 
этапе при большом градиенте температур (от 350 до 1000С); размеры зон по вертикали 
достигают 500 м и более.  Геохимические барьеры для Au, Ag, As, B, K, Li, Rb, Cs и др. 
элементов  формируются в широком интервале глубин (установленный интервал 0 - 
2000 м) и достигают мощности в несколько сотен метров. В целом, известно, что 
кипение является одним из факторов, контролирующих рудогенерирующие процессы в 
недрах гидротермальных рудных месторождений.  Воздействие кипения на рудное 
вещество обуславливает переход в газовую фазу компонентов, служащих лигандами 
для комплексных форм переноса металлов,  разрушение комплексных форм приводит 
к отложению рудных минералов (Гричук, 1996, 2000). Потеря осадителя, наоборот, 
препятствует рудоотложению при кипении и приводит к мобилизации рудного вещества 
в гидротермальном флюиде, что и показано на примере Паужетской гидротермально-
магматической системы. Повышение металлоносности растворов при их эволюции от 
прогрессивного к регрессивному этапам развития гидротермально-магматической 
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системы и при продвижении гидротерм к дневной поверхности, вероятно,  может быть 
объяснено с этих позиций. Таким образом, как по эмпирическим, так и 
экспериментальным данным процесс кипения имеет большое рудогенерирующее 
значение в недрах гидротермально-магматических систем островных дуг:  при кипении 
на границе перехода жидкость-пар происходит отложение Au, Ag, As, B, K, Li, Rb, Cs  и 
др. элементов в кварц-адуляровых метасоматитах  и образование геохимических 
барьеров; с другой  стороны наблюдается выкипание растворов и повышение их 
металлоносности за счет потери осадителя.  Эти процессы связаны со снижением 
давления и, соответственно, резким падением температуры растворов и 
минералообразования, что и подтверждается по данным изучения газово-жидких 
включений и ассоциаций вторичных минералов.  Более того, ранее в работах  С. 
Драммонда, Н. Спичера и др. показано,  что кипение в открытых системах более 
эффективно с точки зрения рудообразования,  чем в закрытых  и приводит к 
отложению сульфидов цветных металлов, сульфосолей и самородных металлов 
(Drummond, Ohmoto, 1985;  Spycher, 1989).  Полученные нами данные позволяют 
определять граничные температурные и геохимические характеристики жидкой и 
паровой фаз для моделирования рудогенерирующих процессов в пределах зон 
перехода жидкость-пар, формирующихся в недрах гидротермально-магматических 
систем островных дуг. 
      На основе изучения распределения  Au  в аргиллизированных породах отмечены 
его повышенные содержания в каолинит-монтмориллонитовых глинах.  
Сульфидсодержащие глины, залегающие на глубинах до 100-150 м от дневной 
поверхности в различных гидротермально-магматических системах, содержат: Au ≥ 100 
мг/т,  Ag ≤ 500 мг/т,  Sb ≤ 60 г/т,   As ≤  300 г/т (Структура…, 1993).   Повышенное 
количество Au  установлено в сульфидах, выделенных из глин, образованных на 
термальных полях. С геохимических позиций верхняя  граница горизонта 
сульфидсодержащих глин отвечает смене окислительно-восстановительного 
потенциала.  Поровые растворы  горизонта аргиллизитов зоны сернокислотного 
выщелачивания по химическому составу относятся к сульфатно-хлоридным кислым 
(рН = 0,97-3,2) водным растворам с высокими концентрациями Mn (1-12 мг/л), Fe (10-
580 мг/л), Zn (4-340 мг/л), Cu (0,4-33 мг/л) и   Au (0,39-1,4 мкг/л) (Пампура, Хлебникова, 
1987). Геохимический барьер, возникающий на верхней границе горизонта  
аргиллизитов, назван этими авторами сульфидным барьером.  По данным Г.Эверса и 
Р.Кейса  породы геотермального поля Бродленс (Новая Зеландия) вблизи дневной 
поверхности обогащены Sb, Au и Tl, на глубине - Pb, Zn, Ag, Cu и др. элементами 
(Eurens, Khays, 1977).  Отложение Au из горячих источников в субповерхностных 
условиях определяется, прежде всего, уменьшением содержания в водах H2S  
вследствие вскипания растворов, когда значения рН (около 5) дестабилизируют 
бисульфидные комплексы и приводят к осаждению сульфидов As и Sb.  Коллоидные 
сульфиды As и Sb действуют как эффективный концентратор Au  и других металлов.  
      Таким образом, в гидротермально-магматических системах на различных глубинах 
в пределах структур горстов образуются зоны перехода жидкость-пар.  Мощность зон 
достигает ≥ 500 м на этапе прогрессивного развития и уменьшается до ≤ 100-150 м на 
регрессивном этапе.  Зоны кипения приурочены к горстам и локализуются в открытых 
разрывных нарушениях. Вмещающими породами служат гидротермальные брекчии 
туфов и туффитов, преобразованные в кварц-адуляровые (кварц-адуляр-эпидот-
пренит-вайракитовые) метасоматиты, включающие рудные минералы.  Зоны кипения 
гидротермальных растворов характеризуются интенсивными процессами конвекции: 
поступлением в близповерхностные горизонты глубинных терм и смешением их с 
метеорными водами. На границах зон кипения гидротерм вследствие резкого падения 
температуры при снятии лито- и гидростатического давления  формируются 
геохимические барьеры для Au, Ag, As, Sb, B, K, Li, Rb, Cs.  В процессе длительной 
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эволюции зон кипения, сопровождающейся уменьшением или увеличением их 
размеров, геохимические барьеры превращаются в крупные рудные тела: жилы, 
линзы, штокверковую сеть кварц-адуляровых прожилков с вкрапленностью сульфидов.  
