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«По школе всегда можно узнать, обладает ли общество установившимся взглядом на 

задачи образования. Не редко приходится слышать, будто школа должна учить тому, что 
пригодится в жизни. Где такое мнение получает господство, там, значит, взгляд на цели 
образования еще не установился; ведь такое мнение подчиняет школу вкусам, господствующим в 
данную минуту, делает учащегося слугой или жертвой временных потребностей взрослого 
общества; из учащейся молодежи приготовляется в школе живая, дрессированная сила, 
предназначенная для известного технического производства, в котором нуждается общество, или 
организованный инструмент, заменяющий механическую силу. Притом такое мнение лишает школу' 
всякой устойчивости, делая ее игрушкой случайных общественных поветрий. Когда обществом 
руководят деловые люди, они расположены придавать школе практическое направление, 
рассчитанное на ближайшие нужды времени; но станут руководителями общества веселые головы, 
которые провозгласят, что жить — значит вкушать радости жизни, и школа перестроится, 
превратится в танцевальный или музыкальный класс. Конечно, проще было бы установить 
обратное отношение школы к жизни — такое, чтобы не школа2 учила тому, что потребуется в 
жизни, а жизнь требовала бы того, чему учит школа. Тогда и самый вопрос об отношении школы к 
жизни упразднился бы, школа заняла бы3 твердое и достойное ее положение, стала бы не 
прислужницей, а воспитательницей и 4 руководительницей житейских вкусов и потребностей. Но 
это простое отношение установить всего труднее: школьный возраст плохо знает потребности 
взрослых, а взрослые не любят репетировать в жизни школьные уроки. Вообще, люди много думали о 
том, как приспособить школу к жизни, и очень мало задумывались над тем, как бы жизнь свою 
устроить так, чтобы к ней могла приспособиться школа.»  В.О.Ключевский (Неопубликованные 
произведения, М.1983, стр.84) 

 
 
                                                  Предисловие. 
 
«Умный – это тот кто зарабатывает своим умом; 
 мудрый – это тот кто засталяет умных работать на себя …» 
 (современнный фольклор) 
 
 
 

Автор не изучал проблемы, связанные с развитием творческой активности 
студентов и применение их в научно-исследовательской работе, хотя на протяжении своей 
работы в академическом институте приобрел некоторый опыт и, по мнению коллег, удачно 
его использую в своей научной деятельности. Однако,  в области теории познания  я склонен 
прислушиваться к мнению более опытных ученых. Мои попытки отыскать конкретные 
рекомендации по организации научно-исследовательской деятельности студентов в условиях 
регионального учебно-научного центра привели к выводу, что наиболее современным 
исследованием является монография Капицы С.П., Курдюмова С.П., Малинецкого Г.Г.(1997) 
«Синергетика и прогнозы будущего». Эта книга написана в форме доступной для понимания, 
как людям обладающим обширными знаниями в разных областях науки, но простым 
обывателям, имеющим среднее образований. По моему мнению, студенты без труда смогут 
разобраться в проблемах, изложенных этими уважаемыми учеными. Чтобы не усложнять 
себе задачу введения в курс моих дел, которые будут представлены в настоящей работе, я 
представляю  в точном изложении «Введение»  Работы С.П. Капицы и его соавторов 
(«Синергетика и прогноз будущего», сс. 3-21). 

« (Апология рацио -   Sapere aude!    — имей мужество пользоваться 
собственным умом. И. Кант)  Кажется, у Киплинга есть зловещая притча о сушеной 
обезьяньей лапке. Этот талисман выполняет любые желания. Так, как он их понял. Его 
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обладатель попросил у талисмана довольно большую сумму денег, не оговорив каких-либо 
условий. И деньги вскоре были получены, как компенсация за гибель одного из близких. 
Кто же виноват в этом? Наверное, любой ребенок, не задумываясь, обвинит лапку и все 
могущественные потусторонние силы, стоящие за ней. Посоветует выбросить лапку и 
никогда не иметь дело ни с чем подобным. 

Взрослый может увидеть причину несчастья в отсутствии мудрых людей 
(компетентных в проблеме экспертов), которые могли бы предупредить о возможной цене 
принятых решений. Возможно, он посоветует не расставаться с лапкой, предвидя ситуации, в 
которых без ее помощи не обойтись. 
С другой стороны, корень зла можно увидеть в темноте и невежестве того, кто обратился за 
помощью к могущественным силам, не подозревая о возможных неприятностях и 
существовании экспертов. То есть проблемы связаны с никудышней системой тамошнего 
образования. 

Наконец, социолог или психолог может заглянуть глубже. Он будет 
анализировать не реализацию решения и его неприятные последствия, а сам процесс его 
принятия, шкалу ценностей лица, принимавшего решения, другие выходы из положения. 

Отношение общества, массового сознания к научным исследованиям 
поразительно напоминает отношение ребенка к сушеной обезьяньей лапке. 
В самом деле, ученые снабдили политиков оружием, способным многократно уничтожить 
все живое на планете, однако не выяснили, как от него избавиться и что следует делать 
дальше. Они дали новые источники энергии и проблему уничтожения радиоактивных 
отходов вкупе с вполне реальной угрозой ядерного терроризма. Они подарили миру 
антибиотики, спасли миллионы жизней, но тем самым ускорили естественный отбор в мире 
микроорганизмов. И это привело к появлению штаммов, устойчивых ко всем созданным пре-
паратам. Этот список можно продолжить. Медаль почему-то всегда имеет оборотную 
сторону. 

На это можно реагировать по-разному. Например, решить, как выразился один 
журналист, что "все нужное для жизни ученые уже создали". Значит, теперь можно 
свертывать научные исследования, подсмеиваться над всей ученой братией и с легким 
сердцем считать, что "только в бизнесе — соль, остальное все — ноль". 

Эта тенденция является общемировой. Вот только некоторые вехи. Прекращение 
строительства гигантского ускорителя в США — сверхпроводящего суперколлайдера, в 
который было вложено более Двух миллиардов долларов. Свертывание большинства 
космических программ. Осуществление "голубой мечты" физиков — открытие 
высокотемпературной сверхпроводимости, прошедшее мимо массового сознания. Чудо не 
вызвало ни должного восхищения, ни заслуженных аплодисментов. Таких ярких штрихов в 
складывающейся безрадостной картине много. 

Но свято место пусто не бывает. На страницы газет, книг, на экраны телевизоров 
хлынули шаманы, колдуны, экстрасенсы, священники всех возможных конфессий, астрологи 
и прорицатели. Учебник физики стало купить труднее, чем руководства по "эзотерическому 
знанию". Вера в чудо (" пусть будет все сразу и задаром") — отличительная черта любого 
смутного времени. Голоса скептиков, убеждавших, что сжигание ведьм почему-то 
оказывается не очень эффективным средством против эпидемий, почему-то всегда тонули в 
общем хоре. Да и как можно сомневаться, если серьезные, уважаемые люди дают краткие 
убедительные обещания:" Поставлю астральную защиту за полцены", " Приворожу", " 
Заряженная вода. Недорого". Тираж журнала "Знание — сила" в сравнении с былыми 
временами сократился более чем в 100 раз, перестал издаваться блестящий журнал " В мире 
науки". Социологи утверждают, что у значительной части населения России деление "в 
столбик" вызывает трудности. 

Закрывать глаза на будущие проблемы и опасности удобно, приятно, хотя и 
небезопасно. Но можно действовать иначе. Наверное, надо понять, что без "сушенной лапки" 
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и могущественных сил, которые стоят за ней, не обойтись. Экспертные оценки показывают, 
что отказ от " промышленного земледелия", атомной энергии и ряда опасных технологий 
заставит нас мерзнуть и голодать. Уменьшение транспортных и информационных потоков 
быстро снизит производительность труда, а с ней качество жизни и ее продолжительность. 
Впрочем, на экспертов можно уже не ссылаться. Жестокий эксперимент уже поставлен во 
многих регионах, ранее относившихся к Советскому Союзу. 

Можно попробовать искать выход в сфере новых технологий, производственных, 
сельскохозяйственных, информационных, социальных, в изменении императивов развития 
нашей цивилизации. К сожалению, на решение многих глобальных задач отпущено немного 
времени. Поэтому научному сообществу, вероятно, придется заняться изучением структуры 
нашего незнания и выделением ключевых задач, решение которых помогло бы человечеству 
выжить. Решение большинства ключевых проблем связано, на наш взгляд, с междис-
циплинарными исследованиями. Эти исследования позволяют избегать ситуаций, в которых 
погоня за локальным выигрышем, предлагаемым специалистами в конкретной области, 
оборачивается глобальным проигрышем, за который приходится расплачиваться всем. 
Обратим внимание на некоторые из вставших проблем. 

Проблема человека и человечества. На гамлетовский вопрос "быть или не 
быть?" очень хочется ответить: "Быть!". Но это сегодня оказывается очень непросто. 
Взгляды многих специалистов, занимающихся глобальными проблемами, на этот вопрос 
часто оказываются близки или совпадают. Большинство из них на первое место ставят 
проблему неравенства в потреблении ресурсов Земли. Вот несколько характерных оценок. 

Бывший премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд, возглавлявшая 
Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию, пишет:" Главной причиной и 
главным проявлением глобальных проблем окружающей среды является бедность. 
Бесполезно искать пути преодоления этих проблем, если не рассматривать их в широкой пер-
спективе и в связи с такими явлениями, как бедность большей части населения и социальное 
неравенство, как в пределах каждой отдельной страны, так и между странами ... Всемирная 
комиссия по окружающей среде и развитию пришла к заключению, что непрерывный 
экономический рост, как необходимое условие для устранения массовой бедности, возможен 
лишь в рамках более справедливого международного экономического порядка. Комиссия 
призвала перейти к новой эре экономического роста — такого, который бы улучшал 
ресурсную базу, вместо того, чтобы разрушать ее. Теперь мы знаем, что рост и развитие 
необязательно должны сопровождаться ухудшением окружающей среды, что на самом деле, 
благодаря росту можно создать капитал, необходимый для решения экологических проблем" 
(Брундланд, 1989) 

"С одной стороны, богатая часть населения (15%) потребляет более трети 
питательных веществ и более половины энергии, вырабатываемой на Зелме. С другой 
стороны, по-видимому, четверть населения Земли, по крайней мере, в определенные сезоны 
года, голодает. Более одной трети живет в странах, где детская смертность выше чем 1 из 
10", — пишет редактор журнала "Environment" У.К. Кларк (1989). 

"Мировая экономика требует все большего количества сырья. Но при этом 
происходит резкое размежевание стран по его потреблению. Так, если в США в 1991 г. на 
каждого человека приходилось 2613 кг нефти, то в Индии - 62 кг, Эфиопии - 14 кг, а в Заире 
- лишь 10 кг. Примерно так же обстоит дело и с другими видами сырья. Если бы 
развивающиеся страны попытались приблизиться к существующему в США 
экономическому уровню, то добычу разных видов сырья пришлось бы увеличить в 75-250 
раз. А это означает, что в ближайшие два десятилетия природные ресурсы Земли могут быть 
полностью исчерпаны", — утверждает директор Института социально-политических 
исследований РАН академик Г.В. Осипов (Россия …, 1997). 
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В недавно вышедшей книге "Земля на чаше весов" вице-президент США А. Гор 
высказывает мнение о тупике, в который завела американское общество "рыночно-
потребительская цивилизация", подводящая сейчас всю планету к опасной черте. 

Создается впечатление, что человечество в шестидесятые годы неверно прошло 
точку бифуркации. Оно не изменило во время императивов развития. Общие цели и 
стабильное будущее оказались принесены в жертву сиюминутным политическим выгодам и 
предрассудкам ушедшей эпохи. 

Обратим внимание на три вехи. Восемнадцатый век — крылатая фраза Людовика: 
"После нас хоть потоп". Вторая веха — восьмидесятые годы нашего века. Слова 
Нобелевского лауреата, либерально-демократического классика Фридриха Августа Хайека о 
том, что мы не должны особенно заботиться о следующих поколениях, поскольку последние 
не могут позаботиться о нас. Самое удивительное, что многие люди действительно так 
думали. 

И вот конец века ... Озоновая дыра, перспектива глобального потепления, гибель 
огромных массивов тропических лесов. Встреча в Рио-де-Жанейро. Встревоженные ученые, 
разделяющие их озабоченность политики. Но, разделяющие не настолько, чтобы 
договориться о чем-нибудь конкретном. Тупик "устойчивого развития". Однако гораздо 
опаснее другое. Отставание нравственных императивов от уровня технологии. Создатели 
первых подводных лодок полагали, что их оружие будет настолько страшным, что войны 
прекратятся. Но они ошиблись. Судьба Хиросимы, недавние бомбардировки в центре 
Европы с целью "преподать урок" сербам и многие другие трагедии, как выяснилось, ничему 
не учат. Не меняют императивов. 

Но так жить уже нельзя. Мы слишком близко друг от друга. Достаточно 
вспомнить Чернобыль, где локальные действия привели к глобальным эффектам. 
Напомнить, что ранцевый ядерный боеприпас, как говорят специалисты, весит всего 
несколько десятков килограммов, и что заложников брали уже у стен Кремля. Напомнить 
горький урок "перестройки" в СССР — никакие проблемы не могут быть решены с помощью 
болтовни и демагогии. Даже на самом высоком уровне становится ясно, что путь 
технологической цивилизации, по которому человечество уверенно шагало последние 
четыре века, подошел к концу, что с такими стереотипами массового сознания нам попросту 
не выжить. Нетрудно предположить, что в XXI в. от многих привычных вещей придется 
отказаться, как в сфере технологии, так и в области идеологии, морали, основополагающих 
представлений о человеке. Возможно, XXI в. войдет в историю как начало эпохи Великого 
Отказа. 

Мы живем в парадоксальном мире. Даже там, где путь ясен и понятны 
необходимые шаги, их вполне можно не делать. Яркий пример — проблема богатого Севера 
и бедного Юга. По данным Международного банка реконструкции и развития, долг 
развивающихся стран достиг 1 триллиона долларов, а их финансовое положение продолжает 
ухудшаться. Начиная с 1984 г., суммарный приток капитала поменял направление на 
противоположное. По этим данным, в 1984 г. отток капитала составил 10,2 млрд. долларов, в 
1985 — 22,9, в 1986 — 28,7, в 1987 — 38,1, в 1988 — 43 (Макнейл, 1989). К сожалению, 
одних рекомендаций ученых недостаточно. Следует менять общественное мнение. 

Встает задача представить варианты будущего, "спроектировать" его и понять, 
какой человек может в этом будущем жить. Вновь встает проблема "нового человека". 
Придется не только "возлюбить ближнего", но и"возлюбить дальнего" гораздо в большей 
мере, чем в предшествующие эпохи. Лучше этой задачей заняться раньше, чтобы культура, 
идеология, религия успели подстроиться к новому будущему. Чем позже человечество 
возьмет на себя ответственность за свою историю, тем уже будет коридор доступных ему 
возможностей. 
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Разумеется, здесь придется опираться на потенциал гуманитарных наук. 
Интересно, что среди ведущих отечественных философов и психологов довольно много 
людей с физическим и естественнонаучным образованием. Почему? 

Вероятно, здесь две причины. Физика — замечательная наука. В ней был 
праздник. Мечты одних поколений исследователей не раз удавалось воплощать другим 
поколениям. Физика — прекрасная школа критического мышления. Она дает представление 
о том, что во множестве ситуаций можно доказывать и проверять вместо того, чтобы 
надеяться и верить. И это очень важно, где бы человек ни работал. Кроме того, физика — это 
огромная сокровищница знаний. Нелегко добиться, чтобы это богатство не подавляло, чтобы 
не бы- 
ло соблазна "выучить все", пренебрегая главным — решением новых задач. Но если эта 
"физическая школа" пройдена, то часто накапливается большой творческий потенциал, и 
появляются нестандартные подходы к весьма далеким, на первый взгляд, от точных наук 
проблемам. 

Проблема розетки.  Как-то раз, в студенческие годы, один из авторов с 
друзьями-физтехами взял два бруска и на спор решил добыть огонь трением. Дело оказалось 
очень непростым. Выяснилось, что дерево можно брать далеко не любое. И без веревки и 
согнутой палки тут не обойтись. Позже ему довелось видеть, как некоторые племена, 
обитающие в Восточной Африке, изготавливают каменные рубила и обсидиановые бритвы. 
Весьма сложная и небезопасная технология. Под открытым небом, когда каждый день надо 
думать, что есть сегодня, завтра, послезавтра тебе и твоему семейству, все становится еще 
сложнее. Но мы с легкостью нарушаем законы природы, по которым все живое управляется 
чувством голода и опасности. 

И пока это удается делать только потому, что каждый день тратятся 
невосполнимые ресурсы — уголь, нефть, газ. Не будем драматизировать ситуацию и 
обратимся к оптимистическим оценкам (Фрош Р.А., Галлопулос Э.1980.)" За один год 
человечество сжигает огромное количество ископаемого топлива, на производство которого 
природа затратила миллионы лет. Общее потребление энергии в мире возросло с 21 ЭДж в 
1900 г. до 318 ЭДж в 1988 г. (Один эксаджоуль равен 1018 джоулей, или количеству тепла, 
получаемого при сжигании 27 млн. м3 сырой нефти.) Из них 38% промышленного 
потребления топлива приходится на долю нефти, 20% приходится на долю природного газа и 
около 30% — на долю каменного угля, который является "грязным" топливом, добыча и 
сжигание которого могут наносить большой вред окружающей среде. Львиную долю 
остальной энергии дают атомные электростанции. Однако при современном уровне 
потребления, как утверждают эксперты, нефти хватит на 35 лет, а каменного угля на 206 лет. 
Но, если иметь в виду прогноз темпов потребления для 2030 года, когда на Земле будет жить 
около 10 млрд. человек, эти сроки сократятся до « 29 лет  (Фрош Р.А., Галлопулос Э.1980). 

Иными словами, энергетику ждут большие перемены. Требуется решение весьма 
сложных проблем в очень небольшие сроки. 

На Физтехе в свое время объясняли, что все проблемы можно разделить на 
технические и научные. Решение технических проблем существует и, вложив достаточно 
много денег, его можно получить. С научными проблемами все иначе. Их решение может 
как существовать, так и не существовать. 

С проблемами энергетики, видимо, произошла ошибка. Их приняли за 
технические, в то время как они являются научными. Отходы атомных станций заставили 
вспомнить о совершенно иных временных масштабах. Некоторые из отходов будут 
представлять опасность на временах порядка тысячелетий. Недешево приходится платить за 
сегодняшнее благополучие. 
Нам довелось застать времена большого оптимизма. Сначала по поводу управляемого 
синтеза в магнитных ловушках. Потом по поводу лазерного термояда. Роскошные 
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международные конференции, блеск в глазах первокурсников, которые хотели заниматься 
именно этим. 

Прекрасные доклады, в которых убедительно доказывалось, что альтернативные 
источники (ветер, приливы, тепло Земли) серьезной альтернативой не являются. Потом 
оптимизма поубавилось, энтузиазм пропал, а проблема осталась. 

На первый взгляд, кажется, что решение проблемы существует. Сейчас объем 
производимой и используемой на Земле энергии не превышает одной десятитысячной доли 
энергии, приходящей от Солнца. Создаем системы в космосе, способные поглощать намного 
больше энергии, решаем проблему ее транспортировки — ив розетках на планете по-
прежнему течет переменный ток напряжением в 220 вольт. 

Но весьма возможно, что мы уже с растущей скоростью удаляемся от равновесия. 
Если мы решим больше потреблять, то сначала надо подумать, что делать с тепловыми 
отходами. Прикинуть, сможем ли мы устойчиво поддерживать новый тепловой баланс 
Земли. Да и вообще это хорошая привычка физиков — сначала подумать, а потом сделать. 
Другими словами, есть еще одна неплохая задачка для всей нашей цивилизации. 

Но если в розетках не будет тока, то нам придется не только добывать огонь 
трением и делать каменные рубила, но и вспоминать многое другое из времен неолита. 

Альтернативная история. Наш этнос круто пикирует вниз. И это опасно. Не 
только для нас. В кризисные, переломные эпохи, когда цивилизации брошен "исторический 
вызов", по терминологии А. Тойнби, желательно иметь несколько сообществ, предлагающих 
разные варианты ответа. 

Отвлечемся от сиюминутных политических страстей. Сосредоточимся на 
ключевых факторах. Одним из них, по мнению выдающегося историка Л.Н. Гумилева, 
являются императивы, которые разделяет "молчаливое большинство". Ни танки, ни славные 
традиции, ни свалившееся на голову богатство не помогут, если императивы не те. 

По теории Л.Н. Гумилева, в своем развитии этнос проходит несколько стадий, на 
каждой из которых свои "лозунги момента". Рождение этноса — "Надо исправить мир, ибо 
он плох". Подъем — "Будь тем, кем ты должен быть". Вершина — "Будь самим собой". 
Надлом — "Только не так, как было". Переход в инерционную фазу — "Дайте же жить, 
гады!". Обскурация — "Да когда же это кончится!!!". 

Вам это ничего не напоминает? Не правда ли, похоже на цикл, который массовое 
сознание прошло в России, начиная с 1985 г. Другими словами, за 10 лет мы, как будто бы, 
из молодого этноса превратились в дряхлых стариков. Но, по гумилевской схеме, это еще не 
конец. Падение может продолжаться. Переход к мемориальной фазе — императив "А ведь не 
все еще погибло!". Мемориальная — "Вспомним, как было прекрасно". Вырождение — "А 
нам ничего не надо". 

Что же делать? Как вернуться ко времени надежд и больших целей, которые дают 
большие силы? В этом и состоит задача. 

Основой классической политической экономии был принцип, который звучит в 
примерном переводе как, ''пусть идет, как идет". Тогда полагали, что "невидимая рука" 
рынка должна сплавляться со всеми проблемами безо всякого специального управления. 
Однако XX в. внес принципиальные коррективы. Концепция государственного 
регулирования экономики, развитая Джоном Мейнардом Кейнсом, новый курс Рузвельта, 
блестящая динамика советской экономики Б течение ряда лет показали всю серьезность идеи 
прогнозируемой и направляемой экономики. 

Но речь идет о большем — об управлении не только экономикой, но и всем 
историческим процессом. Пожалуй, этот взгляд наиболее близок к развивавшемуся в начале 
века ленинскому подходу, делавшему акцент на субъективных факторах и научном прогнозе 
развития общества. В середине века Арнольд Тойнби, анализируя исторические судьбы 
различных цивилизаций, обращал внимание на точки бифуркации, где такое управление на 
несколько веков определяло ход развития огромных государств. Ему принадлежит и термин 
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"альтернативная история" для нетрадиционного анализа, имеющего дело не с одной 
реализовавшейся траекторией цивилизации, государства или этноса, а с полем возможностей 
( Моисеев Н.Н. ,1981, 1995; Князева Е.Н., Курдюмов С.П , 1994; .   Малинецкий Г.Г., 
Потапов А.Б.   , 1995; Петров А.А., и др.1996; . Тойнби А.Док,1991). 

Однако только сейчас, в конце века, благодаря новым математическим 
представлениям, возможностям современных компьютеров и горькому опыту многих 
гуманитарных дисциплин, эта идея может обрести плоть и кровь. Нельзя сбрасывать со 
счетов успехи теории оптимального управления и входящую в моду теорию управления 
динамическим хаосом. 

Весьма недавно специалисты по математическому моделированию всерьез 
занялись анализом уникальных, необратимо развивающихся систем. Это захватывающая 
работа с новым поколением моделей. Здесь нужно оценивать не килограммы, метры или 
доллары, а возможности, виртуальные траектории развития общества. Чтобы осознанно 
выбирать, надо реально представлять между чем происходит выбор. Такой анализ 
становится особенно важен, если мы поставлены перед необходимостью выбирать между 
плохими и очень плохими вариантами. 

Компьютерные соблазны. Как сделать сокровенное, мудрое, важное 
тривиальным и надоевшим? Очень просто. Его надо все время повторять и тиражировать. 
Все происходит именно так, как писал поэт: "Слова у нас, до важного самого, в привычку 
входят, ветшают как платье ...". Как сделать блестящее изобретение обыденным и 
привычным? Ну, конечно, снизить Цены и начать использовать самым примитивным 
образом. 

Именно это происходит сейчас с персональными компьютерами. Прикиньте, как 
часто ваши знакомые используют их не как пишущие машинки. Вероятно, получится 
немного. 

А ведь компьютеры уже довольно сильно изменили наш мир. И не только в 
области вооружений, компьютерных игр, почтовых услуг или работы сберегательных касс. 
Вы заметили, как потускнел престиж шахмат? Вопрос о доигрывании как-то сам собой отпал 
после того, как компьютерные программы стали выигрывать у чемпионов. Вместе с тем 
работа с информацией почему-то во множестве случаев не только не упростилась, но и 
многократно усложнилась. Новыевозможности задали новые, гораздо более высокие, 
стандарты и создали "искусственные потребности". Вспомним эволюцию текстовых 
редакторов, происходящую по принципу "лучшее — враг хорошего", моду на " Пентиумы" и 
энтузиазм по поводу " Интернета". Мы плывем по течению, участвуя в огромном процессе, 
охватывающем самые разные стороны жизни, и лишь изредка останавливаемся, пытаясь 
осознать происходящее. 

В начале машинной эры Норберт Винер предупреждал, что в области принятия 
решений исключительно важно отделять "человеческое" от машинного. Следующий шаг — 
дискуссия о компьютерных преступлениях, бросающих вызов юридическим и моральным 
нормам "докомпьютерной" эпохи. В популярной в свое время статье "Компьютерное 
разрушение западной цивилизации" проводится очевидная мысль: если подавляющее 
большинство работающих сможет трудиться за дисплеем, не выходя из дому, то общество 
может попросту распаться на отдельные социальные "атомы". 

Кроме того, современные компьютерные сети, которыми пользуются 
супермаркеты, банки, клиники, создают идеальную основу для тотального контроля над 
личностью. Какая уж тут демократия, когда исчерпывающая информация о каждом может 
быть получена другими без его ведома. 

Системы стратегической обороны в космосе. Кошмарная перспектива звездных 
войн. Понимание того, что если бы мы даже выпустили джинна из бутылки, то не знали бы, 
о чем его попросить. Объем работы по созданию программного обеспечения здесь, как 
утверждают некоторые эксперты, превысил бы миллионы человеко-лет. 
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Возникает ощущение, что мы имеем в руках сокровище, но не очень-то понимаем, 
как им распорядиться. И как любой очень большой дар, этот дар может быть опасен. Встает 
естественный вопрос, как им разумно воспользоваться. 

Любопытно, что большинство ключевых задач, которыми гордятся сотрудники 
Института прикладной математики Академии, были посчитаны на машине БЭСМ-6 и на еще 
более медленных компьютерах. Талантливая постановка задачи оказалась важнее возмож-
ностей техники. Вице-президент одной из крупнейших компаний по производству 
суперкомпьютеров недавно объяснял нам, что могут быть созданы машины следующих 
поколений, намного превосходящие существующие. Их не создают, потому что под них пока 
нет достойных задач. Задач, которые могли бы существенно продвинуть нас в решении 
ключевых проблем. Или улучшить жизнь людей. 

Оказалось, что новые задачи придумывать очень трудно. Это искусство сродни 
писанию книг или рисованию картин. Старые задачи, посчитанные на новой технике, 
обычно не дают нового качества. 

Итак, встает задача классификации и анализа нашего незнания. Проблема поиска 
областей, где применение компьютера может существенно изменить нашу картину мира. И, 
наконец, разработка стратегии использования того дара, которым мы обладаем. 

Междисциплинарные страсти.Для решения всех обрисованных проблем 
недостаточно усилий инженеров и математиков, политической воли и продуманной страте-
гии. Принципиальными становятся вопросы, что и как быстро люди готовы понять и 
принять, как изменится их восприятие мира и себя, какие смыслы и ценности можно и нужно 
сохранить, а от чего придется отказаться. Одним словом, все эти проблемы можно отнести к 
междисциплинарным. 

Пожалуй, в полный рост проблема диалога двух культур, естественно-научной и 
гуманитарной, встала в нашем веке. Ученые, имена которых дошли до современности из 
мрака веков, обычно были энциклопедистами. Авиценна был не только выдающимся врачом, 
но также блестящим богословом и юристом. Декарт не только перевел геометрию на язык 
алгебры и построил оригинальную философскую систему, но и вошел в историю физики и 
психологии. Автор "Начал натуральной философии" придавал огромное значение своей 
административно-финансовой деятельности, историческим штудиям и толкованию 
"Апокалипсиса". 

За последние два с небольшим столетия естественные науки и математика 
сделали огромный скачок. Это очень любопытно проследить, перечитав гегелевскую 
"Энциклопедию философских наук". С одной стороны, глубокие и оригинальные суждения 
об эстетике, религии. С другой:"... атом на деле сам представляет собой мысль, и понимание 
материи, как состоящей из атомов, есть, следовательно, метафизическое ее понимание" 
(Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. т. 1. М., 1974, с.240.) Великий философ не 
осознавал пределов своей парадигмы. Пути естественных и гуманитарных наук начали 
быстро расходиться. Физика, химия, математика стремительно двинулись по пути 
специализации. И уже со второй половины века "физик" (физика полупроводников, моря, 
земли, плазмы, Солнца, элементарных частиц и прочая, и прочая, и прочая) на физических 
факультетах стало так много, что коллеги сейчас часто весьма приблизительно представляют 
и математический аппарат, и экспериментальные методики, используемые на соседней 
кафедре. А ведь еще в начале века Д.И. Менделеев, обсуждая университетское образование, 
предлагал готовить специалистов по математике, физике, химии и биологии на одном 
факультете. 

Уравнения Максвелла, опыты Герца, телевидение, лазеры, компьютеры, 
"Интернет", "Только физика соль — остальное все ноль". Сожаление писателя и 
исследователя Чарльза Сноу о неприятии физиками, "живущими будущим", гуманитарных 
традиций, связанных с осмыслением истории, культуры, субъективного мира, с прошлым. 
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И, конечно, реакция на естественнонаучную самоуверенность — Ницше, Ясперс, 
Сартр и еще десятки блестящих умов, задавшихся целью очертить пределы, границы сферы 
рационального постижения мира, отбросить результаты поколений исследователей, как не 
имеющие отношения к существу дела. 

И вот на пороге третьего тысячелетия мы вновь оказываемся в классической 
ситуации греческого мифа — сфинкс вопрошает Эдипа, предлагая очень высокие ставки. 
Опять, как в мифе, выясняется, что самые важные загадки в ходе предшествующих 
исследований остались без должного внимания. Естественные науки, а с ними и 
компьютерное моделирование, разбирались, как устроена природа, и как поставить на полку 
новый товар в огромном "универсаме" технического прогресса. Но сделает ли все это жизнь 
одних людей счастливой, а других хотя бы терпимой? Про это их не спрашивали, а значит, и 
отвечать на такие вопросы не научили. 

С другой стороны, "лирики" (политики, экономисты, литераторы, идеологи и т.д.), 
о которых с добродушной усмешкой пели в шестидесятых годах "физики", оказались 
огромной силой. После горьких уроков, преподанных в девяностые годы, вероятно, не надо 
убеждать, что социальные реформаторы, вооруженные превосходными теориями, способны 
за короткий срок отбросить одни народы на десятилетия назад, другие — в средневековье. 
Путь, вымощенный "общечеловеческими ценностями", "идеологией открытого общества" и 
прочими благими намерениями, поразительно быстро привел многих в ад. И снова "хотели 
как лучше, а получилось как всегда", "альтернативы нет ...". Вера вместо знания, мифы 
вместо расчетов, сумерки вместо  света. 

Конец века стал эпохой горького отрезвления "физиков" — ни ракеты, ни ядерные 
реакторы, ни суперкомпьютеры, ни миллионы новых товаров, выброшенных на рынок, 
оказались не в состоянии дать не только спокойствие, гармонию, надежду на светлое 
"завтра", но и просто обеспечить сытое и безопасное "сегодня". 

Фраза булгаковского профессора про то, что разруха не на улицах, а в головах, 
воспринимавшаяся как эксцентричная реплика, брошенная в раздражении, сейчас, в эпоху 
медиумов, экстрасенсов и "спасителей отечества" читается совсем по-другому. 

Вот свидетельство В.В. Розанова об октябре 1917 г.: "Русь слиняла в два дня. 
Самое большое - в три ... Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до 
частностей ... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось 
рабочего класса". Главную причину русский философ видит в отсутствии самоуважения  у 
огромной части населения России. Эти люди не были готовы к медленному эволюционному 
совершенствованию системы, да и не видели особого проку в ней самой. Очень немногие 
были "против", но почти никого не было "за". Не правда ли, поразительная аналогия с 
августом 1991 г.? В.В. Розанов видел одну из важнейших причин массового равнодушия к 
собственной судьбе не в экономике, не в бездарном политическом руководстве. Он полагал, 
что главное — внутренняя психологическая шкала ценностей, сложившаяся под влиянием 
великой русской литературы. Последняя в своих лучших произведениях отрицала систему, 
существовавший уклад как целое. 

К сожалению, в конце нашего века междисциплинарный синтез, направленный на 
выработку новых императивов развития, технологий выживания, идеологии XXI в., стал не 
игрой ума, не академической программой, родившейся в кабинетной тиши, а насущной не-
обходимостью. "Физики" и "лирики" по отдельности не выдержали экзамена в XX веке. В 
следующем веке его придется сдавать вместе. Мудрецы должны договориться, увидеть 
альтернативы и предложить приемлемые решения, сказав, какую цену придется заплатить за 
каждое из них. Иначе у Эдипа не останется никаких шансов. 

В поисках общих смыслов, общих целей, общего языка ведутся широким фронтом 
научные исследования, издаются журналы и книги, проводятся конференции. Поскольку 
задачи, затронутые в этой книге, также относятся к междисциплинарным проблемам, 
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обратим внимание на несколько мифов и "подводных камней", существующих в этой 
области. Это тем более необходимо, поскольку сам жанр становится все более модным. 

Миф о панацее или философском камне. С этой аберрацией массового сознания 
ученые столкнулись в 60-х годах в ходе становления кибернетики - междисциплинарного 
подхода, существенно опирающегося на результаты точных наук и ставящего перед есте-
ственнонаучными дисциплинами новые проблемы. Несмотря на все усилия создателей 
кибернетики и их последователей, направленные на то, чтобы придать своим работам и 
идеям конкретность и очертить сферу их применения, журналисты, методологи, 
интерпретаторы настойчиво объясняли, что наконец-то найдено лекарство от всех болезней. 
Когда от каких-то недугов лекарство не помогало, то возникало множество обид и 
разочарований. В СССР  плодом эйфории и последующих сожалений была программа 
создания общегосударственной автоматизированной системы и массового внедрения авто-
матизированных систем управления в отрасли и организации, которые к этому готовы не 
были. Средства подменяли цели. То же самое происходит сейчас с синергетикой и 
нелинейной динамикой. Одному из авторов доводилось объяснять, что, к сожалению 
аудитории, синергетика не обязана заменить диалектику или "давать главный принцип 
эзотерического знания", что перспективы "синергетики секса" тоже не хороши. 

Миф о куче песка. Один из греческих философов оставил нам парадокс. 
Несколько песчинок — еще не куча, десяток — тоже не куча, а миллион — куча. Существует 
ли грань, за которой из множества песчинок возникает куча? Как быть в конкретном случае 
кучи песка, нелинейная динамика в последнее десятилетие активно выясняет в теории 
самоорганизованной критичности. Однако история науки убеждает, что такой 
механистический подход к "куче песка" в большинстве случаев неприменим. Из кучи 
добротных серьезных работ совсем не обязательно должно родиться новое интересное на-
правление или научная дисциплина. Более того, ряд глубоких мыслей, неожиданных 
экспериментов имеет больше шансов затеряться в шумном информационном потоке. 
С этим в полной мере столкнулись специалисты по охране, мониторингу, прогнозированию 
состояния окружающей среды. Термин "экология", введеный Ю. Одумом, имел совершенно 
конкретный смысл. Он стал популярным благодаря тревожным прогнозам аналитиков 
Римского клуба и других исследователей, а также опасениям жителей многих стран. И вот 
теперь только ленивый не занимается "экологией". Под нее подходит все — от "экологии 
культуры" до элементарной техники безопасности. Конечно, это очень мешает при анализе 
конкретных задач и крупных научных программ. Часто при таких обсуждениях 
сочувствуешь и вспоминаешь старую английскую песенку в переводе С.Я. Маршака:"И вся 
королевская конница, и вся королевская рать не могут Шалтая, Шалтая-Болтая, Болтая-
Шалтая собрать". 

От ряда конференций по синергетике сейчас остается такое же впечатление. 
Употребление красивых терминов или магических формул не гарантирует, что доклад имеет 
к ней какое-то отношение. После того, как авторам этих строк в прошлом году довелось 
услышать, что "Бах офракталивал свои произведения" и что "синергетику надо внедрять в 
культуру и культуру в синергетику", стало ясно — для синергетики опасность "растворения" 
и утраты смыслов вполне реальна. 

Миф о любви к мудрости. В кружке Н. Винера, где рождались идеи кибернетики, 
были популярны философские идеи А. Бергсона. Создателей квантовой механики 
вдохновляли образы Платона, а специалисты по синергетике часто цитируют мудрецов 
Востока. 

Это делает честь эрудиции великих, однако остается их субъективным видением 
мира — ни кибернетика, ни квантовая механика, ни синергетика не являются, собственно, 
философскими теориями или подходами. Их философские интерпретации могут быть 
интересны и даже полезны. Однако важно отделять конкретные результаты от их 
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осмысления. Интерпретации не должны подменять сути дела, а любовь к мудрости - ее 
самое. 

К сожалению, в ходе междисциплинарных исследований это происходит на 
каждом шагу. Разумеется, результаты нелинейной динамики, касающиеся принципиальных 
ограничений в области прогноза, весьма существенно меняют мировоззрение и картину 
мира. Когда компьютерные модели показывают, что крупномасштабный ядерный конфликт 
чреват "ядерной зимой", а падение большого метеорита может закончить эру 
млекопитающих, что равновесие в биосфере нарушено необратимо, на собственное бытие 
начинаешь смотреть иначе. Однако анализ этих изменений в большой степени остается де-
лом профессионалов — философов, психологов, социологов. Размышления И. Пригожина о 
развитии естествознания, концепция универсального эволюционизма, выдвинутая Н.Н. 
Моисеевым, которые опираются на результаты конкретных исследований, не должны со-
здавать обманчивого ощущения легкости и простоты философского анализа созданной 
научной картины мира. 

Иначе будет происходить то, что мы уже один раз проходили. Достаточно зайти в 
библиотеку и просмотреть многочисленные работы по социологии, философии, экономике, 
истории. Огромное место в них вплоть до последнего времени занимает обсуждение 
философско-методологических проблем в ущерб конкретным исследованиям. Это, например, 
позволило "не заметить" научному сообществу превращение значительной части экономики 
из гуманитарной науки в точную. Монетаризм, марксизм или кейнсианство при анализе 
конкретной ситуации следует выбирать не потому, что они "методологически и 
идеологически верны", или потому, что "их использует все цивилизованное человечество", 
или потому, что они "наши". Критерием должно быть соответствие допущений теории 
реальному положению дел, которое анализируется, и ее предсказательные возможности. 

Синергетика представляется нам не догмой и даже не руководством к действию, а 
способом взглянуть на проблему, который иногда оказывается полезен по существу. Хотя, 
конечно, форму, моду и обаяние тех людей, которые занимаются синергетикой, нельзя сбра-
сывать со счетов. 

От общего к частному. Развитие междисциплинарных подходов, как оказалось, 
очень близко по форме и существу к преподаванию или научной популяризации. В обоих 
случаях приходится осмысливать пройденный исследователями путь, выделять в нем ключе-
вые идеи и результаты, наиболее важные "для непосвященных", а также безжалостно 
выбрасывать многочисленные подробности, "дорогие сердцу авторов". На этом пути могут 
возникнуть неожиданные обобщения и новое видение решаемых проблем. 

Хрестоматийным примером в истории науки стало создание периодической 
системы элементов в ходе работы над курсом лекций по химии. Принципиальные для 
биофизики идеи были высказаны Э. Шредингером в научно-популярной брошюре " Что 
такое жизнь с точки зрения физика". Возникновение и развитие кибернетики, синергетики, 
теории фракталов во многом обязано не только конкретным научным результатам, но и 
размышлениям над методологическими проблемами науки и публицистическому таланту Н. 
Винера, И. Пригожина, Г. Хакена, Б. Мандельброта и других ученых, для которых оказались 
тесны узкие "цеховые" рамки. 

Дело в том, что при упрощении теории, концепции, парадигмы мы можем не 
только потерять, но и обрести. Обрести возможность услышать мнение коллег, работающих 
в смежных областях, осознать контекст, в котором имеет смысл то или иное направление 
исследований. 

Мы решили не только констатировать это обстоятельство, но и воспользоваться 
им, памятуя предыдущий опыт общения с психологами и социологами, государственными 
деятелями и студентами, биологами и философами, а также представителями доброго 
десятка других "научных конфессий"». 
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                                                            От автора. 
 
Прежде чем приступить к изложению взгляда автора на предлагаемую тему, 

хотелось бы определиться с некоторыми сторонами научно-исследовательской деятельности. 
На первый взгляд представляется, что эта деятельность обладает некоторой особенностью и 
даже исключительностью.  Исследовательская работа предполагает занятие узкого круга 
людей, обладающих творческими способностями, выдумывать что-то исключительно новое, 
оригинальное, отличающееся от обыденного, известного большинству на сегодняшний день. 

 Индивидуумы человеческого общества, участвующие в такого рода деятельности, 
окружены ореолом исключительности, которая родственна в первобытных обществах 
колдунам, знахарям, шаманам, священнослужителям и т. д.  

Однако всем внимательным родителям известно, что как только у маленького 
человека появляется возможность общаться с взрослыми, он начинает настойчиво собирать 
информацию сначала органолетическими способами, а затем и  с помощью речи. В 
особенности, в последнем случае творческая деятельность ребёнка не ограничивается лишь 
сбором информации, а активнейшим образом, развивается анализ собранной информации. 
Всем известен этот период “почемучек”. Как мне представляется, это самый пик творческого 
развития человека и, если кому из родителей удаётся продлить его как можно дольше, чтобы 
он охватывал не только ясельно-детсадовский, но и школьный возраст, то можно ожидать и в 
будущем из такого ребёнка вырастет развитая творческая личность, способная вести научно-
исследовательскую  работу. 

Мне пришлось начинать жизнь в условиях русской деревни рядом с Невьянским 
заводом  на Урале (рис.0.1). Затем с 14 лет я жил в довольно большом городе, где имелась 
значительная культурная жизнь. История Нижнего Тагила начиналась с развития 
горнозаводского производства и следы этого прослеживались во всём. В первую очередь там 
были читальные залы, в которых можно было получить значительно больше книг, чем в 
нашей сельской школьной библиотеке, которая умещалась в двух шкафах. Великолепный 
краеведческий музей, основанный со времён  горнозаводчиков Демидовых, старший из 
которых (Акинфий) основал горнозаводскую школу, преобразованную в горно-
металлургический техникум (автор учился в этом учебном заведении) (рис.0.2). Один из 
потомков Демидовых участвовал в организации Московского Государственного 
Университета. Большое влияние на моё мировоззрение оказывали писатели А.П. Бондин, 
П.П. Бажов, В. Очеретин, художники и другие представители творческой интеллигенции. 

Должен отметить, что, несмотря на такую насыщенную жизнь в отрочестве в 
Нижнем Тагиле, у меня на всю жизнь сохранились воспоминания о сознательном периоде 
деревенской жизни. 

 
 
        Рис. 0.1. Невьянский завод, основанный Никитой Демидовым - старшим. 
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В отличие от городских, деревенские ребята  получают в детстве наиболее 

правдивую и более ёмкую информацию об окружающей природе. Сельская, и в особенности 
сельскохозяйственная цивилизация, способствуют более глубокому восприятию информации 
о природе и возможности творческого подхода в её применении. Из такого далёкого детского 
периода я взял многое, что потом мне пригодилось в моей научно-исследовательской работе. 

 

 
 

   Рис. 0.2. Нижнетагильский горно-металлургический техникум. 
 

Так, например, в нашем селе многие семьи занимались промывкой золота. Во время 
Великой Отечественной войны это была существенная статья дохода и мои друзья 
участвовали в добыче этого металла. Для меня были известны минералы, как горный 
хрусталь, серный колчедан (пирит) самородное золото, золотоносный песок . 

В деревне было принято давать людям клички. Была в нашем селе Ивановна-
Хрусталиха. Узнал я там, что если бросить серный колчедан в русскую печь, то образуется 
ядовитый газ, состав которого узнал только в 7 классе, когда начал изучать химию. Для нас 
не было секретом, что золото находится не только в песчаных россыпях, но и в кварцевых 
жилах, так как в нашем селе была шахта и была камнедробилка (бегунка), которая 
измельчала добытый белый золотоносный жильный кварц. Из этого кварца наши мужики 
высекали огонь для раскуривания. Уже в 5 классе нам были известны радиотехнические 
свойства серного колчедана (пирита), так как он использовался в детекторных приёмниках, 
которые мы делали в школьном кружке. Интересную и практически важную информацию я 
получил во время войны, когда со своим отцом (директором МТС) ездил по “смолянкам”. С 
целью экономии горючего для Красной Армии в колхозах, там, где были сосновые леса, 
корчевали смолистые пни и сжигали их в специальных печах, дым от которых 
конденсировался в железных трубах, погружённых в деревянные колоды (рис.0.3).  В 
результате этой процедуры получался скипидар, который и использовался для заправки 
тракторов и автомашин,  работающих на полях. Знали мы, как работают и газогенераторные 
установки на автомашинах. 

 



 15

     
 
Рис.0.3. Смолянка. Устройство, 
изготовленное крестьянами в одном из 
колхозов Невьянского района 
Свердловской области для получения 
горюче-смазочных материалов, 
использовавшихся вместо керосина для 
тракторов на уборке урожая.. 1943 год. 

 
Этими воспоминаниями детства мне хотелось бы показать, что в России с давних 

пор существовало воспитание “с малых ногтей” людей, готовых к жизненным событиям в 
условиях сельского быта. Опыт, впитываемый на уровне бытовой необходимости, всегда 
опирается на природную смекалку, которая сродни научному творчеству (рис.6 с 
памятником Черепановым). Ярким  произведением, в котором сопоставляется деревенское и 
городское воспитание - это сказ Салтыкова-Щедрина М.А “Как мужик двух генералов 
прокормил”. Конечно, это шутливо-иронический сказ, но истина очевидна  - деревенский 
мужик имеет опыт выживания в условиях дикой природы, а городские генералы не 
преодолели этой мудрости, даже начитавшись многих печатных и письменных трудов. 
Получается так, что порой нельзя передать всего многообразия жизненных ситуаций, 
жизненного опыта, сложностей дикой природы книжной наукой. Это творчество 
впитывается в сознание человека только, если вся информация накапливается с малолетства.  

Я понимаю, насколько мало вразумительны мои сентенции по этому поводу. 
Городские люди, овладевшие премудрости книжных обобщений, оформленные в красивые 
обложки и преподносимые в учебных заведениях в абстрагированном виде (формулы, 
чертежи, превосходная живопись или литература), абсолютно убеждены, что им всё ведомо 
досконально. В особенности у меня вызывают большую жалость, так называемые 
”вундеркинды”. Особенность развития, вероятно, творческой, возможно талантливой, и, не 
дай Бог, гениальной личности, скорее всего трагична и, может быть, даже опасна для 
окружающих. 

В качестве примера оригинального способа мышления мне вспоминается, как во 
время войны, когда не хватало грамотных агрономов с соответствующим образованием, 
спокойно обходился мой отец, имевший 4 класса образования церковно-приходской школы.  

В те времена директора МТС утверждались на должность в Москве и, таким 
образом, они были не досягаемы по объёму власти ни районному, ни областному начальству. 
С последних тоже строго спрашивали за успехи и неудачи в сельском хозяйстве, но их 
влияние ограничивалось рекомендациями. Поскольку мой отец родился и вырос в условиях 
семьи горнозаводского рабочего, он знал сельское хозяйство только, исходя из личного 
опыта, который он приобрёл в хозяйстве своего родителя. Они имели пашню, покосы, 
лошадей, коров и мелкий скот. Одновременно они работали на “кучах”, где участвовали в 
выжигании угля и подвозке руды с рудников и по наследству имели участок на реке для 
ловли рыбы ставными ловушками (морды, сурпы) и угодья для охоты. Их предки платили 
ясак (налог с охоты) и считались “ясачными”. Кроме того, подростком отец работал на 
заводе,  на токарном станке и был забойщиком на руднике. Оказалось, что в 1938 году этого 
образования  ему было  достаточно, чтобы вести успешно дела в МТС, которая перед его 
вступлением в должность была полностью разорена директором с высшим образованием, 
приехавшим в числе 25 тысячников из города. Свои, по-видимому, недостаточные знания в 
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сельском хозяйстве отец вполне компенсировал  консультациями с добровольными 
советниками, которые у него были в каждой деревне. Среди местных жителей всегда 
встречались сообразительные (творческие) мужики, которые делали записи погоды и могли 
её прогнозировать на длительный период и давать конкретные советы, где и что сеять. Как я 
понимаю, проблема обеспечения  “горючим” за счёт смолевых пней была также кем-то 
подсказана. 

В фильме “Председатель” довольно значительно описана роль самого руководителя 
колхоза и как-то незаметно  выглядит роль старика-советника, который, по существу, и 
решал, когда сеять и жать хлеб. Одна забота была у отца защитить таких советников от выше 
стоящих  районных и областных начальников и достойно с уважением принять их советы и 
рекомендации. 

Примером для меня результат такой рекомендации является эпизод из передачи по 
ТВ “сельский час”. Один колхоз послал в Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию 
своего сельского молодого человека с условием, что после её окончания он вернётся на свою 
малую Родину. По возвращению он стал председателем колхоза и, решив поднять хозяйство, 
стал выбирать наиболее доходное производство. С давних пор в этих местах сеяли гречиху, а 
к тому времени поднялась закупочная цена на неё. Всё подготовили по научно обоснованной 
технологии и начали сеять. Однако старый гречкосей начал его отговаривать, ссылаясь на то, 
что на соседней полянке, у берёзы не распустился какой - то по счёту листок, но поскольку 
уже для сева было всё развёрнуто, не послушали совета старика и посеяли. Урожай был 8 
центнеров с гектара. Когда же в следующем году сделали, как рекомендовал гречкосей, то 
урожай был 24 ц /га. 

Выше приведённый панегирик деревенскому воспитанию приводит, как мне 
кажется, к вполне определённым выводам: творческая личность-это не исключение, а 
правило, которое не всегда используется с должной настойчивостью. Этому имеется масса 
подтверждений и многие работники, работающие на поприще воспитания молодого 
поколения, свидетельствуют, что творческий потенциал человека обладает большими 
возможностями. Важно эти творческие возможности реализовать. Главный вопрос: “как это 
сделать?” непраздный. Многие века множество людей занимались этой проблемой и, что 
занимательно, она всё ещё находится в стадии решения. С чем это связано, остаётся 
загадкой, которую решают и не могут  выбрать всеобъемлющего подхода (способа, метода), 
как развивать творческое начало в каждом индивидууме, чтобы реализовать в наибольшей 
степени этот потенциал человеческого общества. 

Автор на протяжении своей жизни и, в особенности, в период работы в 
академическом научно-исследовательском институте, имел возможность наблюдать, 
организовывать и отслеживать различные проявления творческих исканий многих 
сотрудников не только того учреждения, в котором работал, но и многих других учёных и 
инженеров. Они работали с сотрудниками Института  вулканологии ДВО РАН в составе 
многочисленных полевых отрядов, исследовавших многие места Камчатки, Курил и 
Мирового океана. Общая численность участников экспедиций в течение полевого сезона в 
некоторые годы достигала 500 человек и более. Работа на вулканах ( в особенности, во время 
их извержений), на геотермальных полях, где производились геолого-разведочные и 
эксплуатационные работы на разно температурные гидротермы, требовала не только 
творческих усилий каждого участника этих мероприятий, но и поиска неординарных 
решений организационно-административного плана. 

Так, например, приходилось решать проблему организации сбора информации о 
извержении вулкана. Правила техники безопасности требовали  не приближаться к 
действующему вулкану на опасное расстояние. Однако, чтобы определить эту дистанцию, 
надо было буквально  заглядывать в жерло этого вулкана. Ежесекундное, порой не 
прогнозируемое изменение режима извержения, могло привести к трагическим 
последствием. Но самым поразительным было то, что исследователи настолько увлекались 
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своей работой, что не думали ни о своём здоровье, а порой рисковали своей жизнью. Чтобы 
удовлетворить потребность научных исследований, необходимо было регулировать 
творческий порыв и обеспечить безопасность носителей этого потенциала. 

Опираясь на свой личный опыт, базирующийся на наблюдениях за творческой 
деятельностью учёных, инженеров, студентов, школьников, участвовавших в полевых 
работах Института вулканологии ДВО РАН, автор счёл необходимым поделиться своими 
взглядами на проблему организации научно-исследовательской деятельности студентов в 
условиях регионального учебно-научного центра. 

Поскольку автор ограничивается своим личным опытом, то изложение материала 
будет производиться в форме свободного изложения его взглядов и выводов, подобно (но не 
адекватно), как Дейл Карнеги, изложил свой взгляд в своих книгах. 

 
    Часть I.     Что такое творчество и его база? 
 
        1.0.  Введение. 
 
Прежде, чем определиться в анализе творческого процесса, важно знать базу, на 

которую можно было бы опереться. В ряде учебников, которые посвящены информационно-
аналитической работе,  мне бросилось в глаза чрезмерная абстрагированность подхода, 
применяемого авторами этих учебников.  Мне представляется, что  естествоиспытателю, и в 
особенности в молодом возрасте, ближе по духу мышление образами.  Когда мне пришлось 
изучать минералогию-этот букварь геологии, то при описании малахита или других 
минералов в моём воображении возникала большая глыба полированного малахита в 
краеведческом музее г. Нижнего Тагила, или сказы П.П. Бажова о Хозяйке медной горы, или  
домашний музей моего учителя по минералогии И.М. Мальцева. Кроме того, всё это 
ассоциировалось с воспоминаниями о месторождениях, которые были вблизи Нижнего 
Тагила. Малое месторождение марганца имени геолога Сатпальского вспоминалось 
гидротермальными минералами марганца (гауссманит, борнит) С этими воспоминаниями 
ассоциируется история находки розового с причудливыми рисунками мрамора, которым 
облицованы некоторые станции Московского метро и первый этаж  центрального корпуса 
Московского Государственного Университета. При определении глубины распространения 
марганца вскрыли эти мраморы.  Я на натуре видел работу древних гидротермальных 
растворов, генерированных соседней сиенитовой  интрузией, которые растворяли 
имеющиеся в своём составе марганцевые минералы осадочного происхождения, 
мраморизовали известняк, подстилающий эти залежи марганцевых руд, и окрашивали в 
розовые  цвета. 

 Образные ассоциации возбуждали воображение. Когда мне попалась книга А.Е. 
Ферсмана “Занимательная минералогия”, моим восторгам не было предела, так как  там 
описывались родные места и как мои земляки искали “занорыши”, в которых добывали 
самоцветы. В этот период увлечённость природой и всем тем, что связано с геологией, 
приводила к сказочным встречам с Хозяйкой Медной горы, которая могла бы мне показать 
своё хозяйство. Хотелось увидеть натурально, конкретно, как образуются минералы в 
недрах. Хотелось видеть, как  образовались на контактах с интрузиями красивые гранаты-
альмандин, гроссуляр, уваровит, магнетитовые руды гор Высокой и Благодать.  

Это хотение не ограничивалось созерцанием уникумов геологических процессов, 
возникла настоятельная потребность узнать, что это за процессы. Что нужно было бы для 
образования тех или иных минералов, пород, толщ, слоёв, тел и т.д. Однако  в один 
прекрасный момент я понял, что  усилия Хозяйки Медной горы могут оказаться напрасными 
и моё с ней знакомство не позволит мне понять всё, что происходит в земных недрах. Меня 
посетила реальная идея, что даже если я увижу все процессы в мельчайших подробностях, 
мне не удастся всё понять и главное объяснить моим коллегам и людям,  так как у меня 
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очень  для этого мало знаний. И я тогда понял необходимость изучения не только 
геологических наук, но и многих других и всё равно всей моей жизни и моих способностей 
для этого не достаточно.  

Нужно создать систему общения с коллегами, с младшими по возрасту партнёрами и 
даже со своей дочерью. Надо всё более-менее точно и обстоятельно объяснить, что же 
происходит в недрах Земли, в окружении её, в отдельных её частях вплоть до того, как 
образовались  не только горы, моря, океаны, минералы, горные породы, вулканы, 
гидротермальные растворы, но жизнь  на Земле, да и сам человек.  Таким образом, мне 
открылось, что, если я человек - мыслящий – представитель живой природы, то нужно 
интересоваться буквально всем, что меня окружает. 

 Такой вывод первоначально пугает, но затем плавно перетекает в мысль, что мы 
познаём природу не только для удовлетворения своего любопытства. Мы ещё обладаем 
способностью передавать эти знания другим и, самое главное, поколениям молодых.  
Последнее предположение в творческом (научно-исследовательском) процессе  играет 
ведущую роль.  

На собственном опыте мне пришлось убедиться, что люди старшего поколения 
(наши ровесники или сложившиеся самодостаточные персоны) почти не способны 
воспринять новые идеи, так как их жизненный опыт был воспринят всей их прошлой жизнью 
и отказ от этого опыта- жизненная катастрофа, потеря своего лица. По моему мнению, мало 
кто откажется от своих нынешних представлений, сложившихся и кормивших этого человека 
на протяжении всей его жизни. Поэтому мы имеем дело, по крайней мере, с  консерватизмом 
людей старшего и среднего поколений. Как  настроить молодых людей школьного и 
студенческого возраста на творческую деятельность? Силовые решения оказывают 
воздействие на этот фактор кратковременного действия. Мне кажется, что главным 
двигателем творческого процесса является любопытство. Именно, то детское любопытство, 
которое ярко проявляется в “почемучках”. 

 
                1.1  Глава 1.      “Почемучки”, или свобода познания. 
 

Ребёнок, не ограниченный запретами или уклончивыми ответами, проявляет 
естественную потребность знать всё, но по мере приближения объёма его знаний к пределу 
знаний окружающих его людей или к общественно-нравственным “табу”, вынужден снижать 
свободу познания. Свобода получения информации у творческого человека должна идти 
изнутри самого потребителя и, как мне представляется, ограничение получения информации 
укорачивает “почемучный период” человека. Иногда это происходит в чрезвычайно малом 
возрасте, даже иногда в ясельно-детсадовском. Плохо это или хорошо - судить сложно.  

Как я уже писал в предисловии, сельское школьное образование базируется на более 
слабой информационно-аналитической базе и деревенские ребята, по сравнению с 
городскими, имеют значительно меньшую возможность получать добротную информацию. 
Так, например, в нашей сельской семилетней школе библиотека занимала два небольших 
шкафа, на двух полках которой стояли два-три десятка экземпляров книги Э. Золя 
“Жерминаль”. Как читатели понимают, - это совсем не то произведение, которое могло 
увлечь даже семиклассников. Но,  когда мы - студенты Нижнетагильского горно-
металлургического техникума, большинство из которых прошли школу деревенского 
воспитания, попали в читальный зал городской библиотеки, то буквально поглощали 
огромными порциями “Три Мушкетёра”, “Двадцать лет..” и даже “Десять лет..” 
Зачитывались Жюлем Верном, сказками Г-Х. Андерсена и многочисленными рассказами А. 
Конан-Дойля. Очереди за единственными экземплярами этих книг были длинными. Что мне 
кажется важным, мы делали для себя массу открытий, которые обсуждали друг с другом.  

Я полагаю, что московские ребята, у многих из которых  были эти книги дома, 
прочитали их в младшем возрасте и переживания их были иного характера и, возможно, 
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фантазии были более простые, чем у нас уже 15-16 летних парней, которые ухаживали за 
девушками и были почти взрослыми. Мне вспоминается один из многих анекдотов об 
Альберте Энштейне. Учёный с гениальным складом ума и,  выдающейся сложившейся 
научной судьбой, на очередной вопрос к нему о том, как он открыл свой закон 
относительности, ответил с юмором, что, будучи болезненным и слабым ребёнком, получил 
позднее развитие, то начал изучать  науки в более взрослом состоянии. Поэтому он задавал 
вопросы, которые обычно задают и получают от взрослых ответ в подростковом возрасте и 
удовлетворяются этим. Альберт искал ответ сам. Таким образом, он был свободен от 
консервативных или не правильных ответов и пришёл к открытию своего закона.  
Несомненно, в этом есть доля правды. 

Примером того, что любопытство является мотором научных исследований можно 
привести невероятное количество, но мы ограничимся одним высказыванием  академика АН 
СССР Л.И. Арцимовича, который, давая определение этому роду деятельности в 
человеческом обществе, ответил, что наука – это удовлетворение любопытства за счёт 
государства. В этой шутке, как мне кажется, кроется глубокий смысл этой черты характера 
людей, так как ей придаётся общественная значимость и одновременно оценивается роль и 
важность развития цивилизации, которая решается на государственном уровне. 

Удивительным примером  государственного подхода к решению проблем защиты от 
внешнего нападения является прорыв в научных исследованиях в развитии Российского 
Государства в Советский период. Экономически слабая Россия, отставшая от Западных 
государств в несколько раз, в течение трёх-четырёх десятков лет создала такую научно-
исследовательскую и технологическую базу, которая на равных соперничала, да и сейчас 
соперничает со всей западной  цивилизацией. При этом необходимо отметить, что  
материальное, а порой и моральное поощрение участников этого рода государственной 
деятельности были на низком уровне, не идущим ни в какое сравнение с уровнем поощрений 
западных учёных и инженеров.  Более того, во времена сталинских репрессий, в так 
называемых “шарашках” трудились и делали высочайшего класса научные и 
технологические разработки, учёные и специалисты, находившиеся на положении 
заключённых. Что двигало этими людьми?  Вопрос не ординарный, но, как мне кажется, 
ответ может быть один - любопытство,  порождавшее эйфорию энтузиазма, основанного на 
генерации новых идей и открытий. 

В связи с этим, автор полагает, что поощрение любопытства, любознательности, 
начиная с младенческого возраста и на протяжении всей жизни человека должно быть 
базовым тезисом в развитии его творческих, научно-исследовательских способностей. 

Естественно это должно базироваться на налаживании информационной базы, 
которая должна удовлетворять любой запрос любого человека в любом возрасте и, в 
особенности, в школьный и студенческий период. Насыщение информацией деятельного 
мозга, как мне известно из собственного опыта, приводит к постоянной потребности 
пополнять её, даже в самом преклонном возрасте. 

Мой хороший друг доктор геолого-минералогических наук Святловский А.Е. 
однажды обратился ко мне с неожиданным, в то время для меня, предложением  о его 
устройстве на работу в Институт вулканологии. Поскольку ему в тот год исполнялось 70 лет, 
его должны были уволить из того института, где он работал. Я, зная его заслуги перед 
Отечеством и учитывая его большие годы жизни, удивился и поинтересовался, а не пора ли 
ему уйти на заслуженный отдых. Ответ был для меня неожиданным. Он вдруг сказал: ”Что 
мне делать с моей головой?”. В ней столько информации, что она находится в постоянной 
работе и требует новой информации и аналитической деятельности.  

Мнение доктора Святловского А.Е., обладавшего незаурядным талантом, 
работоспособностью, энергичного и, имевшего богатую родословную (он находился в 
родственных отношениях с князьями Кропоткиными) и опыт, было важным.  Он был принят 
на работу без всяких комментариев, и поскольку он был автором первого “Атласа 
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действующих вулканов  Камчатки”, ему было предложено  заняться новым изданием такой 
книги. Результат этого известен. Большим коллективом сотрудников Института 
вулканологии РАН была выполнена работа  по выпуску двух томной книги с аналогичным 
названием. 

Выделяя творческую особенность человеческой натуры и, поощряя её развитие, не 
надо забывать, что она подвергается сильному воздействию окружающих, да и всегда 
встречается с другой антагонистической чертой характера человека - сомнением.  Хотелось 
бы остановиться на сомнениях, которым подвержено  человеческое сознание.  

Это противовес любопытству, который, по-видимому, тоже регулируется 
природными процессами. Автору представляется, что сомнения любопытствующего 
человека осуществляют роль внутреннего контроля, и они регулируются самим человеком в 
зависимости от его темперамента, информационно-аналитической  подготовленности и 
морально-нравственных качеств. Эта система внутреннего контроля необходима, но 
недостаточна.  

Дополняется контроль гена любопытства и внешним воздействием, которое порой 
похоже на прессинг на спортивной площадке. На первых этапах человек-мыслящий и сам 
готов  буквально затоптать росток идеи, как растение,  пробивающееся сквозь асфальт, но 
поскольку сами идеи, растущие из дерева любопытства не представляют ни какой опасности 
для окружающего мира, как представляется мне, нуждаются не только в поддержке, но их 
даже надо поощрять. 

 Я, с некоторого времени, когда понял, что идеи на почве любопытства не так уж и 
часты, пришёл к выводу, что любую возникающую у меня идею, или у коллеги необходимо 
лелеять и всячески приветствовать. Первым моим действием было произнесение фразы: ”в 
этом  есть что-то интересное (любопытное, новое и т.д.)”. В дальнейшем я пытаюсь 
расширить толкование этой идеи и её применимость. Это делается с целью убедить автора 
идеи в её оригинальности и показать ему область её применения. 

 
 
 
Некоторые необязательные рекомендации, в качестве выводов к этому разделу: 
 
1.   Для развития любознательности необходимо расспросить студента о его 

интересе к научному творчеству. Как этот процесс он пронимает? Хотел бы он 
заниматься исследованиями? Что его интересует? Какие знания ему необходимы? 
 Занимались ли кто-нибудь из его родственников научной работой, изобретательством? 
Любит ли он путешествовать и фотографировать? Обладает ли он талантами и какими? 
(Рисует, пишет стихи, увлекается театром, кино, музыкален ли он. Какие любит песни и 
хочется ли ему их петь? Увлекается ли иностранными языками?) 

2.    Считать непременным правилом – поощрение стремления студента     к 
самостоятельной работе. При проявлении им какого-то интереса к самой неожиданной 
теме предложить соответствующий специально подобранный материал. Необходима 
попытка более детальной проработки его идеи с целью показать её востребованность. 
Стимулировать дальнейшую работу над темой , возникшей идеи.  

 
      1.2  Глава 2.       Зарождение идей. Новации. 
 
Процесс зарождения идей относится, по-видимому, к категории больших тайн и 

даже сами авторы идей не вполне отчётливо могут представлять, как это происходит.  
Естественно, автор, взявшись за написание этого раздела, может оперировать лишь своим 
личным опытом и, не зная закономерностей функциональных способностей мозга 
генерировать идеи, пользуется  эмпирическими методами. 
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И вновь я обращаюсь  к анекдотическому случаю, связанному с оригинальным 
высказыванием Альберта Энштейна, посвящённому его отношению к записным книжкам, в 
которые он якобы должен записывать идеи. На это он ответил, что записных книжек он не 
имеет, так как идеи приходят редко и он их просто запоминает. Наверное, это очередная 
шутка великого учёного, но есть и доля  правды. Идеи приходят редко и порой связаны, 
якобы с какими-то случайностями. 

Попытаюсь наиболее подробно описать случай с возникновением идеи захоронения 
радиоактивных отходов в недра активных гидротермальных систем в областях современного 
вулканизма. На эту идею получено ряд патентов, так что в ней имеется новизна, что 
позволяет автору избежать замечаний в  нескромности. 

В 1989 году я был приглашён на совещание во Владивосток. Тема совещания была 
посвящена охране окружающей среды. В одной из экскурсий я услышал рассказ одного из 
участников совещания, что он был на хранилище РАО и пришёл к выводу, что 
радионуклиды хранить таким  образом нельзя. На мой вопрос, из какого материала сделано 
хранилище, он ответил, что это сооружение изготовлено из обыкновенного бетона. Конечно, 
с этими замечаниями приходилось согласиться, так как хранение РАО должно продолжаться 
до 100000 лет, а геологам хорошо известно, что самое прочное сооружение, сделанное 
человеком стоит в лучшем случае несколько тысяч лет (пирамиды в Египте). Сразу возник 
вопрос, а какой же известный мне процесс может длиться такой период и создать такую 
среду, в которой радионуклиды не могут мигрировать и попадать в биосферный 
кругооборот. Поскольку, на протяжении более 25 лет, я занимался современными 
гидротермальными системами, связанными с областями активного вулканизма, то  вспомнил 
в считанные секунды о процессе окремнения, который происходит в недрах этих систем, 
там, где гидротермы остывают на пути их миграции в сторону моря. Возникнув, эта идея, 
где-то отложилась в памяти. Я не собирался её раскручивать или продолжать работать над 
ней. Однако, когда возникла неординарная ситуация в связи с возможным приходом к власти 
Ельцины и К0, я понимал, что экономика рухнет и рубль обесценится и надо будет где-то 
зарабатывать дополнительные деньги, чтобы хоть как-то поддержать сотрудников 
лаборатории, которую я возглавлял. В 1990 году на Камчатку приехал мой старый друг, с 
которым мы начинали работу на Паужетской контрольно-наблюдательной станции. В это 
время он работал в Министерстве Газовой промышленности СССР, где были огромные 
финансовые возможности.  На моё предложение заняться проблемой захоронения РАО, он  
вскоре ответил согласием. Таким образом, эта тема нашла продолжение. В ходе работы над 
этой темой идея стала приобретать реальное значение. Отчёты были опробированы и 
дополнительная информация, собранная из разных источников подтверждала, что процесс 
окремнения в современных гидротермальных системах предваряется растворением 
алюмосиликатных изверженных пород высокотемпературными гидротермальными 
растворами. До этого момента считалось, что кремнекислота в гидротермах находится 
только в ионном состоянии. Совершенно случайно в читальном зале библиотеки Института 
Геологии и Геофизики Молдавской АН оказалось большое количество профессиональных 
статей Геологического общества США, одна из которых была посвящена адсорбции 
благородных металлов силикагелями гидротерм Йеллоустонского парка и Стимбоатских 
источников. Из неё стало ясно, что кремневая кислота в источниках и гейзерах 
высокотемпературных гидротермальных систем находится в коллоидной форме и способна 
сорбировать почти все минералы и, в особенности, имеющие большие атомные радиусы. Эта 
информация послужила толчком к пересмотру теории процессов образования   минералов 
гидротермального происхождения.  

Изучение книг, посвящённых физико-химическим процессам, привело меня к идее 
коллоидной природы минералообразующих процессов в недрах гидротермальных систем. 
Вскоре мне предложили поработать над этой темой в одном из подразделений Газпрома, где 
под эту  тему было получено целевое финансирование. Технико-экономическое обоснование 
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на строительство опытно-промышленного полигона прошло рецензирование в Институте 
общей неорганической химии РАН, Геологическом институте РАН,  в Научно-
исследовательском институте промышленных технологий Минатома РФ. Способ 
захоронения в высокотемпературных системах областей современного вулканизма 
запатентован (Патент № 2111564).(рис. 1.2.1) 

 
                  Рис. 1.2.1 Патент на изобретение способа захоронения радиоактивных 
                                   и других химически вредных отходов в недра  

высокотемпературных гидротермальных систем. 
 
Некоторые идеи были стимулированы моими коллегами. В начале моей научной 

деятельности мне встретился Валерий Викторович Аверьев (см. личную страницу Белоусова 
В.И. на сайте  Камчатского научного центра в Институте вулканологии - www.kcs.iks.ru) – 
необычно яркая личность во многих отношениях. Это была, в высшей степени, творческая 
личность, повлиявшая на моё становление как  учёного. Мне повезло, что я имел 
возможность работать с ним в полевых маршрутах и многое в своей работе я унаследовал от 
него. 

Так, например, Валерий Викторович однажды использовал интересный приём в 
организации нашего полевого сезона.  Во время геологоразведочных работ на Паужетской  
гидротермальной системе постоянно возникала проблема о разведочной модели. 
Принципиально этот вопрос был решён, так как по ряду признаков было ясно, что 
Паужетские горячие источники (1965) были связаны с Камбальным хребтом, но не было 
установлено какой вулканический объект играет роль источника тепла. Главная цель была 
именно эта, но где его искать было не понятно. Аверьев В.В. сделал совершенно 
оригинальное предположение в качестве рабочей гипотезы. Поскольку возраст такой 
вулканогенной структуры должен быть относительно молодым (не старше четвертичного 
периода), то  возникновение и развитие её должно отразиться в строении речной системы 
реки Паужетки, которая протекала вдоль Камбального хребта. В то время было известно, что 
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современная речная сеть сформировалась в течение четвертичного периода. Чтобы придать 
занимательный характер этому исследованию, он предложил заведомо неверную идею, 
которая опиралась на совершенно неизученный факт. Аверьев В.В. за несколько лет до этого 
был в верховьях реки Паужетки и видел там галечники и здесь он априори предложил 
считать их отложениями древней р. Паужетки, в связи с чем, приходилось предполагать, что 
дочетвертичная Паужетка протекала в противоположном направлении. Это, на мой взгляд, 
нелепое предположение вызвало удивление и естественное любопытство. Чтобы  доказать 
наличие такой картины надо было изрядно походить в маршруты, посмотреть 
многочисленные обнажения и сделать шурфы в поиске террас долины р. Паужетки, 
переосмыслить многочисленную информацию и применить методы изучения речных долин, 
о которых я имел школярско-студенческое представление. Откровенно говоря, мы работали 
с таким энтузиазмом, доказывая наличие заведомо неверной истории развития Камбального 
хребта, который редко посещал меня в других случаях. Результат был достигнут,  мы 
открыли риодацитовые экструзии в структуре Камбального хребта, которые впоследствии 
датировались геохронологическими методами 300000 летним возрастом. 

Недавно я узнал, что такой метод применял польский талмудист Поляк, который 
широко использовался при изучении талмуда и Торы (Рабинович, 2001). Иной подход в 
появлении новых взглядов (идей) проявляется естественным путём: при чтении литературы, 
не только научной, или учебной, но и философской, а также посещение публичных лекций, 
докладов в научных кружках. 

 
 
Рис.1.2.2.  Долина реки Шумной. Справа плато Круглое. 
 

Во время работы в Долине Гейзеров на Камчатке, в одном из маршрутов Аверьев 
В.В. обратил моё внимание на форму горы Гейзерной и Плато Круглое (Рис. 1.2.2). Они 
имели форму пней срубленного дерева, и он мне рассказал, что на лекции профессора 
Муратова, во время поездки в Исландию, он обратил внимание, что там есть вулканогенные 
образования с плоскими вершинами и крутыми изогнутыми склонами. Считалось, что такая 
форма характерна для вулканических структур, образованных в результате извержений в 
районах, покрытых мощными ледниками. Мгновенно у нас с ним заработало воображение и, 
перебивая друг друга, стали находить признаки присутствия ледников во время образования 
вулканических структур, прилегающих к долине р. Гейзерной. Здесь приводится фотография 
этого участка и, мне кажется, что она хорошо подтверждает наши предположения. Конечно, 
классические геоморфологи считают, что бесспорным доказательством присутствия 
ледников являются морены, но из исландских источников известно, что во время внедрения 
магматических расплавов в ледник образуются временные водотоки, которые, обладая 
огромной живой силой, пропахивают глубокие ущелья, аналогом которых может служить 
долина р.р. Гейзерной и Шумной. 

Другим примером появления оригинальной идеи о роли геолого-структурных 
факторов в формировании и деятельности современных гидротермальных систем является 
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случай, когда мне попалась небольшая статья итальянских исследователей Факка Т. и 
Тонани Ф. (Facca, Tonani, 1961). В ней обсуждался вопрос о способах теплопередачи в 
водоупорных горизонтах и водоносных комплексах современных гидротермальных систем. 
В то время я не имел почти никакого представления о существующих способах 
теплопереноса, так как физику я плохо понимал или почти не придавал значения тому, что 
говорилось на лекциях и лабораторных занятиях. Правда, работа на геотермальных 
скважинах на  Паужетке создавала у меня иллюзию, что я неплохо разбираюсь в тепловых 
процессах. Однако о том, что было написано в статье итальянских учёных, впрямую 
затрагивало меня, так как мне как геологу было известно, что в рудных месторождениях 
гидротермального происхождения известны такие элементы, как структурные экраны, у 
которых располагались рудные тела. Физическая сущность этих экранирующих горизонтов 
объяснялась рудными геологами разной проницаемостью нижних горизонтов и верхних 
(сложены они, как правило тонкообломочными осадочными или плотными магматическими 
породами).  На особую роль верхнего водоупорного  горизонта в современных 
гидротермальных системах обращал внимание и Аверьев В.В., но он интерпретировал 
наличие его в качестве ограничителя, который влияет на подземный сток. Короче говоря, 
Аверьев В.В. считал, что верхний водоупор в гидротермальной системе не даёт возможности 
поверхностным водам, обильным в приморских районах современного вулканизма, охладить 
их до низких температур. 

Разобравшись в сути кондуктивной (молекулярной) и конвективной (тепло-массо-
переноса) теплопередач, описанных в статье, я представил себе современные 
гидротермальные системы в виде комнаты с отопительной батареей. Стены, в которых 
тепловая энергия распространяется от нагретой внутренней части к холодной внешней части 
кондуктивным способом, -это  теплоизоляторы, а значит и водоупор тоже выполняет роль 
теплоизолятора.  Внутренний объём комнаты, который сопоставляется с водовмещающим 
комплексом, является местом, где главный теплоперенос осуществляется за счёт свободной 
конвекции. Если же в комнате работает кондиционер, то теплопередача осуществляется  
вынужденной конвекцией, которая отчётливо проявляется в гидротермальных напорных 
системах типа артезианских бассейнов или артезианских склонов. Следуя этому 
сравнительному анализу, поверхностные термопроявления в современных гидротермальных 
системах можно было отождествлять или  с окном, или  с форточкой.  

Идея, индуцированная статьёй, породила шлейф других идей. Так, например, изучая 
кондуктивную теплопроводность в регионах, которые были покрыты ледниками, в недрах 
вблизи магматических очагов и гидротермальных систем должны были повышаться 
температуры, что приводило к разогреву окружающих пород и аккумуляции тепла. 
Поскольку ледники сопровождались наличием зон вечной мерзлоты, теплопроводящие 
свойства которых тоже были низкими, как и у ледников, то под ними также могли 
образоваться области разогрева.  Предполагается, что такой разогрев приводил к 
образованию  кислых расплавов в породах с повышенным содержанием кремнезёма 
(вулканогенно-кремнистые формации) и их извержением в виде мощных пирокластических 
потоков, из которых образовались спекшиеся туфы и игнимбриты. Косвенно это 
подтверждалось тем фактом, что наиболее мощные извержения игнимбритов совпадали по 
времени с эпохами оледенений. 

Возникли и другие идеи, связанные с подлёдными извержениями.  В присутствии 
ледников большая часть пирокластики перемешивается с талыми водами.  Временные 
водотоки с расходами, превышающими иногда расход самой большой реки в мире Амазонки 
в 7-10 раз, в местах с низкими отметками отлагали мощные толщи вулканогенно-осадочных 
пород, играющих роль теплоизолятора для тепловой энергии, идущей из недр таких 
депрессий. Кроме того, в тех местах, где имелась фумарольная деятельность, газы фумарол 
конденсировались,  смешивались с талыми водами и формировали потоки кислых грунтовых 
терм, которые перерабатывали изверженные породы в глины или другие слабопроницаемые 
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породы, обладающие теплоизоляционным эффектом. И это также способствовало 
аккумуляции тепловой энергии в недрах этих участков,  формированию и деятельности 
современных гидротермальных систем. 

На фоне этого процесса массового зарождения идей как-то незаметно, можно 
сказать, спонтанно появилась идея, что скопления рудных минералов образуются при 
подземном кипении гидротерм в образовавшихся разломах или под водоупорно-тепловыми 
экранами. Если напор в какой-то части гидротермальной системы не достигал дневной 
поверхности, то тепло могло скопиться в таком количестве, что часть его создавала условия 
для образования пара. Эта идея хорошо подкреплялась наблюдениями на гейзерах и на  
геотермальных высокотемпературных скважинах. Особенно ярко это было видно на Больше 
Банном геотермальном месторождении, где при парогазоводяном выбросе из скважины, в 
створе скважины отлагались жильные минералы. 

Мне вспоминается один случай, когда новые идеи появлялись также спонтанно. 
Моим большим увлечением является просмотр, как можно большего числа научных 
журналов.  Ещё до появления персональных компьютеров и интернет, я забирался в 
библиотеку и просматривал подряд старые номера интересных для меня журналов и статей. 
Порой некоторые статьи находил в списках литературы по этим статьям. Получал 
ксерокопии и начинал письменный перевод наиболее интересных. Такая работа позволяла 
подробно изучить излагаемый материал, его анализ,  обсуждение и найти идеи, которые 
были мне известны. Однажды, в поиске статей, посвящённых происхождению андезитов в 
результате смешения магматических расплавов, помог обзор научных публикаций, 
представленный американскими учёными за десятилетний период, к одному из 
Тихоокеанских конгрессов. В статье А.Т. Андерсона (Anderson, 1976) описывались андезиты 
островных дуг, которые по данным микрозондовых исследований, образовались в результате 
смешения двух магм. Перевод этой статьи, и ещё статей двух авторов, перечисленных в 
списке литературы в этой статье, дал возможность моей коллеге по новому 
проанализировать, и обобщить свой богатый фактический материал по экструзиям, 
участвующим в строении Гейзерной гидротермальной системе на Камчатке. Защита 
кандидатской диссертации прошла с успехом и получила великолепные отзывы ведущих 
учёных Института геологии и геофизики СО АНСССР. 

Аналогичная ситуация повторялась не раз. Когда я работал над проблемой 
захоронения ядерных отходов в недрах высокотемпературных гидротермальных систем и 
пришёл к выводу, что кремнезём в гидротермах этих систем находится в коллоидном 
состоянии, мне пришлось тщательно прорабатывать работу академика Чухрова Ф.И. 
“Коллоиды в земной коре”(1955). В ней описывалось, что лиофильные коллоиды кремнезёма 
защищают от коагуляции лиофобные коллоиды сульфидов. До сих пор является загадкой 
образование “чёрных курильщиков” в очагах разгрузки гидротермальных систем на дне 
океанов в зонах спрединга (Богданов, 1997).  

После получения  информации из работы Чухрова Ф.И. о соотношении двух типов 
коллоидов напрашивался вывод, что процесс их коагуляции может объяснить образование 
“чёрных курильщиков”, состоящих из сульфидов. Поиск объяснений этого явления привел к 
учебнику Некрасова Б.В. “Общая химия” (1973) , где описывался этот процесс. Было 
известно, что кремнезём из гидротерм выпадает в результате падения их температуры при 
смешении с холодной морской водой. Этот процесс сопровождается аналогичным 
воздействием иона магния на кремневый коллоид. Поскольку кремнекислота в виде 
лиофильного коллоида выпадала, то должна была происходить моментальная коагуляция и 
лиофобных коллоидов. Напрашивался вывод, что выпадение сульфидов в “чёрных 
курильщиках”  может быть связано именно с этим процессом. Последующее изучение 
публикаций, посвящённых этой проблеме, подтверждает эту точку зрения (Богданов,1997; 
Janecky, Seyfried Jr, 1984) и автор не сомневается, что эта новая идея более точно объясняет 
происхождение месторождений массивных сульфидов и руд Куроко. Кстати, эта идея 
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настолько нова, что ещё требует доказательств. Главное - это необходимо доказать, что в 
подводных гидротермальных системах, образующих “черные курильщики”,  в 
гидротермальных растворах кремнекислота и сернистые соединения находятся в коллоидном 
состоянии. 

Помог учебник Некрасова Б.В. и в другой раз. Когда мне пришлось переводить 
работу Хохштейна (Hochstein, 1995) о суммарном выносе тепловой энергии в геотермальных 
районах Новой Зеландии, Японии, США и Индонезии.  Он не мог объяснить аномально 
высокий тепловой поток в этих районах и рассматривал различные варианты генерации 
тепловой энергии как в мантии, так и в земной коре этих регионов. Одновременно он 
описывал, что эти районы ранее представляли островные дуги с развитым андезитовым 
вулканизмом, которые в настоящее время погребены под мощными толщами более поздних 
вулканогенных образований кислого состава. Особенно подробно он исследовал широко 
известную Вулканическую зону Таупо в Новой Зеландии (Северный остров). Факт наличия 
островодужных условий убеждал нас, что  андезитовая островная дуга, погребённая в зоне 
Таупо, является южным продолжением протяжённой почти полностью подводной островной 
дуги Тонго-Кермадек, подводные и наземные вулканы которой изучались научно-
исследовательским судном Института  вулканологии ДВО АНСССР “Вулканолог” в 1988 
году, на котором был автор. Естественно было предположить, что в недрах этого 
вулканического подводного хребта имелись и продолжают действовать подводные 
гидротермальные системы, которые участвовали в образовании вулканогенно-кремнистых 
формаций и залежей массивных и рассеянных сульфидов, подавляющую массу которых 
представляли пирит и пирротин. Эти, смешанного состава породы, наверняка, подвергались 
воздействию высокотемпературных расплавов, которые постоянно извергались из глубоких 
недр Земли. В связи с этим возникла идея, что эта смесь пород могла самоокисляться и быть 
источником тепла. В учебнике Некрасова Б.В. описывается процесс получения сернистых 
соединений при сжигании сульфида железа в специальных печах и приводится реакция, в 
результате которой выделяется большое количество тепла, достаточное для поддерживания 
процесса окисления при температуре 8000С. По - существу, описание процесса окисления 
сульфидов в учебнике для высшей школы послужило импульсом к дальнейшим 
предположениям. В настоящее время автор со своими коллегами разрабатывает гипотезу о 
наличии в земной коре процессов, генерирующих большое количество тепловой энергии в 
островодужную стадию развития современных магматических (вулканических) дуг 
(Белоусов, Белоусова, 2002; Белоусов и др., 2002). 

У автора были случаи и “волевых” поисков новых идей. Во время работы над 
диссертацией “О роли геолого-структурных факторов в формировании и деятельности 
гидротермальных систем в областях современного вулканизма” возникало желание 
сравнивать эти системы с рудными месторождениями гидротермального происхождения. 
Это были робкие шаги, так в то время господствовала теория ортомагматического 
происхождения рудообразующих систем, и считалось, что из-за малой минерализации 
гидротермы систем, связанных с современным вулканизмом, не могут быть 
рудообразующими. В середине 80-х годов ХХ века появилось ряд работ, которые показали, 
что современные гидротермальные системы могут быть аналогами палеогидротермальных 
систем, образовавших рудные месторождения (Hedenquist, 1987).  В это время стало 
очевидным, что наиболее экономически выгодными являются месторождения порфирового 
типа, которые дают 70% мировой добычи  цветных и благородных металлов 
(Павлова,Hedenquist, Lowenstern, 199). Изучение новой информации  показало, что в рудных 
телах присутствуют такие минералы меди, как халькозин и ковелин. Ещё со студенческих 
лет во время учёбы в техникуме, где мы проходили практику на колчеданных 
месторождениях Среднего Урала, мне было хорошо известно об этих минералах, как 
признаках вторичного сульфидного обогащения. Его субповерхностный характер и 
необходимость реакции окисления при его  образовании не вызывали сомнений. Кислород 
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был нужен для образования сернистого газа→серной кислоты. Где взять кислород на 
глубинах 2-3 км, на которых локализуются малые интрузии порфиров, мест генерации 
рудных месторождений порфирового типа? Уже были некоторые наработки и 
предположения о процессах, которые могли происходить в недрах гидротермально-
магматических систем, в том числе и об образовании вулканогенно-кремнистых формаций, 
когенетичных  сульфидным скоплениям. В связи с этим возникла идея, что при разогреве, 
который может происходить при внедрении высокотемпературных глубинных расплавов в 
породы из аморфного кремнезёма вулканогенно-кремнистых формаций, имеющего в составе 
гидроксил-ион и  несколько молекул связанной воды, может выделиться  окисленный 
реагент, который вступит в реакцию с сульфидом. Поиск в литературе описаний таких 
реакций привёл к статье Гиггенбаха (Giggnbach, 1976), из которой стало ясно, что такие  
реакции реальны и в результате них образуется не только сернистый газ (серная кислота), но 
и свободный водород. Цепная генерация идей привела к новым гипотезам образования 
игнимбритов и спекшихся туфов, фаций, характерных для  вулканогенных структур, с 
которыми связано образование рудных месторождений  порфирового типа,  формирование 
больших расслоенных магматических резервуаров, штокверковых руд и т.д. Подробнее это 
будет изложено во второй части настоящей работы. 

Излагая моменты возникновения идей, приходится постоянно опираться на свою 
профессиональную информацию. На первый взгляд кажется, что здесь есть какая-то 
обособленность и не всем такие способы могут подходить. Но автор предполагает, что 
механизм действий нашего мыслительного аппарата не зависит от выбранной профессии, а 
зависит от душевного настроя, от желания заниматься творчеством, от потенциальных 
возможностей природных и индуцированных данных. Последние могут быть выработаны 
психологическими, нравственно-моральными методами или искусственными стимуляторами 
(алкогольно-наркотическими и анаболическим препаратами). Всю гамму этих процедур 
автор не берётся рассматривать в силу своей малой компетенции или полного её отсутствия, 
но некоторые аспекты этой проблемы я считаю вправе рассмотреть. 

По-видимому, необходимо коснуться действия такого стимулятора мыслительной 
творческой деятельности, как алкоголь. Отмечается, что действие некоторых доз алкоголя 
активизирует творческий процесс. Порой это настолько очевидно, что бытовая статистика 
свидетельствует даже об  алкогольной болезни, характерной для русской интеллигенции. 
Проблема деликатная и находится в сфере обсуждения многие годы  многих специалистов. О 
высокой творческой возбудимости от приёма каких-то доз алкоголя известно людям, 
занимающимся научными исследованиями. Автор сталкивался с такой проблемой.  

Действие этого химического препарата реализуется не только в раскрепощении 
мыслительной деятельности, но и стимулирует наплыв разных новых необычных сочетаний 
накопленной информации. Как мне представляется, такие процессы наиболее бурно 
развиваются у людей  с хорошей памятью Воздействуя на ускорение химических процессов, 
обеспечивающих разные типы памяти, наполняемые из разных источников информации, 
начинается быстрое сравнивание, корреляция не традиционных вариантов. Полученные 
результаты тут же “прокручиваются” с лихорадочной быстротой, новые идеи возникают 
одна за другой, образуя целый поток. Такое течение мыслительной деятельности, часто не 
обеспечивается скоростью регистрации (речевой, письменной) из-за нарушений 
двигательных аппаратов. Состояние творческой эйфории сменяется резким падением 
энергетики, упадком сил и полным забвением того, что натворил. Если что-то удаётся 
получить в результате такого “творчества”, то просто бывает удивительно. 

Процесс такого творчества описан  у  великолепного художника слова Джека 
Лондона в книге “Джон-ячменное зерно”. Автор не берётся судить о морально-нравственных 
аспектах воздействия химических препаратов на зарождение новых идей. Констатируется 
факт и не более того. Хотя морально-нравственный характер организации научно-творческой 
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деятельности человека играет важную роль и это будет обсуждаться в рамках применения в 
теме нашей работы. 

 
Некоторые предложения, в качестве выводов и необязательных рекомендаций: 

«…давайте восклицать, друг другом восхищаться 
            высокопарных слов не надо опасаться, 
            давайте говорить друг другу комплименты,  
            ….» Булат Окуджава. 
 
1. Одним из важных моментов развития у студентов, такого качестве 

его мышления, как генерация новых идей – это на первом этапе 
необходимо твердо придерживаться правила, - его следует поощрить 
вниманием, одобрением и на первых порах ни в коем случае не 
критиковать его идею. 

2.  Предложить поработать над этой проблемой и подготовить 
материал к публикации. Сделать сообщение или доклад. Даже после 
того как  студенту будет ясно, что новизна открытия или 
изобретения сомнительны,  у него нужно поддерживать настроение 
творческого поиска. 

3. Необходимо предпринять усилия подготовить специальные учебные 
пособия для изучающих науки о Земле по физике и  химии, в которых 
должна  преобладать информация о тепловых процессах, о свойствах 
таких элементов и их соединений, как кремний, сера, углерод, кислород, 
водород, желез, кальций и магний.. 

4. Тренировать студентов  в написании истории происхождения и 
развития изучаемых геологических объектов и прогнозом их дальнейшей 
истории. Нацелить их на детальность изложения с описанием 
различных вариаций, вызванных вмешательством, как естественных 
событий (циклонов, землетрясений, извержений вулканов, оледенением 
и т.д.), так и деятельности человека. 
 

 
                   1.3. Глава 3.  Память и её тренировка. 

 
Как уже отмечалось по ходу обсуждения материально-физиологической 

обеспеченности творческой деятельности людей, важное значение имеет такой фактор, как 
память. До определённого возраста я не придавал  этому фактору существенного значения, 
так как он не обременял меня своим отсутствием и я, что хотел, то и запоминал. Но замечал, 
что  некоторые люди хорошо запоминают стихи. Меня приводила в изумление 
преподаватель словесности в техникуме  (кажется её фамилия была Христиани, имя и 
отчество не помню), которая наизусть читала нам “Евгения Онегина”. Поскольку мне 
казалось, что это легко, то начал учить этот роман и другие стихи Пушкина А.С. Оказалось, 
что не тут-то было. Я, прослушав и прочитав на уроке школьные стихи, запоминал сразу и, 
потерпев конфузию в техникуме, понял, что память у меня не ахти какая хорошая. Однако 
при этом понял, что, если я писал текст, то запоминалось произведение быстрее и надолго. 
Обычно мне  помнились зрительно мои конспекты, которые были написаны мною.  
Запоминалось даже расположение строк на странице. Этой особенностью своей памяти мне 
приходилось, да и сейчас постоянно приходится пользоваться. Я стремлюсь записать в тот 
или иной момент полученную  информацию, но, если обстоятельства не позволяют это 
сделать, то стремлюсь, что-то зафиксировать вскоре после свершившегося события. В 
возрасте за 30 я перешёл на писание дневников, в которых делал записи не только фактов 



 29

происшедших событий или дней, но сравнивал, анализировал, делал выводы и даже 
философствовал на разные темы. Старался дневники вести аккуратно. Если это были какие-
то  поездки за границу, то в дневнике фиксировалось почти всё, что видел, о чём говорил, 
что удивляло. Для большего закрепления в памяти приходилось собирать билеты в музей и 
другие примечательные документы, в том числе и заметки моих собеседников, которых я 
целенаправленно понуждал делать. Потом всё это прикреплялось скрепками прямо к тем 
местам, где описывались события, связанные с этим мероприятием. Так, например, у меня до 
сих пор хранятся входные билеты в музей Уфицио во Флоренции, где пришлось увидеть 
оригинальную выставку рисунков Леонардо да Винчи. На снимках очень точно 
изображалась мускулатура разных частей человеческого тела и мне помнится моё замечание 
по этому поводу, в котором высказывалась мысль, почему так изумительна и загадочна 
улыбка на его картине “Джоаконда”. До сих пор вспоминаю, глядя на билет в музей при 
храме “Санта Мария дела Грация”, фрески того же Леонардо да Винчи “ Тайная вечеря” и 
“Голгофа”. 

В 1962 году, когда мы большим отрядом изучали геологию  и гидрогеологию и 
геотермию Долины Гейзеров и кальдеры Узон, москвичи привезли много новых песен, среди 
которых наиболее привлекательными были песни Булата Окуджавы. Необычный строй его 
стихов не позволял мне их запоминать, а петь у костра под гитару хотелось. Такие вечера не 
только создавали атмосферу братства, но и воздействовали морально, нравственно. Чтобы 
быстрее запомнить эти песни я их записал и в течение нескольких часов запомнил 
достаточно много. 

Где-то после 30 лет я стал замечать, что память начала меня подводить и в этот 
период наблюдался творческий спад. 1966 год стал переломным. Прежнего энтузиазма при 
обсуждении наблюдённых результатов, как это мы раньше делали с Аверьевым В.В., уже не 
было. Не сразу запоминались описания геологических разрезов. В те годы в отрядах нашей 
экспедиции были молодые специалистов и студенты старших курсов геологических 
факультетов Московского и Новосибирского университетов, которые отличались высокой 
специальной подготовкой и требовали к себе творческого подхода. Казалось,  не о чем  было 
беспокоиться, так как я был опытнее. Уже работал на этих полевых объектах (Банная и 
Паратунская гидротермальные системы) и многое мог рассказать о своих наблюдениях, 
затеять дискуссию и сделать выводы, но отметил, что энтузиазма нет. Возможно, этому были  
две причины. Первая состояла в том, что к этому времени у меня была напряжённая работа 
над кандидатской диссертацией и, по-видимому, энергетический запас мозговой 
деятельности находился в режиме спада. На это явно накладывалась другая причина, которая 
была связана с моим морально-физическим спадом, который сопровождался чрезмерными 
застольями. Такой “провал” в мыслительной активности встревожил меня не на шутку и я 
понял, что нужны какие-то меры и пора, когда “резерв молодости” был исчерпан и само 
собой ничего уже не будет получаться. Нужен жёсткий режим в организации социально-
бытовой сферы жизнедеятельности. Вскоре была защищена кандидатская диссертация и 
налажен правильный образ жизни. Пришлось полностью исключить дурные привычки и 
заняться  приведением в норму физических процедур. Поскольку на меня хорошо действуют 
физические нагрузки, природа Камчатки и общение с молодыми энергичными людьми, то я 
возобновил интенсивность полевых работ в горах Паужетского геотермального района, тем 
боле перед собой я поставил задачу наращивания мощности Паужетской геотермальной 
электростанции. Решено было увеличить её мощность, достаточной для всего Усть-
Большерецкого района Камчатской области. Хотелось, чтобы люди в этом районе были 
обеспечены электрической энергией в избытке. Для этого надо было подтвердить 
потенциальные возможности Паужетского  месторождения гидротерм до 25 Мега ватт и 
более. Благородная цель стимулировала мозговые и физические ресурсы. Прежний 
энтузиазм возрос. Такой настрой, определённый поставленной целью, регенерировал мои 
прежние способности к научному исследованию. 
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В этот период у меня произошла примечательная встреча с Короновским Николаем 
Владимировичем, тогда и ныне преподавателем и заведующим кафедрой динамической 
геологии геологического факультета МГУ. Он прибыл в командировку на Камчатку и поехал 
с нами на Паужетку и Курильское озеро исследовать игнимбриты, которые он изучал на 
Кавказе. Но поразило меня его знание английского языка, которым он владел свободно. К 
тому же он вполне прилично объяснялся по-французски. К этому времени я знал, что 
успешное изучение языков связано с оригинальной способностью некоторых лиц. Так, 
например, у моих друзей, работавших в Институте вулканологии, Табакова Николая 
Дмитриевича и Башариной Лидии Алексеевны, сын буквально “слёта” учил иностранные 
языки. После окончания 10 класса он вполне прилично знал 4 языка. Испанским он овладел в 
латино-американском варианте, а когда был студентом, то по собственной инициативе 
изучил все славянские, тюркские и много других языков. Это явление не укладывалось в 
моём сознании.  Такого рода одарённость мне казалась “божьим даром”. Много позже мне 
стало известно, что академик Флёров Г.Н., узнав, что  у Жени Табакова хорошая память, 
посоветовал ему изучать иностранные  языки.  Успех был очевиден. Таким образом, 
зубрёжка иностранных слов и тренировки в переводе могли помочь в тренировке памяти. 

У меня убеждённость в правильности этого вывода укрепляется постоянно. После 
того, как я попросил совета Короновского Н.В. в  изучении разговорного английского языка, 
то ответил просто, задав вопрос: “Что  ты делаешь в маршруте?” на мой  незаурядный  ответ, 
он сказал, что язык выучил именно в маршрутах, когда шёл с тяжёлым рюкзаком и ему не 
было возможности вести наблюдение за обнажёнными породами. Вот вместо кряхтения и 
чертыхания он и пытался “про себя” (а может быть и вслух)  объяснять по-английски, что он 
сейчас делает и о чём думает. Для того, чтобы использовать боле обширный словарный 
запас, у него под рукой всегда были маленькие русско-английские словарики. 

Хотя я не воспользовался в то время советом своего друга, но о нём вспомнил после 
того, как побывал в Австралии на Тихоокеанском конгрессе в 1971 году. Мои знания 
разговорного английского ограничивались ”don,t understand english”. Находясь на общем 
приёме по случаю открытия конгресса, я стоял столбом с “собачьей биркой”, на которой 
указывалось, что эта персона Belousov V.I.  from USSR. Я не ожидал, что у кого-то ко мне 
возникнет интерес, так как в этом обществе я был малоизвестной личностью. Вдруг ко мне 
подошёл господин и стал интересоваться, а не тот ли я известный тектонист Белоусов 
Владимир. Сначала я пытался отделаться фразой, которая свидетельствовала об уровне 
знаний моего английского, но понял, что господин как-то хочет меня разговорить. В конце 
концов, мне стало понятно, что от меня нужно и, пользуясь тем, что я тут же запомнил 
фразу, произнесённую моим партнёром, переделал её и обнаружил, что могу, что-то сказать  
о себе и о большом учёном однофамильце. Главным выводом из такого общения была 
убеждённость, что я не овладею английским, а моим иностранным коллегам по профессии 
уж точно не овладеть русским, то и общение состояться не может. Фактор превосходства 
сработал положительно. После приезда на Родину я тут же занялся английским, чтобы 
овладеть разговорным языком.  Мои тренировки начались с того, что я переписывал 
английские тексты учебника, выписывая слова на бумажку столбиком.  Против каждого 
слова писал его перевод. Затем процедура повторялась многократно с подворачивание 
предыдущего столбца слов на русском или на английском. После такой процедуры, которую 
я применял, начал выписывать слова на узкие полоски из твёрдой бумаги, с одной стороны 
английский вариант, с другой русский. Эти полоски просматривались каждое утро. 

Я начал замечать, что слова запоминаются легче и это меня ободряло, так как память 
явно восстанавливалась. Пришло понимание того, что такая тренировка памяти эффективна 
и имеет высокий коэффициент работоспособности. В последующем я использовал этот 
способ тренировки памяти в различных вариантах. Так, например, выписывая из большого 
англо-русского словаря интересные сочетания слов с предлогами, я стремился их зазубрить. 
Когда переводил научные статьи, то на полях, не жалея времени, писал каждое новое или 
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забытое  слово.  Перевод же научных статей в письменном виде считаю необходимой частью 
работы с перерисовыванием рисунков и таблиц, а затем всё это перевожу в компьютерный 
вариант, который тут же распространяю по электронной почте своим коллегам по 
профессии. Планирую все переведённые таким образом работы иностранных авторов внести 
на свою личную страничку в Интернет. Это приносит не только моральное удовлетворение, 
но и позволяет активно общаться с партнёрами по научно-исследовательской работе, 
использовать эту литературу в своих публикациях, а главное хорошо запоминать эти работы 
и свободно владеть материалом в поисках новых идей. Здесь есть одна особенность, 
поскольку информацией обогащаются многие мои партнёры, то мне легко вести с ними 
диалог и диспуты, так как мы владеем, примерно, одинаковым объёмом информации. 
Активное участие в этом процессе позволяет мне иметь доступ к источникам информации 
“новых идей” своих коллег и быть не только интересным, но, по-видимому, и полезным. 

Зрительная память для меня является главным посредником в процессе от 
информации к идее и проработке последней, но, как я уже выше писал, наилучшим образом 
работает память, когда я подробно записываю наблюдённые факты и, в особенности, 
анализирую их, стараясь всесторонне описать, что я думаю и предполагаю. Естественно, 
идеи, интерпретация фактов или аналитической информации возникают по ходу чтения и 
конспектирования. Для регистрации этих материалов использовались широкие поля на 
бумаге, где велась запись. Как правило, такая процедура способствовала лучшему 
запоминанию. Память, таким образом, была связана с механическим движением руки и эта 
память была долговременного действия. 

Зная о слабости слуховой (моторной) памяти, приходилось и её тренировать. Одним 
из приёмов было прослушивание пластинок с записями разговорного английского языка. 
Чтобы не терять время, я включал пластинку утром и, слушая её, делая свои утренние дела. 
Обнаружилось, что, таким образом, запоминались многие обороты речи и предложения. Уже 
в начале 1974 года на советско-японском семинаре я сделал доклад на английском языке и 
довольно свободно общался с японскими коллегами на разные темы. 

Кстати, этот способ развития памяти и обучения иностранных языков испытал на 
своей дочери, и результаты оказались вполне приличными. Она владеет двумя языками и 
испытывает тягу к совершенствованию и желанию учить другие. Когда же я спросил её о тех 
успехах, которые она делала по своей финансовой профессии, то оказалось, что её выручала 
память, хотя природные данные были у неё  обычные. 

Несомненно, для поддержания хорошей формы в развитии природных способностей 
необходимо должное здоровье. Напряжённая научно-исследовательская деятельность, 
развитие творческих способностей сопровождается укреплением физиологических основ. 
Обстоятельства, связанные с увеличением нагрузки на организм, вынуждали заниматься 
проблемами здоровья. 

Главным негативным фактором, который проявляется на первых этапах 
напряжённых научных исследований, часто сопряжённых с административно-
организационной деятельностью, является усталость. Если у вас нет административно-
организационных обязательств, связанных с обеспечением жизнедеятельности других 
людей, то способ избавления от усталости определяется вашими возможностями 
организации режима, приспособленного к вашему организму. Мне достаточно хорошо 
выспаться, отвлечься на несколько часов от научной работы или прогуляться в темпе  в 
течение дня на расстояние в 5 км, как рекомендуют медики-кардиологи.  Работоспособность 
восстанавливается почти на 100%. Даже сейчас, в преклонном возрасте, этот режим 
позволяет мне быть всегда в форме, и  я даже не  ощущаю потребности в полагающемся мне 
двух месячном отпуске. В отпуске живу в том же режиме и испытываю потребность 
заниматься творческой работой. Обычно этому желанию не противоречу. Даже испытываю 
некоторый дискомфорт, если такой работы нет. В этих случаях заполняю время изучением 
каких-нибудь видов искусства или других наук. 
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Сложнее восстанавливать свою работоспособность, когда имеется большая 
организационно-административная нагрузка. Этот опыт был очень индивидуален. 
Руководство большим коллективом  полевиков (400-600 человек), работающих в 
экстремальных условиях Камчатки, где инфраструктура очень слабо развита, требовало 
постоянного напряжения (круглые сутки и выходные дни). Приходилось часто исполнять 
обязанности директора института, имеющего большую научно-производственную и 
коммунально-бытовую базы с многочисленными стационарами и постоянно действующими 
экспедициями, разбросанными на протяжении всей Камчатке и Курильских островах (до 
4000 км). При этом приходилось вступать в контакты со многими посетителями и 
сотрудниками; отражать атаки многих просителей и туристов, желающих посетить Долину 
Гейзеров или извержение вулкана. Всё это сочеталось с отпускным временем моих 
партнёров по руководству Институтом. В первый год такой  напряжённой работы я понял, 
что надо найти  способы  избавляться от усталости, так как ещё была настоятельная 
внутренняя потребность заниматься научно-исследовательской работой самому лично: 
следить за литературой, ездить на полевые работы и направлять исследовательскую работу 
своих коллег по лаборатории, которой я руководил. 

Несмотря на организацию чёткой системы взаимодействия руководителей 
подразделений Института, и своей личной работы, всё-таки накапливавшаяся усталость 
порой казалась непреодолимой и я решил воспользоваться приёмами и упражнениями Хатха 
- Йоги, о которых я кое-что знал не понаслышке, а специально интересовался. 

В 1950-х годах, ещё  студентом я прослушал лекцию Ефтеева-Вольского, который 
будучи в то время в преклонном возрасте (67 лет) рассказал об истории своей болезни, от 
которой он избавился, применив дыхательную гимнастику, входящую в систему упражнений 
Хатха-Йоги. Идеологией этой системы он совсем не интересовался. Система упражнений 
была проста и доступна каждому. Поразило меня то, что этот пропагандист Хатха-Йоги 
провёл лекцию перед аудиторией более  чем 400 человек в течение 3 часов без перерыва с 
лёгкостью молодого человека. Он был чрезвычайно энергичен. В аудитории сидел его 
лечащий врач, который подтвердил, что лектор какое-то время назад был лежачим больным 
с трагическим прогнозом его заболевания. С тех пор я стал интересоваться этой системой 
организации режима своей жизнедеятельности. В тоже время я из некоторых журналов узнал 
об асанах, которые поддерживают моральный дух и физическую форму, и даже некоторые из 
них освоил. Обратил особое внимание на одну их них-стойку на голове, которая исполнялась 
своеобразным способом. На пол клались обе руки, сцепленные пальцами, на предплечье, 
голова затылочной частью укладывалась в обе ладони и медленным напряжением спинных 
мышц позвоночник выпрямлялся. Эта позиция обеспечивала почти полное отсутствие 
давления на верх черепа всей массы тела. При определённой тренировке напряжение на 
шейную часть позвоночника не производилась. Овладев этим упражнением, я мог его делать 
без каких-либо усилий в любой обстановке. Есть даже фотографии, где я стою на голове на 
вершине какой-то из гор на фоне Кошелевского вулкана. 
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             Рис. 1.3.1. Стойка на голове на фоне Кошелевского вулкана. 1985 год. 
 

 Это упражнения исполнялось легко, я его применял, если накапливалась усталость. 
То, что такое упражнение должно снимать усталость, я вычитал в какой-то из газет. Там 
писалось, что терапевтическое действие описанного упражнения, было изучено на 
спортивной  кафедре МГУ. В статье говорилось, что физиологически усталость проявляется 
в ослаблении пульсации кровеносных сосудов, которые обеспечивают поступление крови  ко 
всем органам человеческого тела. Сила пульсации обеспечивается подачей 
соответствующего сигнала из головного мозга, через спинной мозг во все ответвления 
нервной системы. В связи с этим объяснялось, что усталость проявляется в слабом 
кровоснабжении клеток головного мозга. 

Таким образом, упражнение “стоика на голове” создаёт напор крови за счёт силы 
тяжести, которая воздействует на повышение давления крови на высоту столба крови, 
которая определяется длиной человеческого тела. В результате этого воздействия 
происходит расширение сосудов головного мозга и образуется искусственно приток крови к 
клеткам мозга. Соответственно нейроны активизируются и подают сигналы всей сосудистой 
системе, которая разносит кровь ко всем органам. Такое упрощённое  объяснение 
терапевтического эффекта упражнения, доступное пониманию на обывательском уровне, 
убедило моё научно-исследовательское любопытство и мне казалось, что это эффект 
является реальным. Многолетнее применение в период напряжённой административно-
организационной работы в руководстве института, как мне кажется, позволял мне 
поддерживать и научно-исследовательскую работу на достойном  уровне. Спад был 
несомненным, но доля творческой деятельности сохранилась, так как в этот период были 
научные публикации, которые привлекали внимание исследователей, как у нас, так и за 
рубежом. 
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Рис. 1.3.2.  На фоне Желтовского вулкана. Стойка на лопатках  
                   усиливает     приток крови к сердечной мышце.. 
 

Административно-организационная деятельность, как я писал выше, в какой-то 
степени ограничивает использование на максимально возможном уровне научно-
исследовательскую работу, но в некоторой части она даёт возможность компенсировать 
спады получением дополнительной информации. 

Так, например, руководство всеми полевыми работами, когда в работу вовлекались 
не только сотрудники института Вулканологии, а и специалисты высочайшего класса со 
всего СССР в виде прикомандированных лиц - это создавало возможность получения 
оригинальной, свежей информации. Всё это  достигалось соответствующей организацией. 
Перед полевым сезоном все отряды, как тематические сформированные одной лабораторией, 
так и комплексные должны были представить в дирекцию свои программы научных 
исследований, которые должны быть обеспечены финансовыми и материальными ресурсами. 
Здесь, как правило, творческое начало ограничивалось лишь ресурсными возможностями. 
Чтобы не гасить активность участников, проводились мероприятия по стимуляции наиболее 
интересных и оригинальных исследований.   Инициативным программам представлялось 
преимущество и разные поощрения, в особенности, что, касалось, так называемых 
хозяйственных договоров. После каждого полевого сезона организовывались приёмка 
полевых материалов, которые представлялись  в натуральном полевом исполнении. 
Считалось, что любая дополнительная обработка такой информации, в результате которой 
трудно избежать “сглаживания углов” и представить первичную информацию в 
“привлекательном свете”. Акцент делался на достоверности наблюдённых фактов и первых 
выводов и обобщений. Оценка за отчёты не выставлялись. Руководство Института 
вулканологии делало всё возможное, чтобы научно-исследовательская инициатива была 
поощрена в максимальной степени. Мне такие процедуры доставляли ценный фактический  
и творческий материал. После таких действий  естественным было наблюдать развитие 
событий, связанных с продвижением обработки такого материала, что можно было сделать 
во время личного контакта в камеральный период. 

 
 
 
Необходимые мероприятия для тренинга памяти и укрепления здоровья. 
 
1. Создать продуманную систему изучения иностранных языков. Ведущим 

должен быть общепринятый в научных исследованиях английский язык. 
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Желательно наладить изучение итальянского, французского, немецкого, 
испанского и японского или в виде факультативных занятий, или 
подготовить специальные курсы в электронном варианте. 

2. Все пособия на английском должны быть специально приспособлены к 
наукам о Земле. В этом специальном курсе английского, для геологов, 
геоморфологов, геофизиков и географов должны быть специальные 
тексты с соответствующими словарями. Эти тексты на 1/3 
страницы должны заучиваться прямо на уроках и незнакомые слова 
должны «зубриться» с многократным переписыванием. Необходимо 
тренировать студентов пересказу этих текстов по английски 
непосредственно на уроке. Сдача подготовленных переводов должна 
производиться письменно с кратким пересказом содержания на 
английском, чтобы к второму курсу студент мог свободно переводить 
свой доклад по курсовой работе. 

3. Обязателен письменный перевод научных статей по темам курсовых и 
дипломной работы. 

4. Необходимо организовать прослушивание специальных лекций по 
поддержанию своего здоровья, тренинга памяти и снятия усталост.  
По мнению автора, наиболее эффективна гимнастики разработана в 
Хатха – Йога. 

5. Студент во время обучения должен проходить  5 км быстрым шагом 
(более 90 шагов в минуту)  ежедневно. 

          
 
          1.4. Глава 4   Сбор  и   обработка информации. 
 
В учебнике по информационно-аналитической работе Кузнецова Н.И. (2001) 

детально изложены формальные аспекты широкого круга проблем по работе с разными по 
форме и содержанию источниками информации, которые, по мнению этого автора, должны в 
полной мере обеспечить процесс подготовки и ведения информационно-аналитической 
работы. В этой книге с точки зрения формальной логики излагается процедура получения 
информации и её обработки. На наш взгляд, такой подход к научным исследованиям не даст 
желаемого результата. О чём, кстати, хорошо написано, как защитить актуальную и 
достоверную информацию, грубо говоря, от похищения. Однако вся деятельность учёного 
исследователя построена именно на противоположном действии. 

Таким образом, в задаче нашей работы должны быть предусмотрены определённые 
приёмы и способы решения постоянно возникающих проблем сбора информации и её 
обработки. 

Автор уже  в какой-то степени ответил на вопрос возникновения новых идей у 
исследователя, которые, несомненно, возникали не на пустом месте. В предыдущей главе 
приводились примеры получения новой информации прямо из  первых рук от 
исследователей, работающих на геологических объектах. Как во всякой работе, в научном 
исследовании имеются противоречия. Например, сама творческая работа предполагает 
большую открытость субъектов. Кажется, естественным стремление человека поделиться  
чем-то только, что узнанным. Это  процесс получения нового и чем оно обусловлено, 
сопровождает человека всю его жизнедеятельность. На базе этого возникает  жизненный 
опыт. Нет необходимости объяснять, почему человек стремится к новациям. Так же этот 
процесс стимулирует и научное исследование. Получение нового факта или из природы или 
в процессе промышленной деятельности, или из письменного источника вызывает 
потребность немедленно обсудить с окружающими коллегами. Однако такое действие не 
всегда находит нужную реакцию и здесь начинается другой род деятельности, 
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необходимость заинтересовать в этом  возможно больший круг лиц, при этом соблюсти свои 
авторские права. Труд независимого исследователя, в какой- то мере защищён от похищений 
новых идей, фактов и т.д. Необходимость публиковать научные труды в каком-то 
учреждении делает исследователя менее защищённым от покушений с разных сторон. 
Поэтому у таких исследователей возникает необходимость защитить свои авторские права. 
На этой почве возникают своеобразные коллизии, порой приводящие к ненужным 
конфликтам. 

По моему мнению, своеобразие научных исследований в больших иерархически 
структурированных научных учреждениях заключается в том, что ведущие опытные 
исследователи, как правило, возглавляющие подразделения разного уровня, исходя из своих 
исследований, за которые они получили возможность возглавлять какой-то коллектив 
исследователей более низкого ранга, ставят последним задачи на проведение работ частного 
характера. В результате некоторые из них добиваются выдающихся достижений (или это им 
так кажется) и настаивают на своём исключительном авторстве. Здесь срабатывает принцип: 
научный труд - общественная деятельность, а вознаграждение (материальное, моральное, 
публичное признание заслуг) - индивидуально. Часто эта проблема не решается и 
совместными публикациями, так как трудно определить значимость вклада в данную работу 
каждого из авторов, а условно принятый алфавитный порядок расстановки фамилий авторов 
может создать не прогнозируемые ситуации. 

В качестве примера приведу один из случаев, который произошёл в моей практике. 
Двое моих молодых коллег по моему заданию работали на известном  во всём геологическом 
мире объекте, где приходилось и мне трудиться ранее. Когда же мои  соратники подготовили 
свои труды к защите в качестве кандидатских диссертаций, у них не было публикации, в 
которой были бы изложены основополагающие материалы и защищаемые положения.  Мои 
призывы не находили отклика и, для ускорения процесса становления их в качестве 
высокопрофессиональных учёных, с моей стороны было предложено написать эту работу 
совместно. Поскольку мой опыт базировался не только на фактах, но и на уже 
разработанных моделях, в которую мои коллеги включили свои материалы и оригинальные 
графические работы. В одном из ближайших номеров популярного научного журнала статья 
вышла и, по случаю, этот номер журнала был переведён на английский язык.  Порядок 
фамилий авторов был принят алфавитный и, естественно, я оказался главным автором этой 
работы, так как в ссылках на статью их трёх авторов, в списке остаётся только фамилия 
первого (Belousov et al.,).  Коллеги вскоре защитили свои диссертации и, казалось бы, 
сатисфакция состоялась. Но судьба-злодейка подшутила над нами. Вскоре американский 
журнал по геологии издал фундаментальную работу по объектам, к которым относился и 
объект, описанный в нашей статье. В материалах этой фундаментальной работы 
приводились графические работы моих коллег, а ссылка на работу указывала моё авторство. 
Совершенно неожиданно для себя,  я, приобрёл за границей не совсем заслуженную 
популярность. Главным автором этих графических работ являлся мой коллега. 

Надо отдать должное моим партнёрам, я не получил от них очевидных упрёков. Я 
полагаю, что они  понимают не умышленность создавшейся ситуации, но, как я 
предполагаю, тесное сотрудничество между нами было нарушено. 

В настоящее время приходится более тщательно соблюдать корректность 
взаимоотношений. Вскоре этим же коллегам я предложил в качестве руководителя 
лаборатории заняться другими исследованиями, которые их увлекли, и они получили 
фундаментальный материал и разработали оригинальные модели взаимоотношения 
магматогенных и тектонических  объектов в уникальном геотермальном районе мира-
аналоге Йеллоустонского геотермального района США. Сделан ряд фундаментальных 
публикаций и теперь нет никаких сомнений, что это оригинальные авторские работы. При 
этом они обнародовали, что инициатива  в постановке этих исследований принадлежит мне. 
Казалось бы все формальности с авторскими правами учтены, но, как мне кажется, более 
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тесно сотрудничество привело бы к получению  весомых результатов  с более глубокой  
интерпретацией полученного ими материала, с оригинальной его обработкой. Конечно, как 
соавтор этих научных разработок, я включился в дискуссию и высказал свои замечания, 
предлагая свои варианты интерпретаций и гипотез. Для того, чтобы избежать 
недоразумений, мне пришлось изложить свои взгляды на результаты их работ. Что было 
отрадно, наши дискуссии привели к продолжению этих работ и более глубоким 
размышлениям о природе явлений, происходивших в этом районе. Более того, мои коллеги 
настроились написать монографические публикации, что, несомненно, придаст 
дополнительный импульс исследованию затронутых ими проблем. 

Однако я сохраняю за собой право быть соавтором этих разработок и, используя 
добытый ими фактический и аналитический материал, рассмотреть изучаемые нами 
процессы с моих авторских позиций. Добро от моих коллег я получил и в других частях 
настоящей работы я предложу своё видение тех процессов, которые мы изучали отдельно. 
Ради соблюдения морально-нравственных норм  приходится жертвовать скоростью 
реализации научно-исследовательских планов, но поскольку такие проблемы возникают, 
приоритет этих норм очевиден. В конце концов,  корректное отношение к сотрудничеству со 
своими партнёрами по научной работе даёт положительный эффект. Он заключается в том, 
что устанавливается доверительная обстановка, которая помогает не только при проведении 
конкретных научных исследований, но и, вообще, создаёт атмосферу  дружных и ясных 
отношений. Внимательное человеческое взаимодействие способствует сплочённости людей 
творческого труда, чрезвычайно чувствительных к  разного рода морально-нравственным 
нарушениям. Эта ситуация позволяет зарабатывать кредит доверия, в связи с чем можно 
получить почти неисчерпаемый источник информации разного уровня от голого факта до 
программного обеспечения, необходимого для создания компьютерных моделей. 

Описанная ситуация не возможна при работе в организациях и научных 
учреждениях, созданных на принципах тоталитарных режимов, где взаимоотношения между 
партнёрами строятся на унижении или, строго говоря, на уничтожении творческой личности. 

Хотя практика “советских шарашек” свидетельствует о возможности получения 
выдающихся результатов. Загадка этого феномена, по моему мнению, заключается в том, что 
униженная и оскорблённая творческая личность ищет компенсации своему приниженно-
подавленному состоянию и реализуется в мире фантастических идей, размышлений.  Не 
последнее значение имеет невероятная лабильность человеческой психики, которая 
способствуют глубокой адаптации к экстремальным условиям. Имеются совершенно 
невероятные случаи, когда человек, благодаря высокому психическому настрою, может 
совершать выдающиеся поступки. Мобилизация с помощью мыслительных напряжений и 
физиологических возможностей, по-видимому, может быть использована для получения и 
обработки информации. Даже среди обывателей известны такие выражения “мозговой 
штурм” и “мозговая атака”, которые лишь в малой степени и в мало вразумительной форме 
объясняют, а что же происходит с человеком в это время. 

Мобилизация умственных ресурсов на получение новой информации чаще всего 
осуществляется в режиме нормально психологического режима. Хотя необходимо отметить, 
что всё-таки постоянно возникает ситуация, когда исследователю хочется форсировать 
получение разнообразной информации. В книге Кузнецова Н.И. (2001) приводится список 
популярных источников информации, но, по-видимому, у каждого исследователя 
вырабатываются свои приёмы, которыми он охотно пользуется. В том числе и у меня есть 
несколько способов, приспособленных к моему характеру. 

По своей натуре я человек общительный и “люблю поболтать”. Партнёры же бывают 
разные и установление хорошего личного контакта с ними для меня главная задача. По 
своему опыту я знаю, что хотя люди интересуются чем занимается коллега-исследователь, 
но, как правило, редко читают их публикации или отчёты. Для меня совершенно очевидно, 
что в устных дискуссиях детали исследований опускаются, в связи с чем, мы имеем слабое 
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представление, каким материалом пользуется наш коллега. Чтобы ликвидировать такие 
пробелы, я стараюсь, по возможности, детально изучать публикации моих коллег и 
выискивать в них оригинальные факты, высказывания, рассуждения. По случаю завязываю 
разговор, вначале которого делаю положительную оценку его исследованию, чем его 
вызываю на доброе ко мне отношение и на желание расширить затронутые проблемы. По 
мере развития дискуссии вширь, когда проявляются какие-то сомнения в надёжности 
результатов данной работы, я начинаю  обсуждать возможные варианты интерпретации 
материалов, изложенных в публикации, или проявившиеся во время дискуссии. При этом 
приходится тщательно следить за сюжетом и сценарием дискуссии, чтобы собеседник не  
подумал, что в моём рассуждении имеются элементы критики, или новой интерпретации, 
отличной от него. 

Мой опыт подсказывает мне, что большинство творческих людей имеют 
устоявшиеся взгляды на результаты своих научных работ и редко их меняют. Это, по-
видимому, правильно. Так как частая смена научных приоритетов может свидетельствовать 
о конъюнктурности намерений исследователя.  Тем самым ставится под сомнение  
надёжность публикуемой им информации. В связи с этим, я считаю, необходимо 
уважительно относиться к исследователям, которые имеют своё, отличное от вашего   
мнение на ту или иную проблему. К такому выводу я пришёл после одного случая, который 
произошёл со мной в Неаполитанском Университете. Паоло Гаспарине, в то время 
возглавлявший Везувианскую обсерваторию, предложил мне сделать лекцию о моих 
исследованиях в геотермальных районах Камчатки.. 

В это время вышла моя авторская монография “Геотермальные поля..” (Белоусов, 
1978), в которой значительное место занимало описание долгоживущих вулканических 
центров. Это были мои оригинальные исследования и они, по существу, проходили 
публичную апробацию. После прочитанной лекции мне были заданы вопросы, которые 
касались, в основном, фактического материала, базирующегося на моих личных 
наблюдениях. При обсуждении никто из выступавших не затронул описания модели 
долгоживущего вулканического центра, что меня  удивило. У себя на Родине,  это как раз и 
подвергалось более жаркому обсуждению.  На мой вопрос профессор П. Гаспарине ответил, 
что это твоя точка зрения, и мы её уважаем. С тех пор я принял за правило  уважительно 
относиться к точке зрения  моих коллег, которую они выработали при интерпретации своего 
материала. Здесь присутствует здравый смысл. Учёный, посвятивший много времени 
решению изучаемой им проблемы, но имеющий недостаточное количество всегда 
достоверного материала, строго доказывающего наличие того или другого явления, 
процесса, вынужден дополнять это предположениями, а порой для создания полноты образа 
принимать “волевые решения”. Но поскольку его опыт решения этой проблемы значительно 
превосходит опыт окружающих, то исследователь  “имеет право на интуицию”. 

Кроме того, самому же исследователю  и оппонентам, на мой взгляд,  необходимо 
сохранить надёжные творческие отношения, чтобы продолжить данное исследование. 
Поскольку я имею возможность, в особенности с появлением персональных компьютеров и 
Интернет получать информацию разнообразных изданий, которые регулярно просматриваю, 
то извлекаю интересные  для моих коллег работы, порой перевожу и посылаю им по 
электронной почте. Таким образом, мы находимся в состоянии постоянных творческих 
отношений, которые мне помогают отслеживать самые новые разработки моих коллег ещё 
до публикации их материалов. 

 
Рекомендации по сбору и обработке информации: 
 
1. Кроме обычных приемов сбора и запоминания информации, а также 

её переработки можно применять метод глубокого погружения, 
который испытан мной и дает устойчивый эффект. Он 
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заключается в том, что при просмотре иностранных журналов 
подбираются оригинальные статьи, а при возможности и 
монографические работы и письменно  переводятся. Далее эта 
рукопись перерабатывается в электронную форму с обработкой 
иллюстраций и включением их в текст. 

2. Следующим этапом является распространение всей работы или по 
главам заинтересованным партнерам. Важно получить реакцию 
адресата  и по возможности обсудить с ним наиболее важную  
новую информацию. Как правило, реакция на такое 
распространение бывает адекватной и вы получаете активного 
партнера, который готов с вами обсудить и свои авторские 
разработки. 

3. Желательно продолжить эту работу в плане разработки общих 
концепций и написания совместных работ. 

4. Ваша открытость в подаче информации партнерам, как правило, 
оборачивается желанием коллег общаться с вами, так как объёмы 
информации у партнеров становятся эквивалентными. 

5. Продуктивность такого сбора и обработки новой информации 
приобретает цепной характер и происходят активные 
консультации взрывного типа в результате обратных реакций уже 
многих участников этого процесса. 

 
 
1.5.  Глава  5.  Мотивация творческого труда и делегирование идей. 
 
Мотивация труда учёных относится к  малопонятным и слабо исследованным 

областям деятельности человека. По-существу, это направление освещается в литературе в 
виде организационных мероприятий. Иногда в этой области накатывают новационные волны 
типа тех, которые распространялись в многочисленных изданиях в виде движения за 
научную организацию труда (НОТ). Информаторы этого движения считали, что 
рациональная организация рабочего места должна побудить учёного выдавать научную 
продукцию. Для этого разрабатывались дизайнерами функциональная мебель, освещённость 
и многое другое, что по замыслу активистов этого движения должно способствовать 
творчеству специалиста и учёного. С появлением вычислительной техники возникли идеи по 
организации автоматизированных рабочих мест, которые по своей сути базировались на 
идеологии, лежащей в основе НОТ. Попытки интенсифицировать творческую деятельность 
людей со стороны административных и управленческих органов, периодически проявляются 
в ужесточении контроля за деятельностью работников творческого труда. Однако мотивы 
творческого поведения людей, по-видимому, не открыты и это пока тайна “за семью 
печатями”. Поэтому изучение мотивов, побуждающих человека к творческой деятельности, 
на данном этапе, может быть реализовано на эмпирической базе. В качестве примера 
приведу описание случая из моего жизненного опыта.  

В нашу лабораторию была переведена женщина, которая работала на вулкане Эбеко. 
В течение 17 лет она не занималась этой работой и полностью потеряла к ней интерес. У неё 
был написан отчёт, который она  предполагала защитить в качестве кандидатской 
диссертации. На мой взгляд, в ней исследователь описала примечательные факты. На 
вершине вулкана Эбеко (активный вулкан на острове Парамушир, Курильские острова) в 
одной из многочисленных кратерных воронок размещалось кратерное озеро, в котором 
конденсировался восходящий поток высокотемпературных гидротерм. Во время  одного из 
извержений вода из озера ушла вглубь постройки вулкана,  на поверхности обнажились 
осадки озера, которые до этого  были скрыты под водой. Вот эти отложения детальнейшим 
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образом были описаны, опробованы и проанализированы в этом отчёте. Затем на этом месте 
вновь возникло озеро, так что  собранная информация была уникальной и даже 
исключительной. Поэтому, агитируя свою коллегу возобновить научное исследование, я 
использовал аргумент, как мне показалось, достаточный для его мотивации. Однако 17 
летний перерыв на исследователя действовал негативным образом. отговариваясь тем, что 
всё забыла, что у неё двое сыновей-школьников и  она должна заниматься их воспитанием и, 
вообще, этот семейный груз ей поднять сложно из-за трудностей быта. Пришлось работать 
мне, как руководителю лаборатории, в довольно необычной обстановке и для поднятия духа 
её боевого творческого настроения применял разные приёмы. В частности, попросил сделать 
её доклад на лаборатории в присутствии двух докторов геолого-минералогических наук, 
заинтересованных в этих исследованиях, которые ратовали за продолжение этой работы и 
готовы были быть редакторами будущей монографии, которая была уже включена в план 
издания Института.  Включение в план издания будущей монографии было в какой-то 
степени психологическим воздействием на автора. Мера в некоторой степени принуждения, 
но мне хотелось достичь своей цели в мобилизации творческих способностей, на мой взгляд, 
незаурядного исследователя. С этой же целью я настоял перед администрацией о переводе 
этой сотрудницы из категории инженеров в научные сотрудники. Все эти мероприятия, 
направленные на стимуляцию мотивации творческого труда, начали давать первые 
результаты. Увидев конкуренцию двух авторитетных учёных, редакторов будущей 
монографии, привело автора к повышению самооценке своих исследований, своих 
творческих способностей. Однако нет-нет, да и возникали сомнения о правильности её 
действий, так как это отвлекает её от семейных дел. На что я, совершенно не думая о каких-
то последствиях этого разговора, высказал, что её дети могут по-другому воспринять, что их 
мать, воспитывая двух сыновей, работает над монографией, которую может защитить в 
качестве кандидатской диссертации, то уважение к ней, несомненно, увеличится. Какое-то 
время спустя, эта дама сообщила мне, что дети ещё больше стали гордиться ею и даже взяли 
на себя часть домашних забот, чтобы у неё было время для работы над монографией. Свою 
работу она приносила домой, и  ребята видели, что мать занимается важной творческой 
работой, и тем самым в их глазах авторитет матери-учёного поднялся. Активность её на этом 
поприще усилилась и она сделала великолепную монографию, на которую были даны четыре 
прекрасных отзыва ведущих специалистов в этой области с рекомендациями  представить её 
к защите в качестве кандидатской диссертации. Исследовательский энтузиазм этого учёного 
позволил ей реализовать свой фактический материал и теоретические разработки в 
нескольких публикациях. 

Мною использовался и другой тип мотивации творческой работы, который я 
применил к молодому исследователю, который должен был сменить свою геологическую 
специализацию на совершенно другую. Я заметил, что этот специалист без всякого интереса 
выполняла задания по своей профессии гидрогеолога. Всё исполнялось в рамках, 
определяемых инструкциями. Фактический материал собирался и обрабатывался на уровне   
требований, используемых производственными  организациями.  

Руководитель лаборатории предпринял меры административного характера, решив 
расторгнуть трудовой договор с этим исследователем. Но поскольку руководитель не имел 
намерения обидеть человека, было предложено мне использовать его для своей 
геологической работы. В то время у меня  была  настоятельная потребность изучения 
экструзий, их морфологии по элементам петрологической структуры и  термодинамики 
магматических расплавов, образовавших  экструзии, связанных с гидротермальными 
системами. Состоялся обстоятельный разговор с упомянутым специалистом, и мы пришли к 
обоюдному согласию. Был составлен план мероприятий  к достижению поставленной цели, в 
которую входила и учёба в целевой заочной аспирантуре в одном из ведущих институтов 
Сибирского отделения в г. Новосибирске. Надо отдать должное, что неожиданно для меня 
коллега с большим  энтузиазмом взялась за эти исследования. Она быстро освоила новые (не 
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известные до этого времени) методы работы на хорошем уровне. Отзывы её консультантов 
были превосходными. На мой вопрос, чем это вызвано, ответ оказался на удивление 
простым. Оказывается, при поступлении в институт она выбирала себе  специализацию 
геолога, но не набрала достаточное количество  баллов. Однако, решив как-то 
компенсировать свою мечту, она решила учиться на гидрогеологической специальности, 
которая её не увлекла. Моё же предложение её пришлось по душе, и она увлечённо начала 
работать над заданием, о котором мы с ней договорились.  

Настойчивость её была вознаграждена,  она собрала  качественный, хорошо 
подобранный материал, проявив при этом завидную добросовестность и усердие. По мере 
накопления информации она начала проявлять беспокойство, что количество информации не 
переходит в качество, т.е.  оригинальный материал нуждается в обработке оригинальными 
методами (в то время в Институте вулканологии не было микрозондового анализа). Она 
интуитивно чувствовала, что истина находится, где-то рядом. Как правило, удача 
сопровождает тех, кто приходит к такому выводу. 

 В это время проходило совещание - Тихоокеанский конгресс в Австралии и к  этому 
совещанию были представлены достижения в геологических науках за 10-летний период и 
там пропагандировалась концепция образования кислых и андезитовых расплавов, которые 
приводят к возникновению кислых интрузий, аналогичных изучаемых этим исследователем, 
в результате смешения магм глубинного и корового формирования. Сравнительный анализ 
фактического материала исследователя и материалов, представленных в публикациях, дал 
возможность разработать концептуальные модели изучаемых объектов на геотермальных 
полях Камчатки. Весь объёмный материал был переработан и представлен для защиты на 
соискание кандидата геолого-минералогических наук. В настоящее время моя коллега из 
гидрогеолога перешла в разряд ведущих петрологов Института вулканологии и успешно 
работает над проблемами магматизма, получив мировое признание. Мне, кажется, что 
творческий потенциал её не исчерпан. 

Мотивация творческого труда  обеспечивается публикациями. По моему мнению, 
этот факт не вызывает сомнения. Публикации способствуют распространению информации, 
в основе которой могут быть фактический материал, а также теоретические обобщения.  Это 
в свою очередь, развивает в человеке самодостаточность. Черта характера, которая 
нуждается в постоянном поощрении, как в моральном, так и материальном. По данным 
японских специалистов моральное поощрение даже более важно для человека. Делались 
эксперименты, когда работнику давалась полная зарплата, но  не давали работы и морально 
не поощряли. Обычно такой работник оставлял такую работу и увольнялся. Как мне 
представляется, для  стимулирования научно-исследовательской  работы, творческих 
способностей человека необходимо создавать систему морально-нравственных поощрений. 

Известный русско-американский специалист, в своё время приглашённый Н.С. 
Хрущёвым из США в СССР, Терещенко Валерий Иванович, пропагандируя моральные 
формы премирования приводил пример одного из руководителей крупнейшей корпорации, 
который в своём рабочем столе держал  однодолларовые монеты и дарил их каждому, кто к 
нему приходил с новым предложением. Тем самым этот предприниматель демонстрировал 
своё желание встречаться и приветствовать всякого творческого работника. 

Применял я в своей практике руководителя лаборатории и административный 
ресурс. Так, например, ко мне в лабораторию был переведён уже сложившийся учёный, 
которого не нужно было заставлять работать. Он обладал завидным творческим 
потенциалом, но имел проблемы с публикациями результатов своего труда. Перед тем, как 
он перешёл под моё руководство, у него за 15 лет были опубликованы лишь одни тезисы 
доклада на какое-то рядовое совещание. Стоял вопрос  даже о переводе его на инженерную 
должность с должности младшего научного сотрудника. И, что странно, он был даже с этим 
согласен.  
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Надо особо отметить, что мы с ним в дружеских отношениях и в обращении были на 
“ты”. В связи с этим, я решил, что имею право повлиять на него, оказывая давление со 
скрытой опорой на мой административный ресурс. В первую очередь рабочее место ему 
оборудовали в плотном окружении наших творчески активных и более молодых коллег. 
Затем в их присутствии я стал, возможно, чаще интересоваться его планами и их 
реализацией.  При этом  всячески подчёркивал необходимость письменного изложения 
результатов его работы. В эти обсуждения подключались и коллеги. Как мне казалось, у 
моего друга должна была повыситься степень ответственности за то, что он делает, говорит, 
обобщает. Однако иногда у него проявлялись срывы, и я уже более строго пытался с него 
спросить.  

Поскольку, в самом деле, у него был большой, многие годы собиравшийся материал, 
и он имел свои разработки концептуальной модели изучавшихся регионов, то мы с ним 
настроились на написание отчёта. Однажды я решил повлиять на его длительную задержку в 
реализации этой идеи выговором, на что последовала странная реакция. Он посчитал, что 
против него могут быть приняты административные меры, вплоть до увольнении, и это он 
обсудил с коллегами по работе. Конечно же, у меня в мыслях не было поступать таким 
образом, так как я, искренне, считал, что мой коллега хороший учёный, но несколько не 
собранный.  

Кстати, очень своеобразно отреагировали молодые сотрудники лаборатории. Они 
мне высказали своё  возмущение за моё нехорошее поведение, сообщив, что они этого 
учёного уважают.  

С одной стороны я, несомненно, воспринял с пониманием это замечание и, по-
хорошему, объяснился со своим другом, что мой демарш был мерой административного 
воздействия без организационных выводов и, конечно же, извинился. С другой стороны, мне  
импонировало то, что молодые коллеги проявили смелость и дали мне урок, что 
административные меры к творческим работникам нельзя применять, так как они 
заслуживают морально-нравственного осуждения. Я извинился и перед ними. Этот 
христианский приём раскаяния, мне кажется, в отношениях как между всеми людьми, а в 
особенности, между творческими личностями даёт большой эффект в мотивации их труда. 

 Мой друг переработал отчёт в большую монографию, написал кандидатскую 
диссертацию и успешно её защитил, а на защите получил рекомендации переработать эту 
работу в докторскую диссертацию. Всё это он проделал в течение 4-5 лет, тем самым, 
подтвердив свой научный потенциал. Более уже стимулировать его творческий потенциал не 
было необходимости.  

На некотором этапе своей научно-исследовательской работы я осознал, что 
генерируемые мною  идеи при моей жизни невозможно обработать до состояния их 
распространения и необходимо их делегировать своим коллегам. В то время у нас не были 
известны работы Дейла Карнеги, где можно было бы получить ответ на эту проблему. В 
частности,  обсуждая вопрос, как убедить руководителя воспринять ваши предложения, Дейл 
Карнеги предлагал сделать, таким образом, как будто  бы идея принадлежит вашему 
руководителю. Моя практика работы в научных коллективах также привела меня к такому 
же выводу.  

На ранних этапах своих исследований я ринулся обсуждать свои научные разработки 
со всеми, кого я считал подходящими к такому взаимодействию. Тем более эта черта моего 
характера нашла полную поддержку у моего первого научного  наставника Аверьева В.В., 
который сам охотно вступал в такие дискуссии, и, активно поддерживая мои предложения, 
развивал их. Однако года через 2-3 мне пришлось столкнуться с проблемой собственности на 
такое творчество. Сначала она возникла при написании статей, отчётов, а затем и 
диссертации. Требования обстоятельств были таковы, что надо было фиксировать в виде 
публичного признания, выражающегося или в ссылках на соавтора, или в определении  
списка авторов. Первоначальная щедрость общения со своими  научными руководителями в 
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последующем сменилась необходимостью решать эту проблему.  Проблема: свой - чужой, 
твоё - моё, плагиат - творческая переработка существует, и её не удаётся избежать в 
становлении творчества научного исследователя. К сожалению я не нашёл каких-либо 
теоретических разработок и, кроме того, не являясь специалистом в этой области 
человеческих отношений, я полагался и до сих пор полагаюсь на свой опыт. 

Начиналась эта работа с того, что я стал изучать людей. Не имея никакого опыта 
психологических исследований, проводил наблюдения за людьми и стремился 
систематизировать эту информацию. Первые наблюдения стал проводить, начитавшись 
рассказов о Шерлоке Холмсе. Изучая своих товарищей в техникуме, методом проб и ошибок, 
пришёл к выводу, что надо быть осторожным в выборе партнёров для откровенной беседы. 
Так, например, я столкнулся с непонятным для меня поведением с товарищами по группе, 
когда почти все, под давлением руководства техникума и отделения, проголосовали за 
снятие меня со стипендии за нарушение трудовой дисциплины. Оно проявлялось в чтении 
посторонних книг на лекциях, хотя этим занимались многие. Всё это, казалось мне,  
несправедливым и к тому же я хорошо учился. В другой раз мои товарищи преподали мне 
жёсткий урок тем, что в споре со всей группой я отстоял правильный ответ на возникший 
вопрос. Даже арбитраж авторитетного преподавателя, подтвердившего мою правоту, не 
смягчил отношение ко мне товарищей по группе. Я не понимал, чем вызвано такое ко мне 
отношение. Однажды, заслужив резкую критику от моего друга, я выяснил, что свою 
правоту отстаивал с упрямой настойчивостью, и это вызывает раздражение. В то время 
считалось, что коллектив прав, то есть “нет кумира в своём отечестве”. Как мне кажется, у 
нас в обществе господствуют общинные отношения,  с ними приходится считаться. 

Противоречие между зарождением идеи в голове одного творческого лица, 
проработки её и реализации этих разработок должны выстраиваться в логическую цепочку, 
именно с учётом фактора общинности отношений в нашем обществе. Решение этой 
проблемы не простое. 

 Так, например, мне пришлось анализировать распространение идей в небольшом 
лабораторном коллективе. Началось всё с того, что, давая задание начинающему сотруднику, 
который порой с восторгом сообщал о подтверждении моих идей во время его наблюдений 
на геологических разрезах, советовал ему, чтобы он искал противоречия в этих идеях и 
вырабатывал в себе характер оппонента. При этом  я ему говорил, что свои идеи я знаю, и 
они мне уже изрядно надоели, а вот его новый взгляд для нас обоих просто необходим. При 
этом я брал себе за правило всячески поддерживать дух новации в этом коллеге, который 
сейчас является одним из ведущих учёных в нашем Институте. Проблема мотивации 
творческого труда возникла и в связи с моим решением не заниматься написанием и защитой 
докторской диссертации. Когда этот момент наступил, и я уже  принял решение начать 
писать эту работу,  мне пришлось проанализировать создавшуюся  ситуацию. 

К тому времени у нас в Институте были два доктора геолого-минералогических 
наук, которые защитили свои докторские диссертации, когда их возраст не достигал 40 лет. 
Это были, несомненно, талантливые люди, но оказалось, что они не имели своих 
непосредственных учеников. Их естественным желанием было возглавить лаборатории. 
Однако в эти лаборатории можно было привлечь хотя бы молодых  учёных, но уже начавших 
свою научную карьеру, уже преодолевших стартовые условия. Как показывает практика, 
таких исследователей переориентировать на новое направление, почти невозможно. У них 
уже есть свои наработки, они уже сделали первые публикации и нацелены на защиту 
кандидатских диссертаций. Уволить их нельзя. Набрать из студентов новых сотрудников так 
же не представляется возможным, тем более выбор в студенческой среде кандидатов, 
достойных сотрудничать с такими высококлассными учёными, занятие довольно трудное и 
длительное.  

Применяется способ принимать специалистов из молодых успешно работающих 
производственников. Однако здесь есть также своеобразные проблемы. Успешно  
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работающие специалисты-производственники не всегда идут в научно-исследовательские 
учреждения, а те, кто приходит, как правило, работая в условиях жёстких требований 
производственных инструкций, порой с трудом преодолевают синдром начальнических 
наставлений. Часто они не способны вести творческие исследования. 

Рассуждая, таким образом, о возможных последствиях в моих научных делах после 
защиты докторской диссертации, я пришёл к выводу, что наиболее выгодно, чтобы мои  
младшие коллеги, настроенные мною на интересную тематику, базирующуюся на разработке 
моих идей, скорее защитили свои диссертации и, моя первейшая обязанность помочь им в 
этом. Таким образом, мне удавалось расширить круг исследований и, кроме того, продлить 
их, так как мои коллеги были существенно моложе меня. Такой подход себя оправдал. И 
спустя почти 30 лет после того, как я принял такое решение, мои коллеги говорят со мной на 
одном научном языке, обсуждают близкие мне проблемы и сделали такой вклад в развитие 
моих стародавних идей, что я не мог себе предположить, что мне удастся когда-нибудь это 
реализовать. 

Опыт продвижения своих идей я использую и в настоящее время. Когда начал 
разрабатывать проблему захоронения радионуклидов в высокотемпературных системах 
областей современного вулканизма, то пришёл к пониманию того, что необходимо 
исследовать теоретические основы. Негативное восприятие идеи на фоне тех политических 
событий, которые привлекали экологические проблемы, возникавшие при использовании 
ядерных технологий, в качестве аргумента в борьбе за власть, потребовало соответствующей 
аргументации. На это накладывались события, связанные с  перераспределением 
финансовых потоков. Приходилось занимать выжидательную позицию и  дождаться более 
устойчивой политической ситуации.  Чтобы не терять время в вынужденном застое в 
разработке теоретических основ захоронения радионуклидов в глубокие недра 
геологических формаций, было решено защитить наши идеи путём  патентования.  В 
условиях перехода к рыночной экономике это мероприятие потребовало значительной 
финансовой поддержки, которая была получены от одного из предприятий Газпрома. Оно 
имело огромные финансовые ресурсы и стремилось освоить новые перспективные 
производства, к которому, несомненно,  принадлежит обращение с ядерными отходами. В 
этих условиях патентодержателем стало АО Бургазгеотерм РАО Газпром и, чтобы эта работа 
развивалась динамично, список авторов патента дополнился, как авторами идеи, так и 
предполагаемыми её реализаторами (представителями Бургазгеотермии и научно-
исследовательской организацией Минатома РФ). Работа над патентами сопровождалась 
дополнительными исследованиями, публикациями и отчётами. В дальнейшем эти 
исследования перешли в Институт вулканологии ДВО РАН и сосредоточились в 
лаборатории, исследовавшей проблемы гидротермального рудообразования в 
гидротермально-магматических конвективных системах. 

Для того, чтобы привлечь большое количество исследователей к этой проблеме в 
авторы статей включались сторонники идеи. Публикации насыщались дополнительной 
информацией. Проработка этой информации становилась глубже, в орбиту этих 
исследований подключились и авторы  отзывов и рецензий. Такой демократический подход 
к  обнародованию пропагандируемых разработок резко расширил круг лиц, 
заинтересованных в их интенсификации. Часть тем уже делегировалась на разные уровни. 
Некоторые соавторы, используя своё соавторство, предприняли самостоятельные шаги в 
поиске партнёров по совершенно разным научным направлениям. 

Так, например, один из авторов был приглашён в Лоуренсовскую Лабораторию в 
США для участия в разработке комьютерных программ, используемых для моделирования 
гидротермальных процессов, происходящих вокруг ядерных источников генерации тепловой 
энергии, загружённых в геологические формации (хранилище радионуклидов в горах Якка, 
Невада, США).  



 45

Привлечение более широкого круга  исследователей для решения проблемы по 
обращению  с радиоактивными отходами, например, за счёт анализа информации, 
получаемой при бурении свехглубоких скважин, позволило включиться нашему Институту в 
соответствующие программы. Одним из этапов, несомненно, является проведение 
специальных научных совещаний, которые в западной терминологии именуются “уорк-
шопами”. На таких рабочих совещаниях отдаётся преимущество более детальному 
информированию участников о полученных разработках, наиболее тесному сотрудничеству 
по координации исследований и публикаций, близкое знакомство между сотрудниками и 
взаимодействие коллективов с целью достижения высокой степени кооперации 
исследований по конкретной проблеме. Всё это сопровождается поддержанием  надёжных 
контактов и каналов связи для достижения уровня постоянных обменов информации, а также 
её обработки и публикации. 

Описывая проблемы мотивации научно-исследовательских работ, автор затронул 
лишь аспект спонтанного их стимулирования, основанного на развитии творческих 
способностей человека и их применение в работе учёного. Однако обстоятельства, связанные 
с развитием цивилизации, побуждают к появлению новых идей и необходимости их 
реализации в условиях развитого общества. Так, например, после окончания  МГУ мне 
хотелось изучать активные вулканы, и я стремился попасть на Ключевскую 
вулканологическую станцию в п. Ключи на Камчатке. Однако обстоятельства сложились так, 
что мне необходимо работать на Паужетских горячих источниках, где уже велись работы по 
разведке геотермальных высокотемпературных вод с целью их извлечения и строительства 
на их базе геотермальной электростанции, которая должна была обеспечить 
энергоснабжение Озерновского рыбокомбината и посёлок Запорожье на южной оконечности 
Камчатки. Откровенно говоря, ехал я туда без особого желания.  

На этом объекте работала команда, энтузиазм которой  был эквивалентен моему. Со 
временем мы все постепенно втянулись в выполнение важной  народно-хозяйственной 
задачи, определённой Постановлением  Совета Министров СССР, и энтузиазм постепенно 
разгорался. По существу, случилось так, что большая часть научных сотрудников 
Паужетской контрольно-наблюдательной станции, в то время входившей в состав 
Лаборатории вулканологии АН СССР, располагавшейся в Москве, посвятила свою научную, 
творческую жизнь развитию геотермальной энергетике на Камчатке и в СССР-России. 
Постепенно возникла внутренняя потребность проявить инициативу по освоению 
геотермальных ресурсов Камчатки.  

На этом пути были годы интенсивного труда и творческих порывов, которые 
сопровождались теоретическими спорами и введением в строй действующих Паужетской 
геотермальной электростанции. Первые неудачи сопровождались их анализом, выявлением 
недоработок, дополнительной проработкой (порой многоразовыми повторными 
исследованиями) и возрождением идеи развития геотермии, которые пропагандировались 
предыдущими исследователями и не только отечественными. 

Так, например, по первоначальным решениям считалось, что для строительства 
Паужетской ГеоТЭС, мощностью 5000 киловатт, достаточно пробурить две скважины, 
глубиной 500 метров.  Однако бурение первой скважины поставило под сомнение 
выполнение этой задачи. Были многочисленные скептики, но победила точка зрения 
энтузиастов, которые предложили удешевить эти исследования, проведением лёгкого 
разведочно-эксплуатационного бурения. Этот проект был реализован, но защищённые 
ресурсы, выведенные продуктивными скважинами, составил, примерно, 2000 квт, что лишь 
частично покрывало энергетические потребности. Несмотря на неполную реализацию 
проекта, после этого этапа исследований появился фактический материал, подкрепляющий 
теоретические выводы, что мощность Паужетского месторождения достаточна, чтобы 
обеспечить значительно большую энергетическую мощность, порядка 50 000 квт. Проблема 
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заключалась  в разработке способов эффективного извлечения высокопараметрического 
геотермального теплоносителя. 

Таким образом, отечественная наука достигла такого уровня исследований, что 
смогла подтвердить предположения научных разработок первых энтузиастов использования 
геотермальных ресурсов в энергетике. Творческие разработки этой проблемы проводились 
многими исследователями. Как правило, в таких проектах трудно установить единоличное 
авторство, но по собственному опыту знаю, что такой творческий труд и научная работа 
дают моральное удовлетворение, мало, с чем сравнимое. Лично я был премирован лишь  ста 
рублями по решению Министерства геологии РСФСР, но эта премия, возможно, самая 
примечательная и не своим размером, а признанием моего участия в столь оригинальном 
предприятии, хотя я и не являлся автором самой идеи строительства геотермальных 
электростанций на геотермальном паре. 

Немногочисленная группа исследователей по развитию энергетики Камчатки на базе 
геотермальных ресурсов, в которую входил и автор, была убеждена, что с этой точки зрения 
Камчатка находится в наивыгоднейшем положении. Начались целевые исследования и 
других  гидротермальных систем, которые могли быть использованы для получения 
извлекаемых геотермальных ресурсов в объёме, достаточном для обеспечения 
Петропавловского промышленного района. В первую очередь предполагалось использовать 
геотермальный пар соседней с Паужеткой  геотермальной системы Кошелевского вулкана. 
Но этот проект не состоялся, так как ближе к Петропавловску находилась Мутновская 
гидротермальная система, и предпочтение  было отдано ей. Однако разработка этого проекта 
началась почти с анекдотического случая, который приключился со мной. 

В 1974 году мы с женой были в круизе по странам юго-восточной Азии. Поскольку у 
меня был некоторый опыт поездок за границу, которые в то время были большой редкостью, 
то руководители группы попросили меня возглавить пятёрку. При этом предупредили, что 
один из наших спутников относится к разряду ненадёжных. Потом оказалось, что этот 
“ненадёжный” товарищ является директором тогда единственной ТЭС и он оказался вполне 
приличным, но  строптивым по характеру. Мне показалось, что это вполне естественная 
реакция на мелочную опеку руководителей группы. Мы вскоре нашли с этим спутником по 
туристической поездке общий язык, выяснили “отношения” и приятно проводили время. У 
меня не было никаких намерений в точности выполнять инструктивные указания наших 
чрезмерно бдительных опекунов, и мы стремились себя развлечь, как это позволяло наше 
понимание сути патриотизма и порядочности. Желание моих спутников я стремился 
удовлетворить в полном объёме, тем более всё это не выходило за рамки “советского 
приличия”. Возможно, такие взаимоотношения и были восприняты моим спутником 
соответствующим образом. Я воспользовался благорасположением моего ответственного 
энергетика и решил обсудить с ним проблему развития геотермальной энергетики на 
Камчатке. Однако он в первый же момент разговора высказался категорически в духе: ”Нет 
на Камчатке геотермальной энергетики и не  может быть”. Конечно, такого отпора я не 
ожидал и даже был на грани резкого ответа. Поскольку  возникла пауза, то продумав 
достойный и неожиданный (шоковая терапия) ответ, решил достойной репликой  вывести 
его из равновесного состояния. На следующий день, не откладывая  на длительный период,  
чтобы осталось впечатление продолжения предыдущего разговора, я сказал, что он является, 
несомненно, знающим управляющим на своём  энергетическом производстве, но как на 
всяком производстве рано или поздно человек исчерпает свои способности, а таких 
«отработанных» специалистов увольняют с работы.  Сделав правдивое заключение об 
окончании его жизненного пути, я тут же предложил из него выход, высказав 
предположение, что в 1983 году на Камчатке будет организован  Институт геотермии, я его 
возглавлю, и возьму его на работу.  

На такое абсурдно-анекдотическое высказывание насчёт перспектив его 
жизнедеятельности мой спутник непроизвольно хмыкнул и ушёл. На следующий день он 
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предложил мне рассказать ему о геотермальной энергетике, сказав, что такого чудака он 
встречает впервые в жизни. Моё “чудачество” продолжалось и в разговоре о геотермии. Дело 
в том, что и я и мои коллеги, да и основоположники этого научного направления, 
пропагандируя его, доказывали его экономическую выгодность, в особенности, на Камчатке, 
что традиционной энергетикой опровергалось. В то время ценообразование на топливо в 
СССР было искажено, что не позволяло оценить экономическую эффективность 
производимого продукта. На этом фоне затраты на капитальное строительство в 
геотермальной энергетике не сопоставимо большие. Главной ценностью геотермальной 
энергетики то, что в дальней перспективе после длительного периода окупаемости 
финансовых кредитов, необходимых на разведку геотермальных ресурсов, их извлечение и 
строительство геотермальной электростанции в суровых климатических условиях Камчатки, 
затраты резко снижаются, приближаясь к минимальным. К тому же, эксплуатация таких 
энергоустановок поддаётся почти полной автоматизации. Вот это всё я изложил моему 
визави. Он всё выслушал, всё хорошо запомнил.  Как показала жизнь, он стал, в конечном 
счёте, главным в продвижении идеи использования геотермального теплоносителя 
Мутновской гидротермальной системы. Путь к принятию этого решения измерялся многими 
годами. 

Прежде всего, мой новый коллега, будучи уже на более высоком посту в 
Камчатэнерго, занимался  проблемой строительства атомной электростанции на Камчатке. 
Эта программа была отклонена из-за недопустимо высокой сейсмичности площадки, 
выбранной под строительство (в чём я ему помогал уже в качестве заместителя директора 
Института вулканологии).  Тогда мой коллега в качестве отступного, только 
продемонстрировав лояльность к геотермальной программе, решил ехать в Госплан СССР с 
предложением начать разведку на геотермальном месторождении, расположенном вблизи 
Петропавловска. Наше предложение использовать для этого вулкан Кошелева, где начались 
уже геолого-разведочные работы, было им отвергнуто из-за большой его удалённости и 
сложностями обслуживания. Приходилось выбирать между Мутновской гидротермальной 
системой и Авачинским вулканом, под которым геофизиками нашего Института 
прогнозировался магматический очаг на небольшой  (2-3 км) глубине. Поскольку технология 
извлечения тепла из расплавленной магмы и нагретых горных пород была в то время, как и 
ныне, не разработана, а на Мутновском вулкане были поверхностные термопроявления, то я 
предложил продвигать Мутновский проект. 

 Какое-то время спустя нам сообщили  руководители области, что совершенно 
неожиданно для них на их хлопоты развить геотермальную энергетику на Камчатке на базе 
гидротерм  Кошелевского вулкана, Госплан СССР выделил 50 млн. рублей на геолого-
разведочные работы на Мутновской гидротермальной системе. 

Это было началом работ, которые затянулись на долгие 20 лет. Стартовые работы 
были энергичными. Геологи Камчатского территориального Геологического Управления 
Министерства РСФСР довольно быстро проникли на объект исследований - Дачные 
термальные источники. Воспользовавшись довольно объёмной информацией, полученной и 
обработанной, они в спешном порядке начали проводить буровые работы. При этом они не 
воспользовались опытом зарубежных исследователей. Первые результаты показали, что эта 
организация не в состоянии проводить соответствующего уровня буровые работы, так как не 
обладали пригодным для этого оборудованием.  

Проведённые работы свидетельствовали о значительных потенциальных 
возможностях Мутновской гидротермальной системы и обстоятельства требовали, чтобы эти 
работы были продолжены на ином уровне. Однако для оправдания своей несостоятельности 
геологи Министерства геологии РСФСР решили прекратить эти работы по причине 
отсутствия необходимого объёма геотермальных ресурсов на данном месторождении. 
Потребовались значительные усилия по мотивации продолжения этих уникальных научно-
опытных работ. Главным аргументом такой мотивации являлось проведение научных 
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исследований, подтверждающих наличие извлекаемых запасов геотермального 
теплоносителя. Поскольку проведенные геологами Министерства геологии РСФСР работы 
не дали информации, достаточной для получения надёжных результатов традиционными 
методами, применявшимися для оценки геотермальных ресурсов Паужетского, 
Паратунского и Больше банного месторождений, то был использован зарубежный опыт  с 
использованием компьютерных программ.  

В Институте вулканологии была организована группа молодых учёных, которые 
владели этим методом. В течение непродолжительного времени были получены 
обнадёживающие результаты, которые свидетельствовали, что разведанный участок 
Мутновской гидротермальной системы обладает значительными извлекаемыми запасами 
геотермального теплоносителя. Эти результаты стимулировали продолжение буровых работ, 
которые уже выполнялись на соответствующем оборудовании. Было пробурено более 90 
скважин роторного бурения, часть из которых могла быть использована в качестве 
эксплуатационных. На основе геотермальных ресурсов, выведенных этими скважинами, в 
настоящее время в ведена в строй действующих Мутновская ГеоТЭС общей мощностью 
более 60 мегаватт (600000 квт). 

Опыт проведения таких горных работ, сопряжённых с творческой деятельностью 
огромных коллективов должен быть обобщён и проанализирован. Тем более, что работы по 
расширению Мутновской ГеоТЭС продолжаются. 

Мотивацией дальнейшего освоения геотермальных ресурсов Мутновской 
гидротермальной системы, несомненно, служит пример уже пройденного этапа творческой 
работы, а также зарубежных аналогов, где имеются ГеоТЭС мощностью более 500 МВт и 
задача расширения Мутновской ГеоТЭС до 300 МВт является реальной. 

Анализ информации позволяет предполагать, что геотермальные ресурсы 
Мутновского геотермального района, в который включены вулканы Горелый, Асача, Опала и 
Толмачёва Дола, оцениваются нами в 10 000 МВт. Таким образом, энергетика Камчатки на 
долгие годы  может быть обеспечена геотермальными ресурсами. 

На мотивацию творческого труда могут влиять и исторические аспекты нашей 
страны. Так, например, после перехода на новую экономику, где окупаемость имеет большое 
значение, дотационные районы нашей страны со слабо развитой инфраструктурой и, в 
особенности, энергетическим обеспечением за счёт привозных энергоресурсов, приходят в 
полный упадок. Населённые пункты реки Камчатки - место традиционного проживания 
русского населения, которое базирует свою жизнедеятельность на лесных и рыбных 
ресурсах, приходит в полный упадок. Как представляется автору, требуются незначительные 
усилия для развития конкурирующей инфраструктуры энергоснабжения за счёт 
геотермальных ресурсов. На восточном склоне Срединного хребта располагается вулкан 
Алней-Чашаконжа, у подножья которого проходит разгрузка высокотемпературных 
гидротерм, почти полного аналога  Паужетских горячих источников, на которых с 1967 года  
работает Паужетская ГеоТЭС. Прогнозные геотермальные ресурсы Киреунской системы, 
расположенной в 70 км от п. Ключи, составляет 200000 квт. Этих мощностей вполне 
достаточно для обеспечения электрической энергией всего народохозяйственного комплекса 
долины  реки Камчатки. Предполагается, что эта оценка геотермальных ресурсов 
Киреунской гидротермальной системы минимальная. Мировая практика свидетельствует, 
что расширение работ в границах всей гидротермально-магматической системы Алней-
Чашаконжа-Киреунская-Двуюрточная позволит получить извлекаемые запасы 
геотермального теплоносителя, достаточные для строительства геотермальных 
электростанций, общей мощностью более 100 МВт. Такие энергетические мощности, 
полученные за счёт экологически сбалансированного источника, что чрезвычайно важно для 
системы реки Камчатки – одного из самых крупных нерестилищ ценных (лососевых) пород 
рыб, помогут по новому организовать труд и быт местного населения и обеспечить 
достойную жизнь. 



 49

Первые шаги решения проблемы сохранения исторических мест обитания населения 
Камчатки сделаны, и они создают стартовые условия для мотиваций творческой, в том числе 
и научно-исследовательской работы, в особенности, молодых людей, малая родина которых - 
долина реки Камчатки. С приходом большой экономически рациональной энергетики, 
наверняка, расширится изучение активных вулканов Центральной Камчатской депрессии, 
среди которых уникальная Ключевская сопка, выбрасывающая продукты извержения 
непосредственно в стратосферу. 

По-видимому, самой важной научной работой может быть изучение проблемы 
увеличения стад лососевых рыб, за счёт искусственного разведения. Несомненно, возникнут 
мотивационные стимулы для развития горнодобывающей промышленности и сельского 
хозяйства 

Традиционными исследованиями для камчатских научных учреждений является 
изучение и прогноз землетрясений. Поскольку Камчатка является одним из секторов 
активного сейсмо-тектонического пояса Тихоокеанского огненного кольца,  организация 
сбора информации о процессах, происходящих в его недрах, и обработка её будут занимать 
внимание мировой общественности, в особенности научной, бесконечно длительное время. 
Камчатско-Курильский регион и прилегающие акватории, являющиеся ареной 
сейсмических, магматических и тектонических событий, с развитым оборонным 
комплексом, богатствами биологических ресурсов и предполагаемых запасов органических 
энергоисточников на шельфе Охотского моря будет с нарастающей степенью во времени и 
пространстве фокусировать внимание не только России, но и всех стран, расположенных по 
периферии Тихого океана. Это ведущий мотив в активизации творческих и научно-
исследовательских усилий населения этих стран. В связи с этим должна стимулироваться и 
учебно-методическая работа в учебно-научном центре Камчатки. 

Молодые исследователи должны настраиваться на научные исследования в 
глобальном масштабе, в том числе и за пределами национальных территорий. Создание 
единого народо-хозяйственного комплекса бассейна Тихого океана должно сопровождаться 
резким повышением производительности творческого и научного труда. Уже в настоящее 
время на Камчатке просматриваются первые шаги в организации такого сбора информации. 
Создаётся единая система наблюдений за событиями разного масштаба. Так, например, 
Опытно-методическая партия (ОМСП), выросшая из недр Института вулканологии, имеет 
телеметрическую сеть, способную обеспечить сбор и предварительную обработку 
сейсмической и вулканологической информации на всей территории Камчатки и Курильских 
островах. Производятся опытно-методические работы по организации газового мониторинга 
активных гидротермально-геотермальных систем, которые рассматриваются в качестве 
объёмного деформографа, сопряжённого с глубокими недрами  современной зоны генерации 
сейсмо-магматических и  гидротермальных событий Камчатки и Курильских островов. Эти 
исследования направлены не только на поиск предвестников землетрясений, вулканических 
извержений, изучение геотермальных ресурсов, но они преследуют цель изучения  
генетической сущности геологических процессов. 

В связи с освоением глобального пространства, прилегающего к Тихому океану, уже  
в настоящее время стимулируется разработка рудных месторождений полезных ископаемых.  
1980 годы были годами бума разведки и добычи золота и меди по периферии Тихого океана. 
В 1980 годов добыча золота была сосредоточена, в основном, в южной Африке, где лишь 
одно месторождение Витваттерсрант давало более 1000 тонн этого металла в год. Но уже  к 
началу 1990-х годов годовая добыча золота на месторождениях, расположенных в пределах 
Тихоокеанского кольца, составила 900 тонн, а южно-африканские месторождения дали лишь 
500 тонн. 

Людям науки хорошо известно, что золото является не только валютным металлом 
(хотя это важный аспект народно-хозяйственного значения), но и является стратегически 
важным в развитии электронной техники. 
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 Приложенные друг к другу пластины (плёнки) золота образуют обменную 
диффузию частиц между собой и, таким образом, усиливают контакты, которые важны при 
передаче электрических сигналов. Надёжность контактов из золота обеспечивает надёжность 
работы компьютерной техники и других наукоёмких производств, которые базируются на 
электронной технике. Бурное развитие компьютерно-электронных технологий мотивирует 
использование золота всё в более возрастающем темпе. Валютно-денежное значение этого 
благородного металла, возможно, отодвигается на второстепенный план. 

В России золото в больших объёмах добывалось на северо-востоке в Якутии и 
Магаданской области. Хотя, как правило, объём добычи  этого металла является 
государственной тайной, но оценки, сделанные по участию СССР-Россия в мировой 
торговле золотом, позволяют считать, что его годовая добыча составила несколько сот тонн. 

 Золото, в основном, добывалось из россыпных месторождений, которые уже давно 
выработаны в других регионах и странах, окружающих Тихий океан. Поэтому мы 
предполагаем, если в настоящее время ресурсы золоторудных месторождений в этих странах 
в подавляющем объёме сосредоточены в коренном залегании, образование которого 
обусловлено гидротермально-магматической деятельностью, то перспективность разработки 
такой золотой минерализации в России трудно переоценить. 

Известно, что гидротермально-магматогенные золотые месторождения относятся, в 
основном, к медно-порфировому типу (до 70%) (Павлова, 1978). В России такого типа 
месторождения не разрабатываются, и поэтому у наших геологов нет надлежащего опыта по 
поиску и разведке. В связи с этим необходимо так настроить учебно-научный процесс, чтобы 
можно было освоить весь объём опытно-теоретических разработок зарубежных 
специалистов. В настоящей работе автор предлагает вниманию, как преподавателей, так и 
студентов информацию по этой проблеме, где в форме, доступной для любого, кто владеет 
основополагающими началами геологических наук, изложены как теоретические, так и 
практические аспекты поиска и разведки золоторудных месторождений гидротермально-
магматического происхождения. 

Автор предполагает, что любой студент, осваивающий горно-геологические науки, 
хочет с молодых лет найти месторождение какого-нибудь полезного ископаемого. Наиболее 
престижно найти редкие месторождения благородных металлов и драгоценных минералов 
(камней). Внутренний настрой россиян всегда стимулировался поиском нового. Мотивация 
этого настроя, наверное, стимулируется на генном уровне. Особенно это свойственно людям, 
стремившихся к Тихому океану, где их потомки построили свои дома. Я полагаю, что эта 
природная мотивация у наших молодых наследников востребует информацию, излагаемую в 
этой книге. 

 
Как организовать мотивацию научных исследований? 
 
1. Если выполняются рекомендации, предложенные в предыдущих 

главах, то проблема мотивации в принципе будет частично решена, 
за счет развития способности  у студентов к самовыражению 
своих стремлений, побуждаемых здоровым организмом. 

2. Последующие части работы призваны обеспечить мотивацию 
творческой деятельности любого человека, который желает 
соприкоснуться с науками о Земле. 
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            Часть 2. Вода – рабочее тело  геологических процессов. 
 

«На войне, в пыли походной, в летний зной и холода, лучше нет простой 
природной из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, лучше нет 
воды холодной, лишь вода б была вода….» (Твардовский А.Т. –Василий Теркин) 

 
2.0. Введение. 

В авторском предисловии мною рассматривались особенности деревенской 
цивилизации, в которой взаимодействие человека и окружающей среды настолько 
естественно, что приходится принять точку зрения о природном генезисе этих 
взаимоотношений. Человек этой цивилизации на уровне подсознания осваивает эти 
соотношения и проходит стадию обучения  этому непротиворечивому взаимодействию на 
уровне постепенного перетекания неживой и живой природы друг в друга. 

Однако урбанизация человеческой цивилизации, которая вызвана бурным 
прогрессом промышленного производства в хозяйственном комплексе, постепенно  
изолирует человека от окружающей первобытной природы, породившей человека и 
обеспечивающей его существование в условиях планеты типа Земли  и Солнечной системы. 

Мне представляется, что решение главной проблемы соотношения человека и 
сопряженного с ним остального животного мира философами древней Греции, которые 
обосновали его отделение от этого мира, является началом разрыва связей между этими 
двумя субъектами до этого времени, представлявшиеся единым целым. В древних религиях 
исповедывалась философия происхождения людей от некоторых животных, что и позволяет 
автору придерживаться выше изложенной точки зрения. 

Такое вступление вызвано тем, что, по моему мнению, имеется необходимость 
определиться, что от чего отделилось и обнажить те связи, разрыв которых может создать 
проблемы существования человека на Земле и даже возможно самой живой природы.  

Мне кажется совершенно очевидным, что главным посредником в соотношении 
человека, живой и неживой природы является вода, которая, образно, сопоставима с кровью 
в организме животного, которая обеспечивает его взаимоотношение с окружающей средой. 
Вода пронизывает все сферы, с которыми непосредственно связан животный мир, в том 
числе и человек. Она организовала происхождение живой природы. Вода является основой 
глобальной  экологической  системы. Деятельность последней, в первую очередь, 
обеспечивается соответствующей микроструктурой этого сложного химического 
соединения. Поэтому в предлагаемой работе мы уделяем наиболее полное  внимание этому 
субъекту геологических процессов. 

Распространение этих знаний на уровне дошкольного, школьного и вузовского 
образования, по нашему мнению, должно быть основой становления сознательного члена 
общества. Необходимость усвоения этих знаний в период урбанизации человеческого 
общества на уровне подсознания каждым членом земной цивилизации – задача архиважная. 
Возможность её реализации подтверждается тем, что россияне ещё недалеко отошли от 
сбалансированной «деревенской цивилизации». 

 
2.1. Глава 1. Роль воды в образовании окружающей среды. 
 
Проблема роли воды в геологических процессах, в результате которых 

сформировалась среда обитания человека, поднималась рядом исследователей, основные 
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представления которых изложены в монографии Григорьева С.М. (1971). В этой части 
работы будут приведены данные из этой работы в нашей редакции. 

В предисловии к монографии Григорьева С.М. известный специалист по 
гидрогеологии Макаренко Ф.А. отмечал: «Тридцать лет назад В. И. Вернадский (1942-1960) 
в очерке «Опыт гидрохимии и геохимии вод Земли» писал: «Мы смотрим в будущее, в эпоху 
в начале взрыва — по интенсивности небывалого — научного творчества. То, что мы знаем 
теперь, изменится в чрезвычайной степени в течение одного поколения до неузнаваемости. 
Это мы должны учитывать» (т. IV, кн. 2, стр. 565—566).  

Предвидение великого русского ученого полностью подтверждается развитием 
как естественных, так и технических наук. Большие успехи достигнуты в изучении и 
освоении поверхностных вод и подземного стока; продолжается разработка научных 
проблем гидрогеологии, гидрохимии и геохимии вод Земли, в том числе и глубинных вод. В. 
И. Вернадский (1942-1960) постоянно подчеркивал их значение, но справедливо считал, что 
« глубинные воды сейчас почти нацело выходят из поля научного зрения» (т- IV, кн. 2, стр. 
297). В состав глубинных вод он включал пары, соленые воды и рассолы, общее количество 
которых, по его мнению, сопоставимо с массой всей воды в Мировом океане.  

Надо отметить, что до настоящего времени воды, проникающие в самые нижние 
слои земной коры, почти не принимались во внимание, в качестве крупной движущей силы в 
глубинных процессах и рассматривалась чаще лишь как химически: активная среда в пре-
образованиях вещества земных недр. Наиболее смелыми высказываниями являлись те, в 
которых глубинные воды рассматривались как составная часть общего энергетического 
механизма подземной гидросферы и ее эволюции в ходе развития Земли и земной корм. 

Предлагаемая читателю книга С. М. Григорьева по существу является первым 
опытом разработки представлений о процессах взаимодействия глубинных вод и пород, 
которые, по его мнению, играют роль главного фактора в образовании земной коры. 

Основная и определяющая роль, по мнению автора, принадлежит процессам, 
протекающим в тех слоях земной коры, где проходят изо- термические поверхности 
критической температуры воды (3740С) «нее растворов (425-450°С). Вода между этими 
изотермическими поверхностями находится в постоянной вертикальной циркуляции. В виде 
жидких растворов она проникает к изотерме ~ 450° С, где переходит в надкритический пар, 
вещества, содержащиеся в ней, выпадают, цементируя породы. Образующийся 
надкритический пар перемещается вверх, принося с собой летучие вещества, в том числе 
кремнезем.  

В результате такой «вечной» вертикальной циркуляции паров и водных растворов 
возникает особая оболочка, верхней границей которой является поверхность Конрада, а 
нижней - поверхность Мохоровичича. Выщелачивание жидкими нисходящими растворами 
пород между этими поверхностями делает, по мнению автора, оболочку более проницаемой, 
вследствие чего происходит постоянное перемещение водных, главным образом 
надкритических, растворов из коры материков в кору океанов и далее - в океаны. Эту обо-
лочку автор назвал «дренажной» оболочкой земной коры. 

Значительный интерес в объяснении вопросов развития земной коры 
представляет идея автора о постоянном круговороте твердого  вещества земной коры и 
верхней мантии. 

Эта идея высказывалась и раньше. К. Е. Даттон, например, считал, что материки, 
особенно горы, в результате эрозии становятся легче и всплывают, а дно морей и океанов 
под нагрузкой осадочных пород погружается. Логически рассуждая, он утверждал, что такое 
положение возможно только при круговороте вещества, которое, погружаясь в мантию под 
океанами, перемещается затем под материки и там входит в кору материков. Однако 
каждому ясно, что такой круговорот без коренного преобразования твердого вещества 
невозможен — он противоестествен. Легкие осадочные породы, накапливаясь на дне океана, 
не могут погружаться в пределы верхней мантии, состоящей из пород с более высокой 
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плотностью. Не может всплывать в пределы материков и вещество мантии, ибо материки 
существуют постольку, поскольку они состоят из вещества менее плотного, чем вещество 
мантии. 

Вклад Григорьева С.М. в решение этой проблемы состоит в том, что им сделана 
попытка найти тот постоянно действующий механизм, который увеличивает плотность 
пород, погружающихся в недра, и наоборот, уменьшает плотность пород, всплывающих из 
мантии. Этот механизм он видит в выщелачивании нисходящими растворами компонентов, 
растворимых в жидкой воде, из пород, поднимающихся выше изотермы критического 
состояния растворов, т. е. выше поверхности Мохоровичича. Плотность же морских 
осадочных пород, наоборот, растет, ибо породы опускаются, а водные растворы, поднимаясь 
в океан, цементируют их веществами, выпадающими при охлаждении растворов. 

Рассмотрение круговорота твердого вещества земной коры и верхней мантии 
подтверждает, как показывает автор, направленность этого процесса во времени, как в 
результате выпадания из круговорота веществ, накапливающихся в водных растворах, так и 
в результате вертикального перераспределения веществ по высоте в соответствии с их 
свойствами и условиями, господствующими в недрах. 

В книге приведены также доводы о неисчерпаемости и «вечной» 
возобновляемости не только геотермического тепла, но и минеральных ресурсов, 
необходимых для промышленности и сельского хозяйства. Наиболее приемлемыми путями 
извлечения минерально-энергетических ресурсов из недр, по мнению Григорьева С.М. 
(1971), является бурение скважин в пределы дренажной оболочки, которая заполнена горя-
чими водными, в том числе надкритическими, растворами.  

Возможность объяснения с единой точки зрения широкого круга явлений 
привлекает большое внимание к этой работе. 

Несмотря на гипотетичность идеи Григорьева С.М. (1971) о дренажной оболочке и 
недостаточную еще разработанность представлений об образующем ее сложном водном 
механизме, в книге убедительно проиллюстрировано, как важно учитывать значение воды в 
решении проблем земной коры. Именно эту мысль высказал В. И. Вернадский (1942-1960), 
который писал: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, 
которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, 
геологических процессов» (т. IV, кн. 2, стр. 16). 

Экономическое благополучие человеческого общества зависит от двух видов 
минерально-энергетических ресурсов. Во-первых, это вечно возобновляемая продукция 
фотосинтеза, в которую входят самые различные вещества растительного и животного 
происхождения. Сюда же входят гелио- и гидроэнергия и энергия приливов и отливов. 

Во-вторых, это не возобновляемая, а постепенно исчерпываемая продукция 
горнодобывающей промышленности. Добыча полезных ископаемых поглощает наибольшее 
количество человеческого труда, особенно при удовлетворении возрастающих потребностей 
в топливе и минеральном сырье. Легкодоступные месторождения полезных ископаемых уже 
разведаны, и приходится не только искать, но и добывать руды и топливо со все больших 
глубин. Поиски нефти, например, ведутся на глубинах до 6-7 км. 

Подобные поиски особенно трудоемки главным образом потому, что 
закономерности формирования земной коры и заключенных в ней месторождений полезных 
ископаемых во многом еще не ясны. Поэтому к важнейшим проблемам геологических наук в 
первую очередь относится проблема происхождения земной коры и проблема формирования 
ее вещественного и химического состава. 

Однако до настоящего времени наука не располагает такими идеями, которые 
могут однозначно объяснить всю совокупность явлений и факторов, связанных с 
возникновением и развитием земной коры; нет даже таких, которые удовлетворительно 
объясняли бы отдельные наиболее важные вопросы. 
К еще нерешенным вопросам относятся, например, такие: 
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Что такое граница Мохоровичича и каковы ее природа и происхождение? » 
Каково происхождение других сейсмических границ, поверхности Конрада, волноводов, 
слоев с высокой электропроводностью? 
Почему материковая кора имеет большую мощность, чем кора под океанами? „ 
В чем причина резкого различия состава коры суши и коры океана? 
Почему материки возвышаются над дном океанов крутым береговым склоном? „ 
В чем причина сосредоточения материков в северном полушарии. 
  Дрейфуют ли материки? 
Почему материки, с которых реки ежегодно сносят 12 км3 твердой взвеси, не смываются за 
10 млн. лет, достаточных для полной денудации их, а существуют миллиарды лет? 
Куда поступает и во что превращается вещество, смываемое с материков в океаны, и почему 
слой осадков на дне океанов равен только 1—3 км, тогда как при существующих темпах 
денудации вещества суши только за 1 млрд. лет на дне океанов должен был бы 
накапливаться слой осадков мощностью не менее 30 км! 
Каким образом на материках сохраняются породы и ископаемые флора и фауна с возрастом 
до 1 млрд. и более лет, если на протяжении 1 млрд. лет материки лишь за счет речного сноса 
должны были бы уменьшать свою высоту в среднем на 80 км! 
Каковы действительные причины и энергетические источники горообразования на суше? 
Почему горные области сложены осадочными породами преимущественного морского 
происхождения? 
Какими силами вызывается складчатость в пластах пород и почему ее интенсивность растет 
с глубиной их залегания? 
Чем объясняется весьма длительное прогибание геосинклиналей, где на длинных и узких 
поясах накапливаются многокилометровые толщи пород осадочного происхождения? 
Каково происхождение сил, преобразующих мощные осадочные накопления геосинклиналей 
в горные области? 
Какими процессами вызываются явления обратной последовательности, в силу которых на 
больших площадях молодые породы лежат ниже более древних? 
Какова действительная роль органического вещества в энергетике и геохимии земной коры? 
Чем обеспечивается длительное существование растительности на Земле, если ресурсы 
углекислоты атмосферы и углекислоты, растворенной в воде океанов, могут быть исчерпаны 
на протяжении всего 30—50 лет? 
Как возвращаются в круговорот те массы двуокиси углерода, которые в огромных 
количествах постоянно захороняются в осадочных породах дна океана в виде карбонатов? 
Может ли глубинная нефть иметь органическое происхождение или ее наличие доказывает 
возможность неорганического происхождения нефти? 
Правы ли те, кто утверждает, что таяние льдов Антарктиды приведет к повышению уровня 
воды в океане и к затоплению суши, возвышающейся сейчас над уровнем океана на 80—90 
м! - 
Чем объясняется почти полное отсутствие землетрясений в Антарктиде? 
Почему в Мировом океане повсеместно наблюдаются положительные аномалии силы 
тяжести, возрастающие с глубиной океана? 
Почему на материках преобладают отрицательные гравитационные аномалии, которые тем 
больше, чем выше местность над уровнем океана? 
Какими причинами вызывается появление срединных хребтов в океане, образующих 
сложную систему общей протяженностью свыше 60 000 км? 
Под влиянием каких усилий образуются глубокие разломы в коре океанов? 
Почему каждому материку в его антиподе соответствует глубоководная область океана? 
Каковы причины и энергетические источники длительной вулканической деятельности? 
Каков механизм, обеспечивающий многократность подвода лавы к вулканам? 
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Почему количество вулканов на суше равно всего нескольким сотням, тогда как в океанах их 
насчитывается несколько десятков тысяч 
Каково происхождение лав и пеплов, выбрасываемых вулканами? 
Почему  среди продуктов  вулканических извержений преобладает  вода?        Можно ли 
вызвать искусственное извержение вулканов?    
Что встретит сверхглубокая скважина у поверхности Мохоровичича?     -Почему тепловой 
поток из недр земной коры не зависит от наличия гранитов, являющихся породами, наиболее 
богатыми радиоактивными элементами? 
Почему случаи необычайно высокого теплового потока встречаются не в горах, где имеются 
мощные многокилометровые слои гранита, а в дне океана? 
Каковы источники хлористых и других солей, накопившихся в океане, и куда поступают 
карбонаты, сносимые реками в океан? 
Почему в воде океанов накопилось в 50 раз больше хлористого натрия, чем более 
растворимого хлористого калия? 
Откуда поступают сотни миллиардов тонн солей марганца, железа, никеля, кобальта и 
многих других элементов, скопившихся в глубоких частях океанов в виде железо-
марганцевых и других конкреций? 
В чем причины и энергетические источники электрических токов, вызывающих магнитное 
поле Земли, его вековые и быстротечные вариации? 
Чем вызывается западный дрейф магнитного поля Земли? 

Эти и множество других вопросов, которые легко назовет любой геолог, особенно 
специалист по проблемам образования месторождений рудных и других полезных 
ископаемых, смогут найти свое однозначное решение только тогда, когда будут созданы 
научные основы теории, решающей проблему происхождения и развития земной коры. До 
сих пор для каждого вопроса, для каждого явления в большинстве случаев предлагается свое 
частное решение. Поэтому многие гипотезы противоречат и даже взаимно исключают друг 
друга или носят сугубо частный характер. 

Разрабатывая на протяжении уже более 20 лет вопросы образования горючих 
ископаемых и их месторождений Григорьев С.М. (1971) часто касался общих вопросов 
образования и развития земной коры, решаемых в смежных с его специальностью областях 
геологических знаний, и, может быть, именно это позволило ему отойти от обычно принятых 
путей в поисках решений трудных вопросов, так часто встающих перед геологом. 

Найденные Григорьевым С.М. (1971) решения явились результатом изысканий в 
смежных областях науки. Именно такого рода поиски всегда поддерживал Г. М. 
Кржижановский, который говорил: «Ищите на стыках наук — свет идет от сопредельных 
знаний».  

Григорьев С.М. (1971) пытается рассмотреть вопросы, связанные с 
геологической ролью преимущественно тех глубинных вод, которые в виде рассолов и 
надкритических паров находятся над поверхностью Мохоровичича. На основе известных 
данных о поведении воды при повышенных температурах, им развивается представление об 
особой дренажной оболочке земной коры, которая образовалась в результате «вечной» 
вертикальной циркуляции восходящих водяных паров и нисходящих водяных растворов в 
тех слоях земной коры, где проходят изотермические поверхности критического состояния 
воды и водных растворов. Это представление, по убеждению автора, позволяет однозначно 
объяснить, как показано в книге, многочисленные, весьма важные геологические вопросы, не 
имеющие общепризнанных решений. Несмотря на то, что вода всегда привлекала 
пристальное внимание ученых, ее роль еще не так давно признавали, главным образом, во 
влиянии на рельеф земной поверхности. 
Исследования, выполненные В. И. Вернадским, А. Е. Ферсманом, Б. Б. Полыновым, А. П. 
Виноградовым, Д. С. Коржинским, Н. С. Курнаковым, Г. В. Богомоловым, В. И. Влодавец, О. 
К. Ланге, Ф. А. Макаренко, 3. А. Макеевым, В. А. Николаевым, А. А. Сауковым, В. В. 
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Щербиной, А. В. Щербаковым и многими гидрогеологами, показали действительное 
значение и определяющую роль воды в формировании месторождений многих минеральных 
веществ, открыли новые возможности практического использования минерально-энер-
гетических ресурсов, заключенных в водах поверхностного и подземного стоков. 

Однако основные результаты этих исследований относятся к водам суши и притом 
только к тем, которые находятся в верхних слоях земной коры мощностью не более 10 км. 
Воды коры океанов и воды нижних слоев земной коры и верхних горизонтов мантии, как 
правило, не служили главными объектами исследований. Это определяется тем, что о 
составе, количестве и свойствах таких действительно глубинных вод отсутствуют 
достоверные сведения. Не больше известно и о физико-химических условиях, 
господствующих там; нет однозначных представлений о свойствах пород земной коры у ее 
нижних границ. Чаще встречаются мнения о полной непроницаемости глубинных пород и о 
полной неподвижности вод, заполняющих небольшие объемы пустот, которые якобы не 
имеют никакой связи с водами верхних слоев земной коры. Однако все более высказывается 
соображений о том, что вода находится в породах всей толщи земной коры и что именно 
такая глубинная вода преимущественно в виде рассолов и надкритической фазы ( 
Макаренко, 1966) составляет главную и наибольшую массу вод земной коры. Эти воды 
имеют определенную подвижность и, во всяком случае, обмениваются с водами средних и 
верхних горизонтов коры. 
Работа Григорьева С.М. (1971), выполнена в междисциплинарных областях нак о Земле и 
является пионерской. 
 

2.2. Глава 2.   Внутреннее строение Земли. 
 

Земля по форме очень мало отличается от шара. Она лишь сплюснута вдоль оси 
вращения на 42,8 км. Экваториальный радиус земного шара 6 378 245 м, полярный - 6 356 
863 ж. Средний радиус шара, равновеликого земному, приблизительно равен 6370 км. 
Объем Земли 1080•1024 см3, или 1080-109 км3; ее масса 5980-1024 г, или 5980 • 1018 т. 

Во внутреннем строении земного шара на основании сейсмических исследований 
обнаруживается четкое деление на кору, мантию и ядро. Каждая из этих структурных 
составляющих делится менее четкими границами на некоторое число сфер. 

Породы, слагающие мантию Земли, неодинаковы; сверху они менее плотны. 
Скорость сейсмических продольных волн в пределах мантии возрастает с глубиной от 7,8 до 
13,6 км/сек. На глубине 2900 км она резко уменьшается до 8,1 км/сек. Поперечные 
сейсмические волны проникают только до этой же глубины. С глубины 2900 км и до центра 
земного шара лежит вещество, слагающее ядро. Внутри ядра также обнаружена сферическая 
поверхность, которая отделяет так называемое ядрышко, или внутреннее ядро. Диаметр 
ядрышка 2500—3000 км. 

На основании того, что поперечные волны не проходят в ядро, считается, что оно 
находится в жидком состоянии. В каком виде находится вещество ядрышка — в виде ли 
жидкости или в твердом состоянии, установить еще не удалось. 

На основании данных, полученных в результате изучения Земли сейсмическими и 
другими косвенными методами, можно считать, что средняя плотность вещества оболочек, 
слагающих Землю, хотя и не равномерно, растет с глубиной. Сведения о глубине залегания 
границ, отделяющих мантию от земной коры, ядро от мантии и ядрышко от ядра, а также 
средние значения плотности пород, слагающих оболочки, приведены в табл. 1. 
Если о долевом участии оболочек земного шара в его объеме можно судить с большой 
достоверностью, то об их массе судить значительно труднее, так как нет никаких сколько-
нибудь достоверных сведений о плотности вещества и его химическом составе в недрах 
Земли. К наиболее объективным данным о свойствах вещества недр земного шара относятся 
только данные о скорости распространения 
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сейсмических волн. Но на скорость волн влияет большое число факторов, в том числе 
плотность, пористость, химический состав, прочность, температура, давление, агрегатное 
состояние и др. Поэтому нет возможности однозначно решить вопрос о плотности вещества, 
слагающего оболочки Земли и ее ядро. 

Понятие «земная кора» возникло еще тогда, когда предполагалось, что Земля 
образовалась как огненно-жидкое тело, на поверхности которого вследствие охлаждения 
образовалась тонкая кора из наиболее высокоплавких и наиболее легких «шлаков». 

В настоящее время доказано, что земной шар сложен из твердого вещества, и зем-
ной корой считают слои, находящиеся выше поверхности, на которой скорость 
распространения сейсмических волн возрастает на 1-2 км/сек. Эта поверхность получила имя 
открывшего ее югославского ученого А. Мохоровичича (Mohorovicic A., 1910, 1927). Она 
отделяет земную кору от мантии - следующей оболочки Земли, состоящей из более плотных 
и более прочных твердых пород. 

Земная кора, если под этим понятием понимать все виды вещества, находящиеся 
выше поверхности Мохоровичича, состоит из литосферы, гидросферы, атмосферы и 
биосферы (табл. 2). 

Различают две основные разновидности земной коры: кору материков и кору 
океанов. Они отличаются как по составу, так и по мощности. Мощность коры суши, 
занимающей площадь 149 млн. км2, 
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в среднем равна 37 км, а мощность коры океанов на площади 361 млн. км2 равна в среднем 
всего 7 км. 

Как на суше, так и под океанами поверхность земной коры покрыта осадками, 
состоящими из песчаников, глин и карбонатных пород. На материках их мощность больше, 
местами она достигает 20 км, на дне океанов мощность осадков невелика и колеблется от О 
до 3 км. Существенным отличием коры материков от коры океанов является то, что на 
материках имеется мощный (15—20 км) слой гранитов. Ниже гранитной оболочки, вероятно, 
находится слой базальтов примерно такой же мощности. Граница между гранитами и 
базальтами получила наименование поверхности Конрада. Под океанами кора состоит 
только из базальтов, мощность слоя которых в среднем составляет около 5 км. 

Общая характеристика физических слоев коры по данным Н. А. Беляевского и В. 
В. Федынского (1963) приведена в табл. 3. 
 
 

 
Средняя плотность земной коры 2,8 г/см3, под корового слоя - 3,3 г/см3, скорость 

прохождения продольных волн б и 8 км/сек соответственно. Кора делится не только на 



 59

континентальную и океаническую, но и имеет большое число разновидностей. П. Н. 
Кропоткин (1962) выделяет 8 типов земной коры, отличающихся по мощности и по 
характерным для каждой из них аномалиям силы тяжести. Кора материков обычно 
характеризуется большой мощностью и наличием отрицательных гравитационных аномалий. 
По этим признакам в ней выделены следующие типы: 

1) мощная кора складчатых хребтов и поднятых участков и платформ (Н = 50—80 
км, Δg- от +550 до +200 мгл); 

2) кора менее приподнятых областей (Я=30—60 км, Δg от —300 до +50 мгл)', 
3) кора невысоких равнин и шельфов (Н =15—40 км,Δg от —100 до + 100 мгл) - 

подразделяется на: 
кору стабильных докембрийских эпипалеозойских платформ с поверхностным или 

неглубоко залегающим фундаментом (Н = 25—40 км); 
кору с резко сокращенной мощностью фундамента. 
В областях океанической и субокеанической коры П. Н. Кропоткин выделил 5 типов: 
1) кора внутренних морей Н = 20-30 км, Δg от -50 до +200 мгл) с мощным комплексом 
осадков (10—15 км), залегающих на «базальтовом» слое; 
2) глубокие части окраинных морей (Н = 7—25 км, Δg от +150 до +450 мгл); 
3) океанический   тип   коры — материковый   склон,    подводные   хребты, вулканические 
острова (H = 10—20 км,  Δg- от +50 до +200 мгл); 
4) кора глубоководных желобов (H =5—17 км, Δg более 250 мгл); 
5) кора глубоких частей Мирового океана (H = 3—15 км, Δg от +150 до +450 мгл). 

Полдерварт (1957) выделяет два резко отличных региона: глубинная океаническая 
область, площадь которой равна 268-106 км2 со средней глубиной океана 4,5 км (мощность 
коры дна под этой площадью составляет всего 6 км), и область континентального щита 
площадью 105 • 106 км- и средней высотой над уровнем океана 0,75 км. Мощность 
континентальной коры 35 км. Он различает также две переходные области: область молодых 
складчатых поясов, площадь которых равна 42-106 км2, с мощностью коры 14 км, и 
субокеаническая (континентальные платформы и склоны, а также краевые глубоководные 
рвы), площадью 93-106 км2, с мощностью коры 18 км. Остальные 2 • 106 км2 суши, в 
основном, приходятся на вулканические острова, расположенные в пределах глубинной и 
субглубинной областей. 

Из общей массы земной коры по объему на долю материковой приходится 69%, 
или 5,5-109 км3, и на долю океанической — 31%, или 2,5-109 км3. 

Необходимо отметить, что поверхность Мохоровичича залегает на определенной, 
характерной для данного рельефа местности, глубине независимо от возраста пород, 
слагающих земную кору. Так, например,, поверхность Мохоровичича проходит на глубине 
40 км как в Балтийском щите, где породы имеют древнейший возраст, достигающий 3 млрд. 
лет, так и в молодых складчатых сооружениях Кавказа. 

Еще недавно считалось, что земная кора в отличие от мантии сложена породами, в 
которых скорость продольных сейсмических волн соответствует скорости в гранитах и 
базальтах. Однако работами, проведенными главным образом на протяжении 
Международного геофизического года (МГГ), выявлены случаи, когда поверхность 
Мохоровичича проходит в области скоростей сейсмических волн, превышающих 6—7 
км/сек. Такие скорости не могут иметь места в граните и базальте. И сейчас неясно, что же 
такое земная кора, ибо плотность пород, лежащих над поверхностью Мохоровичича, иногда 
характерна для пород верхних слоев мантии, а не для коры. Земная кора суши резко 
отличается от коры океана по химическому и минеральному составу. И та и другая еще более 
отличаются от вещества мантии как по плотности и прочности, так и по химическому 
составу, однако сведения о составе вещества мантии весьма ограниченны (Белоусов 
В.В.,1964, Магницкий, 1965, Планета Земля, 1961, Сауков, 1966). 
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О природе и происхождении земной коры высказано множество гипотез, ни одна 
из которых не дает удовлетворительных объяснений причин различия состава и мощности 
коры суши и океанов. 
                Вильсон Т.(Wilson, 1957) высказал предположение, что земная кора, так же как 
гидросфера и атмосфера, образовалась из вещества мантии вследствие вулканических 
извержений, выбрасывающих выплавившиеся в недрах мантии легкоплавкие вещества 
(начальной поверхностью Земли Т. Вильсон принимает поверхность Мохоровиича). В 
результате этих вулканических извержений прежняя поверхность Земли осталась глубоко 
под слоем изверженных пород. 

Такое предположение мало приемлемо не только потому, что (как следует из 
данных, которые он приводит) приход вулканического вещества в последние столетия 
составляет всего около 0,8 км3 в год, а речной снос вещества с материков за год превышает 
12 KMS, но и потому, что оно не объясняет различий коры материков и океанов. 

Для объяснения причин появления континентальной и океанической коры, а 
также континентов и океанов были предложены гипотезы, привлекающие различные 
космические факторы. 

 Альфвен Г. в 1963 г. выдвинул гипотезу, объясняющую образование континентов 
тем, что 3-4 млрд. лет назад Луна, якобы бывшая самостоятельной планетой, настолько 
приблизилась к Земле, что разрушилась, часть ее упала на Землю и образовала материковую 
земную кору, неравномерно покрывающую поверхность Земли: другая часть стала нашим 
спутником - Луной, а мелкие частицы - метеоритами. 

 Дж. Дарвин в 1911 г. высказал гипотезу, по которой ложе Тихого океана 
образовалось в результате отрыва части земной поверхности, которая превратилась в нашего 
спутника - Луну. Эта идея и сейчас находит многочисленных последователей (О. Опенгейм, 
Р. Швинер, Г. Квиринг, Г. И. Берлин, Е. Краус и др.). 
Одни ученые полагают, что Земля охлаждается и сжимается, другие, наоборот, находят 
доказательства бурного увеличения земного шара. Имеются и попытки объяснить 
наблюдаемые явления и факты конкретными процессами, течение которых возможно либо в 
земной коре, либо в породах мантии Земли. Так, В. В. Белоусов (1962)  разрабатывает 
радиомиграционную гипотезу, по которой образование континентов, обогащение 
материковых толщ кремнием, тектонические и вулканические процессы связаны с 
дифференциацией вещества мантии Земли и с выделением из нее богатых радиоактивными 
веществами пород. Такие породы, близкие по составу к гранитам, по его мнению, всплывают 
к поверхности земной коры и вызывают подъем, плавление и другие процессы, требующие 
тепловой и механической энергии. Многократные аналогичные явления в одних и тех же 
местах, по В. В. Белоусову, связаны с тем, что дифференциация проходит в разных «этажах» 
мантии не однократно, а последовательно. 

В последние годы В. В. Белоусов (1966, 1968) пришел к выводам, что поверхность 
Земли сначала прошла стадию гранитизации, когда «В архее земной шар был весь более или 
менее равномерно покрыт материковой корой, которая в дальнейшем лишь увеличивалась в 
мощности». Затем в конце палеозоя, по его мнению, наступил перелом, когда в кору 
поднялся ультраосновной материал, расплавивший материковую кору и погрузившийся 
обратно в мантию; в результате «... на месте материковой коры образовалась кора 
океанического типа». Процесс дальнейшей океанизации коры суши, как он считает, будет 
продолжаться и далее. 

Эта гипотеза, как и другие, базирующиеся на процессах дифференциации 
вещества мантии, непригодна для объяснения длительного существования материков и 
океанов. Кроме того, эта гипотеза находится в непримиримом противоречии с законами 
физики и механики, по которым менее плотное вещество никак не может погрузиться в 
более плотное. Поэтому всплывшее на поверхность Земли ультраосновное вещество после 
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растворения в нем мощных толщ материковой коры не могло уйти в мантию, как допускает 
В. В. Белоусов. 

В. А. Магницкий (1965) выдвинул идею процесса образования материковых толщ 
и обогащения их кремнием. По его представлению, кремний выделяется из пород мантии в 
результате реакции 
                                  2MgSi03 → Mg2SiO4 + Si02. 
Эта реакция должна по термодинамическим соображениям протекать в слоях мантии, 
находящихся на глубине не более 500 км. На больших глубинах более устойчивым является 
MgSi03. Это представление может помочь понять обогащение материковых пород кремнием, 
но оно не объясняет, почему материковые толщи возвышаются над дном океана почти на 5 
км. Выделение Si02 в пределах верхней мантии должно было настолько же уменьшить объем 
пород, насколько увеличился объем земной коры. Суммарный эффект от процесса 
дифференциации продуктов по приведенной выше реакции не может существенно сказаться 
на уровне дневной поверхности. Такой же суммарный эффект неизбежен и при 
осуществлении процессов серпентинизации. В этих процессах видит решение загадки 
возникновения континентов X. X. Хесс (1957), который уже на протяжении 25 лет развивает 
идею об увеличении пород мантии Земли при превращении их в земную кору за счет 
присоединения к оливинам воды с образованием серпентинов, имеющих состав, отвечающий 
формулам: 
                         3Mg•2Si02•2H20    или   Mg3(OH)4Si205. 
При этом уменьшается плотность пород и они, якобы, всплывают на более тяжелых породах 
мантии. Отвечает действительности в этом представлении то, что плотность пород за счет 
присоединения воды уменьшается. Однако вода, которая, присоединилась к породам верхней 
мантии, должна была выйти из более глубоких горизонтов мантии, где вследствие этого 
произойдет соответствующее увеличение плотности остающегося вещества и уменьшение 
его объема. Суммарный эффект такого перемещения воды снизу вверх равен нулю. 

Имеются и более радикальные точки зрения на причины появления границ 
(Лодочников, 1939), обнаруживаемых при сейсмических исследованиях Земли. Так, А. Ф. 
Капустинский (1958) считает, что они связаны с изменениями в строении внешних 
электронных оболочек атомов, происходящими под влиянием давления. Внешние электроны 
при давлеяиях, существующих на глубине залегания поверхности Мохоровичича, якобы, 
переходят на незаполненные уровни энергии, и электронные оболочки приобретают более 
плотную упаковку. Аналогичными превращениями в строении электронных оболочек он 
объясняет и увеличение плотности вещества ядра Земли и переход его в «металлическое 
состояние». 

Однако поскольку нижняя граница земной коры находится на относительно 
небольшой глубине, особенно под океанами, и к тому же на весьма различной, объяснение, 
связанное с изменениями строения атомов под влиянием давления, не может быть 
применимо для обоснования появления границы Мохоровичича. 

Большое внимание анализу проблемы происхождения земной коры и созданию 
гипотезы, которая должна вывести науку о земной коре из тупика, уделил Д. Кеннеди (1961). 
Он считает, что представлению о сиалической коре океанов и сиалическом составе коры кон-
тинентов, плавающих на более плотном симатическом субстрате, противоречат следующие 
факты, 

«1. Большие площади материков, эродированные до уровня моря, могут внезапно 
оказаться поднятыми на тысячи футов вверх. 

2. Законы физики нарушаются тем, что осадки с низкой плотностью, по-
видимому, способны сместить породы более высокой плотности; прогибы осадков низкой 
плотности, вероятно, опускаются в субстрат, обладающий большей плотностью. 

3. Скорость теплопередачи из недр Земли через материки, горные хребты и 
океанические бассейны, в первом приближении, одинакова. 
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4. Срок жизни материков и горных хребтов значительно больше, чем это можно 
было бы ожидать по скорости эрозии». 

Д. Кеннеди видит разгадку трудных проблем, связанных с образованием легких 
пород земной коры, слагающих континенты, в том, что граница Мохоровичича является 
разделом не между породами различного химического состава, а между породами одного и 
того же состава, но различного минерального состава и кристаллического строения. Д. 
Кеннеди, как и ряд его предшественников, считает, что ниже базальтов и габбро лежат 
эклогиты, близкие к ним по химическому составу. Так как эклогиты имеют плотность 3,3 
г/см3, т. е. на 10% более высокую, чем плотность габбро (2,95 г/см3), то экло-титы могут 
существовать только при высоких давлениях. В этих структурных переходах базальтов в 
эклогиты Д. Кеннеди видит разгадку природы и происхождения раздела Мохоровичича. Он 
утверждает, что экспериментально обнаружен (при 500° С и давлениях виже 10 000 атм) 
переход базальтового стекла в габбро, основным компонентом которого является полевой 
шпат. При давлениях выше 10 000 атм и 500° С базальтовое стекло кристаллизуется в 
породу, состоящую из жадеитового пироксена, и образуются эклогиты. В зависимости от 
давления и температуры легкие породы могут переходить в плотные и наоборот. 
Соответственно происходит увеличение или уменьшение мощности слоя пород, 
находящихся выше поверхности перехода. 

По мнению Д. Кеннеди, эта гипотеза хорошо объясняет не только одинаковый 
тепловой поток в породах континентов и океанов, но и длительное существование 
материков, мощность коры которых постоянно увеличивается за счет уменьшения плотности 
всплывающих пород мантии. 

Причину увеличения мощности коры Д. Кеннеди видит в том, что нижние 
горизонты коры материков, якобы, нагреваются и этим сдвигают к более высоким давлениям 
условия превращения плотных пород мантии в менее плотные породы коры, т. е. сдвигают 
книзу границу Мохоровичича. 

По Д. Кеннеди (1957), у границы Мохоровичича существуют совершенно 
различные условия. Под океанами превращение габбро в эклогит происходит на глубине 6—
7 км при температуре около 150° С, под материками - на глубине 30 км при температуре 500° 
С, а под горными хребтами - на глубине 40 км и более при температуре 700,° С и выше 
(Mathews, 1947). 

Эти интересные рассуждения Д. Кеннеди представляются обоснованными в части 
критики существующих гипотез о земной коре. Они вскрывают действительно слабые места 
науки о происхождении земной коры, континентов, горных хребтов и океанических впадин. 
Они правильно ставят вопросы, решение которых обязательно для гипотезы, претендующей 
на признание. Он более остро, чем обычно, подчеркивает проблему длительного 
существования материков, которые, по его расчетам, при существующих темпах эрозии 
массивов суши должны быть полностью эродированы за 20—25 млн. лет. Правда, и он 
недооценивает интенсивности эрозии. В действительности при современных темпах сноса, 
равных 12 км3 твердого вещества в год, материки должны быть смыты не за 20—25 млн. лет, 
а только за 10 млн. лет. 

Однако возможность фазовых превращений твердых пород у границы 
Мохоровичича, т. е. у границы, залегающей на небольшой глубине, особенно под океанами, 
еще далеко не доказана. Так, в результате экспериментального изучения фазового состояния 
вещества горных пород при давлении до 35 кбар и при температурах до 1700°С, 
проведенного в Институте физики Земли в 1964г., установлено отсутствие распадения 
пироксена на оливин и стиповерит в условиях, соответствующих глубинам от 10 до 100 
км(Сисакян, 1965). Этим было доказано, что возникновение границы Мохоровичича не 
может быть объяснено таким процессом. 

Отказ от признания различия химического состава земной коры и мантии, кроме 
того, находится в явном противоречии с действительностью. Изучение химического состава 
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пород коры океанов и коры материков убедительно показало, что они имеют существенное 
различие в составе и физических свойствах. 

Химический состав земной коры отличается и от среднего состава метеоритов и 
нет никаких оснований ожидать, что химический состав мантии может быть таким же, как 
состав земной коры. 

На  протяжении  последних  лет  проблему  образования  земной СТОРОНЫ ее 
вещественного состава разрабатывает А. П. Виноградов (1959аб 1959б,1961,1962а,1962б).  
Расчетами и экспериментально он обосновывает представление, по которому земная кора 
является продуктом выплавления и  дегазации вещества мантии в процессах, аналогичных 
зонной плавке.  

Метод зонной плавки был разработан Дж. Пфанном (1956) для очистки 
полупроводниковых материалов, преимущественно германия и кремния. Он состоит в том, 
что один конец стержня металла нагревают током высокой частоты или другим локальным 
нагревателем до расплавления, а затем передвигают нагреватель вдоль стержня или стержень 
сквозь нагреватель от нагретого конца к холодному. При этом расплавленная зона 
перемещается к холодному концу стержня и переносит туда все легкоплавкие составляющие. 
Наиболее тугоплавкие компоненты при этом перемещаются навстречу движения зоны и 
постепенно концентрируются в начальном конце стержня. При достаточном числе проходов 
расплавленной зоны вдоль стержня металл освобождается от легко- и тугоплавких примесей 
и может быть получен в чрезвычайно чистом виде. 

Использование этого метода дало возможность А. П. Виноградову показать, что в 
результате многократного перемещения расплавленной зоны вдоль стержня из вещества 
силикатной фазы хондритов происходит через его разделение на две части. В качестве 
легкоплавкой компоненты образуется базальтовое стекло, а остаток становится весьма 
сходным с дунитами, которые, как известно, относятся к оливиновым породам, слагающим 
верхний слой мантии. 

Виноградов А.П. (1959, 1962) считает, что процесс зонного выплавления 
легкоплавкой базальтовой магмы с выходом ее к поверхности Земли не только создает 
земную кору, но и «... ответствен за образование континентов, горных сооружений, 
опусканий и подъемов платформ, за образование геосинклиналей и океана - всех наиболее 
глубоких геологических превращений». Однако он не высказывает соображений о тех 
конкретных процессах, которыми «... дегазация и выплавление легкоплавкой, 
базальтической магмы» вызывают появление континентов и океанов и осуществляют «все 
наиболее глубокие геологические превращения». Он лишь считает, что влияние продуктов 
выплавления и дегазации вещества мантии должно быть, совершенно, различным в 
зависимости от того, «... подо что они выделяются. Если они выделяются под слои 
осадочных или других пород, то происходит их глубокое изменение - гранитизация. Если 
выделение происходит под слой океанической воды, то они разрушаются и растворяются, а 
если они поступают под атмосферу, то обогащают ее газами и другими веществами». 

Эти соображения не дают объяснения того, как же происходит гранитизация, если 
легкоплавкая часть поступает под слои осадочных пород. Тем более от этого не становится 
ясным вопрос, откуда же эти осадочные породы взялись раньше, чем под них поступили про-
дукты выплавления. Поэтому вопросы о происхождении земной коры, о происхождении 
материков и океанов, так же как и вопросы «геологических превращений», остаются и после 
цикла интересных работ А. П. Виноградова по-прежнему еще далеко неясными. Более ясным 
стало то, что из вещества, аналогичного веществу метеоритов, может образоваться и земная 
кора, и гидросфера, и атмосфера, но как и в результате каких процессов происходит 
разделение первоначального вещества земной коры на ее разновидности — кору суши и кору 
океана, — остается неясным. 

На основании данных о содержании летучих компонентов в веществе мантии, а 
также в гидросфере и атмосфере А. П. Виноградовым определена степень выплавления и 
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дегазации вещества мантии, которая произошла за время существования Земли, т. е. за 4,7— 
5х109 лет. Она оказалась менее 10%. Так, степень выделения азота ~5%; углерода —2,5%, 
серы —5-10-3 %, гелия —0,1%, аргона40 —2-10-2 %. Наибольший процент дегазации для таких 
летучих компонентов, как Н20 и С12, составил около 7,5% от содержания их в веществе 
мантии. Такая доля ее массы по объему равна 63 -109 км3. Если считать, что дегазация 
произошла в слоях верхней мантии, то это будет соответствовать слою мощностью только 
125 км. 

Для ряда элементов наблюдается повышенное содержание в земной коре по 
сравнению с содержанием их в веществе метеоритов. Считая, что они вынесены из вещества 
мантии, А. П. Виноградов определил ее мощность, необходимую для выноса избыточного 
количества ряда элементов, чтобы их содержание в земной коре стало таким, какое 
наблюдается в действительности (табл. 4). 
 
 

  
Как видно из табл. 4, необходимая расчетная мощность мантии различна и лежит в пределах 
от 100 до 3000 км. Возможно, что приведенные в табл. 4 расчеты будут со временем 
уточнены, но они убедительно свидетельствуют о том, что выделение большинства эле-
ментов происходило только из относительно небольшой части вещества, слагающего 
мантию Земли. Но для урана, тория, рубидия, калия и особенно бария мощность 
дегазированной мантии достигает весьма большой величины, достигающей одной трети и 
даже половины радиуса Земли. 

Различную степень обогащения пород земной коры тем или иным элементом по 
сравнению с содержанием его в веществе мантии или, как это делает А. П. Виноградов, по 
сравнению с содержанием его в веществе метеоритов можно объяснить не только выносом 
их из слоев мантии, имеющих различную мощность, но и различием коэффициентов 
распределения. Коэффициент распределения разных соединений безусловно не одинаков и 
поэтому вынос их в земную кору с поднимающимся кверху расплавленным слоем должен 
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быть различным. Чем меньше коэффициент распределения, т. е. чем меньше данное 
соединение выпадает в твердую фазу, тем больше оно выносится с расплавом при зонной 
плавке. 

Поэтому различную степень обогащения земной коры элементами, вынесенными 
из недр Земли, более приемлемо объяснять различием коэффициентов распределения, чем 
различием мощности слоев мантии, из которых вынесен тот или иной компонент земной 
коры. 

Рассматривая вопросы формирования земной коры в процессе зонного 
выплавления, А. П. Виноградов (1962) высказал предположение о том, что толщина земной 
коры, так же как и толщина коры любой другой планеты, определяется радиусом планеты. 
Конечно, радиус планеты как величина, определяющая объем планеты, определяет и 
количество тепла, выделяющегося в результате радиоактивного распада под единицей 
поверхности планеты. Количество тепла, в свою очередь, определяет мощность 
расплавленной зоны, поднимающейся из недр Земли кверху в процессе зонного 
выплавления. От этого, конечно, зависит толщина того верхнего слоя, который будет 
наиболее обогащен выносимыми в расплаве наиболее подвижными компонентами. Однако 
это справедливо только для случая, когда имеет место только один проход расплавленной 
зоны или когда и число проходов и толщина расплавленных зон были совершенно 
одинаковыми для сравниваемых планет. 

Наибольшее влияние на толщину земной коры в случае образования ее в 
результате зонной плавки может иметь число проходов расплавленной зоны. Чем больше 
проходов, тем выше должны быть концентрация и степень выноса тех компонентов, которые 
накапливаются в земной коре (если она действительно образуется в результате зонного 
выплавления). 

Поэтому нет оснований ожидать зависимости мощности земной коры только от 
радиуса планеты. В условиях Земли мощность коры колеблется в весьма широких пределах - 
от 5-7 до 25- 40 км. 
Особенно велика мощность земной коры под горными областями, где она достигает 70 и 
даже 80 км. 

Мощность земной коры находится в строго закономерной связи только с ее 
наружным рельефом - чем выше участок суши, тем мощнее кора, и чем глубже океан, тем 
она тоньше. Эта закономерность не зависит от возраста коры, несмотря на интенсивную 
эрозию. Важно и то, что каждой разновидности и каждой мощности коры отвечает строго 
определенное слоистое строение — строение «слоеного пирога», каждый слой которого 
имеет свою мощность и свой химический и минеральный состав, формирование которого 
требовало мобилизации радиоактивных и других элементов из недр мантии глубиной в сотни 
и даже тысячи километров. 

Поэтому гипотезами, заслуживающими внимания, могут считаться только те (из 
множества предложенных), которые могут объяснить: а) закономерную связь мощности и 
состава коры с рельефом поверхности суши и океанического дна; б) сохранение этой законо-
мерной связи на протяжении существования материков, несмотря на денудацию; в) резкое 
отличие состава коры от состава мантии по содержанию радиоактивных и многих других 
элементов, которые сосредоточены главным образом в земной коре. 

Процессы   простой   высокотемпературной   дифференциации   вещества мантии, 
так же как и процессы выделения воды, окиси кремния или «базальтической» магмы при 
зонной плавке, не могут считаться достаточными. Они не объясняют различия коры 
материков и коры океанов и, что еще более существенно, они не могут объяснить факты 
взаимного превращения коры одного типа в кору другого типа. Эти превращения, 
получившие наименование океанизации и континентизации,   находят  все большее  
подтверждение. Без объяснения процессов,  в  результате которых кора материков иногда 
превращается в кору океанического дна, нельзя понять многочисленные факты, например 
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факты ненормально тонкой коры наблюдающиеся в Венгерском срединном массиве, в 
Мексиканском заливе, в Охотском, Черном, Каспийском морях и в некоторых районах 
Средней Азии, поскольку данные геологической истории и сравнительного анализа не 
позволяют сомневаться, что раньше в этих районах существовала нормальная, т. е. 
достаточно мощная, континентальная кора (Белоусов , 1964).  

Кроме поверхности Мохоровичича в земной коре, верхней мантии и ниже 
обнаружены многочисленные сейсмические границы, волноводы,  оболочки и слои с 
высокой электропроводностью.  Все они отличаются,  с одной стороны, тем, что на них 
скачком меняется скорость распространения сейсмических волн, и, с другой, — тем, что они 
образуют как бы концентрические сферы, разделяя земной шар на слои и оболочки с почти 
одинаковой мощностью (Буллен, 1958, Магницкий, 1961). 

 Появление слоев повышенной проводимости -  волноводов - определяется тем, 
что в них скорость распространения волн меньше, чем в выше- и нижележащих слоях пород. 
Поэтому волны не уходят вверх и вниз из такого слоя, а перемещаются в нем с полным 
внутренним отражением от кровли и почвы пласта (Магницкий, 1958). Чаще всего причины 
появления волноводов видят в повышении температуры, что ведет к уменьшению плотности 
вещества. Уменьшение плотности пород объясняют также перестройкой минералогической 
или молекулярной структуры пород, слагающих волноводы. Однако поскольку волноводы 
обнаружены на самых различных глубинах как в земной коре, так и в мантии, трудно 
предположить какие-либо конкретные фазовые превращения твердых веществ, течение 
которых возможно в таких широких интервалах температур и давлений. 

Как известно, нет единой точки зрения ни на причины появления, ни на природу 
слоистости земной коры и Земли в целом (Гетенберг, 1963; Магницкий, 1961; Shima, 1956). 

В качестве причин возникновения слоистости в земной коре рассматриваются 
такие процессы, как: 

наслоение осадков и взвесей, выпадающих из воды на дне водоемов, особенно 
при наступании и отступании моря; 

наслоение взвесей, выпадающих из атмосферы, в том числе выпадение пепловых 
осадков вулканического происхождения; 

наслоение одних пород над другими в результате оползней, надвигов и т. п. 
Правда, все больше появляется сторонников точки зрения, что сейсмические 

границы являются особыми границами, происхождение которых не зависит от состава, 
происхождения и возраста пород, в которых они проходят. 

Так,например, Афанасьев Г.Д. (1968), отмечая, что граница Мохоровичича 
проходит на определенной, характерной для данного рельефа местности, глубине, 
независимо от возраста пород, слагающих земную кору, предлагает пробурить глубокие 
скважины на Украинском кристаллическом массиве и Балтийском щите, где на глубине 6 - 7 
км обнаружены поверхности раздела сейсмических волн. Изучение колонок этих скважин, по 
его мнению, «... позволит понять, каким образом круто поставленные складчатые 
образования метаморфических пород оказывается как бы стратифицированными в горизон-
тальной плоскости, образуя слои мощностью около 5 км с различной скоростью 
распространения сейсмических волн. Происходит ли здесь по вертикали смена 
петрографического состава этих «слоев» или лишь изменение их физических свойств, в 
частности плотности, в связи с увеличением все возрастающей нагрузки лежащих пород». 

Ризниченко Ю.В. и И. П. Косминская (1963) считают, «... что глубинные 
сейсмические границы и соответственно слои являются следствием влияния, как состава, так 
и состояния вещества в условиях режима давлений, температуры и перемещения вещества в 
недрах Земли. Они представляют некоторые фронты метаморфизма, свойственные 
определенным, довольно узким интервалам глубины, по крайней мере в стабильных 
платформенных условиях. Границы эти имеют существенно иную природу, чем привычные 
для геологов стратиграфические границы, или, с другой стороны, границы дизъюнктивного 
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характера между разнотипными комплексами метаморфических и других горных пород или 
между магматическими массивами разного состава и времени образования... Сейсмические 
границы следует признать вторичными и наложенными на первичные геологические 
структурные особенности среды». 

Борисов А.А. (1964) обращает внимание на то, что «Сейсмические границы, 
выделяемые внутри консолидированного (кристаллического) комплекса земной коры 
(граница Конрада и др.), характеризуются очень пологими морфологическими формами, 
примерно параллельными между собой и поверхностями фундамента и Мохоровичича. Это 
противоречит геологическим, гравиметрическим, магнитным и другим данным о том, что 
для складчатых, часто глубоко метаморфизованных, комплексов консолидированной коры 
характерны резкие и сложные, преимущественно блоковые, структурные формы». Этот 
автор делает попытку вскрыть конкретные причины, которые, действуя во времени, 
приводят к тому, что повсеместно наблюдается определенная связь между морфологией 
поверхности Мохоровичича и рельефом земной поверхности. Он пишет: «По-видимому, 
морфология поверхности обусловлена взаимодействием двух противоположных факторов: 

1) непосредственным направлением вертикальных движений данного сегмента 
литосферы, которое приводит к образованию примерно согласных форм во всех горизонтах 
коры и поверхности Мохоровичича, и 

2) переработкой вещества земной коры и верхней мантии с соответствующим его 
перераспределением между ними, что сопровождается образованием обращенных форм. 

В зависимости от преобладания того или другого фактора и определяются 
соотношения морфологических форм в разных горизонтах литосферы». 

Конечно, эти два противоположных фактора, особенно второй, еще весьма общи и 
не конкретны. В результате каких процессов и под влиянием каких причин происходит 
«переработка» вещества  земной коры и верхней мантии, А. А. Борисов сказать не может, но 
и обоснование необходимости такой «переработки» побуждает исследователей к исканиям в 
новых направлениях. 

На весьма важную и специфическую особенность поверхности Мохоровичича — 
ее динамичность — обратил особое внимание  Тихомиров В.В. (1958). Анализируя проблему 
происхождения гранитов, он приводит большое число примеров, подтверждающих точку 
зрения многих геологов о том, что осадочные породы под воздействием различных 
метаморфизирующих факторов превращаются в массивно-кристаллические образования 
типа гранитов. С другой стороны, все большее признание получает точка зрения о процессах, 
получивших название «базификации», или океанизации, в результате которых вещество 
материковой коры превращается в вещество коры океанов. Принимая это во внимание,  
Тихомиров В.В. пишет: «Можно полагать, что по мере погружения сиалической глыбы 
нижние порции ее превращаются в перидотитовую породу и присоединяются к 
подстилающим образованиям, тогда как поверхность Мохоровичича как бы перескакивает на 
более высокий стратиграфический уровень, находясь в то же время на одной и той же 
абсолютной глубине. Образно выражаясь, породы погружающегося участка земной коры при 
опускании ниже изогипсы, соответствующей в данном пункте планеты горизонту 
поверхности  Мохоровичича,  превращаются  из «сиаля» в «симу» и, отделяясь от верхней 
оболочки, причленяются перидотитовому субстрату». 

Поверхность Мохоровичича, являясь особой поверхностью, в то же время входит в 
число многих других сейсмических границ, обнаруживаемых как в земной коре, так и в 
мантии и в ядре. 
 
                  2.3. Глава 3 Дренажная оболочка земной коры. 
 

Рассматривая проблему происхождения поверхности Мохоровичича, прежде 
всего необходимо выяснить, каким наиважнейшим требованиям должна удовлетворять 
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гипотеза, которая может считаться обоснованной К таким требованиям относятся 
следующие.  

Гипотеза должна объяснять процессы образования поверхности Мохоровичича на 
весьма различных глубинах - от 5 до 80 км. Она должна объяснять независимость глубины 
залегания поверхности от возраста пород, слагающих кору, и, наоборот, строгую и обратную 
зависимость ее от рельефа наружной поверхности. Не менее важным является требование 
объяснить возможность длительного существования поверхности Мохоровичича на 
определенной глубине, несмотря на интенсивную эрозию. 

Даже при учете только этих требований становится ясно, что гипотеза 
происхождения поверхности Мохоровичича может базироваться только на процессах 
фазовых превращений вещества. Именно эта точка зрения получает все большее признание, 
однако о существе превращений еще нет ясного представления. 

Высказаны гипотезы, связывающие процессы образования скачка плотности 
пород под влиянием изменений температуры и давления. Судя по весьма большому 
интервалу глубины залегания поверхности, фактором, определяющим процессы ее 
появления, скорее может быть температура, чем давление. Надо сказать, что нет никаких 
достоверных сведений о температурах, господствующих у поверхности Мохоровичича. Если 
принимать ее по градиенту, определенному в коре суши и равному 30 град/км, то под 
океаном должна быть температура около 200°С, под материками в среднем около 1200° С, а 
под высокими горами 2300° С. 

Такие температуры ни для материков, ни для коры гор не считаются отвечающими 
действительности и в большинстве случаев принимаются значительно более низкими, 
равными 500-8000С. 

В поисках причин и процессов, вызывающих появление поверхности 
Мохоровичича, намечено два пути: один из них ограничивается поиском процессов 
превращения пород из менее плотных в более плотные и наоборот без изменения 
химического состава изменяющихся пород, другой путь ищет процессы «переработки» 
вещества пород. 
               Роль воды в процессах образования поверхности Мохоровичича. 
Разделяя вторую точку зрения, можно прийти к заключению, что наиболее подходящим 
агентом, способным вызывать процессы «переработки» пород в земных недрах, является 
вода (Григорьев, 1948,1969). 

Именно вода претерпевает фазовые превращения при температуре, 
господствующей у поверхности Мохоровичича. Такой температурой является критическая 
температура воды и ее растворов. В. И. Вернадский (1942-1960), рассматривая поведение 
воды в земной коре, писал (т. IV, кн. 2, стр. 616): «Необходимо учитывать... критическую 
температуру воды, выше которой может существовать только ее газовая фаза. Эта 
температура - благодаря высокому давлению и рассольному характеру этих вод, много выше 
374° — критической температуры чистой воды. Она, по И. Фогту, может превышать 425°». 
Отличительной особенностью температуры критического состояния вещества является то, 
что при этой и более высокой температуре вещество может находиться только в виде пара. 
Этим -объясняется, что такие газы, как кислород, азот и особенно водород, долгое время 
считались несжижаемыми, так как попытки сжатия этих газов при температурах выше 
критических не приводили к их сжижению. 

Особенности поведения веществ у «своих» изотермических поверхностей в 
недрах Земли состоят в том, что, находясь ниже этих поверхностей, они, подчиняясь газовым 
законам, расширяются во все стороны с одинаковой силой. При наличии трещин, разломов 
или сообщающихся пор, они перемещаются главным образом вверху - в сторону 
наименьшего сопротивления (именно вследствие этого на протяжении сотен миллионов и 
миллиардов лет из недр земных к ее поверхности: в литосферу, в океан и атмосферу - 
поступают наиболее легкие компоненты, которые и накапливаются в этих геосферах). 
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Поднимаясь в виде над критических газов, такие вещества, в конце концов, приходят к 
изотермам своих критических температур и проникают несколько выше них, но так как там 
господствуют ниже критические температуры, а давления могут быть и выше критических, 
то вещества снижаются. Вследствие этого они, будучи в виде жидкости, при наличии 
разломов, трещин, пор и других пустот и находясь вместе с другими жидкостями, парами и 
газами, станут опускаться книзу, где вновь перейдут в над критическое состояние. 

По этой причине вода, как и другие вещества в восходящих (в виде газов) и 
нисходящих (в виде жидкостей) перемещениях, стремится к изотерме критического 
состояния, где накапливается и взаимодействует с вмещающими породами. 

Взаимодействие воды с минералами пород хорошо известно для верхних слоев 
земной коры по процессам выветривания (Полынов, 1934). Однако, взаимодействие воды и 
растворенных в ней продуктов распада органического вещества с породами всей земной 
коры (до поверхности Мохоровичича)  почти не  затронуто  научным исследованием до сих 
пор не учитывается в должной мере. 

Наиболее существенное значение в формировании состава и особенностей 
строения земной коры имеют процессы, идущие в слоях, которые находятся выше 
поверхности Мохоровичича. По развиваемому в данной работе представлению, в этих слоях 
земной коры господствуют критические температуры воды и ее растворов. Для воды 
критическая температура равна 374,14° С, критическое давление 218 5 атм, а плотность в 
этих условиях равна 306 г/л (Вукалович, 1958; Кеннеди, 1957). Полная и внутренняя скрытые 
теплоты испарения при критической температуре равны нулю, поэтому переходы жидкой 
воды в пар и пара в жидкую воду происходят без поглощения или выделения тепла. При 
критической температуре поверхностное натяжение воды, как установил еще Д. И. 
Менделеев (1932), также равно нулю. 

Более сложным является положение, когда в системе жидкость - пар участвует не 
только вода, но и ее растворы. Критические температуры растворов зависят от концентрации 
и природы растворенных веществ. Например, 4,7% NaCl повышают критическую 
температуру раствора до 410,5°С (Хитаров, Иванов, 1940). Критическая температура 
раствора NaOH (0,22 моль/л) равна 442° С.  Это приводит к выводу о том, что в недрах 
земной коры фазовые переходы растворов протекают не на поверхности изотермы 
критического состояния воды, а в толще слоев пород, в которых проходят изотермические 
поверхности с температурами критических состояний растворов с раличными концен-
трациями, т. е. в слоях, где господствуют температуры от 374 до 425-450° С. 

При обсуждении вопроса о связи поверхности раздела Мохоровичича с 
изотермической поверхностью температур критического состояния воды прежде всего 
возникает вопрос о том, чем характерны те слои, где проходят эти изотермические 
поверхности. 
Как известно, особенностью этого состояния является то, что над критический пар с 
увеличением давления не может быть превращен в жидкость. Поэтому вода, находясь ниже 
поверхности изотерм критического состояния, существует там только в виде над критиче-
ского пара (газа). Подчиняясь газовым законам, пар расширяется во все стороны, главным 
образом вверх - в сторону наименьшего сопротивления, однако, поднимаясь в слои, где 
господствуют температуры ниже 374° С, пар конденсируется в жидкую воду, которая при 
наличии трещин, разломов и других пустот под влиянием земного тяготения снова стекает 
вниз, в слои с температурами, превышающими критическую, где она обязательно вновь 
переходит в над критический пар и снова поднимается вверх. Поэтому (рис.2.3.1) про-
исходит постоянная вертикальная циркуляция водных растворов и пара в слоях пород, где 
изотермы от 374 до 425-4500С. Так как многие минеральные вещества значительно лучше 
растворяются в жидких водных растворах, чем в паровых, то переход растворов в над 
критическое состояние сопровождается  выпадением твердых фаз. 
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Вертикальная циркуляция воды, с вымыванием растворимой части вещества из 
вышележащих пород и с внесением ее в породы нижележащих слоев, достаточна для 
возникновения скачкообразного изменения состава и плотности пород. Вверху плотность их 
должна уменьшаться, а пористость увеличиваться как за счет образования трещин и пор, так 
и потому, что к наиболее растворимым компонентам пород относятся соединения магния, 
железа и кальция, которые входят в состав наиболее плотных пород. Внесение этих солей в 
слои нижележащих пород неизбежно приводит к увеличению плотности и уменьшению 
пористости пород как за счет цементации, так и за счет   критического состояния 

 

 
 
Рис. 2.3.1.   Схема   циркуляции водных растворов и паров между изотермическими 
                поверхностями   температур   их   критического состояния. 
1 — нисходящее движение водных    растворов;    г — восходящее движение надкритической 
паровой   фазы;   з — поверхность Мохоровичича. 
 
образования минералов,  богатых магнием, железом и кальцием, удельный вес которых 
высок. Следовательно, возникает резкий перепад плотности и прочности пород на 
определенном горизонте в недрах земной коры, а это и является характерной особенностью 
поверхности Мохоровичича. 

Следует напомнить некоторые особенности растворимости компонентов, 
входящих в состав земной коры и мантии, в жидкой горячей воде и в надкритическом паре 
(Бетехтин, 1953; Николаев, 1947). То, что растворимость различных солей в жидкой воде, за 
редкими исключениями, увеличивается с ростом температуры, является установленной 
закономерностью. Закономерностью является и то, что переход воды в пар сопровождается 
резким уменьшением растворимости солей. Часто встречаются высказывания, что при 
нагреве воды до критического состояния её свойства и свойства пара сближаются и стано-
вятся одинаковыми,  поэтому переход в над критическое состояние, якобы, не должен 
сопровождаться выпадением растворенных в воде минеральных веществ (Штернбег, 1962). 
Однако экспериментальные исследования растворимости слабо летучих неорганических 
соединений в воде и водяном паре высоких параметров (Стырикович, 
1956,1957;Стырикович, Хайбулин, 1957;) не подтверждают эти высказывания. Так, 
например, растворимость CaS04 и Na2S04 в воде при температурах, близких к критической, и 
при критической (рис.2.3.2) несоизмеримо велика по сравнению с растворимостью их как в 
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насыщенном, так и в перегретом и над критическом паре. Рисунок 3 также показывает, что и 
хорошо и плохо растворимые в воде соли почти не растворимы в паре. 
 

 
Рис. 2.3.2   Диаграмма   фазового   равновесия   систем Na3S04—H20   и   CaSO4—H2O 
              ( Стырикович, 1956). 
1 — по данным «Справочника химика», т. 3, 1952; 2 — по данным Шредера, 1935; 3 — по 
данным Бенрата, 1937; 4 — по данным ЭНИН (200 атм); 5 — то же (180 атм); в — то же 
(140 атм); 7 — то же (100 атм); 8 — то же (насыщенный пар); 9 — по данным Кивилла; 10 
— по данным Шпильнера; 11 — по данным «Справочника химика», т. 3, 1952; 12—по дан-
ным МЭИ; 13 — по данным ЭНИН 
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так и в перегретом и над критическом паре. Рисунок 3 также показывает, что и хорошо и 
плохо растворимые в воде соли почти не растворимы в паре. 

 Стырикович М.А. и И. X. Хайбулин (1957), изучая закономерности 
растворимости многих веществ в паре, пришли к заключению о том, что «...нет 
качественных различий в закономерностях растворимости веществ в области насыщенного, 
перегретого и закритического водяного пара; последняя целиком определяется свойствами 
растворителя — плотностью и температурой пара». 

Опыты этих авторов по определению растворимости бинарных смесей NaCl + 
NaOH; NaCl + Na2S04 показали, что наличие второй соли заметно не сказывается на 
растворимости солей в паре. 

 

 
             Рис. 2.3.3.   Растворимость   солей   в   водяном   паре   при давлении 300 атм 
                    (Стырикович, 1957) 
 
 
Иначе обстоит дело при растворении веществ, трудно растворимых в воде. 

 Борина А.Ф.(1963) экспериментально показала, что «Практически нерастворимые 
в чистой воде при высоких температурах вольфрамат и молибдат кальция хорошо 
растворяются в концентрированных растворах хлоридов щелочных металлов». Это же 
установлено для растворимости СаС03, CeF2, PbS04. 

Хитаров Н.И. (1961) считает, что «Вода и солевые водяные растворы, особенно в 
присутствии С02, сильно растворяют граниты». 

Равич М.И. и Ф. Е. Боровая (1964), изучая растворимость сернокислого лития в 
воде при избытке твердой фазы, обнаружили существование второй критической точки, 
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которой соответствуют параметры: ~390° С, ~850 кГ/см* и содержание —30 вес. % Li2S04  в 
жидкости. При достижении этой точки происходит быстрое повышение концентрации Li2S04 
в жидком растворе, доходящее при 422° С до ~60 вес. %, а в паровом растворе при этой же 
температуре и особенно при 448°С происходит резкое снижение содержания сернокислого 
лития. 

Растворимость веществ в воде, как известно, определяется главным образом ее 
аномально высокой диэлектрической постоянной. Это приводит к диссоциации молекул 
солей на ионы, что увеличивает растворимость солей в воде. Иная природа растворимости 
солей в водяном паре, поскольку свойствами, определяющими концентрации солей в 
паровой фазе, является их летучесть. Растворение поваренной соли в водяном паре при 
высоких температурах рассмотрено в статьях Н. М. Борисова, И. X. Хайбулина (1965а, 
1965б). В результате теоретического и экспериментального исследований фазового равно-
весия системы NaCl-H20 они установили, что  летучесть воды в водных растворах 
тугоплавких веществ в условиях фазового равновесия даже при высоких температурах и 
давлениях, включая критические параметры системы, равна летучести чистого перегретого 
водяного пара при давлении и температуре раствора, а «Летучесть хлористого натрия в 
растворах всех концентраций и при любых температурах (в том числе и в критических 
точках растворов) оказывается на десять и более порядков ниже летучести воды в 
растворах». Кроме того, летучесть веществ с паром, как правило, не растет в присутствии 
других летучих веществ; каждое из них участвует в газовой фазе в соответствии со своей 
упругостью пара. Жидкие же растворы увеличивают свою растворяющую способность по 
мере увеличения концентрации и усложнения солевого состава. 

Поэтому нет никаких оснований считать, как это иногда допускают, что паровые 
и жидкие водные растворы при высоких температурах и давлениях могут иметь одинаковую 
растворяющую способность и образовывать неотличимые растворы. Этого не может быть, 
если только те и другие растворы находятся в равновесии в одних и тех же условиях. 

Повышенная же растворимость поваренной соли в водяном паре при 
температурах и давлениях в условиях дренажной оболочки хорошо объясняет вынос ее из 
вещества материковой толщи в океан. Конечно, в число факторов, которыми определяется 
солевой состав воды океанов, входит не только летучесть соединений, но и множество 
других и прежде всего наличие соединений и их физико-химические свойства. В частности, 
хлористый калий попадает в воду океанов в незначительных по сравнению с хлористым 
натрием количествах, видимо, потому, что калий задерживается и накапливается в коре 
материков, входя в состав наименее растворимых калиевых полевых шпатов и вытесняя из 
них натрий и кальций. 

Летучесть кремнезема и поверхность Конрада. Весьма значительной 
специфической особенностью отличается растворимость кремнекислоты (Si02) в воде и паре. 
Как видно из данных, приведенных на рис. 2.3.4, Si02 растворяется лучше в закритическом 
паре, чем в жидкой воде при критической температуре. 

Поэтому постоянная вертикальная циркуляция воды в дренажной оболочке 
земной коры должна вызывать не только выщелачивание компонентов, лучше растворимых 
в воде, чем в паре, но и, наоборот, вносить в верхние горизонты дренажной оболочки такие 
вещества, которые растворяются в паре лучше, чем в жидкой воде. 
 



 74

 
   Рис. 2.3.4.  Диаграмма фазового равновесия системы Si02  (кварц) — Н20 1 — по опытам 
Мюррея; 2 — по опытам Кеннеди; 3 — по опытам ЦКТИ; 4 — по опытам МЭИ; 5 — по 
опытам ВТИ; fi — по опытам Штрауба; 7 — по опытам Оргрэс, 8 — по опытам ГРЭС-19 
 

Для случая с SiO2 дело обстоит именно так. Пары воды, образующиеся из 
растворов, опускающихся к изотермам их критического состояния, уходят вверх, оставив 
компоненты, содержащие кальций, магний, железо и другие вещества, и захватив SiO2, 
который при существующих там условиях может насыщать пар до содержания 3-6 г/кг. Пар, 
поднявшись в слои, где господствуют температуры около  +374°, конденсируется в жидкость 
и обязательно выделяет в виде осадка (может быть, геля) растворенный кремнезем, 
поскольку вода хуже растворяет Si02. Этот процесс позволяет понять причины накопления 
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Si02 в земной коре, особенно в земной коре материков. Выпадение кремнезема из паровых 
растворов должно вести к образованию пород, богатых кремнеземом. По-видимому, это 
«вечно» идущий процесс обогащения кремнеземом лучше, чем любой другой, приемлем для 
объяснения появления в земной коре поверхности Конрада. 

Вынос кремния с над критическим паром, проникающим сквозь толщу базальтов к 
поверхности Конрада, происходит также вследствие высокой летучести не только 
кремнезема, но и силикатов натрия и калия. По экспериментальным данным Д. В. Мори и Д. 
М. Хессель-гессера (1954), летучесть силикатов щелочей в надкритическом паре при 400° С 
и давлении 2500 атм достигает 20 и даже 30%. Вынос паром хорошо летучих с ним 
силикатов щелочей объясняет не только высокое содержание кремния в гранитах, но и 
низкое содержание щелочей, особенно калия, в базальтах и, наоборот, высокое их содер-
жание в гранитах. 

О проникновении воды в земную кору. Вопрос о роли глубинных вод в процессах 
образования и развития земной коры часто выпадает из поля зрения, так как распространены 
мнения о том, что в земной коре нет ни водяных паров, ни воды, ни ее рассолов и, что, кроме 
того, нет трещин и тем более систем трещин, по которым вода могла бы перемещаться на 
заметные расстояния. 

При этом исходят из мнения, что вещество земной коры, находясь под высоким 
всесторонним давлением, не имеет никаких трещин, разломов и пустот, которые, якобы, 
«захлопываются» всесторонним сжатием. Эта точка зрения не подтверждается практикой и 
наблюдениями. Так, например, все изверженные породы носят наглядные следы 
трещиноватости, которая заполнена цементирующим веществом из циркулировавших по 
трещинам растворов. Цементирующее вещество в различных по времени образования 
трещинах различно, что свидетельствует о многократности появления трещин. В. И. Вер-
надский 1942-1960) также придерживался этого мнения. Он писал: «В пределах земной коры 
роль воды исключительная... до глубины 20 км она не опускается ниже 8 % по весу, и едва 
ли можно видеть признаки уменьшения ее количества... примерно до 60 км от уровня 
океана». «В земной коре, в толще, почти на протяжении 25 км мощностью идут 
передвижения водных масс — интенсивно и непрерывно _ в бесчисленных круговоротах... 
Масса воды, по крайней мере, 3,8 • 1020 г, находится в вечном непрерывном... разнообразном 
движении» (т. IV, кн. 2, стр. 17). 

Особое значение В. И. Вернадский придавал роли рассолов Он высказал о них, о 
их глубинном происхождении следующую мысль - «Приходится допустить существование 
горячих паров воды, поднимающихся снизу и сгущающихся в жидкие массы, немедленно 
превращаясь в растворы, в более близких к земной поверхности участках планеты». 
«Вероятно, рассолы - этот наименее нам известный класс природных вод - есть по существу 
самое характерное явление единого водного равновесия нашей планеты» (т. IV, кн. 2, стр. 
303, 465). 

Высказывается мнение о том, что вода не может проникать на глубины, 
превышающие 12 км, где якобы, господствует температура выше температуры критического 
состояния воды, т. е. выше 374°С. Эти соображения нельзя признать обоснованными, потому 
что, во-первых, градиент температуры в земной коре не остается постоянным и равным 3° С 
на 100 м, а падает с глубиной, снижаясь до одного градуса и менее, и, во-вторых, вода на 
больших глубинах находится в виде растворов различных веществ и различной 
концентрации. В связи с этим растет критическая температура кипения. Наконец, 
достижение критической температуры кипения воды не уменьшает, а, наоборот, увеличивает 
возможность ее проникновения в недра земной коры и перемещения над критических 
растворов на все большие расстояния (Германов, 1960; Иванов, 1964). 

Чекалюк Э.Б (1967), внимательно рассмотрев термодинамические условия, 
господствующие в земной коре и верхней мантии, пришел к выводу, что глубинные воды 
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могут сохранять там свойства жидкой фазы. К сожалению, он не рассмотрел вопросов 
образования растворов минеральных веществ и их фазовых переходов. 

Макаренко Ф.А. (1948) поставил проблему «подземного стока» и разработал 
основные черты и закономерности его глобального механизма в качестве составного звена 
общего круговорота воды на Земле. Он ввел понятие о «главном» базисе дренирования, кото-
рым, по его мнению, является отметка дна океана. Развивая это направление,  Макеев З.А. 
(1948), останавливаясь на возможности постоянного поступления материковых вод в 
морские и океанические впадины, и рассматривая вопрос о возможной глубине 
проникновения материковых вод, отмечает, что глубина «главного», или «большого», базиса 
стока неизвестна, однако он предполагает, что она достигает 3 км, хотя тут же приводит 
данные о наличии трещин в земной коре, идущих до глубины 10—15 км. 

Убедительными являются обоснования Макаренко Ф.А.(1947, 1948, 1950, 1959, 
1961, 1966, 1968) существования в земной коре сплошной подземной гидросферы 
термальных вод, переходящих с некоторых глубин в перегретые воды, а еще ниже - в 
водяные над критические пары. Рассматривая возможное участие глубинных, под коровых 
вод в их круговороте, он делает попытку определить долю ежегодного пополнения гидро-
сферы за счет выделения воды из недр. 

По его определению, количество таких первичных, подкоровых вод достигает 0,7-
1,0 км3 в год, при общей массе всех подземных вод, участвующих в годовых циклах 
водообмена, до 30-35 тыс. км3, относящихся в основном к верхним зонам активного 
подземного стока. В этих работах (Макаренко, 1947, 1948, 1950, 1959, 1961, 1966, 1968) были 
выяснены и освещены по-новому многие вопросы геологической и геохимической роли вод 
подземного и в том числе глубинного стока (например, скорости денудации  коры суши и 
скорости заполнения океана осадками). Составлен-He карты-схемы подземного стока не 
только отразили географическую и пространственную зональность, но и позволили делать 
прогнозы о характере глубинных вод. 

Возможность проникновения поверхностных вод на большие глубины 
убедительно подтверждается и постоянной возобновля-емостью ресурсов артезианских и 
трещинных источников (Еланский, 1964; Овчинников, 1949).  Кейльгак К.(1935), в качестве 
доказательства связи артезианских вод с поверхностными,  приводит многочисленные факты 
выноса мелкой рыбы, пресноводных крабов, моллюсков, рачков, растений и других 
представителей фауны и флоры, которые могут попадать в артезианские скважины с земной 
поверхности. Убедительным доказательством непосредственной связи глубинных вод с 
поверхностными водами Земли является зависимость производительности артезианских 
скважин от изменений уровня грунтовых вод и метеорологических факторов. Дебит 
минеральных и других вод артезианских скважин изменяется в зависимости от количества 
годовых осадков, от изменений уровня воды в реках, от приливов и отливов воды в океане. 
Все это заставило отказаться от представлений, по которым долгое время считалось, что 
артезианские скважины, якобы, выносят воду ювенильную, еще не бывшую на поверхности 
Земли (Дерпгольц 1962; Личков, 1960; Макеев, 1948). 

Одной из причин интенсивного выброса подземных вод на дневную поверхность 
является давление паров и газов, существующее в водоносных горизонтах, поэтому 
высказывается мнение, что давление газов и паров устраняет всякую возможность 
нисходящего движения водных растворов в земной коре. Это не соответствует 
действительности, ибо жидкие растворы, находящиеся в равновесии с водяными парами и 
газами, при одном и том же давлении всегда имеют значительно большую плотность, чем 
пары и газы. Поэтому газо-паровая над критическая смесь, образующаяся после перехода 
растворов в это состояние, не может прекратить нисходящее движение растворов; они, как 
более плотные, будут опускаться, вытесняя вверх менее плотные пары и газы. 

Величина гидростатического давления жидкости в открытых трещинах равна весу 
столба жидкости, имеющей различную плотность по высоте. Вначале, у земной поверхности, 
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плотность ее равна единице. Выше, по мере нагрева, ее плотность уменьшается, однако 
одновременно она возрастает как вследствие роста давления, так и по мере насыщения ее 
растворимыми компонентами. Уже получило силу эмпирического закона правило о 
возрастании концентрации солей с глубиной. Глубинные растворы имеют высокую 
концентрацию растворимых компонентов и являются по существу рассолами с плотностью 
до 1,2 г/см2 и более. Поэтому, несмотря на уменьшение плотности воды с повышением ее 
температуры, плотность растворов растет по мере увеличения глубины. 

Значительно сложнее картина с изменением плотности растворов на глубинах, где 
трещины расположены в слоях с выше критическими температурами. Плотность воды в 
критических условиях составляет всего 0,306 г/см3. При возможных на глубине 30—35 км 
гидростатических давлениях около 3—3,5 тыс. атм плотность над критической фазы воды, 
по данным Дж. Кеннеди (1957), не достигает 1 г/см3. Хотя на больших глубинах земной коры 
в над критическом состоянии находится не чистая вода, а ее паровые растворы (о характере 
которых и плотности их над критической фазы сведений еще меньше), плотность над 
критической фазы, вероятно, ниже единицы, тогда как вышележащие слои жидких растворов 
имеют плотность больше единицы. Это превращает весь столб жидкости и над критической 
фазы в неустойчивую систему, в которой возможны вертикальные перемещения, когда более 
тяжелые растворы погружаются в менее плотную над критическую фазу, вытесняя вверх 
последнюю. Условия, существующие в слоях, где господствуют критические температуры 
воды, не могут быть постоянными. Они изменяются как при образовании новых 
тектонических трещин и разломов, так и при увеличении или уменьшении объема пор в 
результате растворения и цементации пород. 

Давление, которое испытывают растворы в малопроницаемых слоях пород, 
изменяется и вследствие наличия различных газов и паров, таких, как СО,, H2S, NH3, CO, H2, 
СН4 и др., поступающих из нижележащих слоев или выделяющихся в проницаемых слоях в 
результате растворения пород и взаимодействия водных растворов и минералов. 
Присутствие, появление или исчезновение газов, изменяют давление, под которым находятся 
над критическая фаза воды и растворы, что может вызывать фазовые переходы в жидкое или 
газовое состояние. По-видимому, можно считать, что изменение температуры слоев земной 
коры с глубиной идет равномерно, тогда как давление в подвижной системе жидкости и 
пара, заполняющей поры, трещины и разломы, подвержено частым и различным по величине 
и знаку изменениям и только в среднем растет с глубиной. Изложенное позволяет считать, 
что земная кора на всю ее мощность проникнута водными растворами, парами и газами, 
которые в соответствии с температурой существуют либо в виде жидкостей, либо в 
надкритическом состоянии. 

Приливная волна и проницаемость земной коры. Одним из важнейших 
факторов, определяющих проницаемость земной коры и создающих возможность 
перемещения водных растворов, паров и газов, на который до сих пор не обращено 
внимание, является постоянное перемещение приливной волны в литосфере. В результате 
притяжения Луны на Земле (рис.2.3.5) возникают две выпуклости и две впадины, которые на 
протяжении за период времени, несколько превышающий сутки, обходят земной шар с 
востока на запад, следуя одна за другой с промежутком в 12 час. и 25 мин. Выпуклости 
создаются во всех оболочках земной коры: атмосфере, гидросфере и литосфере. Лучше всего 
они изучены в гидросфере. Установлено, что наибольшими приливы бывают в периоды, 
когда Луна находится в перигее и, когда Солнце и Луна находятся с одной стороны Земли и 
их притяжения складываются. Приливы и отливы в атмосфере изучены мало. Они 
обнаружены, по существу, совсем недавно, после запуска спутников. Приливные движения 
земной коры также еще только начинают изучаться. Имеющиеся сведения показывают, что в 
результате движения приливной волны в земной коре каждое ее место на протяжении 
несколько более шести часов испытывает подъем, затем на таком же отрезке времени — 
опускание. Продолжительность полного суточного цикла подъемов и опусканий, также как и 
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приливов и отливов, превышает период обращения Земли на 50 мин, поскольку за каждые 
сутки Луна уходит на восток  ∼ на 13°. 

Приливной волне придавали различное значение в тектонической деятельности 
земной коры. Наиболее распространенной точкой зрения на ее роль является мнение о том, 
что приливная волна имеет незначительную энергию и сама по себе не может являться 
причиной тектонических процессов. Однако прохождение приливной волны в тех местах 
земной коры, где под влиянием других причин произошло накопление напряжений, может 
играть роль «спускового курка», приводящего к разрядке уже имеющихся напряжений. С на-
шей точки зрения, роль приливной волны заключается также в том, что она увеличивает 
возможность проникновения атмосферной воды на большие глубины, вплоть до поверхности 
Мохоровичича. 

Действительно, что происходит в земной коре при подъемах и опусканиях, 
связанных с прохождением приливной волны? В чем отличие этих явлений от приливов и 
отливов, происходящих в атмосфере и гидросфере? 

В отличие от воды вещество земной коры совершенно не может перемещаться по 
горизонтали, оно может только подниматься и опускаться по вертикали. Если в океане 
увеличение высоты поверхности воды над данным участком дна происходит с обязательным 
увеличением количества воды (за счет прихода — прилива ее из смежных областей), то 
восходящее движение земной коры происходит без увеличения массы вещества в этом 
увеличенном объеме. Такое увеличение объема, по-видимому, почти не затрагивает глубин 
Земли, 

 
 
 
Рис. 2.3.5. Схема перемещения растворов по 
дренажной оболочке (с востока на запад) под 
влиянием движения приливной волны литосферы 
1 — дренажная оболочка земной коры; 2 — 
направление движения приливной волны и 
растворов; з — направление вращения Земли. 
  

 
а связано, главным образом, с увеличением пористости твердого вещества земной коры. 
Конечно, относительное увеличение пористости слоев пород, слагающих земную кору, 
весьма незначительно. Если произойдет подъем поверхности каждого из двух гребней на 0,3 
м, то увеличение пустот при мощности коры 10—30 км составит только 3—1 стотысячную 
мощности коры. Однако абсолютные объемы пор, вернее трещин и трещинок, возникающих 
при каждом воздымании земной коры, достигают огромных размеров. Если гребни волн 
затрагивают только 1/50 всей поверхности Земли (10 млн.км2), то при подъеме литосферы на 
0,2 м пустоты в ней увеличатся в объеме на 2 тыс.км3. Каждое такое увеличение объема 
пустот в гребнях приливной волны и уменьшение во впадинах должно вызывать всасывание 
и выжимание подвижных компонентов как сверху, так и со всех сторон. Поскольку 
приливная волна непрерывно перемещается на запад, туда же (см. рис.2.3.5) должно 
происходить и перемещение растворов, заполняющих пустоты. 
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На основании изложенного можно считать, что земная кора, являющаяся в 
отличие от других оболочек Земли гетерогенной, содержит в своих пустотах значительные 
количества воды, которая находится в «вечной» вертикальной циркуляции. Ее пары 
поднимаются к изотерме +374° С, где конденсируются и, образуя растворы минеральных 
веществ, опускаются к изотерме критического состояния растворов 425-450° С. Там они 
переходят в над критическое состояние, оставляют твердую фазу и вновь в виде пара 
поднимаются вверх, чтобы там сконденсироваться в воду и образовать растворы. 

«Вечная» циркуляция воды создает в недрах земной коры оболочку, которая 
отличается следующими особенностями. Нижние ее слои в результате цементации 
приобретают повышенную плотность и прочность, образуя раздел Мохоровичича. Верхние 
ее слои в результате обогащения кремнеземом образуют поверхность Конрада, а породы, 
слагающие оболочку, в результате постоянного выщелачивания приобретают повышенную 
проницаемость по сравнению с выше- и особенно с нижележащими слоями пород. 

Проницаемость этой оболочки для водных, в том числе над критических, 
растворов открывает возможность горизонтальных перемещений их из мест с повышенным 
гидростатическим давлением в области, где оно ниже. Как видно из рис. 2.3.6, высокое 
гидростатическое давление в проницаемых слоях может создаваться под материками и 
особенно под горными местностями, тогда как под океанами оно должно быть низким. 
Поэтому горячие растворы, заполняющие проницаемые слои земной коры, постоянно 
перемещаются из-под материков под океаны — в область разгрузки. Эта особенность прони-
цаемой оболочки дает основание назвать ее «дренажной оболочкой». 

Постоянный вынос горячих растворов по дренажной оболочке под океаны, как 
будет показано в дальнейшем изложении, приводит к формированию разновидностей земной 
коры. Перемещение тепла, отнимаемого растворами, формирующимися в коре материков, в 
кору океанов объясняет ее высокий тепловой поток и другие особенности коры океана. 

Образование сейсмических границ. Кроме поверхности Мохо-повичича и 
поверхности Конрада в земном шаре обнаружено наличие многочисленных сейсмических 
границ, волноводов и оболочек. К таким структурным образованиям относятся и слои с 
высокой электропроводностью (С-слои), и границы, отделяющие мантию от внешнего ядра и 
последнее от внутреннего. 

С нашей точки зрения, появление слоев как с пониженной скоростью 
(волноводов), так и слоев с повышенной скоростью распространения сейсмических волн и с 
повышенной электропроводностью, 
 

 
Рис.2.3.6. Схема движения паров и растворов в земной коре 
I — нисходящее движение воды и водных растворов сквозь кору материков в дренажную 
оболочку;   2 — горизонтальное   перемещение    растворов по дренажной оболочке; А — вос-
ходящее движение паров и растворов сквозь кору океана из дренажной   оболочки; 4, — цир-
куляция растворов и паров в дренажной оболочке 
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так же как и других сейсмических границ, можно объяснить при учете особенностей 
фазовых переходов подвижных компонентов вещественного состава Земли у 
изотермических поверхностей их критического состояния. 

В табл. 5 приведены данные о критических константах некоторых веществ, 
присутствие которых возможно в земных недрах. Все эти соединения могут в принципе 
накапливаться у своих изотерм. Конечно, распределение таких свободных соединений по 
высоте зависит не только от температуры, так как различные соединения могут при этом 
взаимодействовать друг с другом, образовывать эвтектические смеси. При этом многие 
вещества, находясь длительное время в определенных горизонтах и взаимодействуя с 
минералами вмещающих пород или с солями нисходящих растворов, переходят из газового 
состояния в твердое, накапливаясь в виде рудных месторождений. 

Многие из соединений (см. табл. 5) в обычных условиях не являются стойкими и 
разлагаются или под действием воды или под влиянием температуры. Но какова их 
устойчивость в условиях земной коры при существующих там условиях, не всегда ясно. 

Возможность накопления определенных веществ в определенных горизонтах 
пород земной коры зависит и от наличия пор и трещин в слоях пород и от агрессивности 
того или иного вещества, способного  растворять  и  перемещать   растворимые   в   них  
компоненты увеличивая  этим пористость одних слоев и уменьшая ее в других, 
нижележащих слоях. В пористых горизонтах должно происходить накопление соединений, 
ибо они не могут опуститься ниже, так как испаряются там, и не могут в виде газа 
подниматься вверх, так как там они сжижаются. 

Накопление того или иного вещества в определенных горизонтах земной коры и в 
верхней мантии представляется достаточным для происхождения слоев, получивших 
наименование волноводов. 

Уменьшение плотности пород не может не привести к снижению скорости 
распространения сейсмических волн. А снижение скорости есть причина полного 
внутреннего отражения их в таком слое. Это и делает такой слой волноводом. Можно, 
например, допустить, что в подкоровом веществе в слое, являющемся волноводом, накап-
ливается элементарная сера в жидком и надкритическом состоянии (критическая 
температура серы равна 1040° С). За возможное скопление больших количеств серы в 
пределах подкорового слоя говорит большой дефицит ее в земной коре по сравнению с 
содержанием в каменных метеоритах. В земной коре содержание серы не превышает 0,1%, 
тогда как в каменных метеоритах оно достигает 1,8—2,0%. Общее содержание серы в 
веществе мантии, вес которой равен 4580 • 1018 т, составляет 83-1018 т, или 45-109 км3. 
Такое количество серы на глубине 200—300 км могло бы образовать слой в 90 км. Конечно, 
вся сера не может находиться в свободном состоянии, а в толще мантии она может занимать 
только пустоты, поэтому приведенный расчет имеет только принципиальное значение. 

Происхождение С-слоев, обнаруженных на глубине 60—90 км, можно объяснить 
предположением, что в них проходят изотермические поверхности критических температур 
металлов, например свинца, цинка и др. Накопление их в свободном виде даже в количестве 
нескольких процентов от вмещающих пород придало бы этим слоям высокую 
электропроводность и высокую плотность. 
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Можно, наконец, предположить, что образование границы раздела между мантией 

и внешним ядром также связано с накоплением на ней определенной жидкости (у 
изотермической поверхности своей  критического состояния). 

Ядро Земли отличается тем, что оно состоит из вещества, непроницаемого для 
поперечных  сейсмических  волн.  Таким   свойством жидкости.   Поэтому  большинством  
признается  гипотеза о жидком состоянии вещества ядра. О том, накопление какой жидкости 
происходит на границе между мантией и ядром, можно делать предположения  только на 
основе  допущения   о  вероятной  температуре господствующей там. Если принять, как это 
часто делают, что температура на этой границе находится  около 1500°С, то одним из 
приемлемых веществ является, ртуть, критическая температура которой  равна 1450°С. 
Атомная распространенность ртути в метеорном веществе составляет 2-10-6,  что 
соответствует весовому содержанию её  2•10-3%.  
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 Общее  количество  ртути  в   Земле  (при  содержании  2-10-3%) составит 
119,60•1015г.  Если   плотность   ртути   в над критическом  состоянии (под влиянием 
давления) достигнет плотности жидкой ртути при нормальной температуре и будет равна 13 
г/см3, то общий объем ртути будет равен 9,2-1015 м3.  Так как поверхность внешнего ядра при 
радиусе 3470 км равна 150 • 106км2, то слой ртути на ней составил бы ~ 55 м.  Поскольку 
слои, в которых концентрируется ртуть состоят из других пород, а ртуть в них лишь 
занимает пустоты, то общая мощность слоя, богатого ртутью, может быть в 10—15 раз 
больше 55 м. Кроме того, ртуть находится у поверхности своей изотермы не в чистом виде, а 
в виде растворов — амальгам тех или иных металлов. Это также может вызвать увеличение 
мощности слоя пород, богатых тяжелой жидкостью. Можно предположить, что такой слой 
препятствует прохождению поперечных волн. Он, как более плотный, чем вышележащий, 
отражает и продольные волны, поступающие даже под малыми углами. 

Конечно, этот ориентировочный расчет показывает только то, что ртуть может и 
должна учитываться при разработке гипотез о причинах появления оболочек Земли. Если бы 
была известна температура на границе между мантией и ядром и она совпала бы с кри-
тической температурой ртути, то это уже было бы доказательством такой гипотезы. Пока же 
гипотеза о ртутной оболочке имеет такое же право на существование, как и гипотеза о 
железном ядре. 

Отличительной особенностью внутреннего ядра является то, что в нем скорость 
распространения продольных сейсмических волн не изменяется, а держится на уровне 8 
км/сек. Принимается, что ядрышко является твердым, однако В. И. Вернадским (1942-1960) 
(т. V, стр. 52) было высказано предположение о том, что вещество ядрышка может 
находиться в над критическом состоянии. Критическая температура железа лежит около 
4500° С. Если во внутреннем ядре температура достигает этого значения, то железо уже не 
может находиться в виде жидкости и тем более в твердом виде. 

Конечно, это только предположение, которое не более необычно, чем, например, 
предположение, высказанное в  В. Н. Лодочниковым (1939) о том, что вещество ядра не 
отличается по химическому составу от вещества мантии, однако оно, находясь под огром-
ным давлением и  существует в другом фазовом состоянии, не отличающемся от металла. 
Эта гипотеза не опирается на экспериментальные данные, она не объясняет того, что 
железные метеориты существуют, как и каменные; она не объясняет характерной 
особенности ядра не пропускать поперечные волны и постоянства скорости распространения 
продольных волн во внутреннем ядре. 

В отличие от этого представление о критических изотермах и над критическом 
состоянии вещества объясняет эти особенности. 

Нельзя не высказать соображения о том, что допущение о над критическом 
состоянии вещества, по-видимому железа, во внутреннем ядре позволяет понять 
энергетический источник возможного разрыва холодной планеты на части (что, вероятно, 
произошло с планетой на орбите, следующей за орбитой Марса) с образованием множества 
крупных и мелких осколков — астероидов, метеоритов, хондритов  и т. п. 

Действительно, если железо в ядрышке, находясь под огромным давлением в над 
критическом состоянии, сжато до большей плотности, чем оно могло бы быть сжато в 
жидком состоянии, то при охлаждении планеты, при переходе железа из газового в жидкое 
состояние, может возникнуть еще большее давление вследствие значительного увеличения 
объема внутреннего ядра при его сжижении и меньшей сжимаемости жидкостей, чем газов. 

Конечно, такое допущение о над критическом состоянии вещества ядрышка не 
может служить доказательством высокой температуры в центре Земли. Нет и других 
доказательств такого предположения. 

Как известно, на протяжении ряда лет под руководством А. П. Виноградова (1962, 
1967) разрабатывается гипотеза плавления легкоплавких компонентов мантии с подъемом их 
в земную кору по принципу зонной плавки. Эта гипотеза объясняет обогащение земной коры 
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многими элементами, содержание которых существенно выше, чем их содержание в 
метеоритах, а также объясняет и образование гидросферы и атмосферы Земли. Однако, 
процесс зонного выплавления эффективен только при многократном его повторении. Такой 
процесс весьма легко осуществить в лабораторных условиях, но не легко обосновать его 
возможность в недрах мантии. 

Представляется, что учет особенностей накопления различных веществ у изотерм 
своих критических температур помогает понять механизм, обеспечивающий постоянство и 
многократность процесса. Поскольку все вещества (простые и сложные) могут существовать 
в земных недрах в виде жидкости только до их критической температуры, то предполагается, 
что они должны накапливаться в тех слоях, где господствуют их критические температуры. 
Можно представить, что накопление некоторых из них в определенных слоях может 
привести к снижению температуры плавления веществ, слагающих вмещающие слои. 
Можно также предположить, что накапливающиеся у своей критической изотермы вещества 
будут задерживать другие вещества, растворимые в них. Например, ртуть может растворять 
некоторые металлы, образуя амальгамы. 

Появление таких жидких включений в определенных горизонтах мантии 
обязательно снизит температуру плавления вмещающих веществ и приведет к образованию 
расплавленного слоя, такого же, какой при зонной плавке мог бы в данном горизонте 
образоваться при более высокой температуре. Это напоминает такой процесс зонной плавки, 
когда плавка проводится с добавкой растворителя для снижения температуры плавления 
вещества. 

Такой вариант перемещения элементов из глубин в земную кору путем зонного 
плавления не требует выделения дополнительного количества тепла, необходимого для 
плавления того или иного - относительно тонкого слоя вещества мантии. Слой плавится при 
господствующей там температуре за счет снижения температуры плавления добавками, 
накапливающимися в данном узком слое, ибо в нем господствует критическая температура 
накапливающейся добавки, играющей роль флюса. 

Так же как и при обычной зонной плавке, образовавшийся расплавленный слой 
будет перемещаться кверху за счет передачи вверх скрытой теплоты вещества, 
кристаллизующегося на нижней границе слоя (Виноградов, 1962;Магницкий, 1964). 

Вариант зонного плавления с добавками, снижающими температуру размягчения 
плавящихся слоев, имеет и то преимущество, что он может объяснить многократность 
образования расплавленного слоя в одном и том же горизонте. Вещество, которое снижает в 
данном горизонте температуру плавления по изложенному выше представлению, медленно, 
но постоянно поступает в данный горизонт из глубины в виде газа в над критическом 
состоянии. Когда оно накопится в нужном для плавления количестве, произойдет плавление 
слоя и он начнет свое восходящее движение. Но плавящая добавка и после этого будет 
поступать из недр и будет вновь накапливаться у изотермы своей критической температуры 
и со временем опять накопится в количестве, достаточном, чтобы вызвать плавление. Новый 
расплавленный слой последует вверх за предыдущим. 

 
 Глава 4.  Образование разновидностей земной коры  

                             и гранитов. 
 
Земная кора делится на две основные разновидности — кору материков и кору 

океанического дна. Сведения о литосфере и основных разновидностях земной коры, по А. 
Полдерварту (1957), приведены в табл. 6, 7, 8. 
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                        Разновидности земной коры                  Таблица 6 
 
Разновидности 
коры 
 

Поверхно
сть 
 

 
 
 
Средняя 
мощность     
 
     км 
 

 
    Объем 
 

 
 
 
    Плот  
    ность, 
       г/т 
 

 
        Масса 
 

106 
км2 
 

% 
 

 
    109 
     
км3 
 

 
   % 
 

     
     1018 
      т 
 

 
   % 
 

Кора суши     . 
.   . Кора 
океана .  .   . 
 

149 
361 
 

29,2 
70,8 
 

     37 
       7 
 

5,51 
2,52 
 

69,0 
31,0 
 

2,7 3,0 
 

14,9 7,55 
 

66,5 
33,5 
 

Всего  .   .   . 
 

510 
 

100,
0 
 

16 
 

8,03 
 

100,0 
 

2,8 
 

22,45 
 

100,0 
 

 
Из всей поверхности океана 268-106 км2 приходится на глубинную океаническую 

область, где мощность коры равна 6 км и она сложена преимущественно базальтами. Суша 
состоит из 105-106 км2 континентального щита, 42-106 км2 областей молодых складчатых 
поясов и 2-106 KM2  вулканических островов. 

 
                                                                                                                   Таблица   7 

 Химический состав основных разновидностей земной коры и литосферы (в %) 
 
 
 

 
SiO2 
 

 
TiO2 
 

 
Al2O3
 
 

 
Fe2O3
 

 
FeO

 
MnO 
 

 
MgO 
 

 
CaO 
 

 
Na2O 
 

 
K2O 
 

 
P2O5 
 

Литосфера   ....... 
 

55,2 
 

1,6 
 

15,3 
 

2,8 
 

5,8 
 

0.2 
 

5,2 
 

8,8 
 

2,9 
 

1,9 
 

0.3 
 

Континентальный  
щит  
Глубинная 
океаническая 
 

59,8  
 
 
46.6 
 

1,2 2 
 
 
2,9 
 

15,5  
 
 
15,0 
 

2,1 
 
 
3,8 
 

5,1 
 
 
8,0 
 

0,1 
 
 
0,2 
 

4,1 
 
 
7,8 
 

6,4  
 
 
11,9 

3,1 
 
 
2,5 
 

2,4  
 
 
1,0 
 

0,2  
 
 
0,3 
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                                                                                                        Таблица   8 
                                                  Состав пород литосферы 
 

 
                    
 
                    Породы 
 

 
                 Масса 
 
 
   1015 т 

 
      % 

            Осадки   .............. 
 

      1444 
 

         6,2 
 

            Гранодиориты     ......... 
 

      9067 
 

       38,4 
 

            Андезиты 
 

          23 
 

          0,1 
 

            Диориты 
 

       2257 
 

          9,5 
 

            Толеиты 
 

      2633 
 

         11,1 
 

           Оливиновые базальты 
 

      8212 
 

         34,7 
 

 
 

     23666 
 

       100,0 
 

 
 
Превращение литосферы в основные разновидности земной коры. 
Ряд авторов пытались делать расчеты по проверке возможности преобразования одних пород 
в другие, например кислых материковых пород в основные океанические и наоборот. Е. Н. 
Люстих и А. Я. Салтыковский(1960), приняв состав земной коры по А. Полдерварту, 
подсчитали содержание кремнекислом, железа и магния в породах, слагающих слои коры 
(табл. 9), и определили необходимые изменения состава при превращениях одних пород в 
другие и масштаб выноса или внесения железа и магния при таких трансформациях. 
 

                                                                                                         Таблица   9  
Содержание Si02, Fe и Mg в разновидностях коры 

 
 
 

Осадки 
 

Гранодиориты 
 

Кислые 
 

Средние 
 

Основные 
 

Всего 
 

Всего вещества,   
   1016 т 
 

147 
 

907 
 

1054 
 

228 
 

1084 
 

2367 
 

в том числе: SiO2 
 

76 
 

591 
 

666 
 

120 
 

519 
 

1306 
 

                       Fe 
 

6 
 

35 
 

41 
 

17 
 

96 
 

154 
 

                       Mg 
 

3 
 

13 
 

15 
 

8 
 

51 
 

74 
 

в % к Si02: Fe 8 6 6 14 19 12 
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                   Mg 
 

4 
 

2 
 

2 
 

7 
 

10 
 

6 
 

 
По их расчетам, чтобы получить какой-нибудь слой пород коры из другого слоя, 

надо (оставляя Si02 неизменным) добавить или вымыть следующие количества железа и 
магния (в 1016 т}: 

Это значит, что, например, преобразование основных пород в кислые потребовало 
бы вымывания и перемещения железа (в пересчете на Fe203) и магния (в виде MgC03) в 
сумме 290 • 1016 тге, что составляет 28% от веса всех кислых пород земной коры и вдвое 
превосходит массу всех осадочных пород. На основании расчетов эти авторы отвергают 
возможность таких преобразований, ибо они не видят в земной коре накоплений таких 
огромных количеств осадочных пород. 
Представляется более приемлемым при обсуждении вопроса происхождения основных 
разновидностей земной коры проверять возможность образования обеих разновидностей из 
одного исходного вещества — литосферы. Вначале, по-видимому, земная поверхность была 
покрыта корой одного типа, так как тогда еще не было разделения поверхности Земли на 
материки и океаны. Верхняя оболочка земного шара (литосфера) отличается от мантии по 
составу, она обогащена многими элементами, в том числе такими, как уран, торий, калий и 
многие другие. 
Обогащение литосферы происходило и в результате привноса веществ летучих с паром, 
поднимавшимся из недр мантии, а также в результате вымывания из литосферы 
компонентов, растворимых в воде. Дальнейшее разделение литосферы на разновидности 
земной коры, т. е. на кору суши и кору океанов, происходило, по нашему мнению, в 
результате переноса растворимых компонентов, извлеченных из пород суши в виде 
надкритических растворов, по дренажной оболочке из-под материков под океаны, с 
последующим внесением этих компонентов в кору океанов во время движения горячих 
растворов вверх, сквозь толщу пород океанической коры и толщу осадочных накоплений на 
дне океана. 
Если для ориентировочного расчета процесса преобразования исходного вещества 
литосферы в ее разновидности принять, что литосфера состоит только из пород 
континентального щита и пород глубинной океанической области и принять, что их участие 
в литосфере равно 66,6 и 33,5%, то расчетный состав литосферы (табл. 10) получится 
близким к подсчитанному А. Полдервартом. 

Для расчета можно, как обычно делается, принять, что какой-либо компонент, 
например SiO2, растворением не затрагивается, тогда, чтобы получить 66,5 т вещества коры 
материков, необходимо от 71,8 т вещества литосферы отмыть 5,3 т наиболее растворимых 
компонентов (табл. 11). 

                                                                                                               Таблица  10 
                                             Расчетный состав литосферы 
 
 
 
Вещество 
 

 
 
SiO2 
 

 
 
TiO2 
 

 
 
Al2O3
 

 
 
Fe2O3 

 
 
FeO

 
 
MnO 
 

 
 
MgO 
 

 
 
CaO 
 

 
 
Na2O 
 

 
 
K2O 
 

 
 
P2O5 
 

66,5%   пород 
конти-
нентального    
щита 33,5% 
пород глубинной 
океанической 

39,74  
 
 
 
 
 

0,80 
 
 
 
 
 

10,3 
 
 
 
 
 

1,4 
 
 
 
 
 

3,4  
 
 
 
 
 

0,065 
 
 
 
 
 

2,73 
 
 
 
 
 

4,26  
 
 
 
 
 

2,06 
 
 
 
 
 

1,60  
 
 
 
 
 

0,13  
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области ...... 
 

15,61 
 

0,95 
 

5.02 
 

 1.25 
 

2.67
 

0,065
 

2.61 
 

3,99 
 

0,84 
 

0.33 
 

 0,1 
 

Расчетный 
состав ли-
тосферы    ..... 
 

 
 
55,35 
 

 
 
1,77 
 

 
 
15,32
 

 
 
 2.65 
 

 
 
6,07
 

 
 
0,13 
 

 
 
2.34 
 

 
 
8.25 
 

 
 
 2.90 
 

 
 
1.99 

 
 
0 94 
 

Состав 
литосферы  по А. 
Полдерварту 
(1957) 

55,2 
 

1,6 
 

15,3 
 

2,8 
 

5,8 
 

0,2 
 

5,2 
 

8,8 
 

2,9 
 

1,9 
 

0,3 
 

 
Если добавить 5,3 т отмытых компонентов к остальным 28,2 т исходного вещества 

литосферы, то получится 33,5 т вещества пород глубинных океанических областей (табл. 12). 
Таким образом, разделение начальной литосферы на две ее основные 

разновидности — кору материков и кору океанов — требует относительно небольших 
перемещений. Перемещается от веса начальной литосферы 5,3%. По отношению к 
остающейся после извлечения растворимых компонентов коре суши это составляет 8%, а по 
отношению к образующейся под океанами коре 15,8%. По составу в перемещаемой части 
литосферы преобладают кальций, магний и железо, которые в сумме составляют 80%. 
Неожиданным кажется поведение калия, который не перемещается из-под материков под 
океаны, а задерживается в коре материков. Объяснение этого можно видеть в том, что калий, 
как более сильное основание, задерживается в породах материков, вытесняя в порядке 
двойного обмена натрий и кальций из полевых шпатов с образованием наиболее устойчивых 
калиевых полевых шпатов. Вытесняемый калием натрий в больших количествах скопился в 
воде океанов, а кальций находится в некотором избытке по сравнению с расчетным в 
породах коры океанов. 
Взаимные превращения разновидностей земной коры. Вымывание и вынос таких 
компонентов пород коры суши, как кальций, железо, магний и др., и привнос их к породам 
коры океанов разрешают проблему, которая была поставлена Е. Н. Люстихом (Люстих, 
Салтыковский, 1960) - куда деваются эти компоненты при превращениях одних пород в 
другие?  

Вопрос о взаимных превращениях кислых пород в основные и наоборот имеет и 
большое самостоятельное значение, ибо без него не может быть найдено решение проблемы 
исчезновения «корней» гор и процессов океанизации и континентизации. 

Как следует из изложенного, химический состав земной коры, т. е. 
принадлежность ее к материковой или к океанической, зависит от того, вымываются ли 
растворимые компоненты из пород 
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нисходящими растворами или вносятся в породы восходящими растворами. Характер 
движения растворов также определяет и мощность земной коры. Холодные нисходящие 
растворы, нагреваясь и переходя в над критическое состояние, охлаждают кору материков, 
этим увеличивая ее мощность и, наоборот, горячие восходящие растворы, охлаждаясь, 
нагревают кору океанов, уменьшая ее мощность. Если породы находятся выше поверхности 
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критического состояния воды, то они становятся породами земной коры, если ниже - то они 
по составу приближаются к породам мантии. 

Материковая кора имеет, как правило, большую мощность, чем кора океана. 
Поэтому случаи малой мощности коры материков рассматриваются, как случаи ее 
океанизации. По этим же соображениям, отсутствие «корней» гор принимается 
свидетельством происшедшего уменьшения мощности материковой коры в результате 
океанизации. 

По составу материковая кора отличается от коры океанического дна главным 
образом меньшим участием базальтов, тогда как кора кеанов, как известно, состоит 
преимущественно из них. Поэтому под океанизацией коры понимают процессы увеличения 
доли базальтов в строении коры, а не только случаи уменьшения ее мощности. Сюда 
относятся излияния базальтов, образующих так называемые покровы. На Восточно-
Сибирской низменности базальтовый покров занимает площадь около 1 млн. км2 при 
мощности слоя до 20 м. Мощность базальтового покрова в Исландии достигает 3 км. 
Базальтовые покровы слагают Деканское плоскогорье в Индии, а также встречаются в 
Америке. 

Следовательно, чтобы понять, в чем заключаются причины оке-низации коры 
суши или процессы исчезновения «корней» гор, надо понять процессы, приводящие к 
уменьшению мощности земной коры и к образованию «базальтового» слоя в коре материков. 

С развиваемой точки зрения, мощность земной коры зависит от теплового баланса 
у изотермы критического состояния воды. На материках переменной составляющей в 
тепловом балансе является, главным образом, расход тепла на нагрев и испарение воды, 
поступающей к критической изотерме. 

Количество воды, поступающей в недра на единицу поверхности уши в единицу 
времени, зависит главным образом от напора, т. е. г высоты данной местности над уровнем 
моря. Если существует горная местность, то существует и увеличенное проникновение воды, 
значит, существуют мощные «корни» гор, т. е. имеет место опускание изотермы 
критического состояния воды на большую глубину. 

Увеличение притока воды к поверхности Мохоровичича может произойти также 
вследствие наличия в данном месте проницаемых пород как  в  толще,  сквозь которую 
проходят атмосферные воды в недра земной коры,  так и в тех ее слоях, по которым вода 
уходит в область разгрузки. 

Но если увеличение притока воды к поверхности Мохоровичича здет к 
увеличению мощности земной коры, то уменьшение притока приведет к уменьшению ее 
мощности. Поэтому, если высота горной местности под влиянием эрозии уменьшится, 
уменьшится и напор, под давлением которого проникает вода, а значит, уменьшится отъем 
тепла у поверхности изотермы критического состояния воды и, следовательно, произойдет 
повышение температуры и подъем изотермической поверхности. Подъем изотермической 
поверхности станет особенно скоро заметен, если в данном месте появится море - область 
разгрузки и вместо нисходящего тока воды появится восходящий, который, принося тепло из 
нижележащих горизонтов, будет повышать температуру нижних слоев коры. Совершенно 
ясно, что восходящие горячие растворы привнесут соли магния, железа, кальция и других 
веществ в породы материковой коры. В результате возрастет их плотность и произойдет 
изменение химического состава в сторону океанизации. 

Подъем водных растворов из дренажной оболочки или проникновение паров, 
насыщенных растворенными в них веществами, по-видимому, является фактором, 
вызывающим изменение состава пород не только под океанами, но и под морями и в 
низменных местах суши, которые, как и океаны, могут быть областями разгрузки. 
Восходящий ток горячих вод в таких водных бассейнах, как Черное, Каспийское, Балтийское 
и другие моря, и приводит к океанизации коры, лежащей под этими морями, которая еще 
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сохраняет особенности коры суши, но уже приобретает особенности коры океанов 
(например, уменьшение и полное исчезновение гранитного слоя). 

Огромные трапповые провинции низменностей Сибири, Африки и Америки, 
проявление крупных эффузивных излияний, как и проникновение метасоматизирующих 
флюидов, могут найти объяснение в процессах, вызываемых растворами, находящимися под 
высоким давлением в дренажной оболочке земной коры. О том, что траппы могли 
образоваться в результате проникновения горячих растворов из дренажной оболочки, 
говорит тот факт, что осадочная толща под Тунгусской впадиной мощностью до 25 км 
непосредственно подстилается базальтами, ниже которых находится под коровый субстрат. 
Средний химический состав траппов (табл. 13) также подтверждает их родственность коре 
океанического дна. Единственное 

                                                                                                                         
                                                                                                                    Таблица  13 

                                          Состав траппов, вес. % 
 
№ 
п/п 
 

 
Si02 
 

 
Ti02 
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Fe2O3 
 

 
FeО 
 

 
MnO 
 

 
MgO 
 

 
Cao 
 

 
Na20 
 

 
K20 
 

 
P205 
 

1 
 

45,03 
 

1,69 
 

16,32 
 

7,01 
 

5,94 
 

0,09 
 

6,43 
 

8,65 
 

2,35 
 

1,79 
 

3,90 
 

2 
 

48,50 
 

1,42 
 

15,75 
 

3,43 
 

8,88 
 

0,16 
 

5,62 
 

10,69 
 

2,18 
 

0,69 
 

2,6 
 

3 
 

46,0 
 

2,90 
 

15,00 
 

3,80 
 

8,0 
 

0,2 
 

7,8 
 

11,9 
 

2,5 
 

1,0 
 

0,3 
 

 
1. палагоритовые долериты; среднее из 13 анализов [53]. 
2. Нормальные траппы; среднее из 20 анализов [94, 63]. 
3. Состав пород глубинной океанической области [32]. 
 
отличие, весьма интересное и труднообъяснимое, состоит в чрезвычайно высоком 
содержании фосфора в траппах. 

Особенности залегания траппов, которые часто прорывают кембро-силур, 
осадочно-туфогенные образования и образуют пласты, купола и секущие тела, 
свидетельствуют о том, что трапповая магма прокладывает себе путь, растворяя слои пород 
и ассимилируя их. Это очень похоже на явления, которые могли бы вызывать восходящие 
водные и, вероятно, в том числе над критические растворы. Эти растворы выходят из недр в 
низменных местностях, по-видимому, всегда являющихся местами разгрузки для растворов, 
формирующихся под горными, относительно недалеко находящимися областями. Они могут 
выходить, как правило, там, где встречают меньшее сопротивление. Выходя по разломам, 
щелям (в виде выбросов и восходящих жидких и парообразных растворов), они медленно, но 
верно изменяют химический состав пород, сквозь которые проникают вверх. Пары воды, 
постоянно поднимаясь вверх и конденсируясь там, растворяют вещество пород и, стекая 
вниз в виде жидких растворов, уносят его. В результате этого пар все выше и выше 
проникает кверху, самостоятельно расширяя канал, вымывая и унося вниз вещества, 
растворимые в воде под давлением. В этом существенное отличие насыщенного пара от 
газов, нагретых выше критической температуры — последние не конденсируются в пустотах 
и не стекают и поэтому не могут пробить себе канал для выхода сквозь толщу пород в 
атмосферу. 

Уменьшение мощности материковой коры может иметь место не только в 
результате уменьшения отъема тепла нисходящим током атмосферной воды, но и в 
результате увеличения прихода не радиогенного тепла. Например, выделение тепла, 
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заключенного в органическом веществе осадочных пород, как при окислении, так и в экзо-
термических процессах превращения в горючие ископаемые может вызвать повышение 
температуры осадочной толщи. Вероятно, такие местные выделения тепла должны 
сказываться на рельефе поверхности Мохоровичича. 

Материальный баланс процесса образования разновидностей земной коры. 
Важным вопросом в процессе превращения литосферы в основные разновидности земной 
коры является вопрос о том, соблюдается ли баланс между количествами охлажденных 
пород коры материков и нагретых пород коры океанов в процессах переноса тепла 
растворами, образующимися в толще материков и опускающихся в дренажную оболочку. 

Естественно предполагать, что если бы не было разделения коры на ее 
разновидности — кору суши и кору океанов, то она должна была бы иметь всюду 
одинаковый химический состав и одинаковую мощность. Различие состава и мощности коры 
появилось только вместе с образованием материков и океанов. До этого у изотермы 
критического состояния воды на глубине, которая зависела от интенсивности распада 
радиоактивных элементов и интенсивности поступления нагретых подвижных компонентов 
из недр Земли к ее поверхности, находилась дренажная оболочка и имелись сейсмические 
границы. Но породы, претерпевшие выщелачивание и цементацию до начала 
горизонтальных перемещений растворимых компонентов, всюду были одинаковыми. Только 
по мере накопления воды на поверхности Земли, по мере появления суши, поднятой над низ-
менностями, заполненными водой, возник круговорот глубинной воды, который и привел к 
изменению состава и мощности коры и к появлению основных ее разновидностей под сушей 
и под океанами.  

Происхождение земной коры материков обычно связывалось с процессами 
дифференциации вещества мантии, которые приводят к обогащению верхних слоев коры 
кремнием. Надо сказать, что нет доказательств, тем более экспериментальных, которые 
обосновывали 
 

 
 
 
Рис.2.4.1. Соотношение масс охлажденной коры материков и нагретой коры океанов 
1 -  глубина начального положения нижней границы коры; 2 — глубина современного поло-
жения нижней границы коры; 3 - прирост коры суши за счет охлаждения мантии; 4-  
уменьшение мощности коры под океанами за счет нагрева ее растворами, поднимающимися 
из дренажной оболочки в океан 
 
бы представление о таком происхождении земной коры суши, в состав которой входят 
мощные слои гранитов. Еще меньше обоснованных гипотез о происхождении земной коры 
океанов. Сохраняют хождение представления о том, что вещество коры океанов является 
первичным веществом, еще, якобы, недавно появившимся на поверхности. Теперь, чтобы 
объяснить появление такого вещества, привлекаются гипотезы увеличения объема Земли, 
тогда как в прошлом веке Дж. Дарвин (1965) предложил для этой цели гипотезу отрыва 
Луны от Земли. Такого рода гипотезы одинаково непригодны, так как они не учитывают 
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круговорота вещества, которое интенсивно смывается с материков в океаны, в результате 
чего ничто не сохраняется в первоначальном состоянии. 

Какой же могла быть мощность коры, когда она была всюду одинаковой? 
По-видимому, можно предположить, что градиент температуры в коре суши и 

тогда был таким же, как теперь. Температура ∼ 450°С, т. е. температура, где проходит 
поверхность Мохоровичича, была всюду на глубине ~ 16 км. В действительности (рис.2.4.1) 
средняя мощность материковой коры равна 37 км, а мощность коры под океанами  - 7 км. 

Если изменение мощности коры суши и океана связано с охлаждением коры 
материков и нагревом коры океана растворами, переносившими тепло, то должно иметь 
место соответствие между массой вещества нагретого и вещества охлажденного. Объем 
охлажденной части земной коры суши равен 3129-106 км3, а объем нагретого вещества коры 
океана равен 3249-106 км3. Принимая во внимание,, что плотность вещества коры материков 
близка к 2,8 г/см3, а плотность вещества коры океана близка к 2,7 г/см3, то массы охлажден-
ного и нагретого вещества соответственно будут равны 8,74-1018 и 8,761018 т. Разница между 
этими величинами составляет - всего 0,3%. 

Такое очень близкое совпадение, по нашему мнению, свидетельствует в пользу 
предлагаемого объяснения причин появления различия мощности основных разновидностей 
земной коры, а также  говорит о том, что в равновесии находятся не массы коры материков и 
коры океанов, а только та часть, которая была охлаждена под материками и нагрета под 
океанами. 

Если общее количество земной коры определяется тепловым режимом Земли, то 
ее средняя мощность зависит только от количества тепла, генерируемого в недрах Земли, 
поскольку глубина, залегания изотермической поверхности критического состояния воды 
поднимается к дневной поверхности Земли при увеличении выделяемого в недрах Земли 
тепла и опускается при снижении выделения его. Конечно, средняя мощность земной коры 
должна зависеть и от скорости потери тепла в мировое пространство; чем больше потери 
тепла в единицу времени, тем ниже изотерма критического состояния воды, т. е. мощнее 
земная кора. Потеря тепла поверхностью Земли зависит не только от температуры ее 
поверхности, которая, если можно судить по наличию жизни на Земле, почти не меняется на 
протяжении около 2-3 млрд. лет, но и от наличия атмосферы ее состава и других факторов. 
Однако сведения, которыми располагает наука о них, не дают оснований считать, что раньше 
потери тепла были не такими, как теперь. 

Если источниками тепла, разогревшего Землю после ее образования, являются 
главным образом радиоактивные вещества, то в связи с их постепенным распадом должно 
бы происходить уменьшение количества регенерируемого тепла, а следовательно, и посте-
пенное увеличение мощности земной коры. Но не исключено, что с появлением биосферы, 
которая переводит тепло солнечных лучей через процессы фотосинтеза в земную кору, 
вследствие круговорота вещества и в мантию стало поступать тепло органического вещества. 
Поэтому вполне вероятно, что уменьшение количества радиогенного тепла в земной коре в 
какой-то мере компенсировалось увеличением тепла органического вещества, количество 
которого в осадочных породах морского происхождения постоянно растет во времени. 

Вероятно, не менее существенным источником тепла, выделяющегося в пределах 
земной коры, является приливное трение, вызываемое изменением объема разломов, трещин 
и других пустот в «горбах» и «впадинах», дважды в сутки обегающих Землю. 

Кроме отличия коры суши от коры океанов по мощности очень, важным и не 
нашедшим убедительного объяснения отличием коры суши является наличие в ней мощного 
слоя гранитов. Поэтому вопрос о их происхождении заслуживает большого внимания. 

Гипотезы о происхождении гранитов. Проблема происхождения гранитов была 
поставлена на обсуждение еще в 1797 г. Геттоном, который утверждал, что некоторые 
горные породы, имеющие кристаллическое строение, в том числе граниты, произошли из 
осадочных пород под действием высокой температуры и давления. Проблема 
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происхождения гранитов не менее трудна, чем происхождение земной коры. Имеется 
большое число сторонников магматического происхождения гранитов и не меньшее - 
сторонников метаморфического их происхождения (Барсуков, 1964;Лебедев, 1955; Менерт, 
1963; Проблема образования гранитов, 1950). 

Специфической особенностью гранитов является то, что они находятся только в 
коре материков и нигде не обнаружены в коре океанического типа. Не обнаружено вещество, 
аналогичное гранитам, и среди метеоритов (Кринов, 1955). Это значит, что планета, из 
которой, как считает  Фесенков В.Г. (1952), вероятно, образовались метеориты и которая 
имела железное ядро и мантию из вещества, аналогичного веществу каменных хондритов, не 
имела земной коры материкового типа. Эту особенность появления и существования 
гранитов можно объяснить только особенностями, присущими коре материков. 

Тихомиров В.В. (1958) считает одной из таких особенностей « . . . постоянное 
воздымание коры материков», что, по его мнению, «обусловило ту специфическую физико-
химическую обстановку, результатом которой явился сложный метаморфизм, 
завершившийся гранитизацией». 

Еланский Л.Н. (1962) придерживается мнения, что специфическими условиями, 
обусловливающими появление гранитов, являются условия, пригодные для существования 
жизни. Мысль эту Л. Н. Еланский не обосновывает и поэтому остается не ясным - зависят ли, 
по его мнению, процессы появления жизни на Земле и появления гранитов от общей 
причины или он считает, что появление гранитов связано с взаимодействием органического 
вещества. 

К настоящему времени проблема происхождения гранитов еще далека от 
решения, несмотря на то, что на ее исследование затрачены огромные усилия большого 
числа крупнейших специалистов. До сих пор имеется большое количество гипотез, по-
разному объясняющих происхождение гранитов. Все они делятся на гипотезы 
высокотемпературного (около 1000°С) и низкотемпературного (около 500°С) происхождения 
гранитов. И те и другие гипотезы имеют множество вариантов, которые предложены для 
объяснения различных случаев образования гранитам подобных пород. 

Гипотезы горячего происхождения гранитов как за счет всплы-вания наиболее 
легких, но и наиболее тугоплавких шлаков, так и вследствие последующего 
высокотемпературного переплава осадочных пород в граниты трудно согласовать с 
неглубоким залеганием поверхности Конрада, где господствуют невысокие температуры, 
тогда как ниже этой поверхности, где температуры выше, граниты, как правило, 
отсутствуют. Выполненные в последние годы исследования показали, что положение 
поверхности Конрада зависит как от общей мощности, так и от направления вертикального 
движения земной коры в результате уравновешивания под влиянием изо-стазии. Так, 
например, И. П. Косминская (1958) установила, что в коре молодой: альпийской 
складчатости, где общая мощность земной коры достигает 50-75 км, мощность гранитного 
слоя наибольшая и в среднем составляет 30 км, а базальтового 25 км. В коре герцинской и 
каледонской складчатости при мощности земной коры 25-42 км толщина гранитного слоя 
составляет 15 км, а базальтового 20 км. Еще больше приходится на долю базальтов в коре 
древних платформ, где при мощности коры 30 км мощность гранитной оболочки составляет 
только-10 км. Особенно важно, что как общая мощность земной коры, так и мощность 
гранитного слоя претерпевают изменение во времени. 

Белоусов В.В. (1966) убедительно показал, что мощность земной коры в целом и 
мощности «гранитного» и «базальтового» слоев земной коры суши изменяются во времени в 
зависимости от направления движения земной коры. Он показал, что эти изменения в ту и 
другую, стороны могут происходить геологически быстро. Он настойчиво доказывает, что в 
земной коре непрерывно происходят процессы океанизации и процессы конти-нентизации, а 
также процессы гранитизации и процессы дегранитизации. Он пишет: «Поскольку 
палеогеографически устанавливается, что многие участки ранее имели направление 
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вертикального движения, противоположное современному, следует сделать вывод, что 
толщина коры в ходе геологической эволюции может неоднократно меняться в соответствии 
с изменением направления вертикального движения, увеличиваясь в связи с поднятиями и 
уменьшаясь в связи с опусканиями. При этом, поскольку в некоторых случаях изменение 
направления движения произошло геологически совсем недавно (в плиоцене), а толщина 
коры уже отвечает наблюдаемому сейчас направлению движения, необходим вывод, что 
изменение толщины коры может происходить в геологических масштабах быстро, на про-
тяжении нескольких миллионов лет». И далее: «Изменения общей толщины коры в ту и 
другую стороны могут сказываться на частной мощности либо главным образом 
«гранитного» слоя, либо преимущественно «базальтового» или же они отражаются на 
мощности того п другого слоев совместно». 

Таким образом, одной из наиболее специфических особенностей гранитной 
оболочки земной коры, безусловно, тесно связанной с условиями образования гранитов, 
является закономерная связь глубины ее залегания с мощностью земной коры. Закономер-
ности расположения границы Конрада и вертикальные ее перемещения, вызываемые 
изменением общей мощности земной коры, не могут не считаться убедительным 
свидетельством того, что процессы образования и существования гранитной оболочки, в 
значит, и слагающих ее гранитов могут иметь место только выше поверхности Конрада. 

По законам изостазии земная кора всплывает там, где она подвергается эрозии и 
становится легче, и, наоборот, погружается там, где становится тяжелее в результате 
накопления осадочных пород. Поэтому при нисходящих движениях земной коры на границе 
Мохоровичича должно происходить преобразование вещества земной коры в вещество 
мантии, а на границе Конрада - преобразование вещества гранитов в вещество базальтов. 

Гипотезы, рассматривающие процессы образования гранитов в статике без учета 
постоянных, а с точки зрения длительного существования материков и океанов, весьма 
больших восходящих и нисходящих движений земной коры, могут только случайно найти 
решение проблемы, потому что при их разработке не учитывается необходимость 
объяснения наиболее специфических особенностей появления и исчезновения гранитов и 
зависимости их от всплывания или погружения материков. 

Такие гипотезы, как гипотеза всплывания гранитов в виде наиболее легких и 
наиболее тугоплавких «шлаков» на огненно-жидкой Земле, непригодны не только потому, 
что они не объясняют последующее исчезновение гранитов там, где теперь их нет, т. е. в 
коре океанов, не только потому, что, как теперь доказано, Земля никогда не находилась в 
огненно-жидком состоянии, но и потому, что за время существования материков с них 
смыты такие мощности, какими не могли быть шлаки. Как показано выше, за 1 млрд. лет с 
материков смывается в океан слой пород мощностью 80 км. Так как речной смыв происходит 
преимущественно с горных местностей, то последние за это время смываются на ~ 250 км. 
Принимая во внимание, что материки существуют несколько миллиардов лет и что на них 
все время имеются горные области, легко понять, что гипотезы о всплывших некогда 
«шлаках» решить проблемы земной коры, а тем более, проблемы происхождения ее 
гранитного слоя не могут. Гипотезы всплывания готовых гранитов или кремнезема, 
гранитизирующего основные породы, неприемлемы и потому, что такие всплывания должны 
были бы происходить всюду, не только под материками, но и под океанами, а ведь гранитов 
в коре океанов нет. Кроме того, восходящие блоки гранитов или богатых кремнеземом 
астенолитов, как предполагает В. В. Белоусов (1966), должны были всплывать сквозь толщу 
базальтов и нигде в этой толще и тем более под ней не остановиться в своем восходящем 
движении сквозь твердые и, безусловно, не проницаемые для твердого вещества породы, 
какими являются базальты. 

Неприемлемы и гипотезы высокотемпературного «переплава» осадочных пород в 
граниты, ибо нет никаких оснований считать, что в земной коре материков на глубинах от 3 
до 15-20 км господствовали и господствуют достаточные для этого температуры. Если же 
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высокотемпературная гранитизация происходит в более глубоких слоях, то почему же 
граниты, как правило, не встречаются ниже границы Конрада. 

Никак нельзя признать отвечающим действительности и представление о том, что 
образование материковой коры с присущими «ей гранитами было первой стадией процесса 
дифференциации вещества Земли (Белоусов, 1968), когда вся ее поверхность покрылась 
всюду одинаковой материковой корой. 

По этой концепции после продолжавшейся на протяжении нескольких 
миллиардов лет дифференциации вещества мантии (в начале мезозоя) вследствие «полного 
расплавления ультраосновного материала верхней мантии» и всплывания его в виде 
множества астенолитов начался бурный процесс «гомогенизации», приведший к 
преобразованию континентальной тектоносферы в океаническую. 

Если первая стадия этого процесса, хотя и не подтверждается экспериментами, 
все же не противоречит закону Архимеда, то вторая — находится в непримиримом 
противоречии с ним. 

На основании изложенного можно попытаться сформулировать требования, 
которым должна отвечать гипотеза происхождения гранитов. Она прежде всего должна 
объяснить процессы, которые ведут к появлению гранитного слоя в верхней половине коры 
материков, в том числе мощных толщ «корней» гор, где, несмотря на интенсивную эрозию, 
слой гранитов особенно мощен. Следовательно, для объяснения процессов образования 
гранитной толщи земной коры необходима гипотеза, объясняющая существо тех процессов, 
которые: 

а) превращают в граниты осадочные и метаморфические породы при залегании их 
выше поверхности Конрада; 

б) превращают в граниты базальты при подъеме их выше границы Конрада; 
в) превращают граниты в базальты при опускании гранитов ниже границы 

Конрада; 
г) исключают возможность образования гранитов в земной коре океанического 

дна. 
Так же как граница Мохоровичича является той границей, на которой происходит 

преобразование вещества мантии в базальты земной коры, так и граница Конрада является 
той границей, на которой базальты преобразуются в граниты. 

Роль воды в процессах образования гранитов. Наиболее важным и наименее 
ясным является вопрос об агентах, которыми вызываются процессы гранитизации. В числе 
средств, осуществляющих, как привнес кремнезема, так и вынос избыточных компонентов, 
обсуждаются различные агенты, которые получили наименование эманации, активных 
флюидов, газов-минерализаторов и др. Многими привлекались для этой цели и водяные 
пары, особенно в над критическом состоянии. Последняя точка зрения, по нашему мнению, 
является наиболее обоснованной. 