В поверхностных гидротермальных новообразованиях при снижении температуры и 
повышении Eh  до положительных значений (+ 105 ↔ + 95)  образуется температурный 
и окислительно-восстановительный барьер для Au, Ag, As, Fe, Pb, Zn, Cu, Sb, Al. 
 
      4.6.  Адсорбционные свойства кремнекислоты и кремнезема при  
формировании рудной минерализации 
      До настоящего времени вопрос о концентрировании рудных элементов в 
гидротермальном процессе остается дискуссионным.  Широко распространено 
представление о том, что сильно разбавленные растворы в больших объемах 
фильтруются по трещиноватым породам и в течение длительного времени образуют 
рудные месторождения.  Такие растворы содержат хлориды, фториды, сульфаты, 
бикарбонаты, сульфиды щелочных и тяжелых металлов; силикаты щелочных, 
щелочноземельных и тяжелых металлов; растворенные газы – CO2,  H2S, SO2  и др.  
Многие исследователи рассматривают разбавленные растворы исключительно как 
истинные (ионно-дисперсные). Другие считают, что гидротермальные рудообразующие 
растворы являются преимущественно коллоидными (Чухров, 1955; Boydell, 1925).  Не 
умаляя  значения различных типов растворов в переносе и отложении химических 
элементов и их соединений,  обратим внимание на поведение кремнекислоты в недрах 
современной гидротермально-магматической системы в связи с широким 
распространением минералов кремнезема в структуре систем. 
      Гидротермальные растворы в высокотемпературных гидротермально-
магматических системах областей современного вулканизма насыщены и часто 
пересыщены, в связи с изменением Р-Т условий при перетекании гидротерм на 
различные гипсометрические уровни и из одних гидрогеологических структур в другие 
(Белоусов и др., 1998).  Установлено, что гидротермальные растворы, содержащие 
значительное количество кремнекислоты, обладают высокой адсорбционной емкостью 
по отношению к катионам различных металлов, в особенности тяжелых (Эйтель, 1962; 
Айлер, 1982; White et al., 2001). Свойства гидрозолей кремнекислоты существенно 
отличаются от свойств обычных золей (Эйтель, 1962). После соединения с катионами 
металлов они не коагулируют, а образуют гель по мере понижения температуры 
гидротерм во время рассения тепла в окружающие породы, при парообразовании и 
смешении растворов с холодными водами.  Эффективное отложение кремнезема в 
виде скрытокристаллического кварца и халцедона происходит при смешивании 
гидротерм, насыщенных кремнекислотой, с морской водой. Взаимодействие коллоидов 
кремнекислоты и сульфидов в гидротермальных растворах осуществляется в “черных 
курильщиках”: здесь преимущественно откладываются сульфиды меди, железа, 
ангидрит, окислы железа, аморфный кремнезем (Богданов, 1997).  
      Нашими работами показано, что высокотемпературные гидротермы в областях 
современного вулканизма являются водным раствором кремнезема, в котором 
происходит непрерывное, в течение всей жизнедеятельности гидротермально-
магматических систем, воспроизводство силикагелей. Силикагели взаимодействуют 
как с катионами металлов, так и с другими коллоидными частицами, имеющими 
положительный электростатический заряд, в результате чего образуются новые 
соединения. Так,  соединение частиц силикагеля с гидроокисью Al приводит к 
образованию смешанослойных глинистых минералов группы монтмориллонита 
(Эйтель, 1962). Аналогичное взаимодействие  с коллоидными образованиями Fe 
способствует  образованию минералов группы хлорита, и т.д.  Таким образом, многие 
минеральные комплексы в гидротермальных системах областей современного 
вулканизма  формируются на базе силикагелей или при их косвенном участии. В 
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составе гидротерм находится растворенный углекислый газ, который удерживает ионы 
Ca в гидротермальном растворе. В связи с этим, в составе таких гидротермальных 
растворов кремнезем присутствует в виде Са-силикагеля, который обладает 
сорбционной способностью на 1,5-2 порядка большей по сравнению с силикагелями, 
производимыми гидротермами с низкими содержаниями углекислоты (Рубаник, 1971). К 
таким системам относятся Паужетская и Долина Гейзеров на Камчатке, Северо-
Парамуширская и Баранского на Курильских островах, Вайракейская в Новой 
Зеландии, и др., где содержание углекислого газа в очагах разгрузки измеряется 
десятками мг/кг-1. Это обстоятельство указывает на то, что высокотемпературные 
гидротермы, связанные с островодужным андезитовым вулканизмом, могут обладать 
повышенной рудоносностью. Рудоотложение в таких системах связано с режимом 
углекислого газа, выделение которого из гидротермальных растворов, 
приближающихся к поверхности Земли, сопровождается усилением процесса 
парогазоотделения. В результате, в пародоминирующей области  происходят большие 
теплопотери и, соответственно, резкое снижение температуры гидротерм, 
находящихся в жидкой фазе. Образуется пересыщенный раствор с рудоносным 
силикагелем, который коагулирует и выпадает на путях миграции к земной поверхности  
на термодинамических и структурных барьерах. Важной особенностью коллоидного 
кремнезема в этих условиях является то, что выпадение  в осадок коагулированного 
силикагеля происходит не сразу после его нейтрализации положительно заряженными 
частицами, как это характерно для других коллоидных систем, а связано со снижением 
температуры гидротерм. Как правило, выделение CO2 из высокотемпературных 
гидротерм сопряжено с выделением H2S, который, находясь в растворенном 
состоянии, образует в гидротермах сульфидные коллоидные соединения металлов, 
защищаемые от коагуляции и осаждения силикагелем (Petit et al., 1989). Коллоидные 
сульфиды, как и силикагель, имеют электроотрицательный заряд и обладают 
исключительными сорбционными свойствами по отношению к катионам таких 
металлов как Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg,  и  др. (Рубаник, 1971). 