Коржинский Д.С. (1952,1953), разрабатывая теорию метасоматоза, обосновал 
гипотезу гранитизации, по которой привнес кремнезема и щелочных металлов в 
гранитизируемые осадочные или другие породы осуществляют восходящие 
«сквозьмагматические» растворы. Всесторонняя и глубоко аргументированная система 
представлений о метасоматических процессах и главным образом о процессах 
рудообразования рассматривает растворы, как главный фактор формирования химического и 
минералогического состава земной коры. Однако, вопрос о происхождении восходящих  
метаморфизирующих растворов и вопрос о преимущественном образовании их в коре 
материков Д. С. Коржинским не подвергнут исследованию, поэтому эта гипотеза не 
объясняет различия состава коры суши и коры океанов и не дает ответа на вопрос, почему в 
последней граниты отсутствуют. Не дает она ответа и на вопрос о том, почему граниты нахо-
дятся только в верхней половине коры материков - над поверхностью Конрада. 
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Высокая растворимость кремнезема в водяном паре позволяет предполагать 
возможность его выноса из верхних горизонтов мантии в земную кору. Однако так как 
растворимость кремнезема падает с уменьшением давления и температуры, при восходящем 
движении паровых растворов кремнезема в толще земной коры должно было бы 
происходить выпадение Si02 главным образом в нижних слоях коры, а не в верхних. По-
видимому, для того, чтобы обойти это несоответствие (ведь гранитизация происходит как 
раз наоборот - в верхних слоях коры, а не в нижних), В. В. Белоусов связывает гранитизацию 
с температурой плавления гранитов (табл. 14). 

                                                                                                                      Таблица   14 
Температура плавления гранита в зависимости от давления воды (Tuttle, Bowen, 1958) 
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Учитывая данные табл. 14, В. В. Белоусов считает, что условия, господствующие в 

земной коре на глубине от 7,5 до 15 км, обеспечивают возможность плавления гранитов. 
Выше граниты не могут образоваться из-за низкой температуры, а ниже 15 км они, по его 
мнению, не могут плавиться, так как там, якобы, не хватает воды. Правда, для объяснения 
фактов образования гранитов на меньшей глубине В.В. Белоусов допускает случаи необычно 
высокого градиента (150°С/км) при котором уже на глубине 5 км температура может 
достигать 750° С, что достаточно для плавления. 

Эта весьма сложная схема гранитизации, по которой кремнезем выносится в виде 
водного (над критического) раствора из глубин, где и температура и давление, безусловно, 
достаточны для гранитообразования, не объясняет, почему там не происходит процесса 
гранитизации. Предположение о том, что для него недостает воды, находится в 
противоречии с тем, что кремнезем выносится именно водой. Не ясно, почему же ее там не 
хватает. 

Дело, по-видимому, не в плавлении. Образование гранита возможно только при 
соответствующем изменении химического состава вещества гранитизируемой породы. Для 
этого необходим не только привнос кремнезема, но и вынос части веществ, которые в 
метаморфизуемой породе содержатся в избытке. В процессах гранитизации, конечно, надо 
различать не только изменение химического состава, надо учитывать и обязательное 
изменение минерального состава. И если для изменения последнего необходимы только 
соответствующие изменения давления и температуры, то изменение химического' состава 
требует участия гранитизирующих факторов, способных осуществить одновременный 
привнос кремнезема и вынос компонентов, содержащихся в избытке. 

К недостатку представления о гранитизации в результате выноса-кремнезема из 
недр относится его связь с необратимым процессом выхода воды из мантии. Такой вынос 
кремнезема с водой должен был бы быть повсеместным как под материками, так и под 
океанами, а этого не наблюдается. Такой вынос кремнезема не может происходить 
многократно и именно там, где наблюдаются восходящие движения земной коры. 
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Особенно наглядно видна недостаточность представления о процессах 
гранитизации, связанных с необратимым выделением кремнезема из недр верхней мантии, 
если признать наличие и обратного процесса — процесса базальтизации гранитов. 

Роль растворов дренажной оболочки в процессах образования гранитов. 
Представление о наличии дренажной оболочки земной: коры и о постоянной вертикальной 
циркуляции водяных паров и растворов позволяет объяснить процессы образования гранитов 
и исчезновение их в зависимости от вертикальных движений земной: коры. Это 
представление объясняет и причины отсутствия гранитов, в коре океанов. 

Сущность процессов, превращающих основные породы в кислые, заключается в 
выносе, главным образом, окислов кальция,, железа и магния и в привносе кремнезема. 
Такого рода процессы должны иметь место в тех горизонтах земной коры, в которых про-
исходит конденсация водяных паров, поднимающихся из дренажной оболочки. Как следует 
из кривых (см. рис. 2.4.4), растворимость кремнезема при температурах около 374°С и при 
давлениях выше 600 атм  в воде в несколько раз меньше, чем в водяном паре. Поэтому 
восходящие водяные пары, образующиеся в нижних горизонтах дренажной оболочки, 
приносят с собой кремнезем и отлагают его в верхних горизонтах, где происходит 
конденсация паров в жидкость. 

Жидкая вода при наличии других газо- и парообразных веществ, особенно 
двуокиси углерода, постепенно растворяет минеральные вещества, повышающие ее 
критическую температуру. Образующиеся растворы при наличии трещин, разломов и других 
пустот постепенно опускаются к нижним горизонтам дренажной оболочки. 

Таким образом, в слоях дренажной оболочки земной коры происходит постоянное 
восходящее перемещение растворимого в паре кремнезема и калия и нисходящее 
перемещение растворимых в жидких растворах окисей кальция, железа и магния. И 
следовательно, это постоянное перемещение приводит к образованию специфических слоев, 
являющихся кровлей и почвой дренажной оболочки. Подстилают ее слои, получившие 
название поверхности Мохоровичича, а перекрывают слои, получившие название 
поверхности Конрада. 

Такое утверждение находится с первого взгляда в противоречии с 
представлением, развиваемым на предыдущих страницах, где доказывалось, что дренажная 
оболочка земной коры является единой для зсего земного шара и находится как в коре 
материков, так и в коре океанов. Из этого как будто следует, что, если есть дренажная 
оболочка и если есть поверхность Мохоровичича, то должна быть и поверхность Конрада. 
Как известно, в коре океанов таковой нет. 

Однако это противоречие только кажущееся, даже, наоборот, оно является 
свидетельством в пользу развиваемого представления, о дренажной оболочке. 
Действительно, главное отличие земной коры, суши от земной коры океанов состоит в том, 
что кора суши формируется в результате взаимодействия литосферы с током, нисходящих 
нагревающихся жидких растворов, проникающих сквозь кору суши, в дренажную оболочку, 
а кора океанов формируется в результате взаимодействия литосферы с током восходящих 
охлаждающихся растворов, поступающих из дренажной оболочки. Нисходящее направление 
движения водных растворов в коре суши определяет вынос из нее не только тепла, от чего 
увеличивается мощность коры, но и вынос компонентов, растворимых в воде, чем 
определяется уменьшение содержания кальция, железа и магния в коре суши. Восходящее 
движение жидких водных охлаждающихся растворов из дренажной оболочки в океан вносит 
в кору океана не только тепло, которое поднимает изотерму критического состояния воды и 
ее растворов и приводит к уменьшению мощности коры океанов, но и содержавшиеся в них 
растворимые компоненты, изменяющие химический состав и физические свойства ее. 

Таким образом, отсутствие гранитов, а следовательно, и границы Конрада в коре 
океанов объясняется тем, что вследствие наличия постоянного восходящего движения воды, 
образующейся из над критического пара у изотермы с температурой 374° С, в верхние 
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горизонты вносится не только кремнезем, а и другие компоненты, которые в коре материков 
идут не вверх, а вниз — в дренажную оболочку. 

На основании вышеизложенного можно считать обоснованным, что 
взаимодействие нисходящих жидких и восходящих - надкритических растворов в слоях 
дренажной оболочки приводит к изменению химического состава и физических свойств 
пород в ней. Нижние горизонты этой оболочки, совпадающие с поверхностью Мохорови-
чича, являются слоями, в которых вещество мантии преобразуется в вещество земной коры и 
наоборот. Верхние горизонты, совпадающие с границей Конрада, являются слоями, где 
основные породы превращаются в кислые и наоборот. Фактором, определяющим глубину 
залегания этих границ в земной коре, является критическая температура воды для границы 
Конрада и критическая температура водных растворов для поверхности Мохоровичича. 

Высказанное выше представление о том, что дренажная оболочка может иметь 
мощность в несколько километров, ставит вопрос, одинакова ли ее проницаемость для 
водных паров, как у поверхности Конрада, так и у поверхности Мохоровичича. По-
видимому, правильнее считать, что проницаемость растет книзу. Она возникает и увели-
чивается в результате растворяющей активности растворов, но последняя растет с 
температурой, давлением и концентрацией растворенных веществ. Поэтому наибольшей 
растворяющей активностью водные растворы должны обладать в самых нижних слоях 
дренажной оболочки. Эти слои и становятся наиболее проницаемыми. Судя по общей 
мощности земной коры океанического дна, где она равна всего 5-7 км, наиболее 
проницаемые горизонты не превышают там 1 - 2 км.. 

Наконец, нельзя не обратить внимания на вопрос о том, почему жидкие водные 
растворы, образующиеся при конденсации водяного пара, могут обладать повышенной 
растворяющей способностью. По-видимому, дело здесь в том, что содержащийся в паре 
кремнезем, реагируя с нерастворимыми в воде карбонатами по уравнению: 

 
                        2CaC03 + Si02 + H20 —> CaSi03 + Ca(HC03)2, 
 
выделяет двуокись углерода. Последняя образует бикарбонаты кальция, легко растворимые в 
жидкой воде, которая и выносит их из толщи пород. При таком взаимодействии Si02 с 
карбонатами внедрение каждого атома кремния происходит с вытеснением одного атома 
кальция. 

Так же должно протекать взаимодействие с карбонатами магния и железа. Не 
исключено, что именно в этом лежит условие, которое обеспечивает эквивалентное 
замещение кремнеземом избыточных компонентов, содержащихся в изменяемых породах, в 
процессах гранитизации и вообще в процессах замещения осадочных пород богатыми 
кремнеземом интрузивными горными породами. 

Гипотеза о том, что процессы гранитизации связаны с циркуляцией воды, как 
видно из вышеизложенного, объясняет основные стороны процесса гранитизации. Это 
позволяет считать, что она, безусловно, заслуживает дальнейшего развития на конкретном, 
многообразном и весьма сложном комплексе явлений, связанных с гранитизацией и другими 
проявлениями интрузивной деятельности. 

При этом должно учитываться, что если привнес кремнезема и вынос избыточных 
компонентов достаточен для процессов гранитизации, то для появления мощного слоя 
гранитов необходимо, чтобы кора имела восходящее движение и чтобы она постоянно 
промывалась нисходящими водными растворами. 

Материальные балансы процессов гранитизации и дегранитизации. 
Изложенное позволяет полагать, что в природных условиях в зависимости от направления 
вертикального движения данного участка земной коры в ней происходят либо процессы 
гранитизации, либо дегранитизации. 
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Чтобы представить, как велики при этом перемещения масс вещества и каков 
состав этих масс, можно выполнить расчеты возможных превращений. Поскольку 
достоверных данных о действительном характере таких процессов не имеется, произведем 
расчеты, принимая, что при этом происходит: а) только привнес кремнезема; б) только вынос 
окислов, содержащихся в избытке; в) привнос и вынос окислов без изменения объема 
превращающихся пород. 

В качестве исходных данных о составе изменяемых пород и конечных продуктов 
превращения будут служить сведения, приведенные 
в табл. 15. 

                                                                                                                   Таблица  15 
Химический состав пород, слагающих земную кору суши, (Вернадский, 1942-1960) 
 
 
 

SiO2 
 

ТiO2 
 

А12Оз 
 

Fe2O3
 

FeO
 

MnO 
 

MgO 
 

СаО 
 

Na2O 
 

K2O 
 

P205 
 

Гранодиорит .  . 
. Андезит   ..... 
 

66,5 
54,5 
 

0,6 
1,3 
 

15,5 
17,4 
 

1,8 
3,5 
 

2,8 
5,65
 

0,1 
 

2,0 
4,3 
 

3,8 
7,8 
 

3,4 
3,9 
 

3,3 
1,3 
 

0,19 
0,4 
 

Диорит    ..... 
 

52, 5 
 

1 5 
 

16,5 
 

2,7 
 

7,0 
 

0,2 
 

6,1 
 

8,5 
 

3,87 
 

1,3 
 

0,4 
 

Толеит 
 

51, 1 
 

1 37 
 

15,6 
 

1,1 
 

9,8 
 

0,2 
 

7,0 
 

10,5 
 

2,2 
 

1,0 
 

0,2 
 

Оливиновый      
базальт 
 

47,0 
 

30 
 

15,1 
 

3,7 
 

8,3 
 

0,2 
 

8,0 
 

10,9 
 

2,6 
 

1,0 
 

0,3 
 

 
 

Для примера рассмотрим преобразование диорита в гранодиорит при условии, что 
происходит только привнос Si02. Расчет показывает, что для получения 100 т гранодиорита 
необходимо взять 70,5 т диорита и 29,5 т Si02 (табл. 16). Однако расчетный состав будет 
иметь избыток железа, магния, кальция, титана и фосфора (7,2 т) и недостаток А1203 и 
щелочей в том же количестве. 
                                                                                                               Таблица   16  
                                        Химический состав гранодиоритов 
 

  
        Состав 
 

 
Si02 
 

 
Ti02 
 

 
А1203
 

 
FezO3 
 

 
FeO 
 

 
MnO 
 

 
MgO 
 

 
CaO 
 

 
Na2O 
 

 
K2O 
 

 
P205 
 

Расчетный 
 

66,5 
 

1,0 
 

11,7 
 

1,9 
 

4,9 
 

0,14 
 

4,3 
 

6,0 
 

2,4 
 

0,9 
 

0,3 
 

(70,5 т диорита + 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 29,5  т  кремне- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

зема), т  
Фактический 
 

66,5 
 

0,6 
 

15,5 
 

1.8 
 

2,8 
 

0,1 
 

2,0 
 

3,8 
 

3,4 
 

3,3 
 

0,1 < 
 

(см. табл. 15).  
то Избыток, т 
 

 
 

0,4 
 

  - 
 

0,1 
 

2,1 
 

   - 
 

2,3 
 

2,2 
 

 
 

 
 

0,1 
 

Недостаток, т   -  3,8    -   -   -   1,0 2,4  
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Образование   100 т  гранодиоритов  из   андезита  потребует    несколько 
меньшего привноса кремнезема (74 т андезита +26 т Si02), однако и в этом случае расчетный 
состав гранодиорита будет отличаться от фактического состава повышенным содержанием 
железа, магния и кальция и недостатком окиси алюминия и калия. 

Диорит расчетным путем можно превратить в гранодиорит и без добавления 
кремнезема. При этом (табл. 17) необходимо из 126,7 т диорита извлечь 28,35 т компонентов, 
состоящих преимущественно из А1203, FeO, MgO и СаО, и добавить 1,65 т К20. 
 
                                                                                                                                  Таблица  17  
Превращение  диорита  в  гранодиорит   удалением   избыточных  компонентов 
 
 
 

 
SiO2 
 

 
ТiO2 
 

 
А12О3
 

 
Fe2O3
 

 
FeO 
 

 
MnO 
 

 
MgO 
 

 
СаО 
 

 
Na2O 
 

 
К2О
 

 
Р205
 

126,7   т   диорита 
100   т   гранодио-
рита ...... 
 

66,5  
 
66,5 
 

1,9 
 
0,6 
 

20,8  
 
15,5 
 

3,4  
 
1,8 
 

8,9  
 
1.8 
 

0,25  
 
0,1 
 

7,7 
 
2.0 
 

10,8  
 
3,8 
 

4,3 
 
3,4 
 

1,65 
 
3,3 
 

0,5  
 
0,19 
 

Необходимо    уда-
лить, т   .... -
Необходимо  доба-
вить, т   .... 
 

  
 - 
 
 - 

 
1,3 
 
  -        

 
5,3 
 
  - 

 
1,6 
 
  - 

 
6,1 
 
  - 

 
0,15 
 
  - 

 
5,7 
 
  - 

 
7,0 
 
  - 

 
0,9 
 
 - 

 
  - 
 
1,65
 

 
0,3 
 
  - 

 
Так как базальты содержат значительно меньше кремнезема, чем граниты, то их 

превращение в граниты как путем добавления кремнезема, так и путем удаления железа, 
магния и кальция потребует перемещения еще больших масс. 

Рассматривая вопрос о возможных превращениях одних пород Б другие, нельзя 
ограничиться только вопросами образования гранитов или других кислых пород из 
основных. Необходимо рассмотреть и возможность преобразования кислых пород в 
основные, что имеет место при океанизации земной коры суши, происходящей с утонением 
или исчезновением гранитной оболочки. Такое изменение пород в принципе возможно либо 
вследствие удаления кремнезема, либо привноса окислов железа, магния и кальция. 
Возможность селективного выноса кремнезема из пород, погружающихся ниже поверхности 
Конрада, не противоречит развиваемым представлениям о существе процессов взаимного 
превращения разновидностей земной коры. Ниже поверхности Конрада должно происходить 
постоянное восходящее движение водяных паров, которые могут выносить летучий с ними 
кремнезем. 

Так как процессы океанизации материковой коры, сопровождающиеся 
исчезновением гранитов, наблюдаются в низменностях или в коре молодых морей, то 
возможность появления в таких местах восходящих из дренажной оболочки горячих водных 
растворов может объяснить и привнос в слои гранитов окислов кальция, магния и железа. В 
табл. 18 и 19 приведены расчеты превращения гранодиорита в оливиновый базальт. 

Как показывает расчет, удаление 55% кремнезема, содержащегося в 
гранодиорите, приводит к получению в остатке породы 
                                                    
                                                 Таблица 18 
          Превращение гранодиорита в оливиновый базальт удалением избыточного кремнезема 
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Si02 
 

TiO2 
 

A12O3
 

Fe203 
 

FeO
 

MnO 
 

MgO 
 

CaO 
 

Na2O 
 

K20 
 

Р205
 

Из    158 то    грано- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

диорита удалено 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

58 т SiO2; оста- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

лось, т     .... 
 

47,0 
 

1,0 
 

24,5 
 

2,8 
 

4,4 
 

0,16 
 

3,2 
 

6,0 
 

5,4 
 

5,2 
 

0,3 
 

В  100 т   базальта 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

должно быть, т 
 

47,0 
 

3,0 
 

15,1 
 

3,7 
 

8,3 
 

0,2 
 

8,0 
 

10,9 
 

2,6 
 

1,0 
 

0,3 
 

Избыток    16,4    т, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

в   том   числе, т 
 

— 
 

— 
 

9,4 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

2,8 
 

4,2 
 

— 
 

Недостаток 16,4 т. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

в   том   числе, т 
 

— 
 

2,0 
 

—— 
 

0,8 
 

3,9 
 

— 
 

4,8 
 

4,9 
 

—— 
 

—
— 
 

—
— 
 

 
                                                                                                                                        
                                                                                                                          Таблица 19 
Превращение гранодиорита в оливиновый базальт добавлением недостающих компонентов 
 

 
 

 
SiO2 
 

 
TiO2 
 

 
Al2O3
 

 
Fe2O3
 

 
FeO
 

 
MnO 
 

 
MgO 
 

 
CaO 
 

 
Na2O 
 

 
K20 
 

 
P205 
 

Взято 70-5 т гра- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

нодиорита   .  .   . 
 

47,0 
 

0,42 
 

11,0 
 

1,3 
 

2,0 
 

0,07 
 

1,4 
 

2,7 
 

2,4 
 

2,35 
 

0.13 
 

100   т     базальта 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

должны     содер- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

жать, т   .... 
 

47,0 
 

3,0 
 

15,1 
 

3,7 
 

8,3 
 

0,2 
 

8,0 
 

10,9 
 

2,6 
 

1,0 
 

0,3 
 

Недостаток 30,85т, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

в  том  числе, т 
 

— 
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основного состава, но содержание всех окислов в нем, кроме кремнезема, марганца и 
фосфорного ангидрида, весьма отличается от содержания их в базальтах. Наблюдается 
избыток алюминия, натрия и калия и большая недостача титана, железа, магния и кальция. 

Превращение гранодиорита в базальты путем добавления некоторых компонентов 
требует несоизмеримо меньших перемещений вещества по сравнению с процессом 
превращения за счет удаления кремнезема. 

Таким образом, превращение одних пород в другие, например превращение 
гранодиоритов в базальты или, наоборот, базальтов в гранодиориты, связано с 
необходимостью привноса либо кремнезема, либо окислов железа, магния и кальция. Но 
внесение новых масс в изменяемую породу ставит проблему пространства, необходимого 
для привносимых компонентов, поскольку, как показывают наблюдения, образование 
гранитов происходит без изменения объемов и характера залегания вмещающих пород. При 
этом образовавшиеся граниты, как и интрузивные тела, внедрившиеся в толщу осадочных 
пород, полностью замещают породы, которыми раньше было занято пространство. 

Для объяснения этого явления выдвинуто несколько гипотез, большинство из 
которых объясняет поглощение прежде находившихся пород процессами ассимиляции, 
гранитизации, переработки или плавления. Эти гипотезы позволяют понять частое присут-
ствие в батолитах мало измененных останцов слоев замещаемых пород. Они не решают 
проблемы пространства, ибо нельзя только ассимиляцией, плавлением и всякой другой 
«переработкой» произвести изменение химического и минерального состава пород, добавляя 
к ним значительные количества недостающего кремнезема, и разместить образующиеся 
породы точно в том же пространстве, какое занимали претерпевшие изменение породы. 

По-видимому, наиболее близко к решению проблемы недостающего пространства 
подходит гипотеза гранитизации, в результате замещения кремнеземом других компонентов, 
с одновременным удалением последних.  

В табл. 20 приведены расчеты количеств исходного базальта п количеств 
необходимого привноса и выноса для получения 100т гранодиорита из базальта при 
добавлении к базальту разных количеств кремнезема. 

                                                                                                                         Таблица  20  
Материальный баланс процесса превращения базальта в граводиорит 
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Из табл. 20 видно, что чем больше привнесено кремнезема, тем меньший 

необходим вынос, и чем меньше взято базальта, тем значительнее привнес и менее вынос. 
Если же количество исходного базальта равно —100 т, то и привнес и вынос компонентов 
становятся равными по весу п составят по ~23 % от веса взятого базальта. 

Однако надо учитывать, что в процессе преобразования одних горных пород в 
другие изменяется не только химический состав, но и физические свойства, в частности 
плотность. Если в процессе гранитизации осадочных пород с плотностью 2,5 - 2,6 г/см3 
образуется гранит с плотностью 2,7 - 2,75 г!см3, то процесс идет с преобладанием привноса 
вещества над выносом. Наоборот, превращение таких основных пород, как толеит или 
оливиновый базальт, с плотностью 3 г/см3 в гранит протекает с преобладанием выноса над 
привносом. Сохранение объема пласта пород при их преобразовании в более плотные 
породы может иметь место и за счет некоторого отличия пористости и трещиноватости 
образующихся и исходных пород. 

Можно представить, что слой гранодиорита с плотностью 2,7 г/см3 в процессе 
океанизации замещается оливиновым базальтом с плотностью 3 г/см3, когда 100 т пород 
образуется вместо 90 т. Расчет баланса такого процесса приведен в табл. 21. 

 
                                                                                                                   Таблица  21  

Замещение гранодиорита оливиновым базальтом 
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Сравнение результатов расчета процесса образования базальта, приведенного в 

табл. 19, с данными табл. 21 показывает, что при замещении с учетом изменения плотности 
пород имеет место несколько меньший привнес недостающих окислов, но требуется вынос 
значительного количества Si02. 

Результаты расчета различных вариантов процессов превращения одних пород в 
другие не могут служить основанием для выбора только какого-то одного процесса. В 
природных условиях, по-видимому, идут и те и другие превращения, однако совершенно 
ясно, что только привнес Si02, как и привнес или только вынос недостающих либо 
избыточных окислов, не может привести к превращению одних пород в другие. Такие 
превращения возможны лишь в результате привноса одних окислов и выноса других. 

Представление о наличии дренажной оболочки земной коры и постоянной 
вертикальной циркуляции растворов в ней и горизонтальном перемещении растворов по ней 
из коры материков в кору океанов позволяет объяснить как процессы образования коры и ее 
разновидностей, так и образование гранитов в коре материков. 
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2.5.  Глава 5. Круговорот вещества земной коры и верхней мантии. 
 
О возможности длительного существования материков и океанов. 

Существующее распределение материков и океанов является удивительно устойчивым и ни 
в коем случае не могло произойти в результате каких-либо случайных процессов. 
Действительно, если представить, что уровень воды в океане вдруг понизился бы на 1- 2 км, 
то поверхность существующих континентов при этом увеличилась бы на 20—30%, а при 
дальнейшем уменьшении слоя воды прироста суши совсем не произошло бы. Наоборот, если 
бы в результате каких-либо причин на дне океана вдруг начал бы расти новый большой 
материк размером в 40—50 млн. км2, то еще до выхода его к поверхности воды в океане 
вытесненная им вода, подняв уровень в океане на ∼500 м, покрыла бы все существующие 
материки, оставив лишь те горные области, которые возвышаются более чем на 500 м над 
уровнем океана. При этом по существу над поверхностью океана возвышалось бы не более 
30% площади    всех   существующих ныне    континентов. 

Часто, особенно раньше, ставился вопрос — существовали ли прежде материки, 
которые затем, якобы, опустились ниже дна океана, не оставив следов? 

Так, например, Э. Ог считал, что раньше было пять континентов: 1) Северо-
Атлантический, 2) Южно-Атлантический, или Африко-Бразильский, 3) Китае-Сибирский, 4) 
Австрало-Индо-Мадагаскарский 5) Тихоокеанский. 

 

 

 
 
 
 
Рис.2.5.1.Схема  
неуничтожимости  
материков 
а - мощность коры материка  
при  h = 0,875 клс; б - то же, 
при h = 0 км 
 
 

 
Приводятся соображения о том, что прежде существовала Атлантида и другие 

континентальные образования, которые будто бы связывали Африку с Южной Америкой, и 
т. п. На этот вопрос скорее должен быть дан отрицательный, чем положительный, ответ. 

Материки в среднем возвышаются над поверхностью океанов на 875 м. При 
средней глубине океанов 3800 м общая высота материков над дном океанов составляет 4675 
м.  Из этой высоты материков окружающий их слой воды может уравновесить только около 
1,45 км, так как плотность воды в 2,7 раза меньше плотности вещества, слагающего 
материки. Остальные 3225 м материковой толщи возвышаются над дном океана за счет 
меньшей плотности вещества материков по сравнению с плотностью вещества мантии. 
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Так как средняя мощность коры материков в настоящее время равна 37 км (рис. 2.5.1а), то на 
каждый километр неуравновешенной слоем воды высоты материков приходится 11,5 км 
земной коры. Это значит, что при смыве материков до уровня воды в океане(рис.2.5.1б)             
мощность коры, уравновешивающая их высоту, должна уменьшиться до 27 км. 

 Такие материки не могут подвергаться дальнейшей эрозии, так как они не 
возвышаются над водой, и не могут всплывать, поскольку мощность коры достаточна только 
для удержания материков на уровне воды в океане. С другой стороны, такие материки не 
могут и погрузиться в пределы мантии, ибо вещество коры имеет значительно меньшую 
плотность, чем вещество мантии. 

Поэтому, если бы раньше существовали какие-либо другие материки, кроме 
современных, и если бы они были эродированы до поверхности воды в океане, то они 
должны были бы сохраниться в таком состоянии, не поднявшись и не опустившись. Они бы 
возвышались «столбами», доходя до самой поверхности воды в океане и даже несколько 
возвышаясь над уровнем воды. Таких «остаточных» материков в Мировом океане не 
существует. 

Длительное существование имеющегося в настоящее время деления на материки 
и океаны, невозможность исчезновения существующих материков и невозможность 
появления новых остро ставит вопрос о процессах, которыми поддерживается 
существующее деление. 
Ведь достоверными определениями установлено, что ежегодно с континентов речным 
стоком сносится в океаны около 12 км3 твердого вещества (Полдерварт, 1957), взвешенного, 
главным образом, в виде суспензий в речной воде. При плотности 2,5 вынос весит 30,0 х 109 
т, из них 2 км3 кварца — 5,0 х 109 т. Кроме суспензии реки выносят в растворенном виде 
5,4х109 т вещества (из них 0,55 х 109 т являются циклическими слоями). Суммарный вынос 
вещества реками равен 35,4 х 109 т. Так как только за 1 млрд. лет речной снос мог бы смыть с 
материков 12 х 109 км3 вещества, то становится непонятным вопрос о возможности 
длительного существования материков (Кеннеди, 1961; Ostenso, 1963). В действительности, 
общий объем той части материков и островов, который возвышается над поверхностью 
океана, равен 149•106 км2 х 0,875 км = 130•106 км3. Такой объем вещества сносится речным 
стоком за 10,8 х 106лет, а с учетом выноса растворенного в воде рек вещества — за 9,3 млн. 
лет. В брошюре В. В. Белоусова «Земля, ее строение и развитие», изданной АН СССР, в 1963 
г., на стр. 50 приведен неправильный расчет, по которому снос вещества суши происходит в 
10 раз медленнее. 

Трудно представить, как можно совместить снос 12•109 км3 вещества, что в 1,5 
раза превышает объем всей земной коры (см. табл. 1), с длительным (по-видимому, более 1 
млрд. лет) существованием материков. Если даже предположить, что ранее снос был больше 
в 10 раз, то и тогда проблема существования материков не снимается. 

Это противоречие нельзя разрешить, допуская, что раньше материки имели 
значительно большую высоту, так как для этого надо представить, что материки были в 100 
раз выше, чем теперь. Это невозможно, так как предел упругости вещества материков не 
обеспечивает возвышения горных и других сооружений на высоту более 10-15 км вследствие 
ползучести горных пород. 

Большая начальная высота материков неприемлема также не только потому, что 
на них не могли бы существовать различные формы жизни как из-за отсутствия атмосферы, 
так и из-за низкой температуры на больших высотах, но и потому, что если материки были 
раньше высокими, а теперь смыты, так что остались только их основания, то как же на них 
сохранились всюду наблюдаемые следы прежней весьма древней жизни. Если же материки 
не были вначале высокими, а поднимались постепенно по мере смыва речным сносом, то 
опять возникает вопрос, как могли на них накопиться и как могли сохраниться захороненные 
в земной коре остатки древней жизни в виде представителей ископаемых фауны и флоры. 
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Как уже было показано, кроме сноса вещества речным стоком вещество материков 
вымывается и выносится под океан водами, проникающими сквозь континенты до 
дренажной оболочки земной коры. Если прибавить к речному сносу еще и этот вынос 
вещества, то задача о длительности жизни материков еще усугубится. Вместе с тем 
обширные палеогеологические сведения, опирающиеся на достоверные определения 
абсолютного возраста, свидетельствуют о том, что осадочные и другие материковые 
накопления, содержащие ископаемую фауну и флору, имеют возраст, измеряемый сотнями 
миллионов лет (Виноградов, 1967;Макаренко, 1950; Менард, 1966). Определение возраста 
основных пород из скважины 995 на горе Ниттис Кольского полуострова дало величину, 
превышающую 6,5 млрд. лет (Герлинг и др,1963). 

Смыв, снос и растворение материкового вещества атмосферными водами ставят 
вопрос о том, какими же путями происходит пополнение вещества материков, которое, как 
известно, 'отличается от вещества, слагающего породы дна океана и породы мантии Земли. 
Без постоянного пополнения материкового вещества нельзя объяснить длительное 
существование материков. Для объяснения этого предложен ряд гипотез, из которых 
наибольшим признанием пользуются гипотезы дифференциации вещества мантии с 
постоянным или периодическим всплыванием масс наиболее легких компонентов. Эти 
компоненты либо представляют вещество коры материков, например гранитов, либо, 
например Si02, могут преобразовать вещество коры океанического дна в вещество 
материков. 

Процесс подъема материковых толщ в других гипотезах объясняется увеличением 
объема вещества верхних слоев мантии, где, якобы, возможны процессы присоединения 
выделяющейся из недр Земли воды к породам с увеличением их объема (Вильсон, 1959). 

Имеются и другие гипотезы, которые, рассматривая проблему существующего 
размещения и длительности существования континентов и океанов, не уделяют должного 
внимания вопросу о длительном существовании коры океанического дна. 

Континентальное вещество, непрерывно сносимое в океан и накапливающееся на 
его дне на протяжении многих миллионов лет, должно было бы образовать на нем мощные 
осадочные накопления, по химическому составу аналогичные веществу пород материков, 
исследованиями пород океанического дна установлено отсутствие мощных осадочных 
накоплений. Общее количество осадочных пород на дне Мирового океана при 
существующем масштабе речного сноса могло накопиться только за 30 млн. лет. 

Таким образом, нельзя признать решенным вопрос о том, как обеспечивается  
длительность  существования  материков,   а  вопрос о том, как и какими процессами 
осуществляется сохранение характера коры океанического дна, даже не поставлен должным 
образом 
на обсуждение.  

Такое положение в науке о земной коре сохраняется длительное время вследствие 
того, что земная кора пока еще не рассматривается как единое целое. 
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 Рис.2.5.2. Схема круговорота вещества в коре и мантии. 
 
Гипотезы о круговороте вещества земной коры и мантии. Весьма 

плодотворная гипотеза обмена вещества между материками и океанами была высказана еще 
в 1889 г. Даттоном (Dutton,1892), но она не была развита и не преодолела встретившиеся 
трудности. По его представлениям, континенты вследствие смыва с них части вещества 
всплывают, а побережья океанов все время нагружаются и, следовательно, должен 
возникнуть приток вещества из областей, перегруженных осадками, к областям, 
облегченным эрозией (рис.2.5.2). 

Эти представления Даттона развивает С. Пейдж (Paige, 1955), который, как и 
многие другие, полностью признает ведущую роль изостазии в процессах эволюции земной 
коры. Он обосновывает медленное перетекание тяжелых симатических веществ, находя-
щихся под океанами, под материки. Это перемещение вызывается, по его мнению, 
всплыванием легких и эродированных частей материков и накоплением осадков в 
геосинклинальных прогибах. Он справедливо считает, что перемещение вещества с 
континентов в океаны, прогибание под их весом дна океанов и перемещение глубинных масс 
под материки объясняют многие проявления тектонической и вулканической активности. 

Барт Т.В.Ф. (1962), рассматривая соотношения между изверженными и 
осадочными породами, пришел к заключению, что верхнее вещество Земли, по крайней 
мере, мощностью 60 км, находится в постоянном круговороте, превращаясь то в осадочные, 
то в изверженные породы. Он показал, что этот круговорот идет вечно. 

Рельеф поверхности Земли действительно хорошо объясняется теорией изостазии, 
базирующейся на том, что различие уровней материков, гор и долин является следствием 
различной плотности и мощности масс вещества, их образующих. По этой теории суще-
ствующий рельеф поверхности создается влиянием земного тяготения и центробежной силы, 
уменьшающей тяготение. Если бы мантия, литосфера и гидросфера имели всюду 
одинаковую мощность и состояли из вещества одинаковой плотности, то поверхность Земли 
имела бы форму геоида. 

Существующее соотношение высоты материков и горных областей, так же как и 
глубины отдельных областей океанического дна, по отношению к поверхности геоида или, 
что тоже самое, к уровню воды в океане, не случайно. Оно определяется законами изостазии, 
по которым, чем больше мощность блока земной коры и чем меньше плотность вещества, 
слагающего данный блок, тем он выше над уровнем геоида, и наоборот. 

Существует прямая зависимость между мощностью земной коры и рельефом суши 
и морского дна (Сажина, 1962;Стишов, 1863; Тимофеев, 1964). В среднем 1 км изменения 
рельефа соответствует изменению мощности коры на 10 км (рис. 2.5.3). 
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Андреев Б.А. (1958, 1961) приводит данные, показывающие, что нулевые значения аномалий 
в редукции Буге соответствуют мощности земной коры суши около 10 км. Районы с большей 
мощностью земной коры континентов повсеместно отличаются отрицательными значениями 
Δg. В первом приближении можно считать, что увеличению мощности земной коры на 10 км 
соответствует увеличение отрицательных аномалий в среднем примерно на 100 мгл. 

Несмотря на наличие больших сопротивлений перемещению масс вещества 
отдельных восходящих или нисходящих участков земной коры, требующих соответ-
ствующих больших аномалий силы тяжести, длительное сохранение закономерностей связи 
аномалий силы тяжести (их величины и знака) со специфическими особенностями рельефа 
суши и морского дна возможно только в случае динамического равновесия, которое никогда 
не становится равновесием статическим, ибо оно не может быть достигнуто 

 

 

 
 
 
Рис.2.5.3.  График   зависимости мощ-
ности земной коры   от   рельефа по 
данным ГСЗ для   территорий СССР 
(Сажина, 1962). 
 

 
 
 
быть достигнуто как вследствие постоянной эрозии или постоянного накопления осадков, 
так и потому, что восходящие и нисходящие движения участков коры требуют преодоления 
сопротивлений. 

В случае спорадических, в какой-то мере случайных, выходов легкого вещества 
из недр мантии в разные сроки и в разных местах аномалии носили бы совершенно 
случайный, а не закономерный характер. Из этого следует, что изостатические аномалии 
силы тяжести являются следствием незавершенности вертикальных перемещений отдельных 
участков земной коры. Они есть следствие сопротивлений, которые преодолеваются при 
вертикальных движениях отдельных участков коры. 

При рассмотрении вопросов изостатической компенсации основных 
разновидностей земной коры горных областей или других крупных регионов наиболее 
приемлемым представляется пользоваться гипотезой Эри — Хейсканена, по которой 
компенсация достигается за счет того, что блоки земной коры погружены в более плотное 
вещество мантии в соответствии с их высотой. Поверхность изостатической компенсации 
проходит, по этой гипотезе, в пределах мантии на глубине наиболее высокого блока земной 
коры. 

Изостатическая компенсация возможна в том случае, если кора материков и кора 
океанов плавает на более плотном веществе мантии и если оно обладает меньшей вязкостью, 
чем вещество коры.  

В настоящее время подавляющее число гипотез о строении земного  шара 
признает повышенную  пластичность  вещества  мантии по сравнению с пластичностью 
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пород земной коры. Это, по-видимому, определяется тем, что ниже поверхности 
Мохоровичича вода существует только в надкритическом состоянии, а, как установлено экс-
периментальными работами многих исследователей, в этих условиях вода растворяется в 
породах, что и должно увеличивать их пластичность. Если таково происхождение 
повышенной пластичности   мантии,  то  это  являлось  бы  одним из  дополнительных  
свидетельств в пользу развиваемого нами представления о природе и происхождении 
поверхности Мохоровичича. По другим гипотезам температура в верхних слоях мантии 
может быть любой, (например, в коре под океанами, по Д. Кеннеди, только 123°С). Такие 
условия не могут объяснить повышенную пластичность вещества мантии. 

Все это свидетельствует о том, что разновидности земной коры плавают на 
веществе мантии, но не находятся в установившемся равновесии, о чем прежде всего 
свидетельствует наличие аномалий силы 
тяжести. 

Повсеместно и постоянно наблюдаемые вертикальные движения отдельных 
участков земной коры происходят именно в результате нарушения равновесного 
распределения вещества по поверхности земного шара. Последнее обнаруживается по 
появлению гравитационных аномалий. Силами, которые осуществляют вертикальные 
перемещения, являются сила тяготения и центробежная сила, возникающая вследствие 
вращения Земли. Эти силы восстанавливают равновесие, нарушаемое процессами эрозий 
вещества материков. Процессы эрозии идут под влиянием преимущественно солнечного 
излучения, которое вызывает круговорот воды, разрушающей и перемещающей породы 
материков (в виде взвеси) в океан. Силы лунного притяжения также участвуют в разрушении 
и перемещении твердого вещества, так как они создают волны приливов и отливов. 

Этой, казалось, бы предельно ясной роли изостазии в формировании рельефа 
земной поверхности, а значит, и активной роли изостатических сил в тектонических, конечно 
преимущественно вертикальных, движениях иногда не признают. Так, например, Белоусов 
В.В. (1966), признавая, что поверхность Земли определяется силами изостатического 
равновесия, категорически отрицает активную роль изостазии. Он пишет: «Следует 
категорически высказаться против тенденции, проявляющейся главным образом у некоторых 
зарубежных геофизиков, приписывать изостатическим силам активную тектоническую роль. 
Наоборот, изостатические силы противодействуют развитию тектонических движений, а 
тектонические силы нарушают изостатическое равновесие. Изостазию следует 
рассматривать как некоторый регулятор, тормозящий тектонические движения, ограни-
чивающий их амплитуду». 

Восходящая ветвь в круговороте твердого вещества. Идея о круговороте 
вещества Т. Даттона в том виде, как она была предложена им, не может быть принята, 
поскольку простой смыв материкового вещества в океан никак не может привести к его 
круговороту между океанами и материками. Материки при смыве части их вещества 
действительно становятся легче и всплывают, но, всплывая, они становятся все ниже и ниже 
по отношению к уровню океана. Уменьшается не только та часть материков, которая 
возвышается над дном океана и над его поверхностью, но и общая мощность земной коры. 
Тут должна соблюдаться полная аналогия с изменением высоты плавающей льдины при ее 
таянии. Чем больше она будет таять, тем меньше станет ее общая высота и та часть, которая 
возвышается над водой. Такой же результат будет наблюдаться, если с поверхности льдины 
будет состругиваться бульдозером ледяная крошка. Эта ледяная крошка никоим образом не 
возвратится под льдину и никак не увеличит высоту льдины над уровнем воды. 

Эти простейшие аналогии применимы также для такого случая, когда 
уменьшение веса материка происходит только за счет эрозии, который был известен Т. 
Даттону и который до сих пор всеми рассматривался как единственный. 
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Для того чтобы длительность существования материков была несоизмеримой с 10 
млн. лет, необходимо найти именно тот механизм, который осуществляет в 
действительности круговорот вещества между материками и океаническим дном. 

Продолжая аналогию с айсбергом, для «вечного» существования его можно 
предложить такой механизм. Допустим, что, когда айсберг тает, расходуемое на это тепло 
отнимается от льдины, и она от этого охлаждается, а на нижней ее поверхности намерзает 
такой же слой нового льда, какой тает сверху. В случае полного совпадения между 
количествами образующейся воды, стекающей с льдины, и количеством вновь намерзающей 
внизу воды высота айсберга и мощность его подводной толщи будут «вечно» постоянными. 
Будет существовать круговорот воды между айсбергом и океаном. Всплывать айсберг будет 
постоянно. Это, как известно, происходит потому, что вода при превращении в лед 
увеличивается в объеме - плотность льда меньше плотности воды. 

Для объяснения круговорота вещества земной коры также совершенно 
необходимо изменение плотности вещества, ибо без уменьшения плотности вещества 
мантии оно не может стать материковым, а материковое вещество, чтобы стать веществом 
мантии, как минимум, должно стать более плотным. 

Анализ взаимодействия гидросферы и литосферы, особенно взаимодействий, 
протекающих в слоях, где проходят изотермы критического состояния воды и ее растворов, 
позволяет найти процесс, который не только уменьшает массу пород материков, но, что 
значительно более важно, и уменьшает плотность пород, слагающих земную кору 
континентов. Этот процесс состоит  в постоянном промывании вещества, слагающего мате-
рики, нисходящим током вод метеорного формирования, который вымывает растворимую 
часть вещества и уносит его по дренажной оболочке земной коры в кору океанического дна. 
Материки от этого и, главным образом, от смыва их вещества речным сносом в океаны 
становятся легче и всплывают. При этом под всплывающие материки поступает вещество 
мантии. Это вещество имеет большую плотность, чем вещество материков, и более высокую 
температуру. Но вследствие того, что сквозь материки к этому новому веществу постоянно 
проникает вода, оно претерпевает изменения, в результате которых превращается в вещество 
материков. 

Таким образом, осуществляется и обеспечивается непрерывность процесса 
постоянного всплывания материков с сохранением их высоты как до поверхности 
Мохоровичича, так и возвышающейся на поверхностью  океана.  Эта высота  определяется,  
в конце концов, общей мощностью земной коры. 

Обмен вещества мантии с веществом земной коры, длительность которого 
измеряется многими миллионами лет, должен был привести к тому, что вещество материков 
целиком произошло из вещества 
мантии. 

Нисходящая ветвь круговорота твердого вещества. Обмен между земной корой 
материков и мантией есть лишь одна сторона в круговороте вещества. Второй ветвью этого 
круговорота является обмен между материками и океанами. 

Рассмотрим, что происходит с веществом, которое переносится с материков в 
океаны и образует на дне осадочные накопления. 
Постоянное накопление отложений в океане должно приводить к постоянному опусканию 
океанического дна. Осадки, опускаясь все ниже и ниже, встречают восходящий ток водных 
растворов, идущих из дренажной оболочки и имеющих высокую температуру и, вероятно, 
высокую концентрацию растворенных веществ, и повышают свою плотность, прочность и 
температуру. Такие изменения осадков на дне океанов превращают их в породы, не 
отличающиеся по химическому составу и плотности от пород коры океанического дна. 

Опускаясь под весом новых осадков, кора океанического дна становится 
дренажной оболочкой и далее входит в пределы мантии. Здесь она становится слоями, в 
которые водные растворы уже совсем не поступают, так как уже в нижних слоях дренажной 
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оболочки породы коры превращаются в плотные и нагретые выше ∼ 450° породы верхней 
мантии. 

Два вида круговорота твердого вещества. Ранее сказанного, о подъеме 
материков и о росте их за счет вещества мантии, а также о накоплении сносимого с 
материков вещества на дне океанов с погружением его в пределы мантии, достаточно для 
того, чтобы считать, что существует круговорот твердого вещества, постоянно под-
нимающегося из мантии Земли в земную кору материков и  опускающегося из пород коры 
океанического дна в пределы мантии Земли. Поэтому принципиально возможно 
проникновение из мантии Земли под материки масс вещества, осадочный характер 
накопления которого в океане может сохраниться на всем пути его перемещения от места 
погружения в пределы мантии до входа в материковую толщу и выхода на дневную 
поверхность. 

В круговороте вещества земной коры и мантии участвует круговорот воды, 
которая, испаряясь в океане, перемещается в атмосфере к материкам, где выпадает в виде 
осадков. Вода проходит сквозь толщу коры материков, перемещается по дренажной 
оболочке под океаны и выходит вверх через  породы коры океана - в океан. 

Этот круговорот более нагляден — одна из его ветвей проходит на поверхности 
планеты (это смыв вещества материков речным стоком в океаны). Вторая его ветвь не видна 
(она проходит под дном океана в пределах мантии). Материковое вещество, отложившись на 
дне океана, взаимодействует с веществами восходящих горячих растворов, поднимающихся 
из дренажных слоев в океан. Выпадение этих веществ в толще осадочных пород изменяет их 
плотность и химический состав и превращает в «базальты». Породы типа базальтов под 
давлением новых отложений опускаются еще ниже и, проходя дренажные слои, поступают в 
пределы мантии. Здесь они в результате постоянной циркуляции растворов и над 
критических паров превращаются в вещество типа дунитов, т. е. в породы, содержащие 
значительно больше железа, магния и кальция, чем базальты. Плотность пород, слагающих 
вещество мантии, выше плотности вещества коры суши и коры океанов. Она достигает 3,3 
г/см3, тогда как плотность коры океанов и материков не превышает 3 г/см3. 

Новое вещество, образовавшееся из базальтов, перемещается из-под дна океанов 
под материки, где происходит подъем вещества мантии в толщу земной коры континентов. 
Вещество мантии, проходя вверх через дренажную оболочку, охлаждается, выщелачивается 
циркулирующими растворами и становится менее плотным вследствие высвобождения части 
растворимых компонентов: железа, магния, кальция. Поднимаясь выше, оно входит в состав 
материковой, постоянно поднимающейся коры. 

Второй вид круговорота твердого вещества идет навстречу вышеописанной ветви 
и состоит в том, что вода выщелачивает, при условиях, господствующих в земной коре, 
особенно в толще от поверхности Конрада до поверхности Мохоровичича, те компоненты, 
которые отличают вещество верхней мантии от вещества земной коры. 

Образующиеся растворы переносят эти компоненты по дренажной оболочке под 
океаны, где они превращают осадочные породы в породы океанического дна, а последние в 
вещество мантии, когда эти породы под давлением новых отложений опускаются ниже 
поверхности Мохоровичича. 

Можно считать, что по дренажной оболочке в виде растворов должно 
транспортироваться огромное количество вещества. Оно никогда не выходит на 
поверхность, а лишь увеличивает плотность тех осадочных пород, которые образуются из 
материковых пород и превращаются в вещество мантии. 

Основной особенностью земной коры, в особенности, ее нижних слоев, является, 
по-видимому, только ей присущая гетерогенность. Кора, в отличие от  других оболочек 
земного шара пронизана множеством самых различных разломов, трещин и других пустот, 
заполненных жидкими и паро-газовыми веществами, в том числе над критическими. На рис. 
2.5.5 приведена схема круговорота воды по В. И. Вернадскому, в которой показана 
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возможность проникновения воды на большие глубины, в область подземных атмосфер, 
однако выход ее на поверхность не был предусмотрен, хотя В. И. Вернадский считал его 
вполне возможным. В 1950 г. Григорьев С.М. дополнил эту схему выходом воды в океан, что 
показано пунктиром. 

Таким образом, основными процессами, вызывающими появление земной коры и 
границы, отделяющей ее от мантии, по изложенному выше представлению автора являются 
процессы круговорота воды и процессы взаимодействия ее с породами. Нагрев, охлаждение, 
выщелачивание и цементация изменяют температуру, состав и физические свойства пород, 
превращая их в разновидности коры, что делает возможным круговорот твердого вещества 
земной коры и мантии. Роль воды в этих процессах переоценить нельзя, «... она создает ос-
новные черты механизма земной коры, вплоть до магматической оболочки по крайней мере... 
Правда, огромное значение воды можно утверждать лишь по отношению к наружной части 
планеты — к земной коре» (Вернадский, 1942-1960) (т. IV, кн. 2, стр. 17 и 26). 

 
Рис.2.5.5. Схема круговорота воды по В. И. Вернадскому с дополнением Григорьева С.М. 
(1954). 
 

Круговорот двуокиси углерода. В атмосфере Земли содержание двуокиси 
углерода равно 0,03% по объему или 0,046% по весу, т. е. над каждым квадратным метром 
земной поверхности (в 10 т воздуха) ее только 4,6 кг. Насколько это мало, видно как из того, 
что кислорода в воздухе в 500, а азота в 1640 раз больше, так и из того, что по реакции 
фотосинтеза 
                                        С02+Н20 →СН20 + 02 
                                          44+18 →30 + 32 
из 4,6 кг двуокиси углерода может образоваться только 3,1 кг органического вещества. 
Между тем известно, что в тропических условиях на каждом квадратном метре за год 
вырастает несколько десятков килограммов растительности. По расчетам А. П. Виноградова 
(1947), вся двуокись углерода, содержащаяся в атмосфере (2,3-1012); связывается в 
фотосинтезе на протяжении 10 лет. 

Кроме СО 2 атмосферы в фотосинтезе участвует и та двуокись углерода, которая 
растворена в воде морей и океанов, ибо существует равновесное распределение С02 между 
атмосферой и водой и при уменьшении содержания С02 в воздухе она выделяется из воды. 
Общее количество С02, растворенной в воде океанов и морей, при массе воды 1,4 •1018 т  и 
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при содержании в ней С02 ∼ 0,005 вес. %  достигает 7⋅1013т, что только в 30 раз больше, чем в 
воздухе. 

Такое предельно малое количество двуокиси углерода, по мнению многих, 
способно поддерживать фотосинтез на высоком уровне вследствие того, что существует 
установившееся на протяжении уже свыше 1-2 млрд. лет равновесие между образованием и 
распадом продуктов фотосинтеза. Существующие формы флоры и фауны, как правило, не 
долговечны — продолжительность их жизни измеряется днями, месяцами, реже годами. 
Отмирание и распад до исходных веществ фотосинтеза казалось бы объясняет возможность 
длительного существования жизни. 

Однако известно, что органическое вещество постоянно выпадает из круговорота, 
накапливаясь в земной коре в виде горючих ископаемых и главным образом в виде 
рассеянного органического вещества. Общее количество органического вещества в земной 
коре измеряется величиной 1⋅1015 т (Григорьев, 1948). При образовании этого количества 
органического вещества было связано ~ 4⋅1015 т С02, что в  ~50 раз больше, чем содержится в 
настоящее время в атмосфере и в воде океанов. 

Надо также принять во внимание, что С02 выходит из круговорота и в результате 
постоянного захоронения карбонатов биогенного происхождения, которые ежегодно 
десятками миллионов тонн падают на дно Мирового океана. 

Это приводит к мысли о том, что в постоянном круговороте должна находиться не 
только та двуокись углерода, которая участвует в фотосинтезе, но и та, которая, как будто бы 
все время выходит из круговорота и входит в состав земной коры. Процессы, в результате 
которых двуокись углерода поступает в недра, хорошо известны. Чтобы понять круговорот 
СО 2 надо рассмотреть процессы, постоянно поднимающие  из недр Земли в свободном 
состоянии. 

В число постоянно действующих причин восходящего движения двуокиси 
углерода входят процессы выделения углекислого газа из пород, слагающих дно океана. К 
ним относятся: процессы разложения неорганических минералов — солей угольной кислоты, 
процессы разложения органического вещества, накапливающегося в осадочных породах, 
покрывающих дно океана, и процессы взаимодействия этого органического вещества с 
неорганическими веществами вмещающих пород. 

Процессы разложения минералов с выделением свободной двуокиси углерода 
могут иметь место как в результате нагрева карбонатов, что происходит при довольно 
высоких температурах, превосходящих температуры, господствующие в слоях земной коры, 
так и в результате вытеснения ее другими, более сильными кислотами (серной, соляной и 
др.), если такие кислоты находятся в свободном состоянии. 

Предполагается, что все эти процессы случайны и не пригодны для объяснения 
постоянного возвращения С02 из недр. К закономерно обусловленным, постоянно 
действующим процессам выделения двуокиси углерода из карбонатов земной коры можно 
отнести процессы взаимодействия последних с окисью кремния. Такие процессы могут идти 
по уравнению: 

 
                        CaC03 + Si02 ↔ CaSi03 + C02. 
 

Карбонаты накапливаются на дне океана в осадочных породах, постепенно 
погружающихся в недра коры и далее в пределы верхней мантии. Процесс накопления 
панцирей и ракушек простейших и более сложных морских организмов идет уже на 
протяжении около 3 млрд. лет. 

Кремнезем постоянно выносится к верхней границе дренажной оболочки, 
поскольку Si02 относится к веществам, летучим с водяным паром. Восходящий ток 
кремнезема так же постоянен, как и вертикальная циркуляция воды в дренажной оболочке. 
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Следовательно, карбонаты осадочных пород, опускающихся к дренажной 
оболочке, могут по вышеприведенному уравнению отдавать свободную двуокись углерода, 
которая выносится в океан восходящими водными растворами. Так замыкается круговорот 
двуокиси углерода карбонатов, выпадающих на дно океанов. 

Вероятно, не менее закономерно обусловлено постоянное выделение двуокиси 
углерода из пород земной коры, в том числе из пород коры океанического дна, за счет 
постоянного взаимодействия рассеянного органического вещества с неорганическими 
окислами вмещающих пород. 

Известно, что породы земной коры уже на небольших глубинах являются 
восстановленными (железо в них встречается главным образом в виде двухвалентных 
окислов). О процессах восстановления свидетельствуют также многочисленные примеры 
нахождения многих элементов в свободном состоянии. 

Естественно считать, что постоянно текущие процессы восстановления являются 
результатом взаимодействия неорганических окислов с органическим веществом, 
находящимся в осадочных породах в рассеянном состоянии. Органическое вещество 
находится в породах земной коры также в виде хорошо подвижного компонента, каким 
являются углеводородные газы. 
Взаимодействие органического вещества с окислами вмещающих пород ведет к появлению 
двуокиси углерода, например, по уравнению 
  
                               2Fe2O3+C —> 4FeO + C02. 
 

Предлагаемое представление о дренажной оболочке позволяет понять процессы, 
которыми обеспечивается восходящая ветвь круговорота С02, постоянно подвергающейся 
захоронению в недрах земной коры. Участие вещества верхней мантии в круговороте 
твердого вещества между корой материков и океанов объясняет накопление карбонатов в 
земной коре. Двуокись углерода, как вода, азот и другие летучие компоненты, уходит из 
вещества мантии и накапливаются  в земной коре, гидросфере и атмосфере. Круговорот С0.3 
делает понятным длительное существование жизни на Земле и устраняет необходимость в 
представлении о том, что в начальный период существования жизни Земля имела невероятно 
мощную атмосферу, состоявшую из двуокиси углерода. 

По-видимому, такой круговорот имел в виду В. И. Вернадский, когда он писал 
(Вернадский, 1942-1960): «Можно предположить, что весь углерод жизненного цикла в 
конце концов возвращается в него через достаточно продолжительное время из земных 
глубин» (т. I, стр. 214). 

Вещества, выпадающие из круговорота. Кроме веществ, постоянно 
участвующих в круговороте, имеются и такие, которые при повторных циклах выходят из 
него, образуя гидросферу и атмосферу. К таким компонентам, явно выходящим из цикла, 
относятся соли, растворенные в океане, например NaCl, масса которого в океане составляет 
41,8⋅1016 т, и все газы, входящие в состав атмосферы. Выпадение этих компонентов из 
круговорота твердого вещества не может вызывать сомнений. Другие объяснения появления 
этих веществ в воде и в атмосфере требуют надуманных и сомнительных допущений, вроде 
предположения о выбросах хлора вулканами. Выпадение из круговорота вещества летучих 
или растворимых компонентов позволяет в этом же свете рассмотреть вопрос о проис-
хождении гидросферы и атмосферы. 

Если допустить, что холодное вначале вещество мантии нагрелось в каком-то 
слое до 374°С, то вода, содержащаяся в мантии, перейдет в пар и начнутся процессы 
взаимодействия воды и твердых пород. Это приведет к появлению поверхности раздела 
дренажной оболочки, к перемещению над критических растворов и к выбросу их на 
поверхность Земли. 
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Так как главной составляющей выбросов является пар, то этим было начато 
образование первых скоплений воды на поверхности Земли. Постепенный разогрев вещества 
земной коры и мантии привел к образованию океанов и материков и к круговороту вещества 
между ними. О длительности существования нашей планеты в пределах 5-5,5⋅109 лет 
имеются вполне достоверные данные, но нет сведений о длительности круговорота вещества 
мантии, т. е. времени разделения поверхности на материки и океаны. Нет, конечно, сведений 
и о том, какой была интенсивность круговорота вещества прежде. Можно сделать 
предположение, что вначале круговорота вещества не было совсем; что он был всегда таким 
же или он был еще более интенсивным. Представляется, что наиболее приемлемым является 
предположение, что вначале круговорота не было и, что он появился 4 млрд. лет назад и 
достиг существующего в настоящее время. Если считать так, то, принимая среднюю 
интенсивность, равной половине существующей (6 км3/год), получим, что за 4⋅109 лет в 
круговороте участвовало 24⋅109 км3. При удельном весе вещества 3,3 это составит 80⋅1018 то, 
что в четыре раза превышает массу всей земной коры в настоящее время. По объему это в 
пять раз больше, чем объем земной коры материков, равный 5,5⋅109км3. 

Если же принять, что интенсивность сноса была постоянной, то общий объем 
вещества мантии, участвовавшего в круговороте вещества и прошедшего через материки, 
будет равен 160⋅1018 т, или (при плотности исходного вещества 3,3 г/см3) 48⋅109 км3. Такой 
объем вещества при равномерном распределении его по всей поверхности Земли имел бы 
мощность 100 км. Эта величина мощности слоя переработанного вещества мантии почти 
точно совпадает с величиной, определенной А. П. Виноградовым (1962). 

Если вещество мантии содержит в своем составе такие компоненты, как вода, 
газы и растворимые соли, то они в процессе круговорота вещества должны быть в 
значительной мере извлечены из него. К процессам, в которых осуществляется извлечение 
подвижных компонентов, относятся следующие: 

а) процессы выветривания поверхностных слоев горных пород под влиянием 
воды, воздуха (главным образом 02 и С02), ветра, изменений температуры и т. п. с 
измельчением, растворением и выносом суспензии в океан; 

б) процессы длительного перемывания и перемещения суспензии твердых пород в 
океане с отложением ее в пласты осадочных пород; 

в) процессы взаимодействия погружающихся пластов осадочных накоплений с 
восходящими растворами, поднимающимися из недр в океаны, и вынос в океан 
компонентов, замещаемых другими, выпадающими из восходящих растворов в порядке 
метасоматических преобразований; 

г) процессы взаимодействия пород с водой в надкритическом состоянии в 
оболочке земной коры, где господствуют сверхкритические температуры (374-450°С и выше) 
и сквозь которую проходят осадочные океанические породы, погружаясь в пределы мантии; 

д) процессы высокотемпературного метаморфизма, динамомета-морфизма и т. п. 
во время нахождения бывших ранее осадочных пород в пределах верхней мантии и во время 
перемещения их из-под океанов под восходящие участки материков; 

е) процессы взаимодействия пород и воды в над критическом состоянии при 
восходящем перемещении пород из пределов мантии в состав земной коры континентов 
(главными процессами в этой оболочке земной коры для восходящих слоев пород являются 
процессы выщелачивания компонентов, растворимых в над критическом паре при высоких 
температурах); 

ж) процессы вымывания некоторых растворимых компонентов жидкой водой, 
постоянно проникающей в материковые толщи и промывающей породы восходящих блоков 
континентов. 

При дальнейшем подъеме материковых пород они выходят на дневную 
поверхность, где завершается описанный цикл превращения пород в их круговороте. 
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На протяжении всей этой сложной цепи процессов, описанных в  схематичном 
виде, твердые породы претерпевают самые различные превращения.  Они приводят к пере-
распределению компонентов слагающих породы, к накоплению наиболее растворимых в 
воде, к повышению концентраций  других компонентов в виде рудных месторождений и к 
выделению подвижных компонентов, таких, как вода и газы, из твердых веществ. 

Общее количество воды, находящейся на поверхности Земли подсчитано равным 
1644⋅1015 т. Это составляет 7% от литосферы. Если считать, что вода выделилась из того 
количества вещества мантии, которое преобразовалось в земную кору, то и тогда для нако-
пления свободной воды гидросферы необходимо выделение 5-6% воды из преобразуемого 
вещества мантии. Такого высокого содержания воды в веществе мантии не могло быть. 

Если же вести расчет по тому количеству вещества мантии, которое участвовало 
в круговороте вещества на протяжении 4 млрд. лет (80⋅1018 -160⋅1018 то), то для накопления 
имеющегося количества воды необходимо освобождение ее в пределах 1—2% от веса пород 
мантии.  

Постоянство солевого состава океанов и морей, огромные массы и широкий 
ассортимент, включающий почти все элементы, а также полное отличие от состава солей 
речного стока представляется одним из доказательства связи происхождения солей океана с 
солевым составом растворов дренажной оболочки. В. И. Вернадский (1942-1960) писал: «В 
океане должны находиться все элементы» (т. IV, кн. 2, стр. 74). 

Таким образом, анализ круговорота вещества между мантией и земной корой 
вскрывает возможность естественного появления гидросферы на Земле. 

Свидетельства круговорота вещества. К доказательствам существования 
круговорота твердого вещества относятся многочисленные факты. Прежде всего ими 
являются: длительное существование материков, невозможное при постоянном смыве их 
речным и подземным стоком; постоянное погружение океанического дна, что достоверно 
подтверждается ростом коралловых островов; образование горных сооружений главным 
образом из осадочных морских отложений; наличие многокилометровых шарьяжей и других 
тектонических покровных структур с обратной последовательностью их залегания; следы 
высокотемпературного метаморфизма и проявление интенсивной складчатости с 
интенсивным магматизмом, что возможно при перемещении осадочных накоплений в 
пределах верхней мантии. В последние годы получены убедительные доказательства 
круговорота вещества земной коры материков и океанов и вещества верхней мантии. Они 
состоят в том, что в лабораторных условиях осуществлен синтез таких минералов, как 
кианит, жадеит, гранат и алмаз. Эти минералы могут образоваться при высоких давлениях, 
которые господствуют только в верхней мантии или в самых нижних горизонтах земной 
коры материков. С другой стороны, некоторые из них находят широкое распространение в 
древних и даже в относительно молодых метаморфических породах горных поясов. 

Случаи обратной последовательности залегания наиболее часто встречаются в 
Альпах. В меньшей мере они встречены в других складчатых областях.  Эти явления часто 
рассматриваются либо, как  результат оползневых  перемещений масс вещества,  либо  как 
опрокинутые  складки. 

Несостоятельность этих объяснений убедительно критиковал  Тетяев М.М. (1934), 
«На самом же деле материал тектоники Альп показывает, что явления шарьяжа совершенно 
независимы от лежащих S-образных складок, что в покрове вовсе не обязательна анти-
клинальная структура и что поверхности скольжения пересекают самые разнообразные 
складки. С другой стороны, для шарьяжа совершенно нехарактерны явления вытягивания 
слоев, а наоборот, слои просто примыкают к поверхностям надвига, которые их перере-
зывают без всяких явлений вытягивания. Наконец, сами французские тектонисты через 20 
лет после М. Бертрана пришли к убеждению, что складчатость есть процесс, происходящий 
главным образом на глубине, и ни в коем случае не может быть речи о, том, что такие 
крупные явления происходят на земной поверхности». 
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Такую же точку зрения высказал  Краус (Kraus, 1954), который, критически 
рассматривая гипотезы образования Альп, где наблюдаются покровы размерами до 100 км, 
отвергает гипотезы покровов и шарьяжей и связывает горообразовательные процессы с 
подкоровыми течениями магмы. Он считает, что горные области образуются над ни-
сходящими потоками магмы, вызывающими подсасывание масс с боков к центру опускания, 
что приводит, по его мнению, к смятию поверхностей коры в складки. 

Изложенное представление о круговороте вещества позволяет утверждать, что 
обратная последовательность залегания складчатых образований в горных областях не 
случайность, а закономерность. При круговороте вещества более молодые напластования 
обязательно должны выходить из пределов мантии после древних (рис. 2.5.6). 

Осадочные породы океанического дна (см. рис. 2.5.6) при их погружении и 
прохождении слоев, где они цементируются веществами, выпадающими из восходящих 
горячих гидротермальных, а затем и над критических растворов, претерпевают 
всевозможные изменения. Изменяются их химический и минеральный состав, плотность, 
прочность, пористость и т.п. Внешне они также становятся совершенно не похожими на 
исходные породы осадочного происхождения. Однако из них при этом совершенно или 
почти совершенно ничего не извлекается, а только привносится. 

В таком измененном виде преобразованные породы, переместившиеся в пределах 
мантии в то место, где всплывает какая-то часть материка, включаются в восходящий ток 
вещества мантии. 
Поднимаясь и проходя горизонты, где циркулируют над критические, а выше 
гидротермальне растворы, восходящие породы не только изменяются по химическому 
составу и физическим свойствам, но и в какой-то мере «регенерируются», превращаясь как 
бы в те исходные породы осадочного происхождения, которые, накопившись в океане, 
погрузились в верхние горизонты мантии. Но так как между нисходящим и восходящим 
движением пород на них воздействуют высокое давление, высокая температура и 
подвижные компоненты мантии, то при «обратном» восхождении появляются только в 
принципе те же исходные породы осадочного происхождения. В действительности, они, 
сохраняя следы тонкой и другой слоистости, следы включений отмерших организмов 
морского происхождения, приобретают многочисленные новые отличительные особенности. 
Прежде всего следы воздействия повышенных температур и давлений, а также химических 
агентов, выражающиеся в метаморфизме — например, в превращении известняков в 
мраморы, а углей в графиты. Кроме того, они приобретают складчатость такого характера, 
которая возможна только при переходе осадочных пород в пластическое состояние. 

Появление новых особенностей у, так сказать, регенирированных пород 
осадочного происхождения затрудняет определение их возраста вследствие изменения 
химического состава пород, особенно биогенных, а также изменения химического состава и 
внешней формы ископаемой фауны. 

Глубокая, в том числе двойная высокотемпературная, переработка осадочной 
толщи сначала при входе ее в состав мантии, а затем при выходе из нее, несомненно, 
отражается на количественных соотношениях концентраций радиоактивных элементов и 
продуктов их распада, что также искажает их абсолютный возраст. 
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Рис. 2.5.6. Схема круговорота вещества и обратной последовательности залегания слоев 
земной коры горных областей. 
 

Горные складчатые образования в большей части сложены мета-морфизованными 
осадками. Морское их происхождение до сих пор имело однозначное понимание - оно 
принималось непреложным свидетельством того, что в соответствующее время в данном 
месте находилось море. Изложенные нами соображения о круговороте вещества лишают 
убедительности утверждения об обязательном существовании в прежнее время морей в тех 
местах, где горы состоят из метаморфизованных морских осадков. Вероятно, в некоторых 
случаях породы морского происхождения принесены в горные цепи издалека. На этом 
далеком пути они подверглись воздействию высоких температур, смялись в складки и 
приобрели свойства метаморфизованных, перемешанных с магматическими породами и сами 
часто стали неотличимыми от последних. Лишь следы тонкой слоистости еще 
свидетельствуют о происхождении их в результате осаждения 
на дне моря. 

Непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам имеют следующие 
высказывания В. И. Вернадского (1942-1960): «Геттон и Плейфер выдвинули значение 
явлений метаморфизма, с течением времени изменяющих горные породы до неузнаваемости. 
Древние следы организмов ими до конца уничтожены, и на некоторой глубине слои 
переполненные остатками организмов, превращаются в азойные» (т. V, стр. 134). И далее: 
«Круговые процессы теснейшим образом связаны с тем, что благодаря геологическим 
смещениям на земной поверхности постоянно идет переход материи, т. е. химических 
элементов, из одного места в земной коре в другое. Они попадают из верхних слоев ее в 
более глубокие, нижние, и обратно. В течение долгих чередований геологического времени 
такое перемещение неизбежно идет для всего вещества земной коры» (т. V, стр. 166). 

 
2.6. Глава 6. Энергетические источники круговорота вещества. 
 
Разработка проблемы причин и энергетических источников процессов, в 

результате которых осуществляется образование и развитие земной коры, находится еще в 
самой начальной стадии. Часто споры идут преимущественно в общей форме о том, где 
заключены основные энергетические источники: в недрах Земли или вне ее. Гипотеза 
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горячего образования Земли объясняла все виды тектонической активности земной коры 
теплом внутренних слоев Земли. Последователи этой гипотезы не нуждались в объяснении 
процессов и изыскании энергетических источников горообразования - они являлись 
следствием уменьшения объема Земли при ее охлаждении. Не надо было объяснять и 
вулканическую деятельность, ибо излияния расплавленной лавы были, как казалось, лучшим 
доказательством существования твердой коры и жидкой, расплавленной внутри Земли. 
Охлаждение, т. е. потеря тепловой энергии, заключенной в недрах Земли, и было главной 
причиной активности земной коры для Эд. Зюсса, автора выдающегося труда «Лик Земли», и 
многих других геологов XIX в., которые на долю внешних энергетических источников, 
главным образом солнечного излучения, оставляли второстепенные процессы, т. е. 
выветривание и эрозию. 

В настоящее время точка зрения о ведущей роли внутренних энергетических 
источников еще разделяется рядом геологов. Эту гипотезу разрабатывает Белоусов В.В. 
(1964), который видит источник энергии, обеспечивающей развитие земной коры, в 
радиогенном тепле той части радиоактивных элементов, которая еще сохранилась в недрах 
Земли. По его мнению, чтобы понять, какие причины заставляют земную кору медленно 
опускаться и подниматься, разламываться на глыбы и покрываться трещинами, дающими 
выход на поверхность вулканическим лавам, необходимо изучение земной коры и верхней 
мантии на глубине в 100 раз превышающей самую глубокую скважину. 

Существуют и другие точки зрения, по которым внутренние части Земли уже 
пришли в полное тепловое равновесие и оставшееся тепло нагретых масс (главным образом 
физическое тепло) передается вверх и постепенно теряется в мировом пространстве. Такие 
потери тепла не принимаются энергетическими источниками каких-либо тектонических 
проявлений, тем более, что они происходят, как правило, на отдельных относительно 
небольших участках поверхности Земли и связать их происхождение с медленным 
охлаждением твердого тела не представляется возможным. Вернадский В.И. (1942-1960) 
писал: «Эти данные заставляют нас прежде всего оставить в стороне всякого рода 
представления о симе как об области планеты, богатой свободной энергией» (т. V, стр. 
53).Поэтому представляет интерес рассмотреть энергетические источники и тепловой баланс 
процессов, которые осуществляют круговорот вещества между земной корой и мантией. 

Ресурсы радиогенного тепла. Круговорот вещества сопряжен с затратами 
тепловой и механической энергии. Энергия затрачивается как на нагрев осадочных пород, 
накапливающихся на дне океана и погружающихся в пределы мантии, так и на нагрев 
вещества коры под океанами. Кроме этих затрат, вернее, как это будет показано, 
перемещений тепла, происходят безвозвратные потери тепла в виде теплового потока из 
недр Земли в атмосферу и далее в мировое пространство. 

Известно, что кора материков в большей мере состоит из гранитной оболочки, а 
кора океанического дна — из базальтов и других основных пород. Известно также, что 
радиоактивные элементы содержатся главным образом в гранитах. 

Вопрос о том, почему именно граниты содержат больше радиоактивных 
элементов, по-видимому, имеет то же решение, как и вопрос о том, почему калий вообще и, в 
частности, радиоактивный К40 удерживается породами суши и почти не переходит в океан? 

Содержание калия в гранитах почти вдвое больше, чем в базальтах. В морской 
воде натрия содержится 17,2⋅1015 то, а калия в ней только 0,62⋅1015 т. По весу натрия в 
морской воде содержится в 28 раз больше, чем калия, а по числу атомов — в 47 раз. Это 
значит, что из изверженных пород извлекается главным образом натрий, а калий почти 
полностью остается в земной коре, как и многие другие элементы (Си, Zn, Cd, Hg, Pb, Ag, Bi, 
Cr, Mo, W, Ni, Co и V). Последние содержатся в морской воде в очень малых концентрациях, 
весьма далеких от насыщения (Krauskopf, 1960). Малое извлечение калия объясняется тем, 
что он является более сильным основанием, чем натрий, и поэтому в порядке реакций 
двойного обмена вытесняет натрий и кальций из полевых шпатов с образованием наиболее 
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устойчивых калиевых шпатов. Надо допустить, что и уран и торий при промывании пород, 
слагающих кору суши, так же как и калий, не вымываются из них, а наоборот, 
задерживаются в граните и ему подобных горных породах суши. 

В течение многих миллионов лет происходит круговорот вещества между 
мантией и корой суши и океанов. При этом радиоактивный калий и другие радиоактивные 
элементы, как в хроматографической колонке, сорбируются в коре материков. Это и могло 
привести к повышению их содержания в гранитах. С нашей точки зрения, эти радиоактивные 
элементы должны содержаться в преобладающем количестве во всей толще континентов до 
самой поверхности Мохоровичича. 

Считается, что нижняя половина земной коры суши состоит из базальтов и других 
основных пород, но если принять развиваемое нами представление о причинах различия 
коры материков и океанов, то нет оснований ожидать обязательного отсутствия 
повышенного содержания радиоактивных элементов в «базальтовом» слое в низах коры 
материков, как это характерно для базальтов океана. 

В тепловом балансе земной коры главной составляющей в приходной части, по-
видимому, является радиогенное тепло, генерируемое в различных породах различно; 
наиболее богаты радиоактивными элементами граниты (табл. 22). 

                                                                                                                   Таблица  22 
Тепло, выделяемое радиоактивными элементами в недрах Земли  

         под континентами (Джекобс и др.,1964). 
 
 
 

 
 

                
                          Радиогенное тепло 
 

Глубина, 
    
    км 
 

Предполагаемый 
вещественный состав 
 

   
                    10-6 кал⋅см-2  ⋅год 
 

 
 
 
   % 

 
 

 
 

 
  К40 
 

 
  U238 
 

 
   U235 
 

 
   Th 
 

 
Итого
 

 
 

0—15 
 

Гранитный 
 

15 
 

11,0 
 

14 
 

7,1 
 

47,1 
 

48,8 
 

15—30 
 

Кислый до основного 
 

6,9 
 

5,4 
 

7,1 
 

3,1 
 

22,4 
 

23,2 
 

30—45 
 

То же 
 

6,1 
 

3,7 
 

4,8 
 

2,3 
 

16,1 
 

16,6 
 

45-60 
 

»    » 
 

3,0 
 

2,6 
 

3,2 
 

1,6 
 

10,4 
 

10,75 
 

60—1600 
 

Дунит 
 

0,008
5 
 

0,069 
 

0,091 
 

0,046 
 

0,212
5 
 

0,22 
 

1600—3000 
 

Палласит 
 

0,013 
 

0,059 
 

0,076 
 

0,039 
 

0,187 
 

0,18 
 

3000—6371 
 

Железо метеоритное 
 

0,007 
 

0,043 
 

0,055 
 

0,028 
 

0,133 
 

0,14 
 

 
Как видно из табл. 22, основное количество радиогенного тепла, генерируемого в 

недрах земного шара, выделяется в толще земной коры. Хотя на ее долю приходится только 
0,4% массы Земли, в ней генерируется 95,5% всего радиогенного тепла. 
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Войткевич В.Г. (1956), показавший, что радиоактивный распад играет большую 
роль не только в тепловом балансе Земли, но и в некотором изменении ее химического 
состава, считает, что в земной коре генерируется 76,3% радиогенного тепла в оболочке 
21,7% и в ядре 2%. По его расчетам, приведенным в табл. 23, ежегодно радиоактивному 
распаду с образованием новых элементов подвергается 80 270 т вещества. 

 
                                                                                                                  Таблица  23 
 

 
Им же показано (Войткевич, 1956, 1958), что роль отдельных радиоактивных 

элементов в генерировании тепла резко меняется с ходом времени (табл. 24). 
                                                                                                                         
                                                                                                    Таблица  24 
 

 
                                                                                                                             
                                                                                                             
 
                                                                                                 Таблица 25 

 
Содержание радиоактивных элементов и выделение тепла  

                    в разных породах (Tilton, Reed, 1963) 
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П
ло
тн
ос
ть

, г
 /е
ж

3  

Содержание в милли-
онных частях 
 

Выделение тепла 
в год 
 

Количе
ство 
условн
ого-
топлив
а, 
Кг/км3 
 

 
 
  U 
 

 
 
 Th 
 

 
 
        К 
 

эрг /г 
 

•кал/ т 
 

          Гранит 
 

2,6 
 
 
2,7 
3,0 
3,5 
3,3 
3,2 
 

4,0 
 
 
2,0 
0,8 
0,043 
0,006 
0,01 
 

14,8 
 
 
7,4 
3,0 
0,16 
0,022 
0,037 
 

35000 
 
 
18000  
7000  
530  
10 
 830 
 

  285 
 
 
  143  
    58  
      3,25  
      0,38  
      1,54 
 

   6,8 
 
 
    3,4 
    1,4  
    0,08  
    0,009 
    0,037 
 

2500 
 
 
1300  
  600  
    40  
      4 
    17 
 

         Средняя   магматическая 
порода     .   .   . 
          Базальт 
           Эклогит     ...... 
           Перидотит 
          Хондрит 
 
 
 

Если сейчас основную роль играют уран и торий, на долю которых приходится 
88.1% всего радиогенного тепла, а на долю калия и актиноурана приходится только 11, 9%, 4 
млрд. лет тому назад общее количество 
 

                                                                                                     
 Таблица  26  

 
Выделение радиогенного тепла в типичных породах (Берч, 1956) 

 
 
 
            Породы 
 

 
   Содержание, % 
 

   
      Выделение тепла, кал/ г- 10' лет 
 

 
       U⋅10-4 
 

 
    К 
 

 
     U 
 

 
      U+Th 
 

 
   К 
 

 
Всего
 

         Граниты 
 

         4  
 
 
         2  
         0,6 
  
        0,015  
       — ? 
 

3,5  
 
 
2 
2  
 
0,001 
0,09 
 

     3 
 
 
     1,5 
     0,4 
 
     0,01 
      ? 
 

          6 
 
 
           3 
           0,8 
 
           0,02 
           ? 
 

   1 
 
 
   0,5 
   0,3  
 
 <0,001 
     0,02 
 

  7  
 
 
  3,5 
  1,1  
 
  0,02   
0,02: 
 

«Промежуточные» 
породы .  . 
 Базальты, габбро     ..... 
 
 Дуниты ……….. 
Хондриты    ......... 
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 Таблица 27. 
                                Тепловой эффект горных пород (годовое количество)  
                                       только за счет урана, тория и калия (Holmes, 1965   

                               
     
 радиогенного тепла в четыре раза превышало современное, и на долю калия и актиноурана 
приходилось 66%, а на долю-урана и тория только 34%. 

Выделение радиогенного тепла в типичных для земной коры породах по данным 
разных авторов приведено в табл. 25-27. 

Относительно низкое содержание радиоактивных веществ в коре океанов по 
сравнению с содержанием их в коре материков и в пять раз меньшая мощность коры океанов 
давали основание ожидать, что тепловой поток сквозь кору океанов должен быть меньшим, 
чем через кору материков. Так, при выделении радиогенного тепла из гранита 2⋅10-13, 
базальта 0,35⋅10-13, перидотита 0,006⋅10-13 и из железных метеоритов 0,0013-10-13 кал-сек-1 
тепловой поток поверхности материков должен быть равен 1,65 • 10-6 кал• сек-1⋅см2 и поверх-
ности океанов — 0,71⋅10-6 кал⋅сек-1⋅см2. В   действительности,   по имеющимся данным, и на 
материках и в океанах тепловой поток оказался равным 1,2⋅10-6 кал⋅сек-1⋅см2. Так как в 
земной коре океанов  тепла,  выделяемого радиоактивными веществами,  совершенно 
недостаточно,   чтобы   объяснить   наблюдаемый   тепловой  поток,   то считается, что 
дополнительное тепло выделяют радиоактивные вещества,  находящиеся  в  верхних  
горизонтах  мантии.  Избыточное {по сравнению с наличием радиоактивных веществ в 
верхних горизонтах под материками) содержание радиоактивных элементов в мантии под 
океанами объясняют тем, что оно, якобы, еще не успело подняться в кору, как это произошло 
под материками. Однако, так как выход радиогенного тепла из пределов мантии в океан 
требует повышенной теплопроводности вещества, слагающего земную кору, допускается, 
что тепло приходит к поверхности или путем конвекции или что в этом случае имеет место 
неожиданно высокая теплопроводность пород (Bullard. Day, 1961). 

Оказалось, что особенно высокими тепловыми потоками отличается вся система 
океанических хребтов. Измерение теплового потока в рифтовой долине Срединно-
Атлантического хребта дало (Bullard, Day, 1961) величину около 7 • 10-6 кал•сек-1•см2, что в 
шесть раз превышает среднее значение для суши и океана. Высокие значения теплового 
потока обнаружены также на хребте о. Пасхи в юго-восточной части, Тихого океана. 

Изложенное показывает, что в вопросе о тепловом балансе основных 
разновидностей земной коры еще многое остается неясным, особенно это относится к 
количеству радиогенного тепла, генерируемого в толще коры материков и океанов. 

Если считать, что все вещество коры материков так же богато радиогенным 
теплом, как граниты, то при выделении 7-10-6 кал/г в год и при массе коры, равной 15,4⋅1024 
г, ежегодное выделение тепла было бы равно 107⋅1018 кал/год; если принять выделение 
тепла, по Холмсу, 15,9 ⋅10-6 кал/т, то годовое выделение было бы равно 246⋅1018 кал/год. 



 124

Кроме радиогенного тепла пород суши в приходной части баланса должно быть 
учтено тепло, вносимое с ежегодно входящим в состав материков нагретым веществом 
мантии. Количество этого вещества должно компенсировать ежегодный снос с материков в 
океан. Ежегодное поступление в кору материков 12 км3 вещества мантии, нагретого до ∼500° 
С, вносит ∼5,3 ⋅1018 кал/год. 

В приходную часть теплового баланса океанической коры, масса которой равна 
7,5⋅1024т, также входит радиогенное тепло, выделение которого для базальтов, по Берчу, 
равно 1,1⋅10-6 кал/т, а по Холмсу, — 3,9 ⋅10-6 кал/т. В соответствии с этим общее количество 
радиогенного тепла в приходной части коры океанического дна составит 8,3⋅1018, либо 
29,4⋅1018 кал/год. 

Из этого количества тепла должно быть исключено 5,3⋅1018 кал/год, которые идут 
на нагрев осадочных пород, погружающихся в пределы мантии. 

В расходную часть теплового баланса земной коры материков входят потери 
теплового потока, равные 56 • 1018 кал/год, и потери теплового потока коры океана, равные 
136 • 1018 кал/год. 

Если для сопоставления прихода и расхода тепла принять средние значения 
радиогенного тепла в коре суши и коре океана, соответственно равные 176,5⋅1018 и 18,6⋅1018 
кал/год, то тепловой баланс будет выглядеть так (табл. 28). 
                                                                                                                       

Т а б л и ц а 28 
 

 Тепловой баланс круговорота земной коры, в 1018 кал/год 
 

 
 

 
          Кора 
 

 
суши 
 

                
    Кора           
 

 
океана 
 

 
 

 
  Приход 
 

 
       Расход 
 

 
    Приход 
 

  
      Расход 
 

 
Радиогенное тепло   .... 
Нагрев или 
     охлаждение масс, 
     поступающих 
     в мантию    и   в 
земную кору   .......... 
Тепловой поток 
 

     
   176,5 
 
 
 
 
        5,3 
        - 

         
            — 
 
 
 
 
           
              56 

        
       18,5 
 
 
 
 
         _ 

               
            - 
 
 
 
 
       5,3 
   136,0 

Итого.  .  .   .  . 
 

     181,8 
 

             56 
 

       18,5 
 

    141,3 
 

Избыток тепла   ...... 
 

      125,8 
 

 
 

 
 

 
 

Недостаток тепла ..... 
 

 
 

 
 

 
 

     122,8 
 

 
Таким образом, избыток радиогенного тепла в коре суши совпадает с недостатком 

тепла, расходуемого корой океана на постоянно уходящий в мировое пространство тепловой 
поток. 

Конечно, при имеющихся совершенно недостаточных сведениях как о 
содержании радиоактивных веществ в коре суши и океанов, так и по тепловым потерям коры 
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океана это совпадение имеет только, принципиальное значение. Абсолютные значения еще 
будут уточнены и, вероятно, будут иными. 

По количеству тепла, которое переносится ежегодно из-под материков 
растворами, перемещающимися по дренажной оболочке, можно подсчитать, какое 
количество этих растворов должно перемещаться ежегодно из-под материков в дренажную 
оболочку коры океанического дна. 
Так, если в год выносится около 100•1018кал, то при переноса его в виде пара (нагретого до 
400—500° С, теплосодержание которого равно ∼ 700 кал/г) общее количество переносимых 
паровых растворов будет равно приблизительно 140 •109 т, или 100-150 км3. 

В этом количестве пара должны выноситься растворимые компоненты, 
извлекаемые из того количества вещества мантии, которое ежегодно должно поступать в 
состав земной коры материков. 

Плотность вещества мантии больше плотности вещества земной коры. Так как 
точных значений нет, то, принимая плотность земной коры материков до поверхности 
Мохоровичича равной 2,8, получим, что по условию изостазии плотность вещества мантии 
равна 3,3 г/см3. Это значит, что при превращении вещества мантии в вещество земной коры 
из него должно вымываться около 15% растворимых компонентов. Если ежегодно из мантии 
в земную кору материков поступает 12 км3 вещества с плотностью 3,3 г/см3 с превращением 
его в вещество с плотностью 2,8 г/см3, то ежегодно из-под материков под океаны 
переносится 6 млрд. т растворимых компонентов, содержащихся в 140 • 10 8 от воды. 
Концентрация растворов в среднем  равна 4%. 

Как уже было показано, в материковой толще выделяется такое количество 
радиогенного тепла, какое более чем втрое превосходит расход тепла на тепловой поток, 
теряемый сушей в мировом пространстве. С другой стороны, количество радиогенного 
тепла, которое выделяется в базальтах коры океанического дна, в семь раз меньше того 
количества, какое теряется океаническим дном в виде теплового потока. Это противоречие 
находит удовлетворительное объяснение в вышеприведенном расчете переноса избыточного 
тепла из-под материков в дренажную оболочку океанов. Вынос избыточного материкового 
радиогенного тепла компенсирует недостаток тепла, выделяющегося в коре океанов, и 
объясняет, почему в коре материков и особенно в коре горных кряжей не наблюдается более 
высокий, чем это имеет место, тепловой поток. Без выноса части радиогенного тепла из коры 
материков и горных областей тепловой поток коры этих областей должен был бы быть в 
несколько раз большим, чем наблюдаемый. 

То, что тепловые потери, приходящиеся на единицу поверхности коры суши и 
коры океана, оказались близкими и почти равными, по-видимому, определяется 
существующим соотношением поверхностей суши и океана. Если бы, например, 
поверхность суши составляла не 30, а 50% от общей поверхности Земли, то суммарные те-
пловые потери океанического дна были бы вдвое выше тепловых потерь суши. Не 
исключено, что процессы, определяющие соотношение площадей суши и океана, связаны с 
процессами перераспределения радиогенного тепла, выделяющегося в литосфере. Например, 
уменьшение отвода тепла из толщи коры материков должно было бы привести к ее нагреву и 
к подъему изотермы критического состояния воды и, следовательно, к уменьшению 
мощности земной коры материков. Это обязательно сказалось бы в уменьшении поверхности 
•суши. Наоборот, увеличение отъема радиогенного тепла из толщи пород коры суши ведет к 
ее охлаждению и, следовательно, к увеличению ее мощности за счет опускания 
изотермической поверхности критического состояния воды. Увеличение мощности коры 
суши должно привести к увеличению средней высоты материков и, следовательно, может 
вызвать некоторое увеличение поверхности суши. Эти соображения подтверждают уже 
высказанное предположение о том, что современное распределение суши и океанов на по-
верхности Земли является  устойчивым и долговечным. Оно определяется как общим 
количеством радиоактивного тепла, выделяющегося в недрах земной коры, так и интен-



 126

сивностью круговорота воды и твердого вещества, возникающего и поддерживаемого в 
результате процессов взаимодействия гидросферы и литосферы. 

Из приведенных в таблицы 28 данных по тепловому балансу  оборота твердого 
вещества видна роль радиогенного тепла в круговороте. 

Однако только радиогенное тепло не может вызывать круговорота вещества, хотя 
оно участвует в нем в значительной мере. Действительно, если бы не существовало 
круговорота воды, которая производит работу по разрушению материковых пород и 
транспортировке их в океан, если бы не было проникновения воды сквозь материки с 
выносом растворимых компонентов и с перемещением их по дренажной оболочке под океан, 
с дренированием воды  в океан, то круговорота твердого вещества не было бы совсем. 

Радиогенное тепло могло бы только нагревать породы и поддерживать их 
температуру. Оно производило бы работу по созданию дренажной оболочки, создавало бы 
различие плотности слоев пород, примыкающих к границе Мохоровичича, но не могло бы 
создать круговорота вещества и поддерживать его на протяжении геологического времени. 
Только наличие радиогенного и солнечного тепла, при наличии воды на поверхности Земли 
и в ее недрах, поддерживает постоянство существующего различия уровней поверхности 
материков и океанов — обеспечивает круговорот вещества. 

Количество солнечной энергии, которое непосредственно участвует в процессе 
круговорота твердого вещества материков, разрушаемого и транспортируемого в океан 
водой, значительно. Сюда относится тепло, расходуемое на испарние воды в океане и на 
транспорт облаков к местам, где из них выпадают осадки над материками. Если учитывать 
тепло, которое затрачивается только на испарение той части воды, которая выпадает в виде 
осадков над материками (опуская то тепло, которое выпадает с дождевой водой обратно в 
океаны), то при среднегодовом количестве осадков, равном 600 мм (60 CM3/CM2), и при 
скрытой теплоте испарения, составляющей 600 кал/г, получим 36 000 кал • см-2 • год. Это в 
1500 раз больше всего радиогенного тепла, выделяющегося в течение года на каждом 
квадратном сантиметре. 

Из осадков, выпадающих на поверхность материков, не вся вода участвует в 
разрушении пород и их транспортировке к океану. Примерно половина воды испаряется на 
суше, остальная поступает в реки непосредственно или в виде грунтовых вод. Во всяком 
случае, даже на испарение только той воды, которая производит работу по круговороту 
твердого вещества, солнечного тепла расходуется в 700 раз больше, чем выделяется 
радиогенного. Если принять во внимание и тепло, выделяющееся в толщах земной коры в 
процессах преобразования горючих ископаемых и рассеянного органического вещества, то 
преобладающая роль солнечной энергии станет еще очевиднее.  

При рассмотрении источников тепла, которые участвуют в нагрева Земли и 
создают тепловой градиент в ее недрах, обычно учитывается не только радиогенное тепло. 
Рассматриваются и такие источники энергии, как энергия гравитационной дифференциации 
вещества мантии Земли, из которой выделилось железо, образовавшее ядро Земли. 
Расчетами  Люстиха Е.Н. (1957) и Крата В.А. (1960) показано, что гравитационная энергия 
количественно соизмерима с энергией радиоактивного распада. Однако этот энергетический 
источник непригоден для объяснения тех многочисленных особенностей, которые присущи 
тепловому потоку отдельных структур земной коры (известно, например, что на некоторых 
участках срединных хребтов тепловой поток в восемь раз превосходит среднее его значение). 

Интересными являются расчеты по определению количества энергии, которое 
выделяется за счет приливного трения в системе Земля- Луна.  Рускол Е.Л. (1965) показала, 
что общее количество энергии, приливного трения в недрах Земли за все время 
существования системы Земля - Луна соизмеримо с количеством радиогенного тепла и 
составило 3,6•1037 эрг. Если принять, что длительность существования этой системы равна 
4⋅109 лет, то на протяжении одного года количество энергии составит 2 • 1020 кал. Это 
совпадает с потерями тепла всей поверхности Земли в течение года. 
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Приливная волна, обегающая земной шар дважды в сутки, может наиболее 
существенно затрагивать именно земную кору, а не весь земной шар. Ведь главной 
отличительной особенностью земной коры, как оболочки Земли, является то, что только она 
обладает трещиноватостью и разломами, заполненными жидкой водой, водяными парами и 
газами. Блоковое строение, наличие пустот, заполненных жидкой и газовой фазами, 
способными сжиматься, расширяться и перемещаться, делает земную кору именно той 
оболочкой, в которой, как пишет Е. А. Любимова (1963): «Эффект приливного трения мог 
сыграть некоторую роль в тепловой эволюции верхней мантии Земли, если бы выделение 
тепла за счет приливного трения происходило не во всей оболочке, а только в локальных 
слоях, где отклонение от идеальной упругости наиболее велико». 

Несмотря на хорошее совпадение количества энергии приливного трения с 
тепловыми потерями Земли, более приемлемым источником тепла для теплового потока 
представляется распад радиоактивных элементов. 

Энергия приливной волны по своим специфическим особенностям более 
пригодна для объяснения тех проявлений энергии, где радиоактивное тепло непригодно, 
например, для объяснения тектонических явлений, где роль приливной волны в качестве 
«спускового курка» признана. Кроме этой роли приливная волна в литосфере, как показано, 
выше, выполняет роль мощного насоса, перемещающего наэлектризованные растворы по 
дренажной оболочке вокруг земного шара с востока на запад. 

«По существу, биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, 
занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную 
энергию — электрическую, химическую, механическую и т. д. 

Медленно и с трудом выявляется нашему уму механизм превращения солнечной 
энергии в земные силы» (Вернадский, 1942-1960) (т. V, стр. 16). 

Ресурсы органического вещества в земной коре. Заключенное в земной коре 
органическое вещество, по-видимому, находится, главным образом, в рассеянном состоянии 
в осадочных породах. Общее количество органического вещества разными авторами не 
принимается одинаковым. Например, В. Ф. Добрянский считал, что количество рассеянного 
органического вещества «в сотни раз превосходит количество разведанных горючих». Так 
как разведанное количество горючих ископаемых приблизительно равно 7,7⋅1012 т, то общее 
количество органического вещества, по В. Ф. Добрянскому, находится в пределах от 7,7 ⋅1014 
до 77⋅1014 т.  Соколов  В.А. (1965) принимает, что общее количество органического углерода 
в земной коре равно 95⋅1014т. Можно определить запасы органического вещества, исходя из 
количества осадочных пород и среднего содержания органического вещества в них. 

Общее количество осадочных пород принимается равным 186 •106 км3, что при 
удельном весе 2,3 составит 42,8 •1016 т. Среднее содержание органического вещества в 
осадочных породах около 1%. Принимая теплотворную способность органического вещества 
в 4000 кал, определим, что запасы органического вещества соответствуют 24,5 • 1014 т 
условного топлива. 

Весьма интересным методом подсчета общего количества органического 
вещества земной коры, являющегося одновременно доказательством органического его 
происхождения, является путь, подсказанный  Вернадским В.И. (1942-1960). Рассматривая 
вопросы фотосинтеза, в котором органическое вещество образуется одновременно с 
образованием свободного кислорода, он писал: «Должно, следовательно, существовать 
простое числовое соотношение, еще неизвестное, между количеством свободного кислорода 
нашей планеты, ее биосферы и массой каменных углей, битумов и нефтей, карбонатов, в ней 
существующих» (т. 1, стр. 215). 

По существующим в настоящее время представлениям, весь свободный кислород 
биосферы есть результат фотосинтеза. Другие, не связанные с жизнью, реакции образования 
свободного кислорода дают сравнительно ничтожные его количества. Ежегодно в результате 
фотосинтеза появляется около 1,5•1011 т свободного кислорода (Виноградов, 1947). 
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Процесс образования свободного кислорода обычно выражается следующим 
схематическим уравнением: 
                                 CO2 + H2O = (CH2O) + O2 
 мол. вес:                     44  + 18  =        30 + 32 

В свободном виде кислород может находиться только до тех пор, пока 
существуют первичный углевод, растительное вещество или образовавшееся из него 
ископаемое горючее, ибо, независимо от того, на какой стадии превращения в горючее 
ископаемое будет находиться растительное вещество, для сжигания его до С02 и Н20 по-
требуется весь кислород, освободившийся при образовании исходного углевода (Григорьев, 
1948). 

Действительно, для сжигания как углевода, так и всех промежуточных и конечных 
продуктов преобразования его, как легко понять, потребуется весь освободившийся при 
фотосинтезе кислород. Независимо от того, какие процессы имеют место при образовании 
горючих ископаемых (только ли отщепление Н20, С02 и СН4, или происходит также 
окисление части веществ), в свободном состоянии существует такое количество кислорода, 
какое необходимо для полного сжигания остающегося органического вещества. Таким 
образом, если правильно, что весь свободный кислород — результат фотосинтеза, то должна 
существовать числовая зависимость между количеством органического вещества и 
количеством свободного кислорода. 

Поэтому для определения общего количества органического вещества можно 
воспользоваться методом Д. П. Коновалова, предложившего определять теплотворную 
способность органических соединений по теплоте горения свободного кислорода в 
количестве, теоретически необходимом для сжигания данного горючего вещества. 
Теплотворность кислорода принимается при этом равной 48,8 ккал на грамм-атом, или 3050 
кал/г. Зависимость между количествами органического вещества и свободного кислорода 
заключается, следовательно, в том, что общая теплота горения всего свободного кислорода 
равна общей теплоте горения всего количества природных органических веществ, 
образовавшихся в результате фотосинтеза. 
Если для подсчета принять среднюю теплотворность топлива равной 7000 кал/г, то для 
сжигания килограмма такого топлива необходимо 2,3 кг кислорода. Это значит, что общее 
количество природного органического вещества, выраженное в тоннах условного топлива, в 
2,3 раза меньше общего количества свободного кислорода. 

Так как количество свободного кислорода равно примерно 2 • 1015 т, то общее 
количество органического вещества будет равно 8,7⋅1014 т условного топлива. 

Полученная цифра соизмерима с объемом органического вещества, полученного 
по общему содержанию его в осадочных породах. 

В вопросе о ресурсах и происхождении органического вещества особенно 
дискуссионным является происхождение исходных веществ, из которых произошли так 
называемые глубинные нефти и природный газ (Кудрявцев, 1967;Петерсилье, 1963; 
Троицкий, 1967). Представители гипотез неорганического их происхождения отрицают 
возможность наличия органического вещества в глубоких недрах земной коры и 
утверждают, что только гипотезы неорганического происхождения могут объяснить выходы 
глубинных нефтей. По их мнению, гипотезы неорганического происхождения открывают 
«неисчерпаемые» ресурсы нефтей и природного газа. 

Однако учет «вечно» идущего круговорота твердого вещества земной коры может 
более правдоподобно объяснить происхождение глубинных нефтей именно из органического 
вещества. 

Круговорот твердого вещества и ресурсы глубинных нефтей и газа. Ресурсы 
глубинного органического вещества могут быть приближенно определены как произведение 
среднегодового накопления органического вещества в осадочных породах океанического 
дна, где они откладываются в результате речного сноса, на продолжительность этого 
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процесса. Среднегодовое количество осадков, как известно, в настоящее время составляет 12 
км3. Нет оснований считать, что оно могло претерпевать весьма большие изменения в ту или 
иную сторону, поэтому для ориентировочного расчета можно принять, что годовой вынос 
материкового вещества в виде суспензии составляет 25•109 т. 

Среднее содержание рассеянного органического вещества в морских осадочных 
накоплениях, по существующим данным, можно принять равным 0,1%, тогда среднегодовое 
количество органического вещества, захороняемого в коре океанов, составит 2,5 •107 т. Если 
продолжительность жизни на Земле принять равной только 109лет, то общее количество 
захороненной органики в недрах может достигнуть 25 • 1015 т. 

Так велики могли бы быть ресурсы глубинного рассеянного органического 
вещества, если бы оно только накапливалось и вовсе не расходовалось. Но, как уже было 
показано, вещество коры и мантии находится в вечном круговороте. Вещество материков 
смывается в океан, перемещается в пределах мантии под материки, входит в восходящее 
движение материков и вновь подвергается эрозии и сносится в океан. При этом 
уничтожается и органическое вещество, заключенное в породах, слагающих земную кору. 

Таким образом, устанавливается равновесие между органическим веществом, 
поступающим в океаны и накапливающимся  в осадочных породах, и веществом, 
окисляющимся при эрозии материков. 

Но часть органического вещества все время находится в движении от места 
погружения в океане до выхода на дневную поверхность на материках. Общие ресурсы 
такого глубинного органического вещества, пребывающего в недрах мантии, должны быть 
огромными, ибо время пребывания его в пути не может быть коротким. Можно принять, что 
в какой-то мере приемлемое расстояние, на какое происходит перемещение, в пределах 
мантии осадочных океанических накоплений в среднем равно 1 тыс. км, а скорость 
перемещения в среднем равна 1 см в год, тогда длительность пребывания осадочных пород в 
недрах мантии составит 100 млн. лет. Объем вещества, находящегося в недрах на 
протяжении 100 млн. лет при 12 км3 в год, будет равен 1,2 • 1018 м3. При плотности 2,5 его 
общая масса составляет 3,0 • 1018 т. Если оно содержало только 0,1% органического 
вещества, то общая его масса «в пути» достигла бы 3•1015 т.  Принимая во внимание, что в 
процессах  преобразования рассеянного органического вещества в природный газ, нефти и 
другие разновидности горючих ископаемых выход последних составляет ∼10%, получим, что 
в глубоких недрах всегда находится «в пути» ∼3•1014т горючих ископаемых. 

Конечно, этот расчет является сугубо ориентировочным, но как бы ни отличались 
фактические ресурсы глубинной нефти и природного газа от выше приведенных расчетных, 
их грандиозность не потеряет своей убедительности. 

Важной особенностью запасов глубинного органического вещества является то, 
что накопление его в недрах происходит непрерывно и постоянно, не требуя никаких особых 
условий. Речной снос с материков и накопление осадочных пород на дне океанов — процесс, 
идущий «вечно», и так же «вечен» процесс пополнения запасов нефти и газа в недрах земной 
коры и верхней мантии. 

Такое происхождение нефти и природного газа хорошо согласуется с 
обнаруженной в последние годы связью многих месторождений нефти и газов с глубинными 
разломами в земной коре (Никонов, 1967). 

Накопление многих нефтяных месторождений хорошо объясняется с точки 
зрения вертикальной миграции нефти в виде парогазовой, над критической фазы из глубоких 
горизонтов земной коры. О едином и при этом глубинном источнике нефти, 
накапливающейся в нефтяных пластах, образующих то или иное крупное месторождение, 
свидетельствует принципиальное отличие нефти данного месторождения от нефти других 
месторождений. Об этом свидетельствует и часто наблюдаемое закономерное изменение 
химического вещества и физических свойств нефти в одном и том же месторождении, но за-
легающей на различной глубине (Кудрявцев, 1967). 
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Процессы превращения органического вещества. Общеизвестно, что 
превращение растительных остатков в торф происходит с потерей части вещества, главным 
образом кислорода. При этом обычно выделяется вода, затем двуокись углерода и, наконец, 
метан. 

Известно, что эти соединения выделяются в весьма больших количествах в 
месторождениях торфа, бурых и каменных углей, нефти и различных других горючих 
ископаемых. Происхождение этих газообразных веществ связано с идущими в данном 
месторождении процессами превращений органического вещества. Однако до настоящего 
времени нет установившегося взгляда на то, являются ли эти вещества продуктами 
основного генетического процесса и, если это так, то какие количества таких соединений и в 
какой последовательности теряются исходными веществами на различных стадиях 
превращения его в конечные продукты. 

Еще остаются очень неясными вопросы строения исходных веществ и различных 
горючих ископаемых. Вследствие этого до сих пор нет ясных представлений о существе 
химических процессов, которые являются главнейшими при образовании горючих ископа-
емых. Неясно, например, окисляются ли при окислении материнского вещества углей 
наиболее легко окисляемые составные части исходного вещества или только его наиболее 
легко окисляемые молекулярные группы, например альдегидные, кетонные и др. Существует 
мнение, что не только окисление, но и восстановление играет существенную роль в процессе 
образования горючих ископаемых, но неясно, в чем оно состоит. 

Кроме окисления и восстановления в преобразовании исходного растительного 
вещества в различные горючие ископаемые могут иметь место процессы, например 
процессы конденсации, при которых часть вещества за счет внутренних перегруппировок 
теряется в виде простейших соединений (С02, Н20, СН4 и др.). 

Наиболее характерным изменением химического состава растительного вещества 
в процессах превращения его в каменные угли и другие виды так называемых гумусовых 
горючих ископаемых является обеднение исходного вещества кислородом и обогащение 
углеродом. 

Так как углевод п (С6Н12О6), являющийся простейшим первичным растительным 
веществом, содержит 53,3% кислорода, то обогащение его углеродом может происходить 
только при отщеплении групп, содержащих более 53,3% кислорода. Такими соединениями 
являются вода и двуокись углерода, содержащие соответственно 88,8 и 72,7% кислорода. 
Отщепление перекиси водорода, содержащей 94,6% кислорода, происходит, вероятно, 
только в исключительных случаях, однако такое же влияние, как и отщепление перекиси 
водорода, на изменение состава остатка оказывает отщепление гидроксила, возможное, 
например, при восстановлении, когда гидроксил вместе с водородом может образовать 
молекулу воды. 

Окисление группы СО до С02 может привести к отщеплению последней. Это 
снизит содержание кислорода в изменяющемся веществе, так как СО содержит 57,1% 
кислорода, т. е. несколько больше, чем растительное вещество. 

Следовательно, горючие ископаемые необходимо изучать, прежде всего, с точки 
зрения изменений химического состава на всех стадиях превращений, которые претерпевает 
органическое вещество:  от образования из Н20 и С02 до превращения в самые разнообразные 
виды горючих ископаемых, включая бурые и каменные угли, антрациты, графит, а также 
сапропелитовые угли, кероген и нефти. 

Совокупность данных об элементарном составе горючих ископаемых и особенно 
о взаимоотношении средних составов отдельных классов топлив между собой является 
одним из немногих объективных отображений тех процессов, в результате которых исходное 
вещество горючих ископаемых превратилось в тот или иной вид топлива. 

Все основные условия, превращения органического вещества в процессе 
образования месторождения горючих ископаемых, включая состав исходных веществ, 
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условия накопления, насыщенность водой этих горизонтов и солевой состав вод, физико-
химические и термодинамические условия среды и т. д.,  сказались на элементарном составе 
превращающегося органического вещества, 

Обширные данные по исследованию элементарного состава различных горючих 
ископаемых до сих пор мало использовались для изучения вопросов о происхождении 
горючих ископаемых. Эти данные служили для создания промышленных классификаций, 
для суждения о свойствах горючих ископаемых, но они в сумме своей почти не 
анализировались, как отражение того процесса естественных превращений, которым из 
исходного органического вещества получаются самые различные виды топлива. 

Вывод о линейном характере процесса образования горючих ископаемых 
является, по нашему мнению, следствием того, что при построении классификационных 
диаграмм состава горючих ископаемых для выражения элементарного состава топлив 
использовались обычные весовые проценты. Насколько это искажает картину действитель-
ных изменений элементарного состава горючих ископаемых в процессах их образования, 
видно из следующего сопоставления. 

На всем пути превращений от растительного вещества до антрацита происходят 
следующие изменения элементарного состава: содержание углерода увеличивается от 48 до 
96%; содержание кислорода уменьшается от 48 до 0 %; содержание водорода — от 6,5 до 
1,5%. Соотношения пределов изменения содержания С, О и Н относятся между собой, как 48 
: 48 : 5. Пределы изменения содержания углерода и кислорода представляются равными и 
примерно в 10 раз превосходящими пределы изменения содержания водорода. 

Если же пределы колебаний содержания элементов в этом же ряду горючих 
ископаемых пересчитать в атомные соотношения, то картина будет совершенно иной. 

Пределы изменений в составе горючих ископаемых в этом случае на 100 г 
органической массы составят: для углерода 48 : 12 = г-атома; для кислорода 48 : 16 = 3 г-
атома и для водорода 5:1 = 5 г-атомов. Таким образом, соотношения пределов изменений для 
С,О и Н в атомах будут соответственно равны 4:3:5. 

Пределы изменения содержания водорода в действительности оказываются 
наибольшими, а пределы колебания содержания кислорода, наоборот, оказываются 
наименьшими. На стадии каменных углей пределы изменений по водороду также 
оказываются наибольшими. 

Содержание кислорода растет с 80 до 96%, т. е. примерно на 16% , или на 1 г-атом 
на 100 г органического вещества. Содержание водорода изменяется в пределах от 6 до 4%, т. 
е. на 2 г-атома, или вдвое больше, чем по кислороду. Поэтому при рассмотрении вопросов 
образования горючих ископаемых, особенно при графоаналитическом исследовании этих 
вопросов, необходимо пользоваться для выражения элементарного состава топлив не 
весовыми процентами, а атомными соотношениями. 

Необходимость пользоваться атомными соотношениями вытекает из того, что 
всякие изменения элементарного состава органического вещества в процессе образования 
горючих ископаемых вызываются химическими реакциями. В химические реакции вступают 
молекулы вещества, и, следовательно, в результате реакции происходят изменения состава, 
пропорциональные количеству присоединяющихся или отщепляемых атомов и молекул. 

Для графического сопоставления аналитических данных о составе органического 
вещества горючих ископаемых в процессах их превращения были использованы обширные 
литературные данные о составе различных видов топлива (Григорьев, 1947). 

На рисунке 2.5.1 приведен график, охватывающий все виды горючих ископаемых, 
для построения которого сумма содержания С + Н + О после пересчета в атомные 
содержания принята за 100%. Из графика видно, что составы органического вещества самых 
различных горючих ископаемых занимают в нем только небольшую часть, на которой они 
образуют отстоящие друг от друга площадки размещения анализов строго определенных 
разновидностей. Данные о составе таких видов, как растительное вещество, торфа, лигниты, 
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бурые и каменные угли, занимают соседние площадки диаграммы, а антрациты 
обособляются от них на некотором расстоянии. Так, называемые сапропелитовые горючие, 
происхождение которых обычно связывается с участием жиров, восков и смол, 
располагаются менее компактными группами, образуя полосу в сторону  площадки графика, 
где располагается состав нефти. 

Объяснение характера размещения данных о составе различных топлив на 
графике можно видеть в том, что различные виды горючих ископаемых находятся в 
закономерной связи не только между собой, но и с растительным веществом, из которого 
они все могли образоваться. 

В чем же, с химической точки зрения, состоит процесс превращения 
растительного вещества в различные горючие? В чем состоят различия этого процесса, 
приводящие к получению то тех, то иных видов горючих ископаемых? 

Как видно из рисунка 2.5.1, состав всех видов топлива находятся в той части 
графика в треугольнике, образуемого линиями, по которым изменялся бы углевод (продукт 
фотосинтеза)  при двух крайних процессах: 

1) с потерей всего кислорода с молекулами воды (к углероду) и  
2) с потерей всего кислорода с молекулами двуокиси углерода (к метану).  
В связи с этим возникает вопрос. Не являются ли они процессами, играющими 

определяющую роль в образовании различных видов топлива из исходного растительного 
вещества? 

Сетка, нанесенная на график, образована линиями постепенной дегидратации и 
постепенного декарбоксилирования продукта фотосинтеза — углевода. Казалось бы, такая 
абстрактно построенная сетка не имеет прямого отношения к естественным процессам обра-
зования самых различных видов горючих ископаемых. 

Однако, именно в клетках этой сетки, как ни в какой другой, составы разных 
классов горючих ископаемых находят свое место. Природные газы занимают участок 
графика, отсекаемый 
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 линией декарбоксилирования целлюлозы; составы гумусовых горючих ископаемых 
размещаются на участке графика, ограниченного линией дегидратации, проведенной через 
точку состава углевода   С6Н12О6 и линией дегидратации, проведенной через точку состава   
С5Н13О4. 

Правее и ниже, между линиями дегидратации проведенными через точку 
имеющие составы С5Н1204 и С4Н1202, лежат составы горючих ископаемых, относящихся к 
сапропелитовым, и анализы нефти. 

Из графика видно, что составы растительного вещества и различных классов 
горючих ископаемых образуют компактные группы, лежащие на некоторых расстояниях 
друг от друга. На это свидетельство скачкообразности генетического процесса (Григорьев, 
1954) еще не обращено должного внимания. 

Закономерное и весьма четкое размежевание различных видов горючих 
ископаемых линиями дегидратации и декарбоксилирования углевода может быть принято 
веским доказательством того, что различные горючие ископаемые произошли из продуктов 
фотосинтеза и что процессы дегидратации и декарбоксилирования являются главными 
процессами преобразования органического вещества. 

Обнаружить закономерности взаимного расположения горючих ископаемых и 
выявить основные направления изменения состава их в генетическом процессе стало 
возможным при выражении их состава в атомных процентах и соотношениях.  Однако, если 
на графиках состава, выраженного в весовых процентах или их отношениях, нанести 
описанную выше сетку из линий дегидратации и декарбоксилирования углевода и его 
остатков, то полученный график (например, изображенный на рис.2.5.2) также вполне 
пригоден для рассмотрения процессов превращения органического вещества в естественных 
условиях. Они, конечно, не помогают осветить вопросов усложнения молекулярного 
строения вещества, происходящего без изменения элементарного состава, зато всякие про-
цессы усложнения строения за счет синтеза новых соединений путем реакций конденсации, 
идущих, как правило, с отщеплением простейших молекул, на графиках весьма наглядны. 
Соотношения количеств этих соединений, теряемых при образовании различных топлив, 
неодинаковы. В случае образования гумусовых горючих ископаемых преобладает 
отщепление воды. В случае образования сапропелитовых топлив и нефти отщепление 
молекул Н20 и С02 происходит в среднем примерно в равном количестве. 

Расположение данных о составе топлива на диаграммах не дает оснований для 
того, чтобы предполагать существенной роль процессов окисления или гидрирования при 
образовании горючих ископаемых. Поэтому все превращения одних видов горючих 
ископаемых в другие рассматриваются нами в дальнейшем только как превращения, 
являющиеся процессами конденсации в одну молекулу остатков от нескольких молекул 
исходного органического вещества при одновременном отщеплении от них молекулы Н20, 
С02 или СН4. 
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Взаиморасположение групп анализов различных горючих ископаемых по 
отдельным клеткам сетки, образованной линиями дегидратации и декарбоксилирования 
углевода, наглядно отражает генетическую связь между отдельными видами горючих 
ископаемых и вскрывает сущность химических изменений, протекающих при превращении 
одних видов горючих ископаемых в другие, которая легко расшифровывается по отличиям в 
элементарном составе соответствующих ячеек сетки. 

Определение направления процессов химических превращений и составление 
уравнений теоретически возможных переходов одних видов горючих ископаемых в другие 
не представляет трудностей при использовании для этой цели графиков элементарного 
состава, выраженного в атомных процентах или атомных соотношениях. 

Конечно, пути превращений и реакций, отражаемые взаиморасположением 
анализов, являются не единственными, но именно они отражают такие из возможных 
процессов, при которых имеют место максимальные выходы одних горючих ископаемых из 
других. 

Из графиков также видно, что для каждого класса горючих ископаемых 
существует несколько наиболее вероятных путей дальнейшего изменения. 

Так, например, растительное вещество может превратиться непосредственно в 
бурые угли при потере части вещества в виде молекул воды. С другой стороны, оно может 
превратиться в торф при отщеплении воды и двуокиси углерода. Отщепление только 
молекул СО2 переводит растительное вещество в сапропели. 

Органическое вещество торфа при отщеплении от него молекул воды 
превращается в бурые угли; при совместной потере Н20 и С02 торф превращается в каменные 
угли; при отщеплении же только двуокиси углерода из торфа образуется вещество сланцев, 
богхедов и других сапропелитовых горючих ископаемых. 

Бурые угли при потере молекул Н20 переходят в антрациты, а при отщеплении С02 
в каменные угли. 

Переход каменных углей, бедных кислородом, в антрациты возможен при 
отщеплении молекул метана, а переход в антрациты каменных углей, содержащих более 2% 
кислорода, возможен только при отщеплении, кроме метана, еще и молекул Н20 или С02. 

Сапропели при потере части органического вещества в виде молекул Н20 должны 
превращаться в торф, тогда как при отщеплении равного количества молекул Н20 и С02 они 
будут превращаться в сланцы, богхеды и другие виды сапропелитовых топлив. 

Здесь рассматриваются все классы горючих ископаемых в качестве более или 
менее устойчивых разновидности, постоянно изменяющегося растительного вещества. 
Поэтому не только для торфа, бурых и каменных углей могут быть предполагаемы 
направления дальнейших превращений — пути дальнейших превращений должны быть и 
для креогена сланцев и для нефти, которые, естественно, также не могут быть конечными, 
неизмененными продуктами. 

Приведенные данные о возможных путях превращения различных горючих 
ископаемых, а также взаимное расположение данных об их составе на графиках позволяют 
подойти к вопросам химических уравнений и материальных балансов образования одних 
видов горючих ископаемых из других. 

Так как в природных условиях исходным веществом горючих ископаемых в 
различных месторождениях могли служить самые разнообразные виды растительного 
вещества, то для примерного расчета может быть принят средний состав растительного 
вещества, соответствующий эмпирической формуле C35H52O24. 

В таблице 29 приведены расчетные выходы горючих ископаемых и основных, так 
сказать, побочных продуктов: воды, двуокиси углерода и метана. 

Само собой разумеется, что приведенные расчеты теоретических выходов разных 
горючих ископаемых не дают оснований утверждать, что в природных условиях всегда 
имеют место только такие процессы и такие выходы горючих ископаемых. На первых 
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стадиях, т. е. при образовании торфа или сапропеля, можно предполагать участие процессов 
окисления, которыми часть органического вещества полностью окисляется. 

На конечных стадиях превращений, обычно протекающих на большой глубине, 
где процессы окисления не играют существенной роли, расчетные выходы, т. е. максимально 
возможные, могут совпадать с реальными. 

Органическое вещество является одним из наиболее ясных и, по-видимому, 
наиболее мощных агентов по поглощению лучистой энергии Солнца и по внесению ее в 
недра земной коры. Поэтому в вопросе о соотношении роли внешних и внутренних 
энергетических источников в жизни земной коры особенно важно иметь представление о 
путях и процессах, которыми солнечная энергия может накапливаться в недрах. 

В частности, представляет интерес вопрос о тепловом балансе процессов 
превращения органического вещества в различные виды горючих ископаемых. 

Тепловые балансы процессов образования горючих ископаемых. Вопрос о том, 
идут ли процессы образования горючих ископаемых с поглощением или с выделением 
энергии, относится к вопросам, имеющим большой практический и теоретический интерес. 

Так, например, если этот процесс экзотермический, то часто наблюдающийся в 
месторождениях повышенный геотермический градиент надо рассматривать как следствие 
выделения тепла в процессах преобразования горючих ископаемых. 

Очень важен такой практический вопрос, как вопрос об источниках энергии так 
называемых внезапных угольных выбросов. Если преобразование угольного вещества, 
например угля марки ПС, в угольное вещество марки Т, которое должно происходить с 
выделением свободного метана, идет с 
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выделением энергии, то вероятность выброса будет большей, чем если этот процесс 
происходил бы с поглощением энергии, хотя и выделение метана в толще угольного пласта 
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(во всем объеме его угольного вещества) само по себе должно учитываться кат; возможная 
причина внутренних напряжений в угольном пласте. 

Еще и в настоящее время высказываются мнения об эндотермич-ности процессов 
углеобразования. Считается, что эти процессы идут под влиянием внешнего воздействия и, 
кроме того, с поглощением энергии. Это распространенное мнение является, с нашей точки 
зрения, неправильным. Ему противоречат экспериментальные определения и расчеты. 

В лабораторных условиях естественный процесс углеобразования неосуществим, 
однако термическое воздействие без доступа воздуха приводит к процессам, в некоторой 
мере сходным с естественным обугливанием. Известно, что такое обугливание, особенно 
древесины и представителей молодых видов топлива: торфа, бурых углей и т. п., — идет со 
значительным положительным тепловым эффектом. 

Интересно отметить, что, как доказано работами Тауссона В.О. (1948), процессы 
биологических синтезов в живом, в том числе растительном, веществе идут со значительным 
положительным тепловым эффектом, т. е. «самопроизвольно». 

По-видимому, только процесс фотосинтеза, которым начинается существование 
органического вещества, протекает в эндотермическом режиме. Все последующие 
природные превращения растительного вещества, протекающие как при жизни растения, так 
и после его отмирания, идут с потерей части той энергии, которая была поглощена в 
процессе фотосинтеза. 

На каждый грамм-атом углерода в углеводах фотосинтеза приходится 112 ккал. В 
процессах дальнейших превращений, которые претерпевает углевод, образуя сложное 
вещество растений и проходя затем стадии торфа, бурых и каменных углей, теряется часть 
поглощенной при фотосинтезе углеводов энергии и в конечном продукте, например в 
свободном углероде, остается всего 95-97 ккал на грамм-атом. Можно все различные 
преобразования растительного вещества и в том числе углевода в различные твердые, 
жидкие и газообразные горючие ископаемые представить в виде трех схем (см. табл. 29): а) с 
образованием свободного углерода; б) с образованием нефти; в) с образованием метана. 

Тепловой баланс этих схематических процессов может быть подсчитан, поскольку 
известны стандартные теплоты горения исходного вещества и конечных продуктов. 
Образование и отрыв этих простейших молекул по расчету сопровождается следующими 
тепловыми эффектами: отрыв каждой грамм-молекулы Н20 равен 14,4 ккал, СО2 - 7,6 ккал, 
СН4 - 3 ккал. 
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Пользуясь этими данными, а также данными о материальном балансе процессов 
образования горючих ископаемых, можно приближенно подсчитать тепловой баланс 
процессов превращения горючих ископаемых (табл. 30). 

Приведенные в таблице 30 данные показывают, что наибольшим тепловым 
эффектом сопровождается образование гумусовых горючих ископаемых. Вдвое меньше 
тепла выделяется при превращениях растительного вещества в сапропелитовые виды 
горючих ископаемых и в нефти. Еще меньшее количество тепла выделяется при образовании 
природных газов. Вероятно, в этом лежит причина преобладания гумусовых углей в запасах 
горючих ископаемых. 

Первичное органическое вещество — углевод — имеет наиболее низкую 
теплотворность — 3731 кал/г. Теплота образования углевода, наоборот, весьма высока и 
составляет 48,4% от его теплотворности. По мере превращения углевода в растительное 
вещество, торф и другие горючие ископаемые часть энергии, поглощенной при фотосинтезе, 
освобождается, однако вследствие уменьшения содержания кислорода и снижения теплоты 
образования теплотворность горючих ископаемых систематически возрастает. 

Таким образом, образование всех разновидностей горючих ископаемых идет с 
выделением тепла, а не с поглощением его, как иногда утверждают. Само собой разумеется, 
что и всякие превращения рассеянного вещества, попадающего с минеральными веществами 
в недра земной коры, также сопровождаются выделением тепла. 

В настоящее время еще не нашли должного признания идеи о важнейшей роли 
органического вещества в жизни земной коры, поэтому необходимо остановить внимание на 
роли солнечной энергии в энергетике земной коры. Солнечная энергия вносится в недра не 
только с органическим веществом — известны и другие возможности ее проникновения. 

Роль солнечной энергии в энергетике земной коры. Солнце (из внешних 
энергетических источников) да тепло распада радиоактивных элементов (из внутренних 
источников) относятся к постоянно действующим, а для земной коры — к «вечно» 
действующим источникам энергии. 
Постоянно действует в условиях земной коры и сила приливного трения, но сама приливная 
волна является следствием внешних космических сил, вызываемых вращением Земли и 
обращением ее вокруг Солнца, а Луны вокруг Земли. Силы приливного трения нагляднее и 
лучше, чем другие, показывают, что в условиях земной коры проявление тектонической и 
другой активности вызывается влиянием не какой-либо одной внутренней или внешней 
силы, а, как правило, взаимодействием нескольких сил. 

К важнейшим особенностям энергетических источников, пригодных для 
объяснения активности земной коры, наряду с требованием огромной длительности действия 
источника должно быть отнесено и требование соответствующей их мощности. С этой точки 
зрения заслуживают сравнения такие источники, как органическое вещество и тепло распада 
радиоактивных веществ. Но поскольку энергия органического вещества является лишь 
частью лучистой солнечной, то следует сравнить количественные характеристики 
радиогенного и солнечного тепла. 

Представляет интерес определить расчетную температуру поверхности Земли, 
если бы она не получала солнечного тепла, а ее температура зависела бы только от теплового 
потока (1,2•10-6 кал⋅ см 2 ⋅ сек-1). 

Расчетная  температура  определяется по  уравнению  Стефана — Больцмана:             
Е= σТ4 , 

где Е — полное излучение абсолютно черного тела; σ — постоянная Стефана — 
Больцмана, равная 1,37-10-12 кал⋅ см-2⋅ сек-1⋅ град-4. Подставляя значения в формулу, получим, 
что температура поверхности Земли при этих условиях будет равна 30° К, или минус 243° С. 

Следует отметить, что если тепловой поток увеличится в 10 раз, то и этого 
количества тепла не хватит для нагрева поверхности Земли, поскольку ее температура 
повысится только до 54° К. 
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Совсем иначе выглядят значения расчетных равновесных температур поверхности 
Земли, если их рассчитывать по количеству тепла, приходящего на Землю от Солнца. 

Солнечная постоянная на расстоянии Земли и Луны от Солнца равна 33,4•10-3 
кал⋅ сек-1 на 1 см3 поверхности, перпендикулярно поставленной к солнечным лучам. 
Поскольку поверхность планет шарообразная, то ее площадь (4πr2) больше поверхности 
круга (πr2), поставленного перпендикулярно к лучам Солнца, в четыре раза. Следовательно, 
на 1 см2 поверхности земного шара приходится только 8,3•10-3 кал⋅ сек-1. 

При установившемся за миллиарды лет равновесии прихода и расхода тепла 
поверхность земного шара должна, согласно уравнению Стефана — Больцмана, иметь 
среднюю температуру 280° К, или 7° С. 

В действительности экваториальные области получают больше среднего 
количества. Планеты с малым наклоном оси вращения, например Луна, в областях, 
прилегающих к полюсам, почти совсем не получают солнечного света. Поэтому там 
температура не отличается от расчетной, близкой к абсолютному нулю. 

Большое значение для формирования действительного температурного поля 
имеет наличие или отсутствие атмосферы. На Земле температура приближается к среднему 
значению, что определяется интенсивностью циркуляции атмосферы и связанного с этим 
перемещением тепла. 

Каковы бы ни были источники тепла, создающего температуру недр Земли, ее 
значение зависит от температуры поверхности, ибо от этого зависят градиент температуры в 
недрах, скорость охлаждения и конечная температура, ниже которой тело охладиться не 
может. 

С точки зрения выяснения активной роли органического вещества в создании 
температуры земных недр, является важным не только то, как велики ресурсы этого 
вещества, но и то, как органическое вещество может непосредственно или косвенно влиять 
на температуру внутренних слоев Земли и какой глубины может достигать это влияние? 

Относительно общего количества органического вещества, появившегося на 
Земле за время существования жизни, высказываются различные оценки, чаще занижающие, 
чем завышающие, его значение. Еще недавно было принято считать, что жизнь на Земле по-
явилась не более чем полмиллиарда лет назад. Но теперь имеются доказательства, что жизнь 
на Земле существует не менее 3 млрд. лет. 

В настоящее время на 1 м2 поверхности суши за год вырастает в среднем 1-1,5 кг 
растительного вещества в пересчете на сухое. Это значит, что за 2-3 млрд. лет могла вырасти 
такая масса вещества, которая по объему превосходит объем всего земного шара. Все это 
вещество подвергается окислению, служит кормом для мира простейших и для мира 
животных, которые, уничтожая растительность, превращают ее в конце концов опять в 
двуокись углерода и в воду. Солнечная энергия, заключенная в растительном веществе, при 
таких превращениях не имеет видимого отношения к процессам, повышающим температуру 
недр. 

Однако это не так. Во-первых, продукты распада органического вещества 
попадают в водные растворы, которые проникают в недра. Именно о них и о их роли писал 
В. И. Вернадский (1942-1960): «Природные водные растворы не являются инертным телом в 
земной коре. Они — носители огромной энергии и производят огромную работу. Вся земная 
кора проникнута работой и энергией: жизнь вносит энергию Солнца во всякий водный 
раствор» (т. IV, кн. 2, стр. 157). 

Во-вторых, органическое вещество участвует в круговороте твердого вещества, 
поскольку оно содержится в осадочных породах. При существующих темпах эрозии 
материкового вещества (12км3) в океанические осадочные породы ежегодно попадает сотни 
миллионов тонн органического вещества. 

Значительно труднее определить количество органического вещества, которое в 
растворенном виде поступает в недра земной коры и, попадая в слои, где господствуют 
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высокие давления и повышенные температуры, претерпевает превращения, идущие с 
выделением тепла, а следовательно, сопровождаются нагревом вмещающих пород. Такой 
нагрев земной коры не находится в противоречии с повышением температуры недр с 
глубиной, ибо выделение тепла происходит преимущественно на глубине, а не только в 
верхних слоях. Особенно это относится к тому органическому веществу, которое вместе с 
твердым веществом материков, участвуя в круговороте, попадает в пределы верхней мантии, 
где оно наиболее интенсивно может отдавать тепло, заключенное в нем. 
Велики ли ресурсы органического вещества, попадающего тем или иным путем в нижние 
горизонты земной коры или верхней мантии? 

Соизмеримо ли количество тепла, заключенного в органическом веществе, 
находящемся в недрах, с расходами тепловой энергии, например с расходами тепла на 
тепловой поток, величина которого в среднем составляет 40 кал/см2 в год. Если выразить 
тепловой поток в тоннах условного топлива, то его значение для всей поверхности земного 
шара выразится величиной, соответствующей 25 млрд. т в год. 

Кроме того солнечного тепла, которое вносится в недра земной коры с 
рассеянным и растворенным в воде органическим веществом, солнечное тепло попадает и с 
неорганическим веществом, участвующим в круговороте. Сюда относится перенос тепла, 
поглощаемого растворами при их образовании. 

Известно, что растворение минеральных веществ в воде идет, как правило, с 
поглощением тепла. Следовательно, образование растворов, опускающихся сквозь кору 
материков к поверхности Мохоровичича, сопровождается отъемом тепла у тех пород, компо-
ненты которых переходят в раствор. Последующее выпадение растворенных веществ из 
растворов у поверхности Мохоровичича, при переходе растворов в над критическое 
состояние, должно сопровождаться выделением поглощенного тепла. 

На поглощение солнечного тепла и на возможность перемещения его в недра 
земной коры уже было обращено внимание. Особое значение в процессах поглощения 
солнечного тепла Белов Н.В. (1957) и Лебедев В.И. (1957) придавали процессам 
каолинизации, в больших масштабах протекающим на дневной поверхности. По их расчетам, 
тепло, поглощенное на поверхности при разложении сложных соединений на окислы или 
при отщеплении кремнезема, должно выделяться в недрах при высоких давлениях и 
температурах. Если такие процессы действительно имеют место, то обоснованный в данной 
работе круговорот вещества, смываемого в океаны и перемещающегося в пределах мантии 
под материки, показывает пути, которыми солнечное тепло попадает в верхнюю мантию. 
Эти же авторы обратили внимание на то, что солнечное тепло поглощается минеральным 
веществом в процессах его эрозии. Энергия измельчения пород выделяется затем в недрах 
при образовании из них новых кристаллических пород. 

Обсуждая вопросы энергетики процессов, определяющих сложную и 
многообразную активность земной коры, надо подчеркнуть, что органическое вещество 
обладает существенными преимуществами перед таким источником, каким является распад 
радиоактивных веществ. Радиоактивное  вещество, строго говоря, не является постоянным 
по мощности. Его мощность уменьшилась за последние 4 млрд. лет только по длительно 
живущим элементам не менее чем в четыре раза. Если принять во внимание, что в начальный 
период жизни Земли в ее составе участвовали и коротко живущие радиоактивные элементы, 
то о постоянстве мощности источников радиогенного тепла говорить трудно. В отличие от 
этого постоянство органического вещества как энергетического источника не имеет причин 
для изменения. Его мощность определяется такими независимыми постоянными, как 
солнечная постоянная, которая, судя по наличию и по устойчивости видов растительности, 
вполне оправдывает свое название, и такая постоянная, как поверхность Земли, на которой 
произрастает органическое вещество. Постоянство выделения энергии в недрах земной коры 
из органического вещества определяется темпами эрозии материков, т. е. темпами 
круговорота твердого вещества, который, в свою очередь, зависит от солнечной постоянной. 
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В круговорот вещества земной коры входят все геологические и геохимические 
трансформации вещества в микро- и макро масштабе. Образование континентов и океанов, 
горных сооружений и геосинклиналей, так же как образование магматических и осадочных 
пород, горючих ископаемых, рудных месторождений и многие другие особенности строения 
и состава земной коры континентов и океанов — все это результат и следствие постоянно 
действующего круговорота вещества земной коры. 

Как уже было сказано, ни внутренняя энергия, ни солнечная не могут изменять 
химический состав и производить геотектоническую работу, связанную с круговоротом 
вещества, без участия воды, причем обязательно воды, покрывающей часть поверхности 
Земли. Только круговорот воды, проникающей сквозь материки под океаны и в океаны, 
существующий за счет солнечной энергии, создает условия для круговорота твердого 
вещества материков, океанического дна и верхних горизонтов мантии Земли. 

Ресурсы и особенности органического вещества как источника заключенной в нем 
солнечной энергии позволяют утверждать, что оно играет определенную роль в жизни 
земной коры. В. И. Вернадский писал (1940): «Через живое вещество энергия Солнца 
постепенно передается в более глубокие части планеты — ее коры» (стр. 185). 

Наконец, с целью показать ни с чем не соизмеримые возможности органического 
вещества как геохимического фактора можно рассмотреть принципиальную возможность 
восстановления железа для образования ядра Земли. 

Обычно полагают, что железное ядро образовалось в результате простого 
расслоения, когда при достаточной температуре железо, как тяжелое и плавкое вещество, 
опустилось к центру Земли. Но для того чтобы эта гипотеза была вероятной, надо 
предположить, что свободное железо, а также и такие свободные элементы, как золото, 
платина, серебро, медь, сера, углерод и многие другие, находились в свободном состоянии 
изначально в исходном веществе, из которого образовалась Земля. 

Конечно, никто не будет предполагать, что все перечисленные элементы были в 
свободном состоянии изначально. Совершенно ясно, что они восстановлены в результате 
взаимодействия с восстановителями, главным образом органическим веществом. 

Для железа делается исключение потому, что его очень много. В составе Земли 
доля железа, по-видимому, достигает 30%. 

Так как под 1 м2 поверхности Земли (до ее центра) находится масса вещества, вес 
которой равен 11,7-109 кг, на долю железа приходится 3,5-109 кг. Чтобы восстановить такое 
количество железа, например, по уравнению 

                      
              2FeO + C = 2Fe + CO2 
 

 необходимо участие 0,40-109 кг углерода. Если восстановлено не все железо, а только 
половина его, то потребовалось бы в два раза меньше углерода, т. е. 0,20-109 кг с 1м2 
поверхности Земного шара. 

Восстановление железа могло происходить на протяжении существования жизни, 
т. е. на протяжении ~ 3 млрд. лет тогда ежегодно должно было принять участие 0,2•109 : 
3•109 = 0,007 кг, или 70 г, органического углерода. Так как на 1 м2 земной поверхности еже-
годно вырастает в десятки, сотни и даже в тысячи раз больше растительного вещества, то 
величина в 70 г/год не является неприемлемой. Кроме органического вещества, 
привносимого в недра с земной поверхности, в восстановлении железа могло участвовать и 
то органическое вещество, которое содержалось в материи, из которой образовалась Земля. 
Это делает предположение о железном ядре Земли более обоснованным, чем предположение 
о существовании свободного железа в том облаке, из которого образовалась Земля. 

Пример возможности восстановления железа имеет только принципиальное 
значение и ни в коей мере не является доказательством того, что железное ядро Земли 
образовалось именно таким путем. Однако показанная принципиальная возможность 
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восстановления такого, можно сказать, планетарного количества железа является 
убедительным свидетельством в пользу ни с чем не соизмеримых возможностей 
органического вещества. 

Энергетическая и геохимическая роль органического вещества так велика, что 
переоценить ее невозможно. «На земной поверхности нет химической силы, более постоянно 
действующей, а поэтому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем 
живые организмы, взятые в целом» Вернадский, 1942-1960) (т. V, стр. 21). 
 

2.7..Глава 7. Горизонтальные и вертикальные движения  
                                     земной коры. 
 
Изучение строения земной коры показывает, что она всюду носит следы 

проявлений различных форм тектонической активности. Особенно наглядны они в горных 
областях, горных кряжах и геосинклиналях. 

В настоящее время геологическая наука еще не располагает теорией, 
объясняющей всю сложную картину проявления тектонической активности земной коры. 
Нет единства мнений ни в общем, ни в частностях (Строение и развитие земного шара, 1964). 

Наиболее долго господствовавшая контракционная теория с единой точки зрения 
убедительно для своего времени объясняла все стороны тектонической, в том числе и 
вулканической, активности, проявляющейся в земной коре. Эта теория видела причину изме-
нения земной коры в охлаждении вначале расплавленного земного шара. Эта теория в какой-
то мере признается и сейчас. В XX в. было выдвинуто много новых гипотез, которые взамен 
теории изначально огненно-жидкой Земли предполагают считать, что образовавшаяся из 
холодного вещества Земля претерпела последующий нагрев и плавление. Плавление по 
одним гипотезам было однократным, по другим — многократным, напоминающим процесс 
зонной плавки.  Кроме гипотез сжатия Земли появились гипотезы бурного расширения ее. 

В качестве энергетических источников тектоногенеза теперь привлекается 
главным образом тепло радиоактивного распада, хотя прибегают и к объяснениям, 
базирующимся на энергии изменения скорости вращения Земли вокруг своей оси или на 
процессах, изменяющих объем вещества земной коры или самой Земли. 

Колебательными движениями объясняют процессы образования континентов и 
океанических впадин на поверхности Земли, процессы горообразования и процессы 
формирования макрорельефа с образованием геоантиклиналей. 

Причины колебательных движений связываются либо с процессами 
дифференциации вещества мантии, либо с процессами циркуляционных перемещений его. 
Объяснения тех и других процессов носят характер более или менее обоснованных 
предположений. Экспериментальная проверка таких процессов невозможна, а их 
вероятность построена на тех сугубо специфических свойствах и особенностях вещества 
мантии, которые еще неизвестны, но которыми оно, якобы, должно обладать, находясь под 
весьма высоким давлением и при температурах, господствующих в ее глубинах. 

На основании уже изложенных соображений представляется, что явления, 
объясняемые колебательной формой тектогенеза, могут быть объяснены процессами 
взаимодействия гидросферы и литосферы. 

Действительно, образование континентов и длительность их существования 
находят, в принципе, приемлемое объяснение в постоянном проникновении атмосферных 
вод сквозь материки к дренажной оболочке земной коры. Охлаждение водами, подни-
мающихся слоев вещества мантии; вымывание из него растворимых компонентов и вынос, 
образующихся растворов, по дренажной оболочке под дно океанов превращают вещество 
мантии в вещество материковой коры. Снижение плотности пород, происходящее вслед-
ствие этого процесса, обеспечивает постоянное всплывание отдельных частей континентов в 
той мере и с такой скоростью, в какой они постоянно смываются реками. 
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Если в геосинклиналях на начальной стадии преобладает нисходящее движение, 
которое на конечной стадии меняется на восходящее, то в горных местностях имеет место 
только восходящее движение масс. Поэтому это движение нет оснований относить к 
колебательным. Горы суши никогда не погружаются, они только всплывают, а снижаются по 
своей высоте за счет эрозии, а не за счет перемены направления движения. Можно говорить 
лишь о колебаниях в скорости подъема, которые должны проявляться обязательно. Дело в 
том, что всплывание отдельных частей континента возможно при образовании разрывных 
разломов и трещин по периферии всплывающей части. Так как усилие, необходимое для 
создания разломов, больше, чем усилие, необходимое для подъема, то подъемы горного 
участка континента происходят скачками. 

Таким образом, форма движения, которой объясняются в настоящее время 
важнейшие стороны жизни геосинклинальных и горных областей земной коры, в 
действительности характеризуется не колебаниями, а восходящими или нисходящими 
движениями. 

Образование горных хребтов в океане происходит также не в результате 
колебаний земной коры океанов. Оно есть следствие горизонтального перемещения коры от 
берегов материков в глубь океанов. В отличие от горных цепей на суше такие подводные 
хребты не обладают отрицательными аномалиями и поэтому не имеют причин для 
постоянного восходящего движения. Они могут в случае уменьшения сжатия погрузиться в 
кору океана и в мантию. В этом случае, казалось, можно бы говорить о колебательном 
движении, но и здесь они являются по существу вертикальными движениями и объясняются 
сжатием или силами изостатического выравнивания. Силы, способные вызвать 
колебательные движения в земной коре, неизвестны. 

Горизонтальные перемещения земной коры. Круговорот вещества земной коры 
материков и океанов, как уже было сказано, начинается смывом материкового вещества в 
океаны. Заканчивается круговорот вещества всплыванием из пределов мантии новых порций 
вещества вслед за воздымающимися, облегченными эрозией горными областями материков. 
По-видимому, в какой-то мере такой круговорот представляется законченным. Однако 
породы, слагающие воздымающиеся участки земной коры, часто представляют собой 
преимущественно породы морского осадочного происхождения. Это является одним из 
убедительных доводов в пользу и без того естественного допущения о том, что кроме 
вертикальных перемещений масс вещества происходят и горизонтальные его перемещения. 
На поверхности Земли такое перемещение масс вещества, смываемого с горных областей к 
океанам, производят реки. Встречное горизонтальное перемещение должно происходить там, 
где морские осадочные накопления приобретают подвижность. 

Если породы действительно перемещаются в недрах мантии из-под океанов под 
материки, то это должно, прежде всего, сказаться в следах течения, в складчатости и в следах 
пребывания при относительно высоких температурах, что лучше всего проявляется в 
высокотемпературном метаморфизме пород осадочных накоплений. 

Проявление складчатости в земной коре весьма разнообразно. Наиболее 
поразительными особенностями ее являются широкий интервал размеров складок, 
наблюдаемых в смятых породах. Вещество пород, претерпевших процесс складчатости, 
смято не только в крупные и видимые мелкие плойчатые складки, но и в микроскладки, 
обнаруживаемые лишь при увеличении. С другой стороны, в результате складчатости 
происходят перемещения одних слоев по поверхности других слоев на весьма и весьма 
большие расстояния. Покровные и чешуйчатые структуры, шарьяжи, надвиги и выпучивание 
смятых в складки масс наблюдаются всюду в строении горных областей. К поразительным 
особенностям складчатости относится и то, что интенсивность складчатости возрастает с 
глубиной залегания смятых слоев. 

Наука о земной коре не располагает гипотезой, объясняющей причины 
образования складчатости и ее особенности. Долгое время господствовало представление о 
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том, что причина складчатости лежит в уменьшении земной поверхности в связи с 
уменьшением объема охлаждающейся Земли, но это представление, получившее название 
контракционной гипотезы, разработанной французским геологом Эли де Бомоном и 
опубликованной в 1830 г., в настоящее время уже почти не находит сторонников. 

Более обоснованными теперь считают представления, по которым основную и 
определяющую роль в активности земной коры играют силы, вызывающие вертикальные 
перемещения отдельных блоков, на которые разбита земная кора. Однако вертикальные силы 
неспособны вызвать складчатость в том виде и в таких масштабах, как это наблюдается в 
действительности. Поэтому Тетяев М.М. (1934), разрабатывая вопросы геотектоники, 
пришел к заключению, что складчатые структуры создаются не в процессах 
горообразования, а где-то на глубине. Он пишет:  «. . . процесс складкообразования 
охватывает всю земную кору, а не только ее поверхность. На поверхности он выражается 
только в элементарных, примитивных формах, в то время как на глубине проявляется в 
формах гораздо более сложных. Следовательно, формы поверхности ни в коей мере не охва-
тывают всего многообразного содержания общего процесса складкообразования. 

С другой стороны, изучение колебательных движений показывает, что горные 
страны и хребты возникают на основе поднятий в колебательных движениях, где процессы 
денудации расчленяют поднимающиеся участки вследствие различной сопротивляемости 
разрушению слагающих их горных пород. Таким образом, это образование гор не связано 
непосредственно с процессом складкообразования, а возникает в результате поднятия участ-
ков земной коры с ранее созданной складчатой структурой и созданной на глубине, но затем 
выведенной на поверхность вследствие поднятия». 

 Тетяев М.М. не высказывает соображений о причинах и процессах, которыми 
формируется складчатость на глубине, но само отнесение им процессов складкообразования 
в глубину, т. е. в пределы мантии, является признанием пребывания пород в горизонтах, 
лежащих ниже границы Мохоровичича. Правда, высказываются соображения и о том, что 
складчатость слоев земной коры возникает и в самой земной коре, в верхней мантии, но не 
под влиянием тангенциальных или горизонтальных сил и перемещений, а под влиянием 
вертикальных движений масс вещества земной коры и верхней мантии.  

Так, например, Белоусов В.В. (1948) предложил три варианта механизмов 
преобразования вертикальных движений в горизонтальные:  

1) свободное движение пачек слоев вниз по склону тектонического 
поднятия;  

2) гравитационное расползание верхней части относительно поднятого 
блока и давление, которое эта верхняя расползающаяся часть блока 
оказывает на слои соседнего относительно опускаемого блока;  

3) раздвигающее действие диапировых складок, а также  
                    глубинных диапиров на вмещающие породы. 
Эти типы перемещений, по существу, относящиеся к оползневым движениям, по-

видимому, преобладают среди горизонтальных перемещений твердого холодного вещества 
на дневной поверхности Земли.  Однако они не характерны для тех проявлений течения, 
которые наблюдаются в виде различных форм складчатости и которые могут быть вызваны 
только горизонтальными перемещениями огромных масс на огромные расстояния. 

Выдвинута также гипотеза циркуляции вещества мантии под влиянием различной 
скорости охлаждения его под материками и под океанами. Такая циркуляция, якобы, 
«засасывает» вещество земной коры и вызывает вертикальные и горизонтальные переме-
щения масс. 

С позиций гипотезы круговорота вещества земной коры и верхней мантии, 
горизонтальные и вертикальные перемещения являются составными частями вечно идущего 
круговорота твердого вещества. Весьма важным обстоятельством является то, что пере-
мещение вещества под материки происходит в пределах мантии. Сколько можно судить по 
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имеющимся скудным сведениям о физико-химической обстановке в пределах мантии, ее 
основной особенностью является то, что вода, находящаяся там только в виде над крити-
ческой фазы, хорошо растворяется в породах, содержащих кремнезем. По-видимому, именно 
растворенная вода придает породам верхней мантии некоторую пластичность, 
обеспечивающую перемещение масс вещества в ее пределах от места накопления осадочных 
пород на дне океана и погружения в мантию до места выхода их в кору горной местности 
суши. 

Не все части материков и не все области океанического дна в одинаковой мере 
участвуют в круговороте. Интенсивному воздыманию подвержены наиболее высокие горные 
части материков, которые быстрее смываются. Погружаются в пределы мантии также 
преимущественно те области океана, которые больше нагружаются речным сносом. 
Поэтому, пользуясь средними числами, можно получить лишь приближенные сроки 
продолжительности цикла в круговороте вещества. 

Если смывается в течение года  ∼12 км3 твердого вещества, то это значит, что 
материки (объем 5,5 • 109 км3) могут быть полностью смыты за — 450 млн. лет. 

Если бы материки смывались и восходили равномерно по всей поверхности, то 
время пребывания вещества, поступающего в низы коры материков, до его выхода на 
поверхность было бы равно 450 млн. лет. Но так как в действительности смываются и, следо-
вательно, воздымаются главным образом горные страны, на долю которых приходится 
только 30% общей площади суши, то скорость смыва и подъема и соответственно 
длительность пребывания вещества в составе коры в среднем равно 150 млн. лет. 

Некоторые вопросы образования геосинклиналей. В истории развития и 
формирования рельефа земной поверхности суши огромная роль принадлежит особым ее 
участкам, получившим название геосинклиналей. Они представляют собой, как правило, 
длинные и относительно узкие полосы, которые длительное время погружаются, о чем 
свидетельствуют их мощные многокилометровые накопления осадочных пород. Они же 
являются теми участками суши, где затем происходят процессы горообразования. В горных 
цепях, сложенных осадочными породами, остатки фауны и флоры свидетельствуют о том, 
что накопление их проходило преимущественно на морском дне. 

К настоящему времени нет единой точки зрения ни на причины погружения, ни 
на причины восходящих движений, превращающих геосинклиналь в горную местность. И те 
и другие движения участков земной коры происходят в явное нарушение законов механики и 
не находят объяснения ни в общем развитии, ни в частностях. Одни исследователи считают, 
что причиной погружения участков суши является накопление осадков, которые своим 
весом, якобы, заставляют прогибаться прочную кору суши, сложенную в глубине 
значительно более плотными кристаллическими породами. Однако, если учесть, что уровень 
дневной поверхности осадочных накоплений все время находится почти на уровне океана, о 
чем свидетельствуют многочисленные слои морского и терригенного происхождения, то 
станет совершенно непонятным, как вес легких пород заставляет, при наличии 
отрицательных аномалий силы тяжести, прогибаться или раздвигаться более плотные и 
значительно более прочные слои кристаллического основания. Другие, наоборот, принимают 
за причины накопления осадочной толщи геосинклиналей сам процесс погружения. Но 
длительное погружения, не вызываемое даже недостаточным весом осадков, еще менее 
обусловлено. Такое погружение не становится обоснованным, и поэтому оно 
рассматривается в качестве первичной причины накопления осадков. Еще менее понятны 
причины следующей стадии развития геосинклиналей — преобразование их в горные цепи, 
хотя признано, что горные области образуются на местах прежних геосинклиналей. Э. Ог в 
качестве классического примера такого образования гор рассматривал Аппалачскую горную 
цепь, в складках которой, по вычислениям американских геологов, мощность палеозойских 
осадков достигает 40000 футов (13 км). 
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Подъем легких осадочных толщ на большую высоту не противоречит законам 
механики и прежде всего законам изостазии, но он делает тем более непонятным длительное 
предшествующее погружение геосинклиналей. В соответствии с гипотезой остывающей и 
уменьшающейся в объеме Земли прежде удавалось объяснить прогибание и 
горообразование, но гипотеза Канта - Лапласа потеряла свою убедительность. Для 
объяснения явлений крупного масштаба, охватывающих материки и океаны, в настоящее 
время уже предложены многочисленные гипотезы (изостазия, тепловое и другое расширение 
земного шара, дрейф континентов и т. п.), но для объяснения причин образования таких 
весьма активных и относительно небольших участков земной коры, какими являются 
геосинклинали, гипотез, получивших признание, еще нет. Геосинклинали занимают 
относительно небольшие участки суши. Эти участки и на стадии прогибания и на стадии 
преобразования их в горные кряжи окружены со всех или почти со всех сторон земной 
корой, не затронутой ни сжатием, ни другими проявлениями тектонической активности, 
которые интенсивно проявились на участке геосинклинали. Такой характер взаимного 
расположения измененных и не затронутых тектоникой участков исключает роль сжатия в 
процессах преобразования геосинклинальных осадочных накоплений в горную область. 

Аналогичная картина взаимоотношений затронутых и не затронутых 
тектоногенезом областей уже рассматривалась тектонистами.  Белоусов В.В. (1962) 
анализируя альпийскую складчатость, показанную на рисунке 2.7.1, отмечает, что она может 
быть представлена следующим образом: «Имеется жесткая, не способная к смятию земная 
кора, и в ней как бы вырезаны овальные углубления, заполненные пластичным, смятым в 
складки, материалом». Он считает, что такие соотношения смятых и несмятых областей, 
особенно на участках, где горные дуги «заканчиваются слепыми концами, на которых 
крайние овалы оказываются окруженными жесткими участками коры, если не со всех, то с 
трех сторон . . .категорически противоречат идее внешних тангенциальных сил». 

Другие гипотезы связывают увеличение объема пород в геосинклиналях и, 
следовательно, восходящие движения с изменением химического строения и химического 
состава пород, заполняющих геосинклиналь, за счет присоединения к ним воды, например, 
за счет процессов серпентинизации. Однако этими процессами, протекающими в самой 
толще геосинклинали, нельзя объяснить «обращение» геосинклинали, когда вся толща 
осадочных пород вместе со своим основанием поднимается вверх. Процесс преобразования 
геосинклинали в горную область — в горный кряж не ограничивается подъемом или 
вспучиванием только тех осадочных пород, которые накопились в геосинклинали на стадии 
ее прогибания. Этот процесс затрагивает, а вернее сказать, возникает в горизонтах, 
подстилающих осадочные породы геосинклинали, т. е. в горизонтах верхней мантии. 

Для объяснения явления «выпучивания» всей массы осадочных накоплений 
геосинклиналей выдвинута гипотеза изменения объема вещества, слагающего верхние слои 
мантии. Это вещество по такой гипотезе изменяет свое молекулярное или кристаллическое 
строение с изменением плотности и соответствующим изменением объема. Восходящие 
движения блоков земной коры происходят, согласно такой точке зрения, в связи с 
увеличением объема пород, лежащих на такой глубине, где, при господствующих там 
давлениях и температуре, происходит перестройка кристаллической структуры или 
молекулярного строения пород, приводящая к увеличению их объема. Под влиянием эрозии 
или других причин в верхних слоях мантии вещество, испытывая уменьшенное эрозией 
давление или в результате нагрева, якобы, увеличивается в объеме и этим вызывает 
 



 150

 
 

Рис.2.7.1. Взаиморасположение   областей,   затронутых п не затронутых   альпийской   
складчатостью  Белоусов, 1962) 
1 — значительная     складчатость;     2 — слабая     складчатость; 3 — платформа. 
 
восходящие движения земной коры и ее дневной поверхности. Нисходящее движение — 
процесс прогибания геосинклинали, по таким гипотезам, также пытаются объяснить 
изменением объема вещества мантии под участком, на котором формируется геосинклиналь. 
Но в этом случае предполагается уплотнение вещества с уменьшением объема. Рассматривая 
такие представления, Кропоткин П.Н. (1950) отметил, что «Попытки объяснить механизм 
пологих деформаций земной коры сводятся, по существу, к предположению, что они 
возникают в результате местного изменения объема вещества под коровых слоев, т. е. 
расширения объема под выступами и сжатия, уплотнения вещества под впадинами. Но при 
таком предположении, — отмечает Кропоткин, — сразу же встают следующие три 
препятствия. 

Во-первых, невозможно указать физико-химические процессы, которые 
встречались бы всегда совместно, протекали бы рядом, в смежных зонах и в сходных 
условиях давления и температуры и, тем не менее, приводили бы к прямо 
противоположному результату — расширению под зоной поднятия и сжатию под зоной опу-
скания. 

Во-вторых, непонятна синхронность подобных процессов на площадях целых 
материков, включающих не одну, а несколько областей одновременного поднятия, 
разделенных областями опускания. 

В-третьих, над областями сжатия, т. е. во впадинах, после накопления 
дополнительных масс осадков (достигающих 6 000 - 10 000 м в передовых прогибах 
Альпийской зоны) должны были бы возникнуть огромные положительные аномалии силы 
тяжести в изостатической редукции. Мы видим, напротив, крупные отрицательные аномалии 
в молодых впадинах, заполненных небольшой толщей осадков, и слабые отрицательные или 
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близкие к ним аномалии — в прогибах, заполненных мощными осадками (Индо-Гангская 
низменность и др.)». 

Наряду с геосинклиналями, постепенное и длительное прогибание которых 
иногда вовсе не учитывается, а накопление мощной толщи осадочных пород, находящихся в 
них, объясняется тем, что геосинклинали, якобы, образуются в результате заполнения глу-
бинных впадин, на суше существует большое число геосинклинальных месторождений 
горючих ископаемых. 

Несмотря на относительно небольшие размеры таких месторождений они имеют 
много общего с геосинклиналями и объяснение процессов образования их может иметь 
общее значение. Поскольку накопление органического вещества угольных бассейнов не 
оставляет сомнений в том, что оно происходило на дневной поверхности, постольку не 
остается места для сомнений в том, что многопластовое геосинклинальное угольное 
месторождение образовалось в результате длительного прогибания бассейна. 

Причины погружения геосинклиналей. Длительное погружение небольшого 
участка земной коры, на котором образуется геосинклинальное месторождение горючих 
ископаемых, рассматривают либо причиной, либо следствием накопления осадочных пород. 
Известно, что при образовании многих угольных месторождений имеет место прогибание 
основания бассейнов, состоящего из кристаллических пород, на глубину до 10—15 км и 
более. 

Это свидетельствует о длительном прогибании участков суши, на которых 
образовались угольные бассейны. Длительное прогибание, однако, является не простым 
прогибанием, — оно имеет своеобразный прерывисто-неравномерный характер — 
нисходящее движение часто сменяется восходящим. Такие движения приводят к 
характерному многопластовому строению продуктивной толщи. Количество угольных 
пластов, например, в Верхне-Силезском бассейне 477, в Саарском — 350, в Донбассе — 200 
(Гапеев, 1949). 

 Угольные пласты отделены друг от друга пластами минеральных пород 
различной мощности, различного состава и происхождения. 

Все это говорит о том, что область, на которой образовалось угольное 
месторождение, имела весьма сложную историю. Главное движение, которое определило 
накопление продуктивной толщи, состояло в прогибании на огромную, сравнительно с 
рельефом земной поверхности, глубину, намного превосходящую даже наибольшие 
глубины, встречающиеся в океанах. 

Свою попытку объяснения процессов образования месторождений нефти недавно 
сделал Чекалюк Э.Б. (1967), который, рассматривая вопросы преобразования органического 
вещества в физико-химических условиях, господствующих в нижних горизонтах земной 
коры и в верхней мантии, не мог не обратить внимания на то, что процессы преобразования 
органического вещества и пород месторождения взаимосвязаны. Он считает, что при 
«Процессах глубинного синтеза нефти происходит уменьшение объема вещества мантии и 
возникают благоприятные условия для прогибания земной коры и образования глубоких 
впадин, размеры которых соответствуют масштабам и размерам зоны нефтеобразования». 
Чекалюк Э.Б. видит и причину последующего воздымания месторождения во взаимо-
действии углеводородов и пород, правда, он не освещает тех конкретных процессов, 
которыми углеводороды вызывают «разуплотнение, деструкцию и значительное увеличение 
объема пород земной коры». Он лишь утверждает, что «Трудно найти другое вещество 
мантии, столь гибкое и удобное для объяснения геотектонических процессов, как именно 
глубинная нефть». 

Убедительного объяснения причин прогибания как геосинклиналей, так и 
геосинклинальных месторождений не предложено. Представление о наличии дренажной 
оболочки и о постоянном проникновении воды сквозь толщу коры может быть полезным для 
понимания процессов прогибания отдельных участков земной коры. Геологическое значение 
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проникновения воды различно для разных участков, поскольку различно как само 
проникновение воды в недра, так и взаимодействие воды с веществами пород, слагающих те 
или иные участки земной коры по всей ее толще. При этом интенсивность проникновения 
воды сквозь одинаковые поверхности суши зависит от ряда факторов. 

Количество уносимого вещества, в свою очередь, определяется количеством воды, 
проходящей в единицу времени через единицу поверхности образующегося бассейна, и 
растворяющей способностью проникающих растворов. Растворяющая способность 
растворов зависит от присутствия в них таких веществ, как С02 и других кислот — 
продуктов распада органического вещества, а количество проникающих растворов зависит 
от проницаемости пород и напора. 

Относительно проницаемости пород можно высказать лишь предположение, что 
она временами увеличивается под влиянием постоянного выщелачивания глубинными 
водами, но временами может  и   резко   уменьшаться   при  неизбежных   опусканиях   выше-
лежащих пород. 

Относительно же напора могут быть высказаны более определенные суждения. В 
величине напора вод одной из главных составляющих является вес столба воды, 
находящейся над уровнем океана. Чем выше над уровнем моря находится, например, 
угольное месторождение, через толщу которого проникают воды на большую глубину, тем 
больший напор будут иметь воды и, при прочих равных условиях, тем большие количества 
воды будут проходить через единицу поверхности данного участка земной поверхности. 
Наоборот, чем ниже над уровнем моря находится этот участок, тем меньше напор и тем 
меньше количество вод, проникающих в недра. 

Следовательно, в интенсивности проникновения глубинных вод и интенсивности 
выщелачивания пород, приводящей, в конце концов, к уменьшению высоты данного места, 
существует «саморегулирование» — вымывание происходит в большей мере там, где 
большая высота места, ив меньшей — там, где меньше высота. 

Поскольку величина напора зависит, как от высоты расположения участка суши, 
на котором образуется месторождение горючих ископаемых, так и от различия в весе 
растворов, заполняющих породы, находящиеся под месторождением и под океаном, то 
уровень, на котором происходит «саморегулирование» дневной поверхности месторождения, 
может находиться  не только на уровне океана, но и ниже его. 

Известно, что средняя скорость погружения крупных геосинклинальных областей 
равна 0,05—0,1 мм в год. Для обеспечения такой скорости погружения достаточно, чтобы 
растворы, проходящие ежегодно через толщу осадочных накоплений, выщелачивали и 
уносили всего 100—200 г вещества из столба пород, находящихся под 1 м2 поверхности 
геосинклинали. 

Если принять, что концентрация солей в глубинных водных растворах, 
проникающих через толщу геосинклинали и уходящих из-под нее, равна 3—5%, то 
необходимое годовое количество растворов для выноса солей составит всего 3—4 кг. 
Учитывая, что ежегодно на 1 м2 поверхности суши выпадает в среднем 1000 кг атмосферных 
осадков, можно видеть, что необходимое и достаточное количество воды, участвующей в 
таком круговороте, составляет небольшую долю в общем балансе атмосферных осадков. 

Сами растворы, находясь в медленном нисходящем движении, длительно 
взаимодействуя с окружающими минералами, также изменяются и в соответствии с физико-
химической средой приобретают тот или иной химический состав. По мере опускания 
растворы становятся все более насыщенными, что увеличивает вес гидростатического столба 
и способствует нисходящему движению растворов. 

К факторам, периодически нарушающим состояние равновесия, которое 
устанавливается во всей толще между растворами и минералами пород, относятся процессы 
изменения органического вещества, заключенного в осадочной толще как в виде пластов 
ископаемых горючих, так и в виде рассеянного органического вещества. Органическое 
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вещество накопляется в отложениях геосинклиналей не равномерно во времени, а 
периодически — при определенных условиях. Кроме того, само превращение органического 
вещества происходит также не непрерывно, а идет через ряд стадий, на которых из него в 
окружающее пространство выделяется то двуокись углерода, то метан, и при этом в разных 
количествах (Григорьев, 1948). 

Учет роли водных растворов, обогащенных продуктами распада органического 
вещества, как агентов, постоянно проникающих через всю толщу месторождений и 
постоянно растворяющих и выщелачивающих часть неорганического вещества, слагающего 
породы месторождений, дает основания для понимания различных явлений, имеющих место 
в месторождениях горючих ископаемых, например для понимания процессов их накопления 
в виде пластов особенно большой мощности, или в виде пластов углей с весьма низким со-
держанием минеральных примесей (золы), или в виде пластов углей, залегающих на 
породах, которые не могли служить ложем торфяника, или перекрытых породами, 
непосредственный контакт которых с угольными пластами труднообъясним 

В некоторых месторождениях наблюдаются пласты углей мощностью в десятки 
метров и даже более 100 м. Накопление таких пластов при рассмотрении явления 
накопления как однократного акта требует допущения не наблюдаемых в природе особых 
условий, при которых должна была существовать на протяжении весьма длительного 
времени неизменная возможность непрерывного накопления одинакового органического 
вещества. 

Если  учитывать влияние длительного выщелачивания минералов водными 
растворами с повышенной растворяющей способностью, вызванной присутствием в них 
продуктов распада органического вещества, то образование мощных пластов угля могло 
происходить, как процесс вымывания минеральных веществ.  

Накопление таких пластов, при объяснении с общепринятых позиций, 
предполагает существование в период накопления исходных материнских веществ особых 
условий, обеспечивающих соответствующую концентрацию весьма малозольного вещества, 
часто менее зольного, чем сама растительность. Встречаются разновидности каменных углей 
и антрацитов с зольностью менее 1 % , тогда как растительное вещество с такой зольностью 
встречается редко. 

Если же допустить, что обеззоливание углей является следствием выщелачивания 
из угольного вещества минеральных примесей водными растворами, то низкое содержание 
минеральных примесей в углях не будет представляться чем-то исключительным; наоборот, 
оно будет вполне естественным. Более того, можно предполагать, что должно существовать 
общее правило снижения содержания минеральных примесей в углях по мере метаморфизма 
их органической массы. 

Весьма часто в угольных месторождениях пласты угля перекрываются пластами 
пород, имеющих явно морское происхождение. Так, например, в Донбассе на ряде угольных 
пластов лежат известняки. В большинстве таких случаев известняк непосредственно ложится 
на угольный пласт; иногда между угольными и известняковыми пластами лежит тонкий 
глинистый прослой. 

В угольных месторождениях встречаются случаи, когда пласт угля ложится на 
подошву из пород, малопригодных для образования на них мощных торфяников. 

Обычно для объяснения таких случаев допускают, что накоплению исходного 
вещества углей предшествовали особые условия, которые обеспечили резкий контакт 
морских и континентальных отложений. Однако известны случаи, когда породы подошвы 
одного и того же угольного пласта меняются без всякой видимой связи со свойствами пласта 
от резко континентальных к явно морским. Так, в Донецком бассейне пласты угля лежат 
главным образом на глинистых и песчанистых сланцах, однако, хотя и редко, в почве пласта 
встречается известняк (пласт тга4 в районе Кадиевки подстилается непосредственно 
известняком М4; пласт к8 в некоторых участках Лисичанского района имеет в почве прослой 
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известняка мощностью до 0,3м) (Гапеев, 1949). Почвой пластов угля в Подмосковном 
бассейне также иногда служат известняки. 

Обычное объяснение таких фактов требует допущения, чтобы под каждым 
данным участком одного и того же угольного пласта в момент его образования существовали 
резко различные условия, что явно невозможно. 

Как же все-таки можно объяснить случай непосредственного налегания 
известняков или других чисто морских отложений на угольные пласты или даже отложение 
их в угольные пласты в виде прослоя в той или иной местности? 

Объяснение этих случаев, по-видимому, состоит в том, что торфяники уходят под 
уровень моря в состоянии, исключающем их всплывание, т. е. в состоянии, когда 
органическое вещество покрыто достаточно мощными осадочными накоплениями. В таком 
виде торфяник поверх осадочных накоплений покрывается известняковыми отложениями; 
затем он вновь выходит на дневную поверхность, где покрывается терригенными 
накоплениями. Образующийся таким образом комплекс слоев из терригенных и морских 
отложений затем претерпевает изменения, которые состоят в том, что некоторые 
промежуточные слои, лежавшие между углем и известняком, вымываются, и известняк 
ложится непосредственно на уголь. 

С таким представлением о последующем вымывании растворами, проникающими 
сквозь толщу, заключавшую угольные пласты, хорошо согласуется описание 
взаимоотношений кровли и угольных пластов (Мерффет, крым, 1926): «Среди угольных 
пластов Алмазно-Марьевского района имеются 33 случая, когда в почве угольных пластов 
лежит сланец, а в кровле - известняк. Причем в 9 случаях известняковая кровля лежит всюду 
или на значительном пространстве. Непосредственный контакт известняка и угля отличается 
резкостью. Помимо плавно неровной нижней поверхности известняка встречаются впадины 
в угле, заполненные известняком кровли, имеющие довольно правильную форму широкого 
конуса с вершиной, обращенной к почве пласта, указывающие на какие-то воронкообразные 
углубления, производившиеся водой. Кроме того, на нижней поверхности известняка 
наблюдается обилие близко расположенных мелких выпуклостей, имеющих вид сосков». 

По-видимому, в литературе о строении угленосных толщ трудно найти более 
выразительную мысль, подтверждающую огромную роль процессов вымывания под 
влиянием растворов, проникающих сквозь угленосные толщи, сквозь кровлю пласта, а 
значит, и сквозь угольные пласты. 

На основании изложенного можно считать совершенно необходимым учет 
наличия небольшой (по количеству воды), но  важной по своей роли ветви воды в 
круговороте — глубинных растворов. Наиболее существенной особенностью этой ветви вод 
мы считаем ее геохимическую роль. Водные растворы, содержащие продукты распада 
органического вещества, переносят эти вещества на большие глубины, где вызывают не 
только выщелачивание пород, но и производят глубокие изменения химического состава и 
физических свойств пород, слагающих земную кору. Растворы поступают в дренажную 
оболочку, но они не находятся там в покое, а под влиянием избыточного давления уходят в 
области разгрузки. С тех мест дренажной оболочки, куда больше поступает воды, больше же 
и уходит растворов. Поэтому следует полагать, что в дренажной оболочке возникают 
направленные к океанам пути в виде относительно узких и длинных полос, по которым в то 
или иное геологическое время происходит преимущественное движение водных растворов 
от горных мест к океанам. Такие направленные потоки, напоминающие глубинные реки, 
существуют так долго, как долго существуют горные области, поставляющие по трещинам и 
разломам относительно большие количества воды в дренажную оболочку. Длительное, хотя 
и весьма медленное, течение растворов, в том числе над критических, постепенно 
увеличивает проницаемость таких подземных путей, которые, как и русла рек, не могут быть 
вследствие экранирующего влияния земных слоев прямыми. Они должны быть узкими и 
длинными, аналогичными тем, которые обнаружены и изучены гидрогеологами в верхних 
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слоях земной коры (Макаренко, 1966; Макаренко, Маврицкий, 1968). Конечно, «реки» в 
дренажной оболочке  отличаются от подземных прежде всего тем, что по ним перемещаются 
горячие водные, в том числе над критические, растворы, а не вода. 

Постепенное растворение компонентов пород в перемещающемся потоке водных 
растворов, естественно, все более и более увеличивает проницаемость тех участков 
дренажной оболочки, по которым происходит направленное движение водных потоков. Так 
как ширина потоков не может быть небольшой, то по мере выщелачивания растворимых 
компонентов и по мере увеличения пустот должно происходить опускание толщи пород, 
перекрывающих «подземную реку». Вследствие большой прочности коры мощностью 30—
40 км такое опускание толщи пород коры не является равномерным, а должно иметь 
характер многочисленных «проседаний». Каждое такое «проседание» может сказаться на 
проницаемости «канала», уменьшая ее и вызывая какое-то отклонение в направлении 
движения подземных водных растворов. Однако проседания увеличивают и количество 
поступающих вод, поскольку каждое опускание толщи вызывает как образование новых, 
открытых трещин, разломов, так и увеличение существующих трещин, пористости и 
проницаемости слоев пород над подземным потоком. Возникновение прогиба создает 
условия для ускорения дальнейшего развития его в геосинклиналь, так как прогиб 
заполняется терригенными и морскими накоплениями, содержащими органическое 
вещество, продукты распада которого, растворяясь в воде, увеличивают агрессивность 
взаимодействия ее с минералами пород, сквозь которые проникают водные растворы. 

В результате выноса растворимых компонентов толща пород, перекрывающих 
геосинклиналь, становится более легкой и приобретает отрицательные аномалии силы 
тяжести. Как известно, именно эти особенности являются характерными для гео-
синклиналей. Так, например, Вейнинг-Мейнес (Vening-Meinesz, 1956) приводит данные о 
том, что «При определении поля силы тяжести, в Индонезии была обнаружена длинная и 
узкая полоса с большими отрицательными аномалиями силы тяжести, которые на больших 
расстояниях превышают 130 мгл, а на Целебесском море даже превышают 200 мгл. Ширина 
полосы с отрицательными аномалиями составляет 150 - 200 км». Аналогичные данные о 
наличии отрицательных аномалий силы тяжести известны и для других геосинклинальных 
областей. 

Предположение о роли подземных потоков удовлетворительно объясняет 
особенности геосинклинальных областей в стадии их погружения. Оно объясняет и 
линейность геосинклиналей, наличие в них больших отрицательных аномалий силы тяжести, 
слоистость толщ, связанную с многократными проседаниями участка суши. 

Причины, воздымания геосинклиналей. В сложном развитии геосинклиналей 
наблюдается два отличных друг от друга вида восходящих движений. Во-первых, это 
относительно мелкие восходящие движения, которые, сменяя погружение, поднимают 
поверхность геосинклинали со дна моря, превращая ее в сушу. В такие периоды 
накапливаются осадки терригенного происхождения, в том числе горючие ископаемые в 
геосинклинальных месторождениях. Такие небольшие по амплитуде и частые в масштабах 
геологического времени подъемы, сменяемые погружениями, создают пеструю и од-
новременно закономерную систему осадочных пород. Важным отличием этого вида 
восходящих движений является то, что они, несмотря на их частоту, не прерывают 
основного хода развития длительного в геосинклинали — ее погружения с увеличением 
мощности осадочных накоплений. Во-вторых, в истории развития геосинклинали наблю-
дается следующая стадия, когда мощное восходящее движение прекращает развитие 
геосинклинали как таковой, превращая ее в горную цепь. После такого подъема, который, 
как правило, сопровождается мощным складкообразованием, импрегнированием осадочных 
пород лавовыми излияниями, высокотемпературным метаморфизмом пород и другими 
необратимыми воздействиями, геосинклиналь уже больше не погружается. Она существует 
как горная местность, постепенно эродируемая и постепенно воздымающаяся. 
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Необходимо объяснить причины обоих видов восходящих движений этих 
участков земной коры, на которых образуются и развиваются геосинклинали. 

Представляется, что влиянием водных растворов, обогащенных продуктами 
распада органического вещества, можно объяснить не только преобладающее опускание 
толщи осадков месторождений горючих и, следовательно, длительное накопление мощной 
осадочной толщи, но и частые изменения направления движения поверхности с нисходящего 
на восходящее. Чтобы представить возможность появления этих прямо противоположных 
явлений от, казалось бы, одной и той же причины — взаимодействия растворов, содержащих 
продукты распада органических веществ, и пород, надо проследить за характером 
изменений, происходящих у обеих взаимодействующих сторон в процессе образования 
месторождения горючих ископаемых. Прежде всего при таком рассмотрении надо 
учитывать, что неодинаков химический характер веществ, освобождающихся на начальных и 
конечных стадиях превращения органического вещества в горючие ископаемые. На 
начальных стадиях процесса отщепляется главным образом вода, затем преимущественно 
двуокись углерода и под конец выделяется метан. Таков порядок выделения этих веществ 
как при термической обработке топлив, так и при других экспериментах по искусственному 
обуглероживанию органического вещества. Таким же представляется порядок выделения 
этих веществ и в естественном процессе образования горючих ископаемых. 

Следует отметить, что по мере продвижения процесса преобразования вещества 
горючих ископаемых меняются физико-химические и физические условия взаимодействия 
органического и неорганического веществ. В начале органическое вещество превращается на 
дневной поверхности в торф, затем на некоторой, обычно небольшой, глубине в бурые угли 
и в дальнейшем на еще большей глубине — в каменные угли и антрациты. Соответственно с 
глубиной растут давление и температура, при которых происходит взаимодействие 
растворов и пород. Кроме того, в результате самого процесса взаимодействия изменяется 
химический состав пород и минералов, остающихся в месторождении. 

На основании выше изложенного можно полагать, что взаимодействие растворов, 
с одной стороны, приводит к разложению сложных минералов (что связано с переходом 
части их компонентов в хорошо растворимое состояние, чем обеспечивается уменьшение 
массы и объема твердых пород), проседанию осадочных накоплений и последующему 
дальнейшему накоплению осадков на прогнувшейся поверхности, с другой, приводит к 
росту количества и объема твердого вещества в месторождении, что и вызывает восходящие 
движения толщи. Рассмотрим эти процессы. 

Органическое вещество, взаимодействуя с минеральными веществами, ведет к 
изменению состава последних как в химическом отношении, так и в отношении физических 
свойств. 

Наиболее существенно значение, с этой точки зрения, можно видеть в реакциях, 
которые протекают под воздействием на породы месторождений продуктов разложения 
растительного вещества — воды, двуокиси углерода, метана и др. Они идут, как правило, с 
выделением тепла и со значительным увеличением массы и объема твердых пород. 
Например, превращение силиката кальция в углекислый кальций под воздействием двуокиси 
углерода по уравнению: 
                                         CaSiO3 + CO2 → CaCO3 + SiO2 

Молекулярный                           40 +  газ  →   36,9  +  22,6 см2 
Объем твердого 
вещества  
                       
происходит с выделением 20 ккал/молъ и увеличением массы и объема твердых пород в 
полтора раза по сравнению с объемом СaSi03. Это происходит потому, что вода и С02, 
занимавшие до реакции объем пор и трещин в твердых породах, после реакции 
превращаются в твердые породы. Эти реакции идут с уменьшением общего объема 
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реагирующих веществ, так как газообразная С02, входя в состав твердых пород, значительно 
уменьшается в объеме. 

В табллице 31 приведены данные по изменению объема твердых продуктов при 
некоторых возможных реакциях, идущих с присоединением воды или двуокиси углерода. 

Из приведенных примеров видно, что объем твердых пород увеличивается от 
присоединения каждой грамм-молекулы С02 примерно на 20 см3/моль, а от присоединения 
грамм-молекулы Н20 примерно на 15 см3/молъ. Присоединение воды происходит также с 
уменьшением общего объема реагирующих тел, в частности объем грамм-молекулы воды 
уменьшается с 18 до 15 см3, т. е. на 15%, однако объем твердых пород в результате 
гидратации сильно возрастает. 

Главное значение реакций, протекающих под влиянием продуктов, 
выделяющихся из органического вещества при его превращении в горючие ископаемые, 
состоит, по-видимому, в том, что сложные породы и минералы превращаются в менее 
сложные и чистые. Ферсман А.Е. (1934-39) по этому поводу писал: «Скопления чистых 
соединений мы знаем только в поверхностных гипергенных процессах, где после 
многократной перекристаллизации вырабатываются наиболее дифференцированные и 
наиболее чистые химические осадки». 

  
Чистым же веществам, образующимся из сложных пород, более свойственно 

кристаллизоваться с присоединением кристаллизационной воды, чем веществам, из которых 
состоят сложные горные породы. В этих случаях происходит дальнейшее увеличение объема 
твердой фазы. Например, образование таумасита по уравнению 
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CaSi03 + СаСОз + CaS04 + 15Н20 = CaSi03 • СаС03• CaS04 •15Н20  
    40    +    34    +    45,6   +  270   =                 332 
происходит с увеличением объема твердых продуктов реакции на 212,4 см3, или в 2,7 раза. 
На каждую молекулу присоединенной воды приходится  
212,4 : 15 = 14,1 мл. Таумасит содержит 43,5% кристаллизационной воды. В таблице 32 
приведены некоторые данные о содержании кристаллизационной воды в минералах, не 
являющихся редкими 

  
Вопрос о причинах, процессах и энергетических источниках инверсии 

геосинклинали в антиклиналь относится к числу наиболее неясных и наименее 
разработанных. Но если этот вопрос рассматривать в свете уже изложенного представления о 
причинах прогибания геосинклинали, а также роли дренажной оболочки земной коры в 
процессах преобразования вещества мантии в вещество коры материков, то можно найти 
объяснение и второй фазы существования геосинклиналей. Прогибание участка суши, в том 
числе прогибание узкой и длинной полосы геосинклинали, обязательно сопровождается 
накоплением мощных толщ осадков, которые, заполнив прогиб, оказывают давление на 
нижележащие толщи земной коры и этим активно участвуют в дальнейшем прогибании 
образующейся геосинклинали. Чем больше мощность толщи осадочных накоплений, тем 
большими становятся отрицательные аномалии силы тяжести (дефект массы). 
Следовательно, тем сильнее должно быть давление вещества мантии, которое  под действием 
изостатических сил, должно, в конце концов, поднять облегченный участок суши - в данном 
случае превратить геосинклинальную область в горную. 

Для того чтобы произошло такое восходящее движение, необходимо и достаточно 
наличия отрицательных аномалий, соответствующих по создаваемому ими подъемному 
усилию величине сопротивления подъему участка в тех стесненных условиях, в которых 
находится облегченный участок суши. 

К условиям, способствующим восходящему движению геосинклинали, следует 
отнести ее специфическую особенность, которая отличает геосинклиналь от горного участка 
суши, претерпевающего подъем также по причине наличия отрицательных аномалий силы 
тяжести, возникающих вследствие эрозии — смыва горной области в результате 
выветривания и речного стока. Особенность эта заключается в том, что при длительном 
погружении геосинклинали происходит накопление мощных осадочных толщ, которые 
замещают более прочные толщи кристаллических пород. Поэтому восходящее движение 
геосинклинальной полосы земной коры должно испытывать значительно меньшее 
сопротивление, чем восходящее движение такой же полосы горной местности. Это зависит 
от того, что подъем горного участка может произойти только тогда, когда по всей его 
периферии образуются в слоях кристаллического основания трещины глубиной от дневной 
поверхности до поверхности Мохоровичича, тогда как подъем геосинклинальной полосы 
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связан с образованием трещин только в той толще кристаллического основания, которая еще 
не замещена толщей осадочных накоплений. При мощности осадочных пород, достигающей 
15-20 км, на долю прочных кристаллических пород остается менее 15 км. Таким образом, 
подъем горного участка связан с образованием трещин и разломов на глубину 35 км и более, 
тогда как подъем геосинклинального участка — с образованием разломов и трещин в 
кристаллических породах мощностью 10 -15 км, что, конечно, может быть вызвано 
меньшими усилиями. Можно обратить внимание еще и на то, что осадочные накопления, 
особенно отлагавшиеся в земной коре после появления растительности, обязательно 
содержали и содержат рассеянное органическое вещество. Как было показано (Григорьев, 
1964), в процессе образования органического вещества освобождается огромное количество 
тепловой энергии, во много раз превосходящее количество радиогенного тепла, 
выделяющегося даже в породах материков. Так как глубина залегания поверхности 
Мохоровичича определяется тепловым балансом, то в случае выделения тепла в осадочной 
толще геосинклинали возможен подъем поверхности Мохоровичича под ней. Следовательно, 
под геосинклиналью может происходить уменьшение мощности земной коры, что, конечно, 
еще более уменьшает сопротивление, которое должно быть преодолено силами 
изостатического выравнивания при подъеме геосинклинали при ее обращении в горную 
цепь. Накопление осадочных отложений на большую глубину и малая мощность 
кристаллических пород над поверхностью Мохоровичича делают возможным 
проникновение горячих растворов из дренажной оболочки по трещинам в кристаллическом 
основании в слои осадочных накоплений геосинклинали. Поэтому в стадию подъема осадоч-
ной толщи она импрегнируется горячими растворами, под влиянием которых происходит 
превращение некоторых наиболее проницаемых слоев пород в метаморфизованные и 
«изверженные». Выпячивание осадочных накоплений геосинклинали под давлением 
восходящих масс мантии происходит в тех участках земной коры, где имелся дефект массы 
— отрицательные аномалии. Это и приводит к смятию слоев осадочных пород в складки и 
вызывает ту сложную переработку претерпевших высокотемпературный метаморфизм 
пород, которая характерна для горной цепи, образовавшейся на месте геосинклинали. 

Учитывая изложенное выше, можно считать, что на суше существует три вида 
горных сооружений. Одни из них являются местными. Они возникают на месте 
геосинклинали в фазу ее инверсии и воздымания. При этом породами, слагающими горные 
сооружения, являются породы, накопившиеся в геосинклинали в фазу ее прогибания. Другие 
горные сооружения сложены породами, принесенными издалека. Такие породы, как правило, 
со следами морского осадочного происхождения и следами высокотемпературного 
метаморфизма, перед тем как войти в состав горного сооружения, переместились из-под 
океана под материк. Перемещение происходило в пределах верхней мантии и, возможно, на 
большие расстояния. Основное отличие этих двух видов горных сооружений состоит в том, 
что в строении толщи местных горных сооружений породы залегают согласно — молодые 
накопления сверху, а древние снизу. В горных сооружениях второго вида осадочная толща 
пород при рассмотрении всего разреза в целом сложена несогласно — древние накопления 
наверху, а молодые внизу и чем моложе, тем ниже. Правда, совсем молодые отложения в 
строении этих гор не могут участвовать, так как они длительное время находятся в пути в 
пределах верхней мантии. Третьим типом горных сооружений суши представляются те, 
которые могут возникать в результате дрейфа материков, когда горный кряж является 
следствием смятия коры на переднем крае движущегося материка. 

Однако, независимо от того, каким образом возникло то или иное горное 
сооружение, оно становится длительно существующим, поскольку большая высота данного 
участка обеспечивает появление высокого гидростатического давления, под действием 
которого увеличивается проникновение водных растворов в дренажную оболочку. Это, в 
свою очередь, должно вести к отъему тепла и к опусканию изометрических поверхностей 
критического состояния воды, а значит, и к увеличению мощности коры в пределах мантии. 



 160

Но мощные «корни» коры вызывают и более высокое возвышение находящегося над ними 
участка суши, т. е. вызывают появление горного хребта. 

Наличие процессов, изменяющих химический состав и физические свойства 
вещества, участвующего в круговороте, устраняет необходимость искать в глубинах верхней 
мантии процессы, которыми часто объясняют горообразование, вулканизм и другие формы 
активности, наблюдаемой на поверхности земной коры и в ее недрах. 
Длительные поиски причин горообразования пока не привели к созданию сколько-нибудь 
приемлемой для науки гипотезы горообразования. Безрезультатность поисков причин 
горообразования в недрах верхней мантии убедительно обрисовал  Чедвик П. (1966). 

Ферсман А.Е. (1941)писал: «Найти можно только то, что ищешь, а искать нужно в 
данном районе только то, что при данном сочетании геологических и физико-химических 
условий может и должно в данном районе находиться». 

Вернадский В.И.(1942-1960), рассматривая эти вопросы, писал: «... нет никаких 
данных, которые указывали бы, что сима не находится в состоянии химической 
индифферентности, полного и неизменного в течение всего геологического времени 
устойчивого равновесия.  

Изостатическую поверхность ввиду этого удобно принять за нижнюю границу 
земной коры и за верхнюю границу симы. Она определяет очень важное свойство планеты: 
отделяет область изменений от области неизмененных устойчивых равновесий» (т. V, стр. 
53, 54). 

Он же рекомендовал искать причины развития земной коры в процессах 
взаимодействия воды и минералов, когда писал: «Вода определяет и создает основные черты 
механизма земной коры, вплоть до магматической оболочки, по крайней мере» (т. IV, кн. 2, 
стр. 17). 

О землетрясениях обвального типа. Землетрясения, безусловно, относятся к 
весьма сложному типу проявления тектонической активности, и не может быть сомнений в 
том, что причины и энергетические источники землетрясений многообразны. Поэтому нет, и 
не может быть рецепта, который позволил бы объяснять все и всякие землетрясения. 
Рассмотрим те из них, которые связаны с воздействием воды на вещество земной коры. 

Из представлений, которые развиваются в данной работе, можно сделать выводы, 
что тектоническая активность земной коры должна вызываться вертикальными движениями 
отдельных ее блоков, облегчаемых эрозией или нагружаемых осадочными породами. 

Как уже было показано, существует круговорот глубинной части воды и 
круговорот твердого вещества. Учет процессов, осуществляющих эрозию, выщелачивание и 
перенос вещества земной коры, позволяет понять некоторые специфические особенности 
землетрясений, происходящих в верхних слоях земной коры. Следует остановить внимание 
на том, что гипоцентры землетрясений в подавляющем числе случаев лежат на весьма малых 
глубинах. Так, очаги большинства южно-итальянских землетрясений находятся на глубине 
4-5 км. Очаги землетрясений в Средней Азии на 80% лежат на глубинах 0-10 и 30 - 40 км. В 
Японии 75% очагов землетрясений находится на глубине менее 50 км. В Италии за период 
1897—1910 гг. более 90% сейсм исходили из глубины менее 8 км (Николаев, 1949). 

Взаимодействие гидросферы и литосферы нарушает равновесное состояние 
отдельных участков коры именно на этих глубинах, вызывая как восходящие, так и 
нисходящие их движения. 

Как уже было рассмотрено в главе о круговороте твердого вещества, поверхность 
суши, особенно горные области, подвергаются интенсивной эрозии, что ведет к появлению 
отрицательных аномалий силы тяжести и к восходящим движениям облегченных участков 
горных областей. При этом неравномерный смыв отдельных участков суши приводит к 
неравномерному их воздыманию. 

Неравномерное во времени и по поверхности горной местности воздымание 
отдельных участков земной коры приводит к землетрясениям. Постоянное уменьшение 



 161

массы горных областей, вызывающее постоянное же воздымание их, приводит к повторению 
землетрясений в одних и тех же частях материков. Частота повторения таких землетрясений 
определяется главным образом интенсивностью эрозионных процессов. Однако причиной 
этих землетрясений является уменьшение веса участка земной коры не только вследствие 
выветривания и речного сноса суспензии поверхностного материкового вещества, но и 
вследствие растворения части вещества внутренних слоев земной коры. Так, чистая вода 
растворяет хлористые и сернокислые соли и карбонаты щелочных металлов, а вода, содер-
жащая двуокись углерода, растворяет карбонаты и разлагает силикаты. Присутствие в воде 
кислорода еще больше усиливает ее растворяющую способность. 

Поэтому длительное проникновение воды, особенно содержащей двуокись 
углерода, кислород, а также продукты разложения органического вещества, может привести 
к разложению и растворению не только карбонатов, но даже таких пород, как гранит, от 
которого остаются лишь зерна кварца. 

Интенсивность растворения и выноса продуктов разложения определяется как 
составом пород, так и количеством проникающей воды, температурой и давлением в слоях, 
где происходит выщелачивание. Кроме того, что такое выщелачивание глубинных слоев 
пород уменьшает вес данного участка коры, чем вызывается дальнейшее воздымание участка 
и связанное с этим землетрясение, оно может объяснить специфические особенности 
землетрясений с большим числом относительно быстро повторяющихся толчков. 

К землетрясениям такого рода, по нашему мнению, относится Ташкентское 
землетрясение 1966 г., когда на протяжении года было зарегистрировано свыше 700 толчков, 
в том числе около десяти семи бальных. Особенностью таких землетрясений является и то, 
что их гипоцентры лежат на глубине, не превышающей 10 км, и что они повторяются на 
одних и тех же территориях через 50-100 лет. 

Вопрос о механизме и причинах землетрясений такого рода еще не имеет 
окончательного решения. Трудно объяснить особенности таких землетрясений всплыванием 
вещества астенолитов из астеносферы,  потому что, во-первых, землетрясение затрагивает 
чрезвычайно малую площадь, и, во-вторых, многократное повторение толчков через 
короткие, измеряемые неделями и месяцами. Такие сроки никак не могут найти объяснение в 
процессах дифференциации вещества мантии на глубине 100—400 км и в процессах 
всплывания легких масс к основанию земной коры, лежащей значительно ниже гипоцентров 
землетрясений.  

Нельзя объяснить такого рода особенности землетрясений и вертикальными - 
восходящими движениями участков суши в процессах горообразования. В Ташкенте после 
весьма большого числа толчков поверхность в эпицентре поднялась всего на полметра, при 
этом не произошло никаких видимых разломов и сдвигов, неизбежных при горизонтальных 
и вертикальных перемещениях отдельных участков земной поверхности. 

Землетрясение происходило так, как будто в недрах земной коры последовательно 
происходили обвалы больших масс — вначале на глубине ~10 км, а затем все выше и выше, 
т. е. все ближе к поверхности. 

Гипотезы происхождения извержений вследствие обвалов в подземных полостях 
раньше считались наиболее обоснованными. 

По контракционной теории появление пустот под жесткой корой вследствие 
уменьшения объема расплавленного вещества при его затвердевании было совершенно 
естественным и даже неизбежным. Теперь такой механизм появления пустот под уровнем 
земной коры не может быть принят, так как сами пустоты, насколько можно судить по 
глубине гипоцентров землетрясений, должны находиться не под земной корой, а в самой 
земной коре. 

Образование пустот и связанных с ними землетрясений, вызываемых 
обрушениями кровли, в какой-то мере допускается и сейчас, но такие объяснения считаются 
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пригодными лишь для некоторых частных случаев, которые приводят к землетрясениям, 
заканчивающимся такими провалами участков суши, какой произошел на оз. Байкал. 

Наличие дренажной оболочки и постоянное проникновение к ней сквозь земную 
кору воды может подвести новую базу под гипотезу, объясняющую землетрясения с 
большим числом повторных толчков, как землетрясений, обусловливаемых обрушениями 
кровли глубинных пустот. 

Интенсивность проникновения воды сквозь земную кору зависит, прежде всего, 
от гидростатического напора и проницаемости толщи пород. Гидростатический напор, в 
свою очередь, зависит от высоты столба жидкости над уровнем океана и от плотности 
растворов. Если гидростатический напор и плотность растворов не могут колебаться в 
широких пределах, то проницаемость толщи пород может сильно различаться по своей 
величине. В соответствии со степенью проницаемости в земной коре устанавливаются 
избранные пути движения глубинных вод к дренажной оболочке, в которых будет 
происходить усиленный вынос растворимых компонентов к дренажной оболочке. 

Тепловой и материальный балансы круговорота вещества земной коры 
показывают, что на протяжении года в среднем сквозь земную кору проходит к дренажной 
оболочке ∼150 км3 воды. При этом вода превращается в растворы минеральных веществ, 
имеющие концентрацию ∼ 4%. Это значит, что из наиболее проницаемых, преимущественно 
возвышенных участков земной коры, площадь которых равна 30-40 млн. км2, ежегодно 
выщелачивается ~ 6 млрд. т, или ∼ 2 км3 вещества. Если же учесть и те растворы, которые 
циркулируют только в коре материков, то можно представить, что в отдельных участках 
коры могут происходить такие процессы выщелачивания, которые, действуя постоянно, 
способны создать на глубине 10 км и более области сильно разуплотненных пород, из 
которых, как, например, из известняков, вымыты наиболее растворимые компоненты с 
образованием карстовых пещер. 

Заслуживает рассмотрения вопрос о том, может ли обрушение пород кровли в 
такие полости создавать толчки, равноценные крупным землетрясениям. 

Энергия крупных землетрясений выражается величиной, равной 1024 - 1025 эрг. 
Такая энергия выделяется при обрушении 4-40 км3 пород с плотностью 2,5 г/см3 с высоты в 1 
км. Так как некоторые много толчковые землетрясения вначале имеют гипоцентры на глу-
бине около 10 км, которые после 10-15 толчков поднимаются на 5-7 км, то можно принять 
высоту полости, в которую происходит обрушение, равной 100-500 м. Сама полость может 
быть горизонтальной, наклонной, вертикальной и другой самой неожиданной формы. Такие 
полости могут образовать систему пещер, т. е. особую форму глубинного карста. Прежде 
наиболее часто для объяснения землетрясений привлекалась гипотеза обрушений, но эти 
объяснения не получили признания, ибо не было гипотезы процессов 

 
Рис. 2.7.2.  Схема многотолчковых землетрясений обвального  типа. 
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образования глубинного карста. Гипотеза о дренажной оболочке и о постоянном 
нисходящем движении водных растворов объясняет эти процессы. 

Наличие достаточно обширных пустот в слоях земной коры на глубине 10-20 км и 
более дает необходимые основания для объяснения землетрясений с большим числом 
толчков, в том числе и с большим числом высоко бальных толчков. 

Как показано на схеме (рис.2.7.2), возможность многократных толчков следует из 
того, что обвал кровли, перекрывающей глубинную полость, может и, по-видимому, должен 
происходить не как однократный, а как многократный процесс. 

Кровля, перекрывающая пустоту, находящуюся, например, на глубине 10 км, 
состоит, как правило, из большого числа слоев пород, обладающих различным составом, 
различной прочностью и различной мощностью. В соответствии с этим будет иметь место 
постепенное обрушение сначала самых нижних, а затем вышележащих слоев кровли. 
Конечно, каждое обрушение не может происходить так, чтобы вверху не оставалось 
множества мелких, не полностью обломившихся останцов. Последовательное обрушение 
мощных пластов, перерываемое многочисленными обрушениями относительно мелких 
останцов, и создает ту пеструю картину землетрясений, которая характерна для 
землетрясений с большим числом высоко бальных и множеством мелких и мельчайших 
толчков. 

Для таких землетрясений может наблюдаться закономерная связь с 
интенсивностью приливной волны в литосфере, вызываемой притяжением Луны и Солнца и 
зависящей главным образом от положения Луны. Эта связь не обязательно должна 
наблюдаться только в период наибольших толчков; скорее число всякого рода толчков, если 
они вызываются обрушениями, должно увеличиваться и уменьшаться с ходом приливной 
волны и ее интенсивности. 

Свидетельством в пользу выдвигаемого механизма землетрясений такого типа 
должно было бы быть наличие местных отрицательных гравитационных аномалий 
непосредственно в эпицентре землетрясений. Важной особенностью такой аномалии должно 
быть то, что ее значение остается неизменным на всем протяжении землетрясения, ибо 
количество вещества под эпицентром не увеличивается, а скорее даже уменьшается, так как 
некоторая часть воды, заполнявшей полость, будет вытеснена более рыхлыми породами. 

Как видно из рисунка 2.7.2, гипоцентры много толчковых землетрясений должны 
подниматься с каждым крупным толчком все выше и выше. В конце концов, они могут 
завершаться обрушением участка дневной поверхности в эпицентре. Образовавшийся провал 
может быть заполнен водой, но ожидать, как иногда предполагают, возможность 
вулканических извержений при землетрясениях такого рода особых оснований нет. Если же 
землетрясения начинаются на глубине непосредственно у поверхности Мохоровичича, то 
при быстром повторении многих толчков вулканические извержения вполне возможны. 

Нет  оснований  ожидать провала верхнего слоя земной коры. Такой провал 
обязателен только в тех случаях, когда полость в результате выщелачивания образуется на 
относительно малой глубине, но тогда землетрясение необязательно должно иметь большое 
число толчков. Можно думать, что в некоторых случаях обвальное, много толчковое 
землетрясение будет сопровождаться некоторым подъемом дневной поверхности. Это 
произойдет тогда, когда вытесняемая более рыхлыми породами вода не может уйти в 
стороны и создает давление, достаточное для поднятия кровли. 
Гипотеза о возможности и специфических особенностях землетрясений, вызываемых 
обрушением кровли глубинных полостей в земной коре, имела, по-видимому, одно 
единственное возражение, состоявшее в том, что не был известен всегда и повсеместно дей-
ствующий процесс, вызывающий образование полостей в слоях земной коры. Движение 
воды в ее круговороте постоянно и так же постоянно вымывание компонентов, растворимых 
в ней при тех физико-химических условиях, которые господствуют в земной коре. 
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Следовательно, есть все основания предполагать, что одной из постоянно действующих 
причин землетрясений рассматриваемого вида является образование глубинных полостей с 
последующим обрушением слоев земной коры, находящихся в их кровле. 

О землетрясениях в Антарктиде.   Весьма  интересным является 
факт почти полного отсутствия землетрясений в Антарктиде. Если бы причины 
землетрясений лежали в тех глубинных процессах, которые привлекаются для объяснения 
восходящих и нисходящих движений отдельных участков земной коры, то отсутствие 
землетрясений в Антарктиде было бы необъяснимым. Если же рассматривать тектонические 
проявления как результат круговорота вещества земной коры и верхней мантии, то это 
является закономерным. 

Антарктида как материк отличается тем, что вещество его коры не смывается в 
океан, ибо он покрыт мощным слоем льда. Таяние ледяного покрова не сопровождается ни 
выносом твердого вещества, ни накоплением на дне океана осадочных пород. Поэтому нет 
погружения их в пределы мантии. 

В толще коры Антарктиды, по-видимому, нет и нисходящего движения водных 
растворов, ибо толща льда является гомогенной, не разбита сквозными разломами. 
Отсутствие круговорота глубинных вод исключает круговорот твердого вещества, а значит, 
и связанные с ними вертикальные перемещения участков коры, которые вызывают 
землетрясения. Поэтому в условиях Антарктиды возможны преимущественно такие 
движения и сотрясения коры, которые вызываются нарушениями изостатического 
равновесия в самом ледяном покрове. Слой льда может увеличиваться и уменьшаться под 
влиянием изменений климата, льды могут перемещаться в океан в виде оползней или 
обвалов. Эти нарушения равновесия могут регистрироваться как слабые толчки. 
 

2.8. Глава 8. Некоторые особенности строения океанического дна. 
 
Гипотеза о дренажной оболочке и о постоянном проникновении горячих 

растворов сквозь кору в океан открывает возможность понять многие особенности океана, не 
находящие в существующих гипотезах общепризнанных объяснений. 

Процессы образования срединных хребтов. Проведенными на протяжении 
последних лет исследованиями океанического дна обнаружена неожиданно активная 
тектоническая и вулканическая деятельность в океане. Обнаружена особая форма 
проявления горообразования, создавшая на дне океана мировую, тектонически активную 
горную систему протяженностью свыше 60 тыс. км. Она протягивается через все океаны из 
района, лежащего в Северном Ледовитом океане, через Атлантический, Индийский и Тихий 
океаны, имеет ответвления в Аденский залив и заканчивается в районе Калифорнийского 
залива в Тихом океане. 

По средней осевой линии этих хребтов тянется глубокое ущелье. В Атлантическом 
океане его глубина относительно окаймляющих гор равна в среднем 1800 м при ширине 13- 
48 км. 

Общая ширина Срединно-Атлантического хребта (рис. 2.8.1) достигает 1/3 
ширины океана, и там, где океан шире, — шире и хребет. Возраст хребта, если судить по 
возрасту базальтов, найденных на его поверхности, составляет всего 10 млн. лет. На этой 
горной системе лежит много островов: Исландия, Азорские острова, о. Вознесения, Тристан-
да-Кунья, Каргелем, о. Пасхи, на которых, как на подводных горных сооружениях, имеется 
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Рис.2.8.1. Схема Срединно-Атлантического хребта (Bullard, Day, 1961). Светлыми кружками 
обозначены эпицентры сильных, черными — слабых землетрясений. 
 
 много потухших и действующих  вулканов. 
Помимо проблемы происхождения горных хребтов и вулканических конусов не получили 
объяснения причины возникновения островных дуг и сопряженных с ними океанических 
впадин. Впадины обычно на некотором расстоянии сопровождаются узкими полосами 
крупных отрицательных аномалий силы тяжести (в изостатической редукции), которые 
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окаймлены зонами положительных аномалий меньшей величины. От впадин по направлению 
к континенту 

 
Рис. 2.8.2. Схема возникновения срединного хребта вследствие расширения земного шара 
(Bullard,Day,1961) 1 — осадочные породы  континентов;  2 — континентальная кора; 3 — 
материал, образующий кору дна  океана; 4 — мантия  Земли 
 
располагаются   гористые   острова   с  вулканами, мелкими морями (иногда 
отсутствующими). 

Общепризнанного представления, объясняющего все особенности неожиданной 
активности океанического дна, до сих пор не предложено. Существует лишь несколько 
попыток объяснить образование Срединно-Атлантического хребта. Этот хребет протяженно-
стью свыше 10 000 км делит Атлантический океан по осевой линии. Форма изгибов хребта, 
напоминающая береговые линии континентов, навела на мысль, что хребет является 
остатками коры на линии разлома земной коры (рис.2.8.2). 
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Такой разлом, якобы, свидетельствует о процессе бурного увеличения объема 
Земли, вследствие чего материки удалились в обе стороны от средней линии, обнажив 
первичные породы, которые теперь слагают кору дна. Это объяснение не имеет 
убедительных свидетельств в геологической истории развития Земли. Кроме того, 

                                          Срединно-океанический хребет 

 
 
               Рис. 2.8.3. Схема возникновения срединного хребта вследствие  
                                 циркуляции вещества мантии (Bullard, Day, 1961) 
 
нет никакой возможности связать процесс увеличения земного шара и его внешней 
поверхности с процессами сжатия, которое могло бы сопровождаться горообразованием, а 
ведь срединные хребты возвышаются над дном океана на 2, а иногда на 3 км и более. Следы 
сжатия, а не растяжения, хорошо видны и в профиле срединных хребтов. 

Еще менее убедительным представляется объяснение, которое причину появления 
хребта видит в циркуляции вещества мантии (рис.2.8.3). По этому представлению, вещество 
мантии, охлаждаясь под океанами, становится плотнее и вследствие этого опускается. 
Наоборот, под материками вещество, якобы, охлаждается менее и поэтому имеет восходящее 
движение. Правда, имеются предложения считать что вещество мантии имеет 
противоположно направленное движение — под океанами восходящее, а под материками — 
нисходящее. Но независимо от направления циркуляции вещества в мантии, по мнению 
авторов таких гипотез, Срединно-Атлантический хребет должен был образоваться. 
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Недостаточность такого объяснения станет особенно ясной, если пробовать с его помощью 
понять образование всей, весьма сложной системы срединных 
хребтов. 

Идея об особой дренажной оболочке земной коры может дать более приемлемое 
объяснение процессов, которые вызывают появление как Срединно-Атлантического, так и 
других срединных хребтов. Это объяснение видит причины появления распирающих усилий 
в земной коре океанов в увеличении объема вещества коры дна океана, которое происходит в 
результате взаимодействия его с растворами, постоянно поднимающимися из дренажной 
оболочки в океан. Эти горячие растворы содержат вещества, которые при охлаждении 
выпадают и остаются в коре океанического дна. Естественно считать, что растворы, 
находящиеся в дренажной оболочке под большим избыточным давлением, поднимаются в 
океан сквозь породы дна там, где встречают меньшее сопротивление. В начале растворы 
выходят в прибрежной полосе материков. В результате выпадения растворенной части 
происходит некоторое увеличение массы и объема вещества импрегнируемых пород.   

Весьма вероятно, что среди процессов, вызывающих увеличение объема 
импрегнируемых растворами пород, одним из наиболее эффективных является процесс 
присоединения воды к минералам, например процесс серпентинизации, идущий с большим 
увеличением объема. 

 При этом происходит закупоривание пор и трещин и уменьшается 
проницаемость пород. Вследствие этого растворы, непрерывно поступающие в дренажные 
слои, уходят по ним дальше от береговой линии и поднимаются там, где сопротивление 
меньше, чем у берегов, как это видно из рисунка 2.7.4. 

Такое перемещение полосы, в пределах которой происходит увеличение массы, 
объема и прочности пород земной коры океана, в результате цементации их восходящими 
растворами, должно приводить к появлению распирающих усилий на породы полосы, нахо-
дящейся еще дальше от береговой линии и еще не подвергшейся обработке восходящими 
растворами. Породы, находящиеся там, должны обладать меньшей прочностью, чем породы, 
лежащие ближе к берегу, и поэтому сдвиги и смятия слоев пород под влиянием рас-
пирающих усилий происходят по направлению от берегов, а не к ним. Постепенное 
продвижение фронта увеличения объема вещества земной коры в глубь океана должно 
нагромождать перед этим фронтом все более ясно выраженное горное образование линейной 
формы. Особенно ярким горообразовательным эффектом должна завершиться встреча таких 
фронтов, движущихся навстречу друг другу. 

По-видимому, в этом особом виде горообразовательного процесса должно 
наблюдаться не однократное, а многократное проявление горообразования. 

В самом деле, увеличение объема пород, лежащих у береговой линии, приводит к 
передвижке слоев коры внутрь океана и 
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Рис.2.8.4. Схема последовательных стадий образования срединного хребта вследствие 
увеличения объема пород коры океана под влиянием восходящего из дренажной оболочки 
тока горячих растворов. Вверху — начальная, внизу — конечная стадии процесса. 
 
завершается в данной прибрежной полосе тем, что породы коры постепенно становятся 
весьма плотными и малопроницаемыми. В это же время вещество, смываемое с материков, 
продолжает накапливаться на этой береговой полосе, увеличивая в ней нагрузку на земную 
кору. Прогибаясь под их весом, наиболее плотные породы уйдут в пределы мантии, а новые 
осадочные накопления, как более проницаемые, вновь станут пропускать вверх растворы, 
начнут увеличиваться в массе и объеме и, в конце концов, вновь произведут передвижку 
впереди лежащей толщи земной коры вглубь — к середине океана. 

Такая замена цементированной утяжеленной коры океанического дна 
происходит быстрее у берегов и медленнее в местах, удаленных от берегов. Поэтому 
повторные передвижки масс от берегов в глубь океана должны происходить на всей площади 
Атлантического океана (как и других океанов) от берегов континентов навстречу друг другу, 
где при встрече фронтов возникает хребет. Предполагаемый механизм объяснения 
горообразовательного процесса, имеющего место, по-видимому, лишь в условиях 
океанического дна, был проверен на моделях. 

Моделирование процесса образования срединного хребта. Для этой цели были 
изготовлены модели из органического стекла. В качестве увеличивающейся в объеме среды, 
моделирующей кору океанического дна, была взята смесь гипса (80%) и прокаленных аммо-
нийных квасцов (20%). После уплотнения смеси она смачивалась водой, поступающей со 
стороны «материков». Как видно из фотографий на рисунке 2.8.5, поверхность уплотнений 
смеси до обработки водой совершенно лишена неровностей. На следующей фотографии 
(рис. 2.8.6) видно, что вода, поступающая от периферии «материков», увеличивая объем 
порошка, начинает сдвигать еще не смоченную смесь от береговой линии к осевой. Наконец, 
на рисунке 2.8.7 приведен снимок модели после того, как вода прошла весь путь от берегов 
до срединной линии, на которой сформировался хребет, хорошо напоминающий общую 
картину действительного срединного хребта. 

Эксперименты показывают, что принцип, который положен в качестве причины 
образования хребтов, хорошо подтверждается опытом и, что процесс образования срединных 
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хребтов на дне океана может быть подвергнут всестороннему моделированию, при котором 
будут изучены различные факторы, влияющие на горообразование. Степень увеличения 
объема и плотности смеси при обработке ее водой также может выявить особенности 
процесса. 

Для моделирования тектонических деформаций обычно применяются глина с 
различной влажностью, воск, парафин, вазелин, смазки, канифоль и другие пластические 
вещества. Так, например тесто, позволяющее воспроизводить различные деформации путем 
сжатия или растяжения или даже течения, когда для воспроизведения диапировых складок 
использовались такие материалы, как сиропы или патоки, которые во время проведения экс-
периментов почти не изменяются в объеме; изменяется лишь их форма. 
Григорьевым С.М. (1954) были проведены и опубликованы эксперименты по 
моделированию тектонических деформаций на материале, который изменяет форму не в 
результате приложения внешних сил, а в результате изменения объема. В качестве 
материала, увеличивающегося в объеме, им была использована смесь, содержащая 
прокаленный гипс. При обработке такой смеси водой происходит присоединение воды с 
увеличением объема. Позже Кириллова И.В. и Черткова Е.И. (1950) для моделирования 
тектонических деформаций использовали в качестве   материала,   активно    
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изменяющего форму, тесто, объем которого при нагреве значительно увеличивается. 
Горообразование в океане должно иметь существенное отличие от 

горообразования на суше. Оно должно проявиться в том, что горные океанические валы не 
могут сопровождаться большими отрицательными аномалиями, как это обязательно имеет 
место при горообразовании на материках. Смятию при образовании подводных хребтов 
подвергаются слои плотных пород коры океанического дна, которые лишь несколько менее 
плотны, чем породы мантии. Нагромождение складок в виде вала из таких пород 
увеличивает нагрузку на земную кору, которая под этим дополнительным давлением должна 
опуститься несколько ниже в пределы мантии. 

Увеличение массы вещества коры океанического дна на месте образования 
срединного хребта не может привести к появлению отрицательных аномалий силы тяжести, 
наличие которых так характерно для горных хребтов на суше. Нагромождение пород, наобо-
рот, должно сопровождаться появлением положительных аномалий. 

Определения силы тяжести в редукции за свободный воздух, проведенные 
Юингом М. и  Лендисмен М. (1965) при ряде пересечений хребта показали, что 
действительно отрицательные, причем минимальные (минус 3-20 мгл) аномалии встречаются 
лишь в рифтовой долине, а над горным валом они положительны и достигают + 30 - 50 мгл. 

Превращения срединных хребтов. Возникает вопрос, каково направление общего 
дальнейшего развития подводных хребтов, ибо они не представляются находящимися в 
установившемся равновесии. Есть причины, приводящие к их росту, и нет процессов, 
которые уменьшают их величину, кроме наличия некоторых положительных аномалий силы 
тяжести, которые при дальнейшем увеличении высоты хребтов также будут расти. Это, 
вероятно, может быть причиной погружения горного вала. Возможны также и, наоборот, 
выходы наиболее высоких участков горных валов на поверхность океанов в виде гряды 
островов. 

Что произойдет с этими новыми участками суши?  По нашему представлению, 
они после выхода на поверхность будут расти и увеличиваться, так как при эрозии и при 
промывании их водой они станут легче. Появятся отрицательные аномалии силы тяжести, и 
будет обеспечено постоянное поднятие их вверх с одновременным увеличением мощности 
земной коры и изменением химического состава, которая постепенно станет корой суши. 
Такие примеры уже имеются. 

Известно, что острова имеют либо вулканическое происхождение, либо сложены 
породами морского дна. Только о. Мадагаскар да Сейшельские и некоторые другие древние 
острова имеют кору суши. В состав их коры входят граниты, имеются отрицательные 
аномалии. Все это свидетельствует о том, что здесь прошли процессы континентизации 
океанической коры. 

В принципе возможно превращение всей системы горных хребтов океана в 
непрерывную гряду островов и даже непрерывную сушу - особый материк. Несмотря на 
очень большую протяженность, такая суша имела бы незначительную общую поверхность. 
Так, при средней ширине наиболее высокой части вала в 100 км вся поверхность составила 
бы 6,0-106 км2, что дало бы прирост поверхности суши на ∼ 4%. Такой прирост суши был бы 
связан с вытеснением некоторого объема воды, а следовательно, с повышением уровня воды 
в океане. Считая, что дополнительная высота горных валов, для того чтобы поверхность их 
вышла из воды, должна возрасти еще на 1 км, получим, что дополнительно будет вытеснено 
6,0-106 км3 воды. При общей поверхности Мирового океана 361 • 106 км2 увеличение 
глубины океана составило бы 15 м. 
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Рис. 2.8.8. Сравнение характерных черт рельефа северной части Срединно-Атлантического 
хребта (А) и южной части  Восточно-Тихоокеанского поднятия (Б) (Менард, 1966). 

 
Можно высказать предположение, что появление новой суши не будет 

сопровождаться уменьшением старой за счет затопления тех ее районов, которые имеют 
высоту над уровнем воды в океане меньше 15 м. 
Такое предположение базируется на том, что высота того или иного участка суши или океана 
определяется, в конце концов, плотностью и мощностью его коры. Следовательно, для того, 
чтобы появилась новая суша на месте срединного хребта, необходимо превращение 
океанической коры в кору суши. Как это происходит, по нашему представлению, уже было 
показано. Однако необходимо подчеркнуть, что восходящие и нисходящие движения коры, 
идущие в стесненных условиях, происходят только вследствие нарушения равновесия: 
восходящие при недостатке, а нисходящие при избытке массы. Отрицательные аномалии на 
новой суше за счет выноса вещества нисходящими растворами вызовут появление 
положительных аномалий в океане там, где эти вещества выпадут из восходящих растворов. 
Поэтому наряду с воздыманием новых участков суши появятся новые более глубокие 
участки океана, а так как общее количество воды в океане при этом не меняется, то уровень 
воды в океане может остаться прежним, изменится только его глубина. 

Сравнение характерных особенностей рельефа Срединно-Атлантического хребта и 
Восточно-Тихоокеанского поднятия (рис.2.8.8) Менардом Г.У. (1966) показывает, что они 
имеют существенное различие. Вдоль оси Срединно-Атлантического хребта проходит ясно 
выраженная рифтовая долина, которая является наиболее характерной особенностью хребта. 
Восточно-Тихоокеанское поднятие почти не имеет срединной рифтовон долины, но часто 
встречаются в какой-то мере аналогичные рифтоподобные образования, расположенные на 
флангах поднятия. Характер и расположение этих структур дают основание принимать их за 
промежуточную стадию движения фронта увеличения массы земной коры. Можно считать, 
что в будущем, по-видимому, достаточно далеком, две фланговые структуры приблизятся 
друг к другу и образуют рифтовую долину вдоль оси поднятия, которое станет срединным 
хребтом.Срединные хребты, на которых обнаружено наличие положительных аномалий 
силы тяжести, не существуют вечно: они возникают, увеличиваются до определенных 
пределов, а затем погружаются 
 

 
Рис. 2.8.9.   Поперечный профиль  поднятия  Дарвина  (Менард, 1966) 
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 В качестве свидетельства в пользу такого представления может служить крупное поднятие в 
центральной части Тихого океана протяженностью более 10 000 км, получившее имя 
Дарвина (рис.2.8.9), выдвинувшего гипотезу о постепенном его погружении. На поднятии 
обнаружено большое количество гайотов, плоские вершины которых и мощные слои 
кораллов на них свидетельствуют о длительном погружении этого поднятия. 

Глубинные разломы. На рисунке 2.7.10 приведены планы и разрезы коры дна 
Тихого океана в районе желобов Кермадек-Тонга и Перу-Чилийского. На них точками 
нанесены эпицентры и гипоцентры многочисленных землетрясений, которые в обоих 
случаях уходят в мантию до глубины 700—750 км. В обоих, приведенных на рисунке, 
случаях гипоцентры землетрясений находятся под более высокой стороной дна океана. При 
этом они располагаются тем выше, чем ближе находятся к желобу. 

В литературе встречаются высказывания, что гипоцентры этих землетрясений 
находятся, якобы, на глубинных разломах, уходящих под углом 45° и более в глубины 
мантии. Но области расположения гипоцентров землетрясений (см. рис.2.7.10) не 
подтверждают такой точки зрения. Если бы гипоцентры находились на плоскости глубокого 
разлома, то никакими погрешностями их определения нельзя было бы объяснить разброс 
гипоцентров землетрясений на ∼300 км, и в обе стороны от разлома. Мощность наклонного 
слоя, в котором происходят глубинные землетрясения в мантии, на всех глубинах (от самых 
поверхностных до самых больших) достигает 500—600 км. 

 
Рис.2.7.10.  Расположение эпицентров и гипоцентров   землетрясений,    

связанных   с   глубоководными желобами  (Менард, 1966)  
1 — эпицентры; 2 — глубоководные области 
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Длина уходящих под материки наклонных слоев достигает многих тысяч 

километров вдоль берега океанов. Эта наклонная, тектонически активная полоса, уходящая 
на большую глубину в мантию, с позиций, развиваемых в данном труде, может 
рассматриваться, как нисходящая ветвь круговорота твердого вещества, накапливающегося 
на дне океана в виде осадочных пород. После их импрегнирования минеральными 
веществами, выпадающими из восходящих растворов, осадки погружаются в пределы 
мантии и перемещаются под материки или под островные дуги, или, наконец, под отдельные 
острова, где участки суши находятся в восходящем движении вследствие потери массы за 
счет эрозии поверхности суши. 

Если действительно породы, слагающие дно океана, под давлением слоев новых 
осадочных пород многие миллионы лет погружаются в пределы мантии и перемещаются 
затем под материки, то и образование наклонных «разломов» в коре океанов и глубинные 
землетрясения в них могут найти естественное объяснение. Ведь осадочные породы, 
накапливающиеся вдоль береговых линий за счет суспензии, сносимой реками, содержат в 
своем составе рассеянное органическое вещество. Это вещество в условиях, 
господствующих в верхних горизонтах мантии, претерпевает превращения с выделением 
тепла и отщеплением части вещества в виде С02, Н20, СН4, H2S, NH3 и др. 

Эта тепловая энергия и газообразные продукты превращения органического 
вещества могут рассматриваться как энергетический источник и как химические агенты 
тектонической и вулканической активности в массе осадочных пород, погружающейся и 
уходящей под восходящие области суши. 

При таком объяснении причин проявления тектонической активности на глубинах 
до 500 км и более отпадает необходимость в глубинных разломах, маловероятных в веществе 
мантии, которое для объяснения многих других факторов и явлений должно обладать 
вязкостью, исключающей как появление разломов, так и длительное их существование. 

Глубоководные желоба. Глубоководные желоба обнаружены преимущественно 
вдоль береговых линий, окружающих Тихий океан. Из 30 желобов только 3 находятся в 
Атлантическом и 2 в Индийском океанах. Желоба, как правило, являются узкими и 
преимущественно длинными впадинами с крутыми склонами, уходящими на глубину до 11 
км (табл. 33). 

К особенностям в структуре глубоких разломов относится ровная поверхность их 
дна, покрытого слоем глинистого ила. Исследователи разломов обнаружили, что на их 
крутых склонах выходят плотные, подвергшиеся дегидратации глины и аргиллиты. 
Зенкевич Л.А. (1966) считает, что такой характер обнажений свидетельствует о том, что 
глубокие впадины представляют собой разломы глубинных слежавшихся донных осадочных 
накоплений и что эти впадины — быстро протекающее образование, существующее, может 
быть, не более 3- 4 млн. лет. О том же свидетельствует и характер ультраабиссальной фауны 
в них. 
Происхождение глубоководных разломов не имеет объяснения. Так, гипотеза плавания 
континентов дает некоторые основания ожидать появления таких разломов, правда, при этом 
следовало бы ожидать появления глубинных трещин только на той стороне континентов, от 
которой они удаляются. Однако разломы наблюдаются и на другой стороне. 
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                                                                                                               Т а б л и ц а  33  
                                    Максимальные глубины глубоководных желобов 
 
 
   
              Наименование 
 

 
Глубина, 
      м 
 

 
                                       
       Наименование 
 

Глубина, 
   м 
 

Ново-Гвинейский ....  
Западно-Меланезийский Восточно-
Меланезийский Центрально-
Американский 
Западно-Австралийский 
Бартлет 
Банда 
Яванский 
Нансей (рюкю) 
Ново-габридский 
Алеутский 
Перуан-Чилийский 
Палау 
 

5311 5476
6150 
6662 7000 
7119 7440 
7450 7507 
7570 7822 
8064 8138 
 

Южно-Сандвичевский 
Ново-Британский     
Пуэрто-Рико 
Японский 
Яп 
Бугенвильский 
Идзу-Бонинский 
Кермадек 
Курило-Камчатский 
Тонга 
Марианский 
Филиппинский 
 
 

8264 
8320 
8385 
8412 
8527 
9140 
9810 
10047 
10542 
10882 
11034  
11535 
 

 
Для объяснения появления глубоких разломов за счет расширения земного шара 

иногда выдвигается гипотеза разогревания вещества, слагающего земной шар. Однако 
уменьшение радиоактивного тепла в 5—10 раз за время существования Земли говорит о том, 
что оснований для этой гипотезы еще меньше, чем для гипотезы увеличения земного шара за 
счет уменьшения напряжения гравитационного поля. 

В качестве фактов, якобы доказывающих непрерывное увеличение объема Земли, 
кроме наличия глубоководных желобов, привлекается наличие срединных океанических 
хребтов. 

Объяснению причин образования срединных хребтов был посвящен 
соответствующий раздел. Здесь же надо сказать, что если глубокие желоба действительно 
требуют либо растяжения земной коры, либо изгиба ее с разломом, то образование горного 
хребта в океане никоим образом не может быть связано с растяжением. Оно возможно 
только при сжатии или увеличении объема восходящего вещества. Поэтому привлекать 
наличие сложной горной системы протяженностью свыше 60 тыс. км для доказательства 
гипотезы расширяющейся Земли нет оснований. 

Более приемлемым представляется объяснение происхождения глубоких 
разломов — желобов, которое можно предложить, если рассматривать их следствием 
постоянно идущего погружения земной коры океанов и восходящего движения земной коры 
материков. Эти движения являются следствием эрозии материков и накопления осадочных 
пород на дне океанов. Восходящее движение облегчаемых эрозией материков и нисходящее 
движение прибрежных окраин океанов в своем противоположном движении может вызывать 
образование разломов. 

Наконец, можно высказать еще один вариант объяснения происхождения 
желобов, который напрашивается при рассмотрении фотографии, приведенной на рисунке 
2.8.7. На ней видно, что на изгибах береговой линии образуются желоба, напоминающие по 
форме действительные. Кора океанического дна как бы отталкивается от континента в тех 
местах, где он относительно узкими выступами вдается в океан. Имея такие наблюдения (а 
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их было достаточно много), можно представить механизм отодвигания прибрежных 
участков коры именно на изгибах с большой кривизной. Однако предвидеть такой эффект до 
опыта было невозможно. Этот вариант объяснения желобов согласуется с их глубиной, с 
равной мощностью коры и хорошо объясняет их форму и расположение. Кроме того, 
убедительно подтверждает высказывания Вавилова С.И.(1956) о том, что эксперименты не 
только подтверждают или опровергают мысль, проверяемую опытом, но и имеют 
эвристические свойства, открывая неожиданные свойства и особенности изучаемых 
объектов и явлений. 

Крутизна материкового склона. Материки, как правило, имеют относительно 
короткий неглубокий береговой шельф, который далее переходит в крутой обрыв — склон, 
заканчивающийся у плоского дна. Это не находит объяснения в существующих гипотезах 
происхождения материков. 

Причиной появления материковой коры по развиваемой гипотезе является 
всплывание материков в результате уменьшения плотности пород, выщелачиваемых 
нисходящим током водных растворов и опускающихся в дренажную оболочку. Вследствие 
этого материки должны иметь только крутой склон, ибо и проникновение жидких растворов 
под влиянием земного тяготения может быть, как правило, только вертикальным или 
близким к нему. Слои пород, лежащие над дренажной оболочкой, трудно проницаемы и 
поэтому наибольшее количество растворов поступает в дренажную оболочку по 
кратчайшему пути, т. е. вертикально. Так как материковая кора образуется там, где 
охлаждается и выщелачивается вещество верхней мантии, то и всплывать материковая кора 
должна вертикально. 

Полосчатость и разломы в коре Тихого океана. Некоторое подтверждение 
развиваемой гипотезы образования срединных хребтов в океане, так же как образования 
полосчатости в рельефе коры океанов, можно видеть в полосчатом характере магнитных 
аномалий, наблюдаемых на дне океанов. На обширных пространствах дна Тихого океана 
западнее Северной Америки обнаружено огромное количество правильно расположенных, 
вытянутых в меридиональном направлении, полос магнитных аномалий, достигающих 
нескольких сотен гаммов (Mason, Raff, 1954). Полосы отдельных магнитных аномалий при 
ширине в несколько десятков километров достигают длины до 1 000 км и более. 

Четкая выраженность отдельных полос таких магнитных аномалий 
свидетельствует о том, что магнитные тела находятся на небольшой глубине, где-то внутри 
верхних слоев коры (Менард, 1966). 

 
 
 
 
 
 

Рис.2.8.11.  Распространение 
наиболее характерных  площадей глыбового 
рельефа, связанного с Восточно-
Тихоокеанским поднятием (Менард, 1966). 
 1 — гребень Восточно-Тихоокеанского 
поднятия; 2 — зоны разломов;    3— хребты и 
депрессии. 
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Пока еще не выдвинуты гипотезы, объясняющие причины появления блокового 
строения земной коры океанического дна. Особые затруднения при попытках понять эти 
особенности коры дна вызывает необходимость одновременного объяснения причин 
появления разломов (рис. 2.7.11), направленных крест берегам, и причин смещения блоков 
вдоль этих разломов. 

Анализ магнитных аномалий позволил обнаружить наличие горизонтальных 
смещений отдельных участков коры, лежащих по обе стороны разломов по отношению друг 
к другу. Вдоль разломов Мендосино, Пионер и Меррей такие смещения достигают 1170, 250 
и 640 км соответственно Менард, 1966). Смещения участков вдоль разломов невелики или 
отсутствуют у берегов и постепенно увеличиваются по мере удаления от берега с востока на 
запад. 

 

 
 
        Рис. 2.8.12. Схема конвекционных течений, объясняющая происхождение рельефа 
                                        дна океана  (Менард, 1966). 
а — образование рифтов на гребне в местах растяжений; перемещение блоков коры между 
зонами разломов на флангах; б — образование рифтов на флангах; перемещение блоков 
коры в стороны, за пределы рифтовых районов; смещения в зоне гребня меньшего масштаба, 
чем смещения на флангах. 
 

Вопрос о причинах появления этих разломов и различной скорости перемещения 
участков коры, лежащих по обе стороны от них, еще не привлек должного внимания.  
Менард Г. (1966) видит объяснение этого явления в конвекционных потоках вещества 
мантии, которое (рис. 2.8.12) поднимается вверх у срединных хребтов и движется к мате-
рикам. По этой гипотезе перемещение участков коры материкового дна происходит в 
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направлении берега, куда идут потоки вещества мантии, движущегося под корой из 
удаленных частей океана. 

Гипотеза, развиваемая в данной работе, подтверждает существование 
нисходящего движения осадочных накоплений океанического дна в пределы верхней 
мантии. Опускание происходит в результате изостатического выравнивания и становится 
возможным, когда осадочные породы океанического дна достаточно изменят химический 
состав и плотность под влиянием импрегнирующих, восходящих из дренажной оболочки 
растворов. Опускающееся вещество океанического дна затем перемещается по горизонтали и 
именно к материку, вернее под материковую кору, где поднимается вверх. Перемещение, 
которое предлагается для объяснения многих явлений, в действительности не конвекционное 
— оно вызывается законами изостазии и является глубинной ветвью круговорота твердого 
вещества, смываемого с материков в океаны. 

Так как горизонтальное перемещение вещества мантии по направлению к 
материку не может иметь одинаковую скорость ни во времени, ни по фронту, то в принципе 
такое различие в скоростях могло бы быть причиной различного же перемещения отдельных 
участков коры океана по направлению к материкам. Это различие необходимо для 
объяснения разломов Тихого океана, о которых уже шла речь.  

Во взаимодействии растворов, поднимающихся из дренажной оболочки сквозь 
кору океанов, с веществом коры можно видеть и второе объяснение причин блочного 
строения коры и причин появления разломов. Они лежат в процессе многократных подвижек 
участков коры от береговой линии в глубь океана. 

Для объяснения рассматриваемых разломов нужно понять причины различной 
интенсивности многократных передвижек отдельных участков коры морского дна. Можно 
предположить, что причины лежат в неравномерном поступлении воды в отдельные участки 
дренажной оболочки. Чем больше воды поступает в данный участок дренажной оболочки, 
тем больше ее растворов уходит от берега в океан. В соответствии с увеличенным 
поступлением воды будет расти количество растворов, поднимающихся сквозь кору в океан, 
а значит, будет быстрее увеличиваться объем коры дна за счет цементации пород 
веществами, выпадающими из растворов. 

Таким образом, может быть дано два объяснения причин появления широтных 
разломов коры Тихого океана и неодинакового смещения вдоль них участков коры, лежащих 
между разломами. 

Одно объяснение пригодно для тех случаев, когда участки коры океанического 
дна перемещаются к берегу. Перемещение в этом случае является следствием трения 
циркулирующего вещества мантии о нижние слои коры океана. Под влиянием 
неодинакового трения или одинаковой скорости циркуляции мантии отдельные участки 
коры, находящиеся между разломами, движутся быстрее, другие медленнее. 

Второе объяснение, базирующееся на увеличении объема коры океана под 
влиянием импрегнирующих растворов, пригодно для того, чтобы объяснить перемещение 
отдельных участков коры не к берегу, а от него. Это объяснение происхождения разломов и 
полосчатости пригодно и для понимания выяснившейся в самое последнее время 
особенности, состоящей в том, что породы и магнитные аномалии, с ними связанные, имеют 
более древний возраст у берегов и более молодой у срединных разломов. Эта особенность 
уже взята на вооружение защитниками гипотез расширяющейся Земли, хотя ее можно 
понять и без этого. Передвижки под влиянием увеличения объема пород, вызываемого 
восходящими из дренажной оболочки растворами, начинаются у берегов и по мере 
упрочнения коры уходят все дальше от берега. Каждая передвижка связана с образованием 
разломов, смятием и внедрением цементирующих веществ. Вероятно, именно эти процессы 
формируют те особенности, по которым можно определить возраст пород и магнитных 
аномалий. Это позволяет объяснить наличие одновозрастных структур на различных 
расстояниях от берега не тем, что с разной скоростью перемещалась кора между разломами, 
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а тем, что между ними с разной скоростью перемещался фронт импрегнирования пород, 
вызывавший их передвижки, сами же породы не подвергались таким дальним 
перемещениям. 

 
Рис. 2.8.13. Схема кольцевого прогиба и вала  вокруг   вулканической  сопки на дне океана. 
 

О погружении подводных вулканических гор. Многочисленные факты 
показывают, что глубина залегания как основания, так и вершин вулканических сопок, 
гайотов и атоллов повсеместно изменяется главным образом за счет погружения. Об этом 
свидетельствуют большие мощности слоев кораллов, покрывающих вершины островов 
вулканического происхождения. 

Считается, что вулканические подводные горы с плоскими вершинами (гайоты) 
вначале возвышались над уровнем воды в океане, когда деятельностью волн их вершина 
была превращена в плоскую. Так как вершины гайотов, даже находящихся в одном и том же 
районе океана, залегают на различных глубинах, то более приемлемой причиной ухода их 
под уровень океана явлется не увеличение глубины океана и не общее погружение его дна, а 
погружение каждого гайота вместе с тем участком коры, на котором он находится. Об этом 
же свидетельствует то, что некоторые из гайотов во время погружения наклоняются и 
плоские их вершины становятся не горизонтальными (Mathews, 1947). 

Важным доказательством погружения вулканических сопок, подводных гор и 
островов являются кольцевые депрессии вокруг отдельных сопок или эллиптические 
депрессии вокруг групп вулканических образований, имеющих удлиненную форму. 
Кольцевые депрессии, или кольцевые рвы (рис. 2.8.13), в свою очередь, окружены на 
определенном расстоянии кольцевыми поднятиями — валами. В случае линейного 
расположения группы вулканических подводных гор вслед за окружающими их 
эллиптическими рвами следуют эллиптические же валы. Разность уровней дна во рвах и 
валах колеблется от 0,5 до 1,5 км. Диаметр кольцевых валов достигает 300 км и более. 

Причины, вызывающие появление таких сопряженных структур, ясны и не 
вызывают сомнений. Вулканы и группы их представляют собой огромную дополнительную 
нагрузку, под влиянием которой земная кора прогибается, образуя кольцевые впадины — 
рвы, а вытесняемые из-под прогиба массы вещества мантии входят к периферии и, 
приподнимая кору океана, образуют кольцевой или эллиптический, вал. 

Однако, с точки зрения наиболее распространенного представления о причинах 
вулканической активности, по которой образование 
вулканических гор связывается с вертикальным подъемом вещества мантии при переходе его 
в жидкое состояние (рис. 2.8.14), последующее прогибание вулканов вовсе не обязательно. 

Действительно, если вулканическая сопка или остров вулканического 
происхождения образовались в результате выхода на поверхность жидкого вещества мантии, 
которое увеличилось в объеме при переходе из твердого в жидкое состояние, то откуда же 
взяться избыточной нагрузке, ведь общая масса вещества, находящегося под поверхностью 
океана, на которой образовался вулкан, при этом не увеличилась. Плавление вещества 
мантии, как и простое повышение его температуры, может увеличить объем за счет 
снижения плотности, но масса вещества останется неизменной, а вес ее может только 
уменьшиться, потому что расплавленное вещество мантии, изливаясь на дно океана, 
удаляется от центра Земли, вследствие чего притяжение уменьшается, а центробежная сила 
увеличивается. 
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Из приведенного можно сделать вывод, что гипотеза происхождения вещества, 
образующего вулканические сопки за счет перехода твердого вещества мантии в 
расплавленное состояние, находится в противоречии с явлениями, наблюдаемыми в 
действительности.  
Для образования кольцевых рвов и валов вокруг погружающихся вулканических гор, как и 
для того, чтобы они вообще могли погружаться, необходимо, чтобы вулканические 
подводные горы действительно являлись дополнительной, местной нагрузкой. Но это воз-
можно лишь в том случае, когда вещество, образующее сопку, привнесено со стороны. 
Конечно, привнесение вещества может произойти и после образования вулканического 
острова, например, за счет бурного развития на них коралловых колоний, образующих 
атоллы  (бурением установлено, что иногда мощность толщи кораллов превосходит 1400 лет, 
а сейсмическими методами установлено, что на атолле Кваджалейне толща кораллов 
достигает 2000 м). 

 

 

 
 
 
 
Рис. 2.8.14. Схема возникновения вулканической сопки за 
счет увеличения объема пород при их расплавлении 
 

 
 

Так как погружаются с образованием рвов не только атоллы, а и вулканические 
горы, не имеющие коралловых надстроек, то это значит, что привнос вещества для 
вулканических образований происходит с паровыми растворами, поступающими по 
дренажной оболочке из-под материков. При таком образовании вулканических сопок, 
гайотов и гор они действительно будут являться избыточным грузом и должны погружаться, 
образуя кольцевые рвы и валы. 

О  влиянии   таяния  льдов  Антарктиды  на  высоту  материков. Часто  
высказывается  мнение  о  том,  что  если лед,  покрывающий Гренландию и Антарктиду, 
растопить, то уровень Мирового океана повысится на 50-80 м и даже более. 

Но произойдет ли это повышение уровня океана в действительности? Не будет ли 
таяние льдов сопровождаться восходящими движениями материков и нисходящими 
движениями океанического дна, которые существенно отразятся только на глубине океана, 
но не изменят высоты материков над уровнем воды в нем? 

По развиваемой гипотезе, подъем поверхности суши, как и опускание 
океанического дна, происходят под влиянием изостазии за счет притока или оттока вещества 
мантии. Если в данном месте, в данной горной области произошло нарушение 
изостатического равновесия вследствие выветривания и уноса части вещества, то «дефект» 
массы будет дополнен приходом к нему вещества мантии.  

Как было сказано ранее, ниже границы  Мохоровичича господствуют температуры  
для водных растворов выше критических. В пределах мантии парообразная вода 
растворяется в твердом веществе мантии. Работы Дж. Кеннеди (1957) и Н. И. Хитарова 
(1961) показывают, что такое растворение паров воды в порах вызывает оплавление пород 
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уже при температурах 500-600° С и снижение вязкости пород, чем и способствует 
горизонтальным и вертикальным перемещениям вещества мантии под влиянием изостазии. 

С этой точки зрения интересно рассмотреть вопрос о вертикальных движениях 
Гренландии и Антарктиды под давлением масс льда, покрывающих их мощным слоем. 

Ориентировочные расчеты показывают, что действительное уменьшение разницы 
в Антарктиде между высотой материка до и после таяния льда вместо 50 м окажется равной 
только ∼ 10 м. 

Расчёт показывает, что если в Антарктиде растает слой льда мощностью 1500 м, 
то воды в океане поднимется на 50 м.  Тогда дно океана будет перегружено весом 
добавочного слоя воды высотой 50 м.  Это значит, что материки на столько же окажутся 
недогруженными и всплывут до равновесия, т. е. на 18 м. Всплывание материков не может 
не вызвать соответствующее понижение дна океана, равное по объему поднявшейся части 
материков. Так как отношение между поверхностью океана и суши равно 2,42, то при 
всплывании материков на 18 м, дно океана опустится на 7,5 м. В результате высота 
материков над уровнем воды в океане будет равной 24,5 м. Кроме того, уровень дна океана 
изменится еще и потому, что Антарктида во время таяния льда будет подниматься вслед-
ствие уменьшения веса льда.  При таянии 1500 м материк всплывет приблизительно на 1/3,  
т. е. на 500 м.  Такое всплывание потребует притока под материк такого же объема вещества 
мантии, следовательно, дно Мирового океана должно опуститься в соответствии с от-
ношениями площадей Антарктиды и Мирового океана на 14 м. При опускании дна океана и 
неизменном количестве воды в нем соответственно на столько же опустится и верхний 
уровень воды по отношению к материкам. Поэтому уменьшение высоты материков над 
уровнем воды в океане в действительности станет равным не 50 и не 24,5 м, а только ~ 10 м. 

Конечно, этот расчет является весьма приблизительным, но все же из него видно, 
что даже серьезное уменьшение мощности льдов Гренландии и Антарктиды не вызовет 
катастрофы, которая, якобы, угрожает при таянии льдов. Действительное изменение 
поверхности воды в океане, будет, по-видимому, лишь немногим отличаться от изменения ее 
при таянии айсбергов. 

Ошибочное толкование возможного изменения уровня океана по отношению к 
высоте материков вследствие таяния льдов происходит потому, что рассматривается только 
самое таяние и не рассматривается взаимовлияние и взаимодействие коры материков и коры 
океанов в их изостатическом плавании на веществе мантии. Таяние льдов приведет к 
увеличению средней глубины океана и к увеличению средней высоты материков над дном 
океана. В результате увеличенный объем воды разместится без ожидаемого на первый взгляд 
существенного снижения высоты материков над уровнем океана. Возможность и 
необходимость прогибания дна океана при увеличении общего количества воды в океане 
учитывал Ревеля Р.Р.(Revelle, 1955). 

О волноводах в океане. В последние годы в океанах на определенных глубинах 
обнаружены слои воды, по которым звук передается на огромные расстояния. Так, взрывы 
небольших зарядов тринитротолуола (62,7 кг), производившиеся американским геофизиком 
М. Юингом в Атлантическом океане на глубине 1000 м, были хорошо слышны на 
расстоянии 5700 км от места взрыва. 

Такие слои получили название волноводов. Причины их происхождения до сих 
пор не объяснены, однако известно, что плотность воды в них должна быть пониженной, так 
как в этом случае звук не уходит из слоя, а перемещается с полным внутренним отражением 
(рис. 2.8.15). 

Обычно уменьшение плотности воды объясняют либо повышением температуры, 
либо уменьшением концентрации растворенных солей. Конечно, такие явления не 
исключены, однако они не могут быть причинами длительного и тем более постоянного 
существования волноводов, ибо нет причин, способных постоянно поддерживать в 
относительно тонких слоях воды повышенную температуру или низкую концентрацию. Ведь 
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и теплая вода, и вода, содержащая мало солей, обязательно должны подниматься кверху, и 
нет причин, препятствующих их подъему. Если к тому же принять во внимание, что 
волноводные слои существуют на огромных площадях и на определенных глубинах, то 
станет ясно, что для объяснения появления волноводов, пригодны механизмы, действующие 
постоянно и закономерно. 
К числу наиболее приемлемых причин снижения плотности слоя воды на  определенной 
глубине  в  океане,  по-видимому,  относятся особенности фазовых переходов газов, 
выделяющихся из пород океанического дна и постоянно поднимающихся в толще воды. 
 

 
                                Рис.2.8.15. Схема волновода в воде океана  
                                                         1 — источник   звука 
 

Чтобы обосновать такое представление, необходимо, во-первых, показать, что 
газы действительно постоянно поднимаются из пород дна океана кверху, и, во-вторых, что 
поднимающиеся газы претерпевают на определенных глубинах такие специфические 
превращения, которые могут вызывать уменьшение плотности воды в ее слоях на этих же 
определенных глубинах. 

Первое требование — постоянное восходящее движение газов — может найти 
обоснование в том, что в толще воды океанов постоянно возникают, развиваются, а значит, и 
отмирают огромные массы представителей простейших и других различных форм жизни; 
накопление отмирающих растительных и животных организмов в виде рассеянного 
органического вещества и последующее его разложение сопровождаются выделением 
различных газов и прежде всего двуокиси углерода (С02), метана (СН4), сероводорода (H2S), 
аммиака (NH3) и др. Например, углеводы, являющиеся продуктами реакции фотосинтеза, 
идущей по уравнению 

С02+Н20 —> СН20 + 02 
и сопровождающейся выделением свободного кислорода, могут после накопления их в 
осадочных породах дна претерпеть разложение с выделением метана и   двуокиси   углерода   
по   уравнению 
                                   2СН,0 —>С02 + СН4. 
Белковые вещества, содержащие азот и серу, при разложении также выделяют сероводород, 
аммиак, двуокись углерода и другие более сложные вещества. Поскольку развитие и 
отмирание планктона и других форм жизни идет постоянно, поскольку постоянно и нако-
пление на дне их остатков и их разложение, а следовательно, и образование газов. 
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Важным обстоятельством для понимания процессов уменьшения плотности, воды 
в волноводах является то, что выделение вышеперечисленных газов происходит в условиях 
всестороннего давления, создаваемого в осадках весом столба воды океана. При средней 
глубине океана 3,8 км гидростатическое давление на его дне достигает 380 атм, что 
значительно выше критического давления перечисленных выше газов. Критическое давление 
двуокиси углерода, выделение которой из пород дна наиболее вероятно, равняется 73 атм. 
Так как, такое давление создается весом слоя воды на глубине около 700 м, то это значит, что 
на более значительных глубинах происходит выделение не газообразной, а жидкой двуокиси 
углерода. 

На возможность существования двуокиси углерода в жидком состоянии в морских 
глубинах обращал внимание Вернадский В.И. (1942-1960): «Ее критическая температура 
равна 30°, а критическое давление — около 73 атм. Из этого ясно, что очень значительная 
часть биосферы лежит в поле устойчивости жидкой углекислоты и в том числе весь 
всемирный Океан — гидросфера! Уже при 0° и 33 атм (330 м глубины) углекислота (в 
чистом виде) легко превращается в жидкость. На морских глубинах ниже 730 м (ниже 
критического давления) жидкая углекислота должна быть устойчивой, а не газообразной...». 
Вернадский В.И. также обратил внимание на важную особенность   жидкой углекислоты: 
«Жидкая углекислота почти не растворяется в воде и почти не растворяет воду. Поэтому при 
достаточном давлении и при низкой температуре образуется равновесие: водный   раствор,    
содержащий   С02 ↔ жидкая   углекислота +водный раствор»  (т. IV, кн. 2, стр. 138). 

 Жидкая двуокись углерода, легче воды. Поэтому капли жидкой углекислоты 
постоянно всплывают кверху. Но поднявшись к тому горизонту, где давление воды равно 
давлению насыщенного пара СО2 (35—36 атм при 1-2° С), т. е. поднявшись до глубины, 
равной ∼350 м, углекислота перейдет из. жидкого в газообразное состояние. Так как 
плотность газообразной двуокиси углерода (~ 0,1 г/см3) при этих условиях меньше 
плотности жидкой СО2 (0,9 г/см3), то образование пузырьков газа может уменьшить 
плотность воды в слое, находящемся выше глубины перехода С02 в газ (рис. 2.8.16). 

 Переход из жидкого в газообразное состояние четко определяет нижнюю границу 
волновода. Но кроме нижней границы волновод должен иметь и верхнюю, где плотность 
вновь возрастает до нормальной плотности для воды океана. Появление верхней границы, 
по-видимому, объясняется тем, что газообразная С02, которая лучше растворима, чем 
жидкая, постепенно поглощается водой. Пузырьки углекислого газа, появляясь у нижней 
границы, постепенно уменьшаются за счет растворения и, в конце концов, полностью 
исчезают. Граница полного растворения и является верхней границей волновода. 

При таком понимании механизма образования волноводов глубина их 
расположения определяется давлением перехода газа из жидкого в газообразное состояние и 
должна быть, на первый взгляд, 

 
Рис.2.8.16. Схема возникновения волновода в воде океана вследствие перехода жидкой 
двуокиси  углерода   в  газообразную. 1 - капли жидкой С02; 2- пузырьки газообразной С02. 
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всюду одинаковой, однако, в действительности это не так. Волноводы в воде океанов в 
разных местах находятся на различной глубине. В центральной части Атлантического океана 
волновод расположен на глубине 700—800 м, тогда как в северной части океана он подни-
мается до глубины около 100 м. 

Объяснение этого, по-видимому, надо искать не столько в различии температуры 
воды, сколько в различии состава газообразных продуктов распада органического вещества, 
накапливающихся на дне океанов. Двуокись углерода, вероятно, является основным 
компонентом восходящих газов, хотя присутствуют и другие газы. Если на дне океана в 
данном месте накапливаются преимущественно отмирающие водоросли, то в качестве 
примесей может преобладать метан, тогда как при накоплении организмов, богатых белками, 
в качестве примесей можно также ожидать сероводород и аммиак. В соответствии с составом 
газа изменяются его физические свойства, поэтому может изменяться глубина расположения 
нижней и верхней границ волновода. 

Глубина перехода той или иной газовой смеси в жидкое состояние и наоборот 
определяется не столько гидростатическим давлением в слое воды, сколько парциальным 
давлением сжижаемого компонента газовой смеси. Парциальное давление определяется 
долевым участием  этого компонента. Если, например, содержание С02 в газовой смеси 
равно 50 %, то необходимое для ее снижения давление в ∼35 атм будет достигаться не на 
глубине 350 м, а на глубине 700м. 

 
2.9. Глава 9 Образование массивных сульфидов на дне океанов. 
 
Открытие  гидротермальных растворов, выходящих на морском дне на 210С  

Восточно-Тихоокеанского поднятия с температурой 3500С подтверждает  существование 
сильной гидротермальной циркуляции, связанной  с образованием океанических 
изверженных пород. Гидротермальная циркуляция в хребтах предполагалась ранее лишь по 
косвенным признакам, таким как  по измеренному кондуктивному тепловому потоку, 
гидротермальным изменениям  океанических базальтов и экстраполяции трендов смешения  
состава низкотемпературных источников на Галапагоссах (Lister, 1972; Spooner, Fyfe, 1973; 
Williams et al., 1974; Williams, Von Herzen, 1974; Wolery, Sleep, 1976;  Francheteau et al., 1979; 
Corliss et al., 1979).  Проведены  многочисленные исследования   характеристик состава 
гидротермальных растворов, химического состава и минеральных комплексов  
месторождений массивных сульфидов, связанных с выходами терм.   Изучены физических и 
динамических характеристики хребтов на Галапагосах  Восточно-Тихоокеанского поднятия, 
где первоначально встречались эти выходы (Edmond et al., 1979 a,b, c; Von Dam, Edmond, 
1981, 1982; Edmond, 1980; Edmond, Von Damm, 1983 a;  Welhan,  1980;  Craig et al., 1980; 
Albarede et al., 1981; Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981; Hekinian et al., 1980; Haymon, 
1983;  Oudin, 1983; Spiess et al., 1980; East Pacific Rise Study Group, 1981; Ballard et al., 1981; 
Lichtman , Eissen, 1983; MacDonald et al., 1980). 

Обычно считалось, что образование многочисленных рудных месторождений 
массивных сульфидов происходило в результате эксгаляций металлосодержащих 
гидротермальных растворов в морской  воде (Franklin et al., 1981; Large, 1977; Sato, 1972; 
Solomond, Walshe, 1979; Spooner, Fyfe, 1973; Ohmoto et al., 1983).  

Прямое  наблюдение проявления генетических процессов указывало на 
взаимосвязь металлических месторождений в форме линз массивных сульфидов и более  
рассеянных Fe-Mn металлоносных осадков с активными гидротермальными выходами. 
Взаимодействие гидротермальных потоков и морской воды может рассматриваться в 
качестве равновесного смешения между двумя крайними членами, сопровождающееся 
изменением температуры, состава и стабильности минералов.  Местные или общие 
отклонения от такого идеального смешения могут создавать кондуктивный прогрев 
окружающей морской воды и/или охлаждение термального раствора, взаимодействие с ранее 
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образованными осадками и любым рядом неравновесных кинетических эффектов. 
Использование теоретических химических расчётов и наблюдение на выходах терм на 210С 
ВТ поднятия позволяет более точно  обработать  реакционные взаимоотношения, которые 
происходят во время смешения. Соответственно, может быть разработана наиболее гибкая и 
общая модель формирования подводных морских месторождений массивных сульфидов. 

В последнее десятилетие были разработаны компьютерные программы  расчёта,  
как водного распределения соединений, так и гетерогенных реакций взаимодействия 
геотермальных систем (Wolery, 1978, 1979, 1983; Reed, 1982). Эти программы 
непосредственно решают термодинамические и масс балансовые уравнения при 
моделировании многокомпонентных водных систем. Особый интерес для моделирования 
событий, встречающихся на 210С ВТП, является программа EQ3/6, разработанная Wolery 
(1978, 1979, 1983). Она синхронно обрабатывает распределение водных соединений, 
гетерогенные реакции между раствором и  твёрдым веществом,  изменения температуры и 
общего состава системы.  

Таким образом, могут быть исследованы минералы, находящиеся в равновесии 
(стабильном или метастабильном)  с раствором, и  направления реакций, происходящих в 
равновесной системе.  Случаи формирования месторождений  массивных сульфидов, 
связанных с разгрузкой и смешением 3500С гидротерм с морской водой на 210С ВТП, 
особенно интересны с точки зрения: 

1. стремления этих систем к последующему равновесному смешению и   степени 
отклонения от таких реакций; 

2. температуры осаждения и взаимоотношения между сульфидными минералами (пирит, 
пирротин, сульфиды с Cu и сфалерит); 

     3. стабильности сульфатов и силикатов и влияние отложений на направление реакций; 

 4. характеристики реакций, изменяющихся в зависимости от рН, ƒо2 и состава раствора, а 
также влияния температуры, скорости смешения и распространения равновесности на 
отложение сульфидных минералов. 

.  Расчёты, проведённые здесь, аналогичны концепции Ohmoto et al. (1983) для 
образования месторождений массивных сульфидов Куроко. Однако, они отличаются  тем, 
что в исследования  включены отложения минералов и детально рассмотрены  значения 
стабильных или метастабильных равновесных реакций. 
Сульфидные месторождения и гидротермальные растворы  
на 210   СВТ Поднятии. 

Осадки. Гидротермальные сульфидные месторождения, наблюдаемые на морском 
дне, состоят из бугров, частично  сцементированных Fe-Zn-Cu сульфидными агрегатами, 
увенчанных “дымовыми трубами” из аналогичного материала, через которые энергично  
разгружаются гидротермальные растворы. Насыпи имеют сотовидную структуру,  частично 
сцементированную ходами  червей, и также включают массивные слои сульфидов.  
Очевидно, большая часть этих материалов образовалась в результате смешения 
гидротермальных растворов с морской водой (Haymon, Kastner,1981;  Spiess et al., 1980; 
Rona, 1984; Normark et al., 1983; Goldfarb et al., 1983).  

“Дымовые трубы” (“ДТ”) могут разделяться на два типа, “чёрные курильщики” 
(“ЧК”) и “белые курильщики” (“БК”), которые состоят из  взвешеных частиц в  
разгружающихся водах. “ЧК”  характеризуются высокой температурой (~3500С), высокой  
активностью и большими посторойками “ДТ”(Spiess et al., 1980;  Haymon, Kastner. 1981; Styrt 
et al., 1981).  Взвешенные частицы  в разгружающихся растворах, представлены пирротином, 
наряду с которым присутствуют более низкие количества Zn S, пирита, сульфида Сu, 
ангидрита, барита, кремнезёма и графита (Spiess et al., 1980; Haymon, Kastner, 1981; Jedwab, 
Boulegue, 1984). Первичные сульфидные минералы, которые образуют “ДТ” и “ЧК”, 
представлены пирротином, пиритом, сфалеритом, вюрцитом и халькопиритом, ISS и 
кубическим кубанитом (Spiess et al., 1980; Haymon, Kastner, 1981; Oudin, 1983). Пирротин, 
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как  в материале “ЧК”, так и в “ДТ” гексагональный (Haymon, 1982; Oudin, 1983). Ангидрит 
обилен и тесно связан с небольшими количествами гидрат гидроксилом сульфата Mg 
(MHSH) (Haymon, Kastner, 1981) и часто встречается с баритом и аморфным кремнезёмом. 
Аморфный кремнезём является самым  обильным, хотя в этих месторождениях отмечаются  
и подчинённые количества силикатных фаз, таких как тальк, тремолит и хризотил (Spiess et 
al., 1980; Hekinian et al., 1980; Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981; Oudin, 1983). 

“Белые курильщики”, в отличие от “ДТ” и “ЧК”, содержат в своей структуре 
сообщества животных. “Дымовые трубы” обычно более холодные с температурой ≥ 32-
3000С.  Частицы “БК” представлены  ангидритом, пиритом, баритом и аморфным 
кремнезёмом.  “ДТ’ и окружающие бугры сложены пиритом, сфалеритом и/или вюрцитом, 
ангидритом, баритом и аморфным кремнезёмом, судьфиды меди отсутствуют (Spiess et al., 
1980;  Styrt et al., 1981; Haymon, Kastner, 1981). 

Высокотемпературатурные, богатых сульфидами “ДТ”  концентрически - 
зональны, хотя  зональное распределение сульфидов не всегда выдерживается точно (Styrt et 
al., 1981; Haymon, Kastner, 1981).  Внутренняя зона  активных “ДТ” первоначально часто 
сложена халькопиритом и иногда кубанитом (Styrt et al., 1981; Haymon, Kastner, 1981). В 
тонких стенках “ДТ” наблюдается последовательное  распределение вторичных минералов, в 
виде  замещения халькопирита радиально, начиная с борнита, который сменяется  
дигенитом, халькозином и ковелином (Oudin, 1983; Haymon, 1983; Goldfarb, et al., 1983).  

В некоторых “ДТ” замещение халькопирита борнитом может быть обратным, т.е.  
халькопирит и/или ISS замещают  борнит от внутренней части “ДТ” во внешнюю сторону 
((Haymon, 1983).  Предполагается, что это связано с градиентом и флуктуацями 
температуры, редокс равновесия, проницаемостью  и составом  раствора внутри “ДТ”. Пирит 
и пирротин образуется в “ДТ” и “ЧК,  как и сульфиды Zn (Haymon, 1982; Zierenberg et al., 
1984). Главным сульфидом  Fe в «ДК»   является пирит, в отличие от преобладания 
пирротина в “ЧК”. Пирит  часто образуется путём замещения пирротина и ангидрита, 
возможно вслед за  осаждением сульфида Zn. Сфалерит является наиболее обычным  
сульфидом Zn, однако сравнение активных и неактивных “ДТ”  позволяет предполагать, что 
сфалерит находится преимущественно в более старых “ДТ”, а вюрцит обычен в 
действующих “ДТ ” (Hekinan et al., 1980; Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981).  

Химические анализы вюрцита и сфалерита показывают колебания содержаний Fe 
от 2 до 22 вес. % (Oudin, 1983; Styrt et al., 1981;  Hekinian et al., 1980; Lafitte, Maury, 1983; 
Zierenberg et al., 1984). Анализы  изотопов серы в сфалерите свидетельствуют, что сера по 
происхождению первично базальтовая (Shanks et al., 1981; Styrt et al., 1981).  Составы 
изотопов серы в ангидритах отличаются от составов серы в сульфидах и относятся, скорее 
всего, к морской воде (Styrt et al., 1981;  Spiess et al., 1980; Hekinian et al., 1980; Shanks et al., 
1981; Zierenberg et al., 1984; Kusakabe et al., 1982;  Kerridge et al., 1983). Эти результаты 
показывают, что гидротермальные сульфиды и морские  сульфаты ни химически, ни 
изотопно не уравновешены в процессе смешения. Сульфат-сульфидное  изотопное  
равновесие в “ДТ” в результате раннего осаждения ангидрита не достигается, т.к. морская 
вода нагревается до того, как произойдёт значительное смешение.  

Styrt et al., (1981) и  Le Bel, Oudin (1982)  также определили температуры 
гомогенизации 280-2930 С (откорректированные по солёности и давлению) из флюидных 
включений  в сфалерите.  Измеренная минерализация этих включений в среднем составила 
3.8 экв вес % NaCl, что очень близко к минерализации морской воды. 

Ангидрит обрамляет края и цемент внешних стенок “ДТ” (Haymon, Kastner, 1981; 
Haymon, 1983).  По мере роста “ДТ” сульфиды замещают ангидрит и стенки растут вверх и в 
сторону (Haymon, 1983; Edmond, Von Damm, 1983b). Измеренные температуры по 
флюидным включениям в ангидрите колеблются в интервале 180-3600С и согласуются с 
температурой выходов разгрузки, имеющих меньшие колебания, которые хорошо 
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коррелируются с измеренными температурами в местах  разгрузки (Kusakabe et al., 1982; Le 
Bel, Oudin, 1982).  

Mg гидрат гидроокиси сульфата (МГГС) также осаждается на внешней стороне 
ангидритовой зоны, оторочки высокотемпературных “ДТ” ( Haymon, Kastner, 1981; Haymon, 
1982). 

Гидротермальные растворы. Интенсивные усилия были сосредоточены на  
опробовании и анализе высокотемпературных гидротермальных растворов на 210  ВТП. 
Установлено, что минерализация этих растворов равна, примерно, таковой в  морской воде, 
хотя абсолютные концентрации Na и Са сильно  изменяются  среди разных выходов терм, 
как выше, так и ниже  значений для морской воды (Табл. 1) (Edmond et al., 1982; Von Damm, 
Edmond, 1982). 

Mg и SO4  в растворах почти полностью отсутствуют, в то время как SiO2, Ca, K, 
CO2, CH4, H2, H2S, Fe, Mn, Zn, Cu, Ba  в растворах относительно морской воды повышены 
(Edmond, 1980; Craig et al., 1980;  Welhan, 1980; Von Damm, Edmond, 1981, 1982; Edmond et 
al., 1982; Edmond, Von Damm, 1982, 1983a; Von Damm et al.,  1983; Welhan, Craig, 1983). 

Чтобы полно характеризовать крайние члены гидротермальных растворов, с рН 
при 3500С, 250 барах и log ƒО2, в качестве главных редокс условий, необходимо сделать 
расчёт.  РН (in situ) рассчитывался путём оценки общего элементарного состава раствора, 
включая общую мольность Н и О, по распределению модели водных соединений, 
рассчитанной при 250С, 1 баре и, в которых был измерен  рН. Общий  элементный состав 
затем был распределён по водным соединениям при 3500С, 250 барах, что привело к 
расчётному рН 3.47. Эти расчёты делались с использованием ЕQ3/6 компьютерных кодов 
(Wolery, 1978; 1979; 1983) и данным приведенным ниже. LogƒO2 – 29.8 рассчитан по 
концентрации Н2 в растворе (табл.1) с использованием реакций: 
 
                                 Н2(вода)  =  Н2(газ)                                                                (1) 
                       Н2(газ)  +  0.5 О2 (газ)  =  Н2О (жид)                                                 (2)   
   
Константы равновесия для реакций (1) и (2) были взяты из работ Naumov et al. (1971), Barner, 
Scheurman (1978), Drummond (1981) и программы SUPCRT (Helgeson et al., 1978, 1981)  
соответственно.  Допущения равновесия между Н2 и Н2О в конечных членах 
гидротермальных растворов предполагается из изотопных определений (Welhan, 1980;  
Welhan, Craig, 1983)           и недавних экспериментальных данных (Seyfried, Janecky, 1983,и 
не опубл.) 

                                                                                                            
                                                                                                   Таблица 34 
 
Колебания состава, определённые для 210С, Восточно Тихоокеанского  
поднятия,     составы гидротермальных растворов, в миллимолях/кг. 
 

 
 

        
       210СВ – ТП 
 

           Конечные члены раствора 
 гидротермы морская вода 

Температура 0С       350 - 273 f          350            2 
pН при 250 С         3.4 - 4.2 ghi                3.5            8 
Н2(вода)            1.3 bk                1.3            0 
Logƒ02         -29.8 m             -29.8         -64 
Na        430 - 511f             430        462 
К          23 – 26 f               25          10.1 
Са          12 - 21.5 f              21.5          10.3 
Mg             0 adef                0          52.7 
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SiO2          16 - 21.5 f              16          16 
Cl        489 – 578 e            489        546 
SO4             0 adef               0         28.6 
ΣCO2          5.7 - 6.4 b               6.4          2.33 
CH4          0.05 - 0.06 bck               0.05          0 
H2S          6.5  -  8.7 defh               6.5          0 
Fe          0.68 - 2.5aefhj               1.8          0 
Mn          0.60 - 1.02 aefg               0.61          0 
Zn          0.04 - 011ahj               0.11          0 
Cu          0  -   0.044 ahj               0.15          0 
Ba          0.035 - 0.095 e               0.95          0 
 
Примечание:         а Edmond, 1980;  b Craig  et  al., 1980;  c Welhan, 1980;  d Damm, Edmond, 1981; e 
Edmond et al., 1982; f Von Damm. Edmond, 1982; g Edmond, Von Damm, 1982; h  Edmond, Von 
Damm,1982a; i Von Damm, 1983; j Von Damm et al., 1983; k Welhan, Craig, 1983; i Goldberg, 1984; m this 
work 
 

СН4 и общий растворённый СО2 могут быть использованы для оценки logƒО2 из 
распределения рассчитанных водных соединений с использованием реакций:  
                               СН4 (вода)  =  СН4 (газ)                                                                            (3) 
                   СН4(газ) + 2О2 (газ)  =  НСО3

- + Н+ + Н2О (жид.)                                           (4) 
 
Константы равновесий для реакций (3) и (4) были взяты из Naumov et al. (1971), Barner, 
Scheuerman (1978),  Drummond (1981), программ  SUPCRT (Helgeson et al., 1978, 1981). По 
составу и распределению водных соединений, смоделированных на компьютере гидротерм и 
реакций (3) и (4), был рассчитан logƒО2-30.3. Это значение значительно отличается от 
рассчитанного значения по реакциям (1) и (2), поскольку при достижении равновесия 
концентрации СН4 и Н2 должны изменяться путём введения коэффициентов 0.1 и 1.8, 
соответственно. Неравновесность между СН4 и Н2 и избыток СН4 согласуется с изотопной 
систематикой углерода, которая показывает равновесную температуру СО2-СН4 более 5000С 
(Welhan,1980; Welhan, Craig, 1983). Таким образом, log ƒо2-29.8, рассчитанный по 
концентрации Н2, был применён во всех расчётах. 

Использование концентрации Н2(вода), или расчётного logƒо2 может быть 
применимо для оценки начальной стадия подсистемы Fe-S-O, (Large, 1977; Solomon, Walshe, 
1979, Haymon, Kastner, 1981). Log ƒs2-9.6, характеризующий крайний член гидротерм 210С 
(табл.1), может быть рассчитан из общих концентраций Н2S и Н2, из 

2Н2S(вода)S2(газ)+  2Н2 (вода)                                                                      (5) 
и термодинамических данных из Helgeson et al., (1981), Naumov et al., (1971),  Barner, 
Scheuerman (1978), Drummond (1981), Ellis, Giggenbach (1971) поскольку Н2S (вода) является 
лишь существенно восстановленным серным соединением при таких низких рН. 
Недонасыщенность гидротерм пиритом и пирротином при 3500С и 250 барах (рис.2.9.1) 
предполагает, что пирротин и пирит осаждаются в восходящих струях в результате 
смешения с морской водой, а не в результате субповерхностных процессов.  Магнетит также 
ненасыщен в этих условиях и близость растворов к пирит-пирротин-магнетитовой 
стабильности на рис.2.9.1 только кажущаяся и не точно отражает состояние насыщенности 
этих минералов в конечных членах гидротерм.  
Эти результаты согласуются с экспериментальными данными по взаимодействию базальт- 
раствор при 350-4250С (Seyfried, Janecky, 1983). 
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      Рис.2.9. 1 Расчётная  фугитивность S2 (см. текст) 
и измеренные концентрации Н2 для крайних членов 
гидротермальных растворов из 210 ВТП (табл.34) 
относительно стабильности гематита, магнетита, 
пирита и пирротина при 3500С, 250 барах. Границы 
стабильности, рассчитанные с использованием 
SUPCRT (Helgeson et al., 1978, 1981  и ссылки в этих 
работах). Граница со штрихом определяет внешний 
район конечных членов гидротермальных растворов 
(табл.1),   которые перенасыщены минералами 
окислов железа или сульфидов. 

 
Методология и термодинамические данные. 
             Методы и форма расчёта. 
Расчёты, обсуждаемые в этой статье, выполнялись с использованием пакета 

компьютерного кода ЕQ 3/6 (Wolery, 1978, 1979, 1983). Распределение водных соединений 
для 1.0 кг гидротерм (табл.34) было рассчитано кодом ЕQ3NR при 3500С, 250 бар. Этот 
раствор был затем смешан и уравновешен с увеличивающимся количеством морской воды  
(табл.34) кодом ЕQ в качестве ближайшей системы. Прогресс реакций (ξ) во время  этих 
расчётов  был эквивалентен количеству морской воды, в килограммах, смешанной с 1.0 кг 
гидротерм. 

Ход расчётных реакций. “Дымовые трубы чёрных и белых курильщиков”. 
Расчёты хода реакций, моделирующих смешение гидротерм на 210С и окружающей морской 
воды (Рис.2.9.2), привели к пониманию процесса осаждения комплекса минералов, 
аналогичного комплексу минералов, описанному из проб термопроявлений  (Haymon, 
Kastner, 1981; Styrt et al., 1981; Haymon, 1983; Spiess et al., 1980; Hekinian et al., 1980). 

Образование халькопирита и  ангидрита  при высокой температуре с 
последующим отложением пирита и сфалерита, при пониженной температуре, согласуется с 
наблюдённой  зональностью отложений “дымовых труб” (Haymon, Kastner, 1981; Goldfarb et 
al.,  1983). Кроме того, температуры отложения ангидрита согласуются с результатами 
изучения флюидных включений (Kusakabe et al., 1982;  Lebel, Oudin, 1982) и образованием 
ангидрита в обрамлении “дымовых труб” и являющихся составной  частью чёрных  дымовых 
труб (Edmond, Von Damm, 1983,b; Haymon, 1983; Von Damm, 1983). Содержания в растворе 
оксида Mn, сульфидов и Mg гидрат гидроокиси сульфата принимались во всех расчётах 
недонасыщеными, а график был построен для перенасыщенных растворов при t менее 1050С. 

Расчётная температура  осаждения барита ~ 60-60С согласуется с  нахождением 
барита в низкотемпературных дымовых трубах БК и на внешней стороне 
высокотемпературных дымовых труб (Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981). Однако  
барит может быть стабильным в больших температурных пределах, поскольку концентрации  
бария, измеренные в пробах гидротермальных растворов, без сомнения, подвергаются 
воздействию осаждения барита в пробоотборной системе (Von Damm, 1983). Осаждение 
относительно небольших количеств доломита при <250С также хорошо согласуется  с 
существованием лишь малых количеств  карбонатных минералов, наблюдаемых  в 
отложениях термопроявлений, и может уменьшаться за счёт кинетических эффектов (Oudin, 
1983; Baker, Kastner, 1981).  
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Прогнозное содержание кварца и талька в моделях смешения (Рис.2.9.2) находится 
в резком контрасте с отсутствием кварца и редким тальком в минеральных комплексах 
дымовых труб (Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981; Oudin, 1983). Так, например,  
расчётные составы осадков варьируют от 99 вес. % SiO2  при 3500С, до минимума в 21 вес. % 
SiO2 при ~1850С, в то время как анализы материала высокотемпературных выходов 
показывают менее 5 вес. % SiO2  (Zierenberg et al., 1984; Bischoff et al., 1983). В одной пробе 
отложений термопроявлений было определено19 вес. % SiO2, однако кремнесодержащая база 
является аморфным кремнезёмом, а не кварцем и тальком (Bischoff et al., 1983; Zierenberg et 
al., 1984). Отсутствие значительных отложений кварца, аморфного кремнезёма или талька во 
время смешения связано,  предположительно, с сохранением  режимов SiO2(вода) и Mg в 
Галапагосских источниках (Edmond et al., 1979, a,b, c). Концентрации SiO2 и Mg в этих 
сильно разбавленных  гидротермальных растворах имеют устойчивое линейное 
распределение относительно температуры, которое экстраполируется до концентраций, 
эквивалентных концентрациям в 3500С источниках при  210С (Edmond et al., 1979, a,c; 
Edmond, Von Damm, 1983,b).Однако кварц, как и тальк находились в ассоциации с другими 
активными придонными  гидротермальными системами. Это позволяет предполагать, что 
кинетические эффекты играют важную роль в формировании этих фаз во время смешения на 
210С и, по- видимому, в других местах также (Ohmoto et al.,1983). Даже, если силикаты, 
такие как, хризотил и тремолит осаждаются только в малых количествах и, очевидно, не 
достигают равновесия в термаопроявлениях 210С, их стабильность может рассматриваться 
как результат воздействия колебаний температуры, выше которых смешанные растворы 
перенасыщаются относительно этих фаз (Рис.2.9.3). Широкие расчётные пределы 
стабильности талька согласуются с его обычным присутствием, чем  хризотила и тремолита 
в отложениях термопроявлений (Oudin, 1983; Styrt et al.,  1981; Haymon, Kastner, 1981). 
 
 

 
  Рис.2.9.2 Рассчитанный log молей минералов, 
отложенных в зависимости от температуры (С0), 
когда 1 кг гидротерм при 3500С смешивается с 
окружающей морской водой (табл.34). 
Обозначения минералов: кварц (gtz), ангидрит 
(anh), халькопирит (cp), тальк, пирит (py) пирротин 
(po), сфалерит (sl), барит (bar)  и доломит (dol). 
Сульфат-сульфидное равновесие в этой модели не 
учитывалось (см. текст). 

 

 

 
 
Рис. 2.9.3 Колебания расчётных температур 
пересыщения кварца, талька, хризолита и тремолита во 
время смешения гидротерм 210 ВТП с окружающей 
морской водой (табл.34), без учёта осаждения 
силикатных фаз. 
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   Рис.2.9.4  Концентрация SiO2(вод) относительно 
температуры в расчётной модели смешения при 
сдержанном отложении силикатов, в сравнении с 
концентрациями насыщенности кварца и аморфного 
кремнезёма при 0-3500С, 250 барах (расссчитано по 
данным Walther, Helgeson;1977), с использованием 
SUPCRT). Затемнённая площадь представляет 
возможные колебания трендов смешения для пределов 
измеренных концетраций SiO2(вод) крайних членов 
гидротермальных растворов в 210 ВТП (табл.34) . 
Линия, обозначенная G представляет измеренные 
составы растворов Галапагосских термальных 
источников (EDMOND et al., 1979c). 

 
Отложение аморфного кремнезёма не может быть  результатом простого 

смешения гидротерм 210С и морской воды в каждом случае (Рис.2.9.4), даже при самых 
высоких  концентрациях конечного члена SiO2(вода) (Табл.34; Haymon, 1982).  Таким образом, 
аморфный кремнезём в отложениях термопроявлений 210С должен быть результатом 
охлаждения гидротермальных растворов в большей степени, чем отложение аморфного 
кремнезёма в результате собственно смешения, что является результатом кондуктивных 
теплопотерь. Температуры осаждения между 600 и 1720С для аморфного кремнезёма, 
рассчитанные по изотопному составу кислорода отложений из Галапагосского Рифта, 
согласуются с этими  результатами (Skirrow, Coleman, 1982). 

Отложение сульфидов.  Отложение пирита, но не пирротина, в модели смешения 
согласуется с содержанием пирита и  относительным отсутствием пирротина в отложениях 
“дымовых труб”. Однако наблюдавшиеся взаимоотношения могут отражать конечный 
результат пост осадочных процессов, в которых пирит замещает пирротин, осаждавшийся 
метастабильно во время быстрых событий смешения. Регулирование и продолжительность 
формирования пирита и/или пирротина будут также значительно подвергаться воздействию 
первичных температур формирования других сульфидных фаз и образующихся текстурных 
взаимоотношений, так, например, ход расчётов показывает, что начальная температура 
отложения сфалерита возрастает от ~1800С до ~2550С, если отложение пирита сдерживается 
и замещается в модели пирротином (Рис. 2.9.5). Это получается сначала при увеличенной 
концентрации Н2S в растворе в равновесии с пирротином, а не пиритом. Отложение пирита: 

Fe++   +   2H2S   =    пирит   +2H2   +   H2                                     (6) 
по сравнению с отложением пирротина 

Fe++   +   H2S   =   пирротин   +   2Н+                                           (7) 
может сдерживаться во время начальной стадии смешения благодаря необходимому 
замедлению редокс реакции. Образование пирита в стенках “дымовых труб” могло бы 
происходить после  отложения сфалерита, замещением  пирротина и ангидрита, что видно из 
текстурных взаимоотношений (Haymon, 1982; Godfarb et al., 1983). 
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Рис.2.9.5  Логарифм полей минералов, 
отложившихся в расчётных моделях смешения на 1 
кг гидротермального раствора и окружающей 
морской воды (табл. 34), в которых отложение 
силикатных фаз и пирита и сульфат-сульфидное 
равновесие было исключено. Максимальная 
температура, при которой сфалерит стабилен, была 
рассчитана для 0, 6, 15 и 20 вес.% твёрдого Fe 
остатка в растворе с использованием данных 
Barton, Toulmin (1966), в присутствии пирротина, 
Обозначения минералов такие же, как на Рис.2.9.2. 

 
Стабильность сфалерита может также  усиливаться  во время процесса смешения 

вследствие твердения раствора с FeS (Barton, Toulmin,1966; Scott, Barnes, 1972; Scott, Kissin, 
1973).  Fe-содержащий сфалерит (до 20 вес. % Fe) стабилен в ассоциации с пирротином при 
температурах до 2650С, как установлено по расчётам процесса смешения (Рис.2.9.5). Однако 
эта температура ещё не так велика, как показало изучение флюидных включений в сфалерите 
из проб 210С (Styrt et al., 1981). Чтобы увеличить далее начальную температуру расчётного 
осаждения сфалерита, необходимо задержать осаждение как пирротина, так и пирита во 
время смешения. Максимальный эффект этого иллюстрируется на Рис.2.9.5: чистый 
сфалерит и сфалерит,  содержащий 20 вес. % Fe, возможно, осаждаются при температурах 
2720 и 2850С, соответственно. Эти результаты находятся в соответствии с температурами, 
полученными по флюидным включениям  Styrt et al., (1981), Le Bel и Oudin (1982).  Однако 
сфалерит становится непрозрачным по мере роста содержания Fe и, таким образом, 
измеренные по включениям температуры, получены в низкожелезистых сфалеритах. Таким 
образом, рассчитанные температуры могут быть ниже начальной температуры осаждения 
сфалерита. Следует отметить, что неопределённости, связанные с комплексированием 
хлоридов Zn, возможно, также влияние этого фактора на понижение расчётной температуры 
отложения сфалерита. 

Раннее отложение халькопирита может привести к наблюдаемому преобладанию 
халькопирита в “дымовой трубе” при температурах ~3500С и отсутствию халькопирита в 
качестве основной фазы в “дымовых трубах” с температурой ≤ 3000С, где сфалерит наиболее 
обилен. Такое разделение халькопирита и сфалерита является обычным в месторождениях 
массивных сульфидов (Franklin et al., 1981) Отложения халькопирита при 3500С в расчётных 
моделях смешения (Рис.2.9.2) также согласуется с образованием халькопирита во 
внутренней зоне “дымовых труб” чёрных курильщиков. 

Допуская разгрузку гидротермальных растворов из “дымовых труб”, богатых 
сфалеритом и бедных халькопиритом, первоначально аналогичных гидротермам, которые 
использовались при моделировании 3500С “дымовых труб” чёрных курильщиков (ДТЧК), 
значительное осаждение халькопирита и пирита или пирротина должно происходить в 
океанической коре вблизи  морского дна, вследствие смешения с морской водой или 
кондуктивного охлаждения растворов. Смешение, возможно, происходило в случае 
термопроявления NGS, которое в 1981 году разгружало 2730С раствор, в котором полностью 
отсутствовала медь (Von Damm, 1983). Таким образом, образование штокверковых зон, 
состоящих их халькопирита,  пирита или пирротина, сопровождаемое уменьшением в 
гидротермах меди и также некоторым смешением железа и Н2S, может быть результатом 
смешения с морской водой в океанической коре.  Осаждаемые  материалы должны быть 
аналогичны штокверковым зонам, наблюдаемым ниже многих месторождений массивных 
сульфидных руд (Franklin et al., 1981; Urabe et al., 1983) и в некоторых местах на 
океаническом дне (Anderson et al., 1982; Rona, 1984). На морском дне смешение частично 
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охлаждённых с малыми содержаниями меди растворов с морской водой могло затем 
привести к осаждению сфалерита, пирита, ангидрита и барита (Рис.2.9.5), как наблюдалось в 
проявлениях белых курильщиков и отложениях термопроявлений. 

В океанической коре, вблизи морского дна в результате смешения также будут 
происходить некоторые важные события. Порода в штокверковой зоне будет контактировать 
с горячими растворами, которые содержат значительные количества магния морской воды и, 
таким образом, может происходить хлоритизация штокверковой зоны, как, например, это 
обычно наблюдается во многих месторождениях массивных сульфидов (Franklin et al., 1981; 
Urabe et al., 1983). Кроме того, часть SO4 морской воды может быть восстановлена. Это 
вносит неясность в степень и значение восстановления глубинного SO4, как показано 
составами изотопов серы гидротермальных растворов и осадков. Реакции, такие как эти, 
могут также интерпретировать неясность составов растворов, также как и значение 
охлаждения относительно смешения. 

Эволюция раствора. Во время смешения гидротерм с морской водой, наряду с 
изменением  температуры, происходит изменение химии раствора, в особенности рН. 
Влияние этих изменений должно учитываться при уточнении моделируемой стабильности 
минералов и реакций отложения.  Так, например, температура, при которой начинает 
осаждаться сфалерит и  подавляется пирит, составляет 2020С, при простом охлаждении 
гидротермального раствора и 2530С, когда происходит смешение.  Соответствующее 
изменение рН  также отражает характер  изменения раствора. При смешении рН растёт в 
отличие от его снижения при простом охлаждении, по мере падания температура 
(рис.2.9.6).Изменение рН становится примерно, на 1,5 единицы более кислым по мере 
уменьшения температуры до ~1600С (Рис.2.9.6) по сравнению с отклонением рН от простого 
изменения при смешении по мере отложения ангидрита и пирротина. 

Впоследствие, по мере продолжения смешения рН увеличивается до значений рН 
для морской воды. Эти изменения являются результатом сочетания  изменений состава, 
вследствие смешения и соосаждения минералов, и изменений при комплексообразовании, 
как функции состава и температуры (Рис. 2.9.7-2.9.9).  

 

 

   
 Рис.2.9.6 Изменения рН  (толстая линия) в 
расчётной смеси 1 кг гидротерм и окружающей 
морской воды (рис.2.9.5). Кривая  “а”-
нейтральный рН для воды, “m”-рН для простого 
смешения без отложения минералов и “с”-
изменение рН для остывающих гидротерм с 
отложением минералов 
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Рис.2.9.7 Расчётные активности карбонатов в 
виде функций температуры при смешении 
гидротерм из 210С ВТП и морской воды 
(Рис.2.9.5). Сульфат –сульфидное равновесие,  
отложение пирита и силикатных минералов было 
исключено. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Рис.2.9.8 Расчётные активности сульфатов в виде 
функции температуры при смешении гидротерм 
из 210С ВТП и морской воды (рис.2.9.5). 
Сульфат-сульфидное равновесие,  отложение 
пирита и силикатных минералов не учитывалось 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Рис.2.9.9  Расчётные активности гидроокислов и 
НСl в виде функции температуры при смешении 
гидротерм из 210ВТП и морской воды 
(рис.2.9.5). Сульфат-сульфидное  равновесие,  
отложение пирита и силикатных минералов 
было исключено. 
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Рис. 2.9.10. Расчётные буферные способности ( β ) 
рН  (см. Stumm, Morgan, 1981) в виде функции 
температуры при смешении гидротерм 210С ВТП 
и морской воды (рис.2.9.5). Сульфат-сульфидное 
равновесие, осаждение пирита и силикатных 
минералов не учитывалось. Кривые ниже кривой 
буферной способности общего рН являются 
частями (долями) Н+, ∑ ОН- и анионных пар 
Н2СО3

--∑ НСО3
-,  ∑ НСО3

--∑ СО3
-, НСl-∑ Сl-,  

∑ HSO4
--∑ SO4

-,  H2S-HS-. 

 
Гидротермы 3500С не имеют высоко рН буферную и значительную основную 

температурную (BNC) способности (BNC, Stumm, Morgan, 1981; Рис.2.9.10, 2.9.7-9). BNC 
является следствием высоких концентраций HCl, H+ и Н2СО3 (Рис.2.9.7-9). По мере 
уменьшения температуры с 3500С стабильность комплексов HCl , CaHCO3

+  сильно 
уменьшается (Рис.2.9.7, 2.9.9), приводя к аналогичному уменьшению буферной способности 
рН (Рис.2.9.10), хотя основно- нейтрализующая способность остаётся высокой.  Морская 
вода при 20С, в отличие от морской воды с более высокой температурой, имеет относительно 
низкую рН буферную способность и кислотно-нейтрализующую способность (ANC), 
главным  образом, вследствие щелочности карбонатов (Рис.2.9.7-9). Смешение  гидротерм с 
морской водой нейтрализует карбонатную щелочность и в то же время сильно увеличивает 
рН буферную способность (Рис.2.9.7, 2.9.10; Bischoff, Seyfried, 1978, Рис.2.9.3-8). Однако при 
температурах  более 1500С ионы SO4

= и MgOH+ обладают значительной кислотно-
нейтрализующей способностью и составляют главную долю рН буферной возможности 
смешанного раствора (Рис2.9.8-10). 

Таким образом, SO4  и Mg  являются ключевыми компонентами, привносимые 
морской водой, которые  усиливают влияние охлаждения на осаждение  сульфидных 
минералов. Была пересмотрена роль карбонатной щёлочности при образовании придонных 
месторождений массивных сульфидов. 

Кондуктивный нагрев морской воды перед смешением, по мере того как она 
двигается вдоль или сквозь стенки “дымовых труб” может привести к усиленному 
перемешиванию морской воды с гидротермами, в особенности, что касается температуры 
смеси. Это интересно для построения  моделей, поскольку этот процесс позволяет 
проследить изменчивость минералообразования по отношению к составу и температуре 
раствора. Кондуктивный прогрев морской воды, возможно, является наиболее эффективным 
в начальной стадии смешения и становится менее эффективным по мере того, как разница 
температур между смешанным раствором  и  окружающей   морской   водой   уменьшается.  
Это можно   моделировать,   если Wморск. воды равна некоторой краткой постоянной ξ в 
уравнении (i).  

Температура = 
ξ

ξ

+

•+•

hf

swhfhf

W
TTW )()(

, где                                            (i) 

Whf –масса гидротермального раствора в (1.0 кг); Thf-температура этого гидротермального 
раствора-3500С; ξ-прогрессивная реакция равна Wsw-массе морской воды, смешанной с 
гидротермальным раствором, в кг; Tsw –температура, окружающей морской воды, равная 
20С. 
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Так, например, когда Wм.в.=2ξ,  смешение начинается  между 3500С гидротермами 
и ранее нагретой 1750С  морской водой. По мере продолжения смешения средняя 
температура морской воды, примешанной к гидротермам, уменьшается пропорционально 
доле морской воды в смешанном растворе, приближаясь к 20С, по мере того, как раствор 
приближается  к чистой морской воде.  Расчёт модели смешения с Wм.в.=2ξ показывает, что 
между 3500С и 2500С в трубках чёрных курильщиков отлагается большая часть сульфидов. 
Изменения количества морской воды, добавляемой к гидротермам, фактически не влияют на 
рН смеси и только оказывают незначительное воздействие на отложение минералов, 
главным образом, на количество образуемого данного минерала, даже, если компоненты 
гидротермального раствора более сильно разбавлены (Рис.2.9.11). Аналогичные результаты 
были получены для отношений Wм.в. к ξ до 10. Таким образом, в то время как  смешение 
значительно изменяет температуру отложения минералов, что касается простого 
охлаждения, то привнос компонентов морской воды также продуцирует хорошо 
буферированный раствор, который не чувствителен к объёму смешения до тех пор, пока 
температура ≥ 2500С. 

 
      
    Рис.2.9.11 Сравнение расчётных количеств
минералов, осаждённых (b) и расчётных трендов рН (а) 
относительно температуры (0С) для  трендов смешения с
умеренными температурами (тонкие линии, рис.2.9.5) и 
смешения при кондуктивном нагреве окружающей
морской воды до смешения (Wморск. воды = 2ξ в 
уравнении (i) (толстая линия). Сульфат-сульфидное 
равновесие, отложение пирита и силикатных минералов
исключалось.  Линия “n” показывает нейтральный рН. 
Обозначения минералов, как на рис.2.9.2.  

 
Состав основной массы отложений.  Результаты расчётов смешения могут  

быть получены путём сравнения основной части состава отложений с химическими 
анализами проб гидротермальных проявлений (Табл.35; Bischoff et al., 1983;  Zierenberg et al., 
1984). Характерные данные химического состава осадков при ~ 2500С и ~1500С включены в 
таблицу 35. Они использованы для расчётов, приведенных на Рис.2.9.2 и 2.9.5. 
Предполагалось, что составы, приведённые на Рис.2.9.2, не содержат силикатов. Пробы из 
труб чёрных курильщиков 210С аналогичны составам при  ~2500С, полученным расчётным 
путём. Пробы из труб Галапагосского Рифта сравнимы как с 210С, так и с расчётными 
высокотемпературными комплексами (рис.2.9.5). Они состоят из похожих сульфидных 
комплексов халькопирит-пиритов,  но в них отсутствуют большие количества ангидрита 
(Bischoff et al., 1983). Ангидрит может быть выщелочен из высокотемпературных трубок 
двумя процессами: в результате взаимодействия с горячим гидротермальным раствором в 
действующей трубке, или в результате реакции с холодной морской водой после того, как 
термопроявление прекратило деятельность (Рис.2.9.2, 2.9.5).  Таким образом, материалы 
Галапогосского Рифта могут представлять трубки типа чёрных курильщиков 210С, 
обрамлённых каёмкой и оболочкой удалённого ангидрита. Рассчитанные при ~2500С составы 
проб, не содержащих ангидрита, очень близки по составу к  пробам, взятым из 
Галапагосского Рифта (Табл.35). Соответственно, пониженное рассчитанное количество Cu в 
пробах, сравнимое с  фактическим её содержанием в пробах из “дымовых трубок”, может  
быть следствием нескольких причин: средней температуры отложения, которая несколько 
выше 2500С или следствием задержанного отложения Fe сульфидов. Последнее могло бы 
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привести к увеличению количества  халькопирита в пробах из  трубок по отношению к 
расчётным составам. 

                                                                                                            Таблица 35 
Химический состав кремнезёма из проб массивных сульфидов срединно-океанических 
хребтов (Bischoff et al., 1983; Zierreberg et al., 1984).  Месторождения массивных сульфидов 
Трудос (Bear,1963; Constantinou, Govett, 1973; Franclin et al., 1981) и  расчётные осадки,   
образованные при смешении гидротерм с морской водой (таблица 34 и рис.2.9.2-2.9.5). 
 
  1    2   3    4    5    6    7    8    9 
Fe 44.1 0.6-4.0 15.0-26.0   -    1.9   1.2  43.6 44.3 
Cu  4.98 0.1-4.0  0.2-  1.3 <0.2-6.5    0.05   0.06    1.2   0.42 
Zn  0.14 0.1 20.0-42.0 <0.5-8.4  <0.001   0.36    0.0   3.0 
S2 52.5 0.7-4.0 31.0-41.0 10.0-50.0    2.15   0.9  52.4  52.3 
CaO   0.0 35.0-38.0    0-5.4     -   39.5 40.2    0    0 
SO2   0.0 49.0-58.0    0-7.6     -   56.4 57.3    0    0 
 
Галапагосский рифт - проба халькопирита-пирита (Bischoff et al. 1983) 
1.  Сложный состав проб из 210С ВТП, из трубы курильщика (халькопирит, пирит, ангидрит, 

сфалерит) (Bischoff et al.,1983; Zierenberg et al., 1984). 
2. Сложная проба из 210С ВТП, пробы из бугра (сфалерит, пирит, халькопирит, ангидрит (Bischoff et 

al., 1983; Zienberg et al., 1984) 
3. Пределы средних концентраций Cu, Zn и S2 в отложениях массивных сульфидов офиолитов 

Троодес на Кипре (пирит, халькопирит, сфалерит (Bear, 1963; Constantinou, Govett, 1973; Franklin 
et al., 1981) 

4. Осадки из чистого кремнезёма по модели смешения при 2500С (рис.2.9.2) (пирит, ангидрит, 
халькопирит). 

5. Основной состав осадков по модели смешения (при 2340 (рис.2.9.5) (ангидрит, пирротин, 
сфалерит, халькопирит). 

6. Ангидрит и осадки кремнезёма по модели смешения при 2560С (рис.2.9.2) (пирит, халькопирит). 
7. Осадки кремнезёма по модели смешения при 1500С (Рис.2.9.2) (пирит, сфалерит, халькопирит). 

 
В сравнении с пробами из белых курильщиков и бугров термопроявлений, 

расчётные составы при ~1500С обогащены Fe, Cu, S2 относительно Zn (табл.2.9.2). Эти 
различия встречаются, поскольку расчёты трактуют смешение как периодический процесс в 
закрытой системе, в то время как выходы гидротермальной системы открыты. В результате 
халькопирит, пирит и/или пирротин могли осаждаться ниже, или внутри бугров и отделяться  
от сфалерита. Результаты расчётов, однако, в одинаковой степени применимы к осаждению 
сульфидов, как для закрытых, так и для открытых систем, поскольку сульфиды не 
растворяются повторно в моделях.  

Таким образом, состав низкотемпературных осадков открытой системы может 
определяться по моделям закрытых систем, где он обогащён Zn (Рис. 2.9.2, 2.9.5). Однако 
важнее, что составы расчётных осадков для закрытых систем при температуре ~1500С 
(Табл.35) оценивают состав основной массы отложений типа 210С. По существу, они 
сопоставимы с составами основной части массивных сульфидов офиолитов Трудос (Табл.35;  
Constantinou, Covert, 1973; Bear, 1963). 

Диагенезис “трубок”.  После образования “трубок” их минералы и химический 
состав подвергается  воздействию различных реакций, вследствие изменений  редокс 
условий и состава растворов (Haymon, 1983; Oudin, 1983; Goldfarb et al., 1983).Эти реакции 
включают замещение пирротина и ангидрита пиритом (как отмечено ранее), халькопирита 
борнитом, халькозином и ковелином. Один из механизмов, производящий эти реакции в 
210С, является восстановление сульфата морской воды. Так, например,  восстановление 
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сульфата (или из раствора или из ангидрита) является необходимым шагом в каждой 
последующей реакции: 

 
 FeS  +  SO4

=  +3 H2  +2 H2
+  =  FeS2 + 4 H2O                                                            (8) 

              пирротин                                пирит 
 
Fe+++ .25 CaSO4  +  1.75 H2S  =  FeS2  +  1.5 H+ + .25 Ca++ +  H2O                             (9) 
           ангидрит                         пирит 
 
CuFeS2  + .4 SO4=  +1.2 H2+  .8 H+  =  .2 Cu5FeS4  +  .8 FeS2  +  1.6 H2O                 (10) 

 халькопирит                                                  борнит          пирит 
 

CuFeS2  +.5 SO4=+  1.5H2+H+=.5 Cu2S  +  FeS2  +  2 H2O                                 (11) 
 халькопирит                                  халькозин   пирит 
 

CuFeS2 +SO4=+3 H2+2 H+=  CuS  +  FeS2  +  4 H2O                                          (12) 
 халькопирит                            ковелин   пирит 
 

Эти реакции могут быть видоизменены с образованием небольшого количества 
магнетита или гематита: 
 
CuFeS2  +  .073 SO4

=  +  .14 6H+  =  .2 Cu5FeSO4  +  .64 FeS2  +.055 Fe3O4 +.073 H2O    (13) 
халькопирит                                            борнит          пирит     магнетит 
 

Расчёты, в которых сульфат-сульфидные реакции предполагают равновесие, 
приводят к раннему образованию халькопирита и пирита и последующего образования ряда 
Cu-сульфидов: борнита, халькозина и ковелина (Рис.2.9.12), как наблюдалось в некоторых 
трубках чёрных курильщиков (Haymon, 1983). Восстановление SO4, по сравнению с 
предыдущими моделями неравновесной серы (реакции 8-13), приводит к увеличению рН. 
Однако ранние стадии осаждения пирита первоначально приводят к понижению рН (реакции 
6 и 7 и сравнение Рис.2.9.6 и 2.9.12). Если пирит, борнит, халькозин и ковелин образуются в 
связи с  интенсификацией смешения и понижением температуры, как результат 
перекристаллизации и  сульфат – восстановления (реакции 8-13), то их изотопы серы могут 
отражать смешение морского сульфата до гидротермального сульфида, делая не ясным 
характеристики гидротермальных крайних членов растворов. Действительно, недавние 
измерения δ34S для борнит-халькозин-ковелиновых проб из 210С на 1-1,5‰ выше, чем 
значения ранее измеренных из пирит-халькопирит-сфалеритовых проб (Shanks, лич.сообщ.). 
 

       Рис.2.9.12 Расчётный логарифм молей 
минералов, отложенных из 1 кг гидротерм, когда 
смешение с морской водой происходит с 
сульфат-сульфидным равновесием (b). 
Силикатные фазы исключены как на рис. 5 
Расчётные тренды рН (а) для равновесных (е)  
сульфат-сульфидных реакций в сравнении с 
трендами рН в отсутствии равновесия (а) между  
сульфатами и сульфидами (рис.2.9.5) и при 
нейтральном рН(n). Обозначения минералов как 
на рис.2.9.2, и, кроме того, борнит (bn), 
халькозин (сс) и ковелин (cv). 
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Редокс процессы. Ранняя стадия смешения морской воды и гидротерм приводит к 

увеличению ƒо2, но когда рассматривается серное равновесие, ƒо2 значительно 
уменьшается (рис.2.9.13). Полная траектория ƒо2-температура похожа, хотя несколько 
больше в условиях окисления, чем для случая сульфид-сульфатной неравновесности 
(рис.2.9.13). Важно понять, что пока относительно большое количество морской воды не 
смешивается с гидротермами (ξ =30.6, 130С для общего редокс уравнения и ξ >100, когда 
сульфаты и сульфиды не равновесны) не произойдёт повышение ƒо2 смеси до значений, 
обычных для нормальной морской воды (рис.2.9.13)- результат которого отражает 
относительное содержание восстанавливающихся агентов (главным образом Fe и сульфидов) 
в гидротермальном растворе и не эффективность редокс буферной способности морской 
воды. Это значительно отличается оттого, что предполагалось в предыдущих исследованиях 
(Large, 1977; Haymon, 1983; Ohmoto et al., 1983),  где не учитывается сильная тенденция 
повышения ƒо2 смешанных растворов буфферироваться с химическим составом гидротерм.  
Если смешение происходит быстро и  общая редокс неравновесность сохраняется, то 
результаты этих расчётов (Рис.2.9.13, кривая D) представляют максимальные оценки редокс 
состояния, что касается осаждения сульфидов. Этот результат получается, поскольку 
сульфиды отлагаются из восстановленных соединений раствора.  В таком случае реальная 
концентрация О2 не зависит от соответствующих редокс процессов и, следовательно,  
расчётный ƒо2 является лишь удобной  характеристикой редокс состояния. 

 

 

 
Рис. 2.9.13  Расчётный тренд ƒО2 для сульфат-
сульфидного равновесия (Е) (рис.2.9.12) и 
неравновесия (D) (рис.2.9.5) при смешении 
гидротерм 210ВТП и морской воды (табл.34). 
Кривые редокс буфера для сравнения: гематит-
магнетит (НМ), пирит-пирротин-магнетит (РРМ), 
и кварц-фаялит-магнетит (QFM). 

 
Mg гидроокись сульфат гидрат (MHSH).  Отложение ангидрита, образующего 

отороченный край трубки курильщика, наряду с отложением барита при понижении 
температуры  согласуется с расчётными результатами (Рис.2.9.5) Однако МНSН ненасыщен 
во всех расчётных моделях смешения в отличие от наблюдаемых случаев  нарастания 
ангидрита в высокотемпературных трубках курильщиков (Haymon, Kastner, 1981; Haymon, 
1982). Расчёт хода реакций  при нагреве чистой морской воды (аналог экспериментов  
Bischoff, Seyfried (1978), Janecky, Seyfried (1983)) является экспериментальным случаем 
ускоренных расчётов смешения, обсуждавшегося выше, в котором морская вода вблизи 
горячих трубок курильщиков резко нагревается за счёт кондуктивной теплопроводности. 
Результаты таких расчётов показывают пределы температур, выше которых ангидрит и 
МНSН могли бы осаждаться на трубках чёрных курильщиков. Отложения МНSН на стенках 
трубок должны происходить при t>2400С из флюидов преимущественно с химическим 
составом морской воды (Wм.в. с отношением 7 >10). Очень слабое смешивание гидротерм с 
морской водой сильно влияет на растворимость MHSH, в отличие от ангидрита, поскольку 
как Mg, так и SO4 поступают обычно из морской воды. 

Следовательно, ход равновесных реакций можно использовать при 
моделировании отложения минералов и образования массивных сульфидов на  морском дне. 
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Кроме того, эти модели позволяют исследовать более длительные процессы, такие как 
восстановление сульфата,  рост трубок и перекристаллизацию. 

Галапагосские системы тёплых источников. Гидротермы, прослеженные в 
низкотемпературных гидротермальных проявлениях в Галапагосской системе, имеют 
похожие с районом 210С составы и температуры. Однако  существуют  и значительные 
различия (Edmond et al., 1979c;  Edmond, Von Damm,1983b). Тяжёлые металлы (Fe, Cu, Zn) в 
Галапагосских тёплых источниках имеют пониженные содержания.  Концентрации SO4 в 
растворе прослеживаются до нуля при 2590С, а не при 3500С -температуре, при которой 
концентрация Mg равна нулю для Галапагосских растворов и измеренная температура 
предельных гидротерм на 210С (Edmond et al., 1979c; McDuff, Edmond, 1982).  Эти  
результаты, возможно, являются следствием осаждения ангидрита и сульфидов в зоне 
смешения ниже морского дна. 