      Таким образом,  кремнезем в гидротермах областей  современного вулканизма 
выполняет роль породообразующего агента. Перераспределение  кремнезема в 
гидротермально-магматических системах как в вертикальном, так и в латеральном 
направлениях, оказывает влияние на преобразование земной коры. Этот процесс 
реализуется путем концентрирования кремнезема в верхней части коры за счет 
гидротермального метаморфизма и последующего анатексиса вулканогенно-
кремнистых формаций мантийными расплавами. В рамках этого процесса кремнезем, 
находясь в гидротермах в форме силикагеля, выполняет роль селективного сорбента, 
который влияет на формирование рудоносных свойств гидротермальных растворов, 
дифференцирует сорбируемые металлы и обеспечивает их перенос. Продолжение 
изучения природы кремнезема с позиции его адсорбционных свойств на стадии 
формирования коллоидных гидротермальных растворов, взаимодействия его с 
сопровождающими соединениями (гидрооксидами Al, Mn, Fe и, в особенности, 
сульфидами),  предполагает разработку новой теории  формирования рудоносных 
магм, рудообразующих флюидов и геолого-структурной локализации процессов 
концентрирования благородных и других  металлов в условиях мезо-, эпитермальной 
и, возможно, медно-порфировой минерализаций.  Современные термодинамические 
модели гидротермального рудообразования (Борисов, 2000; Карпов, 1981; Методы 
геохимического…, 1988),  основанные на принципах локальных равновесий 
(Коржинский, 1951, 1969) или на равновесно-динамических построениях, к сожалению,  
не в полной мере учитывают физико-химические свойства реальных 
высокотемпературных гидротермальных растворов областей современного 
вулканизма.  Автор настоящей работы надеется, что приведенные в ней фактические 
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данные помогут определить граничные условия в будущих термодинамических 
моделях гидротермально-магматических рудообразующих систем островных дуг. 
 
      4.7. Концепция геотермального минерало-рудообразования в структуре 
гидротермально-магматических систем 
      В недрах гидротермально-магматических систем островных дуг областей 
современного вулканизма формируются высокопотенциальные геотермальные 
месторождения и эпи- и мезотермальные рудные проявления золото-
полиметаллического типа, а также, по-видимому, происходит зарождение медно - 
порфировой  минерализации.  Изучение переходной зоны между собственно 
гидротермальными и магматическими условиями с помощью глубоких скважин 
показало, что именно в этой зоне происходит отложение рудных элементов в форме 
самородных металлов, интерметаллических соединений, твердых растворов и сплавов 
металлов (Рычагов и др., 1996, 1997).   Зона является областью циркуляции гидротерм, 
содержащих повышенные концентрации химических элементов, прежде всего,  Au, Ag, 
As, Fe, Mg, Mn, Ti, Cr, Hg, Pb, Zn, Cu, Sn, Si, B, K, Na, Li, Rb, Cs, и др., и их соединений.  
Гидротермы представляют  большой интерес в качестве объекта для разработки 
технологий по извлечению из них редких и особо ценных компонентов. Основной 
источник рудоносных флюидов находится на глубине и связан, по-видимому, с 
апикальными частями субвулканических тел (малых интрузий ?) или современных 
коровых и мантийных очагов (Структура…, 1993).  Циркуляция геотермальных  
рудогенерирующих растворов происходит  внутри сложной системы проницаемых 
разрывных тектонических нарушений и водоносных горизонтов. В строго определенных 
структурах (как правило,  в осевых частях и на границах приподнятых тектонических 
блоков)  происходит формирование мощных (более 300-500 м) паровых зон, границы 
которых являются геохимическими барьерами для Au, Ag, As, Fe, Pb, Cu, Zn, Hg, B, K, 
Si и др. (Жатнуев и др., 1996; Рычагов и др., 2002).  Область интенсивного смешения 
приповерхностных кислых сульфатных и глубинных субщелочных хлоридно-натриевых 
вод контролирует развитие рудной минерализации "high sulfidation” (с высокой 
степенью окисленности серы) – в центральной части гидротермально-магматической 
системы,  и “low sulfidation” (с низкой степенью окисленности серы) – на периферии 
системы и глубинах более 1-1,5 км.  Большое значение для переноса и отложения 
рудных элементов и их соединений в структуре гидротермально-магматических систем 
имеют растворы кремнекислоты  и силикагель, образующийся в зонах перехода 
жидкость-пар и на других температурных барьерах.  Длительная эволюция зон 
перехода жидкость-пар  приводит к формированию мощных (до 1500 м) зон 
окварцевания – адуляризации пород, вмещающих основную рудную минерализацию. 