Моделирование понижения SО4 в результате отложения ангидрита в открытой 
системе приводит к экстраполируемой температуре при нулевом SO4, примерно 2500С, что 
хорошо согласуется с температурой, рассчитанной McDuff, Edmond (1982), как отмечалось 
ранее. Точная температура, при которой концентрация SO4 падает до нуля, чувствительна к 
некоторым переменным величинам, которые не могут быть ограничены, например, такие  
как предел равновесия, изменение температуры при смешении и первоначальная 
концентрация Са предельного гидротермального раствора. Осаждение ангидрита также 
удаляет Са из раствора и в расчётной модели приводит к экстраполированной предельной 
концентрации, примерно в 10 миллимолей. Этот результат значительно отличается от 
данных для Галапагосских тёплых источников, где экстраполированные концентрации Са 
высокие и переменные, а также  особенно контрастные при отсутствии вариаций SО4 между  
термопроявлениями.  Можно ожидать, что изменяющиеся первичные количества Са в 
предельных гидротермах приводят к изменению количества отношений ангидрита во время 
смешения с морской водой и, следовательно, к изменению содержания SO4 (Edmond et al., 
1979a; McDuff, Edmond, 1982).  

Наоборот, Са может привноситься в тёплые гидротермы после осаждения 
ангидрита. Возможным источником избытка Са в Галапагосских гидротермах является 
растворение  карбонатов в базальтах эруптивных центров. Взаимодействие гидротерм с 
карбонатами похоже на взаимодействия,  установленные в бассейне  Гуямас (Von Damm, 
Edmond, 1983a; Bowers et al., 1983; Von Damm et al., 1983) и, возможно, значительно зависят 
от рН и концентраций неорганического Са в различных источниках на Галапагоссах.   
Фактически щелочность Галапагосских гидротерм, по сравнению  со смешанными 
растворами 210С, высокая и аналогична растворам бассейна Гуямас и они коррелируются по 
содержанию Са (Edmond et al., 1979a,c; Craig et al., 1980; Edmond, Von Damm, 1982; Von 
Damm, 1983). 

Возможно, имеются значительные различия между составами тёплых источников 
в осадках,  покрывавших системы горячих источников, таких как Галапагосские 
гидротермальные постройки (Moorby, Cronan, 1983), и аналогичными тёплыми источниками, 
не имеющим таких отложений, которые существуют на 210С (Spiess et al., 1980) или термах,  
которые разгружались через отложения с низким содержанием карбонатов, такие как 
источники в северных районах хр. Хуан де Фука.  Это может быть важно для типа или вида 
образующихся минеральных отложений. 

Таким образом, расчётные модели смешения могут быть использованы для 
исследования процессов,  происходящих в системах, в которых растворы смешиваются с 
морской водой под морским дном (белые курильщики и термопроявления, в которых 
происходит взаимодействие с отложениями после, во время смешения и/или охлаждения в 
океанической коре - термопроявления Галапагосского и Гуямасского типов).  Эти материалы 
можно использовать в дополнении к имеющимся данным, наблюдающимся при осаждении 
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минералов на 210С Восточно Тихоокеанского поднятия у трубок чёрных курильщиков, где  
разгружаются непосредственно на морском дне не смешанные гидротермы. 

Выводы. Расчётные равновесные модели смешения между 3500С-гидротермами и 
морской водой позволяют провести детальное исследование взаимоотношений и химический 
контроль осаждения минералов, приводящих к образованию месторождений массивных 
сульфидов. Уменьшение температуры и изменение состава, вследствие смешения, важны для 
осаждения сульфидов, хотя буферирующая способность рН смешанного раствора при t 
>2500С, делает систему до некоторой степени не чувствительной к количеству морской воды, 
с которой происходит смешение. Халькопирит, ангидрит, пирротин, сфалерит и барит 
осаждаются в последовательности, зависящей от падения температуры и, соответственно, 
возрастанию степени смешения крайних членов гидротермальных растворов и морской воды 
в условиях сульфат-сульфидной  неравновесности. Редокс реакции, включая сульфат-
сульфид и образование пирита, происходят, по-видимому, медленно. Следовательно, 
осаждение пирита происходит, главным образом, после начала отложения сфалерита.  
Аналогично, в тонких стенках трубок восстановление малых количеств сульфата морской 
воды приводит к образованию ряда Cu-сульфидов после халькопирита, борнита, халькозина, 
ковелина (±магнетита). Этот процесс может существенно влиять  на значения  34S. Смешение 
в придонных участках приводит к образованию штокверков халькопирит-пирита ниже 
отложений, обогащённых сфалеритом. Mg - метасоматизм пород в штокверковой зоне и 
восстановление SO4 может быть также результатом смешения в придонной части. Расчётные 
составы основной массы продуктов смешения очень похожи на составы основной массы 
офиолитовых месторождений сульфидов, таких, как Трудос Кипрус. В дополнении к этому, 
когда ранние отложения репродуцируют составы трубок чёрных курильщиков 210С ВТП, в 
тоже время как без ангидритовые эквиваленты идентифицируются с составами трубок 
Галапагосского рифта. 

Отложение кремнезёма сравнимо с прогнозирующими равновесными 
содержаниями. За исключением кварца, наблюдались силикаты, которые насыщены в 
моделях (тальк, тремолит и хризолит), хотя в значительно меньших количествах, чем могли 
бы ожидаться, если бы достигалось  равновесие. Однако аморфный кремнезём ненасыщен во 
всех моделях смешения и тем не менее является наиболее обычным минералом, который 
наблюдается в термопроявлениях. Очевидно, отложение аморфного кремнезёма происходит 
благодаря кондуктивному охлаждению гидротерм внутри более холодной трубкообразной 
структуры. 

В отличие от аморфного кремнезёма, отложение гидроокиси Mg сульфат гидрата, 
очевидно, происходит в переднем крае стенки трубки, вследствие кондуктивного нагрева 
окружающей морской воды при t>2400С, с очень небольшим смешением. Отложение 
ангидрита происходит, как следствие нагрева на внешней стороне, так и по краям трубок и 
вследствие смешения. Отложение ангидрита в Галапагосской системе тёплых источников 
приводит к уменьшению SO4 в смешенном растворе, но Са должен впоследствии 
привноситься в результате реакции с карбонатными осадками. 

Равновесные модели массопереноса могут дать представление о процессах, 
происходящих при смешении 3500С придонных гидротерм с морской водой и дать основу 
для сравнения, с наблюдаемыми образованиями различных месторождений массивных 
сульфидов, обнажённых на континентах. 

 
             2.10. Глава 10. Вулканизм и гидротермальная деятельность 

 
В настоящее время известно 522 вулкана, проявляющих активность, 454 из них на 

суше. Они расположены преимущественно вокруг Тихого океана, где 322 действующих 
вулкана образуют так называемое «Огненное кольцо». 
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В России все 63 действующих в настоящее время вулканов находятся в пределах 
Курило-Камчатской вулканической провинции. 

В центральной части Тихого океана, по оценке Менарда Г.(1966), имеется до  
10 000 подводных вулканических конусов. Лисицын А.П. и  Живаго А.В. (1958) считают, что 
большая часть дна южной части Индийского океана имеет вулканический рельеф, а 
громадная площадь ее дна покрыта излияниями лавы. Карта Атлантического океана (Хейзен 
и др.,1962) показывает, что его дно также на огромных площадях покрыто вулканическими 
конусами.  

В результате вулканических извержений ежегодно в среднем на поверхность 
Земли выбрасывается 3,1-109т твердого вещества (Мархинин, 1967). Крупные извержения 
вулканов выбрасывают, кроме того, большие массы водяного пара. Так, например, один из 
древнейших вулканов Камчатки — Шивелуч на протяжении последних 1700 лет, как сви-
детельствуют накопившиеся рыхлые материалы, имел 11 особенно сильных извержений. За 
это время он выбросил 1,2-1012 т (600— 700 км3) рыхлого пирокластического материала, 
который, находясь в недрах Земли, при плотности 2,5 г/см2 занимал объем около 500 км3. 
Если принять во внимание, что пепловые вулканические выбросы почти на 90% состоят из 
водяных паров, то только этот вулкан выбросил за 1700 лет около 4500 км3 воды. 
При извержении в апреле 1815 г. вулкана Тамбора на с. Сумбава струей водяного пара было 
выброшено в воздух более 100 км3 песка, пепла и вулканической пыли. Затмение, вызванное 
пепловыми облаками, покрыло территорию, равную территории Франции. 

Вулканические извержения разных вулканов и даже одного и того же вулкана 
различаются как по количеству, так и по соотношению твердых и газообразных 
составляющих. Они отличаются и по количеству выбрасываемого водяного пара, и по 
количеству жидкой лавы и мелких пеплов, которые, выпадая, образуют рыхлые 
пирокластические образования, в том числе туфы. Вулканы гавайского типа имеют жидкую, 
в большинстве случаев спокойно вытекающую щелочную оливино-базальтовую лаву. Ни 
пепла, ни более крупного материала такие вулканы не выбрасывают. Вулканы плинианского 
типа, наоборот, извергают огромное количество пара и пепла. Имеются и другие 
промежуточные типы вулканических извержений со многими отличительными 
особенностями. 

При этом каждый вулкан и даже каждое вулканическое извержение не имеют 
строго постоянного характера, а изменяются во времени, проходя определенные стадии. 

Энергетические источники вулканизма. Рассматривая этот вопрос,  прежде 
всего необходимо  подчеркнуть специфические особенности вулканической активности 
(большая мощность источника энергии и периодичность многократного проявления). 

Мощность вулканических извержений, по имеющимся в литературе данным 
(Горшков, 1968), измеряется величиной, близкой к 12•1022эрг. Так как энергия 1000 т 
условного топлива равна 3•1020 эрг, то количество энергии, освобождающейся при среднем 
вулканическом извержении, равноценно 400 тыс. т условного топлива с теплотворностью 
7000 ккал. 

Если принять во внимание, что за год в 1 км3 пород земной коры, таких, как 
граниты, особенно богатых радиоактивными веществами, выделяется количество тепла, 
равноценное теплотворности 3 т условного топлива, а также то, что радиоактивные вещества 
содержатся, преимущественно, в породах земной коры, а в веществе мантии их содержание 
ничтожно, станет ясным, насколько бесперспективны искания энергетических источников 
вулканизма в пределах самой мантии. Чтобы произошло однократное вулканическое 
извержение, необходима энергия, выделяющаяся в нескольких миллионах кубических 
километров вещества верхней мантии на протяжении года. Еще труднее найти сколько-
нибудь приемлемые пути подвода энергии радиогенного тепла к многократно действующему 
вулкану. 
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Специально проведенными детальными исследованиями в вулканических 
породах и в вулканических выбросах вообще не обнаружено повышенного содержания 
радиоактивных веществ, с также повышенной радиоактивности или повышенного 
содержания гелия в газах, выделяющихся при вулканических извержениях (Баранов, 
Сердюкова, 1959). 

Объяснение длительно-прерывистой деятельности вулканов, которая проявляется 
на протяжении веков и тысячелетий, Ритман А. (1964) видел в том, что пузырьки газов, 
растворенных в магме, при снижении давления выделяются и поднимаются в ее толще. При 
выходе из магмы они взрываются, вырывают клочья магмы, дробят ее и выбрасывают вверх. 
Периодичность прорывов газа, по его мнению, связана с тем, что пузырьки газов 
задерживаются у верхнего слоя поверхностным натяжением магмы или застывающей на ней 
корочкой. Только после накопления достаточно большого их количества под таким 
застывшим верхним слоем магмы, они могут прорываться и выходить со взрывообразным 
расширением газа. Принять такое объяснение причин многократных выбросов лавы все 
равно, что признать возможным многократное выбрасывание шампанского из уже открытой 
бутылки. 

О температуре недр Земли. Вернадский В.И. (1942-1960) допускал, что глубины 
земного шара не нагреты до высокой температуры. Он писал: «Возможно, что подобно тому, 
как в тропосфере инверсионный слой — слой наиболее низкой температуры — отделяет ее 
от стратосферы, так и нижняя граница земной коры определяется слоем максимальной 
температуры, тоже «инверсионным» слоем — максимальной температуры, отделяющей ее от 
нижележащей геологической оболочки— «эклогитовой» (том IV, кн. 2, стр. 577). 

Основанием для такого предположения служили данные о неравномерном 
распределении радиоактивных веществ в недрах Земли. Эти вещества, как следует из 
экспериментальных исследований и расчетов, сконцентрированы в гранитной оболочке 
земной коры материков и почти отсутствуют в остальных оболочках Земли и ее ядре. 

Рассматривая этот вопрос, Вернадский В.И. писал: «Еще очень много неясного; 
однако, вопрос поставлен, наконец, на новую плоскость, выявляется концентрация 
радиоактивных элементов в земной коре и становится вопрос о том, каким процессом 
освобождаются от них внутренние части планеты» (том I, стр. 288). 

Не отходя от существующих представлений о процессах образования Земли и 
земной коры, можно предложить несколько вариантов объяснения причин отсутствия 
радиоактивных веществ в недрах и высокого содержания их в земной коре. Радиоактивные 
вещества могли, например, накопиться преимущественно на поверхности, если на последней 
стадии образования Земля находилась в богатой радиоактивными веществами части 
пылевого облака. Они могли подняться к поверхности из глубин, если Земля находилась в 
огненно-жидком состоянии. Они могли, находясь в условиях высоких температур и 
давлений, быстрее, чем на поверхности претерпеть распад. Не исключена возможность 
образования радиоактивных веществ на поверхности Земли, если она попадала в условия, в 
которых возможны ядерные превращения. 

Могут быть предложены и другие гипотезы, которые трудно опровергнуть,   но   
не   менее   трудно   найти  доводы,   говорящие   в   их пользу. 

Гипотезы о всплывании радиоактивных веществ из недр к наружной поверхности 
требуют допущения о длительном пребывании земного шара в расплавленном состоянии, 
что не находит подтверждения в истории Земли. Не согласуется с экспериментальной 
проверкой и возможность дифференциации расплава на вещество мантии и вещество земной 
коры. Гипотезы о возможности неполного плавления вещества недр с образованием 
относительно тонких расплавленных слоев, постепенно поднимающихся и выносящих на 
поверхность наиболее плавкие вещества по принципу зонного выплавления, значительно 
полнее и убедительнее объясняют многие особенности оболочного строения земного шара. 
Однако и эта гипотеза не может быть привлечена для объяснения выноса радиоактивных 
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элементов, ибо она не объясняет процессов формирования гранитного слоя земной коры, в 
котором они содержатся в наибольших количествах. 

Предлагаемая читателю гипотеза о роли воды, как уже было показано, дает 
объяснение процессов образования гранитов, она может быть полезной и для понимания 
выноса радиоактивных веществ в земную кору. 

Естественно   допустить,   что   по   мере   выделения   радиогенного тепла росла и 
температура недр Земли, причем наивысшая температура тогда господствовала в ее центре. 
Когда температура там достигла критической для воды, то именно в центре Земли возникли 
слои   с   постоянной   вертикальной   циркуляцией   водяных   паров и жидких растворов. По 
мере дальнейшего роста температуры, эти слои постепенно поднимались все выше и выше. В 
настоящее время они находятся у поверхности Земли в виде дренажной оболочки земной 
коры. Как уже было показано, постоянная вертикальная циркуляция воды ведет к 
накоплению в верхних горизонтах дренажной оболочки летучих с паром веществ, к числу 
которых кроме кремнезема, щелочных силикатов, галоидных солей относятся и радиоактив-
ные элементы.  Длительное существование и постепенное движение этой оболочки от 
центральных частей Земли к ее наружной поверхности, с одновременным выносом воды, 
накопившейся в океане, не могло не сопровождаться уменьшением содержания 
радиоактивных веществ в ядре и мантии Земли и обогащением ими земной коры. 

Вследствие этого дальнейшее повышение температуры недр Земли шло 
неравномерно, быстрее там, где больше выделялось радиогенного тепла, т. е. в верхних 
горизонтах мантии и особенно в земной коре. Однако и глубинные недра мантии и ядра все 
же могли нагреваться и далее как за счет выделения тепла, так и за счет теплопередачи от 
верхних более нагретых слоев. После достижения температуры, достаточной для плавления 
пород, могли образоваться расплавленные слои, которые, например, по механизму зонной 
плавки могли подниматься кверху. Этот механизм также ведет к выносу пород, богатых 
примесями, в том числе радиоактивными веществами, т. е. также ведет к уменьшению 
выделения радиогенного тепла в глубинах Земли и к увеличению у ее поверхности. 

Рассматривая этот вопрос, Вернадский В.И.(1942-1960) писал: «Исходя из того, 
что теплота земной коры создается, прежде всего, радиоактивным распадом, допустимо 
представление, что при дальнейшем углублении благодаря уменьшению их содержания в 
планетном веществе температура планеты будет не повышаться, а понижаться» (т. IV, кн. 2, 
стр. 642). 

Заслуживает внимания и второй постоянно действующий в наружных слоях 
Земли источник энергии, способный вызывать как повышение температуры недр, так и 
некоторые процессы, требующие затраты энергии. Речь идет о приливной волне, 
образующейся под влиянием лунного и солнечного притяжения и бегущей с востока на запад 
в результате вращения Земли. 

Приливная волна затрагивает не только атмосферу и гидросферу, но она образует 
два горба и две впадины и в твердой оболочке Земли. По своей природе приливообразующие 
силы способны действовать главным образом на самые верхние слои Земли, а самые верхние 
слои Земли — земная кора и ее дренажная оболочка, будучи трещиноватыми и 
гетерогенными, наиболее способны изменять свой объем под действием 
приливообразующих сил. Поэтому наиболее вероятно, что и тепло, генерируемое трением, 
вызываемым перемещением приливных волн, выделяется, так же как и радиогенное, 
главным образом в земной коре, а не в пределах мантии и ядра. 

В качестве энергетических источников вулканической деятельности, как и 
источников выбросов, состоящих из водяного пара, газов и твердого вещества, в настоящее 
время нередко привлекается гипотеза плавления вещества мантии при снижении давления. 
Принято считать, что вещество мантии перегрето выше температуры его плавления, но оно 
не переходит в жидкое состояние из-за высокого давления. Когда же вследствие образования 
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глубокой трещины или другой причины в недрах произойдет снижение давления, вещество 
мантии станет жидким и устремится кверху, где оно может скопиться, образуя очаги магмы. 

Очаги магмы по глубине их залегания делят на под коровые, внутри коровые и 
приповерхностные, но считается, что все они обязаны своим происхождением выходу 
жидкой магмы из глубин мантии, измеряемых[ первыми сотнями километров. Под коровые 
очаги магмы, как правило, залегают непосредственно у поверхности Мохоровичича. По 
расчетам Г. С. Горшкова (1963) подкоровый магматический очаг под Ключевской сопкой 
имеет диаметр до 40 км и мощность 15-20 км. Считается, что такой очаг может длительно 
питать группу вулканов (Апродов, 1965; Горшков, 1966). 

Однако расчетами нельзя подтвердить такую возможность. Объем такого очага 
равен 25 тыс. км3. Если бы породы очага выделяли даже столько радиогенного тепла, как 
граниты, то они ежегодно давали бы энергию, равноценную теплоте горения 75 тыс. т услов-
ного топлива, т. е. энергию, способную вызвать одно извержение на протяжении 5-10 лет. 
Физического тепла в породах очага в миллионы раз больше, чем радиогенного, но нелегко 
предложить приемлемый механизм изъятия этого тепла из пород очага так часто и в таких 
количествах, какие необходимы для обеспечения длительной деятельности вулканов. 

Рассеянное органическое вещество, как энергетический источник удовлетворяет 
требованиям с количественной точки зрения. Оно может считаться приемлемым и с точки 
зрения постоянного возобновления, ибо органическое вещество в условиях, господствующих 
в нижних слоях земной коры, преобразуется под влиянием давления и температуры в 
газообразные и летучие вещества. В среднем осадочные накопления содержат ~1 % 
органического вещества. Это значит, что в 1 км3 пород содержится ~20 млн. т органического 
вещества, что по теплотворности соответствует n•1024 эрг и в 100 раз больше, чем теряется 
при среднем извержении. 

Следовательно, с точки зрения мощности источника энергии, радиоактивные 
вещества мало подходят для объяснения таких локальных проявлений энергии, какими 
являются вулканические извержения. Больше с количественной стороны удовлетворяет 
этому требованию органическое вещество, особенно его газообразные разновидности. 
Выделение газов и скопление их при высоких давлениях, которые господствуют в низах 
земной коры, может объяснить некоторые особенности вулканической деятельности лучше, 
чем энергия радиоактивного распада. Это, прежде всего, часто наблюдающееся зарево над 
кратером вулкана, затем явно восстановительные условия в канале вулкана, проявляющиеся 
в том, что значительная доля железа в вулканических выбросах восстановлена до 
двухвалентного. 
Соображения о том, что именно газообразные горючие вещества, такие, как С12, Н2, С, SO, 
F2, Br, H2S, CH4, являются причиной и энергетическим источником вулканической 
деятельности, высказал И. И. Гущенко (1965), который считает, что возможные взрывы 
скоплений таких газов могли бы дать необходимую энергию для выполнения работы по 
преодолению давления вышележащих пород и по выбросу твердых пород и измельченной 
лавы. 

Таким образом, энергия рассеянного органического вещества, так же как и энергия 
горючих газов, с количественной стороны могла бы удовлетворительно объяснить 
проявление вулканизма. Но этот энергетический источник, так же как и радиоактивный 
распад, не может объяснить многочисленных качественных особенностей вулканической 
деятельности — их повторяемость, сходство и часто их взаимосвязь. 

 
Соотношение  вулканизма и гидротермальной деятельности. При изучении 

месторождений полезных ископаемых гидротермального происхождения определилось 
место гидротермального процесса в длинном ряду земных процессов, что позволило назвать 
его постмагматическим, т.е. возникшим и действующим в результате остывания магмати-
ческой инъекции в недрах земной коры. Суть концепций сводилась к механизму отторжения 
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эманации, конденсирующихся по мере удаления от расплава и образующих растворы, в 
которых главным компонентом являлась вода. Гидротермальные растворы начинают 
самостоятельное развитие по законам гидравлики и термодинамики. 

Пространственная приуроченность  термальных проявлений к областям молодого 
и современного вулканизма свидетельствует о тесной связи магматизма и гидротерм. 

Существуют представления, что современные термопроявления являются 
аналогами постмагматических гидротермальных растворов, сформировавших 
месторождения полезных ископаемых в древних складчатых областях; такие растворы 
исследователи относили к поствулканическим растворам. В недавнем прошлом изучение 
современных гидротерм проводилось по программам, отвечающим запросам рудной 
геологии; в этом периоде оно характеризовалось в основном изучением поверхностных 
термопроявлений. Перенос рудных компонентов изучался в условиях, отвечающих 
термодинамическим параметрам земной поверхности. Этого, конечно, было недостаточно, 
чтобы получить правильное представление о гидротермальном процессе, сопутствующем 
современному вулканизму. 

В связи с быстрым освоением глубоких горизонтов районов термопроявлений с 
помощью буровых скважин был получен фактический материал, который позволил по-
новому подойти к решениям проблем формирования термальных вод в вулканических 
областях. Исследования показали значительную роль метеорных вод в составе гидротерм и 
установили существование в этих районах аномального теплового потока, идущего от 
уровней верхней мантии. В то же время изучение условий формирования термальных вод в 
вулканических областях позволило сделать вывод о влиянии на величину модулей 
подземного стока геологических факторов (верхний водоупор), которые определяют 
возможность образования термальных вод с высокими температурами вблизи поверхности 
Земли. 

Эти данные, на первый взгляд, находятся в противоречии с концепциями, 
разработанными для рудных месторождений гидротермального происхождения. Однако это 
кажущееся различие. Если обратиться к деталям, то станет очевидным, что в концепциях, 
призванных объяснить природу гидротерм, формирующих рудные месторождения, 
придавалось существенное значение геолого-структурным факторам, активно влияющим на 
процессы рудоотложения. Это, несомненно, характеризует гидродинамические условия 
рудообразующих растворов в конкретной геолого-структурной ситуации. Ярким примером 
такого рода геологических факторов являются экраны, своеобразная роль которых в 
современных гидротермальных системах изучена достаточно хорошо. Точек сопри-
косновения концепций гидротермального процесса, сформулированных с двух различных 
позиций, на наш взгляд, достаточно много. 

На первых этапах изучения районов гидротермальной активности в современных 
вулканических областях была выделена геолого-гидрогеологическая структура в этих 
участках земной коры, известная под названием «гидротермальная система». Это название 
вошло в обиход во многих странах, исследующих современный гидротермальный процесс, 
однако строгого определения этой структуры вначале не было. Фактический материал, 
полученный в результате бурения на термальных площадках, позволил выявить общие 
закономерности динамики термальных вод в верхних частях земной коры. 

На основании этих данных В.В. Аверьевым и В.М. Сугробовым было дано 
определение гидротермальной системы. «Гидротермальными системами принято считать 
термоаномалии в верхней части земной коры областей современного вулканизма, 
приуроченные к определенным геологическим структурам и характеризующиеся 
поверхностной гидротермальной активностью”. Тепловой поток в пределах таких аномалий 
в 50— 100 раз превышает средние показатели для Земли. Это дает основание считать, что 
отдача глубинного тепла здесь и приток его из недр осуществляются в основном 
посредством тепломассопереноса. В приповерхностных условиях в качестве теплоносителя 
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выступают вода и водяной пар. Верхние части гидротермальных систем тесно связаны с 
окружающими их обычными холодными водами и находятся в условиях водонапорного ре-
жима. В этом отношении гидротермальные системы рассматриваются как 
высокотемпературные водонапорные системы, возникающие в земной коре при внедрении в 
водоносные слои глубинного теплоносителя — над критического водного флюида или 
расплава» (Vakin и др., 1971, с.111). 

Однако данное определение отражает лишь первый этап в исследовании 
гидротермальных систем. Эта формулировка рассматривает одну сторону явления — 
гидродинамическую. В то же время широкому кругу исследователей хорошо известно, что 
циркуляция вод может происходить в геологических структурах только определенного типа. 
В особенности это относится к водонапорным системам. Необходимо учесть, что приве-
денное выше определение гидротермальных систем не учитывает особенностей состава 
термальных вод. Гидротермальные системы приравнивались к гидрогеологическим системам 
с холодными водами, хотя минерализация термальных вод и состав газов придают им 
своеобразную специфику. Термальные воды ведут себя как минералообразующие растворы, 
которые оказывают влияние на фильтрационные свойства водовмещающих толщ и 
водоупорных горизонтов. 

В настоящей работе будет часто употребляться название гидротермальных систем 
как системы геотермальные.  Нет никакой разницы в этих определениях, так как определение 
геотермальная система обозначает более широкий круг такого рода систем и включает 
тепловые системы  в земной коре, заключенные в нагретых горных породах, которые 
представляют собой остывающие магматические тела, или, как их принято называть в 
геологии, интрузии. 

При изучении современных гидротермальных систем одной из главных проблем 
является соотношение гидротермальной деятельности и магматизма. Работами многих 
исследователей показано, что в большинстве случаев гидротермы пространственно и во 
времени связаны с проявлениями кислого вулканизма. В.В. Аверьев (1966) пришел к выводу, 
что гидротермальная деятельность и кислый вулканизм находятся в парагенетической связи 
и они обусловлены восходящим потоком глубинного флюида, возникающего, как и 
андезитобазальтовый вулканизм, на уровне верхней мантии. По его мнению, 
гидротермальные системы и отдельные термальные проявления на глубине связаны единым 
фронтом теплового питания. Он предложил такие крупные участки вулканической области 
называть геотермальными районами. 

В пределах геотермальных районов выделяются геологические  структуры, 
пронизывающие земную кору, которые определяются, как долгоживущие вулканические 
центры. С развитием этих структур связано образование и деятельность современных 
гидротермальных систем. По ним происходит транспортирование магматического расплава, 
сопровождаемого аномальным тепловым потоком. В долгоживущих вулканических центрах, 
с которыми генетически связаны современные гидротермальные системы, извержение 
магматического расплава происходит из многих центров. Для них характерны побочные 
извержения, аппараты которых порой расположены на значительном удалении друг от друга. 
Изучение долгоживущих вулканических центров позволяет получить новые данные о 
развитии островных вулканических дуг и по-новому рассматривать генезис гидротерм и 
процессы рудообразования (Белоусов, 1978). 

В последнее десятилетие, благодаря исследованиям  молодых и палео - 
гидротермальных систем  в областях современного вулканизма в связи с изучением 
геотермальных месторождений и разработкой концептуальной модели условий 
формирования эпитермальных месторождений полиметаллов,  накоплена значительная 
информация.  Исследования позволили сделать вывод о наличии в этих районах 
гидротермально-магматических (магмо - вулкано - гидротермальных) конвективных систем 
(Белоусов и др. 1998;).  Главной особенностью этих систем является перенос тепловой  
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энергии, расплавов, газов и различных химических элементов и соединений от уровня 
верхней мантии в верхние горизонты земной коры. 

Функционирование гидротермально-магматических конвективных систем 
обусловлено соответствующей геолого-структурной обстановкой и определенным 
сейсмотектоническим режимом в регионе. По мере развития  сквозь коровых дренирующих 
систем, их агенты (расплавы, магматические и гидротермальные газы) взаимодействуют с 
вмещающими породами, морскими, подземными  и метеорными водами, способствуя 
изоляции аномального теплового потока за счёт создания зон, препятствующих рассеянию 
тепла в окружающую среду. Вокруг гидротермально-магматической колонны происходит 
осаждение кремнезёма и других гидротермальных минералов (Белоусов и др., 1998, 1999). 

Как следует из названия, системы состоят из двух частей. Верхняя часть 
представлена гидротермальной конвективной ячейкой, в которой главным рабочим телом 
являются гидротермы в жидком и парообразном состоянии, нижняя - магматической 
конвективной ячейкой, где основную работу выполняет магматический расплав.  Расплав 
отличается  от гидротерм сложным многокомпонентным составом, основу которого слагает 
силикатная масса.  Гидротермальная конвективная ячейка  доступна для исследователей, т. к. 
она расположена вблизи поверхности Земли,  часто  наблюдается в виде термопроявлений и 
вскрыта многими скважинами на геотермальных месторождениях. Парогидротермы 
обладают более низкими, чем у магмы, Р-Т - параметрами, что и предопределяет большую 
доступность их для непосредственного изучения в полевых условиях. Магматическая 
конвективная ячейка  проявляется на земной поверхности эпизодически в виде извержений 
вулканов.  Последние носят, в основном, катастрофический характер и доступны лишь 
визуальным наблюдениям с больших расстояний. Само появление магмы на поверхности 
Земли  замаскировано процессами взрывного характера, опасными для непосредственного 
изучения.  Чаще всего истечение  магмы и её взаимодействие с гидросферой, в результате 
чего и формируется гидротермальная конвективная ячейка, происходит глубоко в недрах 
земной коры, или в океанических глубинах. Поэтому вулканы и гидротермальные системы, 
доступные для наблюдения, несут уникальную информацию о глубоких горизонтах земной 
коры и даже о мантии и должны быть тщательно изучены. 

Геолого-тектонические позиции геотермальных систем. Почти все изученные 
геотермальные районы Камчатки расположены в Восточно-Камчатской вулканической зоне. 
Формирование этой зоны связано с развитием грабен-синклиналей крупных прогибов 
северо-восточного простирания, ограниченных либо региональными разломами со значи-
тельной амплитудой смещения (1000—1500 м), либо серией ступенчатых сбросов небольшой 
амплитуды, заполненных четвертичными вулканогенными и вулканогенно-осадочными 
породами (Эрлих, 1973). По  представлениям Э.Н. Эрлиха, грабен-синклинали 
характеризуются телескопичностью строения, выражающейся в последовательном развитии 
однотипных структур все более высоких порядков вплоть до узких впадин, которые 
непосредственно примыкают к расположенными в их пределах одиночным вулканическим 
рядам (рис.2.10.1). 

Ранее А.Е. Святловский (1967) выделял подобные впадины как структурные троги, 
в которых кровля опущенного блока, сложенного плиоцен-четвертичными образованиями, 
не нарушена и залегает горизонтально. Как будет показано ниже на примере различных 
геотермальных районов, в том числе Паужетского, геологическое строение прогибов 
представляется более сложным. 

Геологическое строение районов локализации современных гидротермально-
магматических конвективных систем оказывает решающее влияние на их формирование и 
деятельность. Оно определяется геологической историей развития этого участка земной 
коры, который располагается  в зоне перехода от океанической коры к коре 
континентального типа.  В настоящее время принято эту область называть зоной субдукции 
(рис.2.10.2) 
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Гидротермально-магматические конвективные системы в зонах субдукции 
локализуются в сложных геологических структурах,  называемых долгоживущими 
вулканическими центрами  (Белоусов, 1978), вулканогенно-рудными центрами 
(Василевский, 1977), центрами эндогенной активности (Егоров, 1984), и т.д. Под 
долгоживущими вулканическими центрами (ДВЦ) мы понимаем активно и длительно 
действующие геологические структуры в областях современного вулканизма, которые 
контролируют движение магматических расплавов, газов и флюидов от уровней верхней 
мантии к поверхности    Земли.   Возраст     этих  структур  определяется   десятками  

 
Рис. 2.10.1. Схема современной структуры и вулканизма Камчатки (из кн.      

Трухина и Петровой, 1977). 
1 — стабильная зона равнины западного побережья, 2 — Малкинский свод, время заложения 
- конец олигоцена - начало миоцена; 3 - Тагильско-Паланская зона сводовых поднятий, 
время заложения — плиоцен; 4 — области горст-антиклинориев на меловых и палеоген-
миоценовых отложениях; 5 — сводовые поднятия на меловых и палеоген-миоценовых 
отложениям; зона аккумулятивно -тектонических структур: б - вовлеченные в поднятие 
районы плиоцен-нижнечетвертичного времени; 7 — грабен-синклинали плиоцен-
четвертичного времени; 8 - крупнейшие потухшие вулканы; 9 - действующие вулканы; 10- 
зоны ареального вулканизма; 
11 — разломы; 12 — вулкано-тектонические депрессии. Темным цветом закрашен район 
работ 
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Рис. 2.10.2.   Схематический  поперечный разрез и номенклатура конвективной 

плитовой границы. Цифры в верхней части  мантии - типичные скорости  Р волн (Hedenquist, 
Houghton, 1987) 
 
миллионов лет, от их зарождения на коре океанического типа до прекращения 
вулканической активности в условиях континентальной коры.  ДВЦ представляют собой  
практически непрерывно растущие морфоструктуры вследствие накопления вулканогенного 
и хемогенного материала, и в то же время они являются поставщиками материала для 
образования  вулканогенно-осадочных пород на периферии центров и в  глубоководных 
впадинах, смежных с островными вулканическими дугами (Белоусов, 1978). 

На Камчатке ДВЦ приурочены  к участкам пересечения тектонических разломов 
субмеридионального и субширотного простирания. Субмеридиональные разломы обычно 
находятся в режиме растяжения и относятся к  тектоническим структурам раздвигового типа  
(рис.2.10.3). 
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Рис 2.10.3.    Региональные геолого-структурные позиции  высокотемпературных 
гидротермальных  систем Восточно-Камчатского вулканического пояса 
I-вулканы (1-Кизимен; п2-Конради; 3- Гамчен;  4-Шмидта;  5-Кроноцкий; 6-Унана; 7-
Крашенинникова; 8-Тауншиц; 11-БольшойСемячик;  12-Малый  Семячик;  13-
Карымский;15-Дитмара;  16-Дзендзур; 17-Жупа-новский; 1 8-Купол;  19-Ааг;   20-Арик; 21-
Корякский; 22-Авачинский; 23-Козельский; 25-Вилючинский;   26-Горелый;  27-Опала; 28-
Мутновский; 29-Асача; 30- Ходутка; 31- Ксудач;  32- кальдера Призрак;  33-Желтовский; 34-
Ильинский; 35-Дикий Гребень; 36-экструзия   Плоская;   37-Кошелевский;  38- Камбальный);  
2-кальдеры;  3-высокотемпературные   гидротермальные  системы,   по В.М. Сугробову 
[1979 ] (9-кальдераУзон; 10-Долина Гейзеров;  II-Семячинская;  14-Академии  Наук; 24-
Больше-Банная; 26-Жировская;   28-Северо-Мутновская;    35-Паужетская;  37-
Кошелевская);  4-зоны отрицательных  аномалий силы тяжести, по М.И.Зубину и др. [1971]; 
5-центры эндогенной активности по О.Н. Егорову [1984];  I-Паужетский;   II-Ксудачский;   
III-Мутновский;   IV-Корякско-Быстринский;  V-Налачевский;VI-Авачинский;    VII-
Карымско-Семячикский; VIII-Узон-Гейзерный;   IX-Сторожевский; 6- основные системы 
разломов. 
 
 

Как уже отмечалось, геологическое строение ДВЦ в зонах субдукции  отличается 
большой сложностью. Геолого-геофизическим картированием установлено, что верхние 
части этих структур сложены породами различного состава: от базальтов до риолитов, 
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образование которых связано с извержением магматических расплавов в условиях 
многослойной  земной коры и на границе атмосферы, гидросферы и литосферы (рис. 2.10.4). 

 
 
 
 
 
 
Рис.2.10.4 Распределение 
магматических расплавов в  
структуредолго  живу- 
щего вулканического центра 
(Hedenquist, Houghton, 1987 

 
 
Сложные  взаимоотношения литогенеза, магматизма и гидротермальной 

деятельности затушевывают  реальную картину соотношения этих процессов.  В связи с чем 
требовалось проведение специального анализа по количественной оценке энергетики 
геологических процессов, определяющих развитие ДВЦ.  В результате исследований 
установлено, что ведущим процессом в деятельности  ДВЦ является базальтовый вулканизм. 
Его тепловая мощность   составляет около 75 – 80 % от  общей мощности магматизма 
конкретного ДВЦ (Белоусов и др., 1971; Белоусов, Сугробов, 1977; Белоусов, 1978) В 
дальнейшем этот вывод был подтверждён другими исследователями (Muffler, 1991) 

 История формирования гидротермально-магматических конвективных систем   
История развития центров и, соответственно, гидротермально-магматических структур, 
может быть разбита на несколько этапов. В основу выделения этапов положен генетический 
принцип:  развитие базальтового вулканизма и его производных на фоне перехода от 
океанической коры к коре континентального типа. 

1. Этап подводно-океанический.    В результате интенсивных исследований 
подводных океанических хребтов в 60-е – 80-е годы, как с помощью научно-
исследовательских судов, так и глубоководного бурения, получена качественная 
информация о магматической и газо-гидротермальной деятельности на дне океанов и в 
пределах верхней части океанической коры.  Возникновение океанических ДВЦ и связанных 
с ними гидротермально-магматических систем происходит на стадии заложения подводных 
вулканических хребтов или гор на океанической коре или в местах локализации «горячих 
точек» в районе зон спрединга (рис.2.10.5).   
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     рис.2.10.5  Срединно-океанический спрединговый центр. 
 
 

Магматический базальтовый расплав «впрыскивается» под давлением в коровую 
зону и придонные горизонты океана, и передает тепловую энергию и часть своей массы в 
виде летучих вмещающим породам,  формируя тем самым гидротермальные растворы с 
химическим составом, отличающимся от морской воды (Bischoff G.L., Dickson 
F.W.,1975;Seyfried W.E.,Bischoff G.L,1981; Huphris et.al.,1995).  Результатом взаимодействия 
морской воды с базальтовыми расплавами является насыщение гидротерм кремнеземом в 
коллоидной форме, летучими (СО2, Н2S и др.)  и серой в сульфатной форме.  Кроме того, по 
мере инфильтрации морской воды вглубь подводной гидротермальной системы в ней 
существенно понижается содержание магния, что связано с отложением кремнезема в виде 
халцедона и других форм кварца (Janecky D.R.,Seyfried W.F.,1984).  Повышенное содержание 
углекислоты способствует увеличению в гидротермах содержания кальция, вступающего во 
взаимодействие с водородной формой силикагеля, и образование кальциевого силикагеля. 
Ca-силикагель обладает более высокой адсорбционной способностью (в 50 и более раз) по 
сравнению с водородным силикагелем.  Все эти процессы приводят к изменению 
проницаемости водовмещающих комплексов, слагающих гидротермально-магматическую 
систему, и создают условия  «тепловой и геохимической самоизоляции» системы (Houghton 
B.F., Nairn I.A.,1992).  Геология гидротермально-магматических систем срединно-
океанических хребтов изучена как с помощью бурения скважин, так и за счет привлечения 
аналогов систем, которыми могут служить месторождения массивных сульфидных руд в 
офиолитах Кипра или Юго-Западного Орегона США (Harper G.D. et at.,1988).   Одним из 
наиболее значительных результатов в исследовании гидротермально-магматических систем 
срединно-океанических хребтов является установление различий в характере 
гидротермальных изменений в очагах разгрузки восходящего потока гидротерм  и 
гидротермальных изменений пород в зонах нисходящих потоков.  В первом случае 
диагностируются эпидот, кварц и хлорит, развиваются метаколлоидное окварцевание, 
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ноздреватые текстуры метасоматитов, жилообразование.  Во втором – стекловатые породы 
экструзий хлоритизированы и содержат повышенное количество магния и калия, 
выщелочены кальций и кремний. 

2. Этап перехода подводно-океанических хребтов в островную дугу.  Мы 
выделяем этот этап эволюции гидротермально-магматических конвективных систем на 
основании изменения термодинамических условий выделения газов из магматического 
расплава. Существует предположение, что на океанических глубинах в 2000 м, где 
гидростатическое давление составляет 200 атмосфер, в магматических расплавах на 
подводных вулканах образуются пузырьки газа, магма дегазирует. В реальной обстановке 
это проявляется в интенсивном кипении расплава и выбросах большого объема 
пирокластики  - пеплов, шлаков, пемз.  В составе летучих в магматических расплавах 
находится не только вода, но и другие газы, некоторые слабо растворимы в них – например, 
углекислый газ.  Движение летучих в плоских магмоводах приводит к повышению их 
концентрации в головных частях поднимающихся магматических колонн. Следует ожидать, 
что пузырьки таких газов могут образоваться на больших глубинах, что в свою очередь 
приводит к формированию геологических структур, уходящих корнями в верхнюю мантию 
(рис.2.10.6)  

 
Рис.2.10.6. Схематический разрез подводного долгоживущего вулканического центра в 
структуре подводного океанического хребта в зоне спрединга (растяжения) океанической 
земной коры. 1-зона генерации примитивных магм в верхней мантии; 2- верхне-мантийные 
магматические резервуары – место аккумуляции примитивных расплавов; 3- коровые 
магматические очаги – место остановки в земной коре примитивных расплавов, где 
накапливается тепловая энергия и происходит плавление вмещающих метаморфизованных 
(окварцеванных) пород, ранее извергнутых и измененных гидротермальными растворами 
(пропилитизация, окварцевание, происходящие при взаимодействии гидротерм, насыщенных 
золями кремнекислоты и морской водой, в которой содержится магний и кальций, 
осаждающие коллоидную кремнекислоту в виде кварца-халцедона); анатектический расплав, 
возбужденный последующими инъекциями примитивных расплавов, участвует в 
образовании дифференцированных расплавов, вплоть до образования дацитов-
гранодиоритов, риолитов; 4- инъекции примитивных расплавов; 5- инъекции 
дифференцированных расплавов; 6- инфильтрация морской (океанической) воды; 7 – 
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миграция подводных гидротерм; 8 – изотермы гидротермальных систем; 9- тектонические 
разломы; 10- гидротермальные изменения (окварцевание); 11- гидротермальные изменения 
(пропилитизация, хлоритизация); 12-пирокластика (гиалопилиты, эксплозивная 
пирокластика); 13-андезиты; 14 – риолиты; 15-интрузии; 16-базальтовые дайки. 

 
Таким образом, переход гидротермально-магматических конвективных систем  в эту 

стадию развития привносит некоторую специфику, как в динамику их развития, так и в их 
морфологию.  Приток тепла и ускоренный рост верхней части долгоживущего 
вулканического центра за счет отложения больших объемов пирокластики и вулканогенно-
осадочных пород способствует увеличению объема гидротермальной системы. 
Одновременно активизируются процессы взаимодействия вода-порода, которые приводят к 
изменению генерации силикагелей и других адсорбентов, отложению продуктов коагуляции 
и сорбции из гидротерм при взаимодействии их с морской водой.  

3. Этап островной дуги.   В островодужных условиях, характеризуемых как 
субаэральные, гидротермальные системы своими верхними частями располагаются на 
границе взаимодействия трех геосфер: атмосферы, гидросферы и литосферы (рис.2.10.7). 

 
Рис. 2.10.7  Принципиальная схема развития островной дуги (условные обозначения на 
рис.2.10.6). 

 
Это определяет протекание таких процессов, как взаимодействие гидротерм с 

холодными метеорными водами, подземное кипение и парогазоотделение. При извержении 
вулканов происходит поступление большого количества (подсос) атмосферных газов на 
глубину до нескольких километров, что создает предпосылки для начала 
фреатомагматических и фреатических взрывов (Ohsawa S, et at.,1995) и активизации 
гидротермальных процессов. В гидротермальных системах формируются среды, в которых 
происходит динамичное изменение термодинамических параметров, вызывающее 
образование смешанных гидротерм, имеющих различные  pH  и  Eh. Эти условия определяют   
перенос, концентрирование и отложение благородных и не благородных металлов. По-
существу, в таких условиях происходит формирование эпитермальных рудных 
месторождений (Hedenquist, Houghton,1987).  

Повышенные концентрации углекислоты в верхней части гидротермально-
магматических систем стадии островодужного вулканизма обусловлены именно особыми 
структурно-геологическими процессами.  Поскольку эта часть систем сложена, в основном, 
рыхлыми  продуктами, здесь создаются предпосылки для формирования магматических тел 
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большого объема. На стадии островодужного вулканизма большая часть глубинного 
высокотемпературного магматического расплава локализуется в самой структуре 
долгоживущего центра. Такая задержка магматических расплавов в верхних горизонтах 
земной коры приводит к  относительно равномерному  и постепенному  рассеянию тепла и 
длительной  дегазации расплавов, что обеспечивает устойчивое питание гидротермальной 
системы.  Для гидрохимической структуры гидротермально-магматических систем этого 
этапа 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. 

4. Этап перехода островной дуги в континент.    Образование  гидротермалитов с 
повышенным содержанием кремнезема в островодужную стадию приводит к появлению 
гибридных расплавов кислого состава, вплоть до риолитов.  Большинство островодужных 
андезитов имеет низкие значения  δО18 ,  что свидетельствует о значительном влиянии 
поверхностного кислорода на формирование расплавов.  В зрелых вулканических островных 
дугах, таких как Курило-Камчатская,  длительноживущие гидротермально-магматические 
системы образуются в пределах кольцевых вулкано-тектонических структур (рис.2.10.8). 

 
Рис. 2.10.8. Принципиальная схема  перехода островной дуги  к континенту 

(условные обозначения на рис. 2.10.6). 
 
Образование этих структур связано с извержением больших объемов газо-

насыщенных кислых расплавов из дифференцированных крупных магматических 
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резервуаров, кровля которых может располагаться на глубине до 5-7 км (Белоусов В.И. и др., 
1983).  В пределах этих отрицательных структур формируются гидротермальные системы 
типа артезианских бассейнов или артезианских склонов, широко известных в областях  
четвертичного вулканизма.  Такой этап развития гидротермально-магматических 
конвективных систем характерен для Восточно-Камчатской вулканической зоны, 
Вулканической зоны Таупо в Новой Зеландии, и других.  Большая часть поступающей 
глубинной тепловой энергии рассеивается  в водовмещающих комплексах.  Внешние 
проявления вулканической деятельности  на этом этапе становятся все реже и большая часть 
тепловой энергии идет на поддержание циркуляции гидротерм в нагретых породах.  В 
крупных кислых магматических очагах происходит снижение температуры, расплав в них 
постепенно закристаллизовывается. Описываемый этап развития гидротермально-
магматических систем характеризуется разобщением верхней конвективной 
гидротермальной ячейки от нижней магматической, и он наблюдается при переходе от 
островодужной стадии вулканизма к континентальной. Таким образом, гидротермально-
магматические конвективные системы проходят в своем развитии  несколько этапов (мы 
выделяем – 4) и обеспечивают поступление к дневной поверхности тепловой энергии и 
вещества в виде магматических расплавов, вулканических газов и гидротермальных 
растворов. Корни этих структур  погружаются на глубины  десятки километров – до уровней 
генерации примитивных базальтовых магм в верхней мантии.  Гидротермальная ячейка, 
«надстраивая» магматическую конвективную ячейку, контролирует распределение 
химических, в т.ч. рудных и радиоактивных, элементов в верхних горизонтах земной коры и 
является в определенном отношении самоизолирующейся геологической системой.  

    Предположение  о происхождении и механизме  функционирования корового 
источника тепла в гидротермально-магматических конвективных  системах. 
Происхождение тепловой энергии, определяющей функционирование магматизма и 
сопряженных с ним гидротермальных систем, остаются одной из главных проблем геологии. 
Обычно предполагается, что для гидротермальных систем источником тепла являются 
магматические расплавы, генерируемые в нижней коре и в верхней мантии за счет энергии, 
выделяемой при распаде радионуклидов или в результате трения субдуцирующей 
океанической литосферной плиты. 

         Во второй половине ХХ века, когда изучение гидротерм в областях современного 
вулканизма приобрело промышленный масштаб, в результате чего потребовались 
количественные оценки тепловой мощности современных гидротермальных систем, были 
получены данные об энергетическом балансе этих процессов. Оказалось, что энергетика 
гидротермального процесса сопоставима с величиной тепловых потерь корового  магматизма 
(кислого и андезитового; Аверьев,1966; Белоусов и др.1971; Белоусов, Сугробов,1977). В 
связи с этим модель теплового питания современных гидротермальных систем включала 
приток тепла с уровней верхней мантии. При этом подразумевалось, что теплоносителем 
являются трансмагматические летучие и, в основном,  вода.  Подъем этих летучих 
осуществлялся через процессы диффузии, механизм которых обеспечивался в результате 
адиабатического расширения газов (Грейтон,1949; Аверьев,1966). 

         Проблема теплового взаимодействия магматизма и гидротермальной 
деятельности остаётся нерешенной. Как правило, предлагаемые модели гидротермальных 
систем базируются на  представлениях, в основе которых заложены принципы 
петрологических концепций прошлых (ХХ-Х1Х) веков, в которых главным источником 
энергии является магматический расплав, а рабочим  телом - вода. 

        Тепловой дисбаланс магматизма и гидротермальной активности в некоторых 
областях современного вулканизма вынуждает исследователей искать новое объяснение 
возникновения и функционирования источников тепла в гидротермально-магматических 
структурах. Так, например, в работе Белоусова и других (1971) и Белоусова и Сугробова 
(1977) приводятся  оценки выноса тепла гидротермами, кислыми и базальтовыми магмами 
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некоторых гидротермально-магматических систем южной Камчатки. Отмечается, что в 
голоцене в структуре  Камбального долгоживущего вулканического центра, когда 
происходили мощные извержения кислых расплавов в виде экструзий, пемзовых и 
игнимбритовых потоков, выделение тепловой энергии в единицу времени в 4-5 раз 
превысило средний аномальный тепловой поток предыдущих периодов развития этой 
структуры. В этот период активизации вулканическая деятельность приобрела площадной 
характер и  островная дуга, существовавшая в этом месте на протяжении нескольких 
десятков миллионов лет, превратилась в субконтинентальную структуру южной оконечности 
Камчатского полуострова. Достойного объяснения этого энергетического импульса 
вулканизма до сих пор не найдено. 

          Хохштейн М.П. (Hochstein,1995), оценивая коровый теплоперенос в 
вулканической зоне Таупо в Новой Зеландии, пришёл к выводу, что общий тепловой поток в 
этой зоне 2 млн. лет тому назад составлял 2600 мегаватт на 100 км. Большую долю из этого 
энергетического потока составлял конвективный тепловой поток, реализуемый 
гидротермальными системами. Этот исследователь считает, что около 600 мегаватт на 100 
км обеспечен «нормальной» компонентой, связанной с выносом тепла экструзиями и 
интрузиями андезитов и дацитов, а 2000 мегаватт на 100 км обеспечивалась «аномальной» 
компонентой, связанной с экструзиями и интрузиями риолитовых расплавов, генерация 
которых непосредственно не контролировалась субдукционными процессами. Риолитовые 
магмы в этой зоне преимущественно корового происхождения. Образование 
большеобъемной четвертичной риолитовой пирокластики явление редкое и, очевидно, 
связано с несколькими дуговыми сегментами (Вулканическая зона Таупо, Суматра, Кюсю), 
которые подверглись значительным коровым деформациям. Аномальный тепловой поток, 
связанный с вспышкой риолитового вулканизма в Новой Зеландии, как и в предыдущем 
случае на южной оконечности Камчатки,  не нашел достаточно логичного объяснения с 
позиций современных геотектонических гипотез. 

           В последние годы при исследовании областей современного и молодого  
вулканизма большое внимание уделяется изучению объемных кислых пирокластических 
образований, связанных с кальдерами различного происхождения (Wolff et al., 1990). 
Предполагается, что они связаны с расслоенными обширными коровыми магматическими 
резервуарами. Ведущим процессом,  который приводит к расслоению расплава в них, 
является кристаллизационная дифференциация. В результате ее происходит образование 
больших объемов кислого расплава и постепенное насыщение его летучими, эвакуация 
которых сопровождается выбросами пересыщенных газопаровой смесью колонн 
пирокластики на высоту до 9км.(Sparks et al.,1978). Эти колонны  пирокластики  
обрушиваются и порождают обширные потоки и покровы игнимбритов.  

“Внезапное” появление  больших расслоенных магматических резервуаров  связано с 
островодужным и субконтинентальным этапами их развития (Белоусов и другие,1998). На 
предыдущих этапах развития этих систем преобладает извержение андезитов и базальтов 
(Гриб, Леонов, 1992,1993). Ожидаемая постепенность  в переходе к более кислым расплавам 
почти не заметна, и резкий переход к извержениям кислых расплавов  трудно объяснять 
чрезвычайно инерционным процессом кристаллизационной дифференциации, тем более 
осложненной конвективным перемешиванием в результате частых инъекциях глубинных 
(базальтовых) расплавов. Энергетика кристаллизационной дифференциации не оценивается 
исследователями, но можно предполагать, что ее удельное воспроизводство на единицу 
объема крайне незначительно, в связи с тем, что расслоение  минеральных новообразований 
по плотности расплавов относится к механическому самому малопроизводительному виду 
энергии. Так, например, для повышения температуры на 3-4˚С одного килограмма кислого 
расплава необходимо совершить 427 кг механической работы. Образно говоря, в идеальном 
случае, чтобы нагреть 1 кг кислого расплава за счёт механической энергии его необходимо 
переместить,  без потерь на трение, на расстояние более 400м от исходного положения. 
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Поскольку такие условия невозможны в остывающем магматическом резервуаре, то нагрев 
за счёт механической энергии будет составлять ничтожную долю его теплового баланса.  К 
тому же, необходимо учитывать энергетические затраты на решение «проблемы 
пространства» необходимого для размещения больших коровых магматических резервуаров, 
которое можно создать или за счет дробления и выброса соизмеримых объемов вмещающих 
пород, или за счет их плавления. Энергетика глубинного базальтового расплава и 
содержащейся в нем воды, по нашему мнению, не может обеспечить нагрев и плавление 
вмещающих пород и фильтрующихся в них подземных вод, так как энтальпия  базальтового 
расплава превышает энтальпии кислых и андезитовых расплавов лишь на 15-20%. 

          Исходя из вышеизложенных проблем развития гидротермально-магматических 
конвективных систем, располагающихся в структурах долгоживущих вулканических центров 
(Белоусов,1978),  в их верхней части  должен находиться мощный источник генерации 
тепловой энергии, действующий на островодужном и субконтинентальном этапах их 
развития. 

 Гипотеза о коровом источнике тепла в верхней части гидротермально-
магматических конвективных систем. В настоящее время в геологии  господствуют 
ортомагматические модели, объясняющие происхождение гидротермальных систем,  в 
которых основу составляют идеи, разработанные петрологами, базирующиеся на физико-
химических процессах, действие которых определяется термодинамикой магматических 
расплавов. Магматические расплавы рассматриваются в качестве главных агентов 
транспортирующих тепло, газы и металлы и формирующие гидротермальные растворы. 
Последние воздействуют на окружающую среду,  взаимодействуя с породами, гидросферой 
и атмосферой, изменяют их и образуют залежи рудных и нерудных полезных ископаемых 
различной концентрации.        Участие продуктов гидротермального метаморфизма в 
гидротермально-магматической деятельности рассматривается лишь механистически в 
качестве нейтральных элементов, что проявляется в названии этих процессов (контаминация, 
ассимиляция), определяющих их физическую природу. В результате этих событий не 
предполагается какой-либо генерации тепловой энергии. Иногда лишь упоминается, что в 
некоторых случаях происходит разогрев магматических расплавов за счет химических 
реакций, вызванных взаимодействием их с кислородом воздуха в приповерхностных зонах 
вулканических аппаратов (Трухин, Шувалов 1984, Макдональд,1975). 

Мы считаем, что, как процесс генерации магматических расплавов, так и 
сопряженные с ним  гидротермальный, метаморфический, контаминационно-
ассимиляционный и анатектический процессы, обусловлены, в первую очередь, 
химическими взаимодействиями различных химических элементов и их соединений, в 
результате которых образуются продукты этих реакций, устойчивые в определенных 
термодинамических условиях 

Таким образом, гидротермально-магматические конвективные системы в областях 
современного вулканизма на разных этапах своего развития рассматриваются нами в 
качестве сложных химических реакторов, работающих  в самоподдерживающем режиме, как 
с точки зрения генерации тепловой энергии, так и с точки зрения сохранения устойчивости 
термодинамических параметров, обеспечиваемых самоизоляцией от воздействий внешних 
факторов. 

Исходные данные. Изучение гидротермально-магматических конвективных систем 
в 70-х годах ХХ века получило мощный импульс в связи с открытием подводных вулканов и 
подводных гидротермальных систем (Богданов,1997). В океанских рифтах подводные 
высокотемпературные гидротермы формируют массивные сульфидные залежи, которые 
достигают объемов в десятки миллионов тонн сульфидной массы. Исследование этих 
районов сопровождалось глубоководным бурением, по данным которого  поверхностная 
гидротермальная постройка имеет «корни», по меньшей мере, до глубины 125 м. В верхней 
части этой постройки преобладают сульфидные отложения со значительной примесью 
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ангидрита. Рудными минералами являются пирит, пирротин и халькопирит, соотношение 
которых изменяется по разрезу. В нижней части залегает брекчия, пропитанная 
кремнеземом, переходящая в хлоритизированные базальты, а глубже прослеживаются 
свежие базальты. 
При объяснении генезиса последовательности отложения полиметаллов и микроэлементов в 
составе сульфидных минералов используется в основном  температурный параметр (высоко-, 
средне- и низкотемпературные минеральные образования) из истинных гидротермальных 
растворов (Janecky,Seyfried,1984). Тесный парагенезис аморфного кремнезема с сульфидами 
железа  навело нас на мысль о соосаждении этих минералов из коллоидных растворов, 
каковыми представляются подводные гидротермы. В местах их разгрузки, где 
гидротермальные растворы смешиваются с холодной морской водой, происходит  
пересыщение их кремнеземом. Последний образует  золь кремнекислоты. (Janecky, 
Seyfried,1984). Предполагается, что лиофильные коллоиды кремнекислоты защищают от 
коагуляции лиофобные коллоиды сульфидов и коагуляция и осаждение первых 
автоматически влечет выпадение последних (Эйтель,1962; Некрасов,1973). Учитывая, что 
как лиофильные, так и лиофобные золи, в рассматриваемом случае, заряжены 
электроотрицательно, и естественно ожидать конденсацию на них многих катионов 
металлов. Предпочтением будут пользоваться химические элементы, имеющие большие 
атомные радиусы с «рыхлой» внешней электронной оболочкой (Белоусов и др.1998,1999). 

Описываемые образования сульфидно-кремнистого состава, по мере развития 
долгоживущих вулканических центров, «насыщают» их структуру  вплоть до 
субконтинентального этапа развития гидротермально-магматических конвективных систем 
(Белоусов и др., 1998). Этот процесс пространственно и во времени сопряжен с частыми 
инъекциями высокотемпературных мантийных расплавов.  Окремненные  породы, 
«насыщенные» или «прослоенные» залежами массивных сульфидов типа Куроко (Sato,1972) 
или густыми вкраплениями сульфидов железа, будут попадать в зону теплового влияния 
инъецируемых расплавов. В составе аморфного кремнезема присутствуют ион-гидроксил и 
связанная вода, которые, при воздействии на них теплового поля магматических расплавов, 
должны подвергаться отделению от молекул кремнекислоты и при высоких температурах 
будут подвергаться процессу диссоциации. В результате образуется атомарный кислород и 
водород. Эти ингредиенты воздействуют на сульфиды однозначно. Происходит их 
окисление с переходом при достаточно высоких температурах к процессу 
самопроизвольного возгорания, которое часто происходит при разработке колчеданных 
месторождений (Калата, Урал, Россия). Процесс идет по следующим реакциям: 

 
                                   3FeS  +10H2O = Fe3O4 + 3SO2 + 10H2 
                                   4FeS2+11O2  =  2Fe2O3 + 8SO2 + 790 ккал 

          
Температура, при которой происходит реакция горения пирита, составляет  

примерно 8000С.  Для того, чтобы этот процесс реализовался, необходимо иметь 
температуру воспламенения около 800оС. Это может произойти при контакте сульфидных 
скоплений с базальтовыми магматическими расплавами, температура которых около 12000С. 
Поскольку в результате реакций окисления сульфидов выделяется до 800 ккал на 4 грамм-
молекулы пирита, то  процесс самоподдерживающийся. Теплотворная способность пирита  
составляет около 2000 ккал/кг. При сгорании 1 кг пирита  выделяется тепла достаточного 
расплавить 8-9 кг породы от ООС до 800-9000С с теплоёмкостью около 300 ккал/кг. 

Сульфидно-кремнистые гидротермалиты, широко развитые в структуре 
долгоживущих вулканических центров,  являются удобной средой для образования коровых 
андезитовых,  дацитовых и риолитовых расплавов. При этом необходимо учитывать, что 
процесс плавления происходит как бы «изнутри» субстрата, подвергающегося воздействию 
теплового поля инъекций глубинного магматического расплава, а не через контактную 
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поверхность высокотемпературного расплава и холодной не подготовленной к плавлению 
породой. 

Существенным фактором, способствующим развитию процесса плавления, 
является повышенное содержание кремнезема в исходной породе и других  добавок, в том 
числе легколетучих химических элементов, которые играют роль флюсов, понижающих 
температуру плавления исходных пород, действие которых достаточно хорошо исследовано 
в металлургии. 

Вторым важным положением в предлагаемой гипотезе является установленный 
факт генерации в больших объёмах органики и предбиологических соединений вблизи 
очагов разгрузки подводных гидротерм, воспроизводство которой оценивается в миллионы 
тонн в год. Вблизи подводных гидротермально-магматических систем функционирует зона 
химического и микробиологического окисления восстановленных газов. Процессы, 
происходящие в этой зоне, играют роль в изменении океанической коры, которые приводят к 
образованию аргиллизитовых слоев, выполняющих функцию экранов, способствующих 
аккумуляции как тепла, так и  природного газа (Thorseth et,al.,1995; Behar et, al.,1995). Эти 
структуры также могут подвергаться воздействию магматических расплавов, возгораться и 
дополнять тепловой баланс гидротермально-магматических конвективных систем. 

Модель формирования и деятельности коровых магматических очагов в 
структуре гидротермально-магматической конвективной системы. На этапе зарождения 
долгоживущих вулканических центров в условиях океанического дна, прототипом которых 
на островах или континенте могут служить вулканы центрального типа,  восходящие 
колонны магматических расплавов, распределяясь по системе радиальных разрывных 
нарушений, прогревают окружающие водоносные горизонты и формируют 
гидротермальную конвективную ячейку (Леонов, 1989). В процессе взаимодействия вода-
порода происходит насыщение гидротерм кремнезёмом, рудными и газообразными 
элементами. Среди металлов ведущая роль принадлежит железу (Huphris et, al.,1995).  В 
результате реакций между высокотемпературными кремнистыми гидротермами и 
окружающей морской водой в недрах гидротермально-магматических систем  и, в 
особенности, в очагах разгрузки напорных подводных гидротермальных струй («черные» и 
«белые» курильщики) происходит осаждение аморфного и кристаллического кремнезёма в 
парагенезисе  с сульфидными минералами, преимущественно пиритом, пирротином и 
халькопиритом (Белоусов и др., 1998:1999). Эта реакция океанической земной коры на 
внедрение глубинных магматических расплавов, преимущественно базальтового состава, 
выражается, как в тепловой, так и в химической изоляции магматической конвективной 
ячейки первого этапа развития долгоживущего вулканического центра.  

Коллоидная форма гидротермальных растворов ещё недостаточно хорошо изучена 
даже с позиций теоретической химии и таит массу нерешенных проблем.  Так, например, 
существует гипотеза о ключевой роли пирита в происхождении жизни на Земле (Bebii, 
Schoonen,1999). Поскольку подводные гидротермально-магматические системы формируют 
как залежи массивных сульфидов, так и рассеянные сульфидные скопления, основную массу 
которых составляет пирит и пирротин, то можно предполагать образование в зоне их 
генерации природных газов и предбиологической органики. Наряду с образованием 
продукции, порождаемой биоценозами около гидротермально-магматических систем 
срединно-океанических хребтов, предбиологический синтез  может производить 
значительные объёмы природного газа (Botz et al.,1999). Общая первичная продуктивность в 
подводной гидротермальной струе оценивается в 50 мг сухой биомассы на килограмм 
гидротерм. Ежегодная биомасса в гидротермальных струях океанов составляет 1012 грамм 
сухого вещества. Биомасса, генерируемая гидротермами в гидротермальных струях 
подводных гидротермально-магматических систем, может представлять значительную долю 
органики в глубинах океанов, а также органики, которая отложилась в осадках океанов 
(McCollom,2000). 
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Тепловая энергия, полученная при горении сульфидов и природного газа, 
аккумулируемого под непроницаемыми экранами аргиллизированных и тонкообломочных 
осадочных слоев, слагающих периферийные формации гидротермально-магматических 
конвективных систем,  должна составлять существенную, а возможно и преимущественную 
долю приходной части теплового баланса этих структур. 

В связи с вышеизложенным, аномальный тепловой поток, образованный часто 
повторяющимися инъекциями мантийных расплавов в океаническую кору, усиливается 
притоком тепла экзотермических самоподдерживающихся химических реакций, 
возбуждаемых этими инъекциями в метаморфических вулканогенно-кремнистых формациях 
подводных океанических хребтов и вулканических островных дуг.  

Примечательно, что образование сульфидно–кремнистых формаций происходит 
при параметрах гидротермального синтеза, а тепло, выделяемое при их горении способно 
образовывать низкотемпературные расплавы андезитового, дацитового и риолитового 
состава. Как нам представляется, усиленный аномальный тепловой поток увеличивает 
тепловую мощность гидротермальной конвективной ячейки и её объёмные параметры, что 
приводит к интенсификации процессов гидротермального метаморфизма, в связи с чем 
скорость роста подводных долгоживущих центров прогрессивно со временем увеличивается. 
В составе этих структур появляются очаги образования анатектических расплавов с 
повышенным содержанием кремнезёма, по мере вовлечения в процесс разогрева и плавления 
окремненных пород, окружающих магмопроводящую зону.  Происходит зарождение 
коровых магматических камер, аналогичных коровым магматическим очагам вулканов 
центрального типа. 

По мере приближения к поверхности океана растущей морфоструктуры 
долгоживущего вулканического центра, являющегося продуктом деятельности 
гидротермально-магматической конвективной системы, и появления стратиформной 
пирокластики, происходит усиление латерального растека гидротермальных растворов по 
водоносным горизонтам. Они  на этом этапе развития гидротермально-магматических систем 
удаляются на всё большие расстояния от восходящей мантийной магматической колонны. 
Изометрический характер конфигурации распространения гидротермальных водоносных 
горизонтов определяет форму  тел вулканогенно-кремнистых формаций. 

К вышесказанному следует дополнить, что  сульфидно-кремнистые метаморфиты 
обогащены набором рудных элементов в результате конденсации этих элементов на 
электроотрицательно заряженные золи кремнекислоты и сульфидов в момент их 
образования. Анатексис или ассимиляция этих рудоносных формаций приводит к 
образованию кислых и андезитовых расплавов с повышенным содержанием тех или иных 
рудных элементов (рудоносные магмы). Поскольку  химические элементы с большими 
радиусами атомов конденсируются на эти адсорбенты в первую очередь, то следует ожидать 
повышенных концентраций урана в кислых расплавах. Эти расплавы могут быть как 
исходным источником тепловой энергии, генерируемой в результате радиоактивного распада 
урана и его продуктов, так и магматогенным источником элементов для образования 
урановых и редкометальных месторождений. Как нам кажется, предлагаемая гипотеза 
рационально объясняет повышенные содержания радионуклидов в гранитном слое Земли. 

С выходом  морфоструктуры долгоживущего вулканического центра из океана и 
образованием вулканических островов происходит продвижение интегрального теплового 
фронта в этом же направлении. Как известно из литературных источников, вулканогенно-
кремнистых формации являются непременным элементом структуры вулканических 
островных дуг (Хворова,1968), механизм которых, как нам кажется, можно объяснить 
именно нашей моделью формирования и деятельности коровых источников тепла.  

Островодужный этап развития гидротермально-магматических конвективных 
систем характеризуется большей её открытостью за счёт взаимодействия с атмосферой. Так, 
например, в структуре долгоживущих вулканических центров на этом этапе их развития 
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начинают проявляться кальдерообразующие процессы с извержением специфической 
формации спекшихся туфов и игнимбритов кислого и субкислого составов. Эти процессы  
интенсифицируются на этапе перехода от островной дуги в субконтинент (Белоусов и 
др.,1998). Для этого же этапа характерно широкое развитие на островодужных  вулканах и 
связанных с ними гидротермальных системах продуктов сернокислотного выщелачивания, 
обусловленного выделением этими вулканами больших количеств сернистого газа 
(Casadevall,1991). Как нам представляется, на этом этапе развития гидротермально-
магматических систем в процесс горения вовлекаются всё большие объёмы сульфидно-
кремнистых и аккумулированных соединений предбиологических и органических 
образований по мере прогрессивного увеличения объёмов магмогенерации в их структуре. В 
приповерхностных частях этих систем в результате дополнительного притока кислорода 
атмосферы  процесс образования  SO2 усиливается (Ohsawa et al.,2000). Эти реакции 
сопровождаются выделением больших количеств тепла, которые увеличивают тепловую 
мощность островодужных гидротермальных систем. Эквивалентное количество тепловой 
энергии потребляется при плавлении кремнистых  гидротермалитов, из которых образуются  
большие объёмы низкотемпературных кислых, в большинстве случаев пластичных  
расплавов. Последние, имея меньшую плотность по сравнению с окружающими 
андезитовыми и базальтовыми породами предыдущих извержений, подвергаются 
воздействию изостатического уравновешивания  и, в связи с приобретенной пластичностью, 
распределяются в пространстве долгоживущего вулканического центра вплоть до появления 
на поверхности Земли в виде экструзий.  

Как известно, процесс окисления сульфидов и углеводоров сопровождается 
воспроизводством свободного водорода (Giggenbach,1976), который, находясь даже в 
подчиненном количестве в составе газовых смесей, соединяясь с кислородом, создает 
взрывоспособную смесь. Гельфандом Б.Е. и другими (1997) показано, что существует две 
основные разновидности развития взрывных процессов при воспламенении: мягкий и 
жесткий режим. Мягкий режим воспламенения характеризуется плавным повышением 
давления в процессе развития очагов горения, спонтанно возникающих в объёме свежей 
смеси. Жесткий режим характеризуется появлением ударных и взрывных волн. Взрывной 
процесс при этом режиме внешне выглядит как фронт горения, мгновенно охватывающий 
всё поперечное сечение. Этот фронт на коротком расстоянии преобразуется в 
детонационную волну. В случае генерации газовых смесей при горении сульфидов и 
углеводородов реален жесткий режим воспламенения, который сопровождается взрывом и 
детонацией. 

Взрывной вулканизм, в результате которого образуются игнимбриты, характерен, 
как для завершающего периода островодужного этапа, так и для начальной стадии 
переходного этапа от островной дуги к континенту (как, например, в системе Северный 
остров Новой Зеландии к островодужной системе Тонго-Кермадек или переход от 
островодужной системы Курил к южной оконечности Восточно-Камчатского 
вулканического пояса).  

Результатом этого процесса, на наш взгляд, объясняется дробление значительных 
объёмов окружающих пород, относительно низкие средние температуры 
игнимбритообразующей смеси, умеренные или даже незначительные теплопотери, что 
приводит не только к спеканию выброшенного материала, но и к свариванию и даже 
вторичному плавлению, так как химические реакции, генерирующие тепло, могут 
продолжаться в отложенном материале. Ударные волны, вызванные газовзрывными 
процессами, разрушают кровлю над очагами генерации игнимбритообразующего материала 
с образованием открытых трещин отрыва на значительной площади. По этим разрывам 
происходит просадка блоков пород и подсос воздуха в зону генерации взрывов, где давление 
на несколько порядков ниже атмосферного. Приток атмосферного кислорода усиливает 
процессы окисления, как сульфидов, так и генерируемых газов, и с этим периодом связаны 
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наиболее мощные взрывы и выбросы игнимбритообразующих колонн, механизм влияния 
которых на образование обширных пирокластических потоков описан Спарксом и 
соавторами (Sparks et al., 1978). 

Как известно, в очаге взрыва создается вакуум. Вакуумирование места 
образования игнимбритовой смеси способствует усиленному притоку нижележащих  
(возможно глубинных) магматических расплавов, которые должны подвергаться 
интенсивной дегазации, в результате чего в подводящих магматических дренах за счёт 
газлифтного эффекта  происходит высокоскоростное впрыскивание газово-магматической 
смеси. Приток высокотемпературного двухфазного теплоносителя в полости, образованные 
взрывами, ускоряет процесс перемешивания этих расплавов с материалами корового 
плавления и с раздробленными породами, нагревает их, вызывая  выделение из них  летучих, 
и стимулирует процесс усиленной эрупции по ранее проложенным каналам. Кроме того, 
следует предполагать, что очаги дробления и зоны обрушения являются очагами стока 
подземных и возможно поверхностных вод метеорного происхождения. Смыкание 
описанных сред порождает специфические условия резкого охлаждения магматических 
расплавов и окружающих нагретых пород и образование контракционной трещиноватости 
штокверкового типа. Образованные гидротермальные растворы перегреваются и могут 
находиться в состоянии продолжительного кипения, в результате которого возможно 
концентрирование рудных элементов (Hedenquist, Hougthon,1987). Учитывая, что в 
результате газовых реакций образуется большое количество сернистого газа, а при притоке 
избыточных количеств атмосферного кислорода и сернистого ангидрита, то создаются 
условия для образования сернокислых гидротермальных растворов. Последние, 
взаимодействуя с первичными сульфидными рудами, приводят к  вторичному сульфидному 
обогащению, которое характерно для медно-порфировых месторождений (Павлова,1978; 
Туговик, 1984). 

Таким образом, предлагаемая нами модель возникновения и функционирования 
корового источника тепла в гидротермально-магматических конвективных системах, на наш 
взгляд, вполне логично объясняет возникновение специфических гидротермальных систем 
порфирового типа и, сопряженных с ними гидротермальных систем хай сульфидейшн 
(Corbett, Leach, 1998),  образование мощных расслоенных магматических резервуаров и 
механизм возникновения игнимбритовых гетерогенных смесей и брекчированных 
интрузивных образований во флюидно-эксплозивных  структурах (Туговик, 1984). 

Поверхностные термопроявления современных геотермальных систем. 
Тепловая мощность. Аккумуляция геотермальной           энергии в субповерхностных 
условиях. Тепловые экраны. Определение гидротермальных систем, приведенное во 
введениии, акцентирует внимание на динамике гидротерм. Гидротермальные системы — это 
«высокотемпературные водонапорные системы, возкающие в земной коре при внедрении в 
водоносные слои глубинного теплоносителя, надкритического водного флюида или 
расплава» (Белоусов, Сугробов, 1977).  Не каждая высоконапорная система, расположенная  
вблизи высокотемпературных аномалий, какими являются вулканы и долгоживущие 
вулканические центры, может привести к образованию гидротермальной системы. 
Последние возникают на геологических структурах определенного типа. Геологическое 
строение влияет не только на динамику   воды (создание высоконапорных 
гидрогеологических систем требует особого строения геологического разреза и особых 
условий залегания водовмещающих горизонтов), но и оказывает активное воздействие 
возникновению условий аккумуляции тепла в недрах гидротермальных, систем. Таким 
образом, создаются условия для образования высокотемпературного режима, и 
фильтрующаяся холодная вода превращается в теплоноситель.                                                 

Изучение условий теплового питания гидротермальных систем  привело многих 
исследователей к выводу, что плотность тепловых потоков значительна, но недостаточна для 
того, чтобы в любой геологической структуре, склонной к формированию водонапорной 
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системы, они могли образоваться. Гидротермальная система возникает только при условии 
замедленного водообмена и при чрезвычайно малых тепловых потерях на путях миграции 
водного потока. Геологическое строение участков, где формируются гидротермы, должно 
обладать элементами, которые регулируют поступление холодных вод метеорного 
происхождения, недра гидродинамической системы и обеспечивают их замедленную 
циркуляцию. Такие геологические структуры, по нашему мнению, играют роль активного 
посредника в период образования гидротермальной системы. Гидротермы, имея высокую 
температуру и фильтруясь по породам, постепенно насыщаются растворенными элементами 
и газами. Гидростатическое давление, находящееся в условиях пластового давления и 
высокой температуры, при приближении к пониженным участкам рельефа изменяется 
вблизи очагов разгрузки. Это приводит к изменению параметров термальных вод в недрах 
системы. В результате происходит нарушение химических равновесий, что приводит к 
усилению реакций раствор—порода. Эти процессы оказывают существенное влияние на 
изменение геологического строения участков развития гидротермальных систем. 

Первые исследования на гидротермальных системах были сосредоточены на 
изучении парогидротерм, их термодинамических параметров, химической специализации, 
особенностях динамики. В дальнейшем, в связи с необходимостью получения больших 
дебитов парогидротерм высоких параметров, началось изучение геолого-структурных 
условий их формирования и динамики. Над этой проблемой работали итальянские геологи Р. 
Бургасси, Г. Факка, Ф. Тонани (Burgassi,1961;Facca, Tonani, 1961, 1963, 1967), 
новозеландские исследователи Л. Гранж, Г. Гриндли, Дж. Хили (Grange, 1955;Grindly, 1961; 
Неа1у, 1964) .американские-Дж. Макнитт (МсNitt, 1961). 

На Камчатке геологическое строение  гидротермальных систем изучали  В.В. 
Аверьев (1961, 1965, 1966); Е.А. Вакин, И.Т. Кирсанов, Т.П. Кирсанова (1976); А.И. 
Сережников, В.М.Зимин (1976); Э.Н. Эрлих (1973); В.И. Белоусов (1967а, б, 1971); Белоусов, 
Сугробов, (1977); Белоусов и др., (1976); Beloussov, (1967);Vakin et al., (1971). 

Объем работы не позволяет автору привести описание всех гидротермальных 
систем, изученных к настоящему времени. Однако нами была предпринята попытка 
систематизировать многие из них и сгруппировать по особенностям геологического 
строения. Были выделены Вайракейский тип геологических структур, Паратунский и два 
подтипа: Лардерелло и Больше-Банный (Белоусов, 1967а, 19676;Beloussov, 1967). Осо-
бенности геологического строения каждой группы гидротермальных систем отражались в 
своеобразии их гидрогеотермических характеристик.В настоящем разделе представлены 
наиболее характерные гидротермальные системы. 

Гидрогеотермическая характеристика гидротермальных систем. Водоносные 
системы, к которым приурочена гидротермальная деятельность, имеют относительно 
небольшие размеры, что обусловлено достаточно четким ограничением геологических 
структур, с которыми они связаны (кальдеры, наложенные и унаследованные грабены и т.п.), 
или локальным распространением водовмещающих литологических комплексов. Наличие в 
верхних пластах этих геологических структур относительно непроницаемых отложений 
придает им гидрогеологически закрытый характер. Особенно это характерно для районов 
вулкано-тектонических депрессий. Приуроченные к ним водоносные системы в 
гидродинамическом отношении соответствуют малым артезианским бассейнам и арте-
зианским склонам, формирующимся при инфильтрации атмосферных осадков. По характеру 
циркуляции воды этой системы относятся к трещинному и пластово-трещинному типам 
напорных (артезианских) вод, так как обводненные породы обладают трещинной и поровой 
проницаемостью, а перекрывающие и подстилающие породы являются слабопроницаемыми 
и играют роль водоупоров. 

Мощность обводненных комплексов пород, по данным разведочного бурения на 
Паужетском и Больше-Банном месторождениях,  достигает 200 - 500 м,  а мощность 
перекрывающих их водоупоров составляет 50-150 м. Проницаемость водовмещающего 
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туфогенного комплекса пород, слагающих гидрогеологические структуры закрытого типа, 
невелика и составляет, по данным лабораторных исследований и опытных выпусков, из 
одиночных скважин 1•102 — 5,6•104 дарси. Эффективная проницаемость водоносных 
пластов, определенная на основании длительных опытных выпусков, как правило, 
превышает величину, измеренную в лаборатории, отражая, видимо, как поровую, так и 
микро- и макротрещинную проницаемость в сумме. На Паужетском месторождении, 
например, проницаемость водовмещающих псефитовых туфов, рассчитанная по данным 
опытной эксплуатации, изменялась от 0,26 до 0,44 дарси. 

В гидротермальных системах, приуроченных к Паратунскому геотер-мальному 
району и сходных с ним, поровая проницаемость плотных пород ничтожна, и циркуляция 
воды или пара происходит по системе разломов и трещин. Проницаемость пород в зоне 
водопритока для таких систем можно представить на примере Больше-Банного 
месторождения. По данным лабораторных исследований, проницаемость встреченного здесь 
псаммитового окварцованного туфа- (3-14) .10-4 дарси,  андезита с волосовидными 
трещинами -(7-9) • 10-5 дарси. Эффективная же проницаемость обводненных пород этого 
района приближается к проницаемости пород Паужетского месторождения. 

Температура на глубине в гидротермальных системах Камчатки изучена на 
Паужетском, Больше-Банном, Паратунском и Кошелевском месторождениях. 
Температурными измерениями охарактеризован разрез до глубины 1200 м. Максимальная 
температура в этом интервале глубин зарегистрована на Кошелевском месторождении (+231 
°С). Все термограммы имеют выпуклую форму по отношению к оси глубин, показывая 
интенсивное нарастание температуры в верхней зоне, обычно отвечающей 
водонепроницаемой толще. Температурный градиент в ней достигает величины 50—
70°С/100 м. В обводненных породах температурный градиент резко уменьшается. 
Распределение температуры по площади зависит от характера обводненности и 
геологического строения конкретного участка и связано с передвижением воды под 
действием градиента напора (вынужденной конвекцией) и свободной конвекцией. В 
обводненной толще температура распределяется довольно равномерно, постепенно 
уменьшаясь к границе потока гидротерм. В водоупорной кровле она распределяется в 
соответствии с условиями кондуктивной теплопередачи, а крутизна термограммы 
определяется теплофизическими свойствами пород и их мощностью. Все темпераруты, 
измеренные в скважинах, меньше значений для кривой насыщения пара. Очевидно, 
пароотделение происходит лишь в приповерхностных условиях или трещиноватых зонах, 
где снижается гидростатическое давление. В толще пород, вмещающих высоконагретые 
воды и пар, температура с глубиной остается постоянной или постепенно увеличивается. 
Максимальная температура в геотермальных районах зафиксирована на глубине 1320 м 
мексиканского месторождения Серро-Прието (+354°С). Только на отдельных участках 
гидротермальных систем температура уменьшается с глубиной. Обычно такая инверсия 
температур характерна для гидротермальных систем, циркуляция воды в которых 
происходит в трещинно-поровом коллекторе (например, в Паужетской системе), и вызвана 
латеральной миграцией парогидротерм. Температурная аномалия в зоне разгрузки 
представляет собой наведенное тепловое поле, связанное с движением гидротерм (Сугробов, 
1964). 

Величина температур в недрах систем Камчатки и зарубежных геотермальных 
месторождений варьирует в значительных пределах, что объясняется различием их 
геологического строения. Анализ геологического строения современных гидротермальных 
систем мира позволил установить геоструктурные элементы, оказывающие существенное 
влияние на процесс их формирования. К ним относятся коллекторские свойства во-
довмещающих пород, характер водоупорных горизонтов и морфология 'их подошвы. 
Особенно велика роль верхнего водоупора в становлении высокотемпературного режима в 
недрах гидротермальных систем (Белоусов, 1967а, б). Горизонты плотных 
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слабопроницаемых пород в период формирования, т.е. нагревания водоносных горизонтов 
эндогенным теплоносителем до наступления теплового равновесия в гидротермальной 
системе, играют роль тепломзолятора. В период же деятельности гидротермальной системы, 
когда процесс теплообмена приближается к стационарному, верхний водоупорной горизонт 
регулирует поступление метеорных вод в недра гидротермальной системы, тем самым 
создавая условия для поддержания высоких температур. В тех случаях, когда коллекторские 
свойства водовмещающих пород характеризуются высокими коэффициентами 
проницаемости, а тектонические условия способствуют интенсивному водообмену, 
формируются системы относительно низкотемпературных вод. 

Взаимосвязь холодных и термальных вод, по крайней мере в верхних частях 
гидрогеологических структур, доказана результатами разведочного и эксплуатационного 
бурения, проводившегося в геотермальных районах. Особенно четко гидравлическая связь 
холодных (напорных и грунтовых) вод с высокотермальными водами выявлена в 
гидротермальных системах с поровой и порово-трещинной циркуляцией вод. Пластовое дав-
ление в гидротермальной системе определяется пластовым давлением, существующим в 
гидрогеологической структуре, в рамках которой она возникает. Пьезометрические уровни 
термальных вод согласуются с положением статистических уровней холодных напорных 
вод, изменяющихся по площади в соответствии с геоморфологической обстановкой. Абсо-
лютные отметки пьезометрических уровней закономерно снижаются от возвышенных 
участков рельефа к долинам рек, озерам или морским берегам. Мощные очаги разгрузки 
обычных холодных вод приурочены к этим отрицательным формам рельефа. Например, 
разгрузка паужетских гидротерм осуществляется в долине р. Паужетки, а гидротермы 
Семячикской системы разгружаются вдоль берега океана. Следует отметить, что положение 
пьезометрической поверхности определяется не только пластовым давлением, но и 
температурой, сказывающейся в уменьшении объемного веса нагретой воды, благодаря чему 
возможна за счет увеличения разуплотненного столба воды разгрузка термальных вод на 
более высоких отметках. Новозеландские исследователи ввели в связи с этим понятие о 
термоартезианском давлении. 

Высокая температура увеличивает скорость фильтрации за счет понижения 
вязкости, вследствие чего слабопроницаемые породы для них оказываются коллекторами, а 
для холодных вод — относительными водоупорами. Особенно ярко влияние высокой 
температуры на движение гидротерм выражено в очагах разгрузки систем, на что обратил 
внимание В.В. Аверьев (1961). Разгрузка гидротерм интенсифицируется повышением 
статистического уровня из-за термоартезианского напора. Там, где пьезометрические уровни 
располагаются ниже поверхности, разгрузка гидротерм осуществляется за счет 
пароотделения. Возможность вскипания воды определяется конкретной геолого-
гидрогеологической обстановкой на участках термальных полей и прежде всего высокой 
температурой в недрах гидротермальных систем и величиной гидростатического давления. 
Вскипание воды при снижении гидростатического давления в области разгрузки, кроме того, 
приводит к самопроизвольной откачке воды паром, когда тепловая энергия гидротерм 
вследствие расширения пара частично преобразуется в механическую энергию 
поднимающейся пароводяной смеси в канале источника или вскрывшей их скважины. 

Относительная высокая динамичность гидротерм, которая не изолирована от 
окружающих холодных вод, способствует интенсификации водо-обмена в единой 
гидрогеологической структуре. Восходящее движение или движение нагретых водных масс в 
субгоризонтальном потоке в при поверхностных условиях обусловливает более глубокое 
проникновение инфильтрационных холодных вод к основанию гидротермальных систем из-
за различия в плотностях холодных и горячих вод. Таким образом, на участках 
гидротермальных систем циркуляция вод отвечает условиям свободной конвекции, а 
возникшие в их верхних частях ограниченные напорные потоки гидротерм усиливают 
перемещение тепла в ее недрах. 
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Вскипание гидротерм в приповерхностных условиях является причиной того, что 
разгрузка гидротерм проявляется в различных формах. В гидротермальных системах, в 
верхних частях которых имеется относительно проницаемый пласт, вмещающий перегретые 
(по отношению к атмосферному давлению) воды и перекрывающийся водоупором (закрытая 
система), характер термальной активности определяется в зависимости от положения 
пьезометрического уровня. Если пьезомертическая поверхность находится над поверхностью 
Земли (обычно область разгрузки водонапорной системы), наблюдаются преимущественно 
горячие или кипящие источники и гейзеры, паровые струи и участки нагретой ими почвы 
(Паужетское термальное поле. Долина Гейзеров, Больше-Банное поле и др.). Там, где 
пьезометрические уровни устанавливаются ниже поверхности, отмечаются только выходы 
пара в виде отдельных струй или рассредоточенного парения (участки парящей земли). 
Выходящий пар, как правило, является «вторичным», и его температура соответствует точке 
насыщения при данном атмосферном давлении. Обычно участки с выходами пара 
приурочены к возвышенностям микрорельефа. Если пар, выделившийся с верхнего уровня 
подземных вод, выходит в понижение, заполненное поверхностными водами, то образуются 
кипящие или грязевые котлы и озерки, от которых непрерывно отделяется пар. Как правило, 
они характеризуются почти полным отсутствием стока. 

В гидротермальных системах, в верхних частях которых развиты плотные 
трещиноватые породы (относительно открытые системы), поверхностные термопроявления 
представляют собой главным образом паровые струи, горячие и кипящие котлы. Последние 
часто имеют вид источников, хотя формируются вследствие внедрения парогазовых струй в 
поверхностные или грунтовые воды и подобны проявлениям гидротермальных систем 
закрытого типа на участках низкого положения пьезометрической поверхности. 

Масштаб современной гидротермальной деятельности можно оценить по тепловой 
мощности гидротермальных систем в естественных условиях. Тепловая мощность 
гидротермальных систем или термальных полей в настоящее время определяется по 
суммарному выносу тепла источниками, паровыми струями или фумаролами, теплоотдачей с 
участков рассредоточенных выходов пара («парящая земля»), теплоотдачей с поверхности 
нагретых пород, кондуктивным потоком на участках термальных полей, теплоотдачей с 
поверхности теплых озер и кипящих котлов. Методика измерения тепловой мощности 
наиболее сложных по условиям теплоотдачи проявлений была разработана В.В. Аверьевым 
— «Теплоотдача с поверхности парящей земли», Г. Даусоном и Р. Фишером (Dawson, 1964; 
Dawson, Fisher 1964). Г.Н. Ковалев описал методы определения выноса тепла 
специфическими термопроявлениями -термальными озерами - и теплоотдачи с поверхности 
нагретой почвы (Ковалев, 1966) .В табл. 36 приведены данные по тепловой мощности 
термальных полей и гидротермальных систем, при определении которых с той или иной 
степенью точности учтены все ее составляющие, включая скрытую разгрузку 
высокртермальных вод. 

                                                                                                                  Таблица 36 
Естественная тепловая мощность известных гидротермальных систем Камчатки 

 
 
    Гидротермальные    
          системы 
  и термальные поля 

  Тепловая 
мощность, 
      103  
    ккал/сек 

  Удельный    
вынос тепла 
  ккал/сек.км2 

  
    Автор обследований 

Долина Гейзеров        70       2800   В.В. Аверьев 
Кальдера Узон        64         580   В.В. Аверьев 

  Г.Н.Ковалёв 
  Г.Ф.Пилипенко 

Паужетская        25    1600 для 
поля15 км2 

  В.В. Аверьев 
  В.М. Сугробов 
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    620 для 
поля 40 км2 

Кошелевская        75       -   Е.А. Вакин 
Большой Семячик        75      880   В.В.Аверьев 

  Е.А. Вакин 
  Г.Н. Ковалёв 

 
Наибольшую тепловую мощность на Камчатке имеют Кошелевская (75 тыс. 

ккал/сек) и Семячикская системы (74 тыс. ккал/сек). В этом отношении они сходны с 
гидротермальными системами Новой Зеландии. В.В. Аверьев (1966) обратил внимание на 
близость этих цифр по порядку  величин к величинам, характеризующим тепловую 
мощность фумарольной активности отдельных вулканов и определенным пока в диапазоне 
4,5 х.105 ккал/сек (вулкан Мутновский) - 0,2.105 ккал/сек (вулкан Авачинский). 

Удельный вынос тепла (отношение тепловой мощности гидротермальных систем к 
площади их формирования) позволяет сравнить интенсивность гидротермальной 
деятельности в различных районах. Характерн, что в гидротермальных системах удельный 
вынос тепла имеет одинаковый порядок и превышает среднепланетарные кондуктивные 
теплопотери в десятки и даже сотни раз. Некоторое расхождение в величине удельного 
выноса тепла между отдельными системами объясняется, по-видимому, различным 
отношением исследователей к ограничению площадей генерации и трудностью их точного 
оконтуривания. Так, например В.В. Аверьев удельный вынос тепла в гидротермальных 
системах называл интенсивностью теплового питания и связывал его с площадью, на 
которой происходят инфильтрация и нагрев атмосферных вод. Эта площадь, как правило, 
имеет четкие геологические границы и соответствует площади водонапорных систем. 
Оценив возраст гидротермальной системы  данным об эволюции геологической структуры 
подобных районов величиной порядка п.104 лет, В.В. Аверьев указал, что общий вынос тепла 
индивидуальными системами за все время их существования должен соответствовать 1015 - 
1016 ккал. 

Химический состав гидротерм Камчатки типичен для вод районов активного 
вулканизма. Табл. 37 дает представление об их основных гидро- химических типах, 
встречающихся в каждой из изученных в этом отношении систем. Первый тип представляют 
собой воды термальных (как правило, кипящих) источников, наиболее близко отражающие 
глубинный состав растворов, циркулирующих в системах. Ко второму типу относятся воды 
теплых источников, располагающихся на периферии очагов разгрузки и возникающих 
вследствие восходящих перегретых вод и последующей конденсации гидротермального пара 
в приповерхностной частях разреза. К третьему типу относятся естественные конденсаты 
парогазовых струй, заполняющих бессточные котлы, и, наконец, к четвертому — конденсаты 
вторичного пара. 

Разнообразие химического состава поверхностных проявлений гидротермальной 
активности связано, во-первых, с дифференциацией химического состава гидротерм в очагах 
их разгрузки благодаря фазовым переходам при их вскипании (Аверьев, 1961), а во-вторых, с 
приповерхнстными изменениями состава глубинных струй вследствие смешения с 
грунтовыми водами. Классическим примером поверхностной гидрохимической аномалии, 
связанной с разгрузкой гидротермальной системы, служит Узонское термальное поле 
(Пилипенко, 1971).  Концентрическая зональность вод позволяет проследить все стадии 
химической дифференциации перегретых терм в очаге их разгрузки - от  слабощелочных 
хлоридных натриевых в центре участка разгрузки, через группу смешанных вод 
разнообразного химического состава к слабокислым сульфатным водам периферийных 
участков                      

Изучение солевого и газового состава вод поверхностных источников и паровых 
струй позволяет реконструировать первоначальный состав гидротермальных растворов. 
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Такой балансовый расчет был сделан В.В. Аверьевым и В.И. Кононовым (Аверьев и др., 
1965) для определения глубинного состава гидротерм Узонской и Гейзерной систем. 
Оказалось, что на глубине в несколько сот метров, где существование гидротерм возможно 
лишь в жидкой фазе, резко усиливается роль соединений углерода и серы, которые в этих 
условиях занимают в составе растворов равноправное положение с ионом хлора или 
выступают на первый план. Для окончательной реконструкции глубинного состава 
гидротерм необходимо учитывать взаимодействие их с окружающими породами в процессе 
фильтрации и, в частности, выпадение минеральных новообразований. 

Роль верхнего водоупорного горизонта в становлении и деятельности 
гидротермальных систем. Формирование гидротермальных систем в современных 
вулканических областях отличается рядом особенностей. Главная из них та, что они рас-
полагаются в субповерхностных условиях. Разгрузка гидротерм происходит 
непосредственно на поверхность в виде высоконагретых, кипящих источников и струй 
насыщенного или перегретого пара воды в смеси с газами. Это обусловлено особым 
развитием этих участков Земли, которые характеризуются тепловыми потоками, в десятки и 
сотни раз превышающими среднеземные значения. Однако наблюдения за количеством 
выпавших осадков, условиями водного питания подземных водоносных горизонтов приводят 
к выводу о наличии особых геологических структур, в которых происходит формирование 
гидротермальных систем. Главными из них являются литолого-структурные особенности 
водовмещающих пород и условия их залегания, создающие обстановку для медленной 
циркуляции в их недрах воды и обязательное наличие верхнего водоупора. 

 
                                                                                                        Таблица 37 

              Сравнительная  характеристика химического состава вод 
                 гидротермальных систем Камчатки 
 

 
   Система 

                                                 Типы воды 
          
             I 

           
               II 

               
            III 

          
           IV 

 
Паужетская 

Источник 
Парящий I 
   
 
 
М 3.2 
Т=1000 
РН=8.2 

Источник 
Южный 
 
 
 
М 0.5 
Т=500 
РН=5.8 

Воронка с 
термаль- 
ной водой на II 
Восточно- 
Камбальном 
поле 
 
М 1.8 
Т=700 
РН=2.5 

Паровая струя на 
Верхнем 
термальном поле 
 
 
М 0.09 
Т=980 
РН=8.0 

Кальдера 
Узон 

Источник  
Гейзеритовый 
 
 
М 2.1 
Т=840 
РН=8.0 

Источник 
Последний 
 
 
М 1.2 
Т=550 
РН=7.0 
 

Источник на 
Запад- 
ном термальном 
поле 
 
М 3.0 
Т=960 
РН=2.1 

Паровая струя 
на Восточном 
Термальном 
поле 
 
М 0.05 
Т=950 
РН=8.0 
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Долина 
Гейзеров 

Гейзер Великан 
 
 
М 1.8 
Т=1000 
РН=7.6 
 

Источник на  
Участке Нижних 
Гейзеров 
 
М 0.6 
Т=680 
РН=7.2 

Источник на 
Участке Верхних  
Гейзеров 
 
М 1.2 
Т=980 
РН=3.5 

 

Семячикская Источники 
Нижне-
Семячикские 
 
 
М 1.7 
Т=490 
РН=6.5 

Источник в  
Межгорной 
котловине 
 
М 2.1 
Т=550 
РН=7.5 

Паровая струя 
вулкана 
Бурлящий 
 
М 0.9 
Т=950 
РН=2.3 

Паровая струя  
вулкана 
Централь- 
ный Семячик 
 
М 0.3 
Т=980 
РН=8.0 

Северо-
мутнов- 
ская и 
Жировска
я 
 
 

Источники 
Нижнежировски
е 
 
 
М 0.8 
Т=1000 
РН=7.9 

Источники на 
Верхнежировско
м 
термальном поле 
 
М 1.0 
Т=580 
РН=7.1 

Источники 
Дачные 
 
 
М 0.8 
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Особая роль верхнего водоупорного горизонта в формировании и деятельности 

субповерхностных гидротермальных систем в современных вулканических областях 
признается абсолютным большинством исследователей, изучающих геологическое строение 
этих участков (Facca, Тonani, 1961, 1963, 1967; Неа1у, 1964, 1965; Белоусов, 1967а, 19676; 
Beloussov, 1967; Манухин, Ворожейкина, 1976; Вакин, 1968; Вакин и др., 1976). Эта 
проблема возникает при геолого-поисковых и геологоразведочных работах на 
месторождении гидротерм с целью их эксплуатации. Роль экранов в формировании 
гидротермальных месторождений полезных ископаемых аналогична роли водоупоров в 
современных субповерхностных гидротермальных системах: позволяет использовать 
полученные нами данные в разработке теории экранов в рудообразующем гидротермальном 
процессе. 

Кроме того, изучение условий теплопередачи в верхних частях гидротермальных 
систем, где обязательно присутствует верхний водоупор, позволяет определить общие 
закономерности тепломассопереноса в условиях земной коры не только в гидротермальном, 
но и в вулканическом процессе. 
Представляется целесообразным рассмотреть этот вопрос в двух аспектах: 1) роль верхнего 
водоупорного горизонта в образовании гидро-термальной системы и 2) роль верхнего 
водоупорного горизонта в деятельности гидротермальной системы. 

Роль верхнего водоупорного горизонта в образовании гидротермальной системы 
удобнее рассматривать на идеальных моделях. Геологический разрез такой модели пред-
ставим двумя горизонтами: нижним водовмещающим, сложенным породами с хорошими 
фильтрационными свойствами, и верхним — сложенным плотными породами с низким 
коэффициентом проницаемости. В водоносном горизонте находится вода, в которой 
отсутствует вынужденная конвекция. Эта система подогревается снизу контактным 
способом или путем привноса высоконагретого водяного пара в нижние части водоносного 
горизонта. За счет источника тепла создается разность температур между нижней частью 
модели и верхней. В связи с этим создаются условия для теплопереноса. Теплоперенос в 
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нашем случае осуществляется двумя путями: кондуктивной (молекулярной) 
теплопроводностью и конвекцией. Так как в условии модели предусмотрен застойный режим 
воды в водовмещающем горизонте, конвекция будет осуществляться лишь действием 
разности плотностей воды при разных температурах: за  архимедовой силы более нагретые 
порции воды в нижней части водонс го горизонта будут подниматься вверх до тех пор, пока 
их температура и соответственно плотность не выровняются с вышележащими частями 
водоносного горизонта. Теплопередача в этом случае будет происходить результате 
свободной конвекции (рис.2.10.9). 

 
 
 
Рис. 2.9.9. Схема распределения температур и тепловых потоков в водовмещающе 
водоупорном горизонтах при образовании высокотемпературной гидротермальной системы. 
Составил В.И. Белоусов. 
Стадии теплового равновесия: а - неустановившегося; б - установившегося 1 - верхний 
водоупор, 2 - водовмещающий горизонт; 3 - направление циркуляции гидротерм; 4 - 
аномальный тепловой поток; 5 - изотермы; 6 - грани фазового перехода (параобразование). t2 
-температура гидротерм в глубоких недрах гидротермальной системы; t1 - температура у 
нижней границы водоупора; t-температура у верхней границы водоупора; q - глубинный 
тепловой поток; q1 тепловой поток в водоносном горизонте; q2 - тепловой поток а 
водоупорном горизонте 
 

Свободная конвекция и связанный с ней тепломассоперенос осуществляются при 
малых температурных градиентах, значительно меньших, чем при молекулярной 
теплопроводности. Это означает, что при тепломассопереносе эквивалентное количество 
тепла переносится при значительно меньшей разности температур, чем при молекулярной 
(кондуктивной) теплопроводности. В нашем примере процесс тепломассопереноса, идущий 
за счет свободной конвекции будет стремиться к выравниванию температур в вертикальном 
разрезе, в связи с чем доля теплопереноса за счет молекулярной теплопроводности будет 
сводиться к минимуму (рис. 2.10.9, 6}. Однако в верхнем водоупоре соотношение долей этих 
способов теплопередачи будет обратное. Из условий модели следует, что породы 
водоупорного горизонта отличаются крайне низкой пористостью и малыми коэффициентами 
проницаемости. Все это позволяет считать, что свободная конвекция, возникающая за счет 
градиента температур на границах слоя, невозможна и превалирует молекулярная 
теплопроводность. В связи с этим в нашей модели создается ситуация, когда при малых 
температурах поступает достаточно большое количество нагретой воды и все тепло, 
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переданное нижней кромке водоупорного горизонта, не может быть передано дальше вверх 
по разрезу, так как в дальнейшем это количество должно двигаться при большом перепаде 
температур. В модели можно предусмотреть дополнительное условие, при котором 
температура над верхней границей водоупорного горизонта постоянна. В реальных случаях 
она может соответствовать среднесуточным или среднегодовым значениям температуры 
воздуха в данном районе. 

Для того чтобы обеспечить передачу всего тепла, поступающего из глубин через 
водоупорный горизонт, необходимо поднять температуру у нижней кромки водоупорного 
горизонта до значений, когда количество тепла, идущего снизу, будет эквивалентно 
теплопотерям от верхней границы водоупорного горизонта. В реальных гидротермальных 
системах это равновесие наступает значительно раньше в связи с тем, что мощность 
верхнего водоупора имеет ограниченные размеры и может изменяться по простиранию. 

В тех местах, где мощность водоупорного горизонта наименьшая и он не разбит 
системой трещин, создаются условия наибольшей концентрации тепла, так как наиболее 
нагретые порции воды стремятся занять наиболее верхнее положение в водоносном 
горизонте (см. рис.2.10.11). В этих случаях давление столба породы (литостатическое 
давление) над водовмещающим горизонтом в какой-то момент будет недостаточным, т.е. 
будет меньше давления насыщения воды при данной температуре. В этих случаях должно 
произойти вскипание гидротерм. Часть гидротерм в этом месте перейдет в пар, который 
стремится подняться вверх через водоупорный горизонт по трещинам, унося с собой 
избыточное тепло к поверхности Земли, где проявится или в виде паровых струй, или 
термопроявлений конденсатного типа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что верхний водоупорный горизонт в 
субповерхностных гидротермальных системах, обладая водоупорными свойствами, играет 
роль теплоизолятора, который создает условия для аккумуляции тепла в водовмещающем 
горизонте. На количество аккумулированного тепла влияют водоупорные свойства пород 
горизонта (пористость, трещиноватость) и его мощность. Необходимость такого горизонта в 
верхней части геологического разреза на участке формирования субповерхностной 
гидротермальной системы очевидна, иначе тепло, поступающее из недр, рассеялось бы. 

Существенную роль при этом также играет состояние коллекторов. Ведущим 
качеством структуры водовмещающих горизонтов должно  
 

  
 
Рис. 2.10.10 Схематический   геолого-гидрогеологический разрез   гидротермальной 
                     системы Паужетско-Вайракейского типа. Составил В.В. Аверьев 

1 - водоупорные горизонты; 2 - водовмещающий горизонт; 3 -экструзия риодацитов; 4 - 
аномальный тепловой поток; 5 - инфильтрация метеорных вод; 6- циркуляция 
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гидротерм; 7 - выходы гидротерм в очаге разгрузки; 8 - выходы паровых струй; 9 - 
разрывные нарушения 

 
быть обеспечение замедленной циркуляции воды в их недрах. В рассмотренных примерах 
геологических структур гидротермальных систем эта достигается слабой пористостью и 
проницаемостью водоносных горизонтов. В гидротермальных системах Паужетского типа 
возможно формирование высокотемпературных гидротермальных систем типа артезианско-
го склона, где господствует вынужденная конвекция, обусловленная перепадом напорных 
уровней в области питания и в области разгрузки (см. рис. 2.10.10). 
В случаях коллекторов с хорошими фильтрационными свойствами замедленная циркуляция 
обеспечивается структурой типа артезианского бассейна, когда открытая разгрузка 
гидротерм практически отсутствует (рис.2.10.11).     

 
    

Рис.2.10.11. Схематический геолого-гидрогеотермический разрез гидротермальных систем 
типа Лардерелло. Составил В.И. Белоусов 
1 - верхний водоупор; 2 - водовмещающий комплекс пород, представленный кавернозными 

трещиноватыми известняками; 3 - нижний водоупор, гидротермально измененные 
терригенные осадочные породы; 4 - аномальный тепловой поток; 5, 6 - инфильтрация 
метеорных вод; 7 - направление циркуляции гидротерм в недрах гидротермальной 
системы; 8- разрывные нарушения, формирующие поровые ловушки (очаги разгрузки); 9, 
10- уровни образования пара в поровых ловушках и поверхностная разгрузка гидротерм; 
11-предполагаемое распределение температур в недрах гидротермальной системы 

                                               
Этап образования субповерхностной гидротермальной системы, обусловленной 

первичной структурой данного участка, заканчивается в период установления теплового 
равновесия, когда количество тепла, поступающего к корням гидротермальной системы, 
уравнивается с тепловыми потерями у земной поверхности. После этого наступает второй 
этап в жизни гидротермальных систем. 

Роль верхнего водоупорного горизонта в деятельности субповерхностной  
гидротермальной системы. Этап образования субповерхностной гидротермальной системы, 
как было рассмотрено выше, характеризуется повышением температуры воды в 
водовмещающем горизонте. Повышение температуры воды приводит к изменению ее 
некоторых свойств. Так, например, с повышением температуры очень резко уменьшаются 
вязкость воды и плотность. Изменение этих параметров усиливает циркуляцию в 
водоносном горизонте, а соответственно значительно активизируются теплообменные 
процессы. Кроме того, при циркуляции в толще осадочных пород, седиментация которых 
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еще не завершена и в которых существует первичная пористость, происходит мобилизация 
различных органических и неорганических соединений и в результате этого обогащение 
гидротерм газами СО2, H2S, SO2, СН4 и др. Находясь в гидротермах в растворенном сос-
тоянии при высоких температурах, эти компоненты усиливают их растворяющую 
способность. В связи с этим высоконагретые воды приобретают минеральную нагрузку как 
путем привноса элементов глубинным теплоносителем, так и вследствие мобилизации их из 
водовмещающих горизонтов и комплексов. Химическое равновесие (раствор-порода) в 
субповерхностных гидротермальных системах обеспечивается термодинамическими 
параметрами данной системы (Эллис, 1975). Вблизи поверхности водоносного горизонта, у 
нижней кромки водоупора или в очагах разгрузки субповерхностных гидротермальных 
систем создаются Условия, где происходит резкое изменение термодинамических парамет-
ров за счет активной теплоотдачи при кипении или вынужденной конвекции. Эти изменения 
отражаются на химических равновесиях в гидротермах и приводят к выпадению 
компонентов из перенасыщенных растворов с образованием минералов гидротермального 
происхождения, которые заполняют поры и трещины. А так как такие нарушения термо-
динамических условий проявляются в основном у нижней границы водоупора, то выпадение 
минералов происходит в нижней части водоупорного горизонта. Кальматация пор и трещин 
в этом горизонте ведет к улучшению его водоупорных свойств. 

Таким образом, создаются условия для обратного воздействия водоупора на 
термодинамическое состояние гидротерм в нижележащем водовмещающем горизонте. Это 
позволяет сделать вывод о том, что процессе достигнутого теплового равновесия в 
первичной структуре не завершается и создаются условия для прогревания данной системы. 
Процесс прогревания, по-видимому, не повсеместный, а локализуется вблизи очагов 
разгрузки, где возможно нарушение химического равновесия в гидротермах и выпадение 
минеральных новообразований с улучшением водоупорных и соответственно 
теплоизолирующих свойств водоупорного горизонта. Повышение температуры в недрах 
гидротермальных систем носит местный характер. 

На Паратунской гидротермальной системе, как это известно, из описаний ее 
геологического строения, на участке выхода Среднепаратунских термальных источников под 
чехлом рыхлых и слабоуплотненных пород четвертичного возраста водовмещающая толща 
образует куполообразно поднятие. Основная разгрузка наиболее высокотемпературных 
гидротерм этой системы приурочена к этому поднятию. Замеры температур в скважинах 
показали, что на границе водоупора и водовмещающей толще происходит резкий перепад 
температур. Из описаний геологических разрезов известно, что нижняя часть рыхлых и 
слабоуплотненных пород четвертичного возраста, которая играет роль относительного 
водоупора, сцементирована гидротермальным халцедон-цеолитовым цементом. 
Максимальная мощность сцементированного горизонта располагается в наиболее 
приподнятой части куполообразного поднятия, где наблюдаете наибольшая разгрузка 
гидротерм. 

Несколько по-иному создаются гидротермальные системы на вулканических 
массивах, подобных Кошелевскому. Геолого-структурные условия вулканических аппаратов, 
на первый взгляд, неблагоприятны для создания гидротермальных систем вообще, а для 
высокотемпературных - в особенности. Как было рассмотрено ранее, для начальной 
аккумуляции тепла в недрах гидрогеологических систем необходимо существование 
верхнего водоупора, выполняющего одновременно роль теплоизолятора. Сейчас мы 
подчеркиваем, что наличие верхнего относительного водоупора обязательно и в 
низкотемпературных напорных гидротермальных системах, аналогичных Паратунской. При 
зарождении гидротермальных систем Кошелевского вулканического массива также 
предполагается наличие верхнего водоупорного горизонта. Изучение литологического 
строения этих гидротермальных систем показало, что роль верхнего водоупорного горизонта 
могут играть глинистые прослои, образованные в результате постмагматической 
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деятельности при внедрении магматических образований. Такие глинистые прослои вскрыты 
скважинами в разрезах Нижнекошелевского термального поля 

 

 
 
 
Рис. 2.10.12. Кратер Мутновского вулкана. Взаимодействие парогидротерм с ледником.  
              Фото А.Л. Самойленко 
 

В свое время, изучая химизм гидротерм Курильской островной дуги, С.С. Сидоров 
(1965) обратил внимание на тот факт, что внедрение некоторых экструзий сопровождается 
изменениями вмещающих пород под действием термальных вод, а другие экструзии таких 
изменений не производят. Объяснялось это, как правило, степенью газонасыщенности 
внедрившихся расплавов. С.С. Сидоров обратил внимание, что конденсаты газов, 
выделяющиеся из экструзивного расплава, производят гидротермальные изменения на 
ограниченной площади. Он предположил, что для формирования больших полей 
гидротермально измененных пород вокруг экструзии необходим большой объем кислых 
растворов. Это могло произойти при наличии значительных запасов воды на участке 
внедрения экструзии. Последние на вулканах или сложных вулканических постройках часто 
образуются в их  вершинных частях. Здесь возможно существование кратерных озер, 
многолетних снежников и ледников. По нашему мнению, в этих условиях могли 
образовываться значительные объемы кислых растворов при таянии вод. Талые воды форми-
руются в результате таяния ледников или многолетних снежников при их контакте с 
горячими экструзиями (рис. 2.10.12). В таких водах растворялись газы, выделявшиеся из 
экструзии с образованием кислых растворов. Они, фильтруясь по трещинам, питали 
поверхностный грунтовый поток, распространявшийся по экструзии и вмещающим ее 
породам. В результате взаимодействия кислых растворов с породой происходило обра-
зование глинистых минералов, опалов и алунитов. Глинистые частицы, как наиболее легкие 
и поддающиеся механическому разрушению, вымывались грунтовыми и поверхностными 
водами. Они переотлагались на более низких гипсометрических уровнях у экструзивного 
купола или на некотором удалении от него. 
Образование глинистого прослоя вблизи экструзии могло служить предпосылкой для 
образования гидротермальной системы (см. ниже рис.2.10.13). После образования 
высокотемпературного потока гидротерм при подземном кипении его возможно отделение 
вторичного пара, который, поднимаясь вверх, может охлаждаться и, конденсируясь, 
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образовывать кислые  растворы. На уровнях конденсации вторичного пара происходят 
процессы аргиллизации вмещающих пород и образуется новый верхний водоупорный 
горизонт. 

Типизация геологического строения современных гидротермальных систем. В 
основу типизации современных гидротермальных систем положены геолого-структурные 
факторы. Они определяют локализацию гидротерм, температурный режим и условия 
разгрузки. При обобщении данных по гидротермальным системам учитывались зарубежные 
исследования. 

Паужетско-Вайракейский тип. Гидротермальные системы этого вида в настоящее 
время наиболее изучены и активно эксплуатируются. Водовмещающие толщи представлены 
псефитовыми туфами, которые состоят из крупных обломков пемз, реже андезитов и 
базальтов. Межобломочное пространство заполнено мелкими обломками кристаллов и 
вулканическим стеклом. Цементация очень слабая. Активная пористость этих пород низка и 
существенную роль в повышении фильтрационных свойств играет трещиноватость. Сеть 
трещин разрежена. Как правило, на один погонный метр разреза приходится около двух 
трещин. Исключение составляют участки крупных зон дробления. Водовмещающие толщи 
обычно перекрываются горизонтами плотных пород, играющих роль верхнего водоупора. 
Часто нижняя граница водоупорного горизонта неровная. В местах ее более высокого 
гипсометрического положения (куполовидное и блоковое поднятия) в верхней части 
водоносного горизонта создаются условия подземного кипения и как следствие образуются 
скопления насыщенного пара (см. рис. 2.10.10). 

Большинство известных высокотемпературных гидротермальных систем в 
областях современного вулканизма: Вайракей (Новая Зеландия), Оникобе, Мацукава 
(Япония), Паужетская, Долина Гейзеров, Узон (Камчатка) — характеризуются таким 
строением. 

В районах развития гидротермальных систем данного типа, как правило, 
отмечается ненарушенное или слабонаклонное залегание вулканогенно-осадочных толщ. 
Локальные нарушения известны вблизи экструзий, которые рвут водовмещающие и 
водоупорные толщи. Во многих случаях в поднятие вовлекаются большие участки пород, 
разбитых в приподнятых частях (вблизи контактов с экструзией) на крупные блоки. Часто 
бывает, что экструзии обрамляют крупный блок вулканогенно-осадочных пород. Для всех 
гидротермальных систем этого типа характерны трещинно-поровые условия циркуляции. 
Наличие водоупорных толщ, перекрывающих обводненные породы, придает им 
гидрогеологический закрытый характер и препятствует интенсивному проникновению в 
недра метеорных вод. В очагах разгрузки пьезометрический уровень находится выше земной 
поверхности. Благодаря хорошей проницаемости водовмещающих пород создаются условия 
для бокового (горизонтального) перемещения гидротерм в субповерхностных условиях. Это 
обусловливает значительную протяженность термоаномалии и поверхностных термопро-
явлений (десятки квадратных километров). 

Паратунский тип. Отличительными чертами гидротермальных систем этого типа 
являются низкие температуры в их недрах. Водовмещающими породами в подобных 
системах являются непроницаемые породы, которые пересечены относительно 
изолированными трещинами и зонами дробления. Роль верхнего водоупорного горизонта в 
паратунском типе гидротермальных систем выполняют рыхлые или слабоуплотненные 
гляциальные, флювиогляциальные и аллювиальные отложения четвертичного возраста 
(верхний структурный ярус). Эти образования являются лишь относительным водоупором, 
так как они в свою очередь являются водовмещающими для грунтовых вод. Основная часть 
тепловой разгрузки осуществляется за счет выходов термальных вод, что обусловлено высо-
ким положением пьезометрического уровня. Для систем этого вида характерен трещинно-
жильный тип циркуляции термальных вод. 
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Зоны разгрузки, выраженные на поверхности низкотемпературными восходящими 
источниками (до 100° С), приурочены к крупным разрывным нарушениям или к местам, где 
подошва пород верхнего структурного яруса образует свод (куполовидную структуру). 
Нижняя часть рыхлых и слабоуплотненных отложений над сводами сцементирована 
кремнистыми и карбонатными минералами, что является реакцией взаимодействия нижнего 
потока термальных вод и верхнего «холодного» грунтового потока и обусловлена 
выпадением минералов из растворов при дегазации и перепаде температуры. Мощность 
горизонта, сцементированного карбонатно-кремнистым цементом, уменьшается от вершины 
сводовой структуры к периферии. В результате этого процесса поток напорных термальных 
вод самоизолируется от верхнего «холодного» грунтового потока. 

Гидротермальные системы паратунского типа связаны с крупными гео-
логическими структурами, линейные размеры которых достигают нескольких десятков 
километров. Очаги разгрузки имеют точечный характер, так как зависят от особенностей 
геологического строения, например наличия верхнего водоупора. 

Нами выделена еще одна группа гидротермальных систем, которая ха-
рактеризуется высокими тепловыми параметрами термальных вод, подобными тепловым 
параметрам паужетско-вайракейского типа, но имеющих геологическое строение, подобное 
паратунскому типу. Наиболее яркими представителями этой группы являются Лардерелло 
(Италия, провинция Тоскана) и Гейзеры Калифорнии (США). На Камчатке к этому подтипу, 
по нашему мнению, относится Больше-Банная гидротермальная система. 

Подтип Лардерелло. Для него характерен, так же как и для систем паратунского 
типа, сильно трещиноватый коллектор, перекрытый водоупорными отложениями. 
Относительная изолированность трещин в практически непроницаемых породах, 
перекрытых локальным водоупором, не создает условий для формирования мощного потока 
холодных грунтовых вод. Вследствие этого в результате притока глубинного теплоносителя, 
нагрева и последующего вскипания ограниченного объема воды в верхних частях разреза 
образуются скопления сухого или перегретого пара (рис.2.10.11).  

Такого рода система описана Макниттом в районе Калифорнийских Гейзеров 
(McNitt, 1961). Площадь термального поля и участки с поверхностной гидротермальной 
активностью имеют малые размеры; (первые единицы км2) в отличие от гидротермальных 
систем, характеризующихся развитием пород с поровой проницаемостью.                 

В районе Лардерелло наблюдаются хорошо проницаемые известняки и 
доломиты, перекрытые на значительной площади водоупорными сланцевыми глинами. 
Поэтому площади термальных полей, в недрах которые содержатся скопления нагретого 
пара, достигают 40 км2, а площадь все системы - 150 км2. 

На примере Больше-Банных термальных источников, расположенных в пределах 
развития источников паратунского типа, и характеризующихся таким же геологическим 
строением участка, их проявления можно видеть, что в значительной мере их образование - 
явление случайное, обусловленное чисто геологическим событием. Перед внедрением 
экструзивного купола произошло извержение пирокластического потока, который вблизи 
выхода термальных источников перегородил р. Банную. В результате запруды образовалось 
долинное озеро, в котором сформировался небольшой мощности чехол тонкообломочных 
осадочных пород; в последующем (когда перестало существовать озеро) он сыграл роль 
верхнего водоупора. В связи с его ограниченным распространением инфильтрационные во-
ды попадают в систему и оказывают охлаждающее воздействие, чем и объясняется 
относительно небольшая их температура. 

Кошелевский тип или геологические структуры современных гидротермальных 
систем вулканических построек. Изучение геологических структур гидротермальных систем 
этого типа началось на Камчатке одновременно с изучением других гидротермальных 
систем. Они, так же как системы Паужетско-Вайракейского типа, относятся к 
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высокотемпературным. Температуры, замеренные в скважинах на Кошелевской 
гидротермальной системе на глубине около 400 м, составляют + 240° С. 

Водовмещающими горизонтами для гидротермальных систем являются лавово-
пирокластические образования, формирующие постройки плейстоценовых вулканов, 
которые наследуют структуру и характер извержений от долгоживущих вулканических 
центров, имеющих длительную предысторию развития. Глубокие недра таких структур 
характеризуются сложнейшими фациальными переходами лавово-пирокластических толщ и 
вулканогенно-осадочных пород, часто прорванных субинтрузивными телами. Характерной 
особенностью плейстоцен-голоценовых вулканов являеися рассредоточение эруптивных 
центров андезито-базальтового материала в пределах постройки. Эти центры группируются в 
линии, субпараллельные региональным тектоно-магматическим разломам, по которым 
проявляется вулканизм ареального типа. На последних этапах развития  таких структур 
происходит внедрение экструзий дацитового состава. Часто этот процесс совпадает по' 
времени с присутствием в месте внедрения ледников. Это служит главным условием 
образования опал-алунитовых и опал-каолинитовых пород (рис. 2.10.13). 

При инфильтрации грунтовых вод на этих участках происходило образование 
глинистых прослоев или кальматация трещин в верхней части сильнотрещиновых лавово-
пирокластических пород с формированием водоупорного горизонта, который для 
нижележащих горизонтов сыграл роль верхнего водоупора. Этот геолого-структурный 
фактор явился и теплоизолятором, создав условия для аккумуляции тепла в недрах гидро-
геологической системы вулканической постройки. Наиболее высокие температуры в 
близповерхностных условиях обязаны возникновению естественных ловушек — 
водоупорных горизонтов, образованных в результате переотложения глинистых минералов. 

 

 
 
             Рис.2.10.13  Схема геологического развития гидротермальных структур        

Кошелевского типа. Составил В.И. Белоусов 
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I - предполагаемая геологическая структура до внедрения экструзивного купола; II-  схема 
взаимодействия нагретого экструзивного купола с ледником; III -схема образования 
высокотемпературных условий в недрах вулканической постройки после образования чехла 
гидротермальных пород; 1- лавово-пирокластический комплекс пород вулканической 
постройки; 2 - экструзия кислого состава; 3 - дайки базальта; 4 - опал-алунитовые породы; 5 - 
глины; 6 - аномальный тепловой поток, сопровождающий внедрение экструзивного купола; 7 
- уровень подземных вод вулканической постройки; 8 - вероятные температуры гидротерм; 9 
- инфильтрация конденсатных и смешанных кислых вод; 10 - пути миграции паров и газов, 
образовавшихся при внедрении экструзивного купола и при кипении гидротерм в недрах 
сформированной гидротермальной системы таких структур происходит внедрение экструзий 
дацитового состава.  
 

Эти участки аналогичны ловушкам, образованным сводовыми или блоковыми 
тектоническими поднятиями подошвы верхнего водоупора в ранее описанных типах 
геологических структур гидротермальных систем: 
Паужетско-Вайракейском, Лардерелло, Паратунском. 

В этих ловушках гидротермальных систем Кошелевского типа создаются условия 
для перегрева и подземного вскипания гидротерм с проявлением на поверхности Земли над 
ними паровых струй, парящих и прогретых площадок. Часть пара, отделившегося от 
горизонта термальных вод, конденсируется на глубине в несколько десятков метров с 
образованием кислых поровых растворов, которые разлагают лавово-пирокластические 
породы на уровне конденсации до каолинитов. Последние, обладая хорошими 
водоупорными свойствами, увеличивают площадь ловушки. 

К Кошелевскому типу геологических структур современных гидротермальных 
систем на Камчатке мы относим Северо-Мутновскую, Кипинычскую и вулкан Бурлящий 
(Большой Семячик), на Курильских островах: Северо-парамуширскую, вулкана Баранского 
(о. Итуруп), вулканов Менделеева и Головниа (о. Кунашир).  

Теплопередача и массоперенос в магматической конвективной ячейке  и в зоне ее 
контакта с гидротермальной ячейкой.  В природе известны три способа теплопередачи: 
кондуктивный (молекулярный), конвективный (тепломассоперенос) и лучистый. 
Конвективная теплопередача различается двух видов: свободная (естественная) и 
вынужденная конвекция.  Исследователи тепломассопереноса считают, что свободная 
конвекция («всплывание» легких горячих масс и погружение тяжелых холодных), которая 
реализуется  в магматических каналах и очагах,  является главенствующей (Федотов, 1997, 
Shinohara, et al.,1995). Ведущим механизмом в этом способе теплопередачи является 
«архимедова сила», которая определяется разницей плотностей взаимодействующих фаз. 
Ш.Шинохара и К.Казахайя в своих  расчётах исходят из механизма дегазации восходящего 
потока магматического расплава. Они показали, что дегазированная магма имеет 
повышенную плотность  и образует нисходящий поток, который погружается по магмоводу 
в глубокие недра магматической конвективной ячейки (Shinohara, Kasahaya,1995).  В 
восходящем потоке магма дегазирует в зоне пониженных давлений и в момент её 
кристаллизации.  В работе приводятся расчёты, которые базируются на законах пуазейлевого 
потока и всплывания сферических тел, регулируемого законом Стокса. Эти модели 
рассматриваются в приложении к информации, полученной при наблюдении извержений  
вулкана Изу-Осима в Японии в конце 1980-х годов (Kazahaya et al., 1994). Во время 
извержения наблюдалась избыточная дегазация по отношению к насыщению магматических 
расплавов.  Предполагается, что перенасыщение летучими распространяется вглубь 
магматической колонны вплоть до корового магматического  очага, верхняя кромка которого 
расположена на  глубине 4 км от кратера вулкана. Таким образом, это исследование на 
вулкане Изу-Осима приводит к выводу о большой роли газов в магматических расплавах, 
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которые, в свою очередь,  являются важным элементом  в динамическом механизме 
конвективного тепломассопереноса в гидротермально-магматических системах. 

      Новый подход, учитывающий особую роль газов в решении проблемы 
теплопередачи и массопереноса магматическими расплавами, который начали разрабатывать 
японские исследователи, представляется нам перспективным. Мы считаем, что предлагаемые 
модели, базирующиеся на свободной конвекции, должны быть дополнены другими 
механизмами тепломассопереноса, поскольку в этих моделях не учитывается состав газов.  
Как магма, так и газы  представлены лишь в качестве рабочих тел, которые нейтральны друг 
к другу и не претерпевают тепловых и химических изменений на путях миграции. Газы, 
химически инертные, выделяются из магмы как пар из воды во время её кипения. Однако, в 
действительности,  магма является сложным многокомпонентным  теплоносителем, в 
котором происходят химические реакции (как экзотермические, так и эндотермические).  Их 
скорость характеризуется величинами, свойственными процессам горения от медленных до 
мгновенных. Горение - это особой интенсивности окислительно-восстановительные 
(«Редокс») процессы, в результате которых поддерживаются высокие температуры 
нагретости магмы. Они, в свою очередь, влияют на поддержание процессов горения 
(самовозгорание) и мы полагаем, что магматический расплав, восходящий с уровней верхней 
мантии к поверхности земли и формирующий в верхней коре гидротермальную 
конвективную ячейку, необходимо рассматривать в качестве  теплового химического 
реактора, функционирование которого обеспечивается химической кинетикой.  

      «Редокс» процессы, происходящие в магматических расплавах. Очень редко 
создаются условия, позволяющие  сделать обоснованную оценку количества газа, 
высвобождающегося во время вулканического извержения.  Газ образует огромное облако. 
При этом он не только сильно расширяется, но и смешивается с большим количеством 
воздуха. При извержениях, когда лава свободно изливается на поверхность, весовое 
количество газа по отношению к лаве, как правило, составляет доли процента. В последние 
годы дистанционными приборами удаётся производить оценку количества и состава газов, 
выделяющихся из кратеров вулканов,  не изливающих  лаву. В составе газов фиксируются, в 
основном, пары воды, углекислый газ, водород,  окись углерода, сернистый газ, хлористый 
водород, фтористый водород, метан и другие. Во всех  анализах газов преобладает вода. 
Швейцарский геохимик А. Брюн возражал против этого положения, считая, что 
вулканические газы безводны. А. Брюн  предполагал, что газ из кратеров вулканов не 
конденсируется, когда он проникает сквозь холодные породы на своём пути к жерлу. Его 
аргумент в пользу этого предположения был отвергнут, как противоречивший 
общепринятому факту. То обстоятельство, что вода представляет собой  существенную часть 
вулканических газов, не вызывает  сомнений, однако остаётся неизвестным - какое её 
количество поступает из близповерхностных пород, а какое является результатом реакции 
водорода, поступившего из глубины, с кислородом воздуха:  при извержениях некоторых 
вулканов доля водорода в газах  составляет до 30%  или выше (Макдональд, 1975).  

      В связи со сказанным, представляются важными наблюдения, сделанные  нами в 
кратере вулкана Остров Уайт (Новая Зеландия) и вулканах Горелый и Мутновский на 
Камчатке.  Особенно информативными являются ночные наблюдения раскалённых участков 
кратеров, которые удалось выполнить Ю.Д. Кузьмину. Он отмечает, что процессы горения 
являются  характерной особенностью термопроявлений в кратерах этих вулканов  и спектры 
пламени соответствуют  водороду.  Большую ценность представляют наблюдения за 
процессами, происходившими во время Большого Трещинного Толбачинского  извержения 
(БТТИ) на Камчатке в 1975-76 г.г.: взрывная деятельность в районе Северного прорыва 
характеризовалась процессами детонации,  сопровождавшимися горением газов (Слезин, 
Федотов, 1984). 

       Температура лав и газов является информативной характеристикой при 
расшифровке процессов, происходящих в магме. К примеру, известно, что присутствие 
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летучих в магматической камере должно понижать температуру кристаллизации расплава. 
Температуры лавы, измеренные оптическими пирометрами во время извержения вулкана 
Килауэа, были на 25-1200С ниже температур, рассчитанных теоретически (Макдональд, 
1975). Отмечается следующая особенность распределения температур в лаве. Температура у 
поверхности лавового озера на вулкане Килауэа была на 1400С выше, чем на  глубине 1 м. 
Это объясняется нагреванием расплава за счёт горения газов. В местах выделения газов, где 
они  воспламенялись над поверхностью лавового озера, температура достигала 13500С, в то 
время как расчётная температура у дна  озера была 11700С и  соответствовала температуре 
магмы, восходящей по каналу. Эти данные совпадают с наблюдёнными температурами газов 
на Большом Трещинном Толбачинском извержении (БТТИ) на Камчатке (Слезин, Федотов, 
1984). Ю.П.Трухин и Р.А.Шувалов (1984) изучали неоднородности температурных полей 
поверхности шлаковых конусов Северного прорыва после окончания БТТИ и пришли к 
выводу, что разогрев в шлаковых конусах был обусловлен окислительно-
восстановительными процессами, которые протекают по реакциям: 

                        4 FeO  +  O2   ⇔   2 Fe2O3                              (1) 
                        2 FeO  +  H2O  ⇔  Fe2O3  + H2                       (2) 
                        3FeO   +  H2O  ⇔  Fe3O4   + H2                      (3) 
Эти исследователи, проанализировав реальную обстановку, в которой происходят 

реакции,  высказали предположение о их роли  во взаимодействии магматического расплава 
с  кислородом воздуха в зоне аэрации и с метеорными и ювенильными водами. При  этом 
они считают, что наибольший тепловой эффект даёт реакция  с участием ювенильной воды. 
Они подчёркивают, что  реакции 2 и 3 сопровождаются существенным  экзотермическим 
эффектом, т.е. этими реакциями поддерживается высокотемпературный режим  в 
магматической колонне,  которая продолжает выделять летучие, генерируемые  в уже 
остановившемся расплаве по всей длине магматической колонны.  

Основные особенности процессов горения в природных условиях. Д.А. Франк-
Каменецкий считает, что основная особенность  горения заключается в том, что условия,  
необходимые для быстрого протекания реакции, созданы ею самою (Франк-Каменецкий, 
1967). Эти условия заключаются либо в большой температуре, либо в высокой концентрации 
активных продуктов, катализирующих реакцию (переносчиками реакционных цепей 
являются свободные атомы, радикалы,  органические примеси и т.п.). Если сама реакция 
создаёт условия  для своего собственного быстрого протекания, то возникает обратная связь. 
При незначительном изменении внешних условий возможен переход от стационарного 
режима с малой скоростью реакции к режиму, когда её скорость нарастает со временем в 
геометрической прогрессии (по экспоненциальному закону). Горением называется  
протекание химической реакции в условиях прогрессивного самоускорения,  связанного с 
накоплением в системе тепла или катализирующих продуктов  реакции (Франк-Каменецкий, 
1967).  В первом случае говорится о тепловом, во втором - о цепном или автокаталитическом 
горении.  

      Две следующие особенности явлений горения заключаются в следующем: 1) 
наличии критических условий, 2) способности процесса к пространственному 
распространению. При тепловом горении распространение пламени происходит посредством 
передачи тепла, при цепном - посредством передачи активных веществ, т.е. диффузии. По 
этой причине второй вид называют иногда диффузионным горением.  При тепловом горении 
также имеют место  диффузионные процессы и тепловая теория должна  их учитывать. Но, в 
отличие от цепного горения, повышение температуры при тепловом горении является 
основной причиной ускорения реакции. Поскольку скорость реакции зависит от 
температуры  по экспоненциальному закону, а от концентраций веществ -    только по 
степенному закону, то действие нагревания, как правило, существеннее. В технике основное 
значение имеют процессы теплового горения, хотя кинетика реакций в большинстве случаев 
цепная. 
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      Во всех процессах горения, независимо  от химической природы, основную роль 
играют критические явления и особенности  распространения зоны реакции.  Эти явления 
характеризуются резким изменением режима горения при малых вариациях внешних 
условий. Наиболее резко проявляется влияние температуры. Известно, что скорости всех 
элементарных химических процессов являются функциями  температуры: их температурная 
зависимость выражается законом  Аррениуса. Критические явления происходят от 
нарушения условий  равновесия между реагирующей системой и  окружающей средой. К 
критическим явлениям относятся воспламенение, зажигание и концентрационные пределы 
распространения пламени. Воспламенение вызывается повышением начальной температуры, 
которая может достигаться подводом тепла или быстрым сжатием. Самопроизвольное 
воспламенение осуществляется в определённых условиях давления и температуры (рис. 3). 
Графическое изображение наблюдающихся здесь соотношений называют полуостровом 
воспламенения. На рис. 4 приведена картина окисления водорода. Сходное явление 
наблюдается при окислении паров фосфора, окиси углерода и др. Воспламенение смеси 
водорода или окиси углерода с кислородом происходит  в присутствии паров воды, даже в   
незначительном количестве (10-4 и 10-5 мм рт.ст.). Характерно, что в области 
самовоспламенения быстрая реакция  начинается не сразу, а по истечении некоторого 
времени, называемого периодом индукции, продолжительность которого для реакции 
окисления водорода составляет десятые доли секунды. Зажиганием, или вынужденным 
воспламенением, обычно называется возникновение горения под действием местного 
импульса: электрической искры или накалённой поверхности. 

     К явлениям распространения горения относятся: нормальное распространение 
пламени горения в неравномерно движущемся газе, турбулентное горение и детонация.  
Нормальное горение - это распространение пламени в отсутствии газодинамических 
эффектов, связанных с градиентами давления, или с турбулентностью. Скорость 
распространения этого идеализированного процесса называется нормальной скоростью 
пламени. Она зависит от кинетики реакции и коэффициентов теплопроводности диффузии. 
Нормальная скорость пламени определяется кинетикой реакции во фронте пламени, при 
максимальной температуре горения. В обычных условиях  процесс горения сопряжён с 
движением газа. Если такое движение и не создаётся искусственно, как, например, в 
доменном процессе, то оно возникает само вследствие термического расширения и 
увеличения объёма продуктов реакции горения.  При сверхзвуковых движениях газов, 
которые могут возникать во время эксплозивных извержений расплава, в нём возникают 
ударные волны (скачки уплотнения), т.е. поверхности, где резкое сжатие происходит на 
расстоянии  порядка длины свободного пробега. Работа сжатия преобразуется в тепловую 
энергию, происходящий при этом разогрев может  привести к воспламенению. 
Распространение горения посредством воспламенения ударной волной носит  название 
детонации. В механизме такого распространения пламени теплопередача и диффузия не 
играют существенной роли. Как отмечалось ранее, такие  процессы наблюдались на БТТИ 
(Слезин, Федотов, 1984). 

      Различают гомогенное, гетерогенное и диффузионное горение. Гетерогенное 
горение происходит на поверхности раздела фаз.  Одно из реагирующих веществ находится в 
конденсированной фазе (твёрдой или жидкой), другое (обычно кислород) доставляется  
диффузией из газовой фазы.  Для того чтобы горение  было гетерогенным, конденсированная 
фаза должна иметь очень высокую температуру кипения, так чтобы при температуре её 
горения испарением можно было пренебречь.  Примером истинного гетерогенного горения 
является горение нелетучих металлов. При этом горении образуются тугоплавкие окислы. 
Как нам представляется, гетерогенное горение характерно для  окислительно-
восстановительных процессов, происходящих в доменной печи и в магматических колоннах.  

      Как отмечалось выше, непосредственное изучение  окислительно-
восстановительных процессов  в  магматических колоннах нереально.  Поэтому,  некоторую 
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важную информацию о них можно получить при изучении доменного производства (Готлиб, 
1966).   Температурный режим функционирования сложнейших окислительно-
восстановительных процессов, идущих со скоростью горения в доменной печи, 
поддерживается в интервале температур,  свойственном температуре  базальтового 
магматического расплава 1100-13000С.  

Такой высокотемпературный режим поддерживается за счет самопроизвольного 
горения окиси углерода и водорода,  выделяющего большое количество тепловой энергии 
(теплотворная способность Н2 = 28905 ккал/кг), а также реакции восстановления окислов 
железа и образования сложных силикатов и алюмосиликатных расплавов.  Газ, состоящий из 
Н2О, СО2 , СО, N2, Н2 и СН4, является конечным продуктом  окислительно-
восстановительных реакций, характерных для  процессов горения. 

        Роль газов в транспортировке и отложении металлов  в структуре   
гидротермально-магматических систем Известно, что при извержении вулканов на 
дневную поверхность и в атмосферу выносится большое количество рудных, щелочных и 
других элементов:  Mg, Mn, Na, K, Ca, Al, Fe, As, Zn, Sr, Ba, Cu, Pb, Sn, Sb, Ge, Ag, Cr, Ni, Mo  
и др.(Меняйлов и другие, 1976; Набоко, 1959).  При извержении вулкана Килауэа  в 1970 
году главными компонентами газов были Na, Ca, Al, Fe, Mg, K, Ti, Zn, Cu и Ni (Naughton, et. 
Al., 1974). Установлено также содержание  B и Si  в существенных количествах. Присутствие 
в вулканическом газе тяжелых металлов связывается с их селективным испарением из магмы 
и последующей конденсацией при охлаждении (MacClaine et al., 1968). Позже было 
установлено, что содержание металлов и кремния в вулканических газах фактически 
значительно выше, чем-то, которое может быть обусловлено их летучестью (Слободской, 
1981, Уайт, 1972).   Анализируя состояние дел в вопросе изучения механизмов 
транспортировки и отложения металлов в газо-гидротермальной среде,  необходимо 
отметить, что решение проблемы находится на начальном этапе накопления фактического  
материала  и создания концептуальных моделей.   

      Полученные нами данные на примере ряда современных высокотемпературных 
гидротермально-магматических систем Камчатки и Курильских островов практически 
являются результатами натурных экспериментальных исследований. 

      Из керна и шлама скважин, пробуренных в центральных частях 
высокотемпературных гидротермально-магматических систем Баранского (о.Итуруп, 
Южные Курильские острова), Мутновской (Южная Камчатка) и Северо-Парамуширской 
(о.Парамушир)  выделены интересные, с точки зрения характеристики РТ-условий среды 
минерало-рудообразования,  и считавшиеся ранее экзотическими  минеральные объекты -  
рудные и силикатные глобули (Рычагов и др., 1996).  Глобули представляют собой чаще 
всего правильные шарики размером от десятков микрон до 1,5 – 2,0 мм (преобладают мелкие 
и очень мелкие), имеющие идеально гладкую поверхность, с металлическим или стеклянным 
блеском, черного или стально-серого цвета.  Многие шарики полые, с одним-двумя 
выходными отверстиями, а также высокопористые.  Глобули содержат широкий спектр 
химических элементов – Fe, Mn, Mg, Ti, Cr, Al, Si, K, Na, Ca  и др.  в форме минералов, 
самородных металлов, сплавов, интерметаллических соединений, включений в минералах. В 
составе глобулей наиболее распространены следующие минералы:  самородное железо, 
магнетит, гранат типа шорломита; а также характерны зональные глобули, как правило, с 
ядром из самородного железа и оторочкой из иоцита и магнетита. Кроме того, установлены  
такие минеральные фазы, как железистый треворит, магнезиоферрит, хромит, купрошпинель, 
донацит и др.  

      Исследование распределения рудных и силикатных глобулей в пределах 
геологической структуры современной высокотемпературной гидротермально-
магматической системы показало, что эти минеральные образования характерны для зон 
восходящего потока гидротермального (гидротермально-магматического) флюида  -  
горстов, их краевых и особенно осевых частей. Осевые части горстов представляют собой 
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трещинно-брекчиевые зоны мощностью до нескольких сотен метров, открытые на глубину 
не менее 1,5 – 2,0 км (Рычагов, 1993). По этим зонам происходит подъем наиболее горячих 
газонасыщенных гидротермальных растворов. Температуры растворов по результатам 
прямых замеров в скважинах составляют до 3200С, а по данным изучения газово-жидких 
включений в минералах  и минеральным геотермометрам  - до 4700С [28].  Метасоматиты 
различного состава на всем протяжении вертикального разреза содержат большое 
количество шариков,  которые чаще всего находятся внутри пустот, пор и трещин, реже – 
облекаются гидротермальным цементом, равновесным с раствором.  Вместе с тем, глобули 
полностью отсутствуют в породах зон питания гидротермальной системы – в опущенных 
блоках или на периферии системы, где происходит охлаждение пород метеорными, 
морскими и отработанными термальными водами.  В Северо-Парамуширской 
гидротермально-магматической системе из пород глубокого разреза (скважина глубиной 
2500 м) выделены единичные глобули, но интервал 850-1000 м обогащен ими.  Этот 
интервал приходится на границу между толщами пород, отличается их повышенной 
пористостью и трещиноватостью и, вероятно, является верхней границей крупного парового 
резервуара. 

      По-видимому,  глобули самородного железа, иоцита, шорломита, магнетита и их 
зональные разности формируются при температуре не менее 500-6000С  на глубинах более 1-
1,5 км в непосредственной близости  (в брекчиевой мантии) или в пределах интрузивного 
тела (периферического магматического очага?)  и транспортируются к дневной поверхности 
«сухим» газовым флюидом.  В пользу наличия восстановленного флюида в 
близповерхностных условиях свидетельствует также факт выделения большого количества 
водорода из термальных источников в пределах горста «Кипящая Речка» (Знаменский, 
Никитина, 1985) и других горстов, контролирующих восходящий тепловой поток в пределах 
гидротермально-магматической системы Баранского.  Не исключено, что восстановленные 
газы не успевают окисляться вследствие высокой скорости их подъема или близости к 
дневной поверхности магматического очага (глубина залегания кровли оценивается по 
комплексу  геофизических, геологических и  петрологических данных как 2-4 км или более), 
а также возможного участия в составе флюида элементоорганических соединений 
(Слободской, 1977).  Видимо, в динамических условиях активной сейсмотектонической 
области полного окисления флюида  может вообще не происходить (Флюидный режим 
Земли .., 1991). 

      Таким образом,  силикатные и рудные глобули, установленные в пределах 
структуры гидротермально-магматической системы, находящейся  на высокотемпературном 
(прогрессивном) этапе развития,  служат индикаторами больших температур газово-жидкого 
флюида, высокой степени его восстановленности («сухости») и проницаемости зон.  В 
остывающих гидротермальных системах не обнаружены глобули, как нет и признаков 
наличия восстановленного флюида. Кроме того,  исследования глобулей показали, что 
гидротермальный флюид обладает высокой газонасыщенностью и активно формирует саму 
геологическую структуру системы.  Об этом говорит широкое развитие гидротермальных 
брекчий в зонах современных тектонических нарушений, полимиктовых комбинированных 
брекчий с сульфидной минерализацией в контактовых частях интрузивных тел, 
повсеместное присутствие микробрекчиевых текстур в интенсивно гидротермально 
измененных породах и гидротермалитах. 

      Показательно распределение аномалий концентрации ртути на дневной 
поверхности и в вертикальных разрезах в пределах современной высокотемпературной 
гидротермально-магматической системы Баранского (Рычагов, Степанов, 1994). В целом, 
горные породы (их интенсивно аргиллизированные разности) и почвенно-пирокластические 
отложения содержат ртуть на 1-3 порядка выше фоновых значений.  Аномалии высоких 
концентраций Hg приурочены к структурам горстов и, соответственно, к восходящему 
потоку гидротермального флюида. Уровень концентраций ртути, дробность аномалий и 



 247

неоднородность поля распределения ее существенно повышаются по направлению к 
вершине вулкана Баранского. Эти данные подтверждают сделанный нами ранее (Рычагов и 
другие, 2001) вывод о возможности интенсивной дегазации ртути из недр 
высокотемпературной гидротермальной системы, находящейся на прогрессивном этапе 
развития. 

      Формирование и перенос рудного и силикатного вещества происходит, по всей 
видимости, при значительном участии элементоорганических соединений:  это подтверждает 
постоянно присутствующая ассоциация самородного углерода (графита) с минералами, 
слагающими глобули. Отложение глобулей могло происходить в случае распада этих 
соединений при понижении давления или повышении потенциала кислорода, но судя по 
фактическим данным  - чаще всего на значительных глубинах: 1 км или более от дневной 
поверхности. По-видимому, большая роль в транспортировке металлов и их соединений 
принадлежит хлору, который проявляет высокую миграционную способность и легко 
отделяется от расплавов во флюидную фазу. Отмечается исключительно высокая 
эффективность хлоридной экстракции металлов из алюмосиликатных расплавов (Маракушев 
и др., 1997). Многие металлы (Au, Al, Fe, W и др.) характеризуются высоким химическим 
сродством к хлору и образуют с ним хлоридные комплексы. Кроме того, Cl часто входит в 
состав элементоорганических соединений (Слободской, 1981). 

      Изучение гидротермально-магматических систем, находящихся на прогрессивном, 
экстремальном и регрессивном этапах развития, показало, что за относительно короткий  
геологический отрезок времени (десятки тысяч лет) в их структуре  происходит интенсивное 
перераспределение рудного вещества:  от привноса и рассеяния в большой массе 
метасоматитов до концентрирования на геохимических барьерах, их укрупнения и создания 
рудных тел.  Механизм такого распределения трудно понять, не привлекая к объяснению 
активное участие в данном процессе летучих компонентов – магматических газов и газово-
жидкого рудоносного гидротермального флюида. 

      Обсуждение результатов:   предполагаемые процессы в конвективной  
магматической ячейке. Процессы, происходящие в магматической ячейке гидротермально-
магматической системы по многим параметрам  сходны с процессами, определяющими  
пирометаллургию. Магматический расплав в близповерхностных условиях также выделяет 
Н2О, СО2, Н2, СН4 и кроме того - SO2.  Во многих анализах присутствуют N2, HCl, HF. Всё 
это - конечные продукты горения, которые отмечаются  при извержении базальтовых 
вулканов. Разогрев магм также является  непременным процессом, что доказано 
исследованиями на примере извержений вулкана Килауэа на Гавайях (Макдональд, 1975) и  
БТТИ на Камчатке (Слезин, Федотов, 1984). Рассматривая  физико-химические и химико-
кинетические процессы в пирометаллургии,  можно  объяснить некоторые явления,  
отмечаемые исследователями магматизма. Например, явления свечения  базальтовых 
расплавов на вулкане  Изу-Осима и других вулканах можно интерпретировать как реакции 
горения газов на поверхности магматического расплава, которое обеспечивает 
дополнительный разогрев магмы. При этом температура газов достигает 1300-14000С, а по 
некоторым данным - 17000С.  Горение водорода и окиси углерода  осуществляется при 
взаимодействии с кислородом воздуха, в результате чего образуется водяной пар. Мы 
считаем, что швейцарский геохимик А.Брюн, в основном, верно полагал, что в 
магматическом расплаве нет растворённой воды. Необходимо лишь уточнить,  что в 
базальтовом расплаве, температура которого более 10000С, молекула воды образуется в 
остывающей магме.  Особенно интенсивно этот процесс происходит при выбросе ее, 
разбрызгивании и бурном истечении, когда поток магмы характеризуется высокой степенью  
турбулентности. Всё это сопровождается активным взаимодействием магматических газов с 
кислородом воздуха. Если предположить, что вода выделяется из магматического расплава в 
виде  высокотемпературного пара (~ 10000С),  энтальпия которого составляет ~1000 ккал/кг, 
то дегазация расплава должна вызывать резкое снижение температуры магмы в магмоводе и 
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на поверхности, как это происходит в пароводяных скважинах (Аверьев, 1965). Огромные 
теплопотери могут быть компенсированы дополнительным теплом, как поступающим в виде 
новых порций  магматического расплава, так и образующимся за счет протекания цепных 
окислительно-восстановительных реакций. Ведущая роль последних в магматическом 
расплаве отмечалась В.Гиггенбахом (Giggenbach, 1987). 
      Расчёт скорости обычной диффузии для водяного пара не может обеспечить реально 
измеренные потоки летучих, выделяемых магматическими  расплавами (Shinohara, Kazahaya, 
1995). Экспериментами доказано, что скорость диффузии водорода  в силикатном расплаве 
превышает  скорость  диффузии молекул воды в 1000 раз (Персиков и др., 1986). Эти данные 
подтверждаются и на примере доменных процессов: время преодоления высоты домны от 
фурм до колосников восходящими потоками летучих составляет несколько секунд. Здесь 
необходимо учитывать, что верхняя часть шихты имеет рыхлую текстуру.  При температурах 
более 5000С хотя и происходит спекание шихты, но преодоление летучими этого участка  
происходит довольно быстро.  