      В течение длительной эволюции гидротермально-магматической системы – от 
прогрессивного к регрессивному этапу – вмещающие породы при взаимодействии с 
высоко-, средне- и низкотемпературными гидротермальными растворами  различного 
состава и при разных  режимах  рН  претерпевают глубокие изменения (Коробов, 1995; 
Рычагов и др., 1993; Структура…, 1993).  Формируются мощные толщи 
пропилитизированных пород, объемы которых достигают  n х 102  км3  в пределах 
одной гидротермально-магматической системы.  Аргиллизированные  пропилиты  и 
продукты  серно- и углекислотного выщелачивания, объемы которых сопоставимы  с 
вышеприведенными,  играют большую роль как предрудные или рудосопровождающие  
метасоматиты (Василевский, 1973; Зотов, Русинов, 1975;   Arribas  et al., 1995;  
Спиридонов, Плетнев, 2002).  Большая роль этих пород при образовании 
вулканогенных гидротермальных  золоторудных формаций и формировании 
современной  рудной минерализации золото-серебряного,  золото-полиметаллического  
и порфирового типа  показана многими исследователями  (см. ниже главу 5 настоящей 
работы).  Именно в  зоне аргиллизированных пропилитов и аргиллизитов  происходит 
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активное выщелачивание  щелочных, редкоземельных и др. рудных элементов из 
вмещающих пород, и, в то же время,  осаждение многих  химических компонентов на 
геохимических барьерах. 
      На глубине в породах, наиболее проницаемых для высокотемпературного 
гидротермального флюида, современными высокоточными аналитическими методами 
идентифицированы самородные металлы и интерметаллические соединения (Рычагов 
и др., 1996, 1997).  Минералы, часто полые и высокопористые,  включают большой 
спектр минеральных фаз и микропримесей.  Данные минералы образованы за счет 
поступления в близповерхностные горизонты гидротермально-магматических систем 
«сухого» восстановленного флюида, имеющего температуру до 500-6000С, и 
трассируют открытые на глубину более 1,5 – 2,0 км термоподводящие зоны разрывных 
тектонических нарушений в структурах горстов.   Гидротермальный флюид обладает 
высокой газонасыщенностью и является структурообразующим фактором: за счет 
фазовых переходов образуются гидротермальные брекчии в зонах кипения 
парогидротерм, полимиктовые рудоносные брекчии в приконтактовых частях малых 
интрузий или субвулканических тел, рудовмещающие эксплозивные брекчии в 
воронках взрыва, и др. (Рычагов, 1984; Рычагов, 1989; Туговик, 1984). Флюид 
привносит во вмещающие породы в микроколичествах, но в течение всего 
прогрессивного (и, вероятно, экстремального) этапа  развития гидротермально-
магматической системы (длительность этапа оценивается от тысяч до десятков тысяч 
лет),  Fe, Mg, Mn, Ti, Cr, Cu, Pb, Au, Ag, As, Al, Si, K, Na, Ca и др.  По данным изучения 
сульфидов спектр привносимых в гидротермально-магматическую систему химических 
элементов еще более широк (Зотов и др., 1972; Рычагов и др., 1998).  С течением 
времени происходит повышение концентраций рудных и щелочных элементов-
примесей в гидротермальных новообразованиях: от высокотемпературной к 
остывающей гидротермально-магматической системе, до  n x 10 г/т. Таким образом, 
современные гидротермально-магматические системы островных дуг служат аналогом 
начальных этапов формирования мезо- и эпитермальных рудных месторождений и, 
возможно,  рудопроявлений  медно – порфирового типа. 
 
                                                       Глава 5. 
   От разработки концептуальных моделей – к созданию технологии       
          оценки и использования богатейших тепловых, водных и  
               минеральных ресурсов земных недр  островных дуг 
  
      Ранее изучались близповерхностные гидротермальные системы и геотермальные 
месторождения с невысокими Р-Т параметрами.  Такие месторождения  имеют 
ограниченные ресурсы, а теплоноситель  часто обладает агрессивными свойствами.  
Эти обстоятельства вынуждают  фундаментальную науку и предприятия геотермальной 
энергетики  исследовать  глубокие горизонты гидротермальных систем.  Такие работы 
ведутся в Японии, где пробурено несколько структурных скважин глубиной до 4000 м  
(Организация  NEDO,   проект “Deep-Seated Geothermal Resources Survey”;  
исследования Геологической Службы Японии); в Новой Зеландии (Научно-
производственная компания  “SINCLAR  KNIGHT  MERZ”,  руководитель работ  Dr. Jim 
Lawless);  в Италии (Проект Глубокого бурения на геотермальном поле Larderello-
Travale, Dr. A. Barelli);  и др.  Однако,  исследования ведутся отдельно в области 
изучения структуры, гидрохимии, минералогии, петрологии, геохимии,  что не дает 
возможность создать комплексную модель эволюции сложной длительноживущей 
(десятки – сотни тысяч и миллионы лет) рудогенерирующей гидротермально-
магматической системы. Автором работы на основе всесторонних исследований 
структуры и свойств геологической среды  в  верхних и средних частях земной коры 
областей современного и древнего вулканизма  на примере Курило-Камчатской 
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островной дуги идентифицированы геологические объекты нового типа: 
высокотемпературные гидротермально-магматические системы, в недрах которых  
формируются крупные геотермальные месторождения и проявления Au-
полиметаллической и, возможно, порфировой формаций. Основная практическая 
ценность результатов исследований  заключается в создании подхода, объединяющего 
современные геологические, инженерно-геологические, петрологические, 
геохимические, минералогические, гидрохимические, гидродинамические и др.  методы 
для восстановления эволюции и изучения тонкой структуры гидротермальных систем.  