Мы полагаем, что выделение свободной газовой фазы  в магматической колонне и 
турбулентное течение  в её верхней части создают высокопористую среду.  Фильтрация  
летучих,  в первую очередь водорода и окиси углерода, происходит в этой среде. Размеры 
пор в магматическом расплаве сопоставимы со средним размером пор в расплаве шихты или 
в рудном агломерате и составляют 4 x 10-8Å. Молекулы водорода и окиси углерода имеют 
еще меньшие диаметры*.1  

 Даже в случае ламинарного течения газы могут мигрировать по ослабленным 
границам струй, на что указывает “пузырчатость” полосчатых  риолитов и дацитов 
некоторых экструзий. В более текучем базальтовом расплаве  такая фильтрация  газов 
предположительно имеет большие скорости.  Диффузия газовых молекул в сторону этих 
стыков и последующее перемещение газов со слоями расплавов должно способствовать их 
перемешиванию с образованием свободных фаз горючих газовых смесей и воспламенению 
от трения слоёв расплава в ламинарном потоке или от высокой температуры силикатного 
расплава. В результате горения  газовых смесей увеличивается объём продуктов сгорания и 
выделившееся тепло разогревает эти участки расплава, понижая его вязкость. Одновременно 
понижается растворимость газов в приграничных слоях. Эта цепочка событий не может 
описываться термодинамическими уравнениями. Их можно применять лишь к  
квазистационарным процессам. Основываясь на обсуждениях описанной выше информации, 
авторы приходят к выводу, что магматический расплав не является инертным телом. На 
путях миграции от верхней мантии до поверхности Земли в самом магматическом расплаве 
происходят  химические кинетические реакции с выделением  и поглощением тепла с 
различными скоростями при различных давлениях и температурах. Весь комплекс 
процессов, происходящих в саморегулирующемся магматическом расплаве, обеспечивает 
автоматическое поддержание теплового режима,  который определяет функционирование 
гидротермально-магматической системы. Главной задачей системы  является осуществление 
передачи тепловой энергии  от магматического очага в земную кору и атмосферу. 

      Таким образом, магматическая конвективная ячейка представляет собой  систему 
потокового типа, в которой  господствующим способом тепломассопереноса является 
вынужденная конвекция.  Этот способ теплопередачи обеспечивается многими кооперативно 
действующими процессами. Существенная черта такого кооперативного поведения в 
магматическом процессе - эффект самоорганизации, т.е. возникновение, развитие и гибель 
макроскопических структур в неравновесных условиях.   Исследования по теории 
самоорганизации таких физико-химических систем, как магматическая конвективная ячейка,  
далеки от окончательного решения и находятся  на стадии получения  информации и первых 
обобщений (Полак, Михайлов,1983). Эти авторы считают, что эффекты самоорганизации 

                                           
1* В молекуле Н2 расстояние между центром атомов 0.74 Å, а в молекуле СО- 1.15 Å 
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наблюдаются в открытых системах потокового типа, связанных, по меньшей мере, с двумя 
внешними системами, не находящимися в равновесии друг с другом. Незатухающие потоки 
энергии и вещества поддерживают систему в состоянии,  далёком от теплового равновесия. 
Рост установившейся упорядоченности в таких системах происходит  с повышением степени 
неравновесности при увеличении  потока энергии и (или) вещества. В случае с 
магматической конвективной ячейкой этот эффект фиксируется стадией  прорыва 
магматической колонны через литосферу к поверхности Земли и квазистационарным 
истечением  дифференцирующегося магматического расплава во время извержения. Явления  
самоорганизации в неравновесных системах принципиально отличаются от явлений 
упорядочения (фазовых переходов) в  равновесных системах, где порядок системы 
возрастает при понижении температуры. 

      Несмотря на различную природу этих явлений, существует глубокая аналогия в 
описании равновесных фазовых переходов и  эффектов самоорганизации в открытых 
системах. Равновесные фазовые переходы могут реализовываться  в кристаллизующихся 
магматических очагах, в экструзиях или остывающих лавовых потоках. В связи с этим к ним 
применимы термодинамические уравнения. Самоорганизация тесно связана с явлениями 
турбулентности. Оба эффекта наблюдаются  в сильно неравновесных системах потокового 
типа, причём, как правило, при больших интенсивностях потоков следует ожидать именно 
турбулентное течение. При больших разностях температур, которые имеют место в процессе 
развития  и функционирования магматической системы (разность температур в мантии и 
земной коре  ~ 10000С; разность температур в мантии и в верхних слоях атмосферы ~ 
13000С), последняя переходит в состояние  с турбулентным режимом конвекции. С другой 
стороны, если интенсивность внешнего воздействия достаточно мала,  состояние открытой 
системы близко к равновесному. Таким образом, при увеличении интенсивности воздействия  
наблюдается переход от теплового равновесия  к турбулентному режиму, как, например, это 
происходит при инъекции глубинного базальтового  расплава в коровые 
дифференцированные очаги (Гриб, 1998; Гриб, Леонов, 1992,1993).  Зарождение 
турбулентности может происходить скачком, либо занимать некоторый интервал значений 
параметров, характеризующих определенную степень внешнего воздействия  на 
рассматриваемую систему.  В последнем случае переход к турбулентному режиму 
осуществляется путём  последовательного усложнения регулярных структур. 

      В качестве примера можно привести описание событий, происходивших во время  
прорыва базальтового расплава на вулкане  Академии Наук в 1996 г. (Федотов, 1997). 
Сейсмические события свидетельствовали, что развивающаяся  вверх магматическая 
колонна в земной коре  вошла в остывающий коровый магматический очаг, который 
находился в состоянии теплового равновесия, установившегося после извержения, 
произошедшего более 20000 лет назад. В течение ~ 30 часов инъецировавший базальтовый  
мантийный расплав, нарушив тепловое равновесие в коровом очаге, вызвал образование  
свободной газовой фазы в охлаждённом и насыщенным растворёнными равновесными 
газами магматическом расплаве андезито-дацитового, до риолитового, состава. 
Изменившиеся условия привели к резкому увеличению объема расплава и к возникновению 
фреатомагматического  извержения вулкана Академии Наук. В результате этого извержения 
был выброшен шлак, пемза, другие виды пирокластики  и образовался шлаковый конус на  
севере Карымского озера. Считается, что образование таких структур представляет собой 
фактически явление самоорганизации  в неравновесных системах. Параметры внешней 
среды, как правило, меняются, что  вызывает и изменения  характеристик  рассматриваемой 
открытой системы. Роль флуктуационных эффектов может быть  весьма значительной, 
особенно в переходной и (или)  критической областях, т.е. там, где имеет место нарушение 
устойчивого состояния. Флуктуации в неравновесной среде и в самой  неравновесной 
системе могут влиять на  физико-химические процессы самоорганизации в ней. Эти же 
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процессы в силу обратной связи в нелинейных системах могут, в свою очередь, существенно 
влиять на характеристики и особенности флуктуаций.  

      Для  создания  концептуальной модели магматической конвективной ячейки  и 
определения её роли в развитии земной коры  необходимо исследовать кинетические газо-
фазовые процессы в условиях взаимодействия газовых фаз между собой и с вмещающим их 
расплавом.  Решение этих задач затруднено почти полным отсутствием теоретических 
разработок по динамике газов в высокотемпературных силикатных расплавах, не говоря о 
специальных практических работах. Все исследования в этой области основываются на 
данных химических анализов магматических пород и на термодинамических 
реконструкциях, в которых участвуют конечные продукты  окислительно-
восстановительных реакций. Реальный состав газов, их химическая кинетика в 
магматическом расплаве  петрологическими исследованиями не могут быть изучены, а сами 
магмы недоступны для таких исследований. В связи с этим, авторы настоящей работы 
считают, что при изучении процессов, происходящих в магматической конвективной ячейке,  
необходимо использовать метод аналогий с процессами, имеющими место в других областях 
знаний, а также проводить специальные лабораторные и натурные эксперименты. 

 Таким образом, газ является важнейшим элементом жизнедеятельности 
гидротермально-магматических систем. Газовые потоки осуществляют перенос 
значительной части рудных, щелочных и породообразующих химических элементов и их 
соединений из магматической конвективной ячейки в гидротермальную.  Газ, вероятно, 
служит основной движущей силой для магматического расплава, заставляющей 
перемещаться его из глубоких недр верхней мантии в верхние горизонты земной коры. Газ 
является основным связующим звеном (рабочим телом) между всеми структурными 
элементами гидротермально-магматической конвективной системы (магматическим 
расплавом – вмещающими породами – проницаемыми зонами – гидротермальным флюидом 
– метасоматитами). 

 
                     2.11.  Заключение части 2. 
Как декларировалось во введение предлагаемого раздела книги, её главной целью 

было определить роль воды в геологических процессах. Предполагается, что излагаемый 
фактический материал и его интерпретация в виде многочисленых гипотез, демонстрирует 
исключительное воздействие  различных форм воды, зависящих от её термодинамического  
состояния, на строго контролируемую направленность этих процессов. На ряду с этим 
выявлено, что наиболее эффективное воздействие этой материальной субстанции проявлется 
в тех случаях, когда её термодинамические параметры имеют значения превышающие 
параметры характерные для космической среды. В особенно ярко проявляются 
геологические процессы, когда температура воды превышает значения вод поверхностного 
формирования.  В выше приведенной части подчеркивается исключительно важная роль в 
геологических процессах  термальных вод (гидротерм), изучение которых сопряжено с 
малой их доступностью для прямых исследований. 

В связи сэтим автор считает целесообразным представить в обощенном виде 
фактический материал и теоретические разработки, которые позволяют оценивать роль 
гидротерм в геологических процессах. Наибольшие данные в этой области знаний получены 
при исследовании рудообразующих процессов. 
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3. Часть 3.  Рудные гидротермальные системы          

 
 3.0.   Введение. 

Мне кажется феноменальным процесс образования минералов и в особенности 
самородных руд. В настоящее время известно, что золото находится в породах в сильно 
рассеянном состоянии. Известно, что обычные концентрации этого элемента в изверженных 
породах, с которыми связывают образование золотых месторождений, составляют граммы 
или милиграммы на тонну. В долях на часть это выражается миллионные или миллиардные  
значения. 

 В тоже время в мировой практике добычи этого минерала встречались находки 
самородного золота весом в несколько десятков килограммов. Чтобы получить такие объёмы 
золота промышленным путем с применением самых хитроумных приборов и способов 
обогащения золото содержащих пород, необходимо достаточно много приложить  
физических и умственных усилий.  Как природа умудряется решить такую задачу? Ответ на 
этот вопрос в настоящее время ещё не найден. Но совершенно бесспорно, что процессы 
природного обогащения золота происходят с участием гидротермальных растворов, которые 
в обыденном нашем понимании отождествляются с термальными водами, циркулирующими 
вблизи  магматических тел или в их границах. 3-я часть настоящей работы, в основном, 
посвящена именно этой проблеме. 

Эта публикация классифицирует и описывает типы Au-Cu систем ЮЗ части 
Тихоокеанского кольца (рис.3.0.1) и анализирует гидротермальные рудообразующие 
процессы. Исследование этих систем с точки зрения геологического строения, 
гидротермальных изменений и типов рудной минерализации дает информацию, которая 
может помочь в определении направления миграции потоков гидротерм в действующих 
гидротермальных системах. 

Главные структуры локализуют магматические гидротермальные системы в 
условиях магматических дуг и создают предпосылки для рудообразования в условиях 
растяжения оперяющих структур (разломов). Различные типы конвергенсии влияют на тип 
главных структур и условия рудообразования в них. Брекчии встречаются в большинстве 
Au-Cu месторождений и могут рассматриваться в качестве ведущего признака в понимании 
условий  рудообразования, так как наблюдается тесная зависимость между образованием 
брекчий и типами рудной минерализации. 

Предполагается, что температура и рН гидротерм являются наиболее важными из 
большинства факторов, которые контролируют типы гидротермальных изменений. 
Гидротермальные минералы классифицируются с позиций этих двух факторов, что придает 
осмысленность интерпретации данных о гидротермальных метаморфитах. Возможные 
механизмы переноса металлов и их отложения дают основу понимания распространения 
металлов в системах, связанных с интрузиями. 

Cu-Au порфировые системы действуют вокруг интрузий, которые локализуются в 
вулкано-плутонических дугах региональной аккреции (параллельно дугам) или в 
трансферных (перпендикулярных дугам) структурах. 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 
расщепления, обычно вдоль границ и вокруг оболочки растрескивания интрузий (карапаче). 
Последующая рудная минерализация происходит в условиях, которые приводят к 
отложению металлов и предполагается, что эти условия создаются в результате охлаждения, 
преимущественно, метеорными водами. Медно-порфировая минерализация концентрируется 
в зонах наивысшей палеопроницаемости вдоль границ вмещающих интрузий, которые 
контролировались разломами, и накладывается на структуры ранее существовавших 
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штокверковых жил.  Предполагается, что рудная минерализация, в основном, образовалась в 
результате смешения метеорных вод с металлосодержащими магматическими гидротермами, 
которые  возможно образованы большим глубинным магматическим источником. Скарновые 
месторождения имеют сходные прогрессирующие и регрессивные гидротермальные 
изменения и рудную минерализацию в ответ на внедрение интрузий в карбонатных породах. 

Au-Cu системы хай сульфидейшн образуются из высокотемпературных, кислых, 
магматических гидротерм и распространяются от порфировых условий к  эпитермальному 
типу рудообразования. Изменения хай сульфидейшн образуются в виде плеч или 
подвешенных систем по отношению к порфировым интрузиям, где зональность 
гидротермалитов отражает постепенное охлаждение и последующее уменьшение рН 
гидротерм в ответ на постепенную диссоциацию химически агрессивных магматических 
газов. Предполагается, что высокотемпературные условия в этих системах вблизи интрузий 
указывают на формирование Cu-Au минерализации, которая располагается в более 
низкотемпературных средах и на большом удалении от интрузий. Эти системы 
классифицируются в соответствии с преобладанием или структурного, или  литологического 
контроля потоков гидротерм, в виде непрерывного ряда процессов. Все рудные системы 
обладают характерными зонами гидротермальных изменений, которые являлись результатом 
постепенного остывания и нейтрализации высокотемпературных кислых, преимущественно, 
магматогенных гидротерм за счет взаимодействия с вмещающими породами и грунтовыми 
водами. Вариации типов рудной минерализации, содержаний металлов и гидротермальной 
минералогии зависят от температуры и состава гидротерм. Представленная модель двух 
стадийных гидротермальных изменений и рудной минерализации позволяет предполагать, 
что первые, преимущественно, парогазовые флюиды образовали зональные, обычно до 
рудные изменения, на которые были наложены и, которые обычно были брекчировались при  
внедрении рудных, жидких гидротерм. Системы хай сульфидейшн на глубине обогащены 
мдью, а золото находится на малых глубинах. 

Разные типы золоторудных систем лоу сульфидейшн преоблвдают в местах косой 
субдукции, где магматические флюиды мигрируют от интрузивного источника в среды, 
которые содержат термы метеорного происхождения различного состава и температуры. 
Металлы сменяются от золота и, возможно, меди, содержащихся в рудах на глубине, через 
золото+полиметалыы на промежуточных уровнях,  золотом-серебром  на самых верхних 
уровнях земной коры. 

Кварц-сульфидные золото±медные системы образуются вблизи магматических 
источников, преимущественно,  в результате смешения  магматических гидротерм с глубоко 
циркулирующими низкотемпературными и разбавленными метеорными водами. Карбонат-
полиметаллические золотые системы образуются на более высоких уровнях, в основном, в 
результате взаимодействия, преимущественно, магматические гидротерм с углекислыми 
термами с низкими рН.  

Эпитермальные кварцевые Au-Cu системы образуются на самых малых глубинах 
и характеризуются наибольшей удаленностью от связанного с ними магматического 
источника. Бонанзовые содержания золота образуются в этих системах в результате 
смешения более разбавленных, кипящих магматогенных гидротерм с окислителяющими 
грунтовыми водами. Поздняя группа месторождений является переходной к классическим 
адуляр-серицитовым эпитермальным A-Ag жильным системам. Телескопирование  
представляет наложение разных типов золотой минерализации лоу сульфидейшн одна на 
другую или на порфировые интрузии. Осадки, содержащие золотые месторождения  
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                  Рис. 3.0.1.  Границы плит юго-запада Тихоокеанского кольца и 
                                                  золото-медные месторождения. 
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замещения, классифицируются в качестве генетически связанных с  кварц-сульфидными 
системами лоу сульфидейшн, но развитые в реактивноспособных карбонатных породах. 

Адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag месторождения образуются  на малых 
глубинах в земной коре в отсутствии очевидных интрузивных источников, вызвавших 
рудообразование. Эти системы изменяются по мере увеличения глубины от обычно без 
рудных месторождений зинтер/ горячий источник в штокверковые-жильные/бречиевые и 
трещинно-жильные. Хрупкие породы фундамента хорошо дробятся и, таким образом, 
способствуют размещению трещинных жил в структурах растяжения. Модели, 
описывающие процесс кипения, объясняют отложение из терм метеорного происхождения 
характерных жильных минералов, представленных полосчатым кварцем, адуляром м 
кварцем, замещающим пластинчатый карбонат. Однако, постулируется, что благородные 
металлы и полиметаллы являются магматогенными и концентрируются в тонких 
обогащенных сульфидами полосах, обычно с низкотемпературными глинистыми 
минералами. Следовательно, интерпретируется, что рудная минерализация отлагалась, 
главным образом, в результате смешения восходящих потоков, обычно кипящих, рудных 
гидротерм с низкотермпературными окисляющими грунтовыми водами. Модели рудных 
месторождений, описанные здесь, полезны на всех этапах рудной разведки; от распознавания 
типа месторождения, к определению путей миграции гидротерм в качестве целей на 
нахождение руд или порфировых источников. Геолого-разведчикам может помочь 
использование концептуальных разведочных моделей, которые наиболее гибки в 
применении, в отличии от более жестких разведочных моделей. Концептуальные модели не 
должны применяться жестко, а должны модифицироваться путем понимания процессов, 
описанных здесь, чтобы разработать модели, которые будут приспособлены для конкретного 
месторождения. 

 
          3.1.      Глава 1.  Характеристика золото-медных  
                                  гидротермальных систем. 

 
Терминология. Там где возможно, термины, используемые в этой книге, 

технически уточнялись, и обычно используются полевыми геологами, работающими на 
рудных месторождениях. Однако,  терминология не всегда напрямую согласуется с 
литературной, к которой читатели и отсылаются. 

Разведочные модели.  Эта работа показывает и описывает типы  рудных 
месторождений, а также разведку и концептуальные разведочные модели, которые 
используются в качестве пособий для разведки и оценки минеральных ресурсов 
магматических дуг  юго-западной части Тихоокеанского кольца. Однако, тщательное 
рассмотрение природы этих разведочных моделей необходимо прежде, чем какое-то доверие 
к ним будет возможно. 

Геологические разведчики сравнивают, противопоставляют и классифицируют 
рудопроявления, для того чтобы выстроить эмпирические картины и такие данные, как 
полевые наблюдения. Модели месторождений разрабатываются в виде эмпирических 
описаний отдельных месторождений или, которые могут быть более полезными для 
геологоразведчиков, типов месторождений. Разведочные модели получаются при 
интерпретации, сосредоточенной на тех особенностях месторождений, модели которых 
нацеливают на открытие рудных месторождений именно этого типа. Последовательные 
интерпретации отклоняются в соответствии со строго научным подходом и, таким образом, 
формируются концептуальные разведочные  модели. Такое формирование концепции может 
дать геологоразведчиками преимущество конкуренции во все более трудных поисках рудных 
месторождений (Henley, Berger, 1993). Эти модели также могут помочь в 
классифицировании проектов и способствовать  отказу от мало ценных целей. 
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Концептуальные разведочные модели отрабатываются на их применимость к 
разведуемым объектам и совершенствуются в результате исследования путем 
многочисленных отклонений неприемлемых суждений во время этого процесса разработки 
логически непротиворечивой модели. Хотя удача играет роль, но конкурентная природа 
поиска рудных тел стимулирует геологоразведчиков быть первыми в разработке или 
использовании концептуальной разведочной модели. Новационная природа, которая делает 
концептуальную разведочную модель полезной геологоразведчику, предотвращает процесс 
затягивания строгой оценки многих концепций путем исчерпания возможностей 
исследований 

Важно, что модели не должны применяться жестко, а должны видоизменяться, 
чтобы стать основой проекта. Величайшая осторожность должна соблюдаться, чтобы 
отобрать и модифицировать не пригодные модели.  В этом руководстве предполагается 
описать для геологоразведчиков процессы, привлекаемые для построения концептуальных 
разведочных моделей, а не жесткое применение  существующих моделей. Структура и 
петрология являются  методами, которые геологоразведчики могут использовать при 
разработке концептуальных разведочных моделей. Это руководство иллюсрирует, как 
объединение в единое целое результатов этих исследований может привести к разработке  
такой модели. Главные структуры, способствующие локализации интрузий и оперяющих 
(второстепенных) структур, являются базой для этих построений. Изучение петрологии 
определяют тип гидротермальных изменений и рудной минерализации, характеристику 
гидротерм и механизмы рудоотложения. Синтез структурных и петрологических результатов 
может определить пути миграции гидротерм в гидротермальных рудных системах. 

Классификация. Простая классификация используется для определения и оценки 
различных типов Au-Cu минерализации  ЮЗ части Тихоокеанского кольца (рис. 1.1, таб.1). 
Элементами этой классификации являются: 

- Коровый уровень, который отражает близость магматического источника. 
- Степень сульфидейшн (серности), определяемую, как Хай или Лоу 

сульфидейшн (высоко- и низкосерные), относящуюся к химическим  
характеристикам рудообразующих гидротерм (см. далее). 

Различные коровые уровни формирования дают первичный базис для выделения 
различных типов, представленные в качестве: 

Порфировых систем, размещенных внутри или вблизи интрузий на глубинах 
обычно более 1 км. Cox, Singer (1988) определяют среднюю глубину в 3.6 км для 
плутонических Cu-Mo порфировых  

 
             Рис. 3. 1.1  Модели золото-медной минерализации тихоокеанского кольца 
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  Рис. 3.1.2   Запасы к содержанию некоторых медно-золотых месторождений  ЮЗ части 
тихоокеанского кольца.  
 
месторождений, главным образом, в Юз Пасифике и в среднем – 1 км для  Au-Cu порфиров, 
типичных для  ЮЗ части Тихоокеанского кольца.  Sillitoe (1993a) отмечает вертикальное 
расположение (1 км → 2 км) и цилиндрическую форму рудных тел поздних месторождений. 
Эти месторождения могут иметь наибольшие общие содержания металлов разных типов Cu-
Au систем ЮЗ части Тихоокеанского кольца, но 
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Таблица 38.  Характеристики золото-медной минерализации Тихоокеанского кольца 
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 концентрации, обычно, более низкие, чем в других типах рудной минерализации (рис.3. 1.2) 
и, таким образом, они представляют первую цель для общей оценки запасов низкосортных 
руд. 

Термин порфировый используется в этом  руководстве, с целью описать мало 
глубинные интрузивные породы, но не всегда с порфировой структурой и нельзя смешивать 
их с порфировыми Cu-Au  рудными телами в строгом смысле этого слова. 

Мезотермальные месторождения, описанные Lindgren (1922), как «образовавшиеся 
… при промежуточных температурах и давлениях», и эта классификация включает 
месторождения, которые образовались при температурах выше, чем эпитермальные 
месторождения, которая равна > 3000 С (Hayba et al., 1985). Morrison (1988) также использует 
линдгреновский термин мезотермальные для жил округа Чартерс Тауэрс в восточной 
Австралии,  в то время как Henley, Berger (1993) признают трудности применения термина 
эпитерманые пределов более глубоких месторождений, таких как Келиан в Индонезии. 
Мезотермальные месторождения ЮЗ части  Тихоокеанского кольца, описанные здесь в 
качестве кварц-сульфидно золото±медных (включая Чартерс Тауэрс) или карбонат-
полиметаллических золотых (включая Келиан), для того чтобы избежать путаницы с 
использованием термина мезотермальный к месторождениям Слат Бэлс и Матер Лод 
(Hodgson, 1993), к которому могут быть отнесены кварц-сульфидные месторождения 
(Morrison, 1988). Кварц-сульфидные золото±медные и карбонат-полиметаллические золотые 
месторождения могут образовать ресурсы значительного размера и со средними 
содержаниями золота (рис.3. 1.2). 

Эпитермальные месторождения образуются на малых глубинах при температурах 
менее 3000С (Hayba et al., 1985) и включают ряд месторождений лоу и хай сульфидейшн. 
Некоторые, главным образом, лоу сульфидейшн, имеют повышенные содержания Ag, а 
другие характеризуются бонанзовыми содержаниями, превышающими 30 г/т  Au (1/2). 
Повышенные содержания металлов, доступные для подземной добычи на месторождениях, 
которые обычно образуют трещинные жилы, в особенности, в местах с экологически 
сложной средой (т.н. Хисикари в Японии). 

Следовательно, различные типы Au-Cu систем ЮЗ части Тихоокеанского кольца 
классифицируются следующим образом: 

Связанные с порфирами, которые включают: 
- Cu-Au порфиры 
- Cu-Au скарны 
- Au-Cu брекчии 
- Золотые порфиры (и щелочные) 
Au-Cu  системы хай сульфидейшн. Хотя обычно, описываемые в геолгической 
литературе, как эпитермальные, системы хай сульфидейшн охватывают 
мезотермальные и порфировые условия образования и варьируют от: 
- безрудных порфировых «плеч», к 
- структурно контролируемым золото-медным,  
- литологически контролируемым золото-медным,  
- сложным структурно - литологически контролируемым Au-Cu, 
- золоторудным гибридным системам хай-лоу сульфидейшн, 
-  золотым эксгаляционным 
Системы лоу сульфидейшн группируются следующим образом: 

• месторождения, связанные с порфирами, имеющие теснейшую связь с 
магматическим источником и образуют переход к мало глубинным уровням по мере 
удаления от интрузии в следующей последовательности: 

- Au±Cu кварц-сульфидные, 
- Au карбонат-полиметаллические,  
- Au-Ag кварцевые эпитермальные. 
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• месторождения золотые замещения, размещенные в осадочных породах. 
•Au-Ag системы, адуляр-серицитовые, эпитермальные подразделяемые по мере 
увеличения глубины на: 
- Au-Ag гейзеритовые и гидротермальные, брекчиевые (отложения 

высокотемпературных источников по Sillitoe, 1993b), 
- Au-Ag штокверковые, кварцевые, жильные,  
- Au-Ag трещинно-жильные. 
Многие из этих терминов описаны ниже и характеристики различных типов 
месторождений и некоторых объектов обощены в таблице 38. 
 
 
Характеристика гидротерм. Физико-химические характеристики гидротерм 
контролируются: 
• типом и количеством переносимых металлов, 
• процессами, которые продуцируют рудную минерализацию, 
• локализацией рудной минерализации. 

С другой стороны, характеристики вмещающих пород контролируют механизмы 
миграции гидротерм (Hedenquist, 1987). Концептуальная модель миграции гидротерм от 
дегазирующей магмы к порфировым системам и системам хай и лоу сульфидешн показана 
на рисунке 3.1.3 и характеристики систем хай и лоу сульфидейшн сравниваются в таблице 39 

 
  Рис. 3.1.3   Деривация гидротерм лоу и хай сульфидейшн. 
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                                                                                                           Таблица 39.  
                        Различия между системами лоу и хай сульфидейшн. 
 

 
 

Вмещающие породы становятся более компететными (хрупкими) в результате 
конактного метаморфизма во время первой стадии размещения (внедрения) мало глубинных 
порфировых интрузий. Дробление происходит в остывших краях интрузий и 
распространяется во вмещающие породы. Остывание порфировых интрузий и первичного 
расплава сопровождается прогрессивным выделением растворенных солей, магматических 
летучих (главным образом, H2O, SО2, CO2, H2S, HF и HCl) и металлов и их миграция в 
раздробленную оболочку (карапаче) (Henley, McNabb, 1978). Рассеяние и смешение этих 
магматических флюидов с циркулирующими, преимущественно, метеорными гидротермами 
приводят к зональным гидротермальным изменениям и рудной минерализации, которые 
характерны для медно-порфировых месторождений (Henley, McNabb, 1978; т.н. Грасберг и 
Бангу Хаяу в Индонезии; Ок Теди и Пангуна на Папуа Новая Гвинея). Скарны образуются 
там, где рудоносные порфировые интрузии размещены в карбонатных вмещающих породах 
(т.н. Ермсберг в Индонезии; Фрида Ривер Коппер в Папау Новая Гвинея; Ред Доум в 
восточной Австралии). 

Летучие могут находиться при повышенных давлениях,  где они заключены внутри 
интрузии. Тектонические подвижки могут раздробить оболочку (карапаче) и способствовать 
эрупции, которая приводит к образованию брекчиевых тел (т.н. Кидстон в восточной 
Австралии) и трещинных систем, которые вмещают последующие рудоносные 
магматические флюиды. 

Au-Cu месторождения хай сульфидейшн образуются, если магматические летучие 
(SO2, CO2, H2S, HCl, HF) и рассолы дренируются от интрузии вверх по глубинным 
изолированным зонам разломов/трещин и быстро поднимаются  при минимальном 
взаимодействии с породами или смешении с конвекционными метеорными гидротермами. 
Постепенное диспропорционирование при переходе магматического SO2 в H2S и H2SO4  в 
пределах парогазовой струи при температуре ниже ∼ 4000 С и по мере уменьшения 
температуры  увеличивает образование H2SO4 и H2S (Rye et al., 1992). Предполагается, что 
H2SO4 и HCl  начинают диссоциировать при температуре ∼ 3000 С (Hedenquist, Lowenstern, 
1994) и прогрессивно образуются высокотемпературные кислые гидротермы в результате 
перехода SO2 в H2SO4. 
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 В структурах растяжения и/или проницаемых толщах эти высокотемпературные 
кислые гидротермы смешиваются с циркулирующими метеорными водами и  
взаимодействуют с вмещающими породами с образованием Au-Cu месторождений (Rye, 
1993). Раньше Hedenquist (1987) называл эти системы «хай сульфидешн», так как сера в них 
находится в высоко окисленном состоянии +4, потому что в них преобладает магматический 
SO2. Однако, совсем недавно (Hedenquist et al., 1994; White, Hedenquist, 1995) термин «хай 
сульфидейшн» был использован для определения присутствия относительно высоко 
сульфидного состояния сульфидных минералов, таких как энаргит, лузонит и теннантит в 
этих системах. Присутствие серы не может использоваться исключительно в качестве 
критерия для различия лоу и хай сульфидейшн систем. Хотя соединения серы обычно 
обильны в большинстве систем хай сульфидейшн ЮЗ части Тихоокеанского кольца, 
некоторые системы лоу сульфидейшн богаты серой (т.н. Ладолам, Папуа Новая Гвинея). 
Примеры Au-Cu месторождений хай сульфидейшн представлены : Лепанто на Филиппинах; 
Нена и Вафи на Папуа Новая Гвинея; г. Кази на Фиджи; Гидгинбунг и Пик Хилл в восточной 
Австралии. 

В системах лоу сульфидейшн магматические гидротермы, которые содержат 
растворенные реакционно способные газы, восстанавливаются в результате взаимодействия 
с породами и разбавления циркулирующими метеорными водами (Simmons, 1995). Это 
восстановление приводит к насыщению гидротерм растворенными солями (главным 
образом, NaCl) и H2S в качестве главного соединения серы и предполагается (Giggenbach, 
1992), что это происходит в корнях систем лоу сульфидейшн, где циркулирующие воды 
встречаются с магматическими летучими и, вероятно,  с металлами.  В этом случае сера 
представлена в окисленном состоянии –2 (преимущественно H2S) и, следовательно, 
именуемая Hedenquist (1987) как «лоу сульфидейшн». Совсем недавно (т.н. White, 
Hedenquist, 1995) термин «лоу сульфидейшн» использовался для определения  процесса 
образования  низко серных минералов, таких как сфалерит, галенит, халькопирит из этих 
восстановленных, почти нейтральных, гидротерм. В этих восстановительных условях 
сульфиды являются лишь вторичными серо содержащими минералами, с преобладанием 
пирротина при температуре > 3000С и пирита при более низких температурах (Giggenbach, 
1987). Au и Au-Ag  месторождения лоу сульфидейшн представлены: Лихир и Поргера в 
Папуа Новая Гвинея; Келиан в Индонезии; Кидстон в восточной Австралии; Голед Кросс И 
Вайхи В Новой Зеландии; Хисикари в Японии. Здесь предполагается, что имеется эволюция 
от гидротерм порфирового типа к лоу сульфидейшн через постепенное смешение 
магматогенных флюидов с циркулирующими  гидротермами и при взаимодействии вода-
порода. Смешение рудоносных гидротерм  лоу сульфидейшн, с циркулирующими 
гидротермами с различными физико-химическими свойствами, образуют месторождения, 
которые зональны как по вертикали, так и по горизонтали относительно интрузивного  
источника. Их режим сменяется от высоких  температур вблизи интрузий  до более низких - 
в удаленных местах  в следующей  порядке: 1 - Au±Cu кварц-сульфидным, 2 - Au карбонат-
полиметаллическим и 3 -  Au-Ag кварцевым эпитермальным месторождениям. Au-Ag 
адуляр-серицитовые эпитермальные системы представляют собой  циркулирующие кипящие 
воды метеорного происхождения. Они характеризуются присутствием полосчатого кварца, 
адуляра и кварца, псевдоморфозы по таблитчатому карбонату. Однако, значительная доля 
золотой минерализации в этих системах, как интерпретируется здесь, отложилась в 
результате охлаждения циркулирующих гидротерм, которые содержали металлы из 
глубинным магматических источников. 
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3.2.  Глава 2.  Геотермальные условия золото-медных систем  
                         юго-западной части Тихоокеанского кольца. 

 
          Геологические позиции активных (современных) гидротермально- геотермальных 
систем.    Геотермальные системы, изучавшиеся в течение прошлых 2-х десятилетий, дают 
большее понимание процессов, которые происходят во время формирования 
гидротеомальных рудных месторождений. Геотермальные системы встречаются в широком 
диапазоне геологических позиций, и каждая из них может быть аналогичной разным типам 
рудообразующих систем. Они могут быть классифицированы исходя из их размещения в 
земной коре и предполагаемого источника тепла (т.н. Henley, 1985a; рис.3. 2.1). 

 
 
            Рис. 3.2.1.  Активные (современные) геотермальные системы и гидротермальные 
                             рудные   месторождения. 
 

Магматогенные океанические геотермальные системы встречаются в ассоциации с 
океанической корой в срединно-океанических островов и вулканическими дугами в 
интерокеанических субдукционных зонах (de Ronde, 1995). Предполагается, что способность 
к эксгаляции, связанная с морскими донными геотермальными системами, такими  как, 
богатые сульфидами, черные курильщики, являются аналогами вулканогенных массивных 
сульфидов или  рудными месторождениями типа Куроко (Binns et al., 1993, 1995). 

Активные гидротермальные системы, которые имеют  магматический источник 
тепла, могут быть связаны с коровым рифтингом в континентальной коре или в рифтовых 
зонах тыловых дуг (т.н. Вулканическая зона Таупо в Новой Зеландии) или в 
континентальных рифтовых зонах (т.н. Восточно-Африканский рифт). Как будет показано 
позже в этой главе, эти типы геотермальных систем имеют геологические позиции и 
химический состав гидротерм сопоставимый с циркулирующими темами метеорного 
происхождения, связанные с адуляр-кварцевыми жильными системами, которые 
вмещаютэпитермальные Au-Ag месторождения (т.н. Вайхи и Голден Кросс в Новой 
Зеландии). 

Геотермальные системы, встречаемые в магматических дугах, связанных с 
субдукцией океанической коры (т.н. Филлипины, Индонезия) активно формируют системы, 
связанные с порфирами. Эти системы образуют порфировые и скарновые Cu-Au (± 
молибденовые), Au-Cu хай сульфидейшн и мезотермальные до эпитермальных 
месторождений благородных металлов и полиметаллов. 
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Геотермальные системы также располагаются в континентальных условиях в 
отсутствии какой-либо очевидной связи с магматическими источниками тепла. Быстрый 
подъём приводит к высокому геотермическому градиенту, который может способствовать 
выщелачиванию металлов из мощных осадочных толщ циркулирующими термами 
метеорного происхождения. Гидротермы мигрируют по главным зонам нарушений, 
связанным со столкновением плит (т.н. происходит в Альпийском разломе на южном 
острове в Новой Зеландии) и отлагают жильные минералы и металлы в местах структурного 
растяжения в виде пост метаморфических золоторудных жил (т.н. Макрасс Флэт, южный 
остров Новой Зеландии). Условия, создающие условия повышенных давлений, в ответ на 
быстрое отложение мощных осадочных толщ в депрессиях (т.н. на ЮВ США) приводят к 
формированию ковективных гидротермальных систем и они могут быть связаны с 
месторождениями типа Миссисисипи Вэлли (Henley, 1985a). 

 
Гидротермальные системы континентов и вулканических дуг. Имеются 

значительные различия геологических позиций и характере гидротерм между 
геотермальными системами, образованными в условиях континентальных рифтов (т.н. В 
Нлвой Зеландии) и в условиях вулканических дуг (т.н. Филиппины; Henley, Ellis, 1983; Ryes, 
1995). Геохимия терм скважин и источников ряда геотермальных систем Филиппин и Новой 
Зеландии приволится в таблице 40. 

В геотермальных системах, аналогичных тем  которые встречаются в условиях за 
дуговых рифтов, предполагается, что источником тепла является глубоко лежащий (> 5-6 км) 
батолит (Hedenquist,1986) предположительно гранит/гранодиоритового состава, который 
образовался из расплавленной континентальной коры (Henley, 1985b; рис. 3.2.2). 

 

 
        Рис.3.2.2 Концептуальная модель гидротермальной системы в рифте тыловой дуги. 
 
 

 Водное питание, формируемое за счет подземных вод метеорного 
происхождения, а интрузия является источником теплового питания, хлора, некоторых газов 
и, возможно, других элементов. Образованные гидротермы в науках о геотермии обычно 
именуются хлоридным резервуаром или хлоридными гидротермами. Кипение их происходит 
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на малых глубинах в ответ на спад давлений, в результате чего в субповерхностных 
горизонтах образуются зоны двухфазгого теплоносителя. Восходящий поток хлоридных 
гидротерм, или хлоридного резервуара, обычно достигает поверхности в виде кипящих 
источников. Последние отлагают аморфный кремнезем (гейзерит) над головной частью 
восходящего потока или в зонах растёков (т.н. Оракейкорако, Новая Зеландия;  Sheppard, 
Lyon, 1984; Simmons et al., 1992). Головная часть восходящего потока фиксируется на 
дневной поверхности кратерами гидротермальных  извержений (взрывов) (т.н. озеро 
Шампанское в Вайотапу и пруд Охааки в Бродлэдс в Новой Зеландии; Hedenquist, 1990: таб. 
40). Горизонты сульфатно-кислых гидротерм образуются при окислении H2S 
субповерхностных гидротерм (т.н. Ротакава, Новая Зеландия; Krupp, Seward,1987: Ваймангу, 
Новая Зеландия; Simmons et al., 1992). Углекислые термы образуются на малых глубинах 
там, где газ абсорбируется в низкотемпературных гидротермах или в подземных водах и 
инфильтрация этих вод была зафиксирована до 1200 м на границах  геотермального поля 
Бродлэндс в Новой Зеландии (Hedenquist, 1990). 
Современные гидротермальные системы,  связанные с вулканическими дугами, имеют ряд 
особенностей, которые существенно отличают их от гидротермальных систем, 
расположенных в структурах континентальных тыловых дуг (Henley, Ellis, 1983; Reyes, 1995; 
рис. 3.2.2, 3.2.3). В этих системах инфильтрационные  метеорные воды обычно нагреваются 
многочисленными мало глубинными (< 2-3 км) порфировыми интрузиями, которые 
привносят значительные количества магматических газов, солей и металлов в 
циркулирующую гидротермальную систему (Henley, McNabb, 1978). Восходящие 
нейтральные хлоридные термы не достигают поверхности над зонами восходящих потоков 
(Bogie, Lawless, 1987). Это может быть следствием: 1- изоляции, вызванной окремнением 
или отложением карбонатов/сульфатов на границе между термами поверхностного 
формирования и хлоридными гидротермами (см. далее); 2- хорошей проницаемости в 
горизонтальной плоскости; или недостаточного напора терм в хлоридном резервуаре. 
Горизонтальная проницаемость может обеспечиваться или региональными, или 
вспомогательными (оперяющими) нарушениями, или пористостью пирокластических толщ.  
Рельеф в вулканических районах над зонами восходящих потоков обычно расчлененный с 
крутыми склонами и, следовательно, давление в геотермальном резервуаре хлоридных 
гидротерм (газ+гидростатическое давление высокотемпературных гидротерм) недостаточно 
высокий, чтобы преодолеть высокий гидростатический напор окружающих холодных 
подземных вод. Чаще всего гидротермы хлоридного резервуара растекаются латерально на 
5-10 км вниз под уклон на более низкие отметки рельефа и их разгрузка  обычно 
контролируется уровнем моря (Bogie et al., 1987;  см. химический состав  источника 
Камбукал, таблица 40). В некоторых случаях скважины не встречают циркулирующие 
хлоридные гидротермы до глубин 500-1000 м ниже дневной поверхности.  
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      Рис. 3.2.3 . Концептуальная модель гидротермально-магматической  
                          конвективной системы. 
 
 

Химический  состав гидротерм глубокой циркуляции также отличается а 
геотермальных системах расположенных на континентах (Новая Зеландия) от геотермальных 
систем магматических дуг (Филиппины) (Reyes, 1995; таблица 40). Филиппинские 
геотермальные системы иногда содержат до 50% магматических компонентов, тогда как 
новозеландские геотермальные системы обычно содержат < 3-4 % магматических флюидов 
(Reyes et al., 1993). Гидротермы новозеландских систем разбавлены (< 1000-2000ppm Cl), 
тогда как филиппинские системы почти на порядок имеют большую минерализацию (до> 10 
000 – 15 000 ppm Cl). Кроме того, филиппинские системы обычно имеют значительно более 
высокое содержание  растворенных газов. Кажущаяся соленость (реальная минерализация + 
растворенный газ) филиппинских активных гидротермальных систем колеблется в пределах 
2-6%NaCl, тогда как кажужаяся соленость новозеландских систем обычно < 1 вес. %NaCl 
(Hedenquist, Henley, 1985b). Эти значения кажущихся соленостей филиппинских 
геотермальных систем сопоставимы с соленостью, которая получена при анализах 
флюидных включений жильных минералов в золотых месторождениях, связанных с 
порфирами. С другой стороны, кажущаяся соленость гидротерм новозеландских 
геотермальных систем приближается к составу разбавленных гидротерм, полученных из 
флюидных включений полосчатых кварц-адуляровых жил, которые вмещают эпитермальные 
Au-Ag месторождения (Hedenquist, Henley, 1985b). 

В следующем разделе главы исследуются филиппинские современные 
порфировые системы более детально в качестве руководства к пониманию, разведке и 
разработке Au-Cu рудных систем, связанных с интрузиями. 

Характеристика активных филиппинских гидротермальных систем, 
связанных с интрузиями. Физико-химическая зональность филиппинских геотермальных 
систем.  Следующие четыре различные физические и химические зоны были установлены 
(Mitchell, Leach, 1991) в активных филиппинских гидротермальных системах (рис.3.2.3). 

1. Кондуктивная зона, вскрытая на глубине многих систем, обычно в 
пределах непроницаемых интрузий или осадочного фундамента. 
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Теплопередача, преимущественно, за счет кондуктивной 
теплопроводности, вследствие отсутствия трещиноватости. Там где 
мало глубинные интрузии внедрялись в вулканические породы, 
комплексы непроницаемых контактово-метасоматических минералов 
представлены биотит-магнетитом и 
клинопироксен±амфибол±биотитом. Локальные комплексы 
скарновых минералов встречены на контактах между интрузиями и 
карбонатными осадочными породами (т.н. Алто Рик, Лейте; 
рис.3.2.7: Палинпинон, Южный Негрос; рис.3.2.11, 3.2.12). 

2. Ковективная зона образуется в пределах восходящней струи всех 
филиппинских геотермальных систем, в проницаемых глубинных 
зонах разрывных нарушений и зонах дробления интрузивных 
контактов. Резервуарные гидротермы обычно слабо кислые (рН< 5-6 
при  температуре 2500 С) вследстивие значительных содержаний 
растворенного газа и насыщены относительно кварца (Henley et al., 
1984). Гидротермальные изменения зональны от калиевых 
(преимущественно биотит с подчиненным вторичным КПШ) 
изменений на глубине, которые сменяются различными зонами 
пропилитовых изменений с преобладанием актинолита, эпидота или 
хлорит-цеолитов по мере уменьшения глубины. 

3. Двухфазная зона располагается на малых глубинах и в зонах растёка, 
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. Это отделение газов (или 
кипение) может инициироваться на глубинах 2 км и более в 
некоторых системах (Bogie, Lawless, 1987). Абсорбция этих газов на 
меньших глубинах в низкотемпературных гидротермах или 
грунтовых водах приводит к формированию углекислых терм с 
умеренным рН. 

4. Фреатическая зона (зона насыщения) представляет ряд горизонтов 
подземных вод, которые «подвешены» над хлоридной 
гидротермальной системой (рис. 3.2.3). Углекислый газ, который 
выделяется в двухфазной зоне, абсорбируется этими грунтовыми 
водами и формируются углекислые термы. Выделение СО2 на 
поверхности формирует нейтральные бикарбонатные воды, которые 
обычно отлагают травертин (т.н. Амаканское геотермальное поле, 
Минданао; PNOC-EDC, 1985a). 

Окисление H2S, который также образуется в двухфазной зоне, может встречаться 
лишь в вадозовой зоне (т.е. зона аэрации над фреатической зоной), где имеется в больших 
количествах кислород. Окисление Н2S на контакте с атмосферой продуцирует самородную 
серу в «гидротермальных сольфатарах» путем ряда реакций, обобщенных формулой 
H2S+1/2O2→ SO +H2O (Schoen et al., 1973). Окисление Н2S в аэрированной грунтовой воде 
приводит к образованию низкотемпературных сульфатно-кислых гидротерм через сложную 
серию реакций, которые могут быть представлены в виде H2S +2O2 → H2SO4 (Schoen et al., 
1973; см. Ilijan, химия источников, таблица 40). Выщелачивание вмещающих пород в местах 
формирования сульфатно-кислых терм приводит к образованию пористых кремнистых 
образований, которые сложены аморфным кремнеземом, кристобалитом и/или тридимитом. 
Постепенная нейтрализация при взаимодействии с вмещающими породами и/или в 
результате смешения с подземными водами приводит к образованию зон кремнисто-
алунитовых, кремнисто-каолинитовых и кремнисто-смектитовых изменений (Schoen et al., 
1973). Гипс обычно встречается с карбонатами вблизи дневной поверхности при смешении 
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бикарбонатных углекислых и сульфатно-кислых терм (Leach et al., 1985; см. анализы 
источников Малаунай, таблица 40). 

Низкотемпературные, сульфатно-кислые воды, образовавшиеся в вадозовой зоне и 
в супергенных условиях, совершенно отличаются от высокотемпературных серно-кислых 
терм в системах хай сульфидейшн (глава 3.6). В этих магматических средах SO2 и HCl, 
которые выделяются из кристаллизующегося с 

Расплава, диспропорционируют и диссоциируют на меньших глубинах (т.е. более 
низкотемпературных) с образованием высокотемпературных кислых гидротерм (Rye, 1993; 
Hedenquist, Lowenstern, 1994). Там где эти магматические гидротермы достигают дневной 
поверхности могут образоваться «магматические сольфатары». Геотермальное бурение на 
Филиппинах пыталось избегать вскрытия этих высокотемпературных корродирующих 
гидротерм. Хотя, как описывается ниже, разведка Вулкана на о. Билиран, встретила  
магматогенные кислые  гидротермы примерно на глубине 1 км. Недавнее бурение на Алто 
Пике (Reyes et al., 1993) и г. Пинатубо (Ruaya et al., 1992) вскрыло зоны, в которых 
преобладали магматические кислые гидротермы. 

 
Стадии угасания активных филиппинских систем. По мере того как интрузии 

остывают и гидротермальные системы угасают, уменьшение температуры и давлений в 
резервуаре приводит к инфильтрации  поверхностных вод вглубь гидротермальных систем. 
Низкотемпературные, с низкими Рн углекислые и сульфатно-кислые термы были встречены 
на глубинах до 2000 м, на некоторых филиппинских геотермальных полях (Reyes, 1990b). 
Давление/температура на забое скважин (Leach et al., 1985), геохимические (Lawless et al., 
1983) и изотопные анализы (Robinson et al., 1987) этих терм подтвердили, что они 
образовались из «верховодки», расположенной во фреатической и вадозовой зонах. 

 
    Рис.3.2.4. . Концептуальная модель гидродинамической структуры геотермальных 

систем. 
 

 
Смешение низкитемпературных, нисходящих, с низкими рН сульфатных и/или 

углекислых терм поверхностного формирования с высокотемпературными, насыщенные 
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кремнеземом, глубинными гидротермами (рис. 3.2.4) приводит к отложению карбонатов и 
сульфатов (в ответ на охлаждение; Leach et al., 1985). Поскольку гидротермальные системы 
всегда расположены в тектонических   (активных) районах, большинство трещинно-
разломных систем могут находиться постоянно открытыми, позволяя инфильтроваться 
термам поверхностного формирования, постепенно погружаться на все более глубокие 
уровни в земной коре. В результате этого эффекта происходит изоляция большинства 
проницаемых структур и образование непроницаемых горизонтов в верхней части этих 
гидротермальных систем (Bogie, Lawless, 1987). 

Сульфатно-кислые термы, вскрытые на значительных глубинах, дренировались 
вниз по проницаемым структурам (т.е. до 1500 м ниже дневной поверхности на 
геотермальном поле Бакон Манито; Reyes, 1990a). Термы сохраняли на некотором 
расстоянии свою кислотность вследствие изоляции их от глубинных нейтральных 
хлоридных гидротерм, возможно образовавшуюся в результате изменений вмещающих  
пород и  отложения минералов в разломах. Вертикальная зональность в этих структурах, с 
малых  до больших глубин, от гипса до ангидрита и от алунита→ к алунит+ каолиниту → 
диккиту → пирофиллиту + диаспору в этих разломах (Leach et al., 1985; Reyes, 1990a), 
свидетельствуют о прогрессивном нагреве и нейтрализации нисходящих сульфатно-кислых 
терм. 

Доказательство вторжения углекислых терм в хлоридную гидротермальную 
систему проявляется в присутствии доломита, сидерита и анкерита в недрах некоторых 
филиппинских геотермальных систем (Leach et al.,; Reyes, 1990a). В новой Зеландии 
идентификация сидерита+ каолинита на глубинах до 600-1200 м на границах  
геотермального поля Бродлэндс (Hedenquist, 1990) и Mn-карбонатов на малых глубинах на 
геотермальном поле Ротокава (Krupp, Seward, 1987) является также свидетельством 
инфильтрации углекислых терм в  хлоридный резервуар. 

Около нейтральные хлоридные гидротермы бедны магнием (обычно < 1 ppm; 
таблица 2.10) и Fe (< 0.3-0.4 ppm; P.R.L. Browne, личное сообщение,  Gunnlaugsson, 
Arnorsson, 1982) по сравнению с Са (> 100-200ppm для филиппинских систем; таблица 40). 
Хотя данных о содержаниях Mn в геотермальных системах обычно нет в наличии, авторы 
предполагают, что они также низкие, сопоставимые с Fe и Mg. С другой стороны Mg (и 
вероятно Fe и Мn) имеют высокие содержания в углекислых с низкими рН и сульфатно-
кислых гидротермах (источники  Мамаунай, таблица 40) и в некоторых зонах притока в 
скважинах (т.н. призабойные пробы из скважины CN -1 на глубине 1 400 м, Бакон Манито и 
на 850 м в скважине BR-6 на геотермальном поле Бродлэдс). Присутствие  Fe, Mg и Mn –
карбонатов в глубоких недрах активных геотермальных систем, следовательно, связано с 
притоком углекислых терм поверхностного формирования. Поскольку Са является обычным 
элементом, как в субповерхносных, так и в глубинных термах, то кальцит может отлагаться 
из обоих типов гидротерм (Simmons, Christensen, 1994). 

Предполагается, что нисходящие сульфатно-кислые и углекислые термы иногда 
попадают в разломы, которые содержат восходящие хлоридные гидротермы. Смешение этих 
гидротерм, существенно, различных по физико-химическим свойствам, приводит к 
отложению сульфатов, карбонатов и кварца в виде рудных месторождений, в сходных 
ситуациях отлагаются эти фазы в геотермальных скважинах (Reyes, 1990b). Считается, что 
это смешение является важным механизмом в отложении металлов в гидротермальных 
рудных месторождениях, связанных с интрузиями. 

Аналоги рудообразующих систем. Как описывалось выще, предполагается, что 
химический состав гидротерм геотермальных систем в Новой Зеландии ассоциируется с 
адуляр-серицитовыми эпитермальными месторождениями благородных металлов 
(Hedenquist, Henley, 1985b). С другой стороны, геологические позиции, химия гидротерм, 
содержание металлов и зональность гидротермальных изменений и рудной минерализации 
показывают, что  филиппинские геотермальные системы являются аналогами Cu-Au 
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месторождений, связанных с порфирами, которые встречаются по всему Тихоокеанскому 
кольцу. 

В новой Зеландии  Brown (1986) описал бонанзовые содержания золота в наростах 
минералов на поверхности трубопроводов на геотермальном поле Бродлэндс (до 5.4% Au, 
17.4%  Ag и 13.2% Cu) и в Каверау (6.4% Au, 29.4% Ag). Он интерпретировал, что эти 
отложения были образованы при выбросах из скважин пароводяной смеси  на дневную 
поверхность глубинных гидротермальных растворов (глава 3.4). 

На ряде  поверхностных термопроявлений геотермальных систем Новой Зеландии 
также активно отлагаются металлы. Предполагается, что эти рудные отложения образуются 
в результате смешения гидротерм с нейтральным рН, которые поступают из глубинного 
хлоридного резервуара, с сульфатно-кислыми термами поверхностного формирования. 

 Илистые отложения источников горячих нейтральных хлоридных гидротерм в 
Зинтер Флат по берегам озера Ротакава с низкотемпературными сульфатно-кислыми 
термами (16.4ОС; рН 2.15) содержат до 20-25 ppm Au, 3 000 ppm As и 1 500 ppm Sb (Krupp, 
Seward, 1987). Рассчитано, что эти илы покрывают площадь 2 га, имеют мощность 5 м, их 
объём составляет 250 000 метрических тонн и среднее содержание Au 1 г/т.  

 Отложения металлов (до 4.5% W, 8.8% - As, 500 ppm – Mo и 2 г/т- Ag; Seward, 
Sheppard, 1986, в Simmons et al., 1992) на геотермальной системе Ваймангу находятся там, 
где высокотемпературные гидротермы с нейтральными рН просачиваются в ручей, берущий 
начало из оера Фрайинг Пан с низкотемпературными сульфатно-кислыми термами (рН< 4). 

 На геотермальном поле Вайотапу в озере Шампанском оранжевые оасдки, 
переслоенные с белыми кремнистыми отложениями (гейзеритами), отлагаются из 
нейтральных хлоридных терм (таблица 40), которые смешиваются с окружающими 
сульфатно-кислыми термами (глава 3.8). Оранжевые осадки содержат до 80ppm –Au, 175 
ppm – Ag, 2% - As и 2% - Sb (Weissberg, 1969). 

Минерализации благородных металлов и полиметаллов не встречаются в 
промышленных количествах в кернах скважин и шлифах новозеландских геотермальных 
полей. Однако,  значительная полиметаллическая минерализация была описана до глубины 1 
200 м вдоль границ  геотермального поля Вайотапу и предполагается, что она образовалась 
пр смешении нисходящих углекислых терм с низкими рН и нейтральных хлоридных 
гидротерм (Hedenquist, 1990). Серебрянная минерализация в керне и шлифах на малых 
глубинах на геотермальном поле Ротокава связана с алунитов и Mn-карбонатами (Krupp, 
Seward, 1987) и предполагается, что она обусловлена смешением восходящих хлоридных 
гидротерм и сульфатно-кислых  терм поверхностного формирования и возможно углекислых 
терм. 

Хотя разбуривание активных гидротермальных систем на Филиппинах не 
достигло промышленных Cu-Au порфировых руд, содержание  меди составило 0.1 –0.2% 
(Mitchell, Leach, 1991) в кернах, которые содержат халькопирит-хлоритовые прожилки, 
секущие калиевые измененные породы на геотермальном поле Палипинон. На 
геотермальном поле Тонгонан обычный халькопирит иногда обилен на глубине вблизи 
контактов с мало глубинными интрузиями. С другой стороны, сфалерит и галенит 
встречаются реже и размещаются на границах поля и на меньших глубинах (Arevalo, 1986). 

 Отложения сфалерита, галенита и халькопирита встречаются в виде корочек на 
палипинонских скважинах и представляют собой  срастание с жильными минералами 
ангидритом и баритом (Reyes A.G., личное сообщение). Эти наросты - корочки 
располагаются там, где происходит приток мало глубинных сульфатно-кислых терм, и 
предполагается, что они образовались при внедрении и смешении этих терм, с низким рН, с 
глубинными  минерализованными хлоридными термами  во время их истечения из скважин. 

Наросты, отложенные из глубинных хлоридных гидротерм на поверхности 
трубопроводов в местах падения давлений на геотермальном поле Тонгонан, содержали до 
десятков процентов Cu, главным образом в виде теннантита, несколько процентов  Pb и Zn, 
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тысячи ppm Ag и сотни ppm Au (r.Harper, T.Leach, неопуб. доклады  PNOC-EDC; Mitchell, 
Leach, 1991). До 1% Cu+Pb+Zn  отлагалось на дне потока в дренажной системе на 
геотермальном поле Тонгонан (Arevalo, 1986). 

Бурение на Филиппинах с целью извлечения геотермальной  энергии 
способствовало исследованию гидротермальных систем порфирового типа до глубины более 
3.5 км, на площади 20-50 км2 и при температурах до> 300-3500С. Эти исследования 
позволили наблюдать потенциальные рудообразующие системы на разных стадиях развития. 
Детальные петрологические работы (т.н. Reyes, 1985, 1990a, 1990b; Leach, Bogie, 1982, Leach 
et al., 1983, 1985) были сделаны на этих системах. Благодаря этим работам была изучена 
зональность гидротермальных изменений и рудной минерализации, обусловленные 
химическим составом гидротерм, проведены сравнения с изменениями температур и 
давлений в скважинах, которые были опробованы. Следовательно, условия формирования 
различных минеральных фаз определялись эмпирически (т.н. Leach et al., 1985; Reyes, 
1990b). 

 

 
 
         Рис. 3.2.5  Филиппины – геотермальные поля, тектонические элементы, рудники и 
месторождения. 
 

Типы филиппинских активных (современных) гидротермальных систем. 
Филиппины являются типичной магматогенно-островодужной структурой, с которой 
связаны гидротермальные системы, ассоциируемые с порфиррами (рис. 3.2.5). Неогеновые 
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магматические дуги параллельные филипппинскому трогу на юго-востоке и манильскому 
желобу на северо-западе и второстепенным дугам, связанным с желобами Негрос и Котавато 
на юго-западе Филиппин (Mitchell, Leach, 1991; рис. 3.2.5). Конвективные гидротермальные 
системы с нейтральными гидротермами на Филиппинах не встречаются в ассоциации с 
большими стратовулканами (Bogie, Lawless, 1985) такими как г. Майон и г. Пинатубо (Ruaya 
et al., 1992). Вулканические образования, генерированные этими стратовулканами, обычно 
обнородны по химическому соству в течение длительного времени (т.н. андезито-базальты 
на г. Майон), который поставлялся из больших, преимущественно не дифференцированных 
магматических очагов с глубин < 4-5 км. 

Однако, активные гидротермальные системы на Филиппинах встречаются в 
следующих двух главных геолого-тектонических позициях (Reyes, 1990b; Mitchell, Leach, 
1991): 

1. Большие гидротермальные системы размещены в мощных 
вулканических и вулкано-кластических толщах. Эти системы 
располагаются в сложных вулканогенных структурах или зоназ 
параллельных субдукции (т.н. Алто Пик, Палинпинон, Бакон 
Манито) и, по видимому, образованные из дифференцированных 
мало глубинных магматических очагов; или находятся в пригодных 
для этого разломах, в местах их изгибов и расщеплений, оперяющих 
главные разрывные нарушения регионов (т.н. Тонгонан, Билиран). 
Эти большие конвективные системы образуют обширные ореолы 
гидротермальных изменений, которые нами интерпретируются, как 
аналоги меднопорфировых/скарновых систем. 

2. Гидротермальные системы с ограниченными растеками гидротерм, 
размещенные в местах растяжения разломов в компетентных породах 
и относительно непроницаемых метаосадков и древних интрузий 
фундамента, в районе Кордильер восточного Минданао и 
Центрального Лусона (т.н. Амакан, Даклан и Акупан). 
Предполагается, что эти структуры благоприятны для золоторудных 
систем, связанных с интрузиями. 

Эволюция активных (современных) порфировых систем. Каждая геотермальная 
система на Филиппинах, находится на разной стадии своей эволюции и каждая из них 
представляет собой «временного сдвиг» в развитии гидротермальных систем, связанных с 
интрузиями. Некоторые очень молодые геотермальные системы связаны с недавно 
внедрившимися интрузиями на малые глубины, тогда как другие системы находятся в стадии 
угасания. Следующая серия событий интерпретируется авторами,  с целью охарактеризовать 
развитие филиппинских геотермальных систем. 

1. Контактовый метаморфизм.  Он есть лишь там, где активные 
гидротермальные системы развились  настолько, что имеют 
поверхностные термопроявления, которые становятся целями 
эксплуатации геотермальных ресурсов. Предполагается, что все 
активные порфировые системы, разбуренные на Филиппинах, уже 
подвержены процессу теплопередачи во вмещающие  породы (см.  
далее для Алто Пика), которая привела к образованию роговиков на 
контактах интрузивно-вулканических пород/ осадочных пород (т.н. 
Тонгонан, Палинпинон, Алто Пик, Бакон Манито) и зональных 
скарнов в карбонатных вмещающих породах (т.н. Палинпинон, Алто 
Пик). 

2. Струя магматических летучих. На острове Билиран (регион Вулкан) 
и на Алто Пике струи магматических летучих в настоящее время 
располагаются в ранее существовавших зональных скарнах и на 
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контакте с комплексами гидротермальных изменений (Reyes et al., 
1993; Lawless, Gonzalez, 1982). Изменения на забое скважин 
показывают, что эти магматические летучие, возможно, произошли из 
очень высокотемпературных гидротерм (>300-4000С), которые 
интерпретируются авторами, как выделившиеся во время ранней 
кристаллизации  малоглубинного расплава (далее) и иногда 
дренировались непосредственно на дневную поверхность в виде 
магматических сольфатар (т.н. Вулкан, о. Билиран). 

3. Контактные гидротермальные изменения. Отделение тепла и 
гидротерм от малоглубинных интрузий формирует глубинные 
конвективные гидротермальные системы метеорного происхождения, 
в которые вторгаются магматические летучие (гидротермы, флюиды). 
(Henley, Ellis, 1983; Hedenquist, 1987). Эти конвективные системы 
создают зональные гидротермальные изменения, которые 
характеризуются сменой от внутренней зоны калиевых изменений, 
представленных преимущественно биотитом, на периферии 
пропилитовыми изменениями (Henley, McNabb, 1978; Gustafson, Hunt, 
1975). Предполагается, что  геотермальная система Тонгонан в 
настоящее время находится на этой стадии развития. 
Высокотемпературные гидротермы (> 3200С; Reyes, 1990b) и 
высокоминерализованные (> 15 000 ppmCl-; таблица 40) позволяют 
считать, что значительный поток магматических рассолов из 
остывающего расплава внедрялся в конвективную гидротермальную 
систему. Хотя лишь небольшая полиметаллическая минерализация 
образовалась из этих высокотемпературных умеренно соленых систем 
(Leach, Weigel, 1984; Arevalo, 1986). Значительная Cu-Pb-Zn 
минерализация образовалась в результате внедрения гидротерм с 
глубины > 2.5 км вплоть до дневной поверхности вблизи пробуренной 
скважины (Mitchell, Leach, 1991). В связи с этим предполагается 
(Arevalo, 1986), что конвективный хлоридный рассол в Тонгонан 
существенно пересыщен относительно полиметаллов и благородных 
металлов. Однако, отложение значительной минерализации 
полиметаллов и благородных металлов может быть спровоцировано 
при чрезвычайных искуссивенных условиях, как описывалось ранее. 

4. Инфильтрация поверхностных вод. Предполагается, что остывание 
интрузивного источника тепла приводит к падению давления в 
системе нисходящего потока низкотемпературных разбавленных 
метеорных терм и мало глубинные сульфатно-кислые и углекислые 
термы с умеренно низкими рН фильтруются на значительные 
глубины в резервуар с хлоридными гидротермами (т.н. Палинпинон, 
Бакон Манито). Предполагается, что это погружение мало глубинных 
терм (т.н. Reyes, 1990b) приводит к образованию зональных 
филлитовых и поздних аргиллитовых изменений, наложенных на 
ранее существовавшие гидротермальные изменения. Инфильтрация 
этих гидротерм может привести к отложению рудной минерализации 
и значительной прогрессивно увеличивающейся изоляции 
проницаемых каналов на малых глубинах и образованию 
непроницаемого верхнего водоупора над этой системой (Lawless et 
al., 1983). Хотя гидротермы таких систем как Палинпинон 
относительно разбавлены по сравнению с гидротермами в системе 
Тонгонан (таблица 40), предполагается, что бурением была вскрыта 
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поздняя стадия эволюции порфировых систем; самая значительная 
медная минерализация на Филиппинах, по имеющимся данным, была 
вскрыта на Палинпинон. 

 
Примеры активных (современных) филиппинских гидротермальных систем, 

связанных с интрузиями. Молодые системы с преобладанием магматических летучих. 
Гидротермальная система Алто Пик. (из Reyes et al., 1993).Геотермальная 

система Алто Пик, на севере о. Лейт, размещена в вулканической дуге, которая 
протягивается вдоль восточной границы филиппинского разлома (рис. 3.2.5, 3.2.6). Бурение в  
пределах геотермальной системы Алто Пик вскрыло пространственно ограниченную струю 
магматического пара, истекающую из дегазирующей мало глубинной интрузии (рис. 3.2.7). 
Эта паровая струя проникает в конвективную гидротермальную систему с умеренной 
минерализацией (7 500 ppm Cl-), которая на глубине привела к образованию локально 
распространенного комплекса гидротермальных изменений типа интенсивной аргиллизации, 
наложенных на зональные калиево-пропилитовые изменения. 

Активная гидротермальная система Алто Пик (рис. 3.2.7) размещена в плиоцен-
четвертичных андезит-дацитовых вулканитах и в субвулканических дайках кварцевых 
диоритов, которые прослеживаются в мощной толще (> 2 000 м) верхнего миоцена-
плейстоцена, представленной карбонатными образованиями, морской осадочной брекчией, 
аргиллитами, алевролитами и гиалокластитами (формация Бинахаан). Породы фундамента 
представлены меловыми гарцбургитами и пироксенитами. 

 Сложные вулканические центры, куполы и кальдеры обрушения образованы в 
сегментах растяжения СЗ простирания (разломы Алто и Центральный) филиппинской 
системы разрывных нарушений. Дополнительная проницаемость в вулканогенно-осадочной 
толще также обеспечивается оперяющими разломами широтного, мередианального и СВ 
простираний. Картирование гидротермальных изменений показывает, что более ранние 
низкотермпературные глинистые изменения иногда перекрывались вертикально зональным 
комплексом минералов (эпидот-амфибол-биоти-пироксен), что  свидетельствует о более 
позднем притоке значительно более  высокотемпературных гидротерм. Иногда скарны, 
которые образовались на контактах карбонатных осадочных образованиях и мало глубинных 
даек кварцевых диоритов, имеют зональность: гранат → пироксен → волластонит  - 
везувианит → биотит-пироксен-амфибол → кварц-биотит-ангидрит+эпидот. 

Две скважины вскрыли почти вертикальную «трубу» магматогенных летучих, 
шириной 1 км и глубиной 2-3 км, которая соединяет глубинную пародоминирующую зону, 
расположенную в недрах системы, с мало глубинной зоной паром нагретых подземных вод. 
Химический состав газов, изотопия гидротерм и данные анализов флюидных включений 
позволяют  предполагать, что паровая струя содержит до 40-50% магматических летучих и 
отделяется от очень горячих (> 4000С), минерализованных (> 17 000 Cl-) гидротерм. 
Предполагается, что источником этих гидротерм и даек кварцевого диорита является 
дегазирующая современная интрузия, расположенная под гидротермальной системой. 
Гидротермальные изменения на глубине (1 700- 1 800 м ниже дневной поверхности) в 
пределах этой «трубы» магматического пара размещены вдоль разломов и представлены 
кварцем-пирофиллитом-алунитом+апатитом, зуниитом и топазом. 
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        Рис. 3.2.6 Геотермальное поле Тонгонан- структурные позиции. 
 

Паровая «труба» представлена, преимущественно, СО2, в качестве главной газовой 
фазы. Reyes et al.(1993) предполагали, что отсутствие Cl-SO4 в магматических термах 
(несмотря на локальные находки магматогенных интенсивных аргиллитовых изменений) 
показывает, что сейчас уже произошло полное превращение кислых окисляющих 
магматических терм в нейтральные, или они распространены на участках геотермального 
поля ещё не вскрытые скважинами. Недавно были вскрыты проницаемые зоны, которые дали 
высокотемпературные кислые, магматогенные гидротермы (Reyes A.G., личное сообщение, 
1995). 

 

 
          Рис. 3.2.7  . Гидродинамическая модель гидротермальной системы Алто Пик 
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Билиран. (Mitchell, Leach, 1991; Lawless, Gonzalez, 1982). Термальный район Вулкан 

вытянут на 3-4 км вдоль шовной зоны СВ простирания (Вулканский разлом), которая 
пересекает остров Билиран, северную часть о. Лейт, в качестве предполагаемой нормальной 
дуговой структуры, проявившейся в виде перпендикуляра к филиппинскому желобу (рис. 
3.2.8). Предполагается, что присутствие перегретого пара, газов SO2 и HCl в конденсатах на 
термальном поле Вулкан свидетельствует о том, что разлом  Вулкан непосредственно 
дренирует магматические летучие к дневной поверхности. Следовательно, предполагается, 
что система Билиран представляет современный аналог систем хай сульфидейшн. 

 
        Рис. 3.2.8 Остров Билиран  -  термопроявления. 
 

Геотермальная система Билиран размещена в метаморфитах фундамента, которые 
перекрываются 300-метровыми карбонатными осадками и выше 1.5-2.0 км толщей 
андезитовых вулканитов и вулканокластитов (рис. 3.2.9).  Отсутствие современных вулканов 
на поверхности, которые могли представлять экструзивный эквивалент интрузивного 
источника тепла и магматических флюидов в настоящее время активной гидротермальной 
системе. 

 
             Рис.3. 2.9  Геотермальная система Билиран – концептуальный разрез. 
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Бурение на периферии разлома Вулкан вскрыло  нейтральные гидротермы со 
значительным содержанием фтора (до 35 ppm, по сравнению с 1-3 ppm на других 
филиппинских системах; Mitchell, Leach, 1991), которые позволяют предполагать, что здесь 
имеется значительный приток магматических флюидов. Скважина BN-3 вскрыла 
проницаемую зону на глубине ∼ 1 000 м, что интерпретируется, как наличие расщепления в 
вулканском разломе, по которому дренируются очень горячие (310-3200), кислые ( рН< 3) 
гидротермы (таблица 40). 

Призабойные температуры, оцененные по гидротермальным минералам, ниже 
, чем реально измеренные температуры в скважинах Билиран (Lawless, Gonzalez, 1982), 
позволяющие предполагать, что гидротермальная система продолжает разогреваться. 
Бурение на геотермальный пар в Билиран потерпело неудачу, возможно, потому что система 
молодая. 

 Геотермальная система Билиран иллюстрирует строгий структурный контроль в 
дренировании магматических летучих из дегазирующего глубинного очага. Предполагаемая 
юная природа системы хай сульфидейшн в Билиран подразумевает, что выделение летучих 
из дегазирующей магмы и формирование высокотемпературных кислых гидротерм могло бы 
происходить на ранней стадии эволюции гидротермальной системы. 

Конвективные гидротермальные системы. Тонгонан.(Leach et al., 1983; Arevalo, 
1986; reyes, 1990b; Mitchell, Leach, 1991). Геотермальное поле Тонгонан располагается в 12 
километровом грабене, образованном в пределах растянутого изгиба филиппинского разлома 
на о. Лейт (рис.3.2.6). Этот изгиб находился в состоянии активизации, по крайней мере, 
после миоцена и контролировал внедрения ряда интрузий.  Одна из интрузий,  представляет 
большой плутон,  сложенна  кварцевыми диоритами вплоть до гранодиоритов (10-11 млн. 
лет). Этот плутон располагается между восточным и центральным  филиппинскими 
разломами. Другие интрузии сложены диоритовыми порфирами (3 млн. лет), 
расположенными на границе более древнего плутона и молодыми фельзитовыми порфирами 
и, связанными с ними мало глубинными дацитовыми пробками и дайками, размещенными в 
разломах расщепления, секущих диоритовый плутон (рис. 3.2.6, 3.2.10). Предполагается, что 
источником тепла для современных систем является глубинный расплав, который питал 
фельзитовые дайки. Комплекс интрузий внедрился в мощную толщу миоцен-плиоценовых 
вулканитов и не имеет вулканов, которые могли бы представлять экструзивные эквиваленты 
современных дацитовых интрузий. В 10 км на ЮВ вулканические центры г. Япагдан и Алто 
Пик вытянуты параллельно простиранию субдукции вдоль филиппинского желоба. 
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  Рис. 3.2.10   Геотермальное поле Тонгонан – концептуальный разрез. 
 

Высокая минерализация конвективных гидротерм (до 16 000 ppm Cl;  скв. 407, 
таблица 40) позволяет предполагать, что имеется значительный приток магматогенных 
флюидов. Предполагаемые условия  вторичного минералообразования в районах Замбалоран 
и Махиао (рис. 3.2.10) обычно сопоставимы с данными, полученными по замерам при 
забойных температур и химических анализов (Leach et al., 1985; Reyes, 1990b). Это 
согласуется с гидротермальными изменениями и характеристиками гидротерм в этой части 
поля Тонганан, позволяя предполагать, что имеется равновесие между гидротермами и 
вмещающими породами, и предполагается, что современная система, по меньшей мере, 
находится в стабильном состоянии, если не разогревается. С другой стороны, аргиллитовые 
изменения вплоть до интенсивной аргиллизации, вызванные нисходящими 
низкотемпературными гидротермами с низким рН (т.н. скв. 402, таблица 40), наложились на 
более ранние калиевые и пропилитовые минеральные комплексы, связанные с диоритовыми  
интрузиями, ответвившимися пот филиппинскому разлому. Нейтральные хлоридные термы 
мигрируют латерально (растёк) вдоль центрального филиппинского разлома и выходят на 
поверхность в виде источников нейтральных хлоридных гидротерм на низких 
гипсометрических отметках в долине р. Бао в 5-6 км на ЮЗ. 

Геотермальное поле Тонгонан является примером систем, в которых присутствует 
строгий структурный контроль мест локализации интрузий и связанных с ними 
гидротермальных систем порфирового типа. Большие выступы (изгибы) в разломах 
растяжения, которые вмещают гидротермальные системы, неоднократно активизировались и 
в момент их расщепления происходило внедрение дифференциатов интрузий. Такой строгий  
структурный контроль многофазных гидротермальных систем порфирового типа в Тонгонан 
является аналогом тектонического контроля, описанного в этой работе, характерного для 
размещения интрузий, связанных с многими  меднопорфировыми месторождениями 
тихоокеанского кольца (т.н. Яндера в Папуа Новая Гвинея; Titley et al., 1978). 

Угасающие гидротермальные системы. Геотермальное поле Южный Негрос. 
(Seastress, 1982; Leach, Bogie, 1982; Zaide, 1984; Reyes, 1990b; Mitchell, Leach, 1991). Две 
геотермальные системы располагаются в вулканическом центре Куернос де Негрос. Это 
северное поле Палинпинон и южное поле Баслай-Дауин (рис.3.2.11). Вулканический центр 
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состоит из  сдвоенных пиков, дацитовых куполов и побочных конусов на юге и востоке и 
пирокластического плато на севере. Большинство молодых пирокластических потоков (14 
000 лет до н.э.) дацитовые и были извергнуты из эруптивного канала в 2 км к северу от 
вершинных кратеров. 

 
   Рис. 3.2.11.  Расположение геотермального поля Южный Негрос. 
 

Геотермальная система Палинпинон размещена в 1.5 километровой толще миоцен-
четвертиных вулканитов, которые перекрывают эоцен-миоценовые карбонатные осадки и 
ранние эоценовые вулканиты и вулканокласты (рис. 3.2.12). Большой миоценовый плутон 
монцонитов внедрился в вулканиты и осадочные породы в западной части поля. Молодые 
штоки порфиров внедрились вдоль восточной границы плутона монцонитов, 
стимулированные подвижками по параллельным разломам ССЗ простирания, которые также 
контролировали извержения молодых пирокластических потоков. Штоки порфиров или, что 
наиболее вероятно, их более глубинные эквиваленты, являются источником тепла для 
смовременных активных гидротермальных систем. 
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        Рис. 3.2.12   Концептуальный разрез геотермального поля Южный Негрос. 

  
 
Две фазы гидротермальных изменений встречены здесь (Leach, Bogie, 1982). 

Реликтовая фаза калиевых изменений и фаза интенсивной аргиллизации проявлены в 
западной части, а пропилитовые изменения – в восточной части района и фиксируется фаза 
современных филлитовых изменений в центре этого района размещения системы (рис.3. 
2.12). Калиевая зона внутри представлена в комплексом  клинопироксен-биотитом с 
переходом к периферии в зоны биотит-кварцевую и актинолит-биотитовую. Иногда 
фиксируются зональные роговообманково-пироксен-биотитовые роговики на интрузивно-
вулканических контактах. В других местах зональные скарны секут карбонатные осадки 
вблизи порфировых интрузий. Гидротермальные изменения меняются по вертикали и по 
латерали (с запада на восток) в виде зон калиевых, эпидот-хлоритовых и мало глубинных 
хлорит-цеолитовых гидротермальных  комплексов. 

Интенсивные аргиллитовые изменения распространялись от дневной поверхности 
до глубины 1 300 – 1 500 м на западе района Согонгон и обнажены в виде выступающих 
хребтиков длиной 2-3 км вдоль региональных разломом ССЗ простирания (рис. 3.2.12). 
Вулканические породы подвергались изменениям вплоть до интенсивного окремнения и 
зональных каолинита, алунита и пирофиллит-диаспор + турмалинового комплекса. Следы 
гипогенной ковеллиновой минерализации ассоциируются с интенсивными аргиллитовыми 
изменениями. Эти зоны интенсивного окремнения и интенсивной аргиллизации 
сравниваются с изменениями хай сульфидейшин, которые располагаются по границам 
меднопорфировых месторождений (глава 3.6) и предполагается, что они  образовались в 
струях магматического пара, аналогичных струям, которые в настоящее время существуют 
на Алто Пике и Вулкане на о. Билиран. Аналогичные кремнистые хребты, связанные с 
порфирами, простираются на 3-4 км вдоль главного разлома в районе Амлан Ривер, который 
расположен в 5-6 км к северу от геотермальной системы Палинпинон, а также в поясе, 
простирающемся на север вдоль острова Негрос и на о. Масвате (Mitchell, Leach, 1991). 

Филлитовые изменения (иллит/мусковит-кварц-пирит±ангидрит±карбонат) 
образуются на малых глубинах в двухфазной зоне, при смешении углекислых и сульфатно-
кислых терм на на глубине в виде наложений на более ранних калиевых и пропилитовых 
изменениях (Leach, Bogie, 1982; Reyes, 1990b). Авторы считают, что глубинные филлитовые 
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наложения были вызваны инфильтрацией терм поверхностного формирования. В других 
местах местные низкотемпературные сульфатно-кислые термы и разбавленные нисходящие 
термы смешивались на глубине до 2 км, где они мигрировали вниз по проницаемым 
разломам и по латерали вдоль контактов силлов и даек (Reyes, 1990b). 

Гидротермальная система Палинпинон имеет характеристики такие же, какие 
присущи меднопорфировым месторождениям ЮЗ части тихоокеанского кольца, включая 
ранее  образованные скарны, роговики и зоны калиевых изменений вблизи интрузий и более  
удаленные зоны пропилитов. Интенсивная аргиллизация и окремнение также  образованы в 
раннюю стадию эволюции системы Палинпинон и строго контролировались разломами, 
которые способствовали размещению многочисленных порфировых интрузий. Сейчас 
современная порфировая система Палинпинон находится на ранней стадии регрессии, так 
что низкотемпературные сульфатно-кислые, углекислые термы метеорного происхождения 
инфильтруются вглубь в ответ на падение давления. Эта нисходящая инфильтрация 
сформировала филлитовые изменения, наложенные на существоваввшие зональные 
пропилит-калиевые изменения. Относительно разбавленные (<7 000 ppm Cl) термы 
свидетельствуют, что имеется лишь незначительный приток магматических терм в эту 
стадию эволюции гидротермальной системы. 

Геологические позиции геотермальной системы Палинпинон очень похожи на 
таковые меднопорфировых месторождений Пангуна В Боуганвилле на Папуа Новая Гвинея 
(Balgwin et al., 1978), где многочисленные рудные порфировые интрузии внедрялись по 
границам большого плутона кварцевых диоритов. Геохимия и призабойные 
температуры/давления на геотермальном поле Баслай-Дауин,  которое расположено в 6 км на 
юг предположительно свидетельствуют (Harper, Arevalo, 1982), что эта система связана с 
другими более глубинными иетрузиями, которые когенетичны с вулканом Киеренос де 
Негрос. 

 
Геотермальное поле Бакон-Манито, Южный Лусон. ( Lawless et al., 1983; Reyes, 

1985; Mitchell, Leach, 1991). Геотермальное поле Бакон-Манито находится в вулканической 
дуге Бикол Южного Лусона, на полпути между активными большими стратовулканами 
Майон и Булузан (рис.3.2.5). Гидротермальная система Бакон-Манито размещена в сложном  
вулканическом массиве куполов, пробок и кальдер обрушения, сложенных дацит-андезит-
базальтовыми образованиями. До 2 8000 м вулканические породы представлены, в основном, 
андезитами, которые перекрывают миоцен-эоценовые осадочные образования и 
вулканические породы от дацитового до базальтового составов (рис. 3.2.13). Ряд небольших 
штоков и пробок был вскрыт на глубине в секторе Кавайян, состав которых колебался от 
пироксеновых габбро до роговообманкового кварцевого диорита (рис. 3.2.14). 
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         Рис. 2.13. Геотермальное поле Вакон-Манито  -  концептуальный разрез,  
                            регион Бикол, Южный Лейте. 
 
 

Термопроявления встречаются на протяжении 15-20 км зоны растёка и имеют 
вертикальную зональность обычную для геотермальных систем вулканических дуг. 
Гидротермальные сольфатары располагаются на склонах г. Пангаз в районе главного 
восходящего потока, тогда как сульфатно-кислые и сульфатно-хлоридные источники 
выходят на средних отметках. Кипящие хлоридные источники встречаются в Пагонге у уреза 
моря в 12 км от г. Пангаз (рис. 3.2.13). Хотя зона современного восходящнго потока в Бакон-
Манито считается связанной с интрузиями, ассоциируемые с куполами г. Пангаз и г. Пилог, 
присутствие остаточных горячих источников в районе Кавайян подразумевает, что 
предшествующая гидротермальная активность концентрировалась над интрузей Кавайян. 
Миграция сульфатно-кислых и углекислых терм вглубь по разломам и границам кальдер до 1 
500 м (Lawless et al., 1983; т.н. таблица 40, проба 3 с забоя скважины на глубине 1 400 м, CN-
1), вызывало прогрессивное наложение событий гидротермальных изменений (рис. 3.2.14). 
Инфильтрация вниз низкотемпературных гидротерм с низкими рН в более 
высокотемпературные потоки гидротерм привело к обширному отложению карбонатов, 
сульфатов и кремнезема, образовавшему  верхнюю водонепроницаемую толщю мощностью 
1.000 м (Leach et al., 1985).  Эти гидротермы произвели обширные филлитовые, а в 
некоторых местах аргиллитовые изменения, которые наложились на калиевые изменения, 
как внутри, так и вблизи интрузий Кавайян. Предполагается, что нисходящая инфильтрация 
сульфатно-кислых и углекислых терм была вызвана регрессией источника  тепла 
гидротермальной системы Кавайян.  

Многочисленные мало глубинные интрузии и наложенные калиево-пропилитовые, 
филлитовые и аргиллитовые  минеральные комплексы в Кавайян аналогичны 
характеристикам, полученным на меднопорфировом местрождении Эль Сальвадор в Чили 
(Gustafson, Hunt, 1975). 
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              Рис. 3.2.14 Геотермальное поле Бакон-Манито  -  нисходящий поток 
                               низкотемпературных терм с низкими рН. 

 
Современные гидротермальные системы, связанные с интрузиями  размещенные 

в Кордильерах. Два главных района кордильер на Филиппинах расположены  на севере 
Лусона и В Восточном Минданао. Эти хребты сложены поднятыми ранними третичными 
осадочными и вулканогенными толщами, раннедуговыми  интрузиями (обычно миоценового 
возраста и иногда содержащими обнаженные меднопорфировые месторождения) и 
мезозойскими  метаморфическими комплексами  фундамента (Mitchell, Leach, 1991) (рис. 
3.2.15). 

 
    
      Рис. 3.2.15. Геотермальные системы в вулканической дуге – Кордильеры. 
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Недавно внедрившиеся мало глубинные пробки и штоки, обычно по контактам 

ранее существовавших интрузий, предположительно представляют источники тепла 
геотермальных систем. Дацитовые куполы, диатремовая брекчия и связанные с ними 
пирокластические породы образуют экструзивные фазы этих пробок и штоков. 

Инфильтрация метеорных вод происходит на высотах более значительных, чем 
места расположения гидротермальных систем. Ограничение вертикальной проницаемости по 
разломам, контактам куполов и диатрем вынуждает хлоридные гидротермы приближаться к 
дневной поверхности в пределах ограниченных участков восходящего потока, тем самым 
способствуя смешению восходящих гидротерм с углекислыми и сульфатно-кислыми 
термами поверхностного формирования. 

Растёки гидротерм следуют по структурам растяжения и образуют источники 
разбавленных нейтральных хлоридных гидротерм на более низких гипсометрических 
уровнях. 

 Эти активные гидротермальные системы, связанные с вулканическими дугами в 
структуре кордильер, являются аналогами месторождений кварц-сульфид-золото±медными, 
связанным с порфирами, и эпитермальными кварцевыми  Au-Ag, описанными в этой книге 
(глава 3.7). 

Геотермальное поле Амакан. (Barnett et al., 1985; PNOC-EDC, 1985a; Mitchell, 
Leach, 1991). Геотермальное поле Амакан на севере о. Давао и на востоке о. Минданао (рис. 
3.2.5) размещается в мезозойских метаморфических и ранне третичных  осадочных породах, 
в которые внедрились многочисленные миоценовые интрузии, представленные от ранних 
кварцевых диоритов до поздних микродиоритовых порфиров (рис. 3.2.16). окрестные Cu-
порфировые месторождения северного Давао располагаются в в кварцевых диоритовых 
порфирах, внедренные в метаморфические породы. Ряд плио-четвертичных вулканических 
пробок и куполов вытянуты в мередианальном направлении параллельно региональным 
нарушениям, образовавшися в связи с субдукцией вдоль филиппинкого желоба на восток. 
Озеро Леопард покрывает мааровый вулканогенный/ диатремовый брекчиевый комплекс, 
окруженный пирокластикой, датируемой 1 800 годами до н.э. (Barnett et al., 1985). 

 
              Рис. 3.2.16 Геотермальная система Амакан  -  Северный Давао, Минданао. 
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 Предполагается, что источник тепла активной гидротермальной системы 
представлен фельзитовыми магмами, которые являются источниками куполов, пробок и 
мааровых вулканокластических пород. Термопроявления и гидротермы глубокой 
циркуляции ограничиваются границами куполов и диатрем с растёками до 6-12 км в 
северном направлении, контролируемыми мередианальными региональными разрывными 
нарушениями, связанными с филиппинским разломом. Гидротермальные сольфатары 
располагаются на контакте купола Уноз и по границам диатремы Леопард. Источники 
нейтральных хлоридных гидротерм встречаются 100 метрами ниже паровых выходов Угоз. 
Обильные углекислые/бикарбонатные источники в районе отлагают эффектные 
травертиновые отложения. Высокие содержания газа в гидротермальной системе (примерно 
4 вес. % СО2; таблица 40, АМ-1) свидетельствуют или о вторжении в недра системы 
углекислых терм поверхностного формирования, или о значительном притоке 
магматогенных летучих в конвективную гидротермальную систему. 

Геотермальное поле Даклан.(PNOC-EDC, 1982; Reyes, 1990b; Mitchell, Leach, 
1991). Геотермальное поле Даклан, расположенное в 30 ка к северу от Багио в центральной 
кордильере острова Лусон (рис.3.2.5) размещено в миоценовых андезитах, перекрывающих 
мощную (<2 км) толщу «субинтрузивной андезитовой брекчии» (Reyes,1990b), которая 
возможно является диатремовой брекчией (рис. 3.2.17). Ряд современных дацитовых и 
андезитовых пробок и куполов интрудируют вулканические и осадочные породы и являются 
местами фумарольной активности. Проницаемость, встреченная лишь во время бурения, 
характерна для контактов дацитовых даек, которые, предположительно, питали купол 
Балуебок. Глубинные гидротермы из скважины ДК-1 сильно минерализованы (14 110 ppm 
Cl-; таблица 40) и относительно горячсе (260-2700С). 

 

 
          Рис. 3.2.17  Геотермальное поле Даклан – разрез. 

 
Акупан.(PNOC-EDC, 1985b; Mitchell, Leach, 1991). На золотом руднике Акупан, 

находящемся в 15 км к ЮВ от Багио (рис. 3.2.5, 3.2.19) разрабатывается золоторудная 
минерализация, размещенная в структурах СВ простирания, которые секут диатрему Балаток 
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(возраст 1 млн. лет), и связанную с ней дацитовую пробку (рис. 2.18). Диатрема и пробка 
(эндогенный купол) размещены в серии миоцен-плиоценовых интрузий и в андезитовых 
вулканитах. Инфильтрация высокотемпературных гидротерм охватывала все верхние 
горизонты рудника Акупан, а пар и кипящая вода разгружается на более глубоких 
горизонтах. Геотермальное бурение вскрыло лишь второстепенные зоны проницаемости в 
диатреме на глубинах 1 000 – 1 200 м. 

Сравнение данных по скважинам (PNOC-EDC, 1985b) и по флюидным включениям 
(Sawkins et al., 1979; Cooke, Bloom, 1990) позволяет предполагать, что термы и пар, вскрытые 
шахтой, являются проявлениями фазы угасания (регрессии) когда-то обширной 
гидротермальной системы (Cooke, Bloom, 1990). Типы гидротермальных изменений и 
рудной минерализации на руднике Акупан будут описаны более детально в глава 7 о 
карбонат- полиметаллических золотых месторождениях. 

Типы активных (современных) порфировых систем. Активные геотермальные 
системы на Филиппинах дают представление о процессах формирования медно-порфировых 
и связанных с порфирами золотых месторождениях. Бурение до глубины  

 
 

 
      
 
                        Рис.3.2.18   Акупан –геологические позиции. 
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      Рис. 3.2.19   Округ Багио, Филиппины  - структурные элементы 
                          и гидротермальные изменения. 
 

более 3.5 км на площади более 20-30 км2 дает возможность разработать исчерпывающие 
модели гидротермальных изменений, рудной минерализации и миграции гидротерм 
(гидродинамические) для этих активных порфировых систем. 

Системы на Филиппинах, связанные с интрузиями, относятся к двум типам (Reyes, 
1990b): 

1. большие диффузионные системы вблизи или на склонах сложных 
андезитовых вулканических комплексах (т.н. Тонгонан, Палинпинон, 
Бакон-Манито), или 

2. малые системы, связанные с дацитовыми или кислыми андкезитовыми 
пробками или куполами, размещенные в структурах кордтльер (т.н. 
Амакан, Даклан, Акупан). 

 
Большие геотермальные системы  Тонгонан, Палинпинон и Бакон-Манито 

связаны с проницаемостью, обусловленной или региональными структурами, или сложными 
вулканогенными образованиями. Не глубокие (< 2-3 км) многочисленные интрузии и/или 
первичные расплавы на глубине, являются источниками тепла и возможно дают 
значительную долю магматогенных флюидов для конвективных гидротермальных систем. В 
таких структурах интрузии размещаются в толщах относительно проницаемых 
раздробленных вулканических пород. Эта широко распространенная латеральная 
проницаемость обусловливает проникновение гидротерм в значительные объёмы пород тем 
самым образуя большое площадное распространение зональных гидротермальных 
изменений и рудной минерализации, которые сопоставимы со многими Cu-Au порфировыми 
системами. 

Если  интрузии  размещаются в фундаменте, сложенном осадочными, 
метаморфическими или интрузивными породами, которые находятся в районах кордильер 
Филиппин, поток гидротерм будет  ограничиваться проницаемостью разломов и контактов 
интрузий. Здесь вулканизм ограничивается куполами, диатерм/мааровыми  вулканическими 
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комплексами и, связанными с ними, пирокластическими образованиями. Ограничение 
распространения гидротерм узкими зонами проницаемости позволяет хлоридным 
гидротермам достигать малых глубин, где они способны взаимодействовать с подземными 
водами, углекислыми и сульфатно-кислыми термами. Предполагается, что этот тип активных 
гидротермальных систем является аналогом золотых месторождений лоу сульфидейшн, 
связанных с интрузиями, встречаемыми по всей юго-западной части тихоокеанского кольца 
(глава 3.7). 

Эволюция активных (современных) порфировых систем. Геотермальные 
системы на Филиппинах дают ряд «временных этапов» эволюции гидротермальных систем, 
связанных с интрузиями. В каждом эпизоде начало внедрения мало глубинных интрузий 
приводило к кондуктивной теплопередаче во время образования метаморфических 
рогрвиков и скварнов на контактах (т.н. Алто Пик, Палинпинон). 

Последующее остывание интрузий сопровождалось выделением флюидов и 
образованием струй  магматогенных летучих (т.н. Алто Пик и Билиран). Поток гидротерм 
контролировался теми же открытыми структурами, которые способствовали размещению 
интрузий. Эти летучие могли проявляться на дневной поверхности в виде магматических 
сольфатар (т.н. Вулкан). Прогрессивная  диспропорциональность SO2 и диссоциация HCl и 
Н2SO4, предположительно,  формирует кислые термы, которые иногда продуцируют 
интенсивные аргиллитовые изменения, наложенные на более ранние высокотемпературные 
контактные изменения (т.н. Алто Пик). 

Конвективные гидротермальные системы образовались за счет тепла глубинных 
интрузий и, возможно, также в результате  притока магматогенных флюидов, что привело к 
формированию циркулирующих, преимущественно, метеорного происхождения 
гидротермальных систем на более высоких горизонтах в земной коре. Ранние конвективные 
системы обычно слабо развиты и имеют большую магматогенную составляющую (т.н. Алто 
Пик и Билиран), тогда как более поздние конвективные гидротермальные системы лучше 
развиты и имеют большую минерализацию (т.н. Тонгонан). Конвективная теплопередача от 
интрузивного источника обусловливает зональность гидротермальных изменений, 
представленных калиевыми (преимущественно биотитом) изменениями на больших 
глубинах – более высокотемпературными, переходящие в пропилитовые изменения 
(актинолит, эпидот и цеолиты), смектиты на малых глубинах в низкотемпературных 
условиях и, наконец, у дневной поверхности – глинистыми изменеиями (т.н. Тонгонан; 
Reyes, 1990b). 

Остывание интрузивных источников приводит к падению давлений и обрушению 
гидротермальных систем. Это обусловливает нисходящую инфильтрацию 
низкотемпературных с низким рН, углекислых, сульфатно-кислых терм (т.н. Палинпинон, 
Тонгонан, Бакон Манито) до глубины 2 км и нахождение филлитовых и аргиллитовых 
изменений. Отложение сульфатов, карбонатов и кварца из нисходящих терм изолирует зоны 
проницаемости. 

 
 
 3.3.   Глава 3  Структура магматических систем. 

 
Гидротермальные системы образуются при взаимодействии флюидов и структур, а 

также других переменных факторов,  таких как тип вмещающих пород, температура, 
геохимия и т.д. Флюиды содействуют структурной динамике, а структуры распределяют 
гидротермы в окружающие породы. Хрупкое дробление компетентных вмещающих пород в 
верхней части коры формирует проницаемость, которая учавствует в  Au-Cu 
гидротермальном и рудном минералообразовании магматических дуг. Очень большие 
объёмы гидротерм необходимы для того, чтобы транспортировать промышленные 
количества золота. При растворимости 10 ppb (миллиардной части –ppb) (рис. 3.4.6), 
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необходимо 106-7 литоров гидротерм (что эквивалентно олимпийскому плавательному 
бассейну), чтобы переместить около 3-х унций золота (Brown,1986). 

Главные региональные коровые структуры (разломы) действуют в качестве дрен при 
внедрении порфировых интрузий, которые являются источниками тепла для 
гидротермальных систем. Флюитды выделяются из порфировых интрузий, смешиваются с 
подземными водами и отлагают металлы в периферийных участках, которые заполняя 
трещины, образуют жилы, или  заполняют открытое (межобломочное) пространство в 
брекчиях. Подвидки в главных рудосодержащих разломах обычно формирует пространство 
для руд и минералов, в результате растяжения в оперяющих (сопутствующих, 
дополнительных) разломах, особенно в местах косой конвергенсии. Ориентировка сетки 
буровых скважин должна учитывать эти угловые соотношения межде  направлением 
плоскости разлома и оперяющими рудосодержащими трещинами. 

Тип минерализации и схема трещиноватости в масштабе обнажения могут  быть 
обусловлены тектоническим позициями в масштабе континента. Существующие системы 
разломов будут активизироваться во время  продолжающихся деформаций. 

Тектонические позиции. Юго-западная часть Тихоокеанского кольца (рис. 3.0.1, 
3.3.1) включают «огненное кольцо» обусловленное линейной зоной вулканической и 
сейсмической активностей на границах между Тихоокеанской и соседними  Австрало-
Индийской, Филиппинской и Евроазиатской плитами. Несмотря на значительное сходство 
разнообразие типов тектонизма во времени и пространстве является очевидным вдоль этих 
плитовых границ. Третичные магматические дуги вдоль «огненного кольца» содержат Au-Cu 
минерализацию и помогают  пониманию более древних дуг, таких как ордовикско-
силурийского складчатого пояса Лачлан в восточной Австралии. Sillitoe (1992) выделяет 
различные типы дуг, как, например: простые, связанные с образованием поперечных 
разломов; растяжения и рифтовые и в тыловых дугах; и описывает взаимоотношения с 
различными магматическими свитами, обращая внимание на зависимость типа 
рудообразования от структурных позиций. Эта дискуссия сосредоточена на влиянии 
тектонических позиций на структурную основу, а не на тип магматизма и призвана показать, 
что некоторые типы минерализации обычно образуются в различных  тектонических 
условиях (т.н. адуляр-серицитовые эпитемальные жилы связаны с депрессиями в тыловых 
дугах). Читатели адресуются к более специальным исследованиям для детального анализа 
тектонизма ( Kearey, Vine, 1996; Park, 1988) и сопряженного с ним магматизма ( Tatusumi, 
Eggins, 1995).  

Порфировые интрузии и связанное с ними рудообразование образуются во время 
дуггообразующего магматизма. Типичный сценарий развития магматической дуги ЮЗ 
Тихоокеанского кольца может представлен в виде столкновения  континентальных и 
океанических плит, в результате которого тяжелая базальтовая океаническая плита 
погружается (субдуцирет) по зоне Беньофа под более легкую сиалическую континентальную 
плиту (рис. 3.3.3). Зона субдукции, маркируемая океанической впадиной (тренчем) или 
трогом на контакте плит, обычно выгнута по направлению падения и движения и падает под 
магматическую островную дугу (т.н. Банда, Марианская дуга; рис.3.0.1, 3.3.1). Во время 
субдукции континентальные породы и прибрежные осадки могут метаморфизоваться и 
деформироваться и преобразоваться в гористую аккреционную призму (т.н. Высокогорье 
Папуа Новая Гвинея). Частичное плавление субдуцированного континентального и 
океанического материала на глубине будет формировать поток к магматическим островным 
дугам, которые сложены вулканическими и вулканокластическими породами на поверхности 
и сменяются на глубине интрузивными фазами. Порфировые интрузии размещаются на 
глубинах 1-2 км, в то время как дифференцированные фельзитовые и насыщенные летучими 
интрузии могут подняться на более высокие коровые уровни, а большие батолиты 
встречаются на самых больших глубинах. В идеальных условиях гидротермы могут 
эволюционировать от порфировых условий к образованию лоу и хай сульфидейшн Au-Cu 
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минерализации по мере удаления от порфировых сред. Классификация Sillitoe (1992) была 
модифицирована в приложении к четырем типам тектонических позиций рудообразующего 
магматизма Юз части  Тихоокеанского кольца. 

 
   Рис.3.3.1 Границы плит Тихоокеанского Кольца. 
   

Ортогональная конвергенсия. При ортогональной конвергенсии две плиты 
сталкиваются под углом 900 друг к другу, способом похожим в выше приведенном сценарии. 
Примеры отрогональной конвергенсии происходят в более молодых и более древних 
возможно отторгнутых дугах. Они включают современные активные дуги6 Марианскую и 
Банда, магматизм в Центральных Андах Чили, который проявлялся в течение длительного 
периода времени и некоторын ранее активные или сейчас разорванные (отторгнутые) дуги 
Папуа Новая Гвинея (рис. 3.0.1, 3.3.1). На Филиппинах, восточнонаправленная субдукция на 
ранее более обширный Манильский желоб(тренч), образовала магматические дуги в среднем 
миоцене и Cu- порфировую минерализацию северного Лусона (Sillitoe, 1992) и возможно 
более древние порфировые системы в Негрос (Burton, 1983). Олигоцен-миоценовый 
плутонизм в северном Сулавеси образовался в связи с развитем ранней субдукционной 
зоной, которая позднее была повернута с погружением на юг (рис. 3.5.8; Kavalieris et al., 
1992). С эоцена по миоцен юго-западная субдукция Тихоокеанской плиты способствовала 
образованию в настоящее время разорванных (отторгнутых) островных дуг, 
простирающихся от островов Манус до Новой Ирландии, Новой Британии и Бугенвилля в 
Папуа Новая Гвинея и Гвадаканал на Соломоновых островах, но прекратила существование 
из-за подпора плато Отонг Ява (рис. S.1;Dasvies, 1991 и ссылки в этой работе). В то время 
как миоценовая порфировая минерализация в Новой Британии (Titley, 1978) и на острове 
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Манус (Mason, McDonald, 1978) была  образована в условиях ортогональной конвергенсии, 
более молодые системы развивались в различных структурах описанных ниже. 

Анализ распределения жил и трещин, образовавшихся в связи с внедрением 
порфиров в ортогональных дугах, позволяет предполагать, что многие интрузии 
образовались во время режима растяжения. Тектоническая релаксация в условиях общего 
сжатия создает один из возможных механизмов локального растяжения, как во времени, так 
и в пространстве. Изогнутые структуры и структуры, направленные под углом в 
ортогональных дугах также могут способствовать локальным растяжениям. Релаксация 
может принимать форму обратной ортогональной конвергенсии или переходить в косую 
конвергенсию. Раскаленная магма, насыщенная летучими, которая образовалась в недрах 
мантии в результате ортогональной конвергенсии, может подниматься быстро с 
образованием порфировых интрузий в этих изменяющихся условиях. Отложение руд 
происходит на более высоких коровых уровнях в условиях охлаждения. Геологические 
позиции ортогональной конвергенсии благоприятны для образования Cu-Au порфировых 
месторождений, в которых наибольшее рудоотложение происходит вблизи или внутри 
интрузий. 

Косая конвергенсия. В местах косой конвергенсии (рис.3.0.1, 3.3.2) плиты 
скользят мимо друг друга. Системы главных поперечных разломов подвергаются сдвиговым  
напряжениям (т.н. Филиппинский разлом на Филиппинах, рис. 3.2.1, 3.2.5; система разломов 
Суматры в Индонезии, рис.3.0.1; Альпийский разлом в Новой Зеландии, рис.3.7.47; разлом 
Квин Чарлот в западной Канаде; разлом Сан Андреас на западе США). Дуги юго-западной 
Пасифики, характеризуемые структурами косой конвергенсии, представлены плиоцен-
четвертичными образованиями Северного Лусона и Минданао на Филиппинах и 
современными образованиями западной части дуги Банда в Индонезии; плио-плейстоценом 
Тайваня (Sillitoe, 1992) и ордовик-силуром складчатого пояса Лачлан (далее). Анализ 
разломных систем позволяет предполагать, что рудообразование развивалось в большинстве 
ортогональных магматических дуг во время изменений в косой конвергенсии. 

 
        Рис. 3.3.2 Конвергенсия и структурные системы как косой, так и ортогональной. 
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Структуры косой конвергенсии характеризуются растяжением, образованным в 
связи с горизонтальными смещениями по простиранию, или  в поперечных разломах (см. 
выше). Эти растяжения способствуют не только размещению интрузий, но также 
способствуют отделению рудных гидротерм из магматических источников и продвижению 
их на более высокие уровни в земной коре, где происходит отложение руд в условиях 
охлаждения. Мы предполагаем, что способствуют образованию не только порфировых Cu-
Au систем, но также и в широком диапазоне систем лоу и хай сульфидейшн, которые 
образуются по окраинам интрузий и во многих случаях удалены от источника генерации. 
Эти изменения от более глубоких порфировых Cu-Au (т.н. Фрида Ривер, Папуа Новая 
Гвинея; Фар Саут Ист (FSE), геотермальная система Тонгонан на Филиппинах), к Au-Cu 
порфирам во вмещающих породах (т.н. Кадия в восточной Австралии),  Cu-Au хай 
сульфидейшн (т.н. Нена вблизи Фрида Ривер; Лепанто вблизи FSE), к лоу сульфидейшн 
кварц-сульфидным и карбонат-полиметаллическим (т.н. Лейк Ковал в восточной Австралии: 
Керимендже на Папуа Новая Гвинея), и эпитермальным системам на смаых высоких 
отметках в земной коре (т.н. Тамес в Новой Зеландии; Кракоу в восточной Австралии; 
Маклавлин в Калифорнии США). 

Структурные позиции и типы рудообразования изменяются частично согласно 
коровым уровням (глубине) (см. выше). На глубине региональные структуры вмещают 
порфировые интрузии в разломах расщепления или типа «конский хвост» (т.н. FSE и других 
на Филиппинах;  Sillitoe, Gappe, 1984;  Фрида Ривер, Папуа Новая Гвинея;  Corbett, 1994: 
Чуквикамата в Чили; Boric et al., 1990). На малых глубинах структуры растяжения (т.н. 
Лепанто, Филиппины; Нена, Папуа Новая Гвинея), трещины (т.н. Лейк Ковал, Кракоу; 
восточная Австралия; Тамес, Новая Зеландия) и разломы расщепления (т.н. Кадия, 
Маклавлин), вмещают магматогенну. Минерализацию вне порфировых сред. 

Внутридуговые рифты. Внутридуговые рифты отличаются от задуговых 
бассейнов (депрессий, впадин) более тесной связью с магматическими дугами и 
преобладанием известково-щелочного магматизма, связанного с дугами, Хотя задуговые 
депрессии меньше по размерам, чем внутридуговые рифты, они вмещают значительный 
вулкано-плутонизм в местах утонченной земной коры и значительно больше, чем бассейны 
расплющивания, которые вмещают обломочные осадочные толщи и могут фокусировать 
сосредоточенное внедрение интрузий в магматических дугах. Рудообразование связано с 
интрузиями, размещенными в рифте, и оно обычно локализуется в разломах растяжения на 
границах и внутри рифтов. Карбонат-полиметаллическая золотая и эпитермальная кварцевая 
Au-Ag минерализации преобладают в большинстве внутридуговых рифтов. 

Смещения по трансферным разломам, способствовавшим рифтингу и образованию 
грабена Булол в Папуа Новая Гвинея, в котором размещены порфировые интрузии Едие и 
«аггломератовые» экструзивные эквиваленты Булол (глава 7;  Dow et al., 1974; Lowenstein, 
1982; Corbett, 1994). Грабен Булол вмещает  Моробе голдфилд, на котором  было добыто 3.7 
млн. унций золота (главным образом россыпного) и опубликованные запасы в коренных 
породах составляют 5.5 млн. унций. Минерализация локализуется, в основном, в разломах, 
ограничивающих грабен и в опущенном блоке и встречается в структурных растяжениях в 
ближайших окрестностях формировавших рифт (глава 3.7). Аналогично, золотое 
месторождение Толукума расположено в разломах, ограничивающих внутридуговой рифт, 
большая часть руд находится в трещинах растяжения (Corbett et al., 1994c; глава 3.7). На 
изгибе разлома Хаураки, который отделяет полуостров Коромандел от внутридугового 
рифта, определяемый, как грабен Хаураки,  вмещает порфировое месторождение Охио Крик 
и эпитермальное золоторудное поле Тамес (рис.3.7.47, 3.7.48). Многие исследователи 
(Sillitoe, 1992; Mitchell, Garson, 1981) описали пояс зеленых туфов Японии, в котором 
размещены месторождения массивных сульфидов Куроко, а также их геологические 
позиции. 
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Задуговые растяжения. Задуговые депрессии (также именуемые краевыми 
бассейнами и рифтами тыловых дуг) образуют в структурных позициях дополнительное 
удаление от субдукционной зоны по сравнению с магматической дугой, перекрывая 
растяжения, вызыванные погружением субдукционной плиты (рис.3.3.3). Они представляют 
места утоньшения земной коры, обычно в континентальных породах и характеризуются 
высоким тепловым потоком, который, по  Sillitoe (1989, 1992), характеризуется 
бимодальными изверженными породами. Обычно адуляр-серицитовые Au-Ag 
месторождения образуются в депрессиях тыловых дуг, в местах отдаленных от 
магматических источников металлов. 

В новой Зеландии условия тыловой дуги в Вулканической зоне Таупо (рис. 3.8.2; 
Cole, 1984, 1990) представляют современную аналогию для структурных позиций 
миоценовойадуляр-серицитовой эпитермальной Au-Ag  минерализации полуострова 
Коромандел (рис. 7.47; Henley, 1985b; Henley, Hoffman, 1987). Термины – энсиалический 
краевой бассейн (Cole/ 1984) и интрадуговой рифт (Sillitoe, 1992) также использовались при 
описании Вулканической зоны Таупо. В Японии адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag 
жильные системы, большей частью плиоценового и более молодого возраста, локализованы 
структурами в компетентных метаморфических породах фундамента, которые также 
способствовали образованию миоценовых поясов зеленых туфов (т.н. пояс  Рубешибе на 
Хоккайдо; G.Corbett, неопуб. док., 1987-92). 

Глубокий коровый рифтинг во время поворота дуги может вмещать щелочные 
интрузии, так, например, ка в Дидипио и Мариан на Филиппинах и в цепи Табар-Лихир-
Фени в Папуа Новая Гвинея, которые часть исследователей (Sillitoe, 1992) помещают в 
тыловые дуги. 

Главные разломы и порфировые системы. Пространственные связи между 
главными структурами (разломами) и рудообразованием в течение геологического времени 
хорошо изучены (O, Driscoll, 1986). В магматических дугах региональные разломы могут 
вмещать интрузии, а также создавать структуры растяжения, которые вмещают руду. Другие 
части таких структур могут находиться в условиях сжатия. Главные разломы могут иметь 
длительную историю активности, проявляющуюся в виде: дорудного контроля 
осадкообразования в депрессиях, заполненных осадочными породами; размещения дорудных 
интрузий или брекчий;  образования рудоносных систем с одновременным 
рудообразованием и пострудными деформациями рудных месторождений. Дорудные 
трещинные системы являются типичными рудными средами осмобенно для месторождений 
наиболее близких к источниками магматических пород, тогда как более удаленные 
месторождения располагаются в разломах растяжения. Дорудные структурные направления 
будут влиять на формирование последующих рудных трещинно-жильных систем и 
гидротермы, размещенные в сильно трешиноватых породах могут способствовать 
рудообразованию.  

Главные разломы в структурах, связанных с субдукцией в Тихоокеанском кольце 
(рис. 3.3.1, 3.3.3) могут классифицироваться следующим образом: 

1. Аккреционные структуры. 
2. Трансферные структуры. 
3. Сопряженные трансферные структуры. 
4. Трансформные разломы. 
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           Рис. 3.3.3 Местоположение медно-золотых порфировых месмторождений юго-
западной части Тихоокеанского Кольца 
 

 
       Рис. 3.3.4   Трансферные структуры и золото-медная минерализация, связанная с 
порфирами в Папуа Новая Гвинея. 
 

1. Аккреционные или дугопараллельные структуры. 
Эти разломы (структуры) образуются параллельно границе субдуцирующей плиты и, 

частично, определяют структурные границы аккреционной призмы, особенно в дугах 
характерных для ортогональной конвергенсии (рис. 3.3.3, 3.3.5: разломы  Домейко и Атакама 
в Чили:  Лагаип, разлом Фиак-Леопард Шульц в Папуа Новая Гвинея; рис. 3.3.4, 3.6.18). В 
местах косой субдукции, структуры параллельные дугам  могут образоваться в виде  круто 
падающих поперечных разломов, которые имеют преимущественно компоненты смещения и 
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простираются на сотни километров (т.н. Филиппинский разлом на Филиппинах; система 
разломов Суматры в Индонезии; разлом Альпийский в Новой Зеландии; разлом Сан Андреас 
в Калифорнии в США; рис.3.0.1, 3.3.1). В то время как аккреционные структуры могут быть 
идентифицированы в виде одной или более непрерывно простирающихся разломов (т.н. 
Филиппинский, Альпийский или Суматринский Разломы), другие встречаются в виде 
структурных систем(корридоров) (так, например, “Структурная зона Токучиу [TSZ] на 
южном Хоккайдо, которая вмещает золотые месторождения Читозе, Коуриу, Токуриу и др.; 
G.Corbett, неопуб. данные, 1987) и некоторые в виде швов, которые отделяют различные 
сегменты аккретированных районов в магматических дугах (т.н. шов Гилмор, в восточной 
Австралии; рис.3.3.11: Калимантанский шов в Индонезии, рис. 3.3.12). 

Порфировая и связанная с порфирами минерализации локализованы вдоль 
аккреционных структур в разломах расщепления, изгидах (выступах) и флексурах, 
обусловленных сдвигами. Эти среды (условия) создают структурные механизмы для 
гидротерм, которые способствуют их удалению на значительные расстояния от порфировых 
источников и образованию эпитермальных месторождений золота. Эти образования имеют 
конфигурации структур растяжения или (перевернутого)«отрицательного» цветка (Lowell, 
1985) в профиль (рис. 3.3.14). Разломы расщепления, или «конские хвосты», вмещают 
порфировые системы на самых больших глубинах, обычно в дугах подвергувшихся косой 
конвергенсии (т.н. на Филиппинах; Лепанто, рис. 3.6.24; геотермальное поле Тонгонан, рис. 
3.2.6: в Папуа Новая Гвинея; Фрида Коппер; рис. 3.6.18) или в результате временных 
изменений в  косой конвергенсии (т.н. Чуквикамата в Чили; Bric et al., 1990). Геотермальное 
поле Тогонан находится в изгибе приповерхностной части Филиппинского разлома и в 
расщепленных разломах участка с самым высоким тепловым потоком, прослеженном вглубь 
(рис. 3.2.6). Изгибы (т.н. Мисима в Папуа Новая Гвинея; рис. 3.7.3; Кракоу в восточной 
Австралии; рис. 3.7.54) и флексуры (т.н. Чинола в Британской Колумбии) обычно содержат 
руду на средних глубинах. На меньших глубинах депрессии расплющивания образуются, как 
изгибы структур аккреционного смещения и вмещают эпитермальную Au-Ag 
минерализацию (т.н.  Суматринский разлом в Индонезии, Mangani, Kavalieris et al., 1987;  
Лампунг [Семунг], G. Corbett, неопуб. доклад, 1993). Структуры, которые содействуют 
образованию депрессий расплющивания и внутри депрессионных разломов могут оставаться 
в режиме растяжения после формирования депрессии и действовать в качестве мест 
рудообразования (т.н. Гимпие в восточной Австралии; рис. 3.3.15: Келиан, Индонезия; рис. 
3.7.18, 3.7.19). 

2. Трансферные или дуговые нормальные структуры. Эти структуры по 
простиранию или при изменении падения линейных разъединительных разломах (Etheridge 
et al., 1988) были распространены при помощи классификации Lowell (1985) с включением 
структур столкновения. Там где наблюдаются большие углы к аккреционным призмам, эти 
структуры могут отделять сегменты субдуцирующей плиты и таким образом распределяются 
изменения падений или скоростей субдукции (Corbett, 1994; рис. 3.3.3). Они могут 
действовать в качестве глубинных коровых разрывов, способных разместить расплавы, 
внедрившиеся с больших глубин в структурах верхней коры (т.н. Поргера и г. Каре 
размещены на трансферном разломе Поргера в Папуа Новая Гвинея, рис.3.3.4, 3.7.22; Corbett, 
1994; Corbett et al., 1995) или фокусировать следующие друг за другом интрузии (т.н. 
Грасберг, Индонезия; Вафи в Папуа Новая Гвинея, рис. 3.6.11), и в результате активизации 
способтвовать формированию внутридуговых рифтов (т.н. Булол грабен, рис. 3.7.28). 
Порфировые системы обычно локализовались на пересечениях трансферных и 
аккреционных структур (т.н. Поргера, Corbett et al., 1995). Как и глубинные структуры 
фундамента, трансферные разломы не могут легко картироваться, как другие разломы, 
особенно, если они маскируются складчатыми или надвиговыми образованиями в пределах 
аккреционных призм (т.н. Хайлэндс в Папуа Новая Гвинея). Однако, в районах, 
характеризующихся быстрым поднятием и эрозией (т.н. остров Новая Гвинея) трансферные 
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структуры могут идентифицироваться в качестве разломов, которые пронизывают 
налегающие толщи и наиболее легко различаются на качественных космических снимках 
(Corbett, 1994) или по аэромагнитным данным. Некоторые разломы, связанные с 
трансферными структурами, вмещают жильные системы в Поргера и флюидизированную 
брекчию с рудной измельченной матрицей на г. Каре в Папуа Новая Гвинея (глава 3.7). 

3.  Сопряженные трансферные разломы (структуры). Предполагается, что эти 
структуры образуются в местах ортогональной конвергенсии и расположены под углом к 
аккреционной призме – типичная картина сопряжения разломов (рис.3.3.5) и таким образом, 
отличается от дуговых нормальных трансферных структур. Хотя два направления 
трансферных разломов обычно развиваются под ∠∠∼900 (см. далее), одно из них может 
стать доминантным, частично в результате изменения в косой субдукции на некоторой 
стадии истории дуги. Так, например, в складчатом поясе Северный Лачланг, Laing (1994) 
описывает СВ разломы, локализующие рудные системы (т.н. разлом Гидберт, рис. 3.7.6), 
который доминирует среди  разломов северо-западного простирания в районе обычно 
преимущественной мередианальной ориентации магматических дуг различного возраста. СЗ 
трансферные разломы локализуют рудные системы в складке Центрального Лаглана Нового 
Южного Уэльса (см. ниже; рис. 3.3.11). Сопряженные трансферные разломы вмещают 
порфировые интрузии на пересечении с аккреционными структурами или развиваются в 
виде рудных корридоров (направлений). В масштабе месторождения сопряженные 
трансферные структуры обычно вмещают жильную минерализацию, образованную по 
периферии порфировых интрузий (т.н. Бату Хийяу, Индонезия). 

4. Трансформные разломы. Трансформные разломы являются разломами 
смещения, которые характеризуются вариациями формы и направлений смещения и 
наиболее часто разделяют сегменты спрединговых центров в океанических хребтах (рис. 
3.3.1; Wilson, 1965; Biddle, Christie-Blick, 1985), но могут иногда прослеживаться в сторону 
береговых структур (Price, Cosgrove, 1990) и способствуют рудообразованию (т.н. Ист Нью 
Бритэн в Папуа Новая Гвинея; Corbett, Hayward, 1994; рис. 3.6.31). Большинство главных 
разломов смещения упомянутых ранее (т.н. система разломов Сан Андреас, разломКвин 
Шарлотт, система разломов Суматры), ограничивают спрединговые центры и, таким 
образом, были связаны с трансформными разломами (разлом Сан Андреас, Wilson, 1965). 
Однако, более современные представления, которые описывают их как разломы смещения 
(Price, Cosgrove, 1990) предпочитаются в этой работе. 

Системы трещиноватости магматических дуг. Полезно для 
геологоразведчиков рассмотреть различные типы систем трещиноватости, которые 
образуются в различных тектонических позициях и влияние их на тип рудообразования. 
Читатели отсылаются к более специальным публикациям (Ramsay, 1967; Bles, Feuga, 1986; 
Price, Cosgrove, 1990; Price, 1966; Hancock, 1985) для детального анализа систем 
трещиноватости, объёмы которых превышают настоящую работу. Системы трещиноватости 
рассматриваются с точки зрения различий тектонических элементов, описанных ранее, 
обычно начиная с конечных членов ортогональной или косой конвергенсий, в зависимости 
от угловых взаимоотношений. 
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    Рис. 3.3.5 Сопряженные трансферные структуры, магматизм и изменения, связанные с 
переходом от ортогональной к косой конвергенсии. 
 

Системы трещиноватости описаны в очень широком интервале понятий, так, 
например, как чистый сдвиг, который соответствует структурам ортогональной 
конвергенсии (и также связан с локальными растяжениями) и простому сдвигу, который 
приравнивается к структурам косой конвергенсии (рис. 3.3.2; Ramsay, 1967; Bles, Feuga, 
1986; Price, Cosgrove, 1990). Альтернативно, Hancock (1985) представляет три класса 
трещинных систем на основании взаимоотношения между двугранными углами (2θ) и 
главным напряжением σ, такие, например, как трещины растяжения, гибридные трещины 
смещения и трещины смещения. Имеется связь между различиями в конвергенсии, как 
описано ранее, так и развитием изменяющихся форм трещинных систем, связанных с ними 
типов рудообразования на различных глубинах земной коры. Отмечается, что обычно ранее 
существовавшие трещины ведут себя по разному  во время активизации различных режимов 
напряжений. 
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      Рис. 3.3.6  Диагональные структуры в местах ортогональной конвергенсии. 

 
Ортогональная конвергенсия. В структурах ортогональной конвергенсии 

магматические дуги образуются при взаимодействии субдуцирующих плит, которые 
сталкиваются под ∼ 900 (рис. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5). Системы трещиноватости, образовавшиеся в 
этих структурных ссобытиях, представлены: дуговыми нормальными (перпендикулярными) 
параллельными разломами и разломами сжатия и сопряженными разломами (рис. 3.3.5, 
3.3.6). Если порфировые интрузии размещаются в условиях косой конвергенсии, то условия 
сильного растяжения могут способствовать формированию обширных периферических 
жильных систем (т.н. Кадия в восточной Австралии). Наоборот, порфиры в ортогональных 
дугах обычно ограничены периферическими жильными системами (т.н. Бату Хайяу, 
Индонезия) и предполагается сохранение магматических флюидов порфировых сред. 
Размещение интрузий может быть интенсифицировано релаксацией конвергенсии, связанной 
с растяжением или периодическими изменениями в косой конвергенсии (см. далее). 

В случае сопряженных разломов двуосные чистые сдвиги в изотропных породах 
образуют сопряженные сдвиговые структуры, каждая из которых ориентирована под углом < 
450 к главному направлению напряжений, так как θ = 45 - φ/2, где φ - это угол внутреннего 
трения (рис. 3.3.2). Hancock (1985) описывает сопряженные структуры в качестве гибридных 
сдвиговых нарушений. Углы порядка 600 между сопряженными разломами обычны в 
хрупких сухих породах (Hobbs et al., 1976; McClay, 1987) и как общее правило большие углы 
характерны тогда, когда σ3 является сжатием (Bles, Feuga, 1986)  в местах высоких давлений 
(на значительных глубинах, McClay, 1987) и меньшие углы в некоторых экспериментах 
(McKinstry, 1948). Таким образом, сопряженные трансферные структуры обычно 
пересекаются под углами ∼ 900 (рис. 3.3.5: G.Corbett, неопуб. данные). Хотя сопряженные 
разломы образуют нормальные надвиги и системы сдвиговых разломов (рис. 3.3.2), развитие 
которых с точки зрения ортогональной конвергенсии, чрезвычайно интересно для этой 
работы (рис. 3.3.5, 3.3.6). 

Подвижки в сопряженных разломах во время ортогонального сжатия могут привести 
к образованию жил в местах мелкомасштабного растяжения-разрушения в хрупких 
вмещающих породах (McClay, 1987; рис. 3.3.6). Однако, в рудных системах этот процесс 
является наиболее интересным в структурах растяжения. Если порфировые интрузии 
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внедрялись в структуры ортогоналной конвергенсии, то как растяжение, так и сопряженные 
сдвиги (разломы) могли активизироваться и вместить рудные образования  типичные для 
порфировых условий (т.н. кварц-сульфиднозолотые±медные жилы; глава 7). Порфировые 
интрузии могли размещаться во время релаксации при сжатиях, которые эквивалентны 
локальным растяжениям. Сопряженные разломы, образовавшиеся во время сжатия могли 
активизироваться в противоположном смысле с точки зрения размещения жильного 
рудообразования во время растяжения (рис. 3.3.6). Эти подвижки могут создать растяжения 
сигмоидально оформленных утолщенных жильных сегментов, образовавшиеся в виде 
флексур и жил разрушения и которые обычно вмещают более богатые руды (рис.3.3.6: т.н. 
кварц-сульфидно-золотые жилы периферийные по отношению к Бату Хайяу в Индонезии; 
Meldrum et al., 1994). Растяжение разломов/жил развивается вдоль направления главного 
сжатия и могут быть связаны с дуговыми нормальными трансферными структурами (рис. 
3.3.6). Если порфировые интрузии размещались во время сжатия, то разломы растяжения 
могли вмещать близ расположенные жилы (т.н. Аракома в Папуа Новая Гвинея, рис. 3.7.10). 

Ортогональные разломв/жилы образуют вспомогательные (оперяющие) структуры в 
жилах расщепления, В ориентированных перпендикулярно к первичному направлению 
жилы. Обычно они образуются в структурах растяжения, возможно  в результате 
активизации существующих зон растяжения, во время релаксации ортогональной 
конвергенсии (рис. 3.3.16). 

Разломы/жилы сжатия образуются перпендикулярно (нормально) к главному 
сжатию и представляютобщее структурное направление магматической дуги, включая 
складки, кливаж, которые формируются на больших глубинах, чем те которые интересны 
для этой работы, но могут быть отпрепарированы эрозией и минерализованы 
(рудосодержащие) (т.н. Билимоя, глава 3.7). Эти петроструктуры обычно именуются 
стиолитами во многих публикациях (Hancock, 1985). Хотя обычно самые мощные зоны 
разломов в районе дуговых параллельных структур маловероятно, что могут быть 
рудоносными, если они не расширены в результате изменений режима напряжений. 
Предполагается, что Cu-Au порфировое месторождение Грасберг размещено на пересечении 
дуговых параллельных ЮВ-ВЮВ разломов и главной трансферной структуры СЗ-ЗСЗ 
простирания, которая пересекает Иран Яйа. Штокверковые кварцевые жилы располагаются в 
этих (0600 - 0700, трансфер; 1200, дуговая параллель) и меньших разломах мередианального 
простирания, в то время как высокосортные руды вытянуты в линию с простиранием 1200 
(Pennington, Kavalieris, 1997) параллельно направлению разломов района. Эти авторы 
подчеркивают, что высокосортная рудная минерализация структурно контролируется после 
внедрения порфировых интрузий и генерировалось более крупными магматическими 
источниками, расположенными глубже (аналогично модели, описанной в главе 3.4). 
Допускается, что рудообразование происходило во время релаксации сжатия в режиме 
растяжения. 

Косая конвергенсия. Косая конвегенсия образуется (развивается) по мере того, 
как плиты скользят друг за другом, обычно способствуя значительным сдвиговым 
смещениям, по главным поперечным разломам с согласованными направлениями движений 
(рис. 3.3.2; т.н. разлом Сан Андреас, 260 км; Crowell, 1962: Филиппинский разлом, 100 км; 
Mitghell, Leach, 1991:  Альпийский разлом, 480 км;  Carter, Norris, 1976), хотя вариации 
описывались для  Альпийского разлома (Cox, Craw, 1995).  Сисиема разломов Суматры (рис. 
3.0.1) является сдвиговым разломом, который вмещает рудные системы (т.н. Мивах;  
Williamson, Fleming, 1995: Мангани;  Kavalieris et  al., 1987 и  Лампунг; G. Corbett, неопуб. 
данные). Поперечные или сдвиговые разломы представляют дуговые параллельные разломы, 
образовавшиеся как часть аккреционной призмы магматической дуги. 

Структуры косой конвергенсии, включающие локальные изменения косой 
конвергенсии в дугах, обычно относимых к ортогональной конвергенсии, являются 
идеальными для размещения рудных минерализаций, связанных с порфирами, в которых 
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(Au, Cu, Ag) рудообразование происходит вне порфировых сред. Таким образом, многие  Cu-
Au порфировые (т.н. Фар Сутист на  Филиппинах; Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея), 
мезотермальные Au-Cu (т.н. Вест Ваймонт, Лейк Ковал, Кадия в восточной Австралии) и 
эпитермальные Au-Ag (т.н. Вайхи, Голден Кросс на  полуострове Коромандел  в Новой 
Зеландии) месторождения образовались в этих условиях. Обычно рудные системы находятся 
в ассоциации с главными сдвиговыми  структурами, но в пределах оперяющих трещинных 
системах описанных далее. 

Геологические позиции активных (современных) систем. Эпицентры 
землетрясений показывают, что такие главные поперечные структуры, как разлом Сан 
Андреас, способствуют косой конвергенсии в результате активизации во время серии 
землетрясений (Sibson, 1989). Аналогично, отдельные разломы обычно подвергались 
активизации во время  функционирования рудной системы.  Современные аналоги движения 
плит, которые придают разнообразие и обусловливают сдвиговые подвижки в разломах в 
условиях частой активности землетрясений, могут служить моделью рудообразования. Они 
обеспечивают механизмы образования структур растяжения, которые способствуют 
движению гидротерм, и вмещают рудную минерализацию. 

 
      
        Рис.3.3.7  Структуры, связанные с землетрясением в ДАШ-е Вайяз, Иран  -  
                         31 августа 1968 года. 
 

Землетрясение в Дашт-е Байяз в Иране в 1968 году дает превосходный пример 
растяжения, связанного со сдвиговой структурой (рис. 3.3.7, Tchalenko, Ambraseys, 1970). 
Эти  исследователи использовали аэрофотоснимки, сделанные после землетрясения с 
магнитудой 7.2 с нанесением треков трещин, включая главное смещение и оперяющие 
трещины. Они изучили 25 километровую часть 80-километрового разлома, который 
образовался в четвертичных осадочных породах, перекрывающих более компетентные 
породы фундамента. Tchalenko, Ambraseys (1970) определили левостороннее горизонтальное 
смещение 450 см, наблюдаемое в разрушениях искусственных сооружений, в сдвиглвом 
разломе, который появился в местах активизации более раннего разлома. Около порта Даш-
е-Вайяз, который был разрушен землетрясением, было самое большое ступенчатое смещение 
на удалении (влево по направлению движения) 500 м в форме ромбовидного грабена, 
который описан  Tchalenko, Ambraseys (1970) (рис. 3.3.7). 
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Оперяющие разломы связывают сдвиговые структуры, внутри которых находятся 
выступы, изгибы (рис. 3.7), и аналогичные рудовмещающим трещинным жилам растяжения. 
Другие правые ступенчатые изгибы или флексуры в главном разломе являются структурами 
сжатия или ограничения. 

Применимость косой конвергенсии. Сдвиговые структуры редко бывают в 
единственном числе, прямыми и линейными, а содержат неправильной формы элементы, 
которые связывают сегменты разломов, в которых происходят подвижки. Грабен, описанный 
(нарисованный, изображенный) Tchalenko, Ambraseys (1970), представляет неровность 
между двумя разломами, а оперяющие разломы эквивалентны трещинам растяжения, 
которые известны во многих рудных системах и детально описаны ниже (рис. 3.3.5, 3.3.6; 
Segall, Pollard, 1980; Sibson, 1989). Оперяющие разломы, которые связывают сегменты 
разломов и направлены под углом к главному разлому могут формировать эшелонированные 
ряды разрывов в виде ступеней или изгибов, которые называются разломами разряжения или 
ограничения в зависимости от того, связаны ли они с растяжением или сжатием (Crowell, 
1974; Segall, Pollard, 1980). В местах растяжения оперяющие разломы образуют изгибы 
расширения (Sibson, 1991и в этой работе) или бассейны расплющивания (Crowell, 1974) и 
вмещают ряд рудных систем, описанных далее (рис. 3.3.8, 3.3.14). Оперяющие разломы, 
вовлеченные в образование бассейнов и более позднее рудообразование, являются частью 
разлома Инглевуд в бассейне расплющивания Гимпие в восточной Австралии (рис. 3.3.15). 
Более крупные изгибы встречаются в разломах с малыми смещениями и действуют как 
места, где оканчивается разрушения, вызванные землетрясениями (Sibson, 1989, 1992; т.н. 
Дашт-е Байяз, см. выше), по мере того как главные сдвиговые разломы плавно сменяются 
неровностями вдоль разлома (Wesnousky, 1988). Yoshika (1996) описывает сдвиги 
направленные под углами (∼160) к контролирующим сдвиговым разломам, которые 
учавствуют в механизме затухания деформаций бассейнов расплющивания (изгибов) и 
приводят к процессу их сглаживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 3.3.8 Структуры в местах косой 
конвергенсии. 
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Непрерывная активизация разломов, таких как описанные выше,  с 
последовательным направлением движений в структурах косой конвергенсии, могут 
создавать регулярное приоткрывание изгибов и оперяющих трещин. В модели, описанной 
Sibson (1987, 1991, 1992), последовательное образование зон дробления в результате 
землетрясений и систем разломов растяжения (изгибов) могут стать местами усиленного 
течения гидротерм, образовавшихся на значительной глубине, в результате всасывания 
подобного насосному механизму, и , которые могут дренировать гидротермы к поверхности 
в виде сильных извержений. Концентрация афтершоковых землетрясений в изгибах 
разломов (Sibson, 1989) может свидетельствовать о подъёме гидротерм (Sibson, 1987). В 
модели Зибсона разломы в активных геотектонических структурах тихоокеанского кольца в 
хрупких вмещающих породах возможно являются аналогами рудообразующих структур 
(Sibson, 1986, 1987, 1992). Хрупкие вмещающие породы, такие как трещиноватые 
метаморфиты фундамента хороши для образования рудных систем, тогда как глины, 
изменяющие проницаемые вулканиты, возможно подвергаются в большей степени 
пластическим деформациям (т.н. Хисикари, Япония, глава 3.8). 

Гидротермы быстро мигрируют от мест с высокими давлениями к местам с низкими 
давлениями и, таким образом, перемещаются вверх по вертикальным трещинам из глубоких 
недр или всасываются из водовмещающих пород (Simson, 1978). Резкий спад давления 
(флэшинг) в поднимающихся гидротермах способствует  разделению фаз (кипению) и, таким 
образом, некоторые гидротермы могут отлагать такие минералы, как адуляр, халцедон и 
таблитчатый карбонат, как это наблюдается в трубопроводах на геотермальных системах 
(глава 3.2). Повторная активизация сдвиговых подвижек приводит к образованию типичных 
полосчатых эпитермальных жил, содержащих кремнезем, адуляр и таблитчатый карбонат 
(обычно псевдоморфозы по кварцу). В условиях сильного растяжения образуется брекчия 
«всплывающих обломков» (Sibson, 1992), в которой обломки пород окаймлены полосчатым 
жильным материалом, обычно по краям трещинных жил (рис. 3.3.17). 

В адуляр-серицитовых эпитермальных жильных системах кипение метеорных 
гидротерм (Henley, 1985b; Sibson, 1987) является реальным механизмом отложения 
некоторых жильных  минералов) адуляр, таблитчатого карбоната, обычно являющегося 
псевдоморфозой по кварцу). Модели, представленные здесь, сосредоточены на смешении 
поднимающихся и иногда кипящих магматогенных флюидов с разного типа подземными 
водами, как на механизме отложения золота (главы 3.4 и 3.8). Разные типы месторождений 
(глава 3.1) образуются в этих подземных водах, которые находятся в трещиноватых 
вмещающих породах, смешиваются с магматическими гидротермами, восходящих по 
трещинам растяжения во время активизации растягивающихся изгибов разломов. Таким 
образом, трещинные структуры/жилы являются местами распространения гидротерм и 
отложения минералов (включая руды). Повторная активизация структур растяжения 
способствует образованию высокосортных руд в месторождениях разного типа, и это 
наиболее ярко иллюстрируется в адуляр-серицитовых эпитермальных Au-Ag жильных 
системах. Растяжение является необходимостью для транспортирования значительных 
количеств рудоносных гидротерм на большие расстояния от магматических источников, 
расположенных на больших глубинах, в стороны и на более высокие горизонты 
эпитермальных структур. 

Модель сдвига Риделя (сдвиг Риделя – образование поверхности скольжения на 
ранней стадии скалывания. Такие поверхности, как правило, располагаются кулисообразно 
(эшелонированно) с наклоном от 100 до 300 к направлению относительно смещения. Англо-
русский геологический словарь)Хотя многие геологи используют модель сдвига Риделя (рис. 
3.9) при анализе простого сдвига в хрупких условиях, мы проявляем осторожность к 
литературной интерпретации экспериментальных данных. Riedel (1929) деформировал 
глину, перекрывающую жесткий фундамент, аналоги покровных пород и сдвиговых 
разломов в кристаллическом фундаменте (рис. 3.3.9), и применил   ко многим структурам, 
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встречающимся в нефтяной разведке (Lowell, 1985). Эта модель, как обсуждалось в 
геологической  литературе (Riedel, 1929;  Tchalenko, 1970; Tchalenko, Ambraseys, 1970; 
Wilcox et al., 1973; Bles, Feuga, 1986 и многие другие), определяет ряд специфических 
структур, которые образуются во время сдвиговой деформации в этом типе (рис. 3.9). 
Структуры Риделя хорошо определяются при изучении землетрясения  Дашт-е Байаз в 
Иране, при котором четвертичные осадочные образования, перекрывающие компетентные 
подстилающие породы, подвергались нарушению, интерпретированному Tchalenko, 
Ambraseys (1970)  в понятии критерия разрушения Кулона (критерий податливости 
материала хрупкому скалыванию; основан на концепции, согласно которой скалывание 
будет происходить вдоль поверхности в том случае, когда скалывающее напряжение, 
действующее в этой плоскости, достаточно великл, чтобы преодолеть силы сцепления 
материала и сопротивления трению. Сила сцепления равна силе внутреннего скалывания, 
когда напряжение, перпендикулярное поверхности скалывания, равно нулю; сопротивление 
трению равно напряжению, перпендикулярному поверхности скалывания, умноженному на 
коэффициент внутреннего трения материала. -  из англо-русского геологического словаря). 

Хотя мы кратко описываем модель сдвига Риделя, только  образование и 
непрерывное растяжение жил расширения представляет интерес для геолого-разведчиков, а 
не структуры Риделя. Модель Риделя (Riedel, 1929; Tchalenko, 1970) позволяет предполагать, 
сдвиги Риделя (R или синтетические сдвиги) образуют первые и аналогичные любые ранние 
смещения. Сопряжение (R′ или антитетический –второстепенный нормальный сброс, 
который падает в сторону противоположную падению главного сброса, с которым он связан) 
сдвиги образуются позже и свидетельствуют лишь о второстепенных смещениях, 
противоположных по отношению к общей подвижке. 

      
Рис.3.9  Структуры в местах косой конвергенсии с использованием сдвиговой модели 
Риделя. 
 

Структуры Риделя обычно образуются под углами φ/2 (150) b 90-φ/2(850) к 
направлению сдвига для R и R′ , соответственно. Р-сдвиги образуются последними ( под ∠ ∼ 
150 к направлению сдвига) но присоединяются ко многим финальным сдвиговым 
смещениям, особенно, в главных зонах разломов.  Складки образуются перпендикулярно к 
главному направлению напряжений и жилы расширения обычно образуются параллельно к 
главному направлению под 450 к направлению сдвига (рис. 3.9). Трещины расширения 
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постепенно поворачиваются и переходят в расширение в качестве рудовмещающей 
структуры во многих рудных системах, как будет описано далее. 

Другой ряд структур, неподдающихся структурному анализу Риделя и 
наблюдаемыве в некоторых жильных системах тихоокеанского кольца, именуются 
разломами домино (рис. 3.9; G/Corbett, неопуб. данные). Они наиболее часто компенсируют 
рудные жилы расширения, как в виде пострудных структур, а также локализуют 
одновременные с образованием рудных столбов. Swanson (1988) описывает структуры с 
похожей ориентировкой, которые образуются во время послойного параллельного 
растяжения и Happer, Passchier (1991), также использовали термин домино для структур, 
образовавшихся в местах характеризуемых сочетанием простых и четких сдвигов. Последняя 
интерпретация согласуется с наблюдением разломов домино в виде разломов, обрамляющих 
блоки, которые компенсируют рудные жилы растяжения с прекращением расширения (т.н. 
Мезел , рис. 7.56; Толукума, рис. 7.50). Аналогичные структуры существенно облегчают 
ротацию блоков между разломами на руднике Мезквит в округе Калифорния (Willis, Tosdal, 
1992). Подвижка по разломам домино направлена в противоположную сторону  
относительно подвижек по ограничивающим  сдвиговым разломам. 

 
Жилы растяжения. 
Жилы растяжения образуются во время ортогональной или косой конвергенсий. При 

косой конвергенсии структуры растяжения образуются в виде эшелонированных рядов в 
хрупких и полухрупких породах (McClay, 1987) 9хрупко-пластичная, Ramsay, 1967) и 
заполненные жильными минералами. Продолжающиеся подвижки по сдвиговым структурам 
будут постепенно поворачивать структуры растяжения (рис. 3.9). Существующие сегменты 
структуры становятся утолщенными и постепенно повернутыми (Ramsay, 1967) под углом > 
900 к направлению сдвига, где они входят в режим сжатия и образуются новые структуры 
растяжения (Durney, Ramsay, 1973). В этой точке первичная структура растяжения не будет 
переходить в режим растяжения, а смениться ориентированным сжатием и может также 
компенсироваться разломами домино в режиме сжатия при преимущественном режиме 
расширения (рис. 3.9). В период деформации, по мере того как структура растяжения 
продолжает рост до пределов, центральная утолщенная и переориентированная часть была 
приоткрыта наибольший период времени (рис. 3.9; Hanmer, Passchier, 1991) и, таким 
образом, часто содержит высокосортные золотые руды (G.Corbett, неопуб. данные). Таким 
образом, жилы растяжения принимают сигмоидальную  форму и могут именоваться жилами 
дробления, образованные в режиме растяжения. Боковая ступень, или оперяющие структуры, 
которые определяют изгибы растяжения, являются структурами растяжения и, 
следовательно, могут также подвергаться постепенной переориентации в связи с уолщением 
и образовывать рудные трещины. Другие структуры растяжения представлены в виде 
рудных столбов в трещинно-жильных системах. Примеры жил растяжения и их важная роль 
в качестве рудовмещающих структур обсуждается ниже. 

 
Выбор направления бурения. 
Угловые соотношения рудных жильных систем растяжения с контролирующими 

сдвиговыми структурами являются наиболее важным элементом. Во время сдвиговых 
деформаций структуры растяжения образуются при наклоне 450 по отношению к 
контролирующей сдвиговой структуре, которая может определять направление сдвига. Оно 
обычно является общим структурным направлением в рудном районе. Во время постепенной 
деформации в результате сдвига структуры растяжения поворачиваются под ∠ 900 к 
контролирующим структурам и приоткрываются и заполняются жильными минералами (рис. 
3.9, 3.10). Примерно 90-градусные угловые соотношения между рудными жилами 
расщепления и контролирующими структурами, которые располагаются в границах общего 
структурного направления района, хорошо иллюстрируется на золотом руднике Маклавлин  
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в Калифорнии ( Sherlock et al., 1995). Центральная часть структуры, которая подвергалась 
наибольшему вращению, остается наиболее продолжительное время и в связи с этим 
содержит наиболее мощные и наиболее богатые руды в жиле. Однако, эта часть жилы 
подвергалась наибольшему вращению, что привело к ориентированию её положения 
перпендикулярному к контролирующей структуре (рис. 3.10). В чем проблема! Обычно 
направление сдвига приводит к структурным выступам, которые легко картируются и могут 
содержать рудную минерализацию. Обычно это является общее структурное направление 
района и месторождения и протяженная почвенная геохимическая аномалия. Бурение, 
направленное перпендикулярно к ориентации контролирующей структуры (направлению 
сдвига) могло производиться под очень острыми углами или, по существу, параллельно к 
самым мощным и богатым жилам растяжения (рис. 3.10). Обычно буровые программы 
такого рода дают ошибочные результаты при аномально интенсивном опробовании и 
больших глубинах пересечения скважинами нижних частей отдельных жил, в то же время 
наиболее вероятна проходка скважин между жилами, вследствие чего они могут не вскрыть 
рудное тело. Эти проблемы могут увеличиться в тех случаях, когда вертикальное бурение 
будет производиться в жильных системах, которые имеют почти вертикальную ориентацию.  
Шансы пересечь рудные жилы резко снижаются поскольку ориентация скважин совпадает с 
ориентацией жил и, таким образом, программа буровых работ, спланированная таким 
образом, может  быть безуспешной. 

 
     Рис. 3.10   Бурение рудных жил растяжения. 
 

Таким образом, обязательно структуру жильных систем тщательно картировать 
перед началом буровых работ, даже в порфировых Cu-Au  системах. Не все 
взаимоотношения могут быть исследованы в начальную стадию буровых работ: как 
отмечено на рисунке  3.10, буровые скважины, в первую очередь, должны  пересекать 
предполагаемую контролирующую структуру и системы структур растяжения. Это 
направление скважин можно изменить по мере того, как взаимоотношения структур 
становятся яснее. Даже без использования ориентированного керна, если определено, что 
рудные жилы расположены под острыми углами к оси керна, то орентировка сетки скважин 
должна быть исследована. Осторожность должна быть особая при этом анализе, с учетом 
использования центральных частей жил, а брекчий «плавающих обломков», которая обычно 
расположена на границах жил (см. ранее). 
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Компененция пород. (способность при определенных условиях противостоять 
тектоническому давлению-разрывообразованию. – англо-русский геологический словарь). 

Разрушение хрупких пород происходит на глубинах < 5 км, и переходящие в 
пластичные на глубинах 5-10 км ( McClay, 1987) или 10-15 км (Sibson, 1992)¢, позволяя 
предполагать, что  хрупкий и квазихрупкий режимы имеют место  быть на коровых уровнях, 
рассмотренных в этой работе. Трещинно-жильный тип Au-Cu месторождений образуется 
внутри крупных структур растяжения, размещенных в компетентных породах. На 
филиппинских геотермальных системах, хотя проницаемые вулканические толщи 
подвергались распространенным повсюду гидротермальным изменениям и не рудоносны, 
гидротермы, которые образовали карбонат-полиметаллические золотые месторождения (т.н. 
Акупан, Антамок), дренировались через структурно компетентные интрузии фундамента и 
метаморфические породы. 

В Японии, несмотря на то, что эпитермальные золотые месторождения 
располагаются вблизи измененных вулканических пород, сланцы фундамента вмещают 
трещинные жилы золотой минерализации Хисикари (6.8 млн. унций Au) и Кономаи (2.35 
млн. унций Au) и компетентные интрузивные куполы, внедрившиеся в вулканические 
толщи, вмещают жильные системы в Садо (2.5 млн. унций Au) и Читозе (0.9 млн. унций Au) 
в Au-Ag месторождениях. В Хисикари заметные различия между компетентными сланцами 
группы Симанто и перекрывающими аргиллитовыми изменениями некомпетентной 
вулканической брекчии ограничивали рудообразование в пределах 100 м вертикального 
разреза у кровли сланцевого фундамента группы Симанто (Izawa et al., 1990). Эти руды дают 
80 г/т золота высшего сорта и обычные бонанзовые содержания Au, типичные для контактов 
сланцы/вулканиты (глава 8). 

На полуострове Коромандел в Новой Зеландии главные  трещинные жильные 
системы в Марта Хилл (> 6 млн. унций Au), Голден Кросс (1 млн. унций Au) и Карангахаке 
(1 млн. унций Au) размещаются в массивных андезитовых лавах, в то время как риолитовая 
пирокластика слабо рудоносна (Brathwaite et al., 1989). Трещинные жилы в Карангахаке 
подходят к полупромышленным штокверковым жилам на переходе от андезитов к 
перекрывающим риолитовым пирокластическим породам (Brathwaite, 1989). Также на 
полуострове Коромандел бонанзовые содержания золота в трещинных жилах золоторудного 
поля Тамес (1.4 млн. унций Au) встречаются только в Премьер Флоу (Merchant, 1986) в более 
компетентных лавовых горизонтах в мощной толще вулканокластики. 

 
Проницаемость структур. 
 Структурная проницаемость, обеспеченная сетками мелкой трещиноватости, 

способствовала течению гидротерм сквозь водонепроницаемые вмещающие породы. 
Предшествующие гидротермальные изменения, такие как окремнение, могут содействовать 
способность к последующему трещинообразованию. Недавние экспериментальные данные 
подтверждают полевые наблюдения над образованием трещинной проницаемости в 
структурах растяжения (Sibson, 1993, 1995; Cox, 1994). Типичные системы трещиноватости, 
которые способствуют фильтрации гидротерм, включают флюидизированные обломочные 
брекчии в структурно  контролируемых системах хай сульфидейшн в пределах изгибов в 
сдвиговых структурах (выше и глава 6: т.н. Нена в Папуа Новая Гвинея;  Corbett, 1994; г. 
Кази на Фиджи; Corbett, Taylor, 1994); ряды трещин над нормальными (перпендикулярными) 
разломами, включая  расщепления висячих боков (Zhang, Sanderson, 1996; т.н. Поргера зона 
V11, Corbett et al., 1995) и расслоенные и штокверковые системы, образованные в 
ассоциации с порфировыми интрузиями (Titley, 1990). Проницаемость структур растяжения, 
образовавшаяся таким образом, может способствовать переносу металлосодержащих 
гидротерм от магматических источников на значительные расстояния в охлажденные среды, 
где металлы отлагаются. 
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Изменения в конвергенсии. 
Локальные изменения при переходе ортогональной к косой субдукции может 

содействовать рудообразованию, по мере того как гидротермы, которые функционировали в 
интрузиях во время ортогонального сжатия, отделялись по трещинам, расширенных под 
влиянием сдвиговых подвижек (рис. 3.5). Трещины, образовавшиеся в условиях предыдущих 
напряжений, обычно использовались в последующих событиях. 

Выделяется два типа: 
 
Активизация структур параллельных дугам. 
Предполагается, что порфировые системы Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея 

(Corbett, 1994) и Чуквикамата в Чили ( Boric et al., 1990) размещены в расщеплениях 
региональных сдвиговых разломах параллельных дугам, которые образованы в дугах, в 
основном, характеризуемые ортгональным сжатием. Предполагается, что переход к косой 
конвергенсии способствовал образованию этих рудных систем, включая систему хай 
сульфидейшн Нена во Фрида Ривер (Corbett, 1994; Bainbridge et al., 1994). Ориентация 
структур в пределах порфиров Фрида определяет образование во время расширения и в 
противоположном режимах напряжения до- и после рудного сжатия (Asami, Britten, 1980) в 
этом случае в условиях предполагаемой смены напряжений (Corbett, 1994). Правостороннее 
движение в Западном разломе, интерпретированном ранее при образовании Чуквикамата 
(Boric et al., 1990), является противоположным направлением по отношению к 
предполагаемой пострудной компенсации минерализации ММ, как возможной части 
порфиров Чуквикамата (Sillitoe et al., 1994). Таким образом, вариации изменений в 
конвергенсии очевидны. 

 
 Рис. 3.11 Центральный складчатый пояс Тасмании, восточная Австралия. 

 
Активизация трансферных структур. 

Сочленение трансферных структур, образовавшихся во время ортогональной 
конвергенсии, может проявиться в рудообразовании различного вида и типа локализации во 
время перехода к косой конвергенсии. Системы разломов, существовавшие до этого 
перехода, могут подвергнуться растяжению с образованием бассейнов расплющивания, 
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трещинных жил, жил расщепления или расслоения, вмещающих интрузии, в зависимости от 
уровня эрозии (рис. 3.5, 3.14). Это наилучшим образом иллюстрируется двумя примерами.: 

 
1. В складчатом поясе Лачлан в восточной Австралии многие Au-Cu месторождения 

имеют внутреннюю структуру, свидетельствующую о формировании во время 
эпизодов левосторонней сдвиговой деформации мередианальных разломов, 
которые образуются в пределах и иногда вдоль линейных границ магматических 
дуг (рис. 3.11). Такое направление движения относится к шву Гилмор (Scheibner, 
1985; Stuart-Smith, 1991),  который вмещает золотые месторождения в Гидгинбунг, 
Западный Вайлонг, Адлеонг и Доброуд (Supple et al., 1986). Левосторонее 
движение в структурах параллельных мередианальных дуг здесь 
интерпретируется по внутреннему стронию многих рудных месторождений, 
расположенных вдоль шва Гилмор (т.н. Розедал; Ryan, 1993; Вест Вайлонг; Golden 
Cross Resources, Prospectus, 1996) и другие (рис. 3.11; жильная система Лейк 
Ковал; North Limited, 1995;расслоенные жилы в Е 48  Cu-Au порфировое 
месторождение Гоонумбла; G.Corbett, неопуб. докладб 1994; Au-Cu 
месторождение хай сульфидейшн Пик Хилл; Degeling et al., 1995: Бободах; 
G.Corbrtt, неопуб. доклад., 1994; кадия; Newcrest Mining Staff, 1996). Хотя более 
молодые рудники Пик, Нью Кобар, Нью Оксидентал и Чесней  в округе Кобар с 
использованием данных Glen (1987) также показывают такие же 
взаимоотношения. Наоборот, фиксируется, что правосторонние подвижки 
характерны для дуговых параллельных мередианальных структур и, 
предполагаемых другим исследователями, скарнов Браунс Крик (wilkins, 1997)  и 
для порфиров  E26N в штате Колумбия (Heithersay et al., 1990). Предполпгается, 
что северо-западные трансферные структуры, очевидные на аэромагнитных картах 
(Spenscer et al., 1992), образовавшиеся во время широтной ортогональной 
конвергенсии, были расширены, так как руда образовалась во время последующей 
левосторнней косой конвергенсии (рис. 3.11, т.н. Пик Хилл, Кадия и другие). 
Perkins et al/ (1995) показали сходные возраста 439-440 млн. лет для нескольких 
(Гоонумбла, Лейк Ковал, Шеахпне-Грантс, Глендал)  Au-Cu месторождений 
магматических дуг в этих поясах, возможно свидетельствующем о начале  таких 
же изменений тектонического режима. 

2. Г.Муро ( Moyle et al., 1996) является одним их нескольких золотых 
месторождений (Van Leeuwen et al., 1990), локализовавшиееся  в главном шве 
(здесь название калимантанского шва), который отделяет породы 
континентального фундамента от шельфовых осадочных образований и иногда 
отображает границу магматической дуги, описанную Carlile, Mitghell (1994) на 
Калимантане в Индонезии (рис. S.1, 3.12).  Последние публикации (G.Corbett, 
неопуб. доклад. 1996) позволяют предполагать, что золотая минерализация 
постепенно изменяется от кварц-сульфидной в карбонат-полиметаллическую и 
эпитермальную кварцевую (глава 7) по мере удаления от магматического 
источника в близлежащие породы, аргиллизированные иои интенсивно 
аргиллизированные около г. Муро и большинство систем разрывов растяжения 
вмещают высокосортные золотые руды. Трещинные системы, направленные к г. 
Муро, представлены северо-западным швом Калимантана, ССЗ трансферными 
структурами,  ЗСЗ структурами сочленения, именуемые аккреционными 
трещинами. Предполагаетс, что изменения ориентации конвергенсии от 
ортгональной к косой (рис. 3.12) спобствовали левосторонним сдвиговым 
движениям в ССЗ трансферных структурах, которые вызывали растяжение ранее 
существовавших ЗСЗ разломах (G/Corbett, неопуб. доклад, 1996). Эти структуры 
вместили большую часть руд, включая локальные зоны высокосортных Au-Ag руд 
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в сигмоидальных жильных сегментах, наблюдаемых по данным  Moyle et al. 
(1996). Низкосортные руды также расположены в ССЗ трансферных структурах. 

 
      Рис. 3.12  Гора Муро, Калимантан, Индонезия. 
 

 
      Дуговые изменения. 
Некоторые Au-Cu месторождения, отнесенные к структурам тыловых дуг 

некоторыми исследователями, могут образоваться в результате дуговых  изменений 
(Solomon, 1990). Они включают размещенный в кальдере золотой рудник Емперор на Фиджи 
(Eaton, Setterfield, 1993), относимый здесь к эпитермальному кварцевому Au-Ag типу,  Cu-Au 
порфировые месторождения Мариан и Дидипио на Филиппинах и месторождения, связанные 
с интрузиями цепи  Табар-Лихир-Фени на Папуа Новая Гвинея (Sillitoe, 1992; глава 5). Все 
эти месторождения характеризуются наличием щелочных интрузивно/экструзивных 
комплексов. Solomon (1990) также распространяет этот генезис, на до миоценовые и 
плиоценовые порфировые системы на Папуа Новая Гвинея (т.н. Ок Теди, Яндера, Фрида 
Ривер и Поргера). 

На севере Папуа Новая Гвинея магматизм, связанный с субдукцией Тихоокеанской 
плиты под края Австралийской континентальной плиты с олигоцена, образовал островные 
дуги, протягивающиеся от архипелага Бисмарка до Соломоновых островов (острова Манус, 
Новой Британии, Новой Ирландии, Бугенвилл и Гвадаканал). Столкновение континент и 
дуги и подъём, происходившие в среднем миоцене, образовали, в результате сжатия 
субдукцией, утолщенное океаническое плато Отонг Ява и позднемиоценово-четвертичные 
магматические дуги. Последние образовали перекрытие, падающее на северную часть 
желоба Новой Британии, постепенно отторгнутое в плиоцене, что привело к  образованию 
современной тектонической конфигурации (рис. S/1; Solomon, 1990; Davies, 1991). Депрессия 
в тыловой дуге Бисмарк открылась в плиоцене (Taylor, 1979; Davies, 1991). Мередианальное 
выравнивание элементов плиоценового магматизма дуг Тарар-Лихир-Фени и Таласи 
являются свидетельством использования сдвиговых разломов растяжения (Lindley, 1988; 
McGinnis, Cameron, 1994).  Модели, которые описывают переплавление океанической коры, 
обусловленное дуговыми изменениями (Johnson, 1987; Solomon, 1990, Wyborn, 1992) могут 
объяснить щелочную природу интрузий. 
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На Фиджи  Colley, Flint (1995) описывают переход от островосозидающего 
магматизма до среднемиоцен-позднеплиоценового рифтинга, связанного с открыванием 
бассейнов Лау и Фиджи и образуется разломная зона Северного Фиджи (рис. S.1). 
Порфировое рудообразование на Намоси образовалось в известково-щелочных породах (6.2-
5.9 млн. лет; Gill, McDougall, 1973, в Colley, Flint, 1995), за которым следовала плиоценовая 
эпитермальная золотая минерализация, связанная с шошонитовым магматизмом (т.н. 
Ватикоула, Вида). После прекращения миоценовой  субдукции желоба Витиаз и дугового 
изменения 5.5 млн. лет назад, субдукция продолжалась в желобе Новые Гебриды (Solomon, 
1990) и Тонга. Хотя В-СВ глубинные разломы, параллельные зоне разломов Северного 
Фиджи, могли вместить щелочной магматизм и золотую минерализацию в западном Вити 
Леву (Ватукоула, Вуда), взаимоотношения с субдукцией остаются неясными. 

На Филиппинах Cu-Au щелочные порфировые системы Мариан и Дидипио 
(Динкиди) на восточном Лусоне, аналогично могли быть связаны с изменением в миоцене 
направленной на запад субдукции вдоль трога Северного Лусона направленный на восток 
трог Манилы (Solomon, 1990). Оказалось, что если многие Cu-Au системы, ассоциируемые с 
интрузиями, образуются в связи с такими же тектоническими элементами, как и  бассейны 
тыловых дуг, то глубинное плавление, являющиеся реакцией на дуговые изменения 
(Solomon, 1990), может продуцировать магмы, которые поднимаются по главным разломам. 
Трансферная  структура Поргера, которая интерпретируется, как глубинный коровый разлом 
(Corbett, 1994; Corbett et al., 1995), контролирует щелочные золотые месторождения Поргера 
и г. Каре. 

 
Рудообразование в условиях структурного растяжения. 
Различные типы рудообразования в условиях растяжения различны и, особенно, это 

обусловлено изменениями в тектонических позициях и уровней эрозии гидротермальной 
системы (рис. 3.13, 3.14). Они, в основном, представлены жилами, развивавшимися, как 
структуры расширения, или, в других случаях, они являются обычно линейно прерывистыми 
структурами, которые заполнены гидротермальными минералами. Жилы отличаются от 
брекчий (иногда переходят в них). Типы рудных систем представлены: 

1. Разломами растяжения/жилами. 
2. Изгибами. 
3. Флексурами. 
4. Расщеплениями висячих (лежачих) боков. 
5. Рудными столбами. 
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       Рис. 3.13 Жилы растяжения. 

 
1. Разломы растяжения/жилы 
Хотя термин «структуры растяжения» использовался McKinstry (1948) и многие 

геологи использовали его при описании жил, образованных в правых углах по направлению 
растяжения (рис. 3.6, 3.9),  многие термины (т.н. трещины расширения, гибридные сдвиговые 
структуры и сдвиговые структуры; Hancock, 1985; другие в Etheridge, 1983; Ramsay, Huber, 
1987), использованные в публикациях, могут более точно описывать эти жилы. Таким 
образом, в то время как мы в качестве полевых геологов следуем терминологии McKinstry, 
читатели отсылаются к более специальным работам с целью детального обсуждения 
трещинно/жильной терминологии (Hancock, 1985; Etheridge, 1983; Ramsay, Huber, 1983; Bles, 
Feuga, 1986 и другие). 

Жилы растяжения представляют структуры растяжения или трещины (McKinstry, 
1948), которые заполняются минералами и образуются в структурах ортогональной и косой 
конвергенсии (рис. 3.6, 3.13). В структурах косой конвергенсии жилы растяжения могут 
располагаться между сдвиговыми разломами, которые в плане представляют скалывание 
обычно такое, как эшелонированные ряды (McKinstry, 1948) и представляют преобладающий 
тип рудовмещающих структур расширения в эпитермальных Au-Ag жильных системах. 
Примерами являются жильные системы на полуострове Коромандел в Новой Зеландии (рис. 
3.13, т.н. Вайхи >6 млн. унций Au; рис. 8.7: Голден Кросс, 1 млн. унций Au; рис. 8.4: 
золоторудное поле Тамес, 2 млн. унций Au; рис. 7.47, 7.48). Другие системы представлены на 
г. Кази на Фиджи (рис. 6.27); Маниапе в Папуа Новая Гвинея (рис. 7.37). Эти системы в 
большинстве хорошо представлены типами региональных структур, в которых локализуются 
рудные системы, но сами эти региональные структуры, по существу, безрудные (рис. 3.10, 
3.13). В этих примерах наблюдается разница углов между жилами растяжения и 
контролирующими структурами, как описывалось ранее. Жилы растяжения ограничиваются 
по простиранию обычно контролирующей структурой и, таким образом, разведка должна 
сосредоточиваться на идентификации новых жил поперек их простирани (рис. 3.13. т.н. 
Вайхи; рис. 8.7). 

Жилы растяжения, образованные в структурах ортогональной конвергенсии иногда 
используют дуговые нормальные (перпендикулярные) трансферные структуры (рис. 3.6, т.н. 
Аракома в Папуа Новая Гвинея; рис. 7.10). Во время ортогонального растяжения, жилы 
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растяжения могут использовать трещины сжатия, образованные преимущественно во время 
ортогональной конвергенсии в качестве структурного направления горнорудного района 
(округа) (рис. 3.6). Хотя термин «жилы растяжения» преобладает здесь и в других местах 
(W.Laing, лич. сообщ.),  разнообразие других терминов в геологической  литературе далее: 

Выклинивающаяся жила растяжения обычно применяется к структурам 
растяжения, которые были расширены обычно до сигмоидальной формы и позже заполнены 
минералами (McClay, 1987; рис. 3.9, 3.10). 

Трещинные жилы используются здесь для характеристики природы погружения 
многих рудных структур растяжения, особенно в эпитермальных условиях (рис. 3.8, 3.13). 

Структуры расслоения пространственно близки параллельным структурам/жилам, 
образованным в режиме напряжения, которое отличается от более редких штокверковых 
трещин/жил, которые не имеют четкой определенной  ориентации. Однако, во многих 
случаях имеется переход между расслоенными и полностью произвольно направленными 
жилами. Многие порфировые штокверковые жильные системы не полностью хаотичны, а 
состоят из сочлененных или радиальных рядов жил в сочетании с заполнением растяжений и 
дуговых параллельных структур. Расслоенные жилы встречаются на всех уровнях в земной 
коре от эпитермального (т.н.Маклавлин, запад США) до мезотермальных (т.н. Кидстон, 
восточная Австралия) до порфирового (т.н. Кадия и Гоонумбла, восточная  Австралия) и в 
качестве отличия от хаотичных штокверковых трещин/жил, они обычно образуют системы 
структур растяжения для миграции гидротерм, а также систем рудоотложения. Таким 
образом, эти структуры важны для  рудообразования и определяют точную направленность 
буровых исследований (рис. 3.10). В то время как расслоенные жилы в Маклавлин (Scherlock 
et al., 1995) и Кадия (Newcrest Mining Staff, 1996) образованы в жилах растяжения, 
расслоенные жилы Кидстона образуются вблизи границ брекчиевой трубки (рис. 7.7). 
Растяжение рудных расслоенных жил в порфировых средах обсуждаются ниже. 

 
2. Изгибы. 
Изгибы связаны с эшелонированными сегментами разломов (Sibson, 1989, 1992) 

путем образования боковых ступенчатых структур (Crowell, 1974), именуемых структурами 
растяжения (по Segall, Pollard, 1980) и показанные ранее на примере Дашт-е Бауяз (рис. 3.7, 
3.8). Изгибы, которые связывают две прерывистых (раздельных) сдвиговых структуры могут 
быть или структурами растяжения, или сжатия (рис. 3.8).  Куполы, которые образуются в 
последнем случае, разведуются в качестве нефтяных ловушек (Lowell, 1985). Главный изгиб 
растяжения Филиппинского разлома вмещает геотермальное поле Тонгонан, которое 
образовалось в результате недавнего внедрения порфировой системы (рис. 2.6). Золотая 
минерализация Плато Голден в Кракоу в восточной Австралии (рис. 7.54) и жильнае 
месторождение Умуна на о. Мисима в Папуа Новая Гвинея (рис. 7.43), расположены в 
изгибах, образованных между двумя главными сдвигами. 
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    Рис. 3.14  Растяжения и типы рудной минерализации на разных глубинах в земной коре. 
 
 

Депрессии расплющивания (Crowell, 1974) образуются, если изгибы представляют 
место растяжения (Sibson, 1989) и в результате растяжения формируются опускания, 
ограниченные разломами, которые обычно имеют  ромбовидную  форму и заполнены 
эпикластическими осадками и сохраняются лишь на поверхности и средних глубинах  
земной коры в слабо эродированных местах (рис. 3.8, 3.13, 3.14, 3.15). Депрессии 
расплющивания располагаются вдоль разлома Суматры (Pudjowalujo, 1990)  и связаны с 
эпитермальными Au-Ag жильными системами (Kavalieris et al., 1987). Эпикластические 
осадочные образования, которые заполняют эти депрессии (т.н. Келиан, Индонезия; рис. 
7.18, 7.19: Гумпие, восточная Австралия; G.Corbett,неопуб. доклады, 1993-96) или флексуры 
могут быть уникальной частью округа (т.н. Кинола, Британская Колумбия). Там где есть 
проницаемость, эпикластические породы могут легко подвергаться гидротермальным 
изменениям и, если они становятся более компетентными, то легко подвергаются 
дроблению. 
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Рис. 3.15  Депрессия расплющивания Гемпие и золоторудное поле. 
 

В других местах эпитермальные жильные системы могут образоваться в условиях 
растяжения в пределах более компетентных вмещающих пород фундамента вблизи 
депрессий расплющивания (т.н. Вай Лингго и Семунг, южная Суматра, Индонезия; 
G.Corbett, неопуб. док., 1993), которые могут иметь ряды трещин. Ромбовидная форма и 
типичные эпикластические породы свидетельствуют о наличии депрессий расплющивания, 
которые могут затем стать объектом разведки. Структуры, в которых разломы находятся в 
состоянии развития и участвуют в образовании депрессии, в в дальнейшем расширяются и 
действуют в качестве рудовмещающих структур (т.н. Гимпие, восточная Австралия; 
G.Corbett, неопуб. доклад, рис. 3.15). Yoshioka (1996) описывает образование сдвиговых 
разломов в депрессиях, во время их расширения, которые могут быть аналогичны разлому 
Инглевуд в Гимпие, восточная Австралия (рис. 3.15). При тщательном картировании можно 
отличать эпикластические породы от фреатомагматической и фреатической брекчий, 
описанные ниже. 

Ряды разломов в депрессии расплющивания представляют систему разломов, 
которая обычно образуется в рудных изгибах или бассейнах расплющивания и содержит 
элементы (рис. 3.13) группируемые в виде: 

            -                 Контролирующих сдвиговых структур, образованных по 
направлению сдвига 

                               и обычно безрудные. 
                              -                 Жил растяжения типа крутопадающих трещин и вмещающих 
большую часть 
                                                 руды, обычно в виде крустиформных/коломорфных  полосчатых 
жил. 
                              -                  Дополнительных серий жил растяжения может иметь  
умеренное или 
                                                  пологое падение. 
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Во многих системах крутопадающие жилы растяжения содержат высокосортные 
руды и являлись питающими дренами для гидротерм, перетекающих в полого падающие 
рудовмещающие структуры/жилы, которые содержат низкосортные руды (т.н. Бузай 
Вудларк, Папуа Новая Гвинея; рис. 7.34, 7.35; G.Corbett et al., 1994a). Аналогично, золотая 
минерализация в Лейк Ковал, восточная Австралия (2.44 млн. унций Au) размещается в 
местах сдвиговых деформаций в предполагаемом расщеплении шва Гилморе и представлена 
полого падающими кварц-карбонат-сульфидными жилами растяжения вблизи круто 
падающих  разломов (North Limited, 1995). В Вайхе, новая Зеландия (рис. 8.7) жила Емпире 
наклонена более полого, чем жила Марта и иногда параллельна нормальному 
(перпендикулярному) разлому. Отмечается погружение и утолщение андезитовой пачки, в то 
время как изгиб растяжения действует в качестве депрессии расплющивания на малых 
глубинах (рис. 8.7). Аналогично, на г. Муро в Индонезии ряд разломов депрессии 
расплющивания рассматривается в качестве круто падающих ЗСЗ трещинных жил, 
ограниченных линейными ССЗ контролирующими разломами, влияющими на умеренное 
погружение жил и рудных столбов, расположенных на пересечении разломов (Moyle et al., 
1996; G.Corbett, неопуб. доклад, 1996; рис. 3.12). 

Сигмоидальные петли описаны McKinsry (1948) в качестве жильных сегментов 
гребневидной формы, которые могут содержать руду и в качестве структуры, 
обеспечивающей процессы, происходящие в изгибах разломов (Sibson, 1992). Они 
проявляются , как в горизонтальной плоскости, так и в разрезах жильных систем и 
характеризуются утолщением рудных зон в виде сигмоидальной петли (рис. 3.13). Эти 
структуры эквивалентны жилам растяжения, которые здесь обсуждаются и, таким образом, 
проявляются в более древних и повернутых утолщенных центральных частях, которые 
обычно содержат более богатые руды. 

Расщепления, или «конские хвосты» представляют искривленные разломы обычно 
в виде множественных серий (конские хвосты_ и имеют наклонены к единому сдвигу, от 
которого они образованы (рис. 3.8) и, таким образом, составляют часть сигмоидальной петли 
(McKinstry, 1948). Они представляют окончание системы разломов и свидетельствуют о 
рассеянии энергии (J.Skarmeta, лич. сооб.). Расщепления в региональных сдвиговых разломах 
могут вмещать порфировые интрузии  (т.н. Фар Саут Ист – Cu-Au  порфировое 
месторождение на Филиппинах; Sillitoe, Gappe, 1948; Sillitoe, 1993a; Baker, 1992; рис. 6.24: 
порфиры Фрида Ривер – Cu-Au система хай сульфидейшн Нена;  Corbett, 1994; Bainbridge et 
al., 1994; рис. 6.186 Чуквикамата – Cu-порфировое месторждение в Чили по данным Boric et 
al., 1990). Расщепления могут подниматься вверх по трещинным жилам и затем к депрессиям 
расщепления (рис. 3.14). Расщепления представляют места усиленной проницаемости 
гидротерм на геотермальном поле Тонгонан (рис. 2.6). 

 
3. Флексуры. 
Флексуры могут представлять среду растяжения, образовавшуюся в полосах (Sibson, 

1989)  сдвиговых структур и характеризуются отсутствием вновь образованных систем 
трещин, как в случаях изгибов (рис. 3.8). Они являются важным механизмом образования 
рудных столбов вдоль рудных жил (McKinstry). Большие флексуры вмещают 
эпикластические  осадочные породы, в которых размещаются рудные системы (т.н. Кинола, 
Британская Колумбия; G.Corbett, неопуб. доклад, 1993). 

 
4. Расщепления висячих боков (расщепленные разломы на концах больших 

разломов). 
Расщепления висячих боков образуются в виде прерывистых сегментов разлома, 

которые развиты выше наклонной разрывной структурой и лучше распространена в 
структурах растяжения нормальных (перпендикулярных) разломов (рис. 3.13).Многие 
традиционные модели высокотемпературных  эпитермальных жильных систем (Bonham, 
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1988a, 1988b), используют расщепления висячего бока в качестве рудообразующих структур. 
Расщепления висячего бока являются важным местом рудной минерализации в Поргера (рис. 
7.24; Corbett et al., 1995) и Толукума (рис. 7.51; Corbett et al., 1994c) и в обоих случаях 
бонанзовые содержания золота размещены на персечении нормальных разломов и 
расщеплений висячего бока. Расщепления в подошве жилы также встречаются, но реже, чем 
расщепления в висячем боку (т.н. Голден Кросс; Caddy et al., 1995; рис. 8.5). В грабене 
Булоло, Папуа Новая Гвинея (рис. 7.28), Керимендже, Хамата, Аппер Риджес и Хидден 
Вэлли рудные системы размещены в висячих стенках главных структур, включая разломы, 
ограничивающие грабен. 

 
5. Куполы. 

Некоторые исследователи предполагают, что куполы, образованные в породах 
фундамента, являются структурами благоприятными для размещения рудных жильных 
систем (Mitchell, Carlile, 1994). Жильная система Хисикари протягивается вдоль 
пересечения, вытянутого в линию, фиксируемого на некотором удалении дистанционными 
методами (Corbett, неопуб. данные, 1987), с куполом сланцев Симанто, слагающих 
фундамент. Аналогично, Mitchell, Carlile (199$0 предполагают, что куполы вмещают 
жильные системы в Акупан (4 млн. Унций Au) и Антамок (10 млн. унций Au) в округе Багио 
на Филиппинах (рис. 2.19). Поскольку каждая из них ограничена сдвиговыми структурами, 
то Антамок представляет трещинные ряды депрессии расплющивания, а Акупан 
располагается в виде эшелонированных выклинивающихся жил растяжения, вытянутых 
вдоль региональной структуры, аналогичной Хисикари. Наличие плеч безрудных изменений 
хай сульфидейшн на Баджуио (рис. 2.20, UNDP, 1987, Mitchell, Leach, 1991) и риолитов 
примерно того же возраста, как и рудная минерализация Хисикари (Izawa et al., 1990; глава 
8), в каждом случае свидетельствует о наличии порфировых интрузий в недрах куполов. 

 
6. Рудные столбы. 

Рудные столбы (McKinsry, 1948) являются зонами расширения сегментов жил с 
повышенными содержаниями золота, образовавшиеся в  локальных раздувах в жильных 
системах в результате ускоренного течения гидротерм или структурами предпочтительного 
отложения руд таких как: 

- Пересечения протяженных структур с границами диатрем. Брекия 
G.W/ на руднике Акупан, округ Багио на Филиппинах, которая 
представляет брекчия заполенных пустот в окружающей породе, 
расположенную на пересечении трещинных жил с границами 
диатремового тела Балаток и имела богатые золоты руды (Sawkins et 
al., 1979). Богатые руды на Au-Ag руднике Толукума в Папуа Новая 
Гвинея располагаются в центральной части жильной системы на 
пересечении до рудного грабена и флюидизированной брекчией с 
измененной матрицей (рис. 7.50, 7.51, 7.53; Corbett et al., 1994c). 

- Пересечения систем жил растяжения/разломов в сдвиговых 
структурах с поперечными разломами, являющиеся местами высоко 
дебитных потоков гидротерм (рис. 3.13; т.н. Карангахаке, Новая 
Зеландия: Кракоу, восточная Австралия; рис. 7.54; золоторудное 
поле Тамес в Новой Зеландии; рис. 7.486 Билимоя, Папуа Новая 
Гвинея; рис. 7.10). 

- Пересечения нормальных разломов с расщеплениями висячих боков 
образуют полого падающие рудные столбы (т.н. бонанзовые 
содержания Au в зоне V11 Поргера; G.Corbett, личное наблюдение, 
1991: Вест Шут, Серуджан Норт, г. Муро, Индонезия;  Moyle et al., 
1996). 
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- Небольшие изгибы и флексуры в линейных жилах (McKinstry, 
1948), или рудные столбы (т.Н. Билимоя, Папуа Новая Гвинея; 
Corbett et al., 1994b). 

- Пересечения структур, которые контролируют поток гидротерм с 
толщами пород, способствующих отложению руд, таких как 
карбонатные прослои в осадочных толщах (т.н. Гимпие, восточная 
Австралия; Cunneen, 1996; Ваттл Гуллу, восточная Австралия; Cox 
et al., 199%0. Типичный сценарий круто падающей питающей 
гидротермами структуры растяжения и горизонтально слоистая 
осадочная серия образуют полого падающие столбы (т.н. Гимпие). 

 
Структуры во времени и пространстве. 
Структурные элементы (разломы, трещины и т.д.) показывают длительную 

историю активности (до-, одновременно- и пост рудообразования) обычно в ответ на 
различные режимы напряжений и на разных глубинах в земной коре. 

В региональном масштабе многие основные структуры, которые вмещают рудные 
системы, связанные с интрузиями, представляют значительные коровые нарушения (т.н. 
Гилморе, Калимантанский шов, Филиппинский разлом), которые являются местом генерации 
постоянных тектонических процессов. Таким образом, эти структуры могут действовать в 
качестве до рудных рудовмещающих структур, в результате сдвиговых подвижек создавая 
механизмы растяжения, действующими одновременно с рудообразованием и приводящие к 
пост рудному становлению жильных систем. Активизация существующих структур наиболее 
обычное явление. Оказывается, что рудные системы различного возраста размещаются в тех 
же структурах и, таким образом, создаются условия для телескопирования. Главные 
структуры не обязательно могут иметь такие же направления подвижек. Разнообразные 
направления движений в разломе Домейко (ВесТ0, орписанные в рапйоне Чуквикамата 
(Boric et al., 1990; Sillitoe et al., 1994; Yanez et al ., 1994) может объяснить син- и пост рудные 
события. 

В масштабе обнажения структуры (трещины, жилы и т. д.) представляют 
петроструктуру пород, определяемую нарушениями. Большинство рудных систем 
магматических дуг являются эпигенетическими; как образованные в ранее существовавших 
породах, которые характеризуются существующей петроструктурой. Хотя 
метаморфизованные осадочные породы представляют собой компетентные породы, которые 
могут разрушаться, а также вмещать руду, многие сохраняют петроструктуру, которая может 
преимущественно открываться в структурах растяжения и вмещать рудную минерализацию. 
Ранее существовавшие структуры обычно вмещают рудную минерализацию, 
образовавшуюся вблизи порфировых интрузий и, следовательно, на больших глубинах, 
обычно кварц-сульфидно-золото±медного типа. На Билимоя, папуа Новая Гвинея (рис. 7.10) 
региональный сланцевый кливаж переходит в кливаж скольжения в пределах рудных 
структурных систем свидетельствуя, что эти структуры образовались на глубинах ∼ 5 км 
(D/Grey, личное сообщение, 1994) и были вскрыты эрозией и минерализованы на малых 
глубинах (Corbett et al., 1994b). В Аракома (рис. 7.10) до рудные дуговые нормальные 
структуры вмещают рудную минерализацию кварц-сульфидно-золото±медного типа в 
структурах растяжения. В Бату Хийяу в Индонезии сочление структур 
, которое интерпретировалось здесь, образовалось во время ортогонального сжатия, 
активизировалось во время внедрения порфиров на стадии растяжения и вместило золото 
содержащие жилы  по периферии Cu-Au порфировой минерализации (Meldrum et al., 1994). 

Различные горизонты в земной коре содержат различные трещинные системы и 
типы месторождений (рис. 3.14) в вертикальном простирании сред структурного растяжения, 
служащего типичным примером структур типа цветка (Lowell, 1985), образовавшихся в виде 
сегмента, расходящихся разломов. Расходящиеся разломы на больших глубинах вмещают 
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порфировые интрузии; трещинные жилы образуются на промежуточных глубинах, получая 
развитие в компетентных породах фундамента; депрессии расплющивания образуются на 
субповерхностных уровнях земной коры. 

На золоторудном поле Гимпие в восточной Австралии структуры имеют 
длительную историю активности (Cunneen, 1996; G.Corbett, неопуб. доклад, 1996). Здесь 
предполагается, что левосторонняя сдвиговая подвижка в дугопараллельных разломах во 
время косой конвергенсии способствовала образованию депрессии расплющивания, 
заполненой эпикластическими и вулканокластическими породами (рис. 3.15). Рост внутри 
депрессионных разломов повлиял на изменение формирования осадочной толщи в 
депрессии, которая в верхней части стала более мелкозернистой. Модель депрессии 
расплющивания лучше объясняет разницу между группой Гимпие и окружающими 
образованиями, чем ранее предложенная концепция, считавшая эти образования 
аккретированными. Продолжавшаяся конвегенсия активизировала рост разломов внутри 
грабена, такого как разлом Инглевуд, способствуя рудоотложению. Предполагается, что 
разломы расщепления и флексуры в этих разломах представляют главные дрены восходящих 
гидротерм и иногда содержат высокосортные золотые руды. Модель этих потоков гидротерм 
позволяет предполагать, что рудные гидротермы растекались латерально от восходящих 
потоков в жилах Гимпие, которые являются местами рудоотложения (рис. 3.15). Высокие и 
строго локализованные бонанзовые содержания золота располагаются  на пересечении жилы 
Гимпие и реакционноспособных карбонатизированных (иногда называемые 
благоприятными) слоев (Cunneen, 1996). Надвиги (иногда называемые нарушениями) также 
демонстрируют постоянную до-, син- и пост рудную активизацию с образованием и 
деформированием жил, а также иногда являются рудовмещающими. 

 
Индикаторы направлений сдвигов. 
Понимание направления смещений разломов может быть важным разведочным 

приемом разного масштаба. Однако разломы могут активизироваться с различными 
направлениями подвижек и такие взаимоотношения критериев подвижки во времени 
являются решающими.  

В региональном масштабе смещение во многих главных структурах могут 
прогнозироваться по тектоническим позициям. Так, например, в структурах косой 
конвергенсии параллельных Филиппинскому, Суматринскому или Санандреасскому 
разломам, вероятно, необходимо показывать направления движений, совпадающие с 
направлениями главных структур, которые обусловлены движениями плит (рис. 3.1). 
Золоторудное месторождение Маклавлин размещено в сдвиговых структурах  параллельных 
Санандреасскому разлому (Tosdal et al., 1993; Donnelly-Nolan et al., 1993; Sherlock et al., 
1995). Прием разведки может проявиться в понимании региональной структуры. Если 
направление движения в контролирующей региональной структуре известно, то можно легко 
определить ориентацию оперяющих структур, изгибы и флексуры, которые, по всей 
вероятности должны быть в режиме растяжения и минерализованными, а те структуры, 
которые находятся в состоянии сжатия, - не рудоносны. Эта процедура 
предполагаетсоответствующие направление подвижек для рудообразующих событий. 

На полуострове Коромандел в Новой Зеландии давно установлено, что 
большинство жильных систем имеют СВ простирание (Christie, Brathwaite, 1986; Brathwaite 
et al., 1989). Это обусловлено правосторонней ротацией полуострова Коромандел, 
спровоцированной подвижкой Тихоокеанской плиты относительно Австралийской плиты 
(рис. 7.47). Системы трещинных жил, такие как Марта Хилл, Голден Кросс, Туи, Тамес и  
Карангахаке, размещены в пределах второстепенных (оперяющих) структур растяжения. 
Аналогично, Режим растяжения в разломе Лепанто, имеющего ЗСЗ простирание, в котором 
размещена система хай сульфидейшн Лепанто на Филиппинах, относится к левосторонней 
подвижке в мередиональных и ССЗ структурах, обусловленных движениями плит (рис. 6.24). 
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В масштабе месторождения направление движений в главных структурах 
наиболее легко распознаются по смещениям в толщах разбитых разломами. Ориентация 
структур растяжения относительно вспомогательных структур сжатия может помочь в 
разработке смещений в разломах при разведке, но при этом не обязательно устанавливать 
направление подвижек. Расшифровка направления жвижения в слабо минерализованных 
контролирующих структурах может спосбствовать идентификации ориентации оперяющих 
разломов растяжения и помогает в планировании канавных работ или бурения скважин (рис. 
3.10). Столбы с богатыми рудами, образовавшиеся в структурах домино, также представляют 
достойную цель для разведки. 

В масштабе обнажения направление сдвиговых индикаторов могут быть 
необходимы при определении смещений рудных тел жильного типа, в особенности, при 
подземных разработках. Зеркала скольжения, штриховые знаки, глубокая штриховка или 
желобки и рост кристаллов, могут свидетельствовать или это разлом скольжения по 
падению, или был сдвиг. Однако, какой блок поднят/опущен или сдвинут вправо/влево 
трудно определить по этим признакам в зеркалах скольжения. Petit (1987)классифицировал 
вторичные структуры в понятиии модели сдвига Риделя, как P,R и T сдвиги, с целью 
определения индикаторов движений. Эти особенности, по видимому, трудно 
идентифицировать в обнажении. Глубокие штрихи или волокна роста минералов относятся к 
легко различимым индикаторам направлений подвижек (Hancock, 1985). Правило «гладкий-
шероховатый» (смут-роу), которое позволяет предполагать, что  когда рука скользит по 
штрихам роста в разломе, то направление, в котором прослеживается гладкость, указывает 
на направление блоковой подвижки (Mawer, 1992), является надежным методом для 
определения направлеия подвижки по разлому. 

 
Порфиры- и интрузии, связанные с системой разломов. 
 Мы предполагали ранее, что порфировые интрузии размещены в структурах 

растяжения, которые являются результатом релаксации ортогональной конвергенсии или 
косой конвергенсии. Типичные структуры следующие: разломы расщепления, конские 
хвосты, изгибы, образовавшиеся вдоль сдвиговых дуговых параллельных разломов, или на 
пересечении этих структур с трансферными структурами. Многие рудные порфировые 
интрузии встречаются в виде апофиз  больших магматических тел, расположенных на 
больших глубинах (глава 5; т.н. Филиппины: Sillitoe, Gappe, 1984: Грасберг, Индонезия; 
MacDonald, Arnold, 1994: Гоонумбла, восточная Австралия; Heithersay et al., 1990). Многие 
рудные проявления порфирового типа располагаются в стороне от порфировых сред и 
гидротермы, наиболее вероятно, должны отделяться и от более крупных магматических 
источников, расположенных на больших глубинах и образуют вмещающую среду для 
порфиров (т.н. Кадия, восточная Австралия) в структурах косой конвергенсии. На юго-
западе США Titley (1993) предполагал, что в 20 из 37, изученных месторождений, руды 
добывались из осадочных вмещающих пород вблизи исходных порфиров. Трещинные 
системы дренировали рудоносные гидротермы в более холодные части месторождения, 
расположенного в апофизах  интрузий и вмещающих породах (глава 5) и способствовали 
гидротермальным изменениям, а также пост рудному супергенному обогащению во время 
выветривания. Пластичный порфировый штокверк и расщепленные кварцевые жилы 
свидетельствуют об активизации контролирующих факторов при образовании жтл и, 
возможно рудной минерализации. 

Вероятно, в результате комплексных исследований (Titley, 1993; Titley, Heidrick, 
1978; Heidrick, Titley, 1982; Pennington, Kavalieris, 1997; G.Corbett, неопуб. данные) и 
теоретических и экспериментальных работах (Phillips, 1974; Koide, Bhattacharji, 1975)  при 
классифицировании типов систем трещина/жила, связанных с порфировыми системами, в 
соответствующих тектонических позициях во время внедрения интрузий и современным их 
уровням, при котором система обнажена эрозией и горными выработками. 
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Механизм образования структур (разломов). 
Структуры (разломы), которые образованы во время динамических процессов при 

внедрении порфиров и их остывании, пр влиянии местных полей напряжений, вмещают 
штокверк и расщепленные кварцевые жилы и локализуют последующую сульфидную 
минерализацию (глава 5). Выделение летучих во время кристаллизации расплава прежде 
описывалось с использованием понятий «первичное, вторичное иои ретроградное кипение2, 
которые сейчас не применяются (Shinohara, Kazahaja, 1995). Детальное обсуждение этих 
процессов приводится Phillips (1973, 1986) и Burnham (1979, 1985), обобщено Pirajno (1992) и 
совсем недавно рассмотрено Shinohara, Kaazahaja (1995). При этом процессе интрузии 
образуют оболочки «карапаче», представляющие застывшие края (крмки), окруженные 
термально метаморфизованными вмещающими породами и  затем постепенно 
охлажденными к центру интрузии. Заметное уменьшение давления на границах интрузии и 
увеличение растворимости, по мере того как магма  размещается на более верхних уровнях 
земной коры, спосбствуют выделению летучих в результате «первичного» кипения (Pirajno, 
1992). Выделение летучих приводит к увеличению объёма, как остывающей интрузии за счет 
перехода в кристаллы, так и летучих компонентов. Это может усилиться по мере того как 
летучие, образуемые большим магматическим телом, расположенным глубже, мигрируют 
вверх в Cu-Auпорфировые условия, обычно характерные для апофиз больших интрузий (рис. 
3.16). Интрузии, форсированно внедрявшиеся на малые глубины, будут остывать скорее. 
Хотя литостатическое окружающее давление ниже на более высоких уровня в земной коре, 
охлаждение вглубь интрузии может увеличить растягивающие усилия в оболочке интрузии 
(карапаче), которая, по существу, изолирует систему и отгораживает насыщенные 
гидротермы, находящиеся под избыточным давлением. Традиционные модели (Phillips, 1973; 
Burnham, 1979) фокусируются на образовании разломов (трещин0 там, где давление пара 
превышает давление нагрузки + поверхностное натяжение пузырьков + силы напряжения 
пород в оболочке карапаче (Phillips, 1986). Разрушение (дробление) разломами, которые 
контролируют внедрение порфиров в тектонически активных магматических дугах, может 
также способствовать дроблению перенапряженной оболочки карапаче прежде, чем эта 
точка будет достигнута. Разрушение перенапряженной оболочки резко снижает давление 
пара, вызывая дополнительное выделение летучих. Впрыскиваемые флюиды могут 
проявляться в различной формы (гидромагматической) брекчий (Burnham, 1985)  или 
способствуют гидравлическому дроблению оболочки карапаче, возможно в виде штокверков 
или трещин расщепления/жил (Phillips, 1973, 1986). Быстрая декомпрессия, связанная с 
выделением летучих, резко понижает растворимость кварца (рис. 4.2), который заполняет 
расщепленные и гидравлические трещины в виде жил, процесс образования которых обычно 
определялся, как «ретроградное кипение» (Phillips, 1986; Pirajno, 1992). Распределение 
трещин, которые вмещают кварцевые жилы и последующую рудную минерализацию, 
является интересной проблемой для нас.  

 
Трещинные системы, связанные с порфирами. 
Расщепленные и штокверковые трещины/жилы, которые  образовались в 

результате внедрения интрузии и её охлаждения, являются важными механизмами движения 
гидротерм от интрузий, расположенных глубже, в более холодные и выше расположенные 
уровни в земной коре, где отлагаются руды во многих Cu-Au порфировых системах и в 
брекчиевых золоторудных системах, связанных с порфирами. Поскольку термин – структуры 
расщепления – использовался для описания параллельных разломов, которые образуются как 
полого лежащие трещины растяжения в гранитах (Price, 1966;  Hobbs et al., 1976), возможно 
проявившиеся в результате снятия напряжения, обусловленного эрозией (Price, 1966), из 
раломов, образовавшихся при внедрении порфировой интрузии. Параллельная вытянутость 
отличает разломы расщепления от более редких штокверковых жил или штокверков, 
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образованных путем наложений (локальных сочленений) структурных рядов (серий 
разломов). Heidrick, Titley (1982) выделяют (в след за Heidrick, Rehrig, 1972)различные 
разломные (трещинные) системы в порфировых интрузиях юго-запада США и отмечают 
важность J1 параллельных (расщепленных) разломов (трещин) в качестве механизма  
формирования потоков гидротерм, поскольку более мелкие и более редкие разломы влияют 
на пористость системы разломов/жил в Cu-Au порфировых системах и зависят от : 

- уровня эродирования системы, которая частично обусловлена 
возрастом,  

- режима напряжения, при котором интрузия внедрялась (т.н. косая 
конвергенсия), 

- природы вмещающих пород, в особенности, предшествующей их 
петроструктуры или  направления структур (т.н. разломы аккркционных призм) и 

- от изменений в режиме напряжений (т.н. конвергенсии), которые могут 
способствовать растяжению и образованию трещин. 

 
Структурные позиции  интрузий, расположенных на малых глубинах. 
Предполагается, что рудоносные порфировые интрузии форсированно 

внедряются под влиянием структурных растяжений и при выделении летучих в апофизы.  
Интрерпретируется, что растяжение обусловлено реалаксацией  при ортогональной 
конвергенсии или  в структурах растяжения (т.н. компенсации изгибами, трещинами 
расщепления) в сдвиговых разломах при косой конвергенсии. Концентрические и 
радиальные трещинные системы, которые образуются над порфировыми интрузиями (Titley, 
Heidrick, 1978; Heidrick, Titley, 1982)  могут изменяться при ортогональной и косой 
конвергенсиях, в качестве крайних членов непрерывного процесса. 

При ортогональной конвергенсии, вертикально вытянутые интрузии могут 
наиболее легко внедряться вверх во время релаксации регионального режима напряжений. 
Вертикальные напряжения становятся доминантными. Конусовидные трещины расщепления 
окружают кольцом вершину интрузии и распространяются вверх в виде концентрического 
или отклоненого прямолинейного сегмента и характеризуются изменениями наклона от 
умеренного вблизи интрузии, до более крутого как на более высоких уровнях, так и на 
удалении от интрузии (Phillips, 1974; Koide, Bhattachji, 1975; рис. 3.16). Имеется небольшой 
вектор горизонтального напряжения вблизи интрузии, но вертикальный вектор напряжений 
доминирует  на более высоких  уровнях в земной коре над интрузией. Концентрические 
(расщепленные) структуры распространяются над интрузиями при более высоким 
межзерновых давлениях флюидов по сравнению с литостатическими давлениями о образуют 
своды выпуклые вверх (Koide, Bhattacharji, 1975). Heidrick, Titley (1982) описывают 
радиальные и концентрические структуры, образованные  гидравлическим давлением, 
связанным с внедрением интрузии вверх на  юго-западе Чсша и в других местах. Они 
преобладают во вмещающих породах, удаленных от интрузий. Концентрические структуры 
расщепления, рассматриваемые здесь, преимущественно образовавшиеся выше границ 
интрузий и штокверковых структур с перекрытием трешиноватой оболочкой карапаче. 
Разломы расщепления, расположенные выше границ интрузий во время внедрения 
последней, действуют как насосная система для гидротерм, которые мигрируют в сторону 
границ интрузии, а затем вверх, особенно, тогда когда они растягиваются (см. далее). 
Радиальные и концентрические структуры могут быть представлены преимущественно в 
виде даек (Titley, Heidrick, 1975). 
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         Рис. 3.16 Структуры/жилы и порфировые интрузии, смотри текст и ссылки. 
 

Обрушение, следующее после дренирования магматических летучих, может 
интенсифицировать образование конусовидных структур расщепления, которые образованы 
над интрузией во время внедрения. Расщепленные отклонившиеся конические разломы 
располагаются выше предполагаемого интрузивного источника в Кидстоне в восточной 
Австралии (глава 7) и определяют границы турмалиновой брекчиевой трубки в Чили, в 
которой плитчатая брекчия свидетельствует о значительном обрушении (Sillitoe, Sawkins, 
1971;рис. 3.19). 

В структурах косой конвергенсии разломы, которые определяют направление 
структур округа, могут принимать сдвиговый характер и интрузии размещаются в местах 
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локального растяжения (т.н. изгибах и разломах расщепления). Структуры растяжения, 
которые образованы в местах расширения, где внедряются интрузии, могут образоваться 
структуры расщепления. Над порфировой интрузией конические и радиальные структуры, 
вытянутые вдоль ориентированных жил расщепления, будут увеличиваться, а другие, в 
условиях сжатия, не являются удобными для образования этих структур или рудоотложения 
(рис. 3.16). В местах резкого растяжения гидротермы могут быстро выделяться из 
порфировых интрузий на глубине и образуют порфировые системы во вмещающих породах 
преимущественно из кварцевых жил расщепления (т.н. Кадия, восточная Австралия, 
Newcrest Mining Staff, 1996). В других местах трудовидные интрузии также содержат рудную 
минерализацию в расщепленных кварц-сульфидных жилах (т.н. Динкиди, Филиппины; 
Garret, 1996; G.Corbett, неопуб. доклад, 1995: Гоонумбла, восточная Австралия; Heithersay et 
al., 1995).  Heidrick, Titley (1982) также описывают структуры расщепления в ксчестве 
важной среды транспортирования  гидротерм и рудной минерализации. 

 
Структурные позиции более глубоких интрузий. 
При большой глубине эрозии структур, которые перекрывают интрузию, будут 

вскрываться более удаленные системы разрывов, расположенных обычно внутри интрузий и  
образовавшиеся при отсутствии влияния вертикального вектора напряжений, участвовавших  
во время внедрения интрузий, и при доминировании региональных полей напряжений и 
локальной петроструктуры. Два крайних члена системы являются результатом 
геологического строения ортогональной или косой конвергенсий. 

Структуры ортогональной конвергенсии  к тому же отличаются, как от структур, 
у которых ранее не было петроструктуры (изотропные), так и от структур, в которых 
кновергенсия развилась в виде линейной петроструктуры (анизотропные), параллельных 
простиранию аккреционной призмы (рис. 3.16). 

Структурные направления (анизотропные условия), образовавшиеся во время 
ортогональной конвергенсии (структуры сжатия на рис. 3.6) будут расширяться во время 
релаксации конвергенсии в структурах растяжения (рис, 3.16). Кварц-сульфидные жмилы 
будут использовать эти ранее существовавшие петроструктуры. Разломы с большими углами 
(обычно ортогональные) могут также присутствовать и  образовывать жилы расщепления 
штокверкового типа. Это частично подтверждается, если внедрение порфиров и дегазация 
происходят во время любой релаксации конвергенсии, которая обусловила петроструктуру 
сжатия. Titley (1993) показал переход от концентрических структур, непосредственно 
перекрывающие порфировые интрузии, в условиях малых глубин, удаленных от интрузий, к 
более глубоким уровням , где разломы направлены вдоль простираний региональных 
разломов, образованных сжатием, а также к более мелким разломам, образованными 
ортогональными структурами с переходом в региональные разломы (рис. 3.16). На Cu-Au 
порфировом месторождении Грасберг в Индонезии зона высокосортных руд вытянута вдоль 
простирания 1200, , параллельному аккреционной призме, в то время как простирания  других 
структур, с более высокими углами, вмещают бедные руды (Pennington, Kavalieris, 1996). Эти 
авторы подчеркивают, что рудная минерализация происходила из более крупного 
магматического источника, расположенного глубоко, возможно во время релаксации сжатия. 

 В отсутствие структурных направлений (изотропные условия)  вертикальное 
размещение цириндрической интрузии под большим напором вызывает образование 
радиальных трещин, в особенности, в местах высоких напоров гидротерм (Phillips, 1974). 
Этот автор отмечает, что радиальные дайки, как предполагается здесь – до рудные, могут 
удаляться на некоторое расстояние от порфирового источника (т.н. Кидстон, восточная 
Австралия; рис. 7.7, 7.8). Titley, Heidrick (1978) описывают постепенный переход,  по мере 
погружения, от концентрических к радиальным разломам в этих местах. Наблюдаемая 
система радиальных трещин (рис. 3.16) может быть результатом активизации ранее 
существовавших разломов, образованных во время ортогонального сжатия и 
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классифицируется в качестве структуры сочленения и растяжения, или во время релаксации 
конвергенсии, или в качестве ортогональных активизированных структур сжатия (рис. 3.16). 

В структурах косой кновергенсии кварцевые и сульфидные жилы использовали 
разломы растяжения и обычно формировали рудные жилы расщепления, часто на границах 
интрузий (рис. 3.16). Этот случай обычен для порфировых интрузий, локализованных 
изгибами, разломами расщепления или «конскими хвостами» в сдвигах. Рудовмещающие 
разломы расщепления/жилы будут параллельны ориентировке других структур растяжения, 
таких как «конские хвосты» или трещины расщепления, которые могут обусловить 
локализацию порфировых интрузий (т.н. Санта Томас 11 Cu-Au порфировое месторождение 
на Филиппинах; неопуб. карта, R.Baluda, 1996; порфиры Фрида Ривер, Папуа Новая Гвинея; 
Asami, Britten? 1980; Corbett, 1994)/ Таким образом, косая конвергенсия в течение некоторых 
периодов создает механизм рудообразования. Heidrick, Titley (1982) предлагают такой 
сценарий для объяснения густоты кварцевых жил, распространенных по всей ширине 
рудного округа в Cu-Au порфировых месторождениях юго-запада США. 

Трещины расщепления/жилы, образовавшиеся этим способом путем растяжения 
внутри, рядом или в стороне от  порфировых сред, являются важным механизмом переноса 
рудоносных гидротерм от магматических источников из глубоких недр на малые глубины, 
где отлагается рудная минерализация. Многие порфировые системы содержат жилы 
расщепления, как на границах, так и над интрузиями, в то время как более редкие 
штокверковые жилы преобладают в кровле интрузий. Многие жильные системы имеют 
крутое падение и простирания, совпадающие с тектоническими поясами, в которых интрузии 
размещались (т.н. Святой Томас 11 Фрида Ривер, см. выше). Обязательным является то, 
чтобы эти рудные структуры были тщательно откартированы во время бурения разведочных 
скважин. Угол наклона скважин должен быть соответствующий, чтобы они вскрыли круто 
падающие жилы расщепления, которые  обычно содержат высокосортные руды (рис. 5.3). 

Обрушение блоков может способствовать отложению руд, что обусловливается 
внезапной декомпрессией порфировых интрузий (Sillitoe, 1994b). В этих местах полого 
падающие разломы и кварцевые жилы, по видимому, должны  образоваться и содержать 
руды. Круто падающие разломы могут дренировать рудные гидротермы в эти структуры.  
Обрушение блоков предполагаемое в Ладоламе на о. Лихир, Папуа Новая Гвинея (Sillitoe, 
1994b), привело к образованию субгоризонтального горизонта брекчий на интрузивных 
контактах в качестве вмещающих пород с последующей золотой минерализацией. 

 
Заключение. 
Системы трещин/жил, связанные с интрузиями, проходят вглубь от 

концентричских и радиальных, расположенных над интрузиями, к, обычно имеющим в 
значительной степени , вытянутость на глубине (Titley, Heidrick, 1978), или внитри ранее 
существовавшего структурного направления, или в виде новых структур растяжения, 
образованных косой конвергенсией. Концентрические и радиальные системы 
трешин/жил/даек могут видоизмениться в оперяющие структуры, так что они в структурах 
растяжения становятся главными и рудоносными, в то время как оперяющие структуры в 
системах сжатия развиты слабо. Переход от ортогональной к косой конвергенсии, во время 
процесса рудообразования, наиболее четко проявляются в более молодых системах Папуа 
Новая Гвинея (т.н. Фрида Ривер; Asami, Britten, 1980:  Яндера, Titley et al., 1978). 
Следовательно, косая конвергенсия благоприятна в качестве среды рудообразования.  

 
Брекчии. 
 
Введение. 
Практически все Au-Cu системы магматических дуг, обсуждаемые здесь, 

содержат брекчии и, таким образом, процессы брекчирования и рудообразования тесно 
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связаны. В качестве геологов-разведчиков мы стремимся к пониманию взаимоотношений с 
рудообразованием большого ряда типов брекчий. Так, например, картирование без рудной 
диатремовой брекчии может показать направление к рудной минерализации, расположенной 
в другом месте гидротермальной системы (см. далее). Однако, сколько геологов, столько и 
используемых терминов. Цель настоящего раздела состоитв: 

- сосредоточении внимания на процессах образования брекчий, 
- описании различных типов брекчий и 
- описании роли брекчий в рудообразовании. 

Мы попытаемся соблюсти согласованность с существующими классификациями и 
терминологией брекчий с учетом нашего собственного личного опыта и, до некоторой 
степени, опыта наших коллег. Читатели отсылаются к следующим работам, из которых эта 
дискуссия получает большую детальность, а в некоторых случаях и альтернативный взгляд 
на происхождение брекчий6 Sillitoe (1985), Baker et al. (1986) и Taylor, Pollard (1993). 

 
Что такое брекчия? 
Брекчия – это обломочная порода, сложенная обломками других пород, 

заключенными в матрицу и иногда содержащую поры, заполненные пост брекчиевыми 
гидротермальными минералами (Taylor, Pollard, 1993). 

Обломки или раздробленные породы становятся прогрессивно измельтченными по 
мере увеличения деформации (брекчирование). Некоторые брекчии содержат лишь обломки 
вмещающих пород, в то время как другие характеризуются привнесенными (инородными) 
обломками и обломки подвержены гидротермальным изменениям разной интенсивности. В 
некоторых типах брекчий встречаются ориентированные обломки (см. далее). Матрица 
сложена минералами (включая рудные), отложившимися из гидротерм (см. далее), а также 
иногда из инородных или материнских пород более раздробленных, чем обломки (в 
зависимости от степени измельчения), которые заполняют  межобломочное пространство. 
Отмечается иногда контакт с постепенным переходом между обломками и матрицей и 
брекчия будет матричной или обломочной. Большая часть рудообразования внутри брекчий 
привнесена гидротермальными растворами и также встречается в матрице. 

Межобломочное пространство (открытое пространство) или поры образуются 
между обломками. Открытое пространство заполнено гидротермальными минералами, 
включая Au-Cu минерализацию, во время или после брекчирования. В последнем случае 
можно предполагать парагенетическую последовательность наложения рудной 
минерализации. 

Все эти вариации обломков и матрицы обусловливают образование различных 
типов брекчий. 

Опробование брекчий должно производиться с большим вниманием, для того 
чтобы получить представительные образцы. В поверхностных выветренных обнаженных 
выходах пород, размягченная рудоносная матрица может быть удалена и при хаотичном 
опробовании могут быть опробованы, в основном, без рудные более заметные (более 
устойчивые к выветриванию) участки. Окончательная оценка может быть не оптимистичной 
за счет опробования включений не представительных количеств без рудного материала. В 
шахтах могут быть опробованы более свежие обнажения до рудного кварца, который 
подвергался более позднему брекчированию и рудной минерализации. Здесь более мягкая 
рудная брекчия может с большой вероятностью стать частью пробы, чем вмещающий 
прочный кварц с более низким содержанием золота и ценность пробы может быть не 
представительной. 

 
Классификация. 
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Для того, чтобы картировать гидротермальные системы, брекчия должна быть 
классифицирована. Брекчии могут различаться по классификации, которые базируются на 
различных способах наблюдения и происхождении: 

- визуальная,  или описательная классификация, 
- по способу происхождения, или генетическая классификация 
  
Какая из них является уместной? 

В качестве общего правила – важно избегать ранней генетической терминологии и 
сохранять описательные термины. При изучении брекчий целесообразно начать распознавать 
различные типы брекчий или вариации их структур и картировать их с использованием 
описательных терминов. Многие подразделения могут быть сгруппированы позже. Эта база 
данных будет способствовать стремлению к разработке генетической модели. Анализ 
брекчий наилучшим образом выполняется в крупном масштабе обширного геологического 
картирования (т.н. Кидстон, восточная Австралия; глава 7). Если одно обнажение смущает, 
то движение к следующему обнажению и повторное изучение первого позволит получить 
общую картину. Анализ наложения событий в пределах жилы, повторного  изучения 
дробления обломков брекчий и матрицы может дать информацию о парагенезисе 
гидротермальных систем. Изучения разнообразия типов брекчий имеет важное  значение в 
рудной разведке. 

 
Описательные термины. 
Они являются наиболее полезными с точки зрения получения данных картирования 

бркчий в еачальных стадиях исследований. Описание должно фокусироваться на таких 
особенностях,  как тип и форма обломков, отношение обломков к матрице, степень 
измельчения и перенос частиц, состав матрицы и  необходимо определить как образовалась 
матрица (в результате дробления обломков или за счет образования гидротермальных 
минералов), степень повторной брекчированности,  произошло ли образование после 
брекчиевых жил и так далее. Однако, брекчии аналогичного внешнего облика могли быть 
образованы разными процессами. Как, например: 

- Мозаичная или зигзаговая брекчия, которая  описывалась просто, 
как «брекчия, в которой обломки могут быть возвращены в прежнее 
положение при удалении матрицы (дробление без нарушения 
ориентировки обломков)» могла образоваться различными 
брекчиевообразовательными процессами. Мозаичная брекчия в 
трещиноватой оболочке интрузий может  не содержать богатую 
рудную минерализацию в такой степени, как мозаичная брекчия в 
системах хай сульфидейшн. Другого типа мозаичная брекчия 
образуется при растяжении, которое является генетическим 
процессом. 

- Измельченная матрица флюидизированной брекчии характеризует 
породы, в которых обломки были измельчены (превращены в 
порошок) вплоть до образования матрицы и изменены во время 
энергичного переноса (флюидизация). Многие используемые 
разломы (структуры) образуют дайкоподобные формы и 
именовались некоторыми исследователямии туффизитами (Paull et 
al., 1990). Эти брекчии лбычно сопоставимы в генетической 
классификации с фреатомагматической брекчией и, таким образом, 
могут находиться в ассоциации с мааровым/диатремовым 
комплексами. Однако, идентификация измельченной матрицы 
флюидизированной брекчии не установлена из-за отсутствия 
диатрем, в качестве геологической генерирующей структуры, если 
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только нет характерных признаков других классификаций, 
устанавливаемых геологическим картированием. 

По мере эволюции знаний отдельной системы, понимание геологических условий и 
процессов образования их может, в конце концов, что брекчии позволят прийти к 
генетической модели. Породы, описываемые в качестве илистой брекчии (в качестве 
описательного понятия) во время первоначальной стадии разведки в Келиан а Индонезии 
(van Leeuwen et al., 1990), со временем были отнесены по генетической классификации к 
части маарового/диатремового комплексов (Sillitoe, 1994a). 

 
Генетические термины (понятия). 
Генетическое понятие основывается на  интерпретировании способа, которым 

брекчия образована, и произошол ли он лишь исходя из данных, имеющихся в наличие в 
этой стадии разведочной программы. Регистрируемая информация с использованием 
генетической терминологии может привести к потере первоначальной базы данных, что 
позднее тормозит повторную интерпретацию, особенно, по мере того как познание системы 
эволюционирует. Примеры могут включать драматические усовершенствования качества 
данных при переходе от геологического картирования канав в сильно измененных породах 
тропических зон Тихоокеанского кольца к алмазному бурению. Переход от описательной 
терминологии к пониманию процесса формирования и геологических условий, в которых 
генетические понятия приходится использовать, может ускорить открытие рудопроявления 
(т.н. золотая минерализация обычно располагается по границам диатрем). 

Генетический термин «брекчия растяжения» определяет блок пород, находящийся 
в состоянии растяжения, в котором открытое пространство было заполнено более поздними 
рудоносными гидротермами, обычно в хрупких породах на малых глубинах. Однако, 
разнообразные брекчии растяжения  характеризуются описательными терминами « брекчия 
плавающих обломков», описанная ниже, и «мозаичная или зигзаговая брекчия», описанная 
ранее. 

 
Первичная не гидротермальная брекчия. 
Магматическая брекчия образуется в ассоциации с порфировыми интрузиями, в 

которых наблюдается небольшое смешение метеорной воды или флюидное дегазирование. 
Предполагается, что только при притоке более поздних гидротерм эти брекчии подвергаются 
изменениям и возможно рудообразованию. Интрузивная или контактовая брекчии 
образуются на контакте между интрузиями и вмещающими породами, в то время как бречия 
обрушения образуется вслед за выбросом материала из магматического очага. Большая часть 
контактовой брекчии является зоной проницаемости гидротерм и, таким образом, 
подвергнуты периферическим гидротермальным изменениям. 

Вулканическая брекчия представляет большую группу раздробленных пород, 
которые образуются в субаэральных и субвулканических условиях, иногда вмещая 
вулканогенные месторождения массивных сульфидов, и могут также играть роль в качестве 
вмещающих пород для Cu-Au минерализации в магматических дугах. Часть проницаемых 
вмещающих пород быстро подвергается гидротермальным изменениям. Читатали 
отсылаются к работам Gas,Wright (1987) и McPhie et al. (1993) для обсуждения типов этих 
пород. 

Тектоническая брекчия образуется в результате процессов деформации и включает 
разломную брекчию, которая изменяется от зон измельченной тектонической глинки, до 
брекчий открытых полостей и обычно отличается связью с полого падающими разломами. 
Однако, многие разломы являются структурой локализации  струйных систем 
гидротермальных разломов и, таким образом, выполняют роль переходов к 
гидротермальному процессу. 
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Брекчия, связанная с гидротермальными рудами. 
Условия образования брекчии, связанной с гидротермальными рудами, 

классифицируются следующим образом: 
1. Магматическая гидротермальная брекчия. 
2. Фреатомагматическая брекчия. 
3. Фреатическая брекчия. 
4. Брекчия растяжения. 
5. Магмо-гидротермальная инъекционная брекчия. 
6. Гидротермальная брекчия обрушения. 
7. Брекчия растворения  
Первые три среды формирования и, связанные сними типы брекчий, определяются 

с использованием терминологии Sillitoe (1985) на основании расположения в земной коре и 
взаимоотношений с породами порфирового источника (рис. 3.17; таблица 3.1). 
Магматическая гидротермальная брекчия обычно образуется на самых  больших глубинах 
или на уровнях размещения порфировых интрузий и эродируются с образованием тел 
трубообразной формы, которые не имеют вверху эруптивного канала, сообщающегося с 
дневной поверхностью.  
ТАБЛИЦА  3.1 Характеристики брекчиевых трубок 
 

 
 

Фреатомагматическая брекчия (диатремовая) обычно связана с малоглубинными 
порфировыми интрузиями и  может проявляться в виде диатремовых/мааровых вулканов или 
представлена флюидизированной брекчией с измельченной матрицей обычно в виде даек, 
которые использовали ранее существовавшие разломы на различных глубинах. 
Фреатическая (эруптиная) брекчия образуется в субповерхностных условиях и по этой 
классификации  не обязательно связана с малоглубинными интрузиями. В золотых 
месторождениях лоу сульфидейшн тесная корреляция является очевидной между типами 
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брекчий и рудной минерализацией и в зависимости от уровней расположения в  земной коре 
и от взаимоотношения с интрузивным источником (рис. 7.1, 7.2).  Cu-Au месторождения хай 
сульфидейшн образуются в ассоциации с диатремами и реже с эруптивной брекчией. 

             
Рис. 3.17 Условия образования брекчий. 

 
Магмо-гидротермальная инъекционная брекчия связана с  гидравлической 

брекчией и образуется путем  впрыскивания (инъекции) рудоносных магматических 
флюидов, обычно в системах хай сульфидейшн. Брекчия гидротермального обрушения 
образуется во время ретроградных фаз образования порфиров в виде обрушения 
низкотемпературных кислых гидротерм, изменения произведенные ими, налагаются на ранее 
существовавшие прогрессивно развивающиеся гидротермальных изменения и не являются 
рудообразующими, но могут содержать до брекчиевую минерализацию. Брекчия расширения 
образуется на различных уровнях в земной коре, где есть открытое пространство; обычно в 
компетентных вмещающих породах, которые хорошо дробятся и обычно заполнены  
гидротермальными минералами. Наиболее обычны они в адуляр-серицитовых Au-Ag 
эпитермальных месторождениях лоу сульфидейшн. Брекчия растворения образуется в 
результате образования открытых пространств или за счет растворения  растворимых 
материалов, таких как известняки или в результате превращения кальцита в доломит. Эти 
брекчии наиболее обычны в осадочных золотых месторождениях замещения (глава 7). 

 
1. Магматическая  гидротермальная брекчия. 
Магматическая гидротермальная брекчия (рис. 3.17, 3.18) характеризуется явно 

выраженным влиянием магматизма на процесс бречирования, гидротермальные изменения и 
состав рудных гидротерм (г. Кидстон, восточная Австралия; Baker, Andrew, 1991; г. Лейшон, 
восточная Австралия; Paull et al., 1990, Orr, 1995: Сан Кристобаль в Чили; G.Corbett, неопуб. 
доклад, 1990; Egert, Kasaneva, 1995). Кидстоунская брекчия описывается здесь в качестве 
примера брекчии этого типа, связанной с золотой минерализацией (глава 7). 
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       Рис. 3.18 Магматическая-гидротермальная брекчия  -   субвулканическая брекчиевая  
трубка. 
 

Субвулканические брекчиевые трубки, которые содержат гидротермальные 
магматические брекчии, обычно образованные на значительных глубинах (> 1 км) в 
ассоциации с мало глубинными часто фельзитовыми, порфировыми интрузиями и обычно 
выход их на поверхность не прослеживается. Брекчиевые трубки обычно перекрывают 
апофизы более крупных магматических тел, от которых руды с низкими концентрациями 
металлов могут образоваться. Анализ морфологической структуры интрузивных тел во 
время разведки может помочь в идентификации мест локализации брекчиевых трубок. 
Брекчиевая трубка Кидстон располагается на пересечении трансферной структуры с круто 
падающей границей магматического свода погребенной интрузии (рис. 7.6). Аналогично, 
брекчиевое тело г. Лейшон локализовано пересечением регионального структурного 
корридора с границей субвулканического комплекса (Paull et al., 1990; Orr, 1995). 

Предполагаемый механизм образования брекчии обеспечивался обширной 
эксплозией (взрывом) летучих, которые быстро выделялись из магматического источника. 
Летучие, возможно образованные большим глубинным магматическим резервуаром, 
аккумулировались по мере остывания интрузий в апофизах, создавая повышенное давление. 
Подвижки в контролирующих структурах могли дробить оболочку карапаче, способствуя 
выделению летучих в виде эксплозий. Металлосодержащие гидротермы использовали 
разломы расщепления, выделяясь из расплава на глубине вслед за летучими, формирующими 
брекчии. Таким образом, предполагается, что рудообразование обычно происходило после 
формирования брекчии. Рудообразование преобладает в разломах расщепления и 
межобломочном пространстве брекчий, в особенности, вблизи жил расщепления и в изгибах 
и сочленениях жил расщепления (т.н. Кидстон; Morrison et al., 1996). Пост брекчиевое 
обрушение усиливает образование жил расщепления, которые, обычно, круто падают и 
изогнуты вдоль иннтузивных границ (т.н. Кидстон, рис. 7.7: Кабеза де Вана в Чили; Sillitoe, 
Sawkins, 1971) или образуются в виде жил трещин растяжения (т.н. Сан Кристобаль, Чили; 
Egert, Kasaneva, 1995). На г. Лейшон поздне стадийные и, вероятно, одновременные с 
рудообразованием туффизитовые дайки создали проницаемость, обеспечившую образование 
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золото-полиметаллической минерализации, которая размещена в межобломочном 
пространстве бречий в пределах даек и во вмещающих породах (Orr, 1995). 

Понимание анатомии брекчиевых трубок может помочь в открытии рудной 
минерализации. Baker et al. (1986) различает разноуровневые брекчиевые трубки и Sillitoe 
(1985)  описывает верхние окончания в брекчиях обрушения и редко видит нижние контакты 
в виде трещин интрузивных источников или сдвигов. Латеральные контакты обычно резкие 
и имеют строение типа разломов расщепления (Sillitoe, 1985). Поскольку брекчирование 
обычно до рудное, то распределение руды связано со струйными системами (т.н. жилы 
расщепления или туффизиты) и с наличием межобломочного пространства в брекчиях. 

Две фации в брекчиевых трубках связаны с механизмом образования: 
- интрузивная брекчия и  
- брекчия обрушения. 

Генетический термин интрузивная брекчия описывает породы, образованные в 
условиях интенсивной флюидизации во время эксплозивного выделения летучих, 
выбрасываемых из интрузии в выше лежащие вмещающие породы. Брекчии, которые 
принадлежат к этому классу, включают брекчии с измельченной (Baker et al., 1986) или 
мукоподобной (Sillitoe, 1985) породой и иногда туффизиты (т.н. г. Лейшон, восточная 
Австралия; Paull et al., 1990; Orr, 1995;  хотя этот термин также используется во 
фреатомагматической брекчии. см. далее). Обычно эти бречии определяются по матрице, 
измельченных до муки пород и гидротермальному цементу и представляют смесь окатанных 
обычно компетентных интрузивных обломков, которые измельчались во время переноса. 
Измельчение происходит в условиях высокой флюидизации и Sillitoe (1985), Baker, Andrew 
(1991) также ссылаются на гипогенное шелушение в качестве  механизма окатывания. Эти 
окатанные брекчии могут именоваться декомпрессионной брекчией, которая образовалась во 
время быстрого падения давления восходящих гидротерм или массы породы. Они по 
внешнему  виду представляют сфероидальные, выветренные и окатанные обломки, 
окаймленные скорлуповатыми и таблитчатыми обломками (Baker et al., 1986), разделенные 
незначительным по объёму межобломочным пространством, которое может быть заполнено 
гидротермальными минералами (рис.3.18). Другие интрузивные брекчии этого типа 
окаймляют интрузивные дайки (т.н. Сан Кристобаль в Чили). Как в Кидстоне, так и в  Сан 
Кристобаль, ранние  тонкозернистые фельзитовые дайки, ассоциируемые с интрузивной 
брекчией, секутся более поздними более крупнокристаллическими кварц-полевошпатовыми 
порфировыми интрузиями, возможно представляющими расплав, образованный в недрах 
магматического очага. 

Генетический термин брекчия обрушения применяется к группе брекчий открытых 
пространств, образованных во время релаксации следующей за образованием первичной 
эксплозивной интрузивной брекчией и обычно наилучшим образом обнаженной на внешней 
границе, лсобенно в верхней части брекчиевых трубок. Лишь в малой степени отмечается 
перенос обломков, вмещающих пород обычно в большинстве мономиктовой зигзаговой 
брекчии (Sillitoe, 1985) или в брекчии дробления, обломки которых могут соприкасаться  
друг с другом после воображаемого удаления гидротермального цемента и отличаться от 
внедренной, насыщенной обломками, интрузивной брекчии. В кидстоне в восточной 
Австралии геологический контакт с вмещающими породами может прослеживаться из вне 
во внутрь  брекчиевой трубки Кидстон и присутствие больших полого падающих плоских 
блоков является свидетельством перехода к граниуам системы (рис. 7.7). Раннее 
геокартирование в Кидстоне (G.Corbett,неопуб. данные, 1980) определило зону преобладания 
интрузивных обломков (названную интрузивной брекчией на рис. 7.7), которая грубо 
коррелируется с до брекчиевым риолитом и ранней турмалиновой брекчией. Baker, Andrew 
(1991). В сторону от границ трубки интрузивная брекчия прогрессивно окаймлена 
полимиктовой, а затем брекчией обрушения. В метаморфической (обрушения, рис. 7.7) 
брекчии до брекчиевое метаморфическое расслоение постепенно отклоняется в сторону от 
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первичной ориентации, наблюдаемой во вмещающих породах брекчиевой трубки, смещаясь 
в сторону от границ трубки, по мере того как окатанность обломков увеличивается. Важное 
значение брекчии обрушения в качестве рудовмещающей среды очевидна в Cu±Au 
турмалиновых брекчиевых трубках Чили. Эти брекчиевые трубки, образованные в местах, 
где  полого падающие разломы сформировались при обрушении, следующем за отделением  
магматических летучих,  сложены брекчией с флюидизированной матрицей, представленной, 
в основном, турмалином и сульфидами (Sillitoe, Sawkins, 1971). Брекчиевые трубки состоят 
из крупных галечниковых обломков (см. далее), типичных при обрушении на границах и в 
верхних частях трубок, и сложены более окатанными обломками, брекчиями измельчения и 
открытых пространств в центральной зоне и ближе к магматическому источнику (рис. 
3.19;Sillitoe, Sawkins, 1971). Флюидизированная матрица, которая использует разломы, менее 
развита в галечниковых брекчиях, чем в брекчии открытых пространств в ядре, где 
сульфиды отлагались вслед за турмалином. Обломки бимодальных размеров обычны в 
слябовой брекчии, поскольку инфильтрация гидротерм по трещинам между блоками 
дробления измельчает некоторые более мелкие фрагменты (рис. 3.19). Образование трещин в 
результате массированного выделения летучих из магматического источника с последующей 
инъекцией более поздних рудоносных  магматических гидртерм, является обычным 
процессом в рудных системах, связанных с интрузиями (глава 5). 

Термины «галечниковая» «домино» (Sillitoe, 1985) или «в нахлест» (Baker et al., 
1986) применяются к слябоподобной брекчии, образованной в результате правильного (с 
использованием систем трещин) дробления или расщепления вблизи границ брекчиевых 
трубок (Silltoe, Sawkins, 1971),   обычно в результате обрушения. 

 
      Рис. 3.19  Магматическая-гидротермальная брекчия  -  турмалиновая брекчиевая трубка. 
Чили. 
 

Слябовая (плитчатая) брекчия является переходной к остроугольной брекчии 
дробления. (Baker et al., 1986). Поскольку эти бречии могут падать над трубкой полого, то  
Sillitoe (1985) подчеркивает её малоглубинность с падением от границ трубки в стороны 
(рис. 3.19). Обрашение по границам отслоения может способствовать формированию 
структур, которые используются гидротермами во время образования брекчии (рис. 3.19). 
Горные выработки обнажают полого лежащие слябоподобные (плоские) блоки повторно 
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раздробленных брекчий длиной в несколько десятков метров вдоль стенок выработки в 
обрушенной части брекчиевой трубки Кидстон. Слябовая брекчия с субвертикальным 
положением блоков пород располагается на границах некоторых брекчиевых трубок (Sillitoe, 
Sawkins, 1971). Вертикальная слябоподобная брекчия может быть образована в результате 
разработки поздних гидротермальных минералов в до рудных трещин расщепления в 
структурных корридорах. 

 
Галечниковые дайки содержат линейные тела хорошо окатанных, обычно 

транспортировавшихся обломков в измельченной матрице, образовавшейся в результате 
эксплозивного выброса декомпрессированных летучих по разломам или по трещинам 
отдельности. Они обычны в порфировых средах (т.н. Эль Сальвадор, Чили; Gustafson, Hunt, 
1975) могут иметь большую вертикальную протяженность (Sillitoe, 1985) и иногда 
подготовливают структуру  к образованию более поздних золото содержащих кварц-
сульфидных жил (т.н. Аракомпа, Папуа Новая Гвинея; Corbett et al., 1994b). Однако Sillitoe 
(1985) указывает на связь со специфической интрузивной фазой, что позволяет предполагать, 
что галечниковые дайки наиболее часто связаны с поздними рудами или образовались после 
них (т.н. Эль Сальвадор,  Gustafson, Hunt, 1975). Галечниковые дайки обычно 
характеризуются преобладанием обломков и их «взвешенностью» в массе измельченных 
обломков, что отличает их от флюидизированных брекчий (см. далее), которые  
характеризуются миграцией матрицы. 

 

 
     Рис. 3.20       Фреатомагматическая брекчия. 
 

 
Фреатомагматическая брекчия. 
Фреато-магматические («фреато» относится к воде превращаемой в пар) и 

магматические извержения представляют собой сильные взрывы, которые развиваются по 
мере того, как поднимающаяся декопрессирующая магма выделяет летучие и в  таком 
состоянии приходит в контакт с подземными водами, которые быстро перегреваются и 
переходят в пар. Термин «диатрема» используется для описания заполненного брекчией 
эруптивного канала (Sillitoe, 1985; Sillitoe, Bomham, 1984), который можно сравнить с  
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поверхностными мааровыми вулканами, эндогенными куполами и другими структурами, 
описанными ниже (рис. 3.20) хотя не все брекчии, образованные этим процессом, доходят до 
поверхности Земли. Не гентический полевой термин «флюидизированная брекчия с 
измельченной матрицей» (приведенный ранее) может использоваться при геологическом 
картировании для описания фреато-магматической брекчии перед идентификацией 
достаточных полевых взаимоотношений с их местом в геологических средах типичной 
диатремы. Некоторые брекчии используют ранее существовавшие структуры, которые также 
могут вмещать богатые летучими апофизы крупных магматических источников. 
Диатремовая брекчия указывает на тесную связь с мало глубинными порфировыми 
интрузиями, обычно в виде комплексов лавовых куполов. Золоторудная минерализация, 
связанная с фреато-магматической брекчией, встречается в виде месторождений лоу 
сульфидейшн, наиболее карбонат-полиметаллического типа (рис. 7.2; т.н. Келиан, 
Индонезия; Акупан, Филлипппины; Керимендже, Папуа Новая Гвинея), а также в виде 
золотых месторождений хай сульфидейшн на малых глубинах и  Au_cU месторождения на 
больших глубинах (рис. 6.1; Вафи, Папуа Новая Гвинея; Лепанто, Филиппины; Мивах в 
Индонезии). 

Примеры золотой/медной минерализации, связанные с диатремами в ЮЗ Пасифике 
включают : на Филиппинах, Акупан, 4 млн. унций Au (Damasco, de Guzman, 1977; Sawkins et 
al., 1979; Cooke, Bloom, 1990), Лепанто, > 3 млн. унций Au (глава 6; Garcia, 1991), и Дизон 3 
млн. унций Au, связаны с более ранними Cu-Au порфирами (Sillitoe, Gappe, 1984); в Папуа 
Новая Гвинея месторождение Вау (Sillitoe et al., 1984), Керимендже, 1.8 млн. унций Au (глава 
7; Hutton et al., 1990), Крик Едие (глава 7; Corbett, 1994) и Вафи (глава 6; CRA, 1994); в 
Индонезии, Келиан, 7 млн. унций Au (глава 7; van Leeuwan et al., 1990; Sillitoe, 1994a); Мивах 
(Williamson, Fleming, 1995), Боване-Бинебазе на острове Сангихе (глава6; G.Corbett, неопуб. 
доклад, 1993) и на Соломоновых островах, Голд Ридж (глава 7; Sillitoe, 1989, рис. 7). Другие 
включают: в США, Криппл Крик (Thompson et al., 1985),  Монтана Туннелс (Sillitoe et al., 
1985); в Доминиканской республике, Пуэбло Виехо (Vennemann et al., 1993);  в восточной 
Австралии, г. Террибл (G.Corbett,  личное наблюдение; Teale, 1995), г. Равдон (Brooker, 
Jaireth, 1995). Флюидизированная брекчия с измельченной матрицей вмещает золотую 
минерализацию в Папуа Новая Гвинея на месторождении Толукума (глава 7; Corbett et al., 
1994a; Semple et al.,  в обзоре), Бузай на острове  Вудларк (Corbett et al., 1994a) и г. Каре 
(G.Corbett, неопуб. доклад, 1996). 

Предполагается, что диатремовые/мааровые вулканические комплексы образованы 
мало глубинными порфировыми интрузиями на глубинах до 1 км, что является 
доказательством глубинности формирования,  связанных  с ними карбонат-
полиметаллической минерализацией  и гидротермальными изменениями. Интрузии 
дацитового и риодацитового составов наиболее обычны. Диатремовая брекчия/мааровые 
вулканические комплексы простираются в диатремах с поперечником во многие сотни 
метров, хотя встречаются  более крупные объекты (т.н. > 5 км в диатреме  Наути, Папуа 
Новая Гвинея; G. Corbett, неопуб. доклад; 1985; глава 7: и > 4 км для Лепанто на 
Филиппинах; Baker, 1992; рис. 6.24). Повторная активизация приводит к повторному 
брекчированию и наложению диатрем друг на друга. Предполагается, что расширенные 
границы отклоняются в верхних частях и более крупные диатремы при погружении вглубь, 
что придает  ей воронкоообразную форму (Sillitoe, 1985; т.н. Лепанто, рис. 6.25). 

Диатремовые/мааровые вулканические и флюидизированная брекчия с 
измельченной матрицей обычно размещены в главных разломах, вдоль которых внедрялись 
мало глубинные порфировые интрузии и, которые могли быть резервуарами для подземных 
вод. Примеры представлены грабеном на месторождении Толукума (рис. 7.50, Corbett et al., 
1994a); эскапрным  разломом на Вау (рис. 7.28, 7.30; Sillitoe et al., 1984); разломом  
Керимендже на Вау (рис. 7.28, 7.31 и разломами расщепления в структуре Лепанто на 
месторождении Лепанто (рис. 6.24, 6.25; Baker, 1992). Брекчия в диатремовых комплексах 



 335

представлена флюидизированной брекчией с измельченной матрицей. Она изменяется от 
хорошо измельченной гетеролитической брекчии, состоящей из вмещающих пород с 
присутствием ювенильных интрузивных обломков (Sillitoe, 1985), обычно в большинстве 
активизированных центральных частей диатремовой трубки; - до брекчий, сложенных более 
остроугольными обломками, однородными по составу вмещающими породами, обычно 
наблюдаемых в направлении границ диатрем. Предполагается, что хорошо окатанные 
обломки массивного пирита, там где они присутствуют, являются индикатором наличия 
ранних магматических летучих. Большинство бркчий скрепляется матрицей, состоящей из 
вмещающих пород, и характеризуются небольшим объёмом межобломочного пространства. 

Туффизитовые породы (Cloos, 1941, в Sillitoe, 1985), состоящие из хорошо 
измельченного, окатанного, интерсивно измененного, слоистого до  массивного туфового 
материала, характерны для тел  диатремовой брекчии и может являться преобладающим 
типом пород.  Туфогенный  происхождения характерно для туффизитов, сложенных 
материалом дробленых вмещающих и интрузивных пород, а не образование в результате 
извержения тонкозернистого вулканического материала. Некоторые тонкозернистые 
туффизиты могут содержать хорошо окатанные обломки значительно более крупные, чем 
обломки вмещающих массивных или полосчатых толщ. Следовательно, туффизиты 
различаются также классом  сильно измельченной межобломочной матрицы 
флюидизированной брекчии, хотя иногда полосчатой и также встречаемой в виде 
дайкоподобных тел (т.н. г. Лейшон, восточная Австралия; Paull et al., 1990: Orr, 1996). 
Туффизит г. Лейшон образовался в виде интрузивной дайки поздней стадии и создал 
проницаемость для переноса Au-сфалерит-галенитовой минерализации, которая также 
отложилась вблизи брекчии заполнения пустот. (Orr, 1996). 

Флюидизированная брекчия с измельченной матрицей, которая имеет 
дайкоподобную форму, представляет не имеющую выходного эрупнивного канала фреато-
магматическую брекчию. Она использует ранее существовавшие структуры и может 
встречаться вблизи комплексов диатремовой брекчии. Такие образования в Бузаи на острове 
Вудларк (Corbett et al., 1994a) характеризуются переходом от более грубых угловатых 
обломков на глубине к «кремнистым образованиям» на малых глубинах, характеризующиеся 
тонкозернистостью и халцедоновым составом. Эти брекчии связаны с окремнением, 
представленным халцедоном и пиритом, используют секущие разломы и вмещают 
бонанзовую золотую минерализацию на месторождении Тамес Голдфилд в Новой Зеландии 
(Fraser, 1910; глава 7). Здесь шахтеры в Х1Х веке, разведывавшие рифы, пересекли 
кремнистые образования. Брекчии на острове Вудларк  служили средой для поздней 
карбонат-полиметаллической золотой минерализации (глава 7). Аналогичная хорошо 
измельченная брекчия на г. Каре в Папуа Новая Гвинея, ранее картировавшаяся в качестве 
конгломерата, также играла роль дрены для гидротерм карбонат-полиметаллической золотой 
минерализации. (G.Corbett, неопуб. доклад. 1996). 

Различие между фациями туфовых колец и эруптивных каналов могут быть 
полезными, когда картируются комплексы диатремовой брекчии, поскольку рудная 
минерализация обычно располагается на границах диатрем в компетентных разрушенных 
вмещающих породах (рис. 3.20; т.н. Акупан, Керимендже). Фации туфовых колец или 
туфовый шлейф (Baker et al., 1986) представлены материалом, выброшенным из диатремы и 
отложившимся на внешних склонах действующего эруптивного канала и сохранившиеся в 
системах, которые слабо эродированны. Различные авторы (Sillitoe, 1985; baker et al., 1986; 
Wright, 1987) описывают отложения базисной волны (кольцеобразное газовое облако со 
взвешенными обломочными частицами, которые в виде плотной массы начинают 
перемещаться с большой скоростью в радиальном направлении от основания вертикальной 
эксплозивной колонны; сопровождает извержения вулканов или образование кратеров в 
результате взрыва или сверхскоростного удара- геологический англо-русский словарь), 
образовавшиеся при латеральном движении быстро расширяющейся декомпрессирующей 
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газовой тучи, извергающейся из эруптивного центра. Отложения могут образовать тонкие 
латерально распространенные слои, содержащие экзотические блоки и местами с малыми 
углами наклона. Более тонкозернистые туфовые (туффизитовые) слои могут  содержать 
аккркционные (нарощенные) лапилли, образованные, по мере того как газовое облако 
конденсируется (оседает) и тонкие (илистые) частицы прилипают к ядрам, представленным 
обломками пород. Обратный процесс встречается в виде грубых нарощенных лапиллей, 
отлагающихся в некоторых слоях, образовавшихся вслед за отложением более тяжелых 
обломков. Распознавание нарощенных лапиллей прежде производилось многими 
исследователями в  качестве доказательства поверхностного происхождения обломочных 
фаций диатремовой брекчии. Однако,  аналогичные характеристики были воспроизведены в 
субповерхностных структурах в экспериментальных условиях (McCallum, 1985). 
Аккреционные лапилли встречаются в породах, образовавшихся в субповерхностных 
условиях на месторождении Нена в Папуа Новая Гвинея (t. Leach, G Corbett – личное 
сообщение), на г. Лейшон в восточной Австралии (i. Hodkinson, личное сообщение), Поргера 
Зона V11(T.Leach, G.Corbett,  личное наблюдение) и Толукума в Папуа Новая Гвинея 
(G.Corbett, личное наблюдение). Sillitoe (1985) также подчеркивает, что отложения базисных 
волн могут обрушиваться в диатрему (т.н. Криппл Крик, США, Thompson et al., 1985). 

Эруптивные фации слагают главную трубку или воронкообразное тело 
диатремового комплекса. Мааровый вулкан представляет поверхностную часть эруптивного 
канала и обычно заполнен озерными осадками. Диатремовая брекчия эруптивных фаций 
сложена интрузивными обломками, измельченной до муки породой, туффизитами 
(массивными. Слоистыми и дайкоподобными) повторнобрекчированными  брекчиями и 
блоками (фации туфовых колец), которые сползли в разные стороны (рис. 3.20). Примеры 
значительных обрушений отмечались McCsllum (1985) и Sillitoe (1985) и включают: 
сланцевые обломки, перенесенные на 1500 м вниз диатремы Муле Еар в штате Юта (Stuart-
Alexander et al., 1972); обломки древесного угля, располагающиеся на глубине 650 м в 
диатреме Балаток в Багио на Филиппинах (Sawkins et al., 1979), из которых, по меньшей 
мере, 400 м были эродированы; и отложения базисной волны на глубине > 300 м в Криппл 
Крик (Thopson et al., 1985). Хорошо измельченные интрузивные обломки, отражающие 
значительное вертикальное перемещение,  можно встретить в виде компонентов в брекчиях 
преимущественно угловатых, более рыхлых, локально образовавшихся пород. Состав 
обломков и матрицы отражает наличие вмещающих пород и интрузий, из которой 
образовался диатремовый комплекс. Наличие рудных обломков в диатремовой брекчии 
может свидетельствовать в качестве индикатора глубины зарождения брекчии (т.н. 
диатремовая брекчия в Лепанто и порфиры FSE на Филиппинах; Sillitoe, 1995c). 

Эндогенные куполы указывают на роль лавовых куполов в образовании 
диатремовой брекчии и обычно образуются вблизи границ диатрем (рис. 3.21; т.н. Вау, 
Папуа Новая Гвинея; Sillitoe et al., 1984). Многие из них расчленяются и переходят в дайки и 
в брекчии, в которых преобладают обломки интрузий. Фельзитовые обычно дацитовые 
вплоть до риодацитовых, отражают природу интрузивного источника. Обломки, 
образованные интрузией, являются важной характеристикой диатремовой брекчии.  Многие 
из них имеют зубчатые и резорбированные границы, свиднтельствуя о замещении при 
плавлении. 

Гидротермальные изменения, образованные высокотемпературными газами, 
обусловившими извержение диатремовой брекчии, наиболее часто представлены в виде 
глинисто-пиритовых изменений брекчий с измельченной до муки матрицей в системах лоу 
сульфидейшн. Рассеянный тонко кристаллический эвгедральный пирит характерен для 
диатремовой брекчии в этих системах. Глины представлены от высокотемпературного 
серицита на  глубине, через иллит и смектит на более высоких  горизонтах, с локальным 
каолинитом в зоне поверхностных сульфатно-кислых изменениях. Лишь диатремовая 
брекчия, образованная на глубине, и, характеризуемая более компетентными серицитовыми 
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глинами, вмещает рудную минерализацию в разломах или в брекчиях с межобломочными 
пустотами (т.н. Монтана Туннелс; Sillitoe et al., 1985). Изменения хай сульфидейшн могут 
маскировать гидротермальные изменения, образовавшиеся во время образования 
диатремовой брекчии. В некоторых системах хай сульфидейшн диатремовая брекчия создает 
проницаемость для высокотемпературных кислых магматических гидротерм и, таким 
образом, происходит наложение более интенсивных гидротермальных изменений, таких как 
окремнение (силификация) (т.н. Вафи, глава 6). 

Рудная минерализация, следующая за до рудным фреато-магматическим 
диатремовым извержением, размещается в верхушке глубинного магматического очага и 
трещинах во вмещающих породах над интрузией и вблизи диатремовой брекчии. Рудные 
гидротермы, которые отделяются от магматического источника, по мере того как они 
охлаждаются и дегазируют, поднимаются в трещинованые выше лежащие вмещающие 
породы и иногда в располагаются в нижних частях диатрем.  Места рудной минерализации, 
связанные с диатремами, частично, регулируются уровнем эрозии и структурными 
условиями. Диатремы, образовавшиеся на более высоких уровнях в земной коре, 
преобладают за счет некомпетентных низкотемпературных глинистых изменений, которые 
не имеют хорошей трещиноватости , таким образом, эти породы мало рудносны (т. н.Голд 
Ридж). В системах лоу сульфидейшн диатремы, эродированные до больших глубин, 
обнажены до серицитовых глин, которые не способны к образованию трещин или брекчий и 
располагаются ближе к магматическому источнику. Таким образом, эти диатремовые 
системы могут вмещать трещинную/рассеянную золотую минерализацию (т.н. Монтана 
Туннелс; Sillitoe et al., 1985; г. Равдон, Brooner, Jaireth, 1995). Карбонат-полиметаллическая 
золотая минерализация лоу сульфидейшн наиболее часто ассоциируется с диатремовой 
брекчией, обычно на более высоких уровнях в земной коре в пределах компетентных 
трещиноватых вмещающих пород около границ диатрем, обычно расположенных на 
пересечениях протяженных структур (т.н. Керимендже: рис. 7.28, 7.31). Брекчиевая трубка 
GW, которая окаймляет диатрему Балаток на месторождении Акупан, находится на 
пересечении протяженных жильных систем и характеризовалась усиленными потоками 
гидротерм  по границам диатрем (Damasco, de Guzman, 1977; Sawkins et al., 1979). 
Высокосортные руды располагаются вблизи флюидизированной бречии с измельченной 
матрицей на Толукума (глава 7). В золотых и Au-Cu месторождениях хай сульфидейшн 
рудообрзование может происходить в проницаемых породах диатрем (т.н. Пуэбло Вьехо, 
Вафи) или в трещиноватых контактах в компетентных вмещающих породах, обычно на 
пересечениии протяженных структур (т.н. Лепанто, Вафи). Различается два типа руд на 
месторождении Вафи (глава 6). 
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         Рис. 3.21  Фреатическая брекчия. 
 

Au-Ag минерализация, как в системах хай сульфидейшн, так и в лоу сульфидейшн 
ассоциируются с комплексом диатремовых трещин или с флюидизированной брекчией с 
измельченной матрицей, изменяется в виде: 

- Полосчатых трещинных жил на Толукума (глава 7, Corbett et al., 
1994c); Вау (Sillitoe et al., 1984; Denwer et al., 1995); и Едие Крик 
(глава 7; Lowenstein, 1982; Neale, Corbett,  в печ.), 

- Брекчиевого заполнения на контактах диатрем в брекчии GW, 
Акупан (Damasco, de Guzman, 1977; Sawkins et al., 1979); Лепанто 
(глава 6, Garcia, 1991), 

- Жил расщепления/брекчий в Керимендже (глава 7,  Hutton et al., 
1990) или 

- Рассеянное оруденение в диатремах Монтана Туннелс (Sillitoe et al., 
1985), Голд Ридж (глава 7; рис. 7 в Sillitoe, 1989), г. Равдон (Brooker, 
Jaireth, 1995). 

 
 

2. Фреатическая брекчия. 
Фреатические (имеющие отношение к подземным водам) брекчиевые системы 

встречаются в виде пааром генерируемых взрывов на малой глубине и, вообщем, являются 
эквивалентом гидротермальной эксплозивной бречии Baker et al. (1986) и эруптивной бречии 
Nelson, Giles (1985) и Hedenquist, Henley (1985a). Термин «эруптивная брекчия» применяется 
здесь. Большинство исследователей (Phillips, 1973; Sillitoe, 1985; Nelson, Giles, 1985; Baker et 
al., 1986; Hedenquist, Henley, 1985a) приводят механизм образования брекчий, основанный на 
резком падении давления газов и предполагают, что эти брекчии характерны для 
геотермальных районов. Эти модели большей частью сосредоточены на образовании и 
последующем разрушении водонепроницаемых барьеров из отложений кремнезема, 
образовавшихся в результате быстрого охлаждения восходящих гидротерм. Извержение 
происходит там, где давление газа под непроницаемыми барьерами превышает 
гидростатическое давление на глубине (Hedenquist, Henley, 1985a). Активизация 
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существующих структур растяжения, которые сосредоточивают геотермальные флюиды во 
время землетрясений (см. Выше) могут также инициировать извержение путем разрушения 
окремненного водоупора, что  приводит к декомпрессии гидротерм (Sillitoe, 1985). 
Брекчирование, сопровождаемое изоляцией  трещин в результате  многократного наложения 
кремнистых отложений в жилах/брекчиях, образовавшихся в каждое эруптивное событие, 
может происходить таким образом. 

Примеры фреатической, или эруптивной брекчии на ЮЗ  Пасифики ограничены 
молодыми, слабо эродированными районами, где поверхностные и около поверхностные 
структуры сохранились. К ним относятся современные геотермальные районы 
Вулканической Зоны Тауро в Новой Зеландии и, Au-Ag минерализация, связанная с адуляр-
серицитовыми эпитермальными системами, наиболее полно описанные в глава 3.8. 
Аномалии золота и других металлов встречаются в каналах эруптивной брекчии озера 
Шампанского в Новой Зеландии (Hedenquist, Henley,  1985a), в районе Беппу (Austpac Gold; 
неопуб.  доклад, 1987) и Озорезан в Японии (глава 3.8; Aoki, 1993). Без рудная эруптивная 
брекчия в районе Ладолам на о. Лихир в Папуа Новая Гвинея, вероятно связана с 
современной геотермальной активностью, тогда как диатремовая брекчия ассоциируется с 
более ранней золотой минерализацией (Carman, 1995; рис.3.7.5). Палеогеотермальные 
районы вмещают Au-Ag минерализацию, связанную с эруптивной брекчией (глава 3.8): на 
руднике Маклавлин (Lehrman, 1986; Sherlock et al., 1995) и в других  высокотемпературных 
золотых месторождениях (Nelson, Giles, 1985) в западных штатах США, Пухипухи в Новой 
Зеландии (White, 1986, глава 3.8), жилы Ямада, Хисикари в Японии (Izawa et al., 1993; глава 
3.8), Тока Тиндунг, Северный Сулавеси (Wake et al., 1996) и 309 аномалий Твин Хиллс в 
восточной Австралии (глава 3.8). 

Эруптивные кратеры и каналы эруптивной брекчии изменяются от десяти до сотен 
метров в диаметре, вплоть до нескольких сотен метров в глубину и обычно размещены в 
региональных разломах (рис. 3.3.21). Многие кратеры действуют в качестве зон растеков для 
типичных нейтральных хлоридных гидротерм, которые, смешиваясь с холодными 
поверхностными водами, способствуют отложению поверхностных отложений кремнезема 
(гейзерита, рис. 3.3.21, 3.8.1). Таким образом, обломки гейзерита преобладают во многих 
эруптивных брекчиях (ниже). Канал  эруптивной брекчии озера Шампанского в Новой 
Зеландии располагается на разломах, которые пересекаются под углом к региональному 
разлому и предполагается, что последние расширялись в результате регионального 
растяжения в соответствии с тектоническим режимом данного района (рис. 3.8.2). 

 Эруптивная брекчия  изменяется от выброшенной на большие расстояния от 
эруптивного канала до образованной на месте взрыва, в которой присутствует  матрица, 
образованная гидротермальным взрывом магматического происхождения (см.далее). В 
первом случае брекчия характеризуется массивностью, плохой сортированностью 
(эруптивная брекчия по Ntlson, Giles, 1985) и подтвержденная присутствием матрицы из 
измельченной породы (Hedenquist, Henley, 1985a). Брекчия гидротермального взрыва состоит 
из матрицы  измельченных до состояния муки пород, кремнезема и сульфидов, таких как 
пирит. Угловатость зависит от степени измельчения во время выброса и характера обломков, 
преобладавших пород, через которые происходил  взрыв. Повторное брекчирование 
происходило часто, что проявляется в большей округлости повторно брекчированных 
обломков. Хотя отсутствуют ювенильные порфировые обломки, которые характерны для тел 
диатремовой брекчии, эруптивная брекчия может содержать экзотические и иногда рудные 
фрагменты, такие как обломки трещинных жил, образованные в предполагаемых 
подводящих разломах (т.н. Саппес в Греции; G.Corbett, личное сообщение, 1996; Озорезан, 
Япония;Aoki, 1992). На Озорезан в Японии, где отложения, вскрытые бурением, содержат 
Sb, As,и Hg, эруптивная брекчия содержит выброшенные обломки листового стибнита и 
золотистого полосчатого кварца (Aoki, 1992; глава 3.8). Многие, более локально 
образовавшиеся брекчии, имеют монолитные и угловатые обломки. Эруптивная брекчия, 
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которая образовалась в растеках гидротерм в местах  адуляр-серицитовой Au-Ag 
минерализации, характеризуется преобладанием обломков гейзерита, озерных отложений и 
фрагментами растений (т.н. Пухипухи в Новой Зеландии; Тока Тиндунг в Индонезии; 
Маклавлинб США; глава 3.8). 

Гидротермальные изменения в эруптивных брекчиях, связанные с адуляр-
серицитовой Au-Ag минерализацией лоу сульфидейшн, обычно встречаются в виде покровов 
кремнезема и варьирующей тонкозернистости обычно массивного и иногда сажистого 
пирита. Это окремнение, которое  наиболее обычно в растеках гидротерм, контрастирует с 
глинами и рассеянным кристаллическим пиритом в диатремовой брекчии систем лоу 
сульфидейщн. Близ поверхностное окисление , богатых сероводородом летучих приводит к 
образованию кислых терм, которые способствуют образованию аргиллитов в нисходящих 
гидротермах и интерсивной аргиллизации (таким образом, именуются сульфатно-кислые 
изменения), обычные для окрестностей многих эруптивных брекчий (т.н. Озорезан, оз. 
Шампанское; глава 3.8). В системах хай  сульфидейшн эруптивная брекчия формирует 
проницаемые вмещающие породы и, таким образом, может иметь интенсивные изменения, 
переходящие от кремнезема к алуниту и глинам (глава 3.6). 

Рудная минерализация, связанная с эруптивной брекчией, обычно представляет 
адуляр-серицитовый эпитермальный Au-Ag  тип, хотя тип хай сульфидейшн также 
встречается (т.н. месторождения Нансатсу в Японии; izawa, Gunningham, 1989). В адуляр-
серицитовых системах лоу сульфидейшн поверхностные кремнистые отложения 
представляют растёки поверхностных гидротерм, которые могут находиться на некотором 
расстоянии от восходящего потока гиротерм, расположенного в эруптивной брекчии, и Фг-
Фп минерализация преобладает в виде полосчатых трещинных жил глубже эруптивной 
брекчии. Структуры растяжения, которые локализуют восходящий поток гидротерм и 
эруптивную брекчию, следовательно, содержат рудные трещинные жилы. Аномалии As, Hg, 
Sb, W, Tl, Au и Ag фиксируются в окрестностях эруптивной брекчии, тогда как гейзериты 
отлагаются вдали от эруптивного канала и являются водонепроницаемыми. Отложения 
вблизи оз. Шампанского в Новой Зеландии содержат аномальные количества золота до 
80ррм и серебра до 175 ррм (Weissberg, 1969), а поверхностный кремнезем, связанный с 
эруптивной брекчией высокотемпературного источника Кируни в Беппу в Японии содержит: 
0.45 ррм Au, < 1 ррм Ag, 12.2% As, 1290 ppm Sb и 9990 ppm W (Austpac Gold,неопуб. 
данные).  На золотом руднике Маклавлин в США (Tosdal et al., 1993) и золотом 
месторождении  Пухипухи в Новой Зеландии (Brown, 1989; White, 1986) добывалась ртуть из 
гейзеритов вблизи канала эруптивной брекчии, и разведкой установлена подстилающая 
золотая минерализация, которая разрабатывалась на месторождении Маклавлин (глава 3.8). 

Большая часть золотой минерализации, отработанной в Маклавлине, 
располагается, в основном, в жилах расщепления глубже эруптивной брекчии (Sherlock et al., 
1995 и ссылки здесь). Аналогично, жилы Яндеоа на Хисикари в Японии непосредственно 
подстилающие эруптивну.ю брекчию (Izawa et al., 1993), могли способствовать нисходящей 
фильтрации подземных вод и отложению руд в результате охлаждения (глава 8). Жильная 
минерализация, которая подстилает эруптивную брекчию в Озорезан в Японии (Aoki, 1993), 
из которой фильтрующиеся гидротермы, вскрытые скважинами, содержали аномальные 
количества As, Sb, Hg и W (Austpac Gold,неопуб. данные; Aoki, 1992) и подстилающие 
эруптивную брекчию в Тока Тиндунг, северный Сулавеси (Wake et al., 1996; 
G.Corbett,неопуб. доклад, 1996; глава 8). Здесь бурение адуляр-серицитовой эпитермальной 
жильной системы недавно дало наилучшие золотые руды, теснейшим образом связанные с 
эруптивной брекчией (Aurora Gold, в печати). 

 
3. Брекчия расширения. 
Брекчия расширения описывается выше в качестве генетической группы брекчий, в 

которых условия структурного растяжения создают открытое пространство, которое обычно 
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заполнено гидротермальными минералами (рис. 3.17). Типичными местами могут быть 
системы трещин или разломов расщепления, образовавшиеся в ассоциации со сдвиговыми  
структурами во время косой конвергенсии (см. ранее, рис. 3.8, 3.13). Несмотря на то, что эти 
брекчии вмещают гидротермальную минерализацию, они образуются тектоническими 
процессами. Гидротермы инфильтруются по  брекчии во время брекчирования, как часть 
активизации структуры растяжения (глава 3) и, таким образом, обломки могут полностью 
поддерживаться матрицей из гидротермальных минералов. 

Колломорфная/крустиформная полосчатая матрица брекчии может 
свидетельствовать о повторяющихся открытиях трещин и  заполнении кремнеземом, по мере 
того насколько гидротермы охлаждаются. Так, наприемр, замедленное охлаждение будет 
приводить к образованию полосчатой кристаллитовой матрицы в брекчиях. Отмечается, что 
в колломорфных полосчатых брекчиях, открытое пространство должно было образовываться  
относительно равномерно при формировании полосчатости между обломками при 
непрерывном расширении. Повторное брекчирование и пересечение матрицы брекчии 
минералами, образованными при активизации условий растяжения, являются характерными 
особенностями брекчии расширения, которая обычно образуется в трещинных жилах. 
Предполагается, что условия структурного растяжения, а не только давление гидротерм, 
способствуют брекчированию. Sibson (1992) использует термин «всплывание бркчиевых 
обломков» при описании класса брекчии расширения, образовавшейся в адуляр-серицитовых 
эпитермальных жильных системах, в которых полосчатость из колломорфных минералов 
окаймляет обломки, обычно по границам трещинных жил (G.Corbett, личное сообщение). 
Здесь полосчатость иногда не ориентирована на всем протяжении трещинной жилы. 

Субповерхностные осадочные структуры, при некоторых условиях образования 
брекчий расширения, в результате заполнения открытых пространств в трещинах обломками 
обрушенных пород, очень похожи на обрушения в подземных горных выработках. Они 
могут содержать слои обломков раздробленных пород «вмороженные» в гидротермальные 
минералы, отложившиеся при мгновенном охлаждении гидротерм в открытом пространстве, 
или иногда содержат аккреционные лапилли.  Мозаичная и зигзаговая брекчии (см. далее) 
могут также образоваться в результате процессов растяжения в виде гидротермальных 
минералов, заполнивших открытое пространство  растяжения. 

 
4. Магмо-гидротермальная инъекционная брекчия. 

 Эта брекчия сложена обломками вмещающих пород, размещенных в матрице, 
образованной магматическими гидротермами и дробленых до муки пород, образованных из 
окружающих обломков. Термин «гидротермальная брекчия» на ряду с термином 
«гидравлическая брекчия» использовался в литературе для описания брекчий, 
образовавшихся при дроблении  ударной волной гидротерм  
(внедрявшихся под давлением). Большинство этих брекчий образуется в условиях 
структурного растяжения, обусловленного подвижками в конролирующих разломах (глава 3) 
и, таким образом, имеет  переходные формы к брекчии расширения. Тектоническое 
дробление содействует напорным гидротермам в дроблении вмещающих пород и созданию 
межобломочного пространства, которое заполняется гидротермальными минералами. Ткаим 
образом, структурные процессы спосбствуют брекчированию, ранее приписывавшееся лишь 
действию давления напорных гидротерм. Типы магмао-гидротермальной инъекционной 
брекчии могут варьировать согласно степени нагнетания гидротерм и, если они рудоносны, 
то имеется пропорциональное отношение между содержанием матрицы и содержанием 
металлов (рис. 3.22: т.н. г. Кази на о. Фиджи; Corbett, Taylor, 1994; рис.6.27). 



 342

 
            Рис. 3.22 Магматическая-гидротермальная брекчия  - инъекционная брекчия, т.н. в 
системах в хай сульфидейшн. 
 

Эти брекчии классифицируются так: 
Брекчия вращения, которая характеризуется значительным вращением обломков 

или переносом в ассоциации со значительным притоком (под напором) гидротерм и имеет 
самые высокие содержания металлов. Эти  переходы,  с меньшими количествами 
инъерируемых гидротерм,  к мозаичной и зигзаговой брекчиям, характеризуемые 
оболомками, которые разделены, но подгались значительному переносу. Обломки пород в 
этих брекчиях могут быть уплотнены за счет удаления компонентов матрицы. 
Флюидизированная брекчия отличается малыми масштабами измельченной массы обломков 
при переносе и экзотической матрицей и обычно использованием разломов с образованием 
дайкоподобных тел. Они могут транспортировать значительную рудную минерализацию в 
некоторых рудных системах (т.н. Ладолам на о. Лихир и Нена на Фрида Ривер Коппер в 
Папуа Новая Гвинея). Там где лишь присутствует небольшой объём матрицы в разломах, то 
фиксируется  мозаичноподобная брекчия растрескивания (также именуемая гидравлической 
брекчией). Большинство слябовой (плитчатой) брекчии, описанных ранее, образуется в виде 
протяженной брекчии растрескивания. Если брекчии растрескивания открываются и 
используются потоками гидротерм, то может образоваться флюидизированная трещина 
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растрескивания. Таким образом, намечается модель, в которой  содержание Cu-Au может 
быть прямопропорционально содержанию матрицы в брекчиях, которое изменяется по мере 
удаления от магматического источника: брекчия вращения → флюидизированная 
растрескивания → растрескивания (рис. 3.22). 

Картирование зон типов брекчий может  показывать направление более высоких 
содержаний руд или источник магматических пород, в особенности, в Cu-Au системах хай 
сульфидейшн (рис. 6.2). 

 
5. Брекчия гидротермальных обрушений. 
Брекчия гидротермальных обрушений здесь определяется, как образовавщаяся во 

время ретроградной фазы  образования медных порфиров. Магматические летучие 
поднимаются над порфировыми средами, конденсируются и смешиваются с подземными 
водами и обрушаются в виде гидротерм с низкими рН (глава 5). Давление падает во время 
регрессирующих стадий остывающих порфиров, что может помочь в обрушении гидротерм. 
Образование наложений филлитовых до аргиллитовых изменений формирует глинистую 
матрицу брекчий, в которых серицит и глины переходят от трещин и брекчий 
растрескивания во вмещающие породы, часто примыкающие к разломам. Остаток пород 
первичного облика наблюдается в виде обломков брекчий, характерных для гипогенных 
изменений в матрице минералов  ретроградных изменений. 

Там где отсутствуют деформации, брекчиевые обломки остаются в 
первоначальном положении и обычно не претерпевают вращения. Гидротермы обычно 
мигрируют вглубь по питающим каналам, которые, проявляющиеся в виде зон  
некомпетентных глинистых изменений, могут активизироваться в более поздние стадии 
тектогенеза. Большая часть брекчий с глинистой матрицей переходит в сдвиговые зоны, в 
которых обломки могут претерпевать прогрессивно более интенсивное вращение и иногда 
изменения или  измельчение постепенно переходят в места высокого напряжения. 

 
6. Бречия растворения. 

 Эта брекчия образуется в известняке и других карбонатных породах в результате 
удаления карбоната (обычно кальцита) и последующего обрушения и, следовательно, могут 
быть связаны с развитием оползней и карста (рис. 3.17). Доломитизация кальцита в 
осадочных породах, вмещавших золотые месторождения замещения, классифицируются по 
уменьшению объёма и, таким образом,  по содействию обрушению (глава 7). Брекчия 
растворения представляет остаток карбонатного материала, оставшийся после растворения 
карбонатов. Большие полости обычно заполнены детритусом, содержащим осадочные 
текстуры, образованные в субповерхностных условиях. В этих средах эруптивная брекчия 
может образоваться за счет декомпрессии гидротерм, инъецирующихся в открытые 
пространства, а фреато-магматическая брекчия может образоваться на контакте с очень 
малоглубинной интрузией с полостью, заполненной водой. 

 
Выводы. 
 Au-Cu системы тихоокеанского кольца нуждаются в дроблении пород,чтобы 

создать открытое пространство для притока магматических рудоносных гидротерм. 
Интрузивные источники Cu-Au минерализации контролируются главными разломами и 
постоянные подвижки в этих разломах могут сформировать рудовмещающие оперяющие 
(дополнительные) разломы (структуры). Главные и оперяющие структуры могут 
рассматриваться с точки зрения типа конвергенсии и они показывают возможность 
расшифровки этих систем. Различные типы дроблений вмещающих пород можно 
моделировать путем сравнений с системами активных разломов,  экспериментальных 
данных и полевых наблюдений. Повторная активизация существующих структур является 
обычной во многих рудных системах. Различные типы брекчий классифицируются согласно 
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уровней их расположения вс земной коре,  взаимоотношением с магматическим источником 
и тектоническими условиями. Имеется широкий набор взаимосвязей между типом брекчий и 
рудной минерализацией. Тщательное изучение полевых отношений может указать 
направление на наиболее богатые руды в гидротермальных системах и дают 
наивыгоднейшую ориентировку разведочного бурения. 

 
 

       Глава 4       Контроль гидротермальных изменений и  
                             рудной   минерализации. 
 
                  Введение. 
 

Большой ряд факторов влияет на формирование гидротермальных минералов в 
гидротермальных системах. Они группируются в 7 главных категориях ( Browne, 1978): 

1. Температура 
2. Химический состав гидротерм. 
3. Концентрации. 
4. Состав вмещающих пород. 
5. Кинетика реакций. 
6. Продолжительность активности или степень равновесности 
7. Проницаемость. 
Хотя эти все характеристики более или менее независимые, температура и 

химический состав гидротерм, по-видимому, имеют наибольшее влияние на типы 
гидротермальных изменений в Cu-Au системах Пасифики, связанных с порфирами. 

Увеличение температуры благоприятствует стабильности прогрессивно 
дегидратируемых минеральных соединений. Это хорошо доказывается по минералогии 
глин/слоистых силикатов, в которых прогрессивное повышение температуры приводит к 
формированию следующей минеральной последовательности смектит  → Смешанослойнвй 
смектит-иллит (с постепенным уменьшением содержания смектита) → иллит → белая 
слюда. Аналогично, цеолиты сиановятся более дегидратированными при более высоких 
температурах, как прослеживается в последовательности: клиноптилолит → морденит → 
стилбит → ломонтит → вайракит.  

Температура также влияет на степень упорядоченности или кристалличности 
минералов. Повышенные температуры благоприятствуют образованию более 
кристаллических минералов. Так, например, неупорядоченные каолинит и галлуазит 
образуются при температурах окружающей среды, тогда как более упорядоченный каолинит 
встречается при повышенных гидротермальных температурах и хорошо 
раскристаллизованный диккит образуется при ещё более высоких температурах. 

 Это можно видеть на диаграммах активности, где состав гидротерм также сильно 
влияет на гидротермальную минералогию, тогда как температуры значительно влияют на 
реальное полпжение фазовых границ. Отношения составных частей, таких как  аNa+/ aH+, 
aK+/aH+  являются болееважными, чем абсолютные концентрации. Так, например, в 
современных гидротермальных системах, высокоминерализованные рассолы геотермального 
поля Солтон Си (примерно 200 000ррм общий растворимый остаток) производят такие же 
минеральные комплексы при наибольших температурных пределах, как и сильно 
разбавленные гидротермы (∼ 3 000 ррм общий растворенный остаток) Новой Зеландии и 
некоторые геотермальные поля Исландии (Weissberg et al., 1979). 

Абсолютные концентрации компонентов в гидротермах оказывают некоторое 
влияние на природу образуемых вторичных минералов, поскольку они влияют на степнь 
насыщенности гидротерм относительно конкретных минералов. Так, например,  сера, 
сульфиды и/или сульфаты связаны с сольфатарами и лепидолит встречается на 
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геотермальных полях Йеллоустоуна, где гидротермы имеют высокие концентрации лития 
(Browne, 1978). 

Состав вмещающих пород в некоторой степени контролирует вторичное 
минералообразование. 
Скарновые минералы образуются в карбонатных вмещающих породах. Адуляр (вторичный 
КПШ) преимущественно встречается там, где вмещающие породы или породы, 
генерирующие гидротермы, богаты калием (т.н. риолиты или шошониты). Парагонит (Na- 
слюда) при определенных условиях образуется как продукт переработки альбита, тогда как 
мусковит образуется  из вторичного КПШ. 

Кинетика или скорость вторичного минералообразования обычно больше 
воздействуют на кристалличность минералов, а не на состав минералов. Аморфный 
кремнезем может образоваться при умеренно высоких температурах, там где насыщенные 
гидротермы быстро охлаждаются, тогда как крупный кристаллический кварц образуется при 
тех же температурах, но в более  статических условиях,  которые способствуют медленному 
росту кристаллов. 

Продолжительность существования гидротермальной системы, или период, в 
течение которого проницаемость сохраняется, определяет установилось ли равновесие 
между циркулирующими гидротермами и вмещающими породами. Минералы могут 
образовываться при метастабильных условиях, если равновесие не было достигнуто. 

Проницаемость обычно зависит от открытости систем трещиноватости (глава 3) и 
иногда от литологии пород, которые находятся во взаимодействии с гидротермами. 
Филлитовые и аргиллитовые изменения обычно встречаются в непосредственной близости к 
главным разломам или жильным системам,где гидротермы имеют рН нейтральный, тогда как 
пропилитизация обычно характерна для вмещающих пород с пониженной проницаемостью 
или на удалении от главных геотермальных дрен. 

 
Температурный и рН контроль вторичного минералообразования. 
 
Температурный и рН гидротерм являются наиболее важными факторами, которые 

влияют на минералообразование в гидротермальных системах.   В условиях гидростатики и 
высокотемпературного режима в условиях насыщенния давление непосредственно связано с 
температурой (Browne, 1978), тогда как давление газа и отношения концентраций элементов 
отражаются в рН гидротерм (Henley et al., 1984). Другие переменные ( за редким 
исключением составов некоторых вмещающих пород и абсолютных составов гидротерм) 
оказывают лишь  незначительное влияние на гидротермальное минералообразование. 

Пределы стабильностей обычных гидротермальных минералов, характерные для 
современных  геотермальных и гидротермальных рудных систем Пасифики, нанесены на 
график температура – рН гидротерм на рисунке 4.1. Этот график построен по полученным 
данным при изучении геотермальных систем Филиппин, Японии, США, Исландии и Новой 
Зеландии, дополненными  термодинамическими  расчетами и лабораторными 
экспериментами  различных минеральных фаз. В основном эти данные получены из  Steiner 
(1977), Browne (1978), Hemley et al., (1980), Elders et al., (1979), Leach et al., (1985) и Reyes 
(1990b). 

Концентрации и отношения элементов в гидротермах и давления (парциальные 
давления газов, гидростатическое и литологическое давления) постоянны на рис. 4.1. 
Однако, во многих случаях эти факторы могут значительно влиять на пределы стабильности 
температур и рН различных минеральных фаз (Henley et al.,1984). Обсуждение вариаций 
этих факторов, которые могли бы продолжить оси этой диаграммы, выходят за пределы 
настоящего обзора. Значения абсолютных температур и рН на рисунке 4.1 не показаны, так 
как влияние этих факторов могло бы изменить положениеграниц между минеральными 
фазами. Кроме того, наиболее важно при минералогических исследованиях определить по 
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данным картирования гидротермальных изменений, относительные, а не абсолютные 
изменения параметров гидротерм. Последующие дисуссии включают колебания 
приблизительных температур образования и рН большинства этих минеральных фаз. 
Различные группы минералов, распределенные по увеличению рН их образования,  показаны 
на рисунке 4.1 и описаны ниже. 

 
Минералы группы кремиия. 
Кремнистые минералы являются прочными гидротермальными минералами и 

образуются в гидротермах с очень низкими рН (обычно менее рН 2, Stoffregen, 1987), где они 
обычно связаны с небольшими количествами  Ti-Fe фазами, такими как рутил. При этих 
крайне кислых условиях опаловый кремнезем, кристобалит и тридимит встречаются в 
субповерхностных условиях выше верхней границы хлоридных гидротермальных систем, 
обычно при температурах < 1000С (Leach et al., 1985). Кварц является главным кремнистым 
минералом при высоких температурах. На рисунке 4.1 кварц или кремнезем (кристаболит, 
тридимит или аморфный кремнезем) включены во все минеральные комплексы, поскольку 
гидротермы (в современных геотермальных системах) обычно наиболее насыщены по 
отношению к  SiO2 (Henley et al., 1984).  

В гидротермах с повышенными рН аморфный кремнезем встречается при 
температурах < 1000С. Кварц почти всегда присутствует при повышенных температурах, 
тогда как халцедон иногда встречается при средних температурах (обычно в пределах 100-
2000С), особенно в условиях быстрого охлаждения. Тип кремнеземистой фазы также зависит 
от кинетики отложения. Так, например, аморфный кремнезем может образоваться при  
температуре до 2000С в условиях быстрого охлаждения (так, например, кремнистые корочки 
на трубопроводах; Brown, 1986). 

 
Минералы группы алунита. 
В гидротермах с рН несколько больших, чем 2, алунит образуется вместе с 

кремнистыми минералами в широком интервале температур (Stoffregen, 1978). Это 
происходит в ассоциации с андалузитом при высоких температурах (обычно > 350-4000С, 
Sverjensky et al., 1991). 

Следующие 4 условия образования алунита идентифицированы Rye et al., (1992), 
использововавших изотопные данные S и О. Условия образования алунита в этих средах 
можно также изучать по их  кристаллической форме, а также по геологическим позициям и 
парагенезисам минералов. 

1. Алунит из паром нагретых гидротерм образуется в субповерхностных условиях в 
результате окисления сульфатно-кислых гидротерм, образовавшихся из газа H2S, 
который выделяется в глубоких зонах кипения гидротермальных систем. Алунит, 
отложенный из этих паром нагретых терм с низкими рН, обычно встречается в 
виде очень тонкозернистых псевдокубических кристаллов. Эти алуниты могут 
распространяться до глубины 1-1.5 км, в местах, где сульфатно-кислые термы 
инфильтруются в недра гидротермальных систем (Reyes, 1990b).  
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Рис. 4.1 Обычный состав минералов в гидротермальных системах. 
 

2. Супергенный алунит образуется при производстве серной кислоты в результате 
выветривания месторождений массивных сульфидов и имеет слабую 
кристалличность в виде очень мелких кристаллов псевлоигольчатого габитуса. 

3. Магматический алунит ппроисходит из преимущественно магматических 
жидкостей и образует крупные(табллитчатые до тонкопластинчатых) кристаллы, 
которые запоняют трещины, цемент брекчий и отлагаются в порах 
выщелачивания псевдоморфоз по фенокристаллам или обломкам пород. Алунит, 
образовавшийся при повышенных температурах, где он срастался с хорошо 
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раскристаллизованным мусковитом и/или андалузитом, может также встречаться 
в виде больших неправильной формы кристаллов, включенных в пойкилитовый 
кварц и другие минералы или в виде эвгедральных псевдоромбических 
кристаллов. 

4. Предполагается, что магматический алунит в жилах/брекчиях, встречаемый в 
жилах и брекчиях, отлагался непосредственно из гидротерм, насыщенных 
летучими, которые поднимались из кристаллизующегося расплава (Rye et al., 
1992). В этих условиях алунит можетвстречаться в виде радиальных 
призматических кристаллов. 

 
Минералы группы каолина. 
Минералы группы каолина (рис. 4.1) образуются из гидртерм при умеренно низких 

рН (примерно рН 4; Reyes, 1990b) и сосуществуют с минералами группы алунита, 
образующихся из гидротерм с рН 3-4 (Stoffregen, 1987). Галлоизит встречается, главным 
образом, как продукт супергенного выветривания, хотя имеются некоторые данные (Harvey, 
Browne, 1991), что галлоизит образуется при очень низких температурах в гидротермальных 
условиях. Зональность гидротермальных минералов группы каолина по мере увеличения 
глубин и температуры изучалась на Филиппинских геотермальных системах Reyes (1990b) и 
Leach et al., (1985). Каолинит образуется на малых глубинах в низкотемпературных условиях 
(< 150-2000С), а пирофиллит образуется на больших глубинах при более высоких 
температурах (< 200-2500С)ю. Диккит образуется в переходных условиях между этими двумя 
минералами. 

Диаспор иногда встречается с минералами группы алунита и/или группы каолина, 
обычно в зонах интенсивного окремнения, где он образуется за счет пирофиллита в 
результате реакции: кварц+диаспор ↔ пирофиллит (Hemley et al., 1980). 

 
Минералы группы иллита. 
Где гидротермы имеют рН 5-6, преобладают минералы группы иллита, которые 

сосуществуют с минералами группы каолина при рН гидротерм 4-5, в зависимости от 
температуры и минерализации последних (hemley et al., 1980; Reyes, 1990b). 
Взаимозависимость минералов группы иллита от глубины/температуры хорошо изучена, как 
для осадочных бассейнов, так и для геотермальных систем (Steiner, 1977; Browne, 1991; 
Harvey, Browne, 1991). Смектит встречается в низкотемпературных условиях (< 100-1500С), 
смешанослойный иллит-смектит при 100-2000С, иллит примерно при 200-2500С, а мусковит 
при > 2500С. Серицит является тонкозернистым мусковитом, который может содержать 
некоторое количество иллита и встречается на глубинах, которые являются 
промежуточными между иллитом и более крупнокристалдлическим мусковитом (т.н. 
порфировое месторождение Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея; Britten (1981).  Корунд 
образуется при температурах 400-4500С(Hemley et al., 1980) с мусовитом и/или андалузитом 
(Lowder, Dow, 1978).  

Содержание смектита в смешанослойном иллит-смектите прогрессивно уменьшается 
по мере увеличения температуры в пределах 100-2000С (Harvey, Browne, 1991). 
Кристалличность иллита и смектита возрастает по мере увеличения температуры и может 
отслеживаться по ширине пиков рентгеновских диаграмм, по усеченным на половину пикам 
по плоскости [001] отражения (т.н. Индис Кублера; Dunoyer de Segonzac, 19680. Изменения 
кристалличности мусковита также отслеживаются на рентгеновском анализаторе. По мере 
роста температур отмечается прогрессивное изменение от не упорядоченной слюды 1М к 
хорошо раскристаллизованному мусковиту 2М. Хотя мусковит является обычным 
слюдистым минералом в Cu-Auгидротермальных системах, Naминерал – парагонит 
встречается в некоторых системах, где вмещающие породы имеют высокое отношение Na:K 
(т.н. альбит). Ванадиевая слюда роскоелит и хромовая слюда фучзит, также являются 
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обычными и отлагаются из гидротерм, фильтровавшихся через мафические 
вулканические/интрузивные породы. 

 
Минералы группы хлорита. 
Обычно в почти нейтральных гидротермах хлорит-карбонатные минералы (рис 4.1) 

преобладают, сосуществуя с минералами группы иллита в средах, где рН гидротерм 5-6 
(Leach, Muchemi, 1987). Смешанослойный хлорит-смектит встречается при низких 
температурах, переходя в хлорит при более высоких температурах (Kristmannsdottir, 1984). В 
современных геотермальных системах эти переходы встречаются при значительно более 
низких температурах в рифтовых структурах (т.н. Исландия, Kristmannsdottir, 1984), в 
отличие от островодужных вулканических структур (т.н. Филиппины, Reyes, 1990a), на что 
возможно влияет или химический состав гидротерм, или химический состав пород. 

 
Группа Ca-силикатов. 
 Ca-силикаты (рис. 4.1) образуются в нейтральных шелочных гидротермах. Цеолит-

хлорит-карбонаты образуются в низкотемпературных условиях, эпидот, сменяемый  
вторичным амфиболом (главным образом актинолитом), прогрессивно образуются при более 
высоких температурах. Цеолиты особенно чувствительны к температуре. Гидратные 
цеолиты (натролит, шабазит, мезолит, морденит, стилбит, гейландит) преобладают в 
низнотемпературных условиях (< 150-2000С), в то время как менее гидратированные 
цеолиты, такие как ломонтит (150-2000С) и вайракит (200-3000С) встречаются на большей 
глубине и в более высокотемпературных условиях гидротермальных систем (Steiner, 1977; 
Leach et al., 1983). В некоторых системах пренит и/или пумпуллит встречаются при 
температурах ∼ 250-3000С (Elders et al., 1979) в ассоциации с эпидотом. (или на некотором 
удалении). 

Эпидот встречается в слабо расскристаллизованном виде при температурах 180-
2200С, а в виде хороших кристаллов при повышенных температурах (> 220-2500С; Reyes, 
1990b). Оказывается, что вторичный амфибол (главным образом актинолит) стабилен при 
температурах 280-3000С (Browne, 1978). Биотит преобладает в порфировых интрузиях или 
вблизи них. В современных системах вторичный биотит образуется при температурах более 
300-3250С (Elders et al., 1979). Современные порфировые условия характеризуются 
комплексом клинопироксенов (> 3000С) и гранатом (> 325-3500С) (Elders, 1979). Однако, 
гидратированные гранаты иногда встречаются при значительно более низких температурах 
(250-3000С) на геотермальном поле Тонгонан (Leach et al., 1983). Зональность минералогии 
скварнов в зависимости от температуры вр многом сравнима с зональностью минералов в 
меднопорфировых средах и обсуждается более детально в главе 5. 

 
Другие гидротермальные минералы. 
Карбонаты встречаются в широком интервале рН и температур и ассоциируются с 

каолиновой, иллитовой, хлоритовой и Са-силикатной фазами. Зональность карбонатов, по 
мере увеличения рН гидротерм, наблюдается во многих гидротермальных системах (Leach, 
Corbett, 1993,1994,1995). Fe-Mnкарбонаты(сидерит-родохрозит) сосуществуют с 
каолиновыми и иллитовыми глинами, в то время как смешанные Ca-Mn-Mg-Fe карбонаты 
(родохрозит-анкерит-кутнахорит-доломит) встречаются с иллитовыми и хлоритовыми 
глинами, а  Ca-Mg карбонаты (доломит-кальцит) сосушествует с минералами группы 
хлорита и Са-силикатов. Предполагается, что эта зональность отражает уменьшение 
мобильности Fe, Mn, Mg по мере постепенного увеличения рН гидротерм (Leachet al., 1985). 
Обычно карбонаты распространены на всех уровнях гидротермальных систем от 
поверхности до с порфирами связанных скарновых сред. 

Полевые шпаты ассоциируются, как с хлоритом, так с Са-силикатными минералами. 
Вторичные полевые шпаты обычно стабильны при почти нейтральных и щелочных рН  
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условиях. Альбит находится там, где гидротермы имеют высокое отношение аNa+/aK+, а 
КПШ при низких отношении аNa+/aK+ (Browne 1978). Адуляр встречается в виде 
низкотемпературных вторичных КПШ, так и в виде ортоклаза при высоких температурах в 
порфировых условиях. Browne (1978) показал, что адуляр преимущественно  встречается в 
условиях высокой проницаемости, а альбит при низкой проницаемости. 

Сульфаты встречаются в широком интервале температур и рН гидротермальных 
систем. Алунит образуется при низких рН (<3-4), ангидрит при повышенных рН (Reyes, 
1985) и температурах более 100-1500С, а гипс образуется в низкотемпературных условиях 
(Harvey et al., 1983). Хотя ярозит обычно образуется как продукт выветривания сульфидов, 
он также встречается на малых глубинах в кислых гидротермах некоторыхфилиппинских 
современных гидротермальных систем (Leach et al., 1985). 

Различные гидротермальные минеральные фазы содержат галогены (т.н. бор в 
турмалине; фтор, хлор и фосфор в апатите), которые, предположительно, свидетельствуют, 
что гидротермы содержат значительную долю магматических летучих. Эти фазы обычно 
ассоциируются с серицит/слюдами, образовавшимися в высокотемпературных условиях при 
умеренно низких рН. 

 
Зоны гидротермальных изменений, связанные с рудными системами. 
 
Хотя предполагается предпочтение  использованию комплексов гидротермальных 

минералов для определения типов гидротермальных изменений, классификация типов 
гидротермальных изменений может быть полезной при описании общих характеристик 
зональных систем гидротермальных изменений. Типы гидротермальных изменений в 
большинстве Al-Si пород были выведены  Meyer и  Hemley (1967) в виде: пропилитов, 
промежуточных аргиллитов, продвинутых аргиллитов, серицитов и калиевых изменений.  
Rose, Bart (1979) показали, что серицитовый тип изменений идентичен филлитовым 
изменеиям Lowell, Guilbert (1970).  Термин аргиллитовые изменения, который используется 
в настоящее время, является синонимом «промежуточных аргиллитов». 

Минеральные комплексы в пределах этих пяти зон гидротермальных изменений, 
показаны на рисунке 4.1 и могут быть обобщены в виде: 

Продвинутые (advanced) аргиллитовые изменения состоят из минеральных фаз, 
которые образованы гидротермами с низкими рН (< 4)  (т.е. минералы групп кремния и 
алунита) в придачу с комплексами,  которые содержат как минералы группы алунита, так и 
группы каолинита.  Meryer, Hemley (1967) включают высокотемпературные фазы группы 
каолина (т.н. диккит и пирофиллит без минералов группы алунита) в прдвинутых 
аргиллитовых изменениях и это принято в рисунке 4.1. 

Комплексы аргиллитовых изменений (промежуточные аргиллиты)  состоят из 
минералов, образованных в относительно низкотемпературных условиях (> 200-2500С) и 
умеренно низких рН (примерно 4-6).  Rose, Bart (1979) определяли этот тип изменеий, 
включающий комплексы минералов с преобладанием каолинита и смектита. Однако на 
рисунке 4.1 в аргиллитовый тип изменений включены другие низкотемпературные минералы 
группы каолина(галлуазит) и группы иллита (смешанослойный иллит-смектит, иллит), 
которые не содержатся в филлит/серицитовых зонах. Комплекс аргиллитовых изменений 
может также содержать минералы группы хлорита в количествах подчиненных минералам 
группы иллита. 

Филлитовые изменения образуются в гидротермах с рН, колеблющихся в тех же 
пределах, что и рН гидротерм, производящих аргиллитовые изменения, но при более 
высоких температурах (> 200-2500С). и характеризуются присутствием серицита (или 
мусковита). Филлитовая зона может содержать более высокотемпературные минералы 
группы каолина (пирофиллит-андалузит) и группы хлорита, где они количественно 
подчинены серицит/мусковиту. 
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Пропилитовые изменения образуются при почти нейтральных и в щелочных 
гидротермах и характеризуются присутствием эпидота и/или хлорита (Meyer, Hemley, 1967). 
При относительно низких температурах (< 200-2500С), когда в составе комплексов 
вторичных минералов цеолиты преобладают над эпидотом, может применяться термин 
субпропилиты. Присутствие вторичных амфиболов (обычно актинолита) при более высоких 
температурах (> 280-3000С) может быть использовано для характеристики внутри 
пропилитовых зон гидротермальных изменений. Вторичный альбит и/или КПШ обычно 
встречаются в пропилитовых комплексах гидротермальных изменений. 

Калиевые гидротермальные изменения образуются при  высоких температурах в 
почти нейтральных и щелочных гидротермах и характеризуются присутствием биотита 
и/или  КПШ± магнетита± актинолита ± клинопироксена. Там где вмещающая порода 
представлена карбонатными осадочными породами, минералогия скарнов образуется в 
аналогичных условиях и представлена зональными Са-силикатами, такими как Са-гранат, 
клинопироксен и тремолит. 

 
Контроль отложения жильных минеральных фаз. 
 
Главные нерудные, или жильные минералы, которые отлагались непосредственно из 

растворов рудообразующих систем, представлены силикатными минералами 
(преимущественно кварцем) и карбонатами, и небольшим количеством сульфатов. В 
следующих разделах лписываются главные факторы, которые контролируют отложение (и 
растворение) этих минералов в гидротермальных системах. 

 
Силикатные минералы. 
Температура является главным контролирующим параметром отлжения силикатных 

соединений; однако, подчиненные факторы включают давление, солевой состав 
минерализации,  рН, кинетику отложения и присутствие комплексирующих факторов 
(Fournier, 1985a). В разбавленных, эпитермальных до мезотермальных  гидротермах (т.е. < 
300-3500С) кварц будет отлагаться во время охлаждения при максимальной растворимости 
при ∼ 3500С (рис. 4.2). Следовательно,  быстрое охлаждение высокотемпературных 
гидротерм в верхних частях восходящих потоков будет образовываться кремнистая 
покрышка над этой системой. В интервале 300-3500С уменьшение давления и минерализации 
гидротерм оказывает умеренное влияние на отложение кварца; тогда как ниже 3000С, 
влияние этого изменения несущественно, за исключением тех случаев, при которых резко 
изменяются условия отложения. 

На малых глубинах в эпитермальных системах (<100-1500С), различные силикаты 
представлены аморфным кремнеземом, кристобалитом, тридимитом, халцедоном и кварцем. 
Хотя кварц является наиболее слабо растворимым минералом из всех минеральных фаз, 
скорость изменения температур, контролирует минералообразование (Saunders, 1994). 
Например, аморфный кремнезем отлагается в виде гейзерита при условии быстрого 
охлаждения, когда кипящие гидротермы резко снижают температуру от > 2000С до < 1000С в 
субповерхностных условиях. 

Кристобалит и халцедон образуются при постепенном охлаждении гидротерм. 
Другие сисликатные минералы перекристаллизовываются в кварц со временем и/илипри 
увеличении температуры (и давления) вверх по потоку гидротерм: опал А→ β-кристобалит 
→ γ -кристобалит → халцедон →кварц (Fournier, 1985b). Тонкозернистый кремнезем, 
особенно колломорфный, тонкополосчатый образуется при быстром охлаждении; тогда как 
хорошо раскристаллизованный (друзы, кристаллы, гребни, собачьи зубы) кварц образуется, 
когда падение температур менее резкое, что характерно для открытых пространств (Saunders, 
1994). 
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      Рис. 4.2     Растворимость кварца. 
 

Гидротермальные изменения в кислых средах обычно приводят к образованию 
интенсивно окремненных вмещающих пород. В гидротермах с рН < 2, почти все катионы за 
исключением Si (и небольших количеств Fe, Al,Ti) выщелачиваются из пород (Stoffregen, 
1987), и это приводит к образованию ноздреватого остаточного кварца (White, 1991). Кроме 
того, сульфат-кремнистые комплексы в гидротермах с низкими рН могут вызывать 
пересыщение кремнеземом (Fournier, 1985a) и, следовательно, отложение сульфатных 
минералов, таких как алунит или барит из этих гидротерм может приводить к осаждению 
минералов силикатной группы. 

При высоких температурах (> 300-4000С), давление и минерализация гидротерм, а 
также температура значительно влияют на отложение кремнезема (рис. 4.2), так что 
растворимость кварца значительно увеличивается по мере роста давления и температуры. 
Следовательно, резкое падение давления, возможно связанное с гидростатическим напором в 
условиях порфировой интрузии (главы 3,5) может привести к пересыщению гидротерм  
кремнеземом и создать условия для «выброса» кварцевых штокверковых жил (рис. 4.2). 
Отложение кварца может также  произойти при разбавлении этих минерализованных 
гидротерм в результате смешения с конвектирующими разбавленными преимущественно 
метеорного происхождения термами. 

 
      Карбонаты. 
Растворимость карбонатов в водном растворе (при рн –4-8) может быть 

представлена уравнением: 
 
MCO3 + CO2 = H2O = M2+ + 2HCO3- 
( где  М = Ca, Mn, Mg, Fe).  
 
Доминирующий контроль над растворимосью карбонатов осуществляется 

увеличением температуры, тогда как разбавление и падение давления являются 
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второстепенными факторами (рис. 4.3; Fournier, 1985b). Следовательно, отложение 
карбонатов на малых глубинах ппроисходит в результате разогрева нисходящих углекислых 
терм. 

С другой стороны, если гидротермы, которые содержат значительные концентрации 
растворенного СО2, кипят быстро, затем выделение СО2 способствует отложению 
карбонатов (рис. 4.3), обычно в виде таблитчатых кристаллов (Simmons, Christenson, 1994). 
Это выделение СО2 сопровождается увеличением рН гидротерм, которое сдерживает 
отложение кварца. Таблитчатый карбонат, обычно, замещается кварцем. Считается, что 
растворение карбоната и отложение кварца является ответной реакцией на уменьшение 
температуры гидротерм при кипении (Simmons, Christenson, 1994). Таким образом,  многие 
эпитермальные системы содержат кварц, который является псевдоморфозой по 
пластинчатому карбонату. 

 
 
    Рис. 4.3 Растворимость кальцита. 
 

При рН < 4 карбонат растворяется. При температуре < 1000С и нейтральной реакции 
(рН > 6-7), НСО3- преобладает над растворенным СО2 (Ellis, Mahon, 1977) и, следовательно, 
травертин встречается на поверхности некоторых геотермальных систем (т.н. Амакан, 
Филиппины, PNOC-EDC, 1985a). 

Контроль растворимости карбонатов при высоких температуре и минерализации 
изучен плохо. Однако, сравнение с растворимостью сульфатов и наблюдения отложения 
карбонатов из магматических рассолов в порфировых средах (глава 5), позволяют 
предполагать, что в высокотемпературных и высокоминерализованных гидротермах 
растворимость карбонатов может понижаться по мере снижения температуры. 

 
Сульфаты. 
Растворимость сульфатов также строго контролируется температурой и подобно 

карбонатам показывает обратную связь по отношению к увеличению температуры в 
условиях разбавления (рис. 4.4; Blount, Dickson, 1969). Гипс отлагается вместо ангидрита при 
низкиз температурах (< 100-1500С; Leach et al., 1985). В высокоминерализованных 
гидротермах порфировых сред растворимость ангидрита уменьшается пропоционально  
снижению температуры (Blount, Dickson, 1969), и в результате этого обычно отлагается 



 354

ангидрит в порфировых средах. При высокой активности серы и/или при низких рН 
гидротерм алунит будет отлагаться вместо ангидрита (Reyes, 1985).  

Барит является наименее растворимым из сульфатов и преимущественно отлагается 
из разбавленных растворов при температуре более 1000С (рис. 4.4;  Blount, 1977 в  Barnes, 
1979). При высокой минерализации растворимость барита уменьшается по мере падения 
температуры (рис. 4.4). Следовательно, предполагается, что барит в центральных зонах 
систем хай сульфидейшн образуется в результате охлаждения высокотемпературных 
магматических летучих (т.н. Нена, Фриеда Ривер Коппер, Папуа Новая Гвинея; глава 6). 

 
Факторы, контролирующие отложение металлов. 
 
Золото. 
Золото предположительно переносится в виде хлоридных комплексов (AuCl-) в 

глубоких мезотермальных и порфировых средах и его отложение контролируется снижением 
температуры, давления и минерализации (Henley, 1973; Рис. 4.5). В мезотермальных и 
эпитермальных системах лоу сульфидейшн ( < 300-3500С) золото преимущественно 
переносится в почти нейтральных гидротермах в виде бисульфидного комплекса (Au (HS)2-; 
Seward, 1982). В этом случае контролирующие факторы отложения более сложные и зависят 
от большого набора факторов, среди которых преобладают: изменения фугитивности 
кислорода, активность серы и рН, а также температура и минерализация (Seward, 1982). 

 
 
      Рис. 4.4.   Растворимости  барита и ангидрита. 
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 Рис. 4.5 . Растворимость Au-Cu-Zn. 
 
 

Влияние температуры и рН гидртерм (разбавленный раствор, восстановительные 
условия) на золотую минерализацию показано на рисунке 4.5. Растворимость золотого 
комплеса (Au (HS)2- увеличивается по мере уменьшения рН (Seward, 1973). 

Отложение золота в эпитермальных/малоглубинных мезотермальных условиях 
можно обощить следующим уравнением:  

 
           Au + H2S(вод) + HS-  =  Au (HS)2

- + 1.2 H2(газ) 
 

В этих условиях отложение золота из хлоридных гидротерм может быть результатом 
кипения, смешения с кислородом насыщенными метеорными водами или смешения с 
кислыми сульфатными термами (Brown, 1989; Spycher, Reed, 1989). Рисунок 4.6 показывает 
гипотетические изменения рН гидротерм и fO2, которые могли бы быть представлены 
процессами А,В, и С, соответственно. 
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      Рис. 4.6 Растворимость золота. 
 
          А. Кипение. 

Выделение H2S  при кипении является эффективным механизмом отложения золота 
на малоглубинных эпитермальных уровнях (Seward, 1982); однако,  кипение также вызывает 
увеличение рН и уменьшение температуры, процессы увеличивающие растворимость золота 
(процесс А на рис. 4.6). Brown (1986) показал, что выброс (флэшинг), связанный с  кипением 
глубинных гидротерм, в результате  которого произошло падение давления до атмосферного 
на геотермальном поле Бродлэндс в Новой Зеландии, привел к отложению высоких 
концентраций золота, серебра и меди в отложениях на поверхности трубопроводов (глава 2). 
Он рассчитал,  что количество отложенного золота свидетельствует об уменьшении его 
растворимости на 3 порядка в стоградусных гидротермах, выбрасываемых скважиной, по 
сравнению с глубинными  260 градусными гидротермами. 

Кварц, адуляр и кварц, замещающий таблитчатый карбонат, обычно встречаются в 
рудных эпитермальных жилах и их присутствие является свидетельством наличия процесса 
кипения в качестве мехенизма отложения золота в эпитермальных условиях (Hedenquist, 
1991). Однако, как показано в главе 8, хотя Au-Agминерализация размещена в таблитчатом 
кварце адуляре и иногда в жилах пластинчатого карбоната; и наиболее обычно она находится 
в тонких сульфидных полосах, которые обычно содержат низкотемпературные глины (т.н. 
смектит, каолинит или хлорит). Следовательно, присутствие адуляра и/или пластинчатого 
карбоната в золотоносных полосчатых эпитермальных жилах не может само по себе 
использоваться в качестве доказательства образования золоторудной минерализации в 
результате кипения.. 

 
В. Смешение с окисленными водами. 
Изменение  состояния окисленности рудных  растворов, вызванное смешением 

глубинных гидротерм с окисленными поверхностными водами,  экспериментально показало, 
что оно способствует отложению золота (Brown, 1989). Растворимость золота (в виде 
бисульфидного комплекса) при почти нейтральных рН гидротерм при 2600С относительно 
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изменения fO2 показана на рисунке 4.6. Увеличение fO2 гидротерм в равновесии с пиритом+ 
пирротином первоначально будет сопровождаться увеличением растворимости золота 
(процесс В, рис. 4.6), однако, в районе фазовых границ пирит/гематит или хлорит, небольшое 
увеличение окислености может уменьшить растворимость на много порядков (Romberger, 
1988; при процессе D, рис. 4.6). На некоторых золоторудных месторождениях лоу 
сульфидейшн в ЮЗ части Тихоокеанского кольца, имеется тесная ассоциация гипогенного 
гематита и золоторудной минерализации (White et al., 1995; главы 7 и 8) и хлорит и/или 
хлорит-смектит встречаются в сульфидных полосах, которые содержат большинство 
золоторудной минерализации  некоторых полосчатых  эпитермальных месторождений (т.н. 
Кракоу, восточная Австралия; глава 7: Хишикари, глава 8). Это принято в качестве 
доказательства того, что увеличение состояния окисленности может быть значительным 
механизмом в отложении золота и формирования бонанзовых золоторудных месторождений. 

 
С. Смешение с кислыми термами. 
Экспериментальные исследования и изучение с помощью компьютерного 

моделирования (Brown, 1989; Spycher, Reed, 1989) показали, что смешение субнейтральных 
хлоридных гидротерм с сульфатнокислыми термами может быть эффективным механизмом 
отложения золота в эпитермальных системах ( способ С, рис. 4.6); однако, влияние 
разбавления и охлаждения являются контрбалансом этому уменьшению растворимости. 
Золоторудная минерализация в некоторых гидротермальных системах Новой Зеландии и 
Филиппин может быть связана со смешением глубинных гидртерм с сульфатнокислыми 
термами поверхностного формирования (глава 2). Изучение сульфатов в некоторых 
эпитермальных золоторудных системах лоу сульфидейшн (White et al., 1995;  главы 7 и 8) 
также позволяют предполагать, что сульфатнокислые термы могут иногда учавствовать в 
отложении золота. 

В системах хай сульфидейшн,  предполагается, что золото переносится или в виде 
HAu (SH)2 или в виде хлоридных комплексов (Giggenbach, 1992).  Предполагается 
(Hedenquist et al.,1994), что AuCl2

- является доминантным комплексом в переносе золота при 
низких рН (< 3), в условиях окисления и повышенной минерализации (> 1%Cl-) систем хай 
сульфидейшн. Предполагается, что обычная ассоциация Cu и  Au минерализации в системах 
хай сульфидейшн подтверждает концепцию, что AuCl2

- и HAu(SH)2 являются главными 
комплексирующими агентами золота в этих условиях, поскольку Cu, по-видимому, также 
переносится хлоридным комплексом (CuCl0). Охлаждение, связанное со смешением с 
подземными водами, вероятно, должно являться главным механизмом отложения золота из 
этих комплесов (Hedenquist et al.,1994). 

Наличие других комплексов, которые переносят золото в системах хай 
сульфидейшн, также предполагалось. AuHS0 идентифицировался в качестве возможного 
золотого комплекса в высокотемпературных кислых растворах (Bening, Seward, 1994; 
Arribas, 1995); а в других работах (Seward, 1982) постулировалось, что при  низких рН (<3-4) 
золото может переноситься или в виде тио-бисульфидного комплекса [Hau(HS)2

-], или в виде  
комбинированного хлор-бисульфидного комплекса [AuCl2- - Au(HS)2

-]. 
 