С помощью использования и разработки комплекса наземных исследований и на 
основании всестороннего изучения  опорных геологических разрезов получены 
количественные данные о физических и термодинамических параметрах глубинных 
гидротермально-магматических процессов.    
      В области геотермии в России и за рубежом исследования, обычно, ведутся узко 
специализированно, в связи с чем нет единой концепции проведения работ как на 
этапах поиска и разведки, так и при эксплуатации месторождений.  Это особенно 
характерно для России и других стран, где работы находятся на этапе опытно-
промышленного производства.  Необходимо создание технологии ведения работ при 
поисках, разведке и эксплуатации геотермальных месторождений,  с детализацией 
технологии (созданием моделей, методик, систем) для различных типов 
месторождений.  Отсутствие такой технологии является основным  сдерживающим 
фактором при вводе месторождений в эксплуатацию или расширении его мощностей.  
Характерным примером этому служит развитие работ на Мутновском месторождении 
(Ю. Камчатка):  несмотря на наличие средств  и бурение новых скважин,  прирост 
запасов геотермального теплоносителя не осуществляется.  При этом строятся новые 
производственные мощности,  не обеспеченные геотермальными запасами.  
      На основании обобщения данных по гидротермально-магматическим системам 
Тихоокеанского вулканического пояса выполнена типизация рудогенерирующих 
структур.  При изучении островных дуг областей современного вулканизма описаны 
различные типы гидротермально-магматических рудогенерирующих систем, 
локализованных  на Филиппинах, Индонезии, Японии, а также Новой Зеландии и др. 
странах юго-западной части Тихого океана.   Медно - порфировые системы  
образуются вокруг интрузий.  Остывание интрузий, размещенных на малых глубинах, 
приводит к кондуктивным тепловым потерям и формированию первичных зональных 
комплексов гидротермалитов. Оно сопровождается выделением магматогенных 
флюидов и формированием штокверковых и, преимущественно, кварцевых жильных 
систем, локализованных обычно вдоль границ и вокруг оболочки «растрескивания» 
интрузий (эндоконтактовой брекчиевой зоны вокруг субвулканических тел – см. главу 2 
настоящей работы). Современная медно-порфировая минерализация концентрируется 
в зонах наивысшей палеопроницаемости вдоль границ вмещающих интрузий, которые 
контролировались разломами, и накладывается на структуры ранее существовавших 
штокверковых жил (Corbett, Leach, 1998).  Предполагается, что рудная минерализация, 
в основном, образовалась в результате смешения метеорных вод с металлоносными 
магматическими гидротермами, источником которых являются крупные глубинные 
магматические тела.    Au-Cu системы “high sulfidation”  образуются за счет 
воздействия на породы и метеорные воды кислых высокотемпературных магматических 
гидротерм. Системы образуют подвешенные гидрогеологические структуры по 
отношению к порфировым интрузиям. При этом зональность гидротермалитов 
отражает  охлаждение и последующее уменьшение рН гидротерм, как реакцию  на 
постепенную диссоциацию химически агрессивных магматических газов.  
Золоторудные системы “low sulfidation” преобладают в геологических структурах, где 
магматические флюиды, мигрирующие от интрузивного источника, смешиваются с 
большим объемом терм метеорного происхождения различного состава и температуры. 
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Такой тип рудной минерализации образуется в зонах латерального растека (на 
периферии) гидротермально-магматических систем. При этом формируется рудная 
геохимическая зональность (снизу – вверх по разрезу):  Au – (Au + Cu) – (Au + Cu + Pb + 
Zn + Sn + др. металлы) – (Au + Ag).   Кварц-сульфидные золото-медные системы 
образуются вблизи магматических источников, преимущественно,  в результате 
смешения  магматических гидротерм с проникающими на большую глубину 
низкотемпературными и разбавленными смешенными водами. Карбонат-
полиметаллические золоторудные системы образуются на более высоких уровнях, в 
основном, в результате взаимодействия магматических гидротерм с углекислыми 
термами, имеющими  низкие рН.    Эпитермальные кварцевые Au-Cu системы 
образуются на малых глубинах и характеризуются наибольшей удаленностью от 
питающего их магматического источника. Высокие содержания золота образуются в 
этих системах в результате смешения разбавленных магматогенных гидротерм с 
грунтовыми водами при кипении растворов.  Эпитермальные адуляр-серицитовые Au-
Ag рудопроявления образуются  на малых глубинах в земной коре. Для них не 
установлена прямая связь с интрузивными магматическими источниками. Модели, 
описывающие процессы кипения, объясняют отложение из терм метеорного 
происхождения характерных жильных минералов, представленных полосчатым 
кварцем, адуляром и кварцем, замещающим карбонат. Однако, постулируется, что 
благородные металлы и полиметаллы имеют магматогенный источник и 
концентрируются в тонких обогащенных сульфидами полосах, обычно совместно с 
низкотемпературными глинистыми минералами.  
      В структуре гидротермально-магматических систем установлена физико-химическая 
зональность (пять зон), определяющая развитие рудогенерирующих 
высокотемпературных гидротермальных систем (Mitchell, Leach, 1991): 1) кондуктивная 
зона, вскрытая в пределах непроницаемых интрузивных (субвулканических ?) зон или 
пород фундамента;  2) конвективная зона образуется в области экзо- и эндоконтактов 
субвулканических тел и характеризуется высокими Р-Т параметрами восходящего газо-
гидротермального флюида;  3) двухфазная зона располагается на малых глубинах и в 
зонах растека, где давление пара превышает окружающее давление и приводит к 
отделению водяного пара и других газов (главным образом, СО2 и в меньших 
количествах - Н2S) от гидротерм;  4)  фреатическая зона (зона насыщения) 
представляет собой ряд горизонтов подземных вод, которые «подвешены» над 
хлоридной гидротермальной системой;  5) вадозовая зона - на этом участке разреза 
систем в больших количествах содержится кислород, что приводит к  окислению H2S; 
окисление Н2S в аэрированной грунтовой воде приводит к образованию 
низкотемпературных сульфатно-кислых гидротерм через серию реакций, которые могут 
быть представлены в виде H2S + 2O2 → H2SO4 (Schoen et al., 1973).  Знание физико-
химических условий, формирующихся под влиянием восходящего и нисходящего 
потоков гидротерм в недрах  современных гидротермально-магматических систем, дает 
представление о процессах формирования медно-порфировых и связанных с 
субвулканическими и интрузивными телами золоторудных месторождениях. Бурение до 
глубины более 3,5 км позволило разработать комплексные модели образования 
гидротермальных изменений, рудной минерализации и миграции гидротерм.  
      Автором настоящей работы в течение продолжительного времени во главе 
большого межведомственного коллектива изучена структура  гидротермальных и 
гидротермально-магматических рудогенерирующих систем (Паужетской, Кошелевской, 
Мутновской, Выченкия и др. на Южной Камчатке;  Баранского – о. Итуруп;  Северо-
Парамуширской – Северные Курильские острова) во взаимосвязи и взаимозависимости 
всех ее элементов:  пород, зон разрывных нарушений, гидрогеологических структур, 
метасоматических фаций, рудных геохимических барьеров, и др.  Установлено, что 
строение гидротермально-магматических систем является неоднородно-блоковым:  
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иерархическая брекчиевая структура на минеральном, породном и формационном 
уровнях контролирует поведение метеорных вод и гидротермальных растворов, 
формирование геохимических барьеров и, в целом, положение в пространстве   систем.  
Исследовано изменение петрофизических свойств и степени перерождения пород в 
зависимости от возраста системы.  Реконструирована эволюция температурного 
режима и структуры проницаемости геотермального   месторождения на основе 
комплексного изучения гидротермально-метасоматических фаций пород.  
Температурное поле в недрах гидротермально-магматической системы имеет 
неоднородное строение:  устойчивые высокие значения в пределах горстов чередуются 
с охлажденными участками в опущенных блоках, большие градиенты значений 
температур характерны для экзо- и эндоконтактовых зон источников тепла. Как 
правило, источниками тепла являются крупные субвулканические тела или 
периферические магматические очаги.  Выделены и изучены пародоминирующие зоны 
в различных геолого-структурных и термодинамических условиях.  Рассмотрены 
механизмы накопления и переноса золота, серебра, полиметаллов, щелочных и др. 
химических элементов в области смешения термальных и метеорных вод.  
Установлены формы и показаны условия распределения  самородных металлов и 
интерметаллических соединений, образующихся в результате разгрузки 
восстановленного глубинного флюида в близповерхностных горизонтах 
гидротермально-магматических систем. 
      На основании изложенных выше результатов создана модель эволюции структуры 
рудогенерирующих гидротермально-магматических систем, формирующихся в 
кальдерных комплексах и в постройках стратовулканов.  Модель служит основой для 
разработки качественно новых методик поисков, разведки и эксплуатации  
парогидротермальных и эпитермальных рудных месторождений вулканогенных 
районов.  Разработки автора использовались производственными организациями:  
Гидрогеологической экспедицией ПГО «Сахалингеология»  при разведке Океанского 
геотермального месторождения на о. Итуруп (Южные Курильские о-ва),  ГП 
«Камчатбургеотермия» при эксплуатации Паужетского и доразведке Паратунского 
геотермальных месторождений,  ПГО «Камчатгеология» при поиске минеральных вод 
на Малкинской площади (Камчатка), ОАО «Сахалинская гидрогеологическая 
экспедиция» при поиске пресных и термальных вод на о. Парамушир.   Материалы 
детального изучения разрезов скважин большим авторским коллективом под 
руководством С.Н.Рычагова (работы по хозяйственному договору с Курильской 
гидрогеологической партией) на месторождении Океанское вошли в отчет по защите 
запасов геотермального теплоносителя установленной мощностью 12 МВт 
электрической энергии.  На основании этих материалов сделано заключение о 
возможности увеличения запасов за счет бурения скважин только в центральных 
блоках месторождения до 30 МВт для обеспечения полной потребности в 
электрической и тепловой энергии всех населенных пунктов и производственных 
предприятий о-ва Итуруп. 