Медь. 
Медь, по-видимому, переносится в виде хлоридного комплекса (или в виде CuCl0 

или CuCl3
2-) в  пределах тех температур и рН, которые встречаются в большинстве 

гидротермальных систем (Crerar, Barnes, 1976; Barnes, 1979; рис. 4.5). Отложение Cu 
контролируется уменьшением температуры, минерализации, рН и ростом концентрации H2S 
(Barnes, 1979). Однако, предполагается (Barnes, 1979; Henley, Brown, 1985; Brown, 1986), что 
Cu может, преимущественно, переноситься в виде бисульфидного комплекса в 
низкотемпературных эпитермальных условиях и в разбавленных и почти нейтральных 
гидротермах. Это подтверждается обычным нахождением низкосортных, но значительных 
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по объёмам, медных руд, которые сопровождают золоторудную минерализацию во многих 
эпитермальных кварцевых жильных месторождениях (глава 8). 

 
Свинец и цинк. 
Эти металлы переносятся в виде хлоридных комплексов в широком диапазоне 

гидротермальных условий (Barnes, 1979) и их отложение вызвано уменьшением температуры 
(процесс А, рис. 4.7), минерализации (процесс В на рис. 4.7) и давлении (Henley, 1985a, 
1985b). 

 
Серебро. 
Серебро, в основном, переносится в виде бисульфидного комплекса в условиях 

разбавления и в виде хлоридного комплекса в более высокотемпературных и 
минерализованных гидротермах (Seward, 1976; Barnes, 1979; рис. 4.7). Следовательно, 
серебряная минерализация имитирует полиметаллмические фазы на большихглубинах в 
гидротермальных системах, а золото на малых глубинах, соответствующих эпитермальным 
условиям. Многие системы хай сульфидейшн в ЮЗ части  Тихоокеанского кольца имеют 
значительно пониженные содержания Ag, что отличает такие же системы восточной 
Пасифики, позволяя предполагать, что  высокотемпературные кислые гидротермы имеют 
очень низкие содержания Ag, или же  Ag комплексы более растворимы, по сравнению с Au-
комплексы  в гидротермах с низким рН (рис. 4.7). As и Sb  также, по-видимому, переносятся 
в виде бисульфидных комплексов и такое же пространственное распространение, как и 
золото (Spycher, Reed, 1989). Повышение кислотности является наиболее эффективным 
механизмом отложения As и Sb  из растворов, с преимущественным отложением  Sb  при 
пониженных температурах (Srycher, Reed, 1989). 

 
 
 Рис. 4.7 Растворимость цинка, свинца и меди. 

 
Тонкость золота.  
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(fineness – тонкость – степень подразделения вещества; размер частиц, 
составляющих вещество. Оценка среднего размера частиц глины и осачной породы, 
выражаемая в виде суммы произведений обратных величин средних размеров и процентного 
содержания в породе каждого класса частиц по Purdy, 1908). 
            Содержание золота в серебре обычно дается в виде тонкости (=Au/Au+Ag х 1 000). 
Первые авторы (Morrison et al., 1991) показали, что архейские, плутонические системы и 
системы сланцевого пояса имеют высокую и сравнимую тонкость; однако, золоторудные 
системы порфирового, вулканогенного и эпитермального классов показывают широкие 
колебания тонкости золота в пределах каждого класса. Эти наблюденные большие вариации 
могут быть объяснены: 

- Характерной чертой месторождений, обусловленных большим разнообразием 
геологических условий их образования в пределах одного класса, как, например, 
наблюдается в системах хай сульфидейшн (т.н. г. Кази, Фиджи), так и в адуляр-
серицитовых Au-Ag  эпитермальных системах (т.н. Хисикари, Япония), 
сгруппированные в пределах эпитермального класса и малоглубинные карбонат-
полиметаллические золоторудные (т.н. Вау, Папуа Новая Гвинея) и Cu-Au 
порфировые сгруппированные в класс порфировых месторождений. 

- Сравнение данных по конкрециям (т.н. Вайхи, Новая Зеландия), которые также 
включают серебро в фазах, отличающихся от золота, с микрозондовыми 
определениями золотых зерен. 

Рис. 4.8 представляет гистограммы тонкозернистости гипергенного золота 
отдельных золоторудных и Cu-Au месторождений ЮЗ части Тихого океана, основанных на 
классификации, используемой для этих систем этого типа. Данные, полученные из 
неопубликованных микрозондовых анализов Кена Палмера (Унитверситет Виктория, 
Веллингтон, Новая Зеландия) для Т. Лича, исключаются так где показано. 

Рис. 4.8 показывает, что наблюдается систематическое уменьшение 
тонкозернистости золота при постепенном более сильном остывании и при прогрессивном 
уменьшении глубины (или удалении от интрузии), от: 

- Cu-Au профировые (ср. = 920), через 
- Кварц-сульфидно Au ± Cu (ср. = 850), и  
- Карбонат-полиметаллические золоторудные (ср. = 765), к  
- Эпитермальным кварцевым Ag-Au системам (ср. = 685). 
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   Рис. 4.8 Тонкость золота. 

 
White (1981) также отмечал, что золото обычно встречается с пониженной 

тонкозернистостью в месторождениях, образованных на малых эпитермальных глубинах и 
компьютерное моделирование (Spycher, Reed, 1989) позволяет предполагать, что  это может 
быть связано с уменьшением температуры в отсутствии других минералов серебра. 
Следовательно, эта зональность показывает, что температура, по-видимому, является самым 
важным контролирующим параметром тонкозернистости золота в Au-Cu системах, 
связанных с интрузиями. Предполпгается, что большие колебания тонкозернистости золота в 
пределах одного месторождения отражают большие колебания температур во время 
рудообразования. Так, например, в Кидстоне, восточная Австралия, золото связано, как с 
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кварц-сульфидными, так и с карбонат-полиметаллическими жильными типами; а на г. Каре в 
Папуа Новая Гвинея золото в роскоелит содержащей эпитермальной кварцевой Ag-Au 
минерализации отлагалось в пределах колебания температур ∼ 2500С до < 100-1500С (глава 
7). 

Тонкозкернистость золота в эпитермальных кварцевых Ag-Au системах, связанных с 
интрузиями, и адуляр-серицитовых эпитермальных Au-Ag системах ближе по 
тонкозернистости золота к карбонат-полиметаллическим системам, чем могло бы ожидаться, 
если судить лишь по более низкотемпературным условиям рудообразования. Такими 
функциями могут быть следующие: 

- Многие карбонат-полиметаллические золоторудные системы образуются на 
очень малых эпитермальных глубинах (т.н. Маниапе, Папуа Новая Гвинея; 
Карангахаке, Новая Зеландия) и, следовательно, золото обогащено серебром. 

- Преимущественное распределение серебра в других минералах (Ag-сульфосоли, 
сульфиды и теллуриды) эпитермальных систем могло привести к понижению 
серебра в самородном золоте/электруме (Afifi et al., 1988). 

Spycher, Reed (1989) показали, что золото, отложенное при низких рН очень высоко 
тонкозернистое. Это подтверждено данными из систем хай сульфидейшн в ЮЗ части 
тихоокеанского кольца (рис. 4.8). Самородное золото в системах хай сульфидейшн 
наблюдается лишь на очень малых глубинах эпитермальных сред, однако, даже в этих 
низкотемпературных условиях тонкозернистость золота очень высокая (ср. 935 для г. Кази, 
Фиджи; Пик Хилл, восточная Австралия; зона А ВафиРивер, Папуа Новая Гвинея). Низкие 
содержания Ag в системах хай сульфидейшн  в ЮЗ части тихоокеанского кольца 
контрастируют с высоко серебряными системами Южной Америки (т.н. Ла Койпа; Oviedo et 
al., 1991). 

 
Металлическая зональность. 
Вертикальная и горизонтальная зональности металлов, которые наблюдаются во 

многих Au-Cu системах ЮЗ Пасифики, является результатом механизмов переноса и 
отложения этих металлов и их относительных растворимостей в изменяющихся физико-
химических условиях. На основании приведенных обсуждений рис.4.9 обобщает 
комплексирование металлов по мере уменьшения температуры с удалением от интрузивного 
источника, как в системах хай, так и в лоу сульфидейшн. Предполагается, что различные 
условия, которые рудные гидротермы встречают по мере уменьшения глубины, 
продуцируют наблюдаемые зональности благородных металлоа, полиметаллов и токсичных 
металлов. 



 362

 
 
         Рис. 4. 9.     Механизмы образования рудной зональности в гидротермальных системах. 

 

    Глава 5   Золото-медные системы в порфировых средах. 
 
Медно-золотые порфировые системы. 
 
Структура. 
 
Геологические позиции. 

Тектонические позиции порфировых систем ЮЗ части Тихоокеанского кольца описаны в 
главе 3. Основная часть золота и большая часть запасов меди ЮЗ части Тихоокеанского кольца 
находятся  Cu-Au порфировых месторождениях (рис. !.»), образовавшихся при субдукции, 
связанной с 1-типом вулкано-плутонических дуг (Sillitoe, 1992). Целый ряд геологических 
позиций, обусловливающих размещение порфиров на границах плит, связанных с 
субдукционными дугами определен Sillitoe (1992) и описан детально в главе 3. Хотя 
магматические дуги, которые вмещают порфировые интрузии, обычно описываются, как 
образовавшиеся во время ортогональной или наклонной конвергенсии и связанные с субдукцией, 
многие дуги характеризуются изменениями во времени и эти изменения могут способствовать 
внедрению интрузий. Предполагается, что размещение порфиров обусловлено изменениями от 
ортогональной к наклонной (диагональной) конывергенсии и периодической релаксации в 
ортогональную конвергкнсию (глава 3). Медные порфиры Чуквикамата на севере Чили 
локализуются в оперяющих (расщепленных) трещинах, которые являются характерным 
компонентом сдвиговой деформации на Фалла Оеста (Западный разлом) (Boric et al., 1990). 
Структура многих ордовичских Au-Cu местрождений, связанных с порфирами в Новом Южном 
Уэлсе, позволяет предполагать, что они образовались во время события, связанного с 
левосторонним диагональным сжатием (глава 3). 

Главныфе структуры (разломы) вмещают порфировые интрузии в магматических дугах 
(глава 3; рис. 3.3, 3.4, 3.5,3.11). Трансферные (трансформные ?) разломы, которые обусловливают 
вариации падения субдуцирующих плит и скорости субдукции, вмещают расплавы, образованные 
в недрах коровых структур и фокусируют внедрения интрузий (рис. 3.3). Серии трансферных 
(смещающих) разломов, которые секут остров Новая Гвинея, вмещают порфировые интрузии (т.н. 
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Грасберг в Индонезии; Поргера в Вафи и Билдимоя в Папуа Новая Гвинея; рис. 3.4; Corbett, 1994). 
Разломы параллельные дугам или аккреционные разломы вмещают порфировые интрузии в их 
расщеплениях  (оперяющих трещинах) (т.н. Фар Саит Ист и других на Филиппинах; Sillitoe, 
Gappe, 1984; рис. 6.24: Чуквикамата в Чили;  Boric et al., 1990: Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея; 
Corbett, 1994; рис. 6.18), обычно в структурах диагональной конвергенсии или на пересечениях с 
трансферными разломами (Поргера, Папуа Новая Гвинея; Corbett et al., 1995; рис. 7.23). 

 
Трещинно-жильные структуры. 
Трещинно-жильные структуры, связанные с порфировыми интрузиями, описаны в главе 3. 

Допускается, что хотя штокверковые трещины/жилы представляют достаточно редкие структуры, 
вытянутость трещин/жил в рудных системах является обычной (Heidrick, Titley, 1982; глава 3). 
Параллельные почти плоские или расслоенные жилы могут представлять системы структур 
растяжения, которые дренируют и вмещают Cu-Au минерализацию. Эти структуры должны быть 
тщательно изучены для того, чтобы точно планировать буровые работы. Беспорядочное 
расположение штокверковых жил, преобладающее надкарапаксой (черепаховая структура 
трещиноватости) интрузий и слоистых или квазиплоских жил, могут располагаться вблизи или 
выше интрузии. Трещинно-жильные структуры классифицированы с точки зрения конвергенсии и 
уровней в порфировых системах и близ расположенных рудоносных вмещающих пород (рис. 
3.16). 

Малоглубминные структуры обычно обусловлены (Titley, 1993) развитием рудной 
минерализации во вмещающих породах выше или по периферии интрузивного источника, 
особенно в сильно нарушенных структурах растяжения. Концентрические и радиальные трещины 
образуются над интрузиями цилиндрической формы, которые внедрялись вверх во вмещающие 
породы со значительным усилием. Постинтрузивное обрушение могло усилить развитие 
концентрических расслоенных трещин. В структурах диагональной конвергенсии трешины/жилы, 
концентрические и радиальные в условиях ориентированного растяжения будут лучше 
проявляться и в них произойдет рудоотложение, а в структурах ориентированного сжатия эти 
процессы не проявятся (рис. 3.16). Вмещающие породы порфиров Кадия встречаются в виде 
систем расслоенных жил, удаленных от порфировой интрузии (Newcrest Mining Staff, 1996; рис. 
3.11). Форма жильных систем, образовавшихся по периферии многих интрузий, показывет, что 
они внедрились во время релаксации ортогонального сжатия, приведшего к локальным 
растяжениям (т.н. Бату Хидау, Индонезия, Meldrum et al., 1994). В этих структурных условиях 
использование сопряжений и ранее существовавших разломов параллельных и перпендикулярных 
дугам, могут способствовать образованию общего направления кажащихся радиальными 
трещинных структур. 

На глубине трещинные жилы обычно образуют почти плоский ряд, который 
контролируется региональных полем напряжений. Большинство порфировых интрузий 
размещается в структурах диагональной конвергенсии обычно в расщеплениях, конских хвостах и 
неровностях разломов смещений. Расслоенные жилы образовались в параллельных разломах 
растяжения и были обусловлены этими разломами, которые способствовали дренированию 
магматических гидротерм от интрузивного источника и размещению рудной минерализации (т.н. 
Саите Томас 11, Филиппины; Гоонумбла в восточной Австралии: Динкиди, Филиппины; Garrett, 
1996; ЮЗ США; Heidrick, Titley, 1982). Тектонические условия, связанные с диагональной 
конвергенсией и структурами расщепления, являются идеальным местом для формирования 
рудовмещающих расслоенных кварцевых жил в порфировых средах (глава3; рис. 3.16). 
Порфировые системы, размещавшиеся во время релаксации ортогональной конвергенсии, могут 
также использоваться (в настоящее время расширенные) ранее существовавшие структуры, 
образованные во время конвергенсии (рис. 3.16; т.н. Гразенберг; Pennington, Kavalieris, 1997). 

 
Первоначальные модели зональности гидротермальных изменений  

и рудной минерализации. 
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Обширные разведочные работы на Cu порфировых месторождениях происходили в 

течение 1960-80 гг перед золотым бумом 1980-х. Применение моделей зональности 
гидротермальных изменений, разработанных в это время, содействовали открытию Каламазео на 
Юз США (Lowell, 1999a) и Ла Эскондида в Чили (Lowell, 1999b) Cu порфировых месторождений. 

Временная и пространственная зональности гидротермальных изменений и рудной 
минерализации, связанные с Cu порфировыми месторождениями, обычно являются характерными 
чертами при прогрессивном изменении гидротермальных систем от систем с преобладанием 
магматогенных гидротерм к системам с преобладанием гидротерм, преимущественно метеорного 
происхождения (Gustafson, Hunt, 1975; Beane, Titley, 1981; Reynolds, Beane, 19854). 
Предполагается, что взаимодействие этих двух когенетичных ещё химически различных флюидов 
приводит к отложению минералов в ответ на падение температуры и минерализации, а также на 
изменение рН и фугитивности кислорода и серы (Barnes, 1979; Hemley, Hunt, 1992). Медная 
минерализация в  Cu порфировых месторождениях на ЮЗ США происъходила в ответ на это 
смешение гидротерм при температурах < 3500С ( Nash, 1976; Beane, Titley, 1981; Reynolds, Bearne, 
1985). 

В то время как многие Cu порфировые месторождения, которые находятся в Чили и на 
западе США, первоначально являлись Cu- месторождениями, большинство месторождений 
Тихоокеанского кольца, такие как Дизон на Филиппинах, Грасберг а Индонезии и ОК Теди и 
Пангуна в Папуа Новая Гвинея являются золоторудными (Titley, 1978) и также описанные в 
качестве Cu-Au порфировых месторождений (Sillitoe, 1991a). Хотя многие Cu порфировые 
месторождения ЮЗ Пасифики не содержат промышленного молибдена, он встречается в заметных 
количествах (т.н. Яндера в Папуа Новая Гвинея;  Titley, 1978; Titley et al., 1978). Ни одна модель 
не может адекватно описать процессы гидротермальных изменений и рудной минерализации, 
которые образовыввали сильно отличающиеся типы Cu порфировых месторождений (McMillan, 
Panteleyev, 1980). Вследствие этого ряд моделей предполагает показать гидротермальные 
изменения и рудную минерализацию встречаемые в Cu порфировых системах в различных 
геологических позициях. 

Исходя из своих данных, полученных на Cu порфировых месторождениях Сан Мануел-
Каламазоо в ЮЗ части США  Lowell и  Guilbert (1970) предполагают, что эта Cu порфировая 
сисиема имеет зональное распределение комплексов гидротермальных минералов, которые 
сменяются от центра к периферии следующим образом: 

- кварцевое ядро: серицит, хлорит, КПШ; 
- калиевая зона: кварц, КПШ, биотит, +серицит, +ангидрит; 
-      филлитовая зона: кварц, серицит, пирит; 
- зона пропилитов: хлорит, эпидот, карбонат, адуляр, альбит. 
Сульфиды также зональны в пределах зон гидротермальных изменений подобных 

раковинам и постепенно переходят в сторону от ядра в виде: 
 

- рудная оболочка: пирит, халькопирит, магнетит на периферии калиевых изменений на 
контакте  

       с   филлитовыми изменениями,  
- ядро низкотемпературных изменений: центральное ядро с более низкой степенью 

изменений  
- эквивалент рудной оболочки, 
- пиритовая оболочка: пирит >> халькопирит, который окаймляет рудную оболочку в 

филлитовых изменениях, 
- пиритовая оболочка с малым содержанием пирита на периферии. 

Sillitoe, Gappe (1984) разработали модель, основанную на 48 разнообразно 
эродированных филиппинских порфировых системах, которые размещены в известково-
щелочных интрузиях и вулканитах (рис.  5.1). Поскольку структурные позиции Cu-Au 
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минерализации в большинстве являются такими же как в модели Ловелла и Гуилберта, 
модель Силлитое и Гаппе включает характерные черты ЮЗ части Тихоокеанского кольца. 
Сюда входят: 

- экраны, представленные субповерхностными аргиллитами,  
- ассоциации диатремовой брекчии, 
- внутриминеральные включения, 
- вертикально удлиненная порфировая система,  
- SCC гидротермальные изменения (расшифровка: серицит, глина, хлорит), которые 

встречаются в местах филлитовых изменений и вероятно, представляют переход от 
калиевых зон (К-силикаты) к зоне интенсивных аргиллитовых изменений. 

 
    Рис. 5.1 Концептуальная модель порфировых систем на Филиппинах. 
 

Cu порфировые месторождения образуются в пределах динамичных 
гидротермальных систем, в которых постоянно изменяющиеся условия создают 
многократное наложение событий (Gustafson, 1978). Это предполагается в модели Силлитое, 
Гаппе, поскольку низкотемпературные глины и более высокотемпературный серицит в зоне 
SCC показывают, что несколько различных стадий наложения гидротермалитов происходило 
при существенно отличных физических и зхимических условий в недрах гидротермальных 
систем. 

Gustafson, Hunt (1975) разработали модель прогрессивной эволюции Cu   
порфирового месторождения Эль Сальвадор в Чили. Они постулировали, что 
первоначальное размещение рудообразующих порфиров примерно на 2 км при 
метасоматическом давлении способствовало образованию калиевые изменений и развитию 
кварцевых штокверковых жил при очень высоких температурах (>400-5000С) и высокой 
минерализации гидротерм. Для того, чтобы объяснить последующие изменения в более 
низкотемпературных условиях во время филлитовых и аргиллитовых вплоть до интенсивной 
аргиллизации, они предполагали наличие перехода от литостатического и 
гидростатическому давлениям. Предполагается, что эта смена типа давлений была вызвана 
притоком глубоко циркулирующих преимущественно метеорных гидротерм. 

 
Модель событий полифазного наложения в  Cu-Au порфировых  



 366

системах ЮЗ части Тихоокеанского кольца. 
 
Исследования современных порфировых систем на Филиппинах (Mitchell, Leach, 

1991; глава 2) показывают, что магматические гидротермальные системы образуются в 
течение продолжительных временных периодов и характеризуются : внедрением 
первоначальных интрузий, внедрением флюидов из остьывающего расплава, за которым 
следует приток метеорных вод с постепенным понижением температур. Часть наложенных 
событий отложения рудных минералов и гидротермальных изменений в современных 
порфировых системах Филиппин происходят вследствие инфильтрации вглубь гидротерм 
различного химического состава и температур с малых глубин, а за счет образования этих 
гидротерм in situ (Reyes, 1990b; Mitchell, Leach, 1991). Предполагается, что нисходящая 
инфильтрация этих гидротерм была обусловлена падением давления во время опускания 
гидротермальной системы (глава2). 

Следующий раздел посвящен описанию концептуальной модели постепенного 
развития Cu-Au порфировых систем в ЮЗ Пасифике (рис. 5.2, 5.3). Обобщенная 
парагенетическая последовательность гидротермальных изменений и рудной минерализации 
Cu-Au порфировых систем из Пасифики показана на рис. 5.4. 

 
 
  Рис. 5.2 Ранние стадии развития Cu-Au порфировых систем ЮЗ Пасифики. 
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Рис. 5.3  Поздние стадии охлаждения и рудообразования Cu-Au порфировых систем ЮЗ 
Пасифики. 
 

 
 
 Невозможно представить пригодную статическую модель, которая показала бы 

характерные особенности наблюдаемые во всех Cu-Au  порфировых системах ЮЗ Пасифики. 
Лучше всего описать предполагаемые  процессы, которые учавстсвуют в эволюции Cu-Au 
порфировых систем, а затем применить эти процессы при разработке генетической модели, 
которая могла бы удовлетворительно объяснить отдельные черты каждой системы. 
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          Рис. 5.4  Парагенетическая последовательность в Cu-Au порфировых системах ЮЗ 
Пасифики. 
 
 

В аналогичном случае Beane, Titley (1981) и  Reynolds, Beane (1985) предполагали, 
что имеется две главные стадии в течение эволюции Cu-Au порфировых систем ЮЗ 
Пасифики. Они следующие: 

- прогрессивная последовательность событий, связанных с внедрением и охлаждением 
расплава на малых глубинах (<2км) в земной коре в виде апофиз от более крупных 
магматических резервуаров и выделение магматических флюидов и металлов из 
апикальных частей порфирового штока. Эти прогрессивные события могут 
разделиться в период первичного формирования зональных калиево-пропилитовых 
изменений (стадия 1; рис. 5.2), за которыми следуют более позднее образование 
кварцевых жил и интенсивная аргиллизация (стадия 2; рис. 5.2). 

- Ретроградная стадия обусловлена последующим охлаждением интрузии, в том смысле, 
что шток порфиров и вмещающие его породы становятся средой рудоотложения 
(стадия 3, рис. 5.3) Предполагается, что огромная масса рудной минерализации в Cu-
Au порфировых системах ЮЗ Пасифики (и ЮЗ порфировых месторождений  США, 
Cathles, 1977; Beane, Titley, 1981; Reynolds, Beane, 1985) образовалась во время 
ретроградного события при температурах ∼ 250-3500С. Изменеия в отложении 
гидротермальных минералов, связанные с вариациями температур и РН гидротерм во 
время этих событий, показаны на рис. 5.5.  
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Следовательно, последующая концептуальная модель эволюции Cu-порфировых 
систем ЮЗ Пасифики представлена в виде общей рамочной идеи развития частных моделей 
для каждого месторождения или рудопроявления. 

 
Стадия 1: Теплоперенос и зональные гидротермальные изменения. 
Начальное размещение расплавов на малых коровых глубинах и связанные с ним 

охлаждение  и кристаллизация сопровождаются образованием зональных комплексов 
гидротермальных минералов, обусловленным реакцией на передачу тепла от расплава в 
окружающие породы (McMillan, Panteleyev, 1980). Эта минералогическая зональность во 
многих Cu-Au порфировых системах ЮЗ Пасифики переходит от внутренней калиевой зоны 
постепенно в сторону более низкотемпературных пропилитовых гидротермальных 
минералов (рис. 5.2, т.н. Яндера в Папуа Новая Гвинея; Watmuff, 1978; Пангуна в Папуа 
Новая Гвинея; Ford, 1978,  а также в Эль Сальвадор в Чили; Gustafson, Hunt, 1975). 
Аналогичная зональность гидротермальных минералов связана с первоначальным 
размещением  малоглубинных интрузий в современных гидротермальных системах 
Филиппин (глава 2). 

 
 
        Рис. 5.5 Гидротермальные минералы порфировых систем. 

 
    Калиевые изменения. 

В известково-щелочных магматических дугах калиевые изменения представлены 
биотом. В некоторых системах (т.н. Яндера, Папуа Новая Гвинея), биотит изменяется от 
коричневого в ядре до зеленого по краям ореолов калиевых изменений, как результат 
увеличения Mg/Fe (Watmuff, 1978) и является определителем условий охлаждения в сторону 
границ ореола калиевых изменений (см. также состав гранатов в скарнах; глава 5). В районах 
корового рифтинга (рифтообразования) где размещены более фельзит/кислые 
интрузии,калиевые изменения представлены КПШ (т.н. Гоонумбла, восточная Австралия; 
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Heithersay, Walshe, 1996: Кадия в восточной Австралии;  Newcrest Mining Staff, 1996: 
Дунуиди, Филиппины; Garrett, 1996). 

В обоих случаях вторичные кварц и плагиоклаз находятся в подчиненном значении к 
биотиту. Вторичный пироксен срастается с биотитом в центре калиевых зон в  Cu 
порфировом месторождении Санта Томас 11 на Филиппинах (Philex, неопуб. доклады) и в 
современной Cu порфировой  системе Палинпинон на Филиппинах (Reyes, 1990a).  

Магнетит встречается в большинстве калиевых изменений и предполагается, что это 
отражает переход нейтральных в щелочные восстановительные среды. 

Ранние калиевые изменения обычно характеризуются роговиковыми текстурами 
(McMillan, Panteleyev, 1980)  и имеют состав аналогичный составу первичных магматических 
биотитов (Watmuff, 1978). Изотопные исследования (Sheppard et al., 1971; Ford, Green, 1977) 
показывают, что биотит образован магматическими флюидами и мог образоваться в ответ на 
реакцию между расплавом и первичной роговой обманкой (Burnham, 1979). Поздний биотит 
встречается в прожилках и богат  Mg (Watmuff, 1978). Предполагается, что это изменение 
свидетельствует о наличие различий в способе теплопередачи (кондуктивный вблизи 
расплава –первоначально →  к гидротермальной конвекции –позднее), возможно 
обусловленном ранним отделением магматических флюидов. 

 
 
 
Пропилитовые изменения. 
Зоны гидротермальных изменений, удаленные от центральной части калиевых 

изменений, представляют условия постепенного охлаждения (рис. 5.5). Вторичные 
амфиболы, обычно актинолит в известково-щелочных средах, иногда  встречается с 
биотитом во внешней части зон калиевых изменений и с эпидотом во внутренних зонах 
пропилитов (т.н. Филиппинские системы; Sillitoe, Gappe, 1984; Мамут Сабах в Малазии; 
Kosaka, Wakita, 1978; Грасберг в Индонезии; MacLonald, Arnold, 1994). На меньших 
глубинах комплексы пропилитовых гидротермалитов эпидот-хлорит-альбит-карбонатного 
состава переходят вверх и в стороны в зоны с преобладанием хлорита и с прогрессивным 
увеличением более гидратированных цеолитов, которые образуются в низкотемпературных 
условиях 9т.н. Яндера, Папуа Новая Гвинея;  Watmuff, 1978). Пренит (т.н. Кадия, восточная 
Австралия; T.Leach, неопуб. доклад) и очень редко пумпеллит (T.Leach, неопуб. док.) 
встречаются в некоторых эпидот содержащих пропилитовых комплексах.Хотя магнетит 
иногда обилен в пропилитовых зонах, пирротин (т.н. Мамут, Сабах в Малазии; Kosaka, 
Wakita, 1978) и/или пирит преобладают в более низкотемпературных, менее 
восстановвительных и иногда с более низкими рН условиях. Иногда магнетит и/или 
пирротин образуют значительные геофизические магнитные аномалии в зонах пропилитов 
(т.н. Бату Хийлу, Индонезия; Meldrum et al., 1994), хотя большинство магнитных аномалий 
образованы магнетитом в центральной зона калиевых изменений (Sillitoe, 1993a). 

 
Альбитизация. 
В центральных частях многих интрузий калиевые изменения переходят с глубиной 

через зоны пропилитов (обычно с актинолитом) в зоны с постепенно ослабленными 
изменениями и в некоторых случаях в относительно неизмененное ядро (т.н. Динкиди, 
Филиппины; Garrett,1996). В других местах глубинные пропилиты содержат 
преимущественно альбит (т.н. Яндера, Папуа Новая Гвинея; Watmuff,1978^ Бату Хьяу в 
Индонезии; Meldrumm et al., 1994). Предполагается, что эта альбитизация плагиоклазов 
образована в позднюю стадию кристаллизации расплава (Watmuff, 1978), как и все другие 
последующие за альбитом события  гидротермальных изменений. Альбитизация плагиоклаза 
в недрах порфировых систем также описывалась на месторождении Анн-Мазон в Неваде, 
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хотя предполагается, что она происходила после серии событий и связана с впритоком 
немагматических гидротерм (Dilles, Einaudi, 1992). 

 
Стадия 2: Отделение магматических флюидов. 
Охлаждение и кристаллизация расплава приводит к трещинообразованию, в 

особенности, вокруг  оболочки (карапаче) интрузии, сопровождаемому выделением 
магматических летучих (Henley, McNabb, 1978). Повышение газового давления в 
остывающей магме может инициировать трещинообразование в хрупких вмещающих 
породах (Burnham, 1979). Предполагается, что во многих случаях тектонические подвижки 
способствуют трещинообразованию в оболочке и обусловливают внезапное падение 
давления (глава3). Как описано в главе 4, смена литостатического давления на 
гидростатическое на глубине 2км и сопровождающий это событие спад давления над 
выделяющимися летучими, может привести к отложению в трещиноватой оболочке 
интрузии кварца (и других минералов, см. далее) из магматических флюидов. 

 
   Рис. 5.6   Стадия 2 – дорудные порфировые жилы 
 
 

Тип жильных минералов, которые отлагаются во 2-ю стадию отделения 
магматических флюидов, зависит от состава расплава (рис. 5.6). Кварц является наиболее 
обычным минералом, отлагаемым известково-щелочными интрузиями, такими как 
кварцевый диорит, гранодиорит, тоналит или дацит (т.н. Бату Хьяу; Meldrum et al., 1994; 
Яндера; Titley et al., 1978). Однако, биотит и/или ангидрит могут доминировать над кварцем 
в диоритовых системах (т.н. Фрида Ривер; Hotlzberger et al., 1996) и КПШ иногда могут быть 
более обильными, чем кварц в системах, которые размещены в монацитах или кварцевых 
монацитах (т.н. Гоонумбла; Heithersay et al., 1990). В щелочных Cu-Au порфировых системах 
(т.н. Дидипио на Филиппинах; Garrett, 1996), КПШ, биотит. Магнетит и/или актинолит 
являются основными жильными минералами в некоторых штокверковых или 
рассщепленных (оперяющих) трещинах. 

 
Штокверкообразование и образование расслоенных жил. 
 
Распределение. 
Минералы, описанные на рисунке 5.6, могут отлагаться в сети трещин и привести к 

образованию штокверковой жильной системы в оболочке интрузии (рис. 5.2). Как описано в 
главе 3, эти минералы обычно также отлагаются в расщепленных(оперяющих) трещинных 
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системах,  обычно на границах интрузий, контролируемых разломами (т.н. Мамут, Сабах в 
Малазии; Kosaka, Wahila, 1978)/ В некоторых случаях расслоенные жилы пересекают 
вмещающие интрузии или протягиваются в стороны от них на многие сотни метров во 
вмещающие осадочные породы или вулканиты (т.н. Кадия Австралия; Newcrest Mining Staff, 
1996). В других местах предполагается, что образование этих расслоенных жил связано с 
протяженным приоткрыванием разломов растяжения, которые способствовали 
первоначальному внедрению интрузий на малые глубины (т.н. Фрида Ривер, Папуа Новая 
Гвинея; T Leach, неопуб. доклад). Предполагается, что эти струйные системы растяжения 
важны для последующего переноса металлов. 

Больгшинство Cu-порфировых систем в ЮЗ пасифике ассоциируется с известково-
щелочными интрузиями (Gustaffson, 1978), следовательно, кварц является обычно наиболее 
обильным жильным минералом в штокверках и жилах расщепления. Обычно кварц 
молочный сероватобелый вследствие больших содержаний, как первичных , так и вторичных 
флюидных включений и мельчайших включений жильных и рудных минералов. Этот ранний 
кварц отличается от более чистых и более белых кварцевых жил, образовавшихся в ьолее 
низкотемпературных и более разбавленных гидротермах (стадия 3) и, которые содержат 
мельчайшие включения флюидов и минералов. 

В бату Хайяу в Индонезии, средние температуры гомогенизации флюидных 
включений в кварце самые высокие в трещиноватой оболочке рудоносного тоналита и 
снижаются как с глубиной,так и с уменьшением глубины за пределами интрузии (A.Coote, 
неопуб. Newmont petrology report).  Такое распределение подразумевает, что 
трещинообразование и образование кварцевых жил первоначально происходило по 
периферии верхней границы интрузии, затем эти процессы распространились во вмещающие 
породы и в сторону ядра интрузии. 

 
Характеристика гидротерм. 
В некоторых системах штокверковые кварцевые жилы вблизи трещиноватой 

оболочки интрузии иногда занимают > 20-30% интрузии (т.н. Грасберг в Индонезии;  
MacDonald, Arnold, 1994; Бату Хайяу в Индонезии;  Iriano, Clarke, 1995). Высокая плотность 
кварцевых жил подразумевает, что значительные объёмы летучих выделились из расплава. В 
этих случаях предполагаемое первоначально высокое содержание летучих, возможно во 
время подъёма расплава (Lowenstein, 1994), может создать плавучесть необходимую для 
внедрения интрузии на относительно более высокие уровни в земной коре. 

В  Cu порфировых системах ЮЗ США определяются две стадии ранних кварцевых 
жил (Nash, 1976; Reynolds, Beane, 1985), которые также характерны для Cu порфировых 
систем ЮЗ Пасифики. Ранние кварцевые жилы в Гоонумбла в восточной Австралии 
(Heithersay, Walshe, 1996) образованы в поздние стадии кристаллизации расплава, о чем 
свидетельствует их местами прерывистая птигматитовая морфология, которая сливается с 
вмещающей интрузией. Они являются эквивалентами кварцевых жил типа-А по  Gustafson, 
Hunt (1975). Анализы флюидных включений в Пангуна и Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея 
(Eastoe, 1978), а также в Гоонумбла (Heithersay, Walshe, 1996), показывают, что эти ранние 
жилы образовались при температурах >600-8000С аналогичными температурами 
кристаллизации расплава и из рассолов с минерализацией > 35-40 вес.% NaCl.  

Подавляющее большинство кварцевых жил обычно характеризуются 
многофазностью трещинообразования и изоляции (кольматации) в хрупкой, трещиноватой 
вмещающей интрузии (т.н. Пангуна, Папуа Новая Гвинея; Eastoe, 1978) и, следовательно, 
последующей кристаллизации расплава на том же уровне. Они также секут ранее 
образованные калиевые и внутрипропилитовые зоны изменений и возможно сопровождались 
КПШ изменениями плагиоклазов в окружающих вмещающих породах и биотитом 1-й 
стадии. Эти жилы являются эквивалентом кварцевых жил типа В по  Gustafson, Hunt (1975). 
Магнетит, КПШ, биотит и/или альбит иногда срастались с кварцем и могут образовывать 
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кварцевые зальбанды в кварцевых штокверковых жилах (т.н. Гоонумбла, восточная 
Австралия; Heithersay, Walshe, 1995).Мельчайшие включения биотита и ангидрита также 
встречены в некоторых кварцевых штокверковых жилах (Britten, 1981).  

Исследования флюидных включений (т.н. Eastoe, 1978; Heithersay, Walshe, 1995) 
показывают, что большинство штокверковых и расщепленных жил обычно отлагались из 
высокотемпературных (> 300-3500С), гиперсоленых (> 25-30 вес. %, NaCl), двухфазных 
(кипящих) рассолов. Недавние исследования порфировых систем на ЮЗ США (т.н. Cline, 
Bodnar, 1994) показали, что во время формирования таких кварцевых жил газообразные 
флюиды и рассолы отделялись раздельно из остывающего расплава. Следовательно, 
минерализация жидких рассолов, определяемая по флюидным включениям, может 
отличаться от реальной минерализации гидротерм, которые выделялись из расплава. 

 
Содержание металлов в гидротермах. 
Гидротермы, которые образовали штокверковые кварцевые жилы, были значительно 

обогащены металлами. Гемати, магнетит и минералы меди обычно находятся в виде 
мельчайших зерен в первичных флюидных включениях рассолов (Roedder, 1984). На 
основании объёмов в процентах, занимаемого дочерними кристаллами халькопирита, Eastoe 
(1978) рассчитал концентрацию меди 1 900ррм в одном жидком включении из жильного 
кварца в Пангуна в Папуа Новая Гвинея. Аналогичные концентрации Cu (ср.∼ 2 000 ррм) в 
дополнении к высоким концентрациям других металлов (до 35 000 ррм Fe, 2 700 ppm Zn, 940 
ppm Pb) были определены в гиперсоленых рассолах в первичных включениях Мо 
порфировых систем Куэста на ЮЗ США (Cline, Vanko, 1995). 

Однако, экспериментальные работы (Hemley et al., 1992) показали, что растворы при 
температурах 5000С и 1 кбаре являются, как насыщенные при аналогичных концентрациях 
(ср. ∼ 1 300 ррм Cu), так и гидротермы, которые отлагали расслоенные и штокверковые 
кварцевые жилы, но при значительно меньшей минерализации (5.8 вес.%, NaCl). Как 
растворимость меди, так и хлоридных космплексов возрастают при повышенной 
минерализации (Crerar, Barnes, 1976), следовательно, высокотемпературные гиперсоленые (> 
25-30 вес.% NaCl) растворы, из котрых образованы кварцевые жилы, по-видимому, были 
значительно недонасыщены относительно меди (Rodder, 1984).  

Эти экспериментальные работы подтверждены детальными петрологическими 
исследованиями Cu порфировых систем ЮЗ США (Beane, Titley, 1981; Reynolds, Beane, 
1985), которые показывают, что Cu минерализация не связана с отложением кварцевых жил 
из этих высокотемпературных (> 350-4000С) гиперсоленых магматических гидротерм. Это 
также характерно для Cu-Au порфировых систем ЮЗ Пасифики. Кварц-магнетитовые 
штокверковые жилы Яндера в Папуа Новая Гвинея образуют безрудное ядро, тогда как 
рудообразование связано с более поздними структурно контролируемыми жилами серицита 
и цеолита (Titley et al., 1978; Watmuff, !978). Ранние кварцевые жилы во Фрида Ривер  Папуа 
Новая Гвинея, которые были отложены при температурах > 400-5000С из гиперсоленых 
рассолов, являются безрудными и толко создавали хрупкую вмещающую среду для более 
поздней рудной минерализации. Аналогично, Cu минерализация в Коппер Хилл в восточной 
Австралии связаны с поздними серицит-хлоритовыми жилами, которые секут штокверковые 
кварцевые жилы (Scott, 1978). 

Следовательно, хотя ранние гиперсоленые гидротермы содержали рудные минералы 
там, где они выделялись из кристаллизующейся массы (Bodnar, 1995), эти гидротермы не 
отлагали медь (или золото) во время образования кварцевых жил. Однако, высокие 
концентрации железа, как во флюидных включениях (Cline, Vanko, 1995), так и в 
высокотемпературных высокоминерализованных растворах (Hemley et al., 1992) позволяет 
предполагать, что эти рассолы были почти насыщенными относительно окислов железа, по 
мере того, как они отделялись от остывающей интрузии. Это подтверждается обилием 
магнетитов найденных в ассоциации с ранними калиево-пропилитовыми  изменениями и с 
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более поздними кварцевыми и КПШ штокверковых и расщепленных жил (и также с 
метасоматическими скарнами, глава 5). 

Магматические флюиды растекаются латерально и вертикально по региональным 
трещино-разломным системам (Henley, McNabb, 1978). Здесь предполагается, что эти 
магматические флюиды вторглись в циркулирующие воды и отлагали кварц и КПШ/адуляр в 
жилах, которые действовали как вмещающие для более поздней золотой и 
полиметаллической минерализации (глава 7). 

 
Высокотемпературная интенсивная (усиленная) аргиллизация. 
Предполагается, что интенсивное окремнение и интенсивные аргиллитовые 

изменения вдоль верхних границ некоторых порфировых систем Юз Пасифики образовались 
во время выделения магматических летучих из кристаллизующегося малоглубинного штока 
(рис. 5.2). Эти зоны высокотемпературных интенсивных аргиллитовых изменений 
проявляются в виде безрудных структурных плеч (структурная форма на лицевой 
поверхности трещины, образовавшаяся в результате пересечения ветвисто расходящихся 
(перистых) гребней с оперяющими трещинами –переводчик Б.В.И.) хай сульфидейшн (глава 
6), описывались в ряде Cu-Au  порфировых систем ЮЗ Пасифики (т.н.  Бату Хийяу в 
Индонезии; Meldrum et al., 1994; Хорс Иваалб Фрида Ривер, Папуа Новая Гвинея; Britten, 
1991; глава 6:  Дизон на Филиппинах; Sillitoe, Gappe, 1984;  Кабанг Кири в Индонезии;  
Carlile, Kirkegaard, 1985;  Лукаут Рокс в Новой Зеландии; глава 6) и также проявляются в 
виде литологических экранов, которые перекрывают погребенные порфировые интрузии 
Sillitoe (1995b). 

Высокотемпературные аргиллитовые изменения, которые располагаются вдоль 
границ рудных интрузий, сильно вытянуты вдоль пограничных структур (разломов). Данные, 
полученные при исследовании современной порфировой системе Палинпинон, и сольфатары 
в Билиран (Mitchell, Leach, 1991) показывают, что окремнение и  интенсивная аргиллизация 
могут распространяться от порфировых глубин к поверхности, где они образуют 
магматогенные сольфатары. В палинпинон интенсивная аргиллизация образуется после 
формирования зональных калиево-пропилитовых изменений и скарновых комплексов, но 
перед поздними филлитовыми и аргиллитовыми изменениями. НА геотермальном поле  
Алто Пик показано, что кислотные изменения связаны с высокотемпературными (< 4000С) 
преимущественно магматогенными  парогазовыми струями, которые, предположительно, 
недавно отделились от кристаллизующеся магмы в недрах системы и наложились на более 
ранние калиево-пропилитовые изменения (Reyes et al., 1993). 

Высокотемпературная интенсивная аргиллизация на границах малоглубинных 
интрузий зональны: от биотита в зоне калия, через зону КПШ –хлорита, серицита и алунит± 
корунд±турмалина, пирофиллит-диаспора к алунит± каолиниту (т.н. Кабанг Кири в 
Индонезии; Lower, Dow, 1978: Фрида Ривер, папуа Новая Гвинея; Britten, 1981; T.Leach, 
неопуб. данные). Предполагается, что эта зональность отражает увеличение кислотности 
гидротерм при взаимодействии с магматическими летучими (главным образом SO2 и  HCl и в 
подчиненном, но иногда значительном количеством HF) в результате 
диспропорциональности и диссоциации при постепенном охлаждении по мере удаления от 
кристаллизующегося расплава (Rye et al., 1992; рис. 6.3). Эти особенности обсуждаются 
более детально в системах хай сульфидейшн. (глава 6). 

 
Стади 3:  Поздняя стадия охлаждения и отложения металлов. 
 
Охлаждение и гидро термальные изменения. 
Как обсуждалось ранее, Cu-Au  минерализация во многих Cu порфировых системах 

как на ЮЗ США (т.н. Beane, Titley, 1981; Reynolds, Beane, 1985; Dilles, Einaudi, 1992), так и 
на ЮЗ Пасифики (т.н. Watmuff, 1978; Leach, неопуб. данные) образовалась после калиево-
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пропилитовых изменений 1-й стадии, после образования кварцевых жил и интенсивной 
аргиллизации (рис. 5.3). Многие исследователи считают, что эта минерализация является 
результатом прогрессивной смены условий, связанных с магматогенными гидротермами 
условиями охлаждения более разбавленных гидротерм (т.н. Gustafson, Hunt, 1975; Reynolds, 
Beane, 1985). 

Общая последовательность событий, обусловленных охлаждением (стадия 3а) и 
отложением металлов (стадия 3 в) в порфировых системах ЮЗ Пасифики показаны на рис. 
5.7 и могут быть суммированы в виде : кварц → силикаты (калиевые, пропилитовые, 
филлитовые изменения) → Fe – окислы/ сульфиды → минерализация (Cu – Au ± Mo, Pb, Zn) 
→ сульфиды/ карбонаты. Эти минералы находятся: 

1 – в недавно образованных трещинах, которые секут изменеия 1-й стадии и 
кварцевые жилы  

      2-й стадии, 
2- в более старых обновленных разломах,  
3- в открытых пространствах кварцевых жил 1-й стадии (обычно вдоль прослойков в 

центре  
     жил) и 
4- в ассоциации с гидротермальными изменениями первичных и ранее 

существовавших 
    вторичных ПШ и мафических минералов во вмещающих породах (рассеянная 

рудная  
    минерализация). 
 Кварц обычно прозрачный до белого и по данным анализов флюидных включений 

(Eastoe, 1978; Watmuff, 1978), отлагался из гидротерм значительно более разбавленных (< 15 
вес.%, NaCl и обычно < 5 вес.%NaCl) и более низкотемпературных (< 300-4000С), чем 
гидротермы, которые отложили кварц 1-й стадии. Там же эти кварцевые жилы связаны с 
серицит-хлоритовыми комплексами они соответствуют жилам типа D по Gustafson, Hunt 
(1975). 

Силикатные фазы срастаются (или обычно обрастают) с кварцем и имеют зональное 
распределение от более ранних и более глубинных фаз в сторону мало глубинных и поздних 
фаз (рис. 5.7), как, например: калиевые гидротермальные минералы (биотит, затем КПШ) → 
Са –силикаты (актинолит, эпидот, цеолиты) → хлорит → серицит → иллитовые глины → 
каолиновые глины. Часть или все минералы могут быть представлены в какой-нибудь одной 
системе. Рудная минерализация тесно связана с этими силикатными фазами, хотя рудные 
фазы обычно обрастают силикаты (Т.Leach, неопуб. данные). Эта пространственная и 
временная зональность обусловлена постепенным охлаждением и уменьшением рН 
гидротерм во время рудообразования (рис. 5.5; Beane, Titley, 1981). 
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 Рис. 5.7   Пространственное и временное распределение минералов во время  медно-
золоторудной 
                  минерализации в Cu-Au порфировых системах ЮЗ Пасифики. 

 
Комплексы калиевых изменений. 
Биотит и КПШ , образованные в виде ранних минералов 3-й стадии, обычно 

отлагались в тонких прожилках (обычно < 5 мм по ширине) с кварцем, магнетитом и/или 
пиритом и связаны с колеблющимся по содержанию халькопиритом (т.н. Яндера, Папуа 
Новая Гвинея; Titley et al., 1978). Присутствие биотита показывает, что жилы и 
гидротермальные изменения образуются  в нейтральных и щелочных средах при 
температуре > 300-3500С (глава 4). Хотя КПШ иногда сратаются с биотитм, он также может 
встречаться в тонких прожилках, которые секут биотит (Titley et al., 1978). Магнетит, 
который срастается с, но обычно обрастает, биотитом, может содержать включения 
халькопирита и, следовательно, может отличаться от магнетита, который образовался в 1-ю 
стадию калиевых изменений и от первичного интрузивного магнетита (т.н. Тайсан на 
Филиппинах; T.Leach, неопуб. данные). Аналогичные КПШ-кварц-магнетит-
халькопиритовых прожилки Cu порфировых месторождений ЮЗ США отлагались из слабо 
минерализованных гидротерм (< 15 вес. % NaCl) и в низкотемпературных условиях (200-
4500С), чем такие же минеральные комплексы штокверковых кварцевых жил. Изотопные 
данные показали, что эти минералы отложились из смешанных магмато-метеорных гидртерм 
(Beane, Titley, 1981; Sheppard et al., 1971; Reynolds, Beane, 1985). 

 
Пропилитовые комплексы. 
Са-силикатные минеральные фазы (актинолит, эпидот, цеолиты), которые 

встречаются в трещинах и открытых пространствах, замещают минералы вмещающих пород 
(главным образом мафические фазы) и позже биотитом и КПШ (Sillitoe, Gappe, 1984; Chivas, 
1978; Watmuff, 1978). Парагенетическая последовательность актинолит → эпидот → 
цеолитов (т.н. Кадия в восточной Австралии: T.Leach, неопуб. данные: Тайсан на 
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Филиппинах; T.Leach, неопуб. данные) определяет постепенное охлаждение при почти 
нейтральных рН-условиях (рис. 5.5). Обычно цеолиты представлены ломонтитом (т.н. 
Мамут, Сабах в Малазии; Kosaka, Whila, 1978: Кадия, восточная Австралия; T.Leach,неопуб. 
данные). В некоторых системах пренит образуется рано и встречается на больших глубинах, 
чем ломонти (т.н. Кадия; T.Leach, неопуб. данные). В других местах более гидратные и более 
низкотемпературные цеолиты, такие как стибнит (яндера, папуа Новая Гвинея; Watmuff, 
1978) и шабазит (Пангуна, Папуа Новая Гвинея; Eastoe, 1978) образуются как поздние 
пострудные фазы, связанные с безрудными жилами кальцита. Обычно хлорит связан с выше 
приведенными Са –силикатами и во многих случаях замещает биотит 1-йи 2-й стадий 
(Sillitoe, Gappe, 1984). 

 
Комплексы филлитовых гидротермальных изменений. 
Большинство систем Cu-Au минерализации в ЮЗ Пасифике тесно связаны с поздним 

хлоритом (т.н. Бату Хийяу в Индонезии; Irianto, Clark, 1995) и/или с отложением серицита 
или иллитовых глин и гидротермальными изменениями вмещающих пород (т.н. Коппер 
Хилл в восточной Австралии;  Scott, 1978:  Северный Сулавеси в Индонезии; Lower, Dow, 
1978: FSE,  Филиппины;  Garcia, 1991: Фрида Ривер, Папуа Новая Гвинея; T. Leach, некопуб. 
Данные). Cu-Au минерализация также преимущественно связана с серицит-хлоритовыми 
изменениями в Cu порфировых месторождениях на ЮЗ США (Beane, Titley, 1981). В этой 
фазе отложение/изменения, хлорит преобладает на глубине и является ранним, тогда как 
серицит преобладает на малых глубинах и является поздним (т.н. Фрида Ривер; T. Leach, 
неоуб. данные). Зональность снизу вверх от хлорита к серициту свидетельствует о 
постепенном уменьшении рН гидротерм на малых глубинах. Изменение от Са-силикатов к 
хлориту, а затем е серициту также отражает уменьшение рН гидротерм во время смены более 
поздних стадий минерализации (рис. 5.4, 5.5, 5.7). Изотопные анализы показывают, что 
серицит во многих порфировых системах (Sheppard et al., 1971; Ford, Green, 1977; Eastoe, 
1978) произошли из терм преимущественно метеорного происхождения. Однако, Wolfe 
(1994) показал по изотопным данным, что серицит, связанный с рудообразованием в штоке 
Е48 в Гоонумбла в восточной Австралии, образовался из преимущественно из 
магматических гидротерм, тогда как пострудный серицит, по-видимому, образован 
преимущественно термами метеорного происхождения. 

 
Комплексы минералов аргиллитовых гидротермальных изменений. 
Аргиллитовые изменения наложены на серицит-хлоритовые в ряде Cu-порфировых 

месторождений (т.н. Бату Хийяу; Meldrum et al., 1994: Грасберг;  MacDonald, Arnold, 1994: 
Фрида Ривер;  T Leach, неопуб. данные, 1995) и являются эквивалентом глин в серицит-
хлоритовых изменениях на малых глубинах во многих порфировых системах Филиппин 
(Sillitoe, Gappe, 1984). Глины в Яндера в Папуа Новая Гвинея зональны от иллита в 
центральной части месторождения к иллит-смектиту во внешних зонах (Watmuff, 1978). 
Поздние кварц-глина-хлоритовые прожилки секут сульфидные прожилки в Яндера, хотя 
некоторые могут быть связанными с поздней Cu минерализацией (Watmuff, 1978). 
Интенсивная Cu-Au минерализация в поздних заполненных халькопиритом трещинах в 
Грасберге тесно связана с отложением иллитовой глины (т.н. t. Leach, неопуб. данные). 

 
Медно-золотая минерализация. 
Магнетит является главной рудной фазой, связанной с биотитовыми и КПШ 

изменениями, хотя в некоторых случаях пирит преобладает над магнетитом (т.н. Вафи Ривер, 
Папуа Новая Гвинея; T. Leach, неопуб. данные). Халькопирит редко встречается в виде 
включений в магнетите или нарастает на магнетит и пирит в ассоциации с этими калиевыми 
гидротермальными минералами (Watmuff, 1978). 
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Магнетит, иногда с халькопиритовыми включениями и/или пирротином, находится в 
местах, связанных с отложением актинолита и эпидота. Однако, пирит обычно встречается в 
качестве доминантного минерала железа в комплексе Са-силикатов (Watmuff, 1978; Chivas, 
1978; T. Leach, неопуб. данные). Ассоциация актинолита с минералами меди показывает, что 
рудообразование происходило при температурах > 280-3000С. Предплагается, что  
замещение магнетита гематитом происходило во время хлоритизации биотита в Тайсан на 
Филиппинах (T.Leach,неопуб. данные) и Фрида Ривер, Папуа Новая Гвинея (t. Leach, неопуб. 
данные) Халькопирит и в некоторых случаях борнит обычно связаны с СА-силикатами. Во 
многих филиппинских Cu порфировых системах (Sillitoe, Gappe, 1984) в Яндера Папуа Новая 
Гвинея (Watmuff, 1978) и в некоторых месторождениях ЮЗ США (т.н.  Анн-Масон, 
Невада;Dilles, Einaudi, 1992) основная масса медной минерализации связана с хлорит-
эпидотовыми жилами поздней стадии и изменением вмещающих пород.Ассоциация эпидота 
и ломонтита с сульфидами Cu показывает, что рудообразование происходило в почти 
нейтральных гидротермах при температуре 150-3000С (глава 4). 

Халькопирит более обилен, чем борнит в хлоритовых комплексах минералов, тогда 
как борнит иногда преобладает над халькопиритом в преимущественно серицитовых 
гидротермалитах. Обычно борнит прорастает, а иногда обрастает халькопиритом. 
Минеральные фазы промежуточных серий твердых растворов (ISS; т.н. идаит) редки и 
обычно поздние, вероятно, образованные в низкотемпературных условиях (т.н. Вафи Ривер, 
Папуа Новая Гвинея; T.Leach, неопуб. данные). Гипергенный халькозин, ковеллин, энаргит и 
теннантит обычн образовывались после борнита и ограничивались серицитовыми 
гидротермалитами на малых глубинах в некоторых системах (т.н. Кадия, восточная 
Австралия; T.Leach, неопуб. данные: Гоонумбла, восточная Австралия; Wolfe, 1994: Фрида 
Ривер, Папуа Новая Гвинея; T/Leach, неопуб. данные(, и в периферийных зонах пирофиллита 
и диаспора в Дизоне на Филиппинах (Malinau, 1987). 

Молибденит обычно ассоциируется с хлорит-эпидот-карбонатными образованиями и 
изменениями (Watmuff,1978; Sillitoe, Gappe, 1984). Галенит и сфалерит обычно образуются 
очень поздно в период образования порфировых систем и обычно связаны с серицитом (т.н. 
Гоонумбла; Wolfe, 1994) и (т.н. Коппер Хиллб Ысщееб 1978) карбонатными жилами и 
сдвигами, которые образовались после Cu минерализации (рис. 5.7). 

Золото в Cu-Au порфировых системах находятся в виде самородного металла, 
обычно в виде мельчайших (< 10-15 микрон) включений в сульфидах Cu. Больше золота 
находится в борните, чем в халькопирите (Sillitoe, Gappe, 1984) и в местах обогащенных 
гипогенными ковеллином и халькозином (т.н. Гоонумблаб восточная Австралия; Wolfe, 
1994). Оно обычно также связано с серицитовыми изменениями и скорее с жилами, чем с 
хлоритовыми, Са-силикатными и калиевыми комплексами (T.Leach, неопуб. данные). 
Обычно золото имеет высокую тонкость (> 900, рис. 4.8), хотя при более 
низкотемпературных условиях совершенно очевидно (т.н. иногда в Гоонумбла; T.Leach, 
неопуб. данные. 1995) тонкость ниже, чем в сопоставимых условиях в мезотермальных 
жильных системах. Обычно более высокосортное золото, но невсегда, встречается на малых 
глубинах (т.н. Ок Теди, Папуа Новая Гвинея; Rush, Seegers, 1990) или на границах 
порфировых интрузий, контролируемых разломами (т.н. Хорс Иваал, Фрида Ривер в Папуа 
Новая Гвинея;  T. Leach, неопуб. данные, 1995: Дидипио на Филиппинах; Garrett, 1996) и в 
этих структурных условиях, связанных с обширными серицитовыми изменениями и 
отложениями. Высокосортное золото в Коппер Хилл ассоциируется с поздними карбонат-
полиметаллическими жилами, которые секут кварцевые жилы, связанные с порфирами и 
пирит-халькопирит-хлорит/серицитовыми изменениями и рудообразованием (т.н. T.Leach, 
неопуб. докладб, глава 7). Сортность золота обычно выше в порфировых системах, 
связанных с щелочными интрузиями, хотя сортность меди сопоставима с сортностью 
меди,связанной с известково-щелочными системами. 
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Сульфатные и карбонатные отложения. 
Ангидрит, кальцит и иногда доломит обычно нарастают на сульфидах в 

жилах/прожилках и измененных вмещающих породах (T.Leach, неопуб. данные). Хотя в 
некоторых слечаях сульфидная минерализация распространяется в сульфатные и 
карбонатные фазы гидротермальных изменений (т.н. Фрида Ривер; T.Leach, неопуб. доклад, 
1995). Данные по флюидным включениям из Фрида Ривер (Eastoe, 1979; T.Leach, неопуб. 
доклад, 1995)  показывают, что квац и ангидрит ассоциируясь с медной минерализацией, 
отлагались из гидротерм со значительно более низкими температурами (100-4000С; ср. 
2800С) и более разбавленными (< 20-25  вес. % NaCl), чем гидротермы, которые отлагали 
кварц 1-й стадии (Th ср. 4400С, минерализация > 35-40 вес. % NaCl). Изотопные анализы 
показывают, что сульфиды и ангидрит из Пангуна и Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея 
(eastoe, 1983) находятся в изотопном равновесии, а сера в ангидрите является, по-видимому, 
магматогенная. Это сомнительно, потому что карбонаты Cu-Au порфировых систем ЮЗ 
Пасифики отлагались в ответ на смешение магматогенных и метеорных гидротерм. Это 
подтверждается изотопными исследованиями Zaluski et al. (1994)  кальцитов, связанных с 
серицитом и Cu минерализацией в Cu порфировом месторождении Бабине в Британской 
Колумбии. 

 
Стадия 4: Пострудная филлитизация, аргиллизация и наложенная 

интенсивная  
                    аргиллизация. 
Широко развитые кварц-серицит-пиритовые изменения, которые проявляются в 

растущем содержании хлорита с глубиной и последующей Cu-Au минерализацией, 
наложились на другие комплексы гидротермальных минералов и жилы на малых глубинах и 
по границам ряда Cu-Au порфировых интрузий ЮЗ Пасифики (т.н. Яндера, Папуа Новая 
Гвинея;  Watmuff, 1978: Фрида Ривер, Папуа Новая Гвинея; Britten, 1981: Бату Хийяу в 
Индонезии; Meldrum et al., 1994: Гоонумбла в восточной Австралии; Heithersay, Walshe, 
1996). Изотопные данные по порфировым системам ЮЗ Пасифики (т.н. Ford, Green, 1977; 
Wolfe, 1994; Heithersay, Walshe, 1996) показывают, что этот серицит образован гидротермами 
преимущественно метеорного происхождения. Предполагается по рентгеноструктурным 
данным, что смектитовые и/или каолинит±сидеритовые изменения и отложения в открытых 
пространствах и трещинах во многих Cu порфировых системах (т.н. Кадия в восточной 
Австралии; T.Leach, неопуб. доклад, 1995: Тайсан на Филиппинах; T.Leach, неопуб. 
доклад,1995) образовались, как поздние гидротермальные минералы, хотя в некоторых 
случаях эти глины супергенного происхождения. Изотопные исследования поздних 
аргиллитовых изменений на месторождении Cu порфиров Бабине в Британской Колумбии 
(Zaluski et al., 1994) показали, что глины произошли при взаимодействии вмещающих пород 
с метеорными гидротермами. 

В некоторых  Cu порфировых системах активизация магматизма происходит во 
время поздней стадии инфильтрации метеорных вод (Sillitoe, Gappe, 1984). Внедрение 
штоков поздней стадии иногда приводило к формированию комплексов диатремовой 
брекчии сопряженное с рудными порфирами и они могли проявиться после и секут Cu-Au 
минерализацию (т.н. Дизон, Филиппины; Мalihan, 1984). В некоторых случаях выделение 
магматических летучих из этих поздних штоков могло приводить к наложению на рудные 
порфиры высокотемпературных кислых гидротерм (т.н. Вафи Ривер, Папуа Новая Гвинея; 
Erceg et al., 1991). В других местах интенсивная аргиллизация происходила поздно и 
разрушала руды (т.н. Эль Сальвадорб Чили; Gustafson, Hunt, 1975: остров Коппер, западная 
Канада; Mathias et al., 1995). Взаимоотношения между интенсивной аргиллизацией и Cu-Au 
минерализацией обсуждаются более детально в главе 6. 

 
Резюме. 
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Предполагается, что размещение расплавов на малых глубинах происходит в местах 

расширения региональных разломов и интерпретируется, что в этих местах создается 
первично зональные калиево-пропилитовые изменения в условиях магматогенной 
активизации.Гиперсоленый рассол (> 25-30 вес. %, NaCl) и летучие выделялись из расплава, 
по мере его остывания и кристаллизации  в апикальных частях  внедрившегося тела и 
отлагались, в основном, кварц и КПШ в штокверке и в системах расщепленных( опреяющих) 
трещин при температуре > 400-6000С. Выделение гидротерм из расплава могло быть 
спровоцировано активизацией структур растяжения во время тектонических подвижек. 
Предполагается, что остывание этих гидротерм на малых глубинах привело к диссоциации 
растворенных магматических летучих и прогрессивному формированию 
высокотемпературных кислых гидротерм (Rye et al., 1992) и значительной 
высокотемпературной аргиллизации при взаимодействии с породами. Предполагается, что 
хотя металлы выделяются из расплава в эту стадию, интрузивные и промежуточные 
вмещающие породы остаются слишком высокотемпературными, а гидротермы слишком 
высоко минерализованными для рудообразования. 

Cu-Au минерализация в порфировых средах, по-видимому, происходит при 
температурах ∼ 200-3500С.  Отложению металлов предшествуют калиевые и Са-силикатные 
изменения и отложение окислов железа/сульфидов и рудные минералы подвергаются 
обрастанию более поздними ангидритом и кальцит/доломитом. Эти минералы заполняют 
ранее существовавшие трещины/жилы, открытые поры и жильные полости, или новые 
трещины, развиваются повмещающим породам в виде гидротермальных изменений. 
Зональность от ранних к поздним и от глубинных к малоглубинным силикатным минералам: 
биотит → КПШ → актинолит → эпидот → хлорит → серицит → пирофиллит → 
каолинит/иллитовая глина, свидетельствует о прогрессивном остывании и уменьшении рН 
гидротерм во время Cu-Au минерализации (рис. 5.4, 5.5, 5.7). 

 Это остывание могло происходить только за счет кондуктивной теплопередачи в 
сторону вмещающих пород в малых рудных интрузиях (т.н. Гоонумбла, восточная 
Австралия). В современных порфировых системах на Филиппинах углекислые и 
разбавленные гидротермы встречены на глубинах до 1.5-2.0 км. Эти термы, взаимодействуя с 
вмещающими породами, образуют сходные зональные филлитовые и аргиллитовые 
изменения (глава 2), как описанные выше в порфировых Cu-Au системах. Модель внедрения 
поверхностных вод, способствующих охлаждению  верхних частей более крупных  
рудоносных  порфировых интрузий, также подтверждается изотопными метками метеорного 
происхождения в сериците, а условия разбавления определяются по флюидным  
включениям. Информация по современным  гидротермальным системам позволяет 
предполагать, что метеорные воды могли мигрировать вглубь тех структур, которые в начале 
способствовали внедрению интрузий на малые глубины (т.н. Бакон Манито, глава2). 
Предполагается, что это могло происходить только тогда как только интрузия  остыла. 
Падение давления вдоль по разлому могло быть спровоцировано повторным внедрением 
расплава в ближайших окрестностях. (т.н. от  Гауайян к Пангас-Пулог на геотермальеном 
поле Бакон Манито, Филиппины, глава2). Другие авторы (т.н. Gustafson, Hunt, 1975) и 
результаты компьютерного моделирования (Norton,Knight, 1977) позволяют считать, что 
метеорные воды могли мигрировать в сторону границ  интрузии (см. также рис.2.12, 
геотермальное поле Саутерн Негрос). 

Следовательно, Cu-Au минерализация происходит в некоторый значительный 
промежуток времени после того, как тнрузия остыла и расскристаллизовалась. K/Ar 
датировки в FSE на Филиппинах, показали временной промежуток между ранними 
биотитовыми изменениями и поздними иллитовыми, связанными с Cu минерализацией, в 
200 000 – 300 000 лет (Arribas et al., 1995). Следовательно, предполагается, что 
магматогенные гидротермы и металлы, связанные с рудоотложением в Cu порфировых 
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систнмах, вероятно, выделялись из остывающих и кристаллизующихся более глубинных 
частей вмещающей малоглубинной интрузии или значительно большего родоначального 
расплава (рис. 5.3). Gammous, William, Jones (1997) предполагают, что одним из возможных 
источников, содержащих большие количества рудных металлов в Каньоне Бингхам в штате 
Юта, является батолит, который в 50 раз больше интрузии кварцевых монцонитовых 
порфиров, которая вмещает рудную минерализацию. 

Следовательно, предполагается. что рудосодержащие магматические гидротермы 
мигрировали из глубинных расплавов по авктивизировавшим разломам, включая оперяющие 
жилы, обычно по границам интрузии. Рудоотложение происходило по мере того, как эти 
гидротермы входили в среду, которая была охлаждена до < 300-3500С, по трещинам, которые 
могли быть заполнены низкотемпературными и разбавленными термами метеорного 
происхождения. Остывание магматогенных гидротерм приводит к прогрессивному 
уменьшению рН гидротерм в ответ на диссоциацию растворенных газов. Это изменение рН 
отражается в изменении силикатов: калиевые/ Са –силикатные минералы → хлорит → 
серицит → пирофиллит/ каолинит (рис. 5.7). Уменьшение рН гидротерм может также было 
вызвано смешиванием углекислых терм с низкими рН с рудоносными магматогенными 
рассолами. 

Cu порфировые месторождения ЮЗ Пасифики обычно богаты Au (Sillitoe, 1993a). 
Предполагается, что вариации отношения Сu : Au в Cu  порфировых системах отражают. 
Частично, переход от высокотемпературных условий рудообразования (более богатых Cu), 
связанных с комплексом калиевых и Са – силикатных гидротермалитов (т.н. Яндера, Папуа 
Новая Гвинея) до более низкотемпературных условий (богатых Au), связанных с серицитом, 
хлоритом или глинами (т.н. Дизон и Дидипио, Филиппины; Грасберг, Индонезия). 

 
Скарновые месторождения. 
 
Введение. 
 Скарны – это породы, сложенные Ca-Fe-Mg-Mn – силикатами, образовавшимися 

путем замещения карбонатных пород во время регионального или контактового 
метаморфизма (Einaudi et al., 1981) в ответ на внедрение интрузий различного состава. 
Следовательно, скарны могут рассматриваться в качестве специфического типа изменений в 
порфировых средах. 

Термины экзоскарны и эндоскарны используются при описании образований 
происшедших из осадочных и изверженных интрузивных протолитов, соответственно. Жилы 
скарновой минералогии могут быть представлены как в интрузиях, так и в карбонатных 
отложениях. Кальциевые скарны, образованные в результате замещения известняков, 
формируют Са –богатые гидротермальные минералы, такие как гранаты (гроссуляр-
андрадит), клинопироксен (диопсид-геденбергит), везувианит и волластонит. Магнезиальные 
скарны, образованные при замещении доломита, продуцируют магнезиальные минералы, 
такие как диопсид, форстерит, флогопит. Магнетит обычный минерал в магнезиальных 
скарнах, поскольку железо не поглощается магнезиальными силикатами. 

Обычно скарны представляют собой сложный  минеральный агрегат и являются 
полифазными. Ранние изменения, образованные в высокотемпературных условиях, являются 
комплексом негидратных силикатов+окислы железа. Они перекрываются более поздними 
гидратными силикатами и сульфидами, которые образованы при низких температурах. 
Минералогическая зональность прослеживается как по горизонтали, так и по вертикали по 
мере удаления от интрузии (т.е. с изменением химического потенциала и температурных 
градиентов) и с глубиной (т.е. к этим градиентам плюсуетя давление; Meinert, 1992). 

Детальное картирование распределения гидротермальных изменений и рудной фазы 
дает информацию об общем объёме, характере и генезисе скарновой системы, а 
минералогическая зональность может показать направление целей разведки. Модели 
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скарновой зональности особенно полезны при оценке плохо обнаженных или слабо 
разведанных скарновых систем. 

Скарновые месторождения обычно характерны для ЮЗ Пасифики, хотя 
значительные Cu-Au скарновые рудные тела встречаются в округе Гунинг Биджих в 
Индонезии (Ertsberg, GBT, DOZ, DOM и  Биг Госсан;  Mertid et al., 1994),  Ок Теди в Папуа 
Новая Гвинея (Rush, Seegers, 1990), Рэд Доум в восточной Австралии (Ewers et al., 1990) и 
Браунс Крик в восточной Австралии (Greelman et al., 1990). 

Поскольку скарны представляют специфический класс порфировых систем, то они 
образованы теми же процессами, что и описанные в Cu-Au порфировых системах. Однако, 
поскольку вмещающие породы имеют специфический химический состав, то эти процессы 
проявляются в другом виде. Последующее обсуждение заимствовано из детальных 
исследований Cu-Au скарнов Meinert (1989, 1992), Einaudi (1982a, 1982b), Einaudi et al. (1981) 
и T.Leach (неопуб. данные). 

 
Процессы образования скарнов. 
 
Образование скарнов происхолдит в результате взаимодействия трех главных 

последовательных процессов, известных как: прогрессивный изохимизм, прогрессивный 
метасоматизм и поздняя стадия ретроградных событий (рис. 5.8). Изохимическое скарновое 
событие является эквивалентом формирования зональных калиево-пропилитовых изменений 
в ответ на кондуктивный теплоперенос в Cu- порфировых системах. Метасоматическое 
скарновое событие сопоставимо с образованием кварцевых штокверковых жил  и 
высокотемпературной интенсивной аргиллизации (безрудные плечи гидротермальных 
изменений в системаъх хай сульфидейшн) во время выделения магматических гидротерм 
изкристаллизующегося порфирового штока. Ретроградные скарны являются аналогами 
одновременных рудообразующего события и обрушения метеорных гидротерм, описанные 
далее. 
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      Рис. 5.8 Эволюция скарнов, связанных с плутоном. 
 

Прогрессивные изохимические (метаморфические, контактовометаморфические, 
кальций-силикатные оргрговикованные) скарны. 

Изохимические скарны образуются в структурах, в которых интрузии размещаются 
в карбонатных осадках с небольшим содержанием или  без оного химических компонентов. 
Н2О привносилась из интрузий, а СО2 из карбонатных осадков. Образование скарнов 
контролируется, в основном, температурой и составом вмещающих пород и структурой, в 
условиях преимущественной кондуктивной теплопередачи. Этот контактовый метаморфизм 
образует зональные ореолы тепловых изменений включающие: Ca-Al силикаты/роговики в 
карбонатизированных сланцах или мраморах,  Ca-Mg силикаты в алевритовых доломитах и 
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Са-силикатный мрамор и/или волластонит в известняках. Обычно метаморфические 
минералы тонконзернистые и метаморфизм, по-видимому, может быть более интенсивным 
и/или более высокой степени изменений вблизи скарнов, образовавшихся на относительно 
больших глубинах, чем метаморфизм, образованный на малых глубинах. Изохимические 
скарны обычно ограничены литологией вмещающих пород и основной состав какого-нибудь 
типа пород является идентичным для всех зон гидротермальных изменений. Эти скарнфы 
имеют широкий диапазон минералов для данного ряда элементов. Метаморфическая стадия 
образования скарнов, по-существу, безрудная (Einaudi et al., 1981). 

Зональность минералов, обусловленная падением температуры и увеличением 
концентрации СО2 (например, при прогрессивном удалении от интрузии) может быть 
обобщена в следующем виде: 

 
в доломите: 
гранат → пироксен → тремолит → тальк/флогопит; в известняке 
 
в известняке: 
гранат → везувианит  + волластонит → мрамор. 
Эти изменения проявляются в увеличении содержания кварца и кальцита, а также в 

проявлении более гидратных минералов по мере удаления от интрузии. 
Содержание железа в гранате увеличивается в сторону интрузии, тогда как Fe:Mg 

отношение пироксенов уменьшается. Следовательно, гранат обычно красно-коричневый 
вблизи к интрузии и становится светлокоричневым на большем удалении и бледнозеленый в 
мраморных оторочках. (Meinert, 1992). 

Реакционные (также именуемые локальным обменом, биметасоматозом или Са –
силикатно-полосчатым) скарны, образованные во время метаморфического события 
обусловленного массопереносом нелетучих компонентов в локальном масштабе на границе 
литологических разновидностей пород. Скарноиды являются результатом загрязнения пород 
с некоторым массопереносом в результате мало масштабного движения гидротерм ( Meinert, 
1992). 

 
Прогрессивные метасоматические (инфильтрационные, замещенные) скарны. 
Образование изохимических скарнов, являющееся следствием  развития  

метасоматической или гидротермальной стадии изменений, характеризуемых  обменом Н2О, 
кремния, алюминия и железа, выделившихся из кристаллизующейся интрузии, с СО2, 
кальцием и магнием, получамых из карбонатных осадков (рис. 5.8). Гидроразрыв 
(гидротрещинообразование), в границах остывающего плутона, и ранее образованные 
роговиковые/изохимические скарны сопровождаются выделение магматогенных гидротерм. 
Преимущественно магматогенные гидротермы поднимаются по интрузивным контактам, 
разломам, трещинам, контактам слоев осадочных пород, доскарновым дайкам и силлам и 
другим зонам проницаемости (Meinert, 1992). 

Минералы, образовавшиеся во время метасоматических процессов, налагались или, 
обычно, замещали более ранние метаморфические минеральные фазы и обычно 
крупнокристаллические. Метасоматические скарны часто содержат мало минеральных фаз 
из ряда компонентов (моно- или биминеральные агрегаты). Состав вторичных минералов не 
обязательноотражает состав или структуру вмещающих пород. 

Зональность минералов аналогична зональности минералов характерной для 
изохимических скарнов. Гранаты и пироксены со временем прогрессивно становятся более 
нассыщеными железом и обеднены магнием. Низкотемпературные  минералы обычно 
нарастают и замещают минеральные агрегаты, образовавшиеся раньше в более 
высокотемпературных условиях (т.н. пироксен замещает гранат). 
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Einaudi et al.(1981) предполагают, что окислы и часть сульфидов начинают 
отлагаться в более поздние стадии образования метасоматических скарнов. Магнетит обычно 
преобладает над сульфидами, формируя или замещение граната, или пироксена на контакте 
интрузия-скарн, или во внешних зонах на контактах мрамом-скарн. 

Приток кислых гидротерм может сдерживать образование скарнов в благоприятных 
для этого  массивных тел пирит-сульфидного замещения и брекчиевых трубках (т.н. Брисби 
в США; Einaudi, 1982a). В этом случае обширное окремнение налагалось на более ранние Са-
силикатные скарны. 

 
Ретроградные скарны. 

Выше обсуждавшиеся скарны, обычно относятся к так называемым ретроградным 
скарнам и образуют крайние члены ряда, который характеризует постепенный переход от 
ранних метаморфических к поздним, преимущественно, метасоматическим изменениям. 
Ретроградные скарны образуются в структурных условиях, где температуры уменьшаются и 
состав гидротерм представлен, преимущественно. Метеорной составляющей, особенно, там, 
где скарны образовались на малых глубинах (рис. 5.8). 

Редроградные изменения характеризуются замещением более ранних 
прогрессивных негидратных  минералов более поздними гидратными минералами такими 
как эпидот, амфиболы, хлорит и глины. Этот процесс отражает вынос кальция и привнос 
летучих. В отличии от метасоматических скарнов, ретроградные скарны представлены 
сложными многофазными минеральными комплексами. Einaudi et al. (1981) привдят 
следующие, в качестве типичных, ретроградные минеральные агрегаты: 

гроссуляр → мало Fe-эпидот +хлорит+кальцит 
андрадит →кварц + окислы Fe+ кальцит 
альмандин → биотит + роговая обманка + плагиоклаз 
диопсид → тремолит/актинолит → тальк 
форстерит → серпентинит. 
Они являются главным рудообразующим событием. Сульфиды и в подчиненных 

количествах окислы встречаются в рассеянном виде, или в жилах, которые секут 
прогрессивные скарны и могут образовать массивные замещения мраморов. Структурный 
контроль сульфидных жил и ретроградных изменений аналогичен таковым оконтуривающим 
Cu порфировые систнмы (см. ранее, глава 3) и в некоторых случаях распространяется под 
скарновыми изменениями. Сульфидные комплексы пирит-халькопирита (±магнетит) 
находятся вблизи интрузий, а борнит-халькопиритовый преобладает в удаленных 
структурах. Это отражает уменьшение концентрации общего железа в более поздних стадиях 
образования скарнов. Предполагается, что сульфиды отлагались в ответ или на уменьшение 
температур и нейтрализацию гидротерм (особенно на контакте с мраморами), или на 
изменения окислительного состояния гидротерм. Предполагается, что ассоциация 
большинства рудных фаз с позднестадийными ретроградными комплексами минералов 
указывает: 

1) или прогрессивный скарн является только взаимодействием вмещающих пород с 
более поздними гидротермами, образованными глубинным родоначальным 
расплавом, или 

2) произошла ремобилизация сульфидов, которые были отложены во время 
прогрессивных изменений; однако, отсутствие Cu-Au минерализации в 
комплексах прогрессивных изменений делает это предположение 
маловероятным. 

 
Скарновые рудные месторождения. 
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Рудные месторождения, размещенные в скарнах, классифицируются как 
скарновые месторождения. Нижеследующая обычная классификация типов скарновых 
месторождений основана на преимущественном содержании металлов, т.е. Cu, Au, Pb-Zn, Fe, 
Mo, W и Sn (Einaudi et al., 1981; Meinert, 1992; Einaudi, 1982a; Einaudi, 1982b).  

Cu-Au скарны (т. н. Ертсберг в Индонезии; Ок Теди в Папуа Новая Гвинея) и Au 
скарны (т.н. Ред Доум в восточной Австралии) представляют наиболее экономически 
значительные скарновые месторождения в ЮЗ части тихоокеанского кольца и ассоциируется 
с малоглубинными щелочными и известково-щелочными порфировыми интрузиями. 

Медные скарны обычно представлены андрадитом (Fe гранат) и массивными 
образованиями граната вблизи интрузий, которые переходят во внешние зоны, содержащие в 
возрастающей степени пироксены (слабо Fe), далее сменяемые везувианитом и/или 
волластонитом на контакте с мрамором. Цвет гранатов переходит от красно-коричневого в 
светлокоричневый → зеленый → желтый по мере увеличения расстояния от интрузии. 
Халькопиритовая минерализация находится вблизи интрузии, тогда как борнит встречается в 
зоне волластонита около мраморов. Присутствие гематита отражает условия малоглубинного 
окисления. 

Золотые скарны 9т.н. Ред Доум в восточной Австралии; Ewers et al., 1990; Гунунг 
Биджих [Ерстберг] округ, Ираи ЯйЯ в Индонезии; Mertig et al., 1994; Вабу Ирн Яйя в 
Индонезии; Allen et al., 1995) связаны с диорит-гранодиоритовыми плутонами и обычно 
содержат  полупромышленную Cu, Pb-Zn минерализации. КПШ, скаполит, везувианит, 
апатит и  Cl-содержащие амфиболы являются обычными. Присутствие арсенопирита и 
пирротина в качестве главных сульфидных минералов является свидетельством  
восстановительной среды. Большая часть золота встречается в виде электрума в тесной 
ассоциации с висмутовыми и теллуридными минералами. Золоторудные скарны могут 
образоваться в каких-то частях больших скарновых месторождений наиболее удаленных от 
интрузии. Часть золоторудных скарнов вблизи интрузий переходит в Cu-Au скарновые 
месторождения и обнаруживают сходство с кварц-сульфидной золото±медными 
месторождениями лоу сульфидейшн (глава 7). 

Pb-Zn скарны встречаются на удалении от интрузий и обычно характеризуются 
уменьшением интенсивности скарновых изменений по мере удаления от этих источников. 
Местами скарновая минералогия может почти полностьюотсутствовать. Почти все минералы 
в Pb-Zn скарнах обогащены марганцем. Пироксен/гранатовые отложения и содержание Mn в 
пироксенах увеличивается по мере удаления от интрузии. Следовательно, эти скарны тесно 
связаны с карбонат-полиметаллическими золоторудными системами, связанными с 
порфирами, которые описаны в главе 7. 

В других местах мира, железорудные скарны образовались в самых больших из 
известных скарновых месторождениях и хотя в них добывается, в основном, магнетит, но 
для многих из них характерны полупромышленные запасы  Cu, Co, Ni и Au. Некоторые из 
этих скарнов переходят в Cu скарны. Обычно железорудные скарны образуются в бассейнах 
тыловых дуг с переходом в островные дуги в ассоциации с железосодержащими диабазами и 
диоритовыми интрузиями (Meinert, 1992). Молибденовые и оловорудные скарны не 
характерны для ЮЗ Пасифики, но они встречаются в континентальных рифтовых 
структурах, связанных с лейкократовыми кислыми гранитами, соответственно.Оловорудные 
скарны встречаются в глубоко эродированных известково-щелочных гранодиоритовых и 
кварц-монцонитовых батолитах. 

 
 
Золоторудные месторождения, размещенные в брекчиях. 
 
Золотосодержащие магматогенные гидротермальные брекчии образуются в 

вулкано-плутонических системах и характеризуются связью с магматизмом. Месторождения 
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этого типа обычно имеют большие объёмы низкосортных золоторудных ресурсов. 
Отдельные брекчиевые тела встречены: в восточной Австралии, Кидстон (Baker, Tullemans, 
1990; Baker, Andrew, 1991), г. Лейшон (Paull et al., 1990; Orr, 1995), и г. Роудон (Brooner, 
Jaireth, 1995);  в США Голден Санлайт (Porter, Ripley, 1985); и в Чили, Сан Кристобаль ( 
Corbett, неопуб. доклады; Egert, Kaseneva, 1995). Sillitoe (1991b) различает брекчии, одна из 
которых генерирована высокотемпературными магматогенными флюидами (т.н. Кидстон и 
Голден Санлайт); фреатомагматическую (диатремовую) брекчию, которая обычно вмещает 
карбонат-полиметаллические золоторудные месторождения (глава 7: т.н. Монтана Туннелз 
США,  Sillitoe et al., 1985; Вау, Папуа Новая Гвинея; Sillitoe et al., 1984). Рудообразование, 
ассоциируемое с магматической гидротермальной брекчией, описанной выше (Кидстон, Сан 
Кристобаль), следовательно, сопряжено с более глубинными кварц-сульфид, 
золото±медными типами месторождений (глава 7: т.н. Кидстон) и переходящими на малых 
глубинах в карбонат-полиметаллический тип минерализации (глава 7). Магмо-
гидротермальная брекчия создает дорудную подготовку пород, перекрывающих порфировые 
среды, из которых дренируются  рудоносные гидротермы. Оперяющие трещино-жильные 
системы обычно способствуют движению гидротерм. 

 
Щелочные золото-медные месторождения, связанные с порфировыми 

интрузиями. 
 
Bonham (1986b) предложил  класс щелочных вулканитов, вмещающих Au-Ag 

месторождения, связать с калиевыми породами состава сиенитов, трахитов, фонолитов и 
шошонитов и отмечал обычное присутствие  теллуридов в рудах (похожие на 
эпитнрмальные кварцевые Au-Ag месторождения, глава 7). Rock et al.(1989)  распространили 
этот класс, включив структурный термин лампрофиры, на группу геохимически 
аналогичных известково-щелочных-щелочных пород, встречающихся в широком временном 
интервале, и предположили, что эти магмы могли иметь первичное обогащение (Rock, 1991), 
хотя это оспаривается некоторыми исследователями.  Sillitoe (1996) отмечает, что 6 из 20 
гигантских золоторудных месторождений тихоокеанского кольца ассоциируется с 
относительно необычными щелочными или шошонитовыми породами и обращает внимание 
на щелочной состав некоторых золоторудных порфировых систем (Sillitoe, 1991b, 1993a). 
Читатели отсылаются к современным обзорам (Muller, Groves, 1993, 1995; Mutschler, 
Mooney, 1993; Lang et al., 1995; Richards, 1995) для детальных обсуждений Au-Cu 
минерализации, связанной с этой группой пород. 

 Идентификация Au минерализации на островной цепи Табар-Лихир-Танга-Фени 
в Папу Новая Гвинея (Moyle et al.,1990,1991; Licence et al., 1987; McGimnis, Cameron, 1994), 
которые  Wallace et al.,(1983) описывают, как шошонитовые и сходство их с вмещающими 
породами золоторудного района добычи Емперор (Anderson, Eaton, 1990; Eaton, Setterfield, 
1993); Поргера в Папуа Новая Гвинея (Richards, 1990)  и Гоонумбла в восточной Австралии 
(Heithersay et al., 1990) и ассоциация многих других  Au-Cu месторождений с калиевыми 
породами (Muller, Groves, 1993, 1995) побуждали использование разведочных моделей, 
основанных на связи с шошонитами  в 1980-х годах. 

Cjdhtvtyyst vjltkb (Johnson, 1987; Solomon, 1990;Wyborn, 1992; Solomon, Groves, 
1994)  предполагают, что шошониты образуются при переплавлении мантийного материала, 
которые Solomon (1992) связывает со структурами дугового реверса (обратного поворота 
дуги) дуг  Табар-Лихир-Танга-Фени и Фиджи (глава3).  Sillitoe (1989, 1992)  предполагал, что 
щелочные интрузии ассоциируются с интенсивным растяжением в структурах тыловых дуг. 
Значение ведущих структур (разломов) в качестве дрен мантийных расплавов в том, чтобы 
поднять из на более высокие уровни в коре, как здесь подчеркивается. В качестве примеров: 
трансформный разлом Поргера локализует месторождения Поргера и г. Каре в Папуа Новая 
Гвинея; Островные цепи Лихир и Табар в Папуа Новая Гвинея располагаются вдоль 
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мередианальных рифтов; Линеамент Вити Леву, образованный параллельной береговой 
зоной разломов Северного Фиджи, локализует кальдеру Тавуа, которая вмещает 
золоторудное месторождение Емперор, а золоторудные месторождения Кингстон, Вуда, 
Тавату и Фадди, Фиджи (Eaton, Setterfield, 1993).  

Cu  порфировые месторождения, размещенные в щелочных изверженных породах 
Британской Колумбии характеризуются изменениями и рудной минерализацией, 
отличающимися от более обычных связанных с известково-щелочными интрузиями и 
вулканитами (Lang et al., 1995) как: 

- преобладанием изменений, описываемых в качестве альбитизации (натриевые) и Са-
силикатными минераоами (гранат, диопсид, актинолит-эпидот) в придачу к биотиту и 
КПШ, 

- слабым проявлением серицит/филлитовых аргиллитовых и интенсивных аргиллитовых 
изменений, 

- присутствием магнетита в рудной минерализации и  
- почти полным отсутствием кварца и присутствием карбонатов в виде вторичных 

минералов. 
Подобно порфировым системам ЮЗ Пасифики, щелочные порфировые системы 

Британской Колумбии бедны  молибденом и богаты золотом.  Lang et al.(1995) 
предполагают, что разница в типе гидротермальных изменений между порфировыми 
системами может быть связана с различием состава гидротерм, которые образовались из 
магм различного состава.  Cu-Au порфировое месторождение Динкиди на Филиппинах (рис. 
1.2, 2.1) также размещено в щелочных интрузиях и проявляют некоторые черты выше 
описанных примеров (Garrett, 1996). В других местах ЮЗ Пасифики бедные кремнеземм и 
богатые щелочами шошониты проявляются в изменениях, связанных с рудообразованием 
(т.н. обильный втоичный КПШ ранее определяемый как адуляр и отсутствие кварца в 
Ладолам на о. Лихир (глава 7) и острова Табар). 

Типы месторождений, связанные с щелочным магматизмом, переходят от 
порфировых (т. н. На Филиппинах, Мариан; Sillitoe, 1989; Дидипио; Garrett, 1996: в 
восточной Австралии, Гоонумбла;  Heithersay, Walshe, 1995:  в Папуа Новая Гвинея, Ок 
Теди; Rush, Seegers, 1990), к кварц-сульфид - золото±медным (т.н. в Папуа Новая Гвинея; 
нижние части Поргера и Ладолам, о. Лихир [хотя бедны кварцем и богаты КПШ]; к 
карбонат-полиметаллическим золоторудным (т.н. в Папуа Новая Гвинея, Поргера зона V11, 
г. Каре; глава 7: в восточной Австралии, г. Террибл; Teale, 1995) и эпитермальные кварцевые 
Au-Ag(т.н. в Папуа Новая Гвинея, г. Каре; глава 7: на Фиджи золотой рудник Емперор; глава 
7). Последняя группа обычно Те- содержащая (глава 7). Arribas et al.(1995) отмечают, что 
отсутствие Cu-Au минерализации хай сульфидейшн наблюдается в ассоциации с составом 
этих интрузий. Таким образом, щелочные золоторудные месторождения представляют 
группу Au и Au-Cu систем, связанных с порфирами, которые показывают связь с магмой  
аналогичного типа, которая может быть более перспективной для разведки. Золоторудные 
порфировые месторождения могут образоваться в результате явно выраженного 
телескопирования в этих системах. 

 Мы предполагаем, что присутствие лампрофиров и других мафических даек во 
многих золоторудных месторождениях может быть доказательством генетической 
ассоциации золоторудной минерализации различных типов и щелочных интрузивных пород. 
Лампрофировые дайки пространственно связаны с рудной минерализацией в округе 
Голдстрик (Volk et al., 1995), Мисима, Папуа Новая Гвинея (Appleby et al., 1996), 
долеритовые дайки (щелочные; G.Arnold, неопуб. данные) тесно связанные с рудами Гимпие 
в восточной Австралии (Gunneen, 1996); мафические дайки, встреченные в округе Реефтон в 
Новой Зеландии (Brathwaite, Pirajno, 1993; Leach et al., 1997).Кроме того, лампрофировые 
дайки описаны в качестве пострудных в Ваттл Гулли (Cox et al., 1995) и Хилл Енд (Windh, 
1995)сланцеватополосчатого типа золоторудные месторождения восточной Австралии. 
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Однако, мы предполагаем, что золоторудная минерализация, образованная после рифов 
вмещающего кварца вр многих сланцево-полосчатых месторождений и в связи с этим, 
генетически связанная с лампрофировыми дайками, хотя предположение не может 
исключаться. Долеритовые дайки Гимпие и мафические дайки на руднике Блэквота в 
Реефтоне внедрялись по разломам, которые вмещают очень похожие золотосодержащие 
рифы в тех же сланцево-полосчатых месторождениях. 

 
                                                                                     6 

 
                         Золото-медные системы хай сульфидейшн 
 

                                        Общие сведения. 
 
                                                  Классификация. 
 
Хай сульфидейшн (также именуемый сульфатно-кислые, кварц-алунит-энаргит 

золотые и кремнисто-алунит-каолинит± пирофиллит золотые) золото-медные системы 
образовались там, где преобладавшие термы, образованные агрессивными магматогенными 
газами, мигрировали вертикально и латерально по структурам и проницаемым вмещающим 
породам (так, например, в пористых толщах или, имеющие вторичную проницаемость) и 
воздействовали на них и смешивались с другими водами. Эти системы имеют следующие 
уникальные особенности: 

1. в центре развита «продвинутая» (интенсивная) аргиллизация, переходящая в 
аргиллизированные породы и далее в пропилиты,  

2. характерна медно-золото-мышьяковистая минерализация обычно, но не всегда, с 
энаргит/лузонитом в качестве преобладающей медной фазой минерализации и 

3. связь с известково-щелочным вулканизмом. 
Мы  полагаем, что термин сульфатно-кислые использовался лишь для изменений, 
образованных  гидротермами поверхностного формирования с очень низкими рН, которые 
обсуждались в главах 1 и 4. Хотя традиционно рассматриваемые в качестве эпитермальных, 
гидротермальные изменения и рудная минерализация хай сульфидейшн распространялись 
вглубь эпитермальных через мезотермальные к порфировым условиям (рис. 6.1.). Глубина 
орбазования систем хай сульфидейшн может определяться по гидротермальным минералам, 
как центральной зоны окремнения (определяющую температуру восходящих кислых 
гидротерм), так и в периферических зонах глин, которые определяют условия, 
существовавшие во вмещающих породах.  
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Рис. 6.1 Типы систем хай сульфидейшн 
 

Присутствие андалузита или корунда в зоне интенсивной аргиллизации систем хай 
сульфидейшн (так, например, Хорс-Иваал, Фрида Ривер в П-Н Гвинея; Лукаут Рок в Новой 
Зеландии; Кабанг Кири в Индонезии) позволяют предполагать, что некоторые системы, 
образованные в очень высокотемпературных условиях, приближены к магматическим 
источникам. 

Алунит-пирофиллитовые изменения в центральных частях полей (т.н. Нена, Фрида 
Ривер и Вафи Ривер в Папуа Новая Гвинея; Гидгинбунг –Темора в восточной Австралии) 
определяют мало глубинные мезо термальные и эпитермальные  условия. Преобладание 
низкотемпературных гидротермальных минералов, таких как диккит/каолинитовые или 
иллитовые глины в других системах (т.н. Лепанто на Филиппинах; Марадорик в Папуа Новая 
Гвинея; гора Кази на Фиджи; Пик Хилл и Добройд в  восточной Австралии) показывают, что 
эти системы образовались на малых эпитермальных глубинах (рис. 6.1, 6.3). 

Уайт (White, 1991) описал системы хай сульфидейшн по морфологии и 
гидротермальной минералогии/зональности, чтобы определить характерные особенности в 
качестве типичных примеров: жилы- или типЭль Индио, рассеянные руды или тип Тимора и 
рассеянные руды с жилами или тип Нансатсу. Аналогичная классификация может быть 
применена к системам хай сульфидейшн юго-западной части тихоокеанского кольца, на 
основании типов и зональности гидротермальной минералогии и основных контролирующих 
структур потоков гидротерм. Три крайних члена различных систем хай сульфидейшн 
выделяется и обсуждается в последующих разделах: 

- связанный с порфирами (называемые уступами-плечами- порфировых интрузий),  
- литологически контролируемый,  
- структурно контролируемый. 
Многие системы, как структурно, так и литологически контролируемые, а также в 

соответсвие с  вышеприведенной классификацией, могут рассматриваться как крайние члены 
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непрерывного ряда. Оказалось, что многие системы, структурно контролируемые на глубине, 
переходят в литологически конторлируемые на верхних уровнях, где проницаемые 
(пористые) слои встречаются и заполняются поднимающимися гидротермами. 
Горизонтальный гидротермальный поток обычно распространяется по проницаемым 
горизонтам, структурам раздува или обычно на персечениях этих двух структур. Эти 
системы могут казаться без корневыми во время первых стадий разведки до тех пор пока не 
будут вскрыты  глубокими скважинами или горными выработками (как, например, Нена, 
Лепанто, г. Кази, Гидгинбунг). Гибридные системы хай-лоу сульфидейшн и эксгаляционные, 
также будут обсуждаться в этом разделе. 

 
Активны (современные) аналоги. 
 
Летучие (H2O, CO2, SO2, HCl, HF), которые дренируются вверх по глубинным 

разломам в коре, могут мигрировать непосредственно из дегазирующей магмы к поверхности 
и проявляться в виде магматических сольфатар (рис. 6.1). На острове Билиран на Филиппинах 
магматические летучие (перегретый пар и магматические газы) извергаются на поверхность в 
сольфатаре Вулькано и образуют потоки жидкой серы до 1-2 км длиной (Mitchell, Leach, 
1991), а в других местах они поднимались в конвективные гидротермальные системы с 
метеорными гидротермами. Присутствие значительных  содержаний фтора в гидротермах, на 
порядок больше концентраций, чем в филиппинских геотермальных системах позволяют  
предполагать, что конвективные системы содержат некоторую долю магматических летучих. 
Подводящие дрены магматических сольфатар вскрывались скважинами на глубине 1 км и эти 
структуры дренировали гидротермы с температурой  > 3100С и рН = 3 (таблица 2.1). 

Эти  летучие могут также содержать значительные количества металлов. 
Предполагается (Hedenquist et. al., 1993), что магматические проявления извержений 1988 года 
на острове Уайт в Новой Зеландии имели вынос металлов 110 т/год меди и >350 кг/год золота. 
Измененные породы вблизи активной магматической сольфатары Сиримит на острове Вану 
Лава в Вайнуки, содержат тысячи ррм меди и мышьяка и аномальные содержания золота 

 
Модель  двухстадийности изменений и  минерализации. 
 
Двух стадийная модель была предложена Уайтом (White, 1991) для объяснения 

наложенных гидротермальных изменений и минерализации, встреченных во многих системах 
хай сульфидейшн. Эта модель характеризуется наличием событий гидротермального 
метаморфизма и рудной минерализации на ранней стадии за счет газообразных гидротерм, а 
не поздней стадии преимущественно жидких гидротерм. Особенности этой модели (рис. 6.2) 
представляются: 

 
 События , обусловленные  деятельностью газообразных  гидротерм. 

 
Предполагается, что  флюиды (гидротермы), которые выделяются из расплава,  

размещаются на малых глубинах в коре (давление < 1 килобара), переходят в парогазовую 
фазу с низкой плотностью, содержащую H2O, CO2, SO2, H2S,HCl и т. д.)  и в гиперсоленую  
жидкую фазу (Hedenquist, Lowenstern, 1994). Предполагалось  Хенли и Макнаббом (Henley, 
McNabb, 1978),  что контраст плотностей между парогазовыми  и гиперсолеными 
гидротермами приводит к образованию двух фаз в границах магматического очага. 
Считается, что парогазовая фаза является более мобильной, чем минерализованные 
гидротермы,  вследствие относительно низкой вязкости и плотности,  и быстро поднимается 
на малые глубины, даже при  литостатических давлениях (Hedenquist et. Al., 1994). 
Интерпретируется, что низко плотностная фаза содержит относительно малые концентрации 
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металлов, тогда как гиперсоленая жидкость может быть обогащена золотом, медью и 
другими халькофильными элементами (Hemley, Hunt, 1992). 

Ещё предполагается, что магматические летучие поглощаются подземными водами 
или циркулирующими в коре метеорными водами. SO2 распределяется в H2S и H2SO4 при 
температурах ∼ 4000С (Rye, 1993), а при пониженных температурах (< 300-3500С; Hedenquist, 
Lowenstern, 1994) HCl и H2SO4 прогрессивно диссоциируют и образуют 
высокотемпературные кислые термы (глава 1, рис. 1.3). 

 
 
                Рис. 1.3 Происхождение гидротерм лоу и хай сульфидейшн. 
 

 Вторичные минералы, которые образуются в породе в непосредственной близости 
от предполагаемой интрузии, являющиеся 
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Рис. 6.2 Системы хай сульфидейшн – модель двухстадийных изменений и 

минерализации. 
 

источником кислых гидротерм, отражают это в постепенном уменьшении рН гидротерм 
(рис. 6.3). Эти минералы образуют зоны,  по мере удаления от дегазирующего расплава в 
сторону малых глубин и/или большей удаленности места их расположения, такие как: 
слюда-андалузит±корунд, через пирофиллит-диаспор в кварц-алунитовую. Присутствие 
андалузита,и местами корунда, в этих комплексах позволяет предполагать, что диссоциация 
образования высокотемпературных кислых гидротерм могла начинаться при температурах 
более 340-3900С (Henley et. Al.,1980). 

На меньших глубинах, зональность гидротермальных изменений в системах хай 
сульфидейшн образуется в ответ на постепенную нейтрализацию и охлаждение 
высокотемпературных  кислых магматогенных гидротерм, главным образом, за счет реакций 
с вмещающими породами. (Steven, Ratte, 1960; Stoffregen, 1987; рис. 6.3) и возможно 
простирается на мешьшие расстояния, что является результатом смешения гидротерм с 
местными, нейтральными метеорными водами. Зональные комплексы гидротермальных 
минералов встречаются во всех структурно и литологически контролируемых системах хай 
сульфидейшн. Поскольку наложение может усложнить эти взаимоотношения, комплексы 
гидротермалитов можно разделить на 3 главных зоны изменений: центральную-  кварц-
алунитовую,  краевую- филлитовую или аргиллитовую зону и периферийную зону 
пропилитов.  

Кварц-алунитовая зона обычно включает типичное ядро минералов силикатной 
группы, в основном, кварц (но на малых глубинах возможно кристобалит. Тридимит и/или 
опаловый кремнезём), который обычно имеет ноздреватую текстуру, свидетельствующую о 
интенсивном кислом выщелачивании. Это интерпретируется (Giggenbach, 1992) таким 
образом, что только при температурах менее 2500С кислые гидротермы могут быть 
способными (рН < 2, Stoffregen, 1987) к полному разрушению пород. Таким образом, в то 
время как ноздреватая текстура образуется, после выщелачивания вкрапленников или 
обломков пород происходит разрушение текстуры первичных пород. Кварц (а при низких 
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температурах и другие кремнистые минералы; глава 4) фактически является лишь 
остаточным минералом, образующимся при выщелачивании других породообразующих 
компонентов и, таким образом, эти изменения обычно называются остаточным 
окварцеванием (окремнением). Системы хай сульфидейшн с более низкой температурой, 
образованные на малых глубинах, могут характеризоваться обширными отложениями 
кремнистых минералов. Центральная зона остаточного (ноздреватого) кварца постепенно 
сменяется зоной окремнения, которая содержит минераплы группы алунита, образованные 
гидротермами с рН = 2-3, которые постепенно нейтрализуется в результате взаимодействия с 
вмещающими породами и/или смешения с другими гидротермами. 

 

 
 
 
Рис. 6.3 Системы хай сульфидейшн – минералогия гидротермальных изменений. 
 
 
Центральная кварц-алунитовая зона обычно окружена комплесом минералов группы 

каолина (пирофиллит, диккит, каолинит), образовавшейся  в результате изменений типа 
краевой аргиллизации /(«продвинутой» аргиллизации, которые являются индикаторами 
образования гидротермами с рН=4. Эти изменения далее к периферии переходят в минералы 
группы иллита (серицит, иллит, иллит/смектит, смектит), так как гидротермы становятся 
постепенно более нейтральными с рН∼5.  Комплексы минералов, образованные в каждой зоне, 
зависят от температуры и Рн восходящих кислых гидротерм, состава вмещающих пород и от 
физико-химических условий гидротерм, остающихся во вмещающих породах. Минералы 
группы иллита далее к периферии переходят в субпропилитовые комплексы гидротермалитов 
хлорит-карбонатного состава или на больших глубинах в высокотемпературных условиях в 
пропилитовые комплексы вторичных минералов эпидот/актинолит- альбит- хлорит-
карбонатного состава. 
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Зональность гидротермальных изменений, которые образуются воздействие 
восходящих высокотемпературных кислых магматогенных гидротерм, отличаются от 
зональности, образованной нисходящими сульфатно-кислыми гидротермами. Последние 
образуютзоны гидротермальных изменений, которые отражают изменение поверхностными 
холодными и кислыми термами, температура которых с глубиной увеличивается. (рис. 6.3) 

 
События, обусловленные деятельностью жидких гидротерм. 
 
Предполагается, что тяжелая, гиперсоленая и насыщенная металлами 

высокотемпературная жидкая фаза гидротерм остается в недрах, до тех пор пока падение 
давления не будет содействовать развитию  тектонической трещиноватости типа 
«черепаховой» (глава  3) и/иликристаллизации расплава, что благоприятствует подъёму этих 
гидротерм на более высокие гипсометрические отметки в земной коре. (Hedenquist et. Al., 
1994). Охлаждение и разбавление этих металлосодержащих гидротерм в ответ на  
взаимодействие с вмещающими породами и смешение с подземными водами и/или 
циркулирующими метеорными гидротермами, приводит к рудообразованию, которое 
накладывается на зональные изменения, образованные ранее образованной парогазовой фазой 

Тяжелая фаза гидротерм использует ту же струйную систему, которую 
использовалиранее газообразные гидротермы и сосредоточенные рудоносные гидротермы в 
остаточном и ноздреватом кварце в ядре зональных гидротермальных изменений.  

Прочный остаточный кварц и кварц-алунитовые породы хорошо брекчируются и, 
таким образом, обычно вмещают рудную минерализацию (т.н. Нена, Фрида Ривер в Папуа 
Новая Гвинея). Продорлжающаяся деформация структур заполнения, которые дренируют 
жидкие термы, могут интенсифицировать образование брекчий и рудообразование. 

Концентрация металлов в рудах обычно пропорциональна степени 
брекчированности и массе сульфидной матрицы (глава 3, рис. 3.22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Рис. 3.22 Магмато-гидротермальная 
брекчия – выброшенная брекчия, как, 
например, в  Au-Cu системах хай 
сульфидейшн.  

Некомпетентные окружающие глинистые породы обычно проявляют  большую 
восприимчивость к пластическим деформациям. В них не образуются трещины и они обычно 
не рудоносны.  Оболочка мало рудных кресмнисто-алунитовых изменений может обрамлять 
рудоносное кремнистое ядро и маскирует рудную минерализацию, особенно, еслиеё материал 
относительно прочный (т.н. Нена, рис. 6.21, 6.22). В некоторых системах хай сульфидейшн 
глины играют роль экранов и, таким образом, переход между компетентными и 
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некомпетентными породами может являться местом повышенных концентраций металлов 
(т.н. Бинебазе на острове Сангихе в Индонезии). 

В большинстве систем хай сульфидейшн Cu-Au минерализация образуется после 
зональных изменений. Однако, значительная Au и Cu минерализации местами встречаются в 
зонах глин, образованных во время начальной стадии событий, связанных с фазой 
парогазовых гидротерм (т.н. Зона А, Вафи Ривер в Доминиканской республике). 

Предполагается, что некоторые металлы могут перейти в фазу парогазовых 
гидротерм со временем, а также при очень высоких давлениях парогазовая фаза может 
содержать высокие концентрации металлов (Hemley et. Al., 1992). 

 
         Минерализация (рудообразование). 
 
Во время событий, обусловленных действием жидких гидротерм, сульфидная 

минерализация заполняет выщелоченные пустоты и открытые пространства в трещинах и 
брекчиях и обычно связана с отложениями сульфатов (алунит или барит). Степень золото-
медной минерализации может быть пропоциональным количеству матрицы сульфидной 
брекчии в типе гидротермально-взрывных брекчий, которая находится на переходе от 
восходящего потока гидротерм в растёки, как, например: брекчия кручения → мозаичная 
брекчия→флюидизированаая брекчия→ флюидизированная дробления → дробления (глава 3, 
рис. 3.22, как, например г. Кази на Фиджи; Corbett, Taylor, 1994). 

Обычная последовательность отложения следующая: сульфаты → сульфиды железа 
→ сульфиды меди. Первичных жидкий рассол может окисляться и буферироваться, в 
основном, магматическими газами с отложением ранних сульфатов, тогда как сульфиды 
отлагаются из поздних более восстановленных жидких гидротерм, которые буферируются 
преимущественно вмещающими породами (Giggenbach, 1991). Отложение сульфидов может 
проявлять полифазный характер, при котором ранние отложения сульфидов железа сменяются 
отложением сульфидов меди. Аналогичная последовательность ранних сульфидов железа и 
поздних сульфидов полиметаллов также характерна для Au-Cu минерализации лоу 
сульфидейшн, связанной с интрузиями, особенно, в кварц-сульфидной  Au-Cu минерализации 
глубинных систем. Эта последовательность отложения металлов предлагается авторами для 
отражения распределения  отдельных металлов во время кристаллизации расплавов или 
периферийного раннего отложения сульфидов железа из растворов по сравнению с 
сульфидами меди. 

Пирит представляет преобладающую минеральную фазу сульфидов железа на всез 
глубинах, тогда как марказит и мельниковит-пирит обычны лишь для малых глубин. 
Арсенопирит встречается в зоне краевой (субповерхностной) аргиллизации и зоне 
пропилитов. В некоторых системах полифазный пирит является свидетельством того, что 
ранний грубозернистый пирит перекрыт поздними тонкозернистыми образованиями пирит-
кварца обычно в виде полосчатых жил массивных сульфидов или в виде основной массы 
(матрицы) в брекчиях. Отложения меди встречаются в виде позднего события заполнения пор, 
трещин и брекчий обычно в виде наростов на ранних пирите и сульфидах. 

Системы хай сульфидейшн проявляют зональность в распределении металлов и 
сульфидов, как по вертикали, от глубоких уровней близких к интрузиям, переходящую на 
более высоких гипсометрических отметках и по латерали в зоны окремнения, сменяющиеся в 
периферииных зонах аргиллит-пропилитовыми изменениями (рис. 6.4). Отношение Cu:Au 
уменьшается от глубин порфировых условий к более высоким  эпитермальным уровням. На 
промежуточных глубинах системы хай сульфидейшн имеют в составе повышенные 
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                         Рис. 6.4 Системы хай сульфидейшн – зональность металлов. 
 
Содержания мышьяка и на очень малых глубинах вблизи поверхности, наблюдается 

обогащение теллуром, сурьмой и, местами, ртутью. Центральные зоны кварц-алунитовых 
изменений обогащены Cu-As, тогда как соседние кварц-пирофиллит/диккит/каолинитовые 
изменения обычно содержат Pb-Zn минерализацию. 

Зональность сульфидных минералов отражает зональность металлов (рис. 6.4). 
Гипогенные ковеллин и халькозин являются главными медными сульфидными минералами 
на более глубоких уровнях вблизи интрузий (т.н. порфировая зона на Вафи Ривер  в Папуа 
Новая Гвинея), тогда как энаргит и лузонит встречаются в более удаленных средах в 
качестве главных медь содержащих  минералах в системах хай сульфидейшн (т.н. Зона А, 
Вафи Ривер и Нена, Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея; Лепанто на Филиппинах).  

Переход от энаргита к более низкотемпературному полиморфному лузониту 
встречается в зонах растека охлажденных гидротерм (т.н. Нена, рис. 6.23).  Сурьма, теллер, 
ванадий и ртуть следуют за медью и мышьяком на малых эпитермальных глубинах и 
образуют минеральные фазы такие как стибиолузонит, голдфилдит, сулванит и швазит, 
соответственно (т.н. г. Кази на Фиджи); малые глубины в Нена). Местонахождение сурьма- , 
ванадий -, теллур-, ртутьсодержащих минеральных фаз в эпитермальных условиях 
(глубинах) в системах хай сульфидейшн сопоставимы с малыми глубинами многих золотых 
месторождений типа лоу сульфидейшн, связанных с интрузиями.  

 Обычно, фазы сульфидов меди постепенно становятся более богатыми железом в 
направлении от центральных зон окремнения с переходом к зонам  продвинутых 
аргиллитов/поверхностных аргиллитов (рис. 6.4). Эти зоны следующие: ковеллин → 
халькопирит на уровнях (т.н. Вафи Ривер в Папуа Новая Гвинея); и энаргит/лузонит → 
теннантит → халькопирит на малых глубинах (т.н. Пик Хилл в восточной Австралии). 
Галенит и сфалерит являются обычными в краевых зонах глинистых минералов вплоть до 
кварц-алунитовых ядер. 

Системы хай сульфидейшн в юго-западной Пасифике обычно бедны серебром (глава 
4). Обычно золото тонкозернистое (>900) и встречается на более глубоких уровнях систем в 
виде субмикроскопических включений в сульфидах, в решетке сульфидов, или в виде 
самородного золота, или Au-теллуридов на малых глубинах золотого месторождения. Золото 
обычно связано с минералами меди, однако, в некоторых системах значительные количества 
золота встречаются в ассоциации с, или является местами захваченным, пиритом (т.н. зона А 
Вафи), особенно там, где оно непосредственно предшествуют медной минерализации. 
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Системы хай сульфидейшн, образованные в виде уступов (плечей) 
                    порфировых   интрузий. 
 
Общая характеристика. 
 
Изменения хай сульфидейшн, связанные с порфирами, могут встречаться 

непосредственно вблизи предполагаемых порфировых источников кислых гидротерм (т.н. 
Хорс-Иваал, Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея;  Лукаут Рокс в Новой Зеландии; Кабанг 
Кири в Индонезии). Хотя также обращаются к литоэкранам (Sillitoe, 1995b), термин уступ 
(плечо), предпочитаемый здесь, чтобы объяснить использование кислыми гидротермами 
трещиновотой проницаемости на границах интрузий и близрасположенных структур 
растяжения (т.н. Бату Хилу в Индонезии; Лукаут Рокс в Новой Зеландии; Хорс Иваал, Фрида 
Ривер в Папуа Новая Гвинея).  

Интерпретируется, что зона продвинутых аргиллитов, граничащая с 
субповерхностными интрузиями, образуется на ранних этапах разхвития гидротермальной 
системы, связанной с порфирами. В современных порфировых системах на Филиппинах 
(глава 2), горячие кислые гидротермы образуются после зональных пропилит-калиевых 
изменений (т.н. Алто Пик), но до обрушения вод поверхностного формирования (т.н. 
Палинпинон в южном Негросе). 

Как описано выше, постепенное увеличение кислых изменеий по мере подъёма 
вверх и охлаждения приводит к образованию зон гидротермальных митнералов с удалением 
от интрузии в следующем порядке: слюда-андалузит → пирофиллит-диаспор → кварц-
алунит. Эта зональность может наблюдаться в рельефе в виде окремненных 
(кварц0алунитовых) гребней на удалении от интрузии и более глубоко врезанные долины 
рек и ручьев в слюдисто-андалузитовой зоне вблизи интрузии. Трещины  растяжения на 
интрузивных контактах обычно выполняют роль гидротермальных дрен (т.н.  Хорс-Иваал, 
Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея;  Лукаут Рокс  в Новой Зеландии; Бату  Хилу в 
Индонезии, Mtldrum et. Al., 1994). Термин «залежь» обычно используется для описания зон 
окремнения, которые проявляются в виде плоских блоков, падающих вертикалбно 
илилежащих плашмя. 

Высокотемпературные изменения в порфировых условиях препятствуют 
образованию чрезвычайно кислых гидротерм (Giggenbach, 1992). Следовательно, 
окремнение, образовавшееся на больших глубинах, характеризуется отсутствием 
ноздреватой текстуры в остаточном кварце, образованном из пород, выщелоченных очень 
кислыми гидротермами (рН <2) на малых глубинах, в рудообразующих системах хай 
сульфидейшн. Корунд местами встречается в этих высокотемпературных гидротермальных 
зонах в непосредственной близости от некоторых интрузий (т.н. Кабанг Кири в Индонезии; 
Lowder, Dow, 1978). Очень крупнокристаллический мусковит может быть связан с зоной 
продвинутых (интенсивных) аргиллитовых изменений, а его сростки с алунитом являются 
диагностическим признаком систем хай сульфидейшн на глубинах, где располагаются 
порфиры. Некоторые системы хай сульфидейшн вблизи интрузий обогащены галогенами, 
образовавшимися из магматических летучих. Это отмечается в таких системах, которые 
образованы фельзитовыми интрузиями, в которых минеральные фазы содержат топаз (т.н. 
Билимоя, Corbett et. аl., 1994b), думортьерит (после турмалина, т.н. остров Коппер, Mathias 
et. al., 1995), апатит и зуниит (т.н. Вилд Дог, глава 6). 

Уступы изменений хай сульфидейшн, связанные с порфирами ( продвинутые 
аргиллиты) обычно не имеют значительной Au-Cu минерализации. Предполагается, что  
формирование кислых гидротерм может начинаться на этих глубинах в 
высокотемпературных условиях (> 300-3500С), но считается, что эти условия 
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неблагоприятны для отложения, которые встречаются при более низких температурах (< 
3000С;  Hedenquist et. al., 1994). 

 
 

Литологически контролируемые  золото-медные системы 
             Хай сульфидейшн. 
 

Общая  характеристика 
 
Литологически контролируемые изменения хай сульфидейшн образуются, по мере 

того как магматические флюиды мигрируют вверх по структурам растяжения, затем 
переходят в латеральный растек по проницаемым вмещающим породам таким как 
грубозернистая пирокластика, (т.н. Нансатсу в Японии; Гидгинбунг, Добройд и г. Маккензи 
в восточной Австралии) или проницаемым осадочным породам и брекчиям диатрем (т.н. 
Пуэбло Виехо в Доминиканской республике; Вафи Ривер в Папуа Новая Гвинея). Во многих 
системах диффузия восходящих горячих кислых гидротерм в прницаемых вмещающих 
породах создаёт относительно обширные зоны изменений (т.н. Вафи Ривер), тогда как четкие 
зоны изменений представлены на контактах с менее проницаемыми вмещающими породами 
(т.н. месторождения Нансатсу). В большинстве случаев минерализация следует после 
изменеий и концентрируется в трещиноватости и брекчированном ядре остаточных 
кремнисто-алунитовых измененных породах (т.н. месторождение Нансатсу; Hedenquist et al., 
1994). В некоторых системах (т.н.  Зона А, Вафи Ривер) минерализация находится в 
начальной стадии воздействия постепенно охлаждающихся и нейтрализующихся гидротерм 
в виде ореола вокруг системы зональных изменений. В местах расположения высоко текучих 
потоков или бысрого охлаждения могут образоваться зоны более высокой степени 
изменений. 

 
 

       Структурно контролируемые Au-Cu системы хай сульфидейшн. 
 
Общие данные. 
 
Системы хай сульфидейшн  обусловлены преимущественно формой структурного 

контроля, если проницаемость в латеральных потоках гидротерм обеспечивается системами 
растяжения разломов/трещин (т.н. Нена, Фрида Ривер в Папуа Новая Гвинея) и/или 
брекчиями (т.н. г. Кази, Фиджи), включающие брекчию диатремовых краев (т.н. Лепанто, 
Филиппины). В большинстве структурно контролируемых систем хай сульфидейшн, в 
поперечном разрезе остаточный (ноздреватый) кварц в центре и краевые комплексы 
образуют измененные зоны в виде луковицы, окруженные маломощными зонами 
аргиллитов, которые переходят в региональные пропилиты. Маломощные внешние зоны 
изменений свидетельствуют о быстрых изменениях параметров гидротерм, фильтрующихся 
в сторону от структур растяжения, которые контролируют поток гидротерм. Многие системы 
вытянуты вдоль структур растяжения (т.н. Лепанто) и представлены, обычно, в виде 
прочныхкремнисто-алунитовых хребтов (т.н. Нена). Взаимоотношение наложения 
изменений парокондесатными термами и последующей минерализацией, образованной 
жидкими гидротермами обычно более четко связано со структурно контролируемыми 
системами хай сульфидейшн, а не с литологически контролируемыми системами этого типа. 
Использование той же струйной системы фокусирует минерализованные гидротермы в ядре 
зональных изменений, где компетентный остаточный кремнезем легко брекчируется. 
Окружающие глинистые изменения менее компетентны и непроницаемы и обычно остаются 
не рудоносными и могут маскировать рудную минерализацию (т.н. Нена  в Папуа Новая 
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Гвинея). Брекчии рассматриваемые как брекчия кручения, переходящие в дайки мозаичной и 
флюидизированной брекчии (глава 3, рис. 3.22) свидетельствуют о передвижении  гидротерм  
в дренирующих структурах и обычно сменяются брекчией дробления в сторону периферии 
минерализованных зон. Содержание металлов уменьшается в сторону от дрен в пропоции к 
содержанию сульфидов.  
 

 
 
 

Структурно и литологически контролируемые  
золото-медные системы хай сульфидейшн. 
 
Общая характеристика. 
 
Большинство Au-Cu систем хай сульфидейшн, характеризуемые как 

литологическим, так и структурным контролем и,  таким образом, относящиеся по выше 
приведенным примерам, или к литологически, или к структурно контролируемым, являются, 
в значительной части, переходными. Эти контролирующие особенности могли изменяться в 
разных частях системы, или в течение какого-то периода развития системы. Граница 
диатремы могла бы рассматриваться в качестве проницаемого литологического контакта в 
некоторых случаях, или в качестве структурного контакта в других обстоятельствах. 
Структуры растяжения,  в которых размещены магматические тела, обычно контролируют 
потоки гидротерм на больших глубинах. Выше контактов с проницаемыми вмещающими 
породами, литологический  контроль может быть реальностью, в особенности в верхних 
частях многих систем. 

Примеры систем, которые имеют примерно одинаковое контролирующее  значение, 
как структурных, так и литологических факторов следующие: Марагорик, восток Новой 
Британии в Папуа Новая Гвинея (G. Corbett et. al., 1991; Corbett, Hayward, 1994); Пик Хилл в 
восточной Австралии (Degeling et. al., 1995); Бауван-Байбейз, остров Сангихе в Индонезии 
(Corbett неопуб. док. 1993). 

               Гибридные золотоносные системы хай-лоу сульфидейшн. 
 
Общие сведения. 
 
Гиггенбах В. (личное сообщение  Hedenquist, 1987) сформулировал, что 

«поднимающиеся вулканические (магматические) газы и их переход из окисленного (сера в 
виде  SO2 – хай сульфидейшн) до восстановленного (сера в виде H2S – лоу сульфидейшн ) 
состояния представляют “битву буферов” (т.е. между флюидами (гидротермами) и 
вмещающей породой), в которой каждый достигает частичной победы”. Хеденквист 
(Hedenquist, 1987) постулировал, что имеется постепенный переход от хай к системе лоу 
сульфидейшн и он зависит от степени способности восходящих гидротерм к нейтрализации 
(и охлаждению) через взаимодействие с вмещающей породой и/или циркулирующими 
водами. 

Все системы хай сульфидейшн проявляют зональные изменения, которые 
показывают, что процесс охлаждения и нейтрализации происходит в структурах второго 
порядка и выше или в горизонтах с литологической (поровой) проницаемостью. В этих 
условиях магматогенные флюиды могут видоизменяться по мере из удаления от главных 
восходящих структурных дрен. Однако, в некоторых случаях, восходящие горячие кислые 
магматогенные флюиды хай сульфидейшн охлаждались и нейтрализовались, несмотря на то 
что часть их оставалась в главных структурных дренах. Это приводило к переходу гидротерм 
от типа хай к лоу сульфидейшн и образованию гибридного типа золотых месторождений 
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(т.н. Вилд Дог в Папуа Новая Гвинея). В другом месте,первичные гидротермы могли быть 
преимущественно хай сульфидейшн, но поздние гидротермы были лоу сульфидейшн (т.н. 
Лепанто;  Garcia, 1991; Эль Индио в Чили; Jannas et al., 1990). Это может образоваться при 
обширном смешении магматических гидротерм сциркулирующей морской водой и 
образовать более восстановленные и/или нейтрализованные  жидкие термы или к 
изменениям химического состава летучих и жидких гидротерм, которые выделяются из 
магматического источника в позднюю стадию кристаллизации расплава. 

 
Эксгаляционные золотые системы хай сульфидейшн. 
 
Общие сведения. 
 
Предполагается, что системы хай сульфидейшн, описанные выше, образовались в 

судаэральных условиях путем преобразования кислых гидротерм, образовавшихся при 
поглощении магматических летучих и рассолов, циркулирующими термами метеорного 
происхождения. Однако, имеется ряд систем хай сульфидейшн, образованных в подводных 
условиях, где магматогенные флюиды, предположительно, конденсируются циркулирующей 
морской водой (Sillitoe et al., 1996). Они классифицируются, как месторождения хай 
сульфидейшн в условиях вулканогенных, массивных сульфидах (VMS)(Sillitoe et al., 1996) 
Эти авторы характеризовали месторождения VMS как: 

1.   связанные с подводными средними, переходными к фельзитам, интрузиями, 
2.   связанные с продвинутыми (интенсивными) аргиллитовыми изменениями и 

перекрытые зонами  
      с баритом и 

1. содержащие Cu и/или Au минерализацию в пиритовых зонах и ассоциирующиеся 
с некоторыми минералами: борнитом, энаргитом, лузонитом, теннантитом, 
сфалеритом, аурипигментом и реальгаром. 

Силлитое и другие (Sillitoe et al.,1996) постулировали, что Cu-Au эксгаляционные 
месторождения хай сульфидейшн образовались вблизи интрузивного источника 
магматических флюидов, тогда как более классические  Zn-Pb-Cu VMS месторождения 
являются эквивалентом систем лоу сульфидейшн и расположены на большем удалении от 
интрузий. 

 
Современные аналоги. 
 
Активные (современные) аналоги эксгаляционных систем хай сульфидейшн в юго-

восточной Пасифике  находятся  у тыловых дугах вдоль хребта Валу Фа в южном бассейне 
Лау, Фиджи (рис. 1.2;  Herzig et al.,1993)  Низкие температуры и не активные дрены на 
глубинах 1850-1900 м в районе Нине Нина в  бассейне Лау содержат золотоносные барит-
кремнезем-сульфидные осадки, которые размещены в андезитовых куполах (Herzig et al., 
1993). Эти авторы описали осадки как связанные с продвинутыми аргиллитовыми 
изменениями характеризуемые: пиритом-критобалитом-баритом, алунитом, пирофиллитом, 
самородной серой и опалом С-Т продвинутых аргиллитовых изменений.  

 
 

                                                                        Глава 7 
 
       Золотые системы лоу  сульфидейшн, связанные с порфирами. 
 

Классификация. 
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Введение. 
 
Интрузии, размещенные в магматических дугах, являются источниками тепла, 

формирующими глубинные циркуляционные гидротермальные системы, которые состоят в 
различных долях из магматических и метеорных гидротерм (Heden, Lowenstern, 1994). 
Магматические летучие, которые выделяются из охлаждающейся магмы, внедлялись в 
основание конвектирующих гидротерм (Giggenbach, 1991). Породы взаимодействуют с 
флюидами, смешиваясь с восстанавливают газы как, например, SO2 →H2S и  HCl переходит  
в в растворимые соли, главным образом, в NaCl. (Giggenbach, 1992). Как описано в главе 1, 
сульфиды находящиеся в состоянии лоу сульфидейшн, отлагаются из этих восстановленных, 
почти нейтральных гидротерм (Barton, Skinner, 1979) и, соответственно, такие системы 
относятся к системам лоу сульфидейшн (Hedenquist et al., 1994). 

В коровых условиях, где интрузии размещаются в мощных проницаемых 
вулканических комплесах пород, магматические гидротермы мигрируют в большие 
конвективные гидротермальные системы. Это внедрение приводит к образованию обширных 
зон изменений, характерные для многих активных гидротермальных систем, связанных с 
порфирами (глава 2) и обычно встречаются в медно-порфировых системах (глава 5). 
Региональные структуры (разломы) формируют значительную проницаемость и 
сосредоточенные растеки  удалялись на большие расстояния от интрузивного источника 
тепла (т.н.  15-20 км в Бакон-Манито на Филиппинах). 

Однако, в магматических дугах на границах континентов малоглубинные интрузии 
обычно располагаются в непроницаемых вмещающих породах, таких, например, как более 
древние плутоны, осадочные толщи и метаморфические породы фундамента (глава 2). В 
этих средах циркулирующие гидротермы мигрируют в зонах проницаемости в компетентных 
(хрупких) вмещающих породах, которые обычно сформированы тектоническими разломами 
(т.н. узлы растяжения, флексуры или расщепления главных разломов, структуры расслоения 
и проницаемые структуры), брекчированием (т.н. границы диатрем, интрузивная 
флюидизированная брекчия0 или геологическими контактами (т.н. структурные границы 
куполов и даек). Это фокусирование (сосредоточенное течение) гидротерм создает 
идеальные геологические и гидрогеологические условия для формирования золотых 
меторождений, связанных с порфирами. 

 
Последовательность событий. 
 
Системы лоу сульфидейшн на юго-западе тихоокеанского кольца проявляют 

аналогичную парагенетическую последовательность гидротермальных изменений и 
минерализации на всех коровых уровнях и это интерпретируется, как отражение 
взаимодействия между расплавами, размещенными на малых глубинах, и циркулирующими 
метеорными водами (рис. 7.1; Leach, Corbett, 1995). 
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              Рис. 7.1 Золото-медные системы лоу сульфидейшн – временная и пространственная 
зональности 
Передача тепла от расплава, размещенного на малых глубинах, приводит к нагреву воды, 
находящейся в разломах и проницаемых горизонтах. Соответствующее изменение давления 
и температуры приводит к образованию вертикально зональной флюидизированной брекчии, 
маар и комплекса вулкан/диатрема и галечных даек, которые использовали существовавшие 
разломы (глава 3). Такие расплавы также являются источниками тепла при образовании 
конвективных гидротермальных систем, которые сформированы преимущественно 
холодными, разбавленными метеорными термами. В этих системах гидротермы проникают 
на значительную глубину по региональным и второстепенным разломам, интрузивным 
контактам и/или проницаемым литологическим горизонтам. Эти циркулирующие 
преимущественно метеорные гидротермы отлагают минералы с образованием жильных 
систем с преобладанием кварца, КПШ – обычно адуляра (Henley,Ellis, 1983). Как 
описывалось ранее, агрессивные магматические летучие нейтрализуются и 
восстанавливаются у подошвы конвективной гидротермальной системы, куда они 
вторгались. CO2 – обычно является доминирующей магматической летучей фазой (за 
исключением водяного пара) и является главным магматическим компонентом, который, по 
существу, не подвергается воздействию вторичных процессов, хотя частично превращается в 
метан при низких температурах (Giggenbach, 1987). Предполагается, что отложение 
серицит/иллита,  вместо КПШ (Browne, 1991) в более поздних жилах, происходит при 
соответствующем увеличении летучих из кристаллизующегося расплава. По мере того как 
интрузия продолжает остывать, давление в резервуаре снижается, что приводит к 
прогрессивному всасыванию субповерхностных углекислых  сульфатнокислых терм на 
большую глубину. Эти термы встречаются на глубинах 1.5- 2.0 км в активных 
гидротермальных системах (Reyes,1990а; Mitchell,Leach, 1991). 

Распад большинства летучих фаз предшествует поздней стадии выделения металлов 
из расплава (Cline, Bodnar, 1991). Металлосодержащие магматические гидротермы 
выделялись в разломы и другие проницаемы структуры) позднее в парагенетической 
последовательности. Предполагается, что эти структуры содержат: 

- циркулирующие разбавленные метеорного происхождения термы на всех 
уровнях системы, 

- разбавленные, охлажденные с низким рН, углекислые и сульфатно-кислые термы 
до глубины 1.5-2.0км (но преимущественно до < 1 км) и  

- относительно окисленные подземные термы на малых эпитермальных глубинах. 
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Петрологические исследования систем лоу сульфидейшн показывают, что рудная 
минерализация  
обычно проявляется после квац- КПШ- серицит/иллитового жилообразования (см. 
следующие примеры. Во время рудообразования, сульфиды железа перекрываются 
полиметаллическими минералами и минералами благородных металлов и это также является 
обычной чертой систем хай сульфидейшн (глава 6). 

 По мере того как гидротермальная система продолжает снижать свою активность, 
гидротермы поверхностного формирования инфильтровались на большие глубины и это 
приводило к образованию низкотемпературных глин и отложению карбонат-сульфатов, 
которые налагались на ранние минеральные комплексы. На уровнях размещения 
порфировых сред карбонаты и сульфаты заполняли открытые трещины и поры и возможно 
отлагались из магматогенных флюидов (Zaluski et al., 1994). 

 
Типы золотых систем лоу сульфидейшн, связанные с порфировыми средами. 
 

Во многих ранних геолгических источниках, являющихся результатом изучения 
меднопорфировых сред, термин «эпитермальный» использовался для описания всех золотых 
месторождений, связанных с порфирами, но образовавшихся за пределами этих сред. Во 
время подъёма золоторазведки в 1980-х гг оказалось, что многие месторождения ЮЗ 
Пасифики попадают в существующую классификацию золотых систем. Рост баз данных в 
1980-х и в начале 1990-х гг способствовал сравнению различных месторождений и, таким 
образом, ранее уникальное месторождение Поргера (Silltoe, 1989), совсем недавно было 
представлено, как часть карбонатно-полиметаллической системы (Leach, Corbett, 1993, 1994, 
1995$ Corbett et al., 1995). Часть группы золотых месторождений, ранее описываемые как 
эпитермальные, сейчас определены как золотые месторождения лоу сульфидейшн, 
связанные с порфирами, соответствующие коровым образованиям и связанные с 
порфировыми проявлениями (Leach, Corbett, 1995). 

Хотя телескопирование является обычным и может вызывать наложение 
зональности гидротермальных изменений (рис.7.1, 7.2, 7.3), типы месторождений 
представлены от самых глубоких до малоглубинных уровней в виде: 

Cu-Au- порфировые месторождения. Образованные на  самых больших глубинах, 
где магматогенные рудоносные гидротермы образуются из остывающей магмы и  отлагают 
металлы в охлажденных черепаховых структурах порфировых штоков и окружающих 
компетентных (хрупких) вмещающих породах, иногда именуемые Cu-Au порфровмещающие 
породы (глава5). 

Кварц-сульфидно-золото-медные жильно/брекчиевые системы, расположенные на 
малых глубинах от периферии до порфировых Cu-Au интрузий. В системах 
, сродственных щелочам, (т.н. острова Ладолам, Лихир в Папуа Новая Гвинея; Carman, 1995) 
вторичные КПШ преобладают над кварцем.  Золотая минерализация обычно размещена в 
жилах массивного пирита (арсенопирит-халькопирит± магнетит/гематитовая ассоциация), 
которые образовались после кварцевых жил. Свинцово-цинковые минералы подчинены 
минералом меди. Установлено. Что кварц- сульфидные жилы/брекчии отлагались в 
результате охлаждения и разбавления во время периодического смешения магматогенных 
гидротерм с глубоко циркулирующими термами метеорного формирования по проницаемым 
структурам (т.н. расслоенным разломам, по трещинам или магмо-гидротермальным 
брекчиям; рис. 7.2) 
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Рис. 7.2 Золото-медные системы лоу сульфидейшн – классификация и модель 

потоков гидротерм. 
 

 
 
Рис. 7.3  Золото-медные системы лоу сульфидейшн – гидротермальная минералогия. 
 

Карбонатно-полиметаллические золотые системы, образуются на малой глубине, 
и/или в более поздних жильных сериях, чем  кварц-сульфид, золото± медные 
месторождения. Золотая минерализация связана с пирит-сфалерит-галенитовыми и 
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карбонатными жилами или с матрицей брекчий и лишь в небольшом количестве 
присутствует в медной минерализации. Предполагаетс, что эти системы образуются в 
результате смешения восходящих, гидротерм которые содержат значительную долю 
магматических компонентов, с углекислыми термами ( Leach, Corbett, 1994, 1995). 

Эпитермальные кварцевые золото-серебряные системы образованы на малой 
глубине или при низкой температуре и являются иногда одновременными и/или более 
поздними карбонатно-полиметаллическими, золотыми месторождениями. Многие из этих 
систем соответствуют адуляр-серицитовым эпитермальным Au-Ag месторождениям, 
описанным в геологической литературе (т.н.  Bonham, 1986), для которых здесь используется 
термин адуляр-серицитовые эпитермальные  Au-Ag месторождения (глава 8). 

Термин эпитермальные кварцевые Au-Ag  месторождения применяется к таким 
эпитермальным месторождениям, которые показывают более очевидную связь с 
магматическими телами по рудным и жильным минералам, чем адуляр-серицитовые 
системы. Некоторые эпитермальные системы являются переходными между двумя типами 
систем (т.н. Толукума в Папуа Новая Гвинея; Кракоу в восточной Австралии). 
Предполагается, что оба типа эпитермальных Au-Ag систем содержат благородные металлы, 
отложенные в результате смешения восходящих рудоносных гидротерм, которые содержат 
магматические флюиды, с окисляющими подземными водами (глава 8). Большая часть 
жильных минералов, представленные кварцем, адуляром и псевдоморфозами кварца по 
пластинчатым карбонатам ( в основном, в пределах адуляр-серицитовых эпитермальных Au-
Ag жил), образуются в результате кипения преимущественно терм метеорного 
происхождения, выделяясь периодически за счет структурнорегулируемого давления, что 
может приводить к образованию характерных полосчатых трещинножильных руд. 

 
Кварц-сульфид, золото±медные системы. 
 
Введение. 
 
Кварц-сульфидные жильные системы располагаются на периферии Cu-Au 

порфировые интрузии (Lowell,Guilbert, 1970; Sillitoe, Gappe, 1984) и иногда разрабатывались 
в небольшом масштабе (т.н. жилы по периферии каньона Бингхам, в штате Юта, США;  
Babcock et al., 1995). Эти месторождения могут представлять обычно основную массу  
бедных золотых месторождений, в условиях обычно относящихся к категории с 
существенным структурным контролем (т.н. Кидстон, Равенвуд, восточная Австралия) или 
вблизи рудообразующих интрузий (т.н. Ладолам, остров Лихир в Папуа Новая Гвинея). 
Предполагается, что здесь может быть генетическая связь со скрытыми интрузиями (на 
удалении), в формациях  структурно контролируемых золотых месторождений в более  
древних структурах таких как Мотер Лод (Weir, Kerrick, 1987), некоторых золотых 
месторождений, размещенных в железняках (т.н. Теннант Крик в Австралии,  Huston et al., 
1993) и в пермских кварц-сульфидных рифах (т.н. Телфер, западная Австралия; Goellnicht et 
al., 1989; Dimo, 1990). Обычно предполагается, что хотя золотые месторождения Слат Белт-
стил произошли из метаморфических гидротерм (т.н. в восточной Австралии, Хилл Энд, 
Seccomble et al., 1993; и Виктория, Phillips, Hughes, 1995), появились данные о возможной 
связи их с магматическими образованиями (т.н. Сщфала-Хилл Енд Дистрикт в  восточной 
Австралии;  G.Corbett, T.Leach, неопуб. данные; Рифтон в Новой Зкеландии; Leach et al., 
1997). 

 Некоторые кварц-сульфидные жильные системы распространяются до 5 км от 
исходных порфиров, как, например. В каньоне Бингхам в штате Юта в США, где добыча 
первоначально сосредоточивалась на полиметальных жилах и совсем недавно на 
золоторудных осадках (Peters et al., 1966; Sillitoe, 1991 b; Babcock et al., 1995). В каньоне 
Бингхам обнаружена металлическая  зональность от классической Cu-Mo порфиров до  Cu-
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Au скарнов, до  Pb-Zn-Ag скарнов и  Pb-Zn-Ag жильных месторождений, которые 
перекрывают внешние скарны и  периферийную золотую минерализацию, размещенную в 
осадочных породах (Babcock et al., 1995). Жилы на периферии гранитных интрузий в таких 
структурах как Корнвол в Англии, были важными местами добычи полиметаллов (Edmonds 
et al., 1975). 

В тропиках ЮЗ структур тихоокеанского кольца кварц-сульфидные жилы 
разрабатывались на золото в небольших объёмах местными горняками (обычно нелегально) 
(т.н. на Филиппинах; Mitchell, Leach, 1991: Тавере Ридж на ос-ве Сангихе в Индонезии;  
G.Corbett, неопуб. док: Аракомпа, Билимойя в Папуа Новая Гвинея; Corbett et al., 1994b). 
Здесь содержания золота более высокое, чем на западе США и в Чили, хотя многие кварц-
сульфидные жильные месторождения с порфирами не имеют промышленного значения с 
точки зрения общих запасов золота (Sillitoe, 1991b). Во многих тропических странах 
тихоокеанского кольца кварц-сульфидные жилы  характеризуются значительным 
супергенным обогащением, которое разрабатывалось местными горняками. Бурение на 
первичные руды часто терпело неудачу и не подтверждало кажущихся высоких содержаний 
золота, которые были получены  мелкомасштабными разработками, проводившимися на 
маломощных супергенных залежах. Золото легко высвобождалось из этих руд и 
концентрировалось химическим и механическими процессами в крутопадающих структурах. 
Следовательно мы проявляем осторожностьв интерпретации высоких содержаний золота, 
полученных при анализе поверхностных проб в этих системах. 

 В то время как кварц-сульфидные жилы представляют неутешительную 
разведочную цель, в благоприятных условиях этот тип минерализации может образовать 
большую массу низкосортных месторождений, таких как Лихир в Папуа Новая Гвинея (42 
млн. унций Au); в восточной Австралии Кидстон (4 млн. унций Au), г. Лейшон (> 1 млн. 
унций Au), Равенсвуд-Чартерс Тауэрс ( 1-2 млн. унций Au) и озеро Ковал (2.4 млн. унций 
Au). Другие месторождения (Sillitoe, 1991b) включает Зао-ие в Китае (примерно 16 млн. 
унций Au) и Кори колло в Боливии (5 млн. унций Au). Система расслоенных жил Кадие (10 
млн. унций Au) в восточной Австралии (Newcrest Mining Staff, 1996) является переходным 
типом между Cu-Au порфировым типом и кварц-сульфидно золото±медными 
месторождениями. Интересно, что анализ зональности минералов и реконструкция 
первоначальной системы потоков гидротерм может указывать на направление, где находится  
порфировый источник этих систем. Прослеживание золотых аномалий от периферических 
жил привело к идентификации Cu-Au порфирового месторождения Бату Хилу в Индонезии 
(R.Burke, лич. cообщ.; Meldrum et al., 1994) и повидимому с порфирами связана 
периферийная кварц-сульфидная система в Билимойя-Аракомпа в Папуа Новая Гвинея 
(далее; Corbett et al. 1994b). 

 
Структурные позиции. 
 
Кварц-сульфидные Au±Cu месторождения образуются в структурных условиях, 

которые улавливают магматические расплавы и руды обычно размещаются в пределах ранее 
существовавших трещинных системах, которые расширялись во время минерализации в 
результате образования жил, а также как и матрица брекчий. Повышенные содержания 
рудных налетов находятся обычно во флексурах, неровностях и пересечениях жил. Хорошо 
разработанные месторождения указывают на взаимосвязь с магматическими источниками 
(т.н. гидромагматическая брекчиевая трубка Кидстон в  восточной Австралии; Ладолам на о-
ве Лихир в Папуа Новая Гвинея). 

 Типы жильных систем, которые вмещают кварц- сульфидную Au±Cu 
минерализацию от периферии до магматического источника, являются следующими: 

- Системы расслоенных жил могут стать перспективными по мере увеличения 
плотности жил (т.н. Кидстон в восточной Австралии; рис. 7.7) или, что более 
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важно,  в структурах где деформации увеличивают образование режима 
растяжения в пределах систем расслоенных жил (т.н. Кадия, восточная 
Австралия; рис. 3.11, 3.16). Пересечения расслоенных жил в Кидстоне действуют 
как места повышенной пропускной способности потоков гидротерм , 
следовательно, повышенных содержаний золота. 

- Жилы трещин растяжения (т.н. Равенсвуд, восточная Австралия; Сан 
Кристобаль, Чили). 

- Структуры растяжения параллельные направлению сжатия (рис. 3.6; т.н. 
Аракампа в Папуа Новая Гвинея, рис. 7.10). 

- Сопряженные разломы,образовавшиеся по периферии порфировых интрузий в 
поле ортогонального сжатия или растяжения (т.н. рис.3.6; Бату Хилу, Индонезия;  
Meldrum et al., 1994). 

- Дуговые нормальные  структуры (т.н. оживленные глубинные структуры 
вместившие жильную систему в Билимойя в Папуа Новая Гвинея, рис. 7.10). 

- Жильные системы напряжений растяжения (озеро Ковал. Восточная Австралия), 
местами на участке расплющивания многочисленных разломов (рис. 3.13). 

- Горизонтальное смещение в сопряженных разломах может способствовать 
формированию высоких концентраций в жилах, расположенных в зоне 
сигмоидального растяжения и флексурах (рис. 3.6; т.н. Бату Нилу, Индонезия;  
Meldrum et al., 1994).  

Брекчии, которые содержат руду: 
- Флюидизированная брекчия и брекчия дробления (рис. 3.22; т.н. Ладолам, о. 

Лихир, Папуа Новая Гвинея). 
- Открытое межобломочное пространство в гидротермально-магматических 

брекчиевых трубках (т.н. трубки турмалиновой брекчии в Чили; рис.3.19). На г. 
Лейшон, восточная Австралия, туффизитовая дайка (дробление материнских 
пород) создает механизм переноса минерализации в межобломочном 
пространстве брекчий (Orr,1995), в то время как в Кидстоне и Сан Кристобале 
брекчия, которая расположена рядом с расслоенными или трещинными жилами 
(в виде флюидных струйных систем), наиболее рудоносна. 

 
 
   Гидротермальные изменения и рудная минерализация. 
 
Кварц-сульфид-золото-медные жило/брекчиевые системы имеют обычную 

парагенетическую последовательность (7.1, 7.2) отложений в виде: 
1. Ранней брекчии, обычно являющейся предвестником формирования  

гидротермальной системы, которая проявляется в нагреве подземных вод при  
внедрении порфировой интрузии, и изменяются от магмо-гидротермальной 
брекчией (т.н. Кидстон, вост. Австралия, см. далее), через разломами  
контролируемые галечниковые дайки (т.н. Аракомпа, Папуа Новая Гвинея, см. 
далее) до  флюидизированных  даек (т.н. Ладолам, о. Лихир, папуа Новая 
Гвинея). 

2. Кварцевые жилы обычно образуют ткстуры крупнокристаллические, 
гранулярные и петушинные гребни в ассоциации с пиритом и ранним КПШ и 
поздним серицитом. В щелочных породах (т.н. в островной цепи Табар-Лихир-
Танга-Фени в Папуа Новая Гвинея) вторичный КПШ является главным 
минералом гидротермальных изменений в жилах и брекчиях. Обычно кварц 
имеет волнистое погасание, что свидетельствует о воздействии напряжений на 
породы. Данные по флюидным включениям (далее) показывают, что кварц 
отлагался или из разбавленных гидротерм метеорного происхождения, или в 
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некоторых случаях их гиперминерализованных гидротерм предположительно 
магматического происхождения. 

3. Интерпретируется, сульфиды отлагались из гидротерм со значительной долей 
магматияческих компонентов и представлены: 
А. Раннего Fe-сульфида и магнента/гематита обычно массивных, которые 
заполняют трещины и матрицу брекчий. Пирит встречается в большинстве 
случаев, а другие минералы железа зонально распределены относительно 
интрузивного источника, от ранних отложений, расположенных около интрузии 
и на удалении в следующем порядке: магенетин/гематит, через пирротин к 
арсенопириту или мышьяковистому пириту. Сульфиды  Fe обычно содержат 
включения халькопирита и полиметаллов (рис. 7.1). 

                         В. Халькопирит после сульфидов/окислов железа (выше) и уменьшается 
количественно и более значительно по мере удаления от интрузивного 
источника. Борнит локально встречается в условиях перехода к медно-
порфировым структурам. На глубине халькопирит заполняет трещины в 
разрушенном и брекчированном пирите, тогда как на малых глубинах 
халькопирит в незначительных количествах нарастает на более ранние фазы или 
встречается в позднем золотоносном пирите. Минералы меди обычно 
сопровождаются Bi-Ag-Pb-Te минерализацией и иногда W-Sn минералами, в 
зависимости от содержания металлов в магматическо источнике. 

4. В некоторых случаях образование сульфидов продорлжается во время 
образования или после поздних карбонатов (или ангидрита как, например, в 
Ладолам на о. Лихир а Папуа Новая Гвинея). 

Золотая минерализация в кварц-сульфидных системах обычно происходит в 
ассоциации с отложением сульфидов. Трудноизвлекаемое золото обычно образуется на 
удалении от интрузивного источника, по-видимому, в условиях быстрого охлаждения, 
вероятно. В виде субмикроскопических включений или в решетке пирита или богатого 
мышьяком пирита. Легкоизвлекаемое золото встречается в виде включений в более 
крупнозернистом пирите или в халькопирите, образовавшихся в более глубинных условиях 
более медленного остывания и вблизи интрузивного источника, обычно с теллуридами Bi-
Ag. Легкоизвлекаемое золото в системах кварцевых жил, связанных с порфирами, обычно 
имеет тонкозернистость 850-950, переходную между токозернистостью золота, связанного с 
Cu-Au порфирами и золотом карбонат-полиметаллических систем (рис. 4.8). 

В примерах, описанных далее, авторы предполагают, что отложение минералов в 
кварц-сульйфидных Au±Cu системах происходит присмешении высокотемпературных 
минерализованных преимщественно магматогенных гидротерм, выделявшихся из 
охлаждающейся интрузии, с низкотемпературными, разбавленными метеорного 
происхождения термами, которые циркулировали на значительной глубине по главным 
региональным структурам (рис. 7.2). 

 
 
  Золоторудные карбонат-полиметаллические системы. 
 
Введение. 
 
Карбонат-полиметаллические золоторудные системы содержат в заметных 

количествах карбонат и полиметаллы обычно за счет кварца и образуются в земнойе на 
глубинах, которые занимают переходную зону порфировыми и эпитермальными средами 
(рис. 7.1; 7.2; Leach, Corbett, 1993, 1994, 1995).  Sillitoe (1989) и  Handley, Bbradshow (1986) 
ссылались на пример такого класса месторождений в заведомо магматической ассоциации и 
отмечали наложенный характер эпитермальных и порфировых сред, в особенности, 
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золоторудного месторождения Портера. Henley, Berger (1993) описали высокотемпературные 
минералы и указали на большие глубины их образования, что затрудняло объяснение 
образования золоторудного месторождения  Келиан в качестве эпитермального. 
Аналогичные  трудности в классификации этих и других  карбонат-полиметаллическитх 
золотых месторождений (т.н. Моробе Голдфилд, Вулдак Айлендс, Маниапе) в рамках 
существующей терминологии приводят к выделению золоторудных месторождений лоу 
сульфидейшн, используемых здесь (Leach, Corbett, 1993, 1994, 1995).  Переходные и 
наложенные соотношения являются очевидными между более глубоким кварц-сульфидным 
Au±Cu  и менее глубинным эпитермальным кварцевым Au-Ag и местами  алуляр-
серицитовым Au-Ag  типами рудной минерализации. 

 
Определение. 
 
Карбонат-полиметаллические золоторудные системы образуются на периферии 

порфировых интрузий в результате смешения магматогенных гидротерм с углекислыми 
термами поверхностного формирования