 
                                                         Заключение 
       Таким образом, в последние 10-15 лет в связи с разработкой концептуальных 
моделей эпитермальных рудных и геотермальных месторождений, изучения состава и 
свойств эндогенного флюида  и на основании материалов бурения глубоких скважин на 
современных гидротермальных системах сформулировано понятие вулкано-магмо-
гидротермальных систем (Giggenbach et al., 1990; Hedenquist et al., 1996; Corbett, Leach, 
1998).  Автором на основании практических исследований в течение более 25-ти лет на 
вулканах и гидротермальных системах островных дуг установлены современные 
гидротермально-магматические рудогенерирующие системы. Эти сквозькоровые 
дренирующие системы контролируют перенос тепловой энергии, расплавов, газов, 
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гидротермальных растворов и  химических элементов от уровня верхней мантии в 
близповерхностные горизонты земной коры.  По мере развития систем 
интрателлурические потоки, расплавы, магматические газы и гидротермальные 
флюиды  взаимодействуют с вмещающими породами, морскими, подземными и 
метеорными водами и активно влияют на перестройку  геологического строения систем, 
способствуя изоляции аномального теплового потока.  Процесс изоляции 
саморегулируется в результате отложения кремнезема и других вторичных минералов 
вокруг гидротермально-магматической колонны. Последнее обстоятельство ведет к 
образованию геотермальных, мезо- и эпитермальных рудных месторождений и, 
возможно, минерализации медно-порфирового типа.  
      При формировании островной дуги происходит длительная задержка глубинного 
высокотемпературного  магматического расплава в структуре вулканогенно-рудного 
центра, интенсивное выделение CO2 и других летучих, что обеспечивает устойчивое 
питание гидротермально-магматической системы,  образование смешенных гидротерм, 
перенос химических соединений и отложение металлов. Гидротермально-
магматические системы островных дуг локализуются в кольцевых осесимметричных 
структурах диаметром ≥ 15-20 км.  На основании  анализа данных глубинного 
сейсмического просвечивания, изучения состава и изотопии вулканических газов, 
структурных построений и др. материалов установлено, что  корни этих геологических 
структур погружаются на многие десятки километров  и достигают верхней мантии.  
Мантия является основным генератором тепла, определяющим развитие  островной 
дуги.  Непосредственным источником тепла и рудных, щелочных и редких химических 
элементов в структуре гидротермально-магматической системы служат 
периферические магматические очаги и связанные с ними остывающие 
субвулканические тела базальт-анадезито-базальтового состава. Расчеты показали, 
что этого количества тепловой энергии недостаточно для обеспечения всей 
совокупности интрузивных, вулканических, газо-гидротермальных и др. процессов, 
протекающих на данных участках земной коры (Hochstein, 1995).  Другим источником 
тепла и химических элементов могут быть экзотермические химические реакции:  
«горение» сульфидов, серы и некоторых др. новообразованных минералов до полного 
окисления с выделением большого количества тепла.  Такой  дополнительный источник 
тепла обеспечивает существенную часть энергопотребления гидротермально-
магматической системы и является практически возобновляемым в течение всей  
эволюции системы. Таким образом, гидротермально-магматические системы островных 
дуг не только контролируют тепломассопотоки в зоне перехода океан-континент, но  и,       
по-видимому, могут генерировать энергию и вещество. Геологическая структура 
гидротермально-магматической системы представляет собой иерархическую систему 
кольцевых, овально-кольцевых и другой формы блоков горных пород.  На каждом 
иерархическом уровне геологическое пространство организовано следующим образом:  
по латерали и в вертикальных разрезах чередуются блоки пород, обладающие 
контрастными физико-механическими, петрологическими, минералого-геохимическими 
и др. свойствами.  Образуется своеобразная блоково-мозаичная геологическая 
структура из относительно монолитных (жестких, плотных) и разуплотненных участков.  
Последние являются наиболее проницаемыми для потоков гидротермально-
магматических флюидов.  Восходящие потоки парогидротерм и газов, как правило, 
приурочены к центральным частям гидротермально-магматических систем и 
локализуются  в осевых зонах и вдоль границ относительно приподнятых изометрично-
кольцевых блоков пород; метеорные воды и «отработанные» гидротермальные 
растворы фильтруются вниз по трещинам и охлаждают породы в опущенных блоках.  
Таким образом,  в пределах гидротермально-магматической системы образуется серия 
конвективных ячеек меньшего размера, каждая из которых включает приподнятый 
(горячий, проницаемый) и опущенный (охлажденный, «монолитный») блоки пород.  
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Такая структура определяет динамику газовых и водных потоков.  Наиболее 
высокотемпературные рудоносные гидротермальные растворы формируются и 
циркулируют на уровне эндоконтактовой брекчиевой зоны субвулканических тел 
базальт-андезито-базальтового состава, последовательно: от момента зарождения 
растворов на прогрессивном этапе развития системы – до образования жил, 
штокверков, рудовмещающих брекчий и др. на этапе деградации (охлаждения) 
гидротермально-магматической системы. Эта зона является наиболее перспективной 
глубинной зоной рудообразования в недрах гидротермально-магматической системы, 
мощность ее составляет от 500-800 до 1000-1500 м. 
      В недрах гидротермально-магматических систем островных дуг формируются 
высокопотенциальные  геотермальные месторождения, запасы электрической энергии 
которых составляют не менее 100 МВт на 100 лет эксплуатации,  и мезо- и 
эпитермальные золото-полиметаллические проявления и, возможно, минерализация 
медно-порфирового типа.  Изучение переходной области между собственно 
гидротермальными и магматическими условиями с помощью  глубоких скважин 
показало,  что именно здесь происходит перенос и отложение рудных элементов в 
форме самородных металлов, интерметаллических соединений, твердых растворов и 
сплавов металлов. Эта область является зоной циркуляции гидротерм, содержащих 
повышенные концентрации химических элементов, прежде всего, Au, Ag, As, Fe, Mg, 
Mn, Ti, Cr, Hg, Pb, Zn, Cu, Sn, Si, B, K, Na, Li, Rb, Cs и их соединений; гидротермы 
представляют большой интерес в качестве объекта для разработки технологий по 
извлечению редких компонентов. Циркуляция геотермальных и гидротермальных 
металлоносных растворов происходит  внутри сложной системы проницаемых 
разрывных тектонических нарушений и водоносных горизонтов.  В осевых зонах и на 
границах приподнятых тектонических блоков происходит формирование мощных (≥ 300-
500 м) паровых зон, границы которых являются геохимическими барьерами для Au, Ag, 
As, Fe, Pb, Cu, Zn, Hg, B, K, Si и др. Область интенсивного смешения приповерхностных 
кислых сульфатных и глубинных субщелочных хлоридно-натриевых вод  и их кипения  
контролирует развитие рудной минерализации  “high sulfidation” – в центральной части 
гидротермально-магматической системы, и  “low sulfidation” – на периферии системы и 
глубинах ≥ 1 – 1,5 км. Рудная минерализация  медно-порфирового типа, по материалам 
изучения филиппинской и др. островных дуг, зарождается в апикальных частях и 
эндоконтактовой брекчиевой зоне крупных субвулканических (интрузивных ?) 
комплексов, как правило, многофазных.   Происходит эволюция рудоносных флюидов 
от  порфирового типа  – к  “low sulfidation” через постепенное смешение потоков 
магматического происхождения с циркулирующими гидротермами и при 
взаимодействии вода-порода. Образуется вертикальная и горизонтальная  зональность 
в распределении рудоносных растворов и соответствующих комплексов минералов в 
зависимости от  глубинных магматических тел. В породах, наиболее проницаемых для 
высокотемпературного гидротермального флюида, современными высокоточными 
аналитическими методами идентифицированы самородные металлы, 
интерметаллические соединения, твердые растворы и сплавы металлов. Данные 
минералы образованы, в основном, за счет «сухого» восстановительного флюида, 
имеющего температуру ≤ 500-6000С, и трассируют открытые на глубину более 1,5 – 2,0 
км термоподводящие зоны тектонических нарушений в структурах горстов. 
Гидротермальный флюид обладает высокой газонасыщенностью и является 
структурообразующим фактором:  за счет фазовых переходов образуются 
гидротермальные брекчии в зонах кипения парогидротерм, полимиктовые рудоносные 
брекчии в приконтактовых частях субвулканических тел,  рудовмещающие 
эксплозивные брекчии в воронках взрыва, и др.  Флюид привносит во вмещающие 
породы в микроколичествах, но в течение всего прогрессивного и частично - 
экстремального этапов развития гидротермально-магматической системы  Fe, Mg, Mn, 
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Ti, Cr, Cu, Pb, Au, Ag, As, Al, Si, K, Na, Ca, др. (продолжительность каждого этапа 
составляет от n x 103 до n x 106 лет, по оценкам различных авторов).  По данным 
изучения сульфидов  спектр привносимых в гидротермально-магматическую систему 
химических элементов еще более широк. С течением времени происходит повышение 
концентраций рудных и щелочных элементов-примесей в гидротермальных 
новообразованиях: от высокотемпературной к остывающей гидротермально-
магматической системе,  до n x 10 г/т. Таким образом, современные гидротермально-
магматические системы служат аналогом начальных этапов формирования мезо- и 
эпитермальных рудных месторождений.  
      Практическая ценность исследований заключается в создании подхода, 
объединяющего морфоструктурные, геологические, инженерно-геологические, 
петрологические, геохимические, минералогические, гидрохимические, 
гидродинамические и др. методы для восстановления структуры и эволюции 
гидротермальных рудогенерирующих процессов в недрах гидротермально-
магматических  систем островных дуг.  Детальное и комплексное изучение физических 
параметров и свойств гидротермально-магматических систем на последовательных 
эрозионных срезах геологических блоков и в опорных геологических разрезах,  в т.ч. по 
материалам бурения глубоких скважин, дало возможность получить количественные 
характеристики  геотермальных рудогенерирующих структур и предложить 
концептуальную геолого-геохимическую модель гидротермально-магматических 
систем,  формирующихся в кальдерных комплексах и в постройках стратовулканов, на 
примере наиболее перспективных объектов Курильских островов (Баранского – о. 
Итуруп, Северо-Парамуширской – о. Парамушир)  и Южной Камчатки (Мутновской, 
Паужетской, Выченкия)  (рис.   10).  
 

                               
Рис. 10. Концептуальная геолого-геохимическая модель гидротермально-магматической 
рудогенерирующей системы островной дуги (на примере Баранского, о-в Итуруп).  1 – Кровля 
периферического магматического очага. 2 – Субвулканические андезито-базальты. 3 – 
Интрузивные брекчии. 4 – Отложения туфов парусной свиты. 5 – То же, туффитов лебединской 
свиты. 6 – Лавы андезитов. 7 – Тектонические нарушения, установленные. 8 – То же, 
предполагаемые. 9 – Гидротермальные брекчии. 10 – Литологические границы. 11 – 
Интрузивные границы.  12 – Границы распространения аргиллизитов. 13 – Восходящий поток 
глубинных субщелочных хлоридно-натриевых терм. 14 – Нисходящий поток метеорных вод и 
смешенных гидротерм. 15 – Пародоминирующие зоны. 16 – Область перехода жидкость-пар и 
формирования геохимических барьеров. 17 – Изотермы по данным каротажа скважин. 18 – 
Скважины.   
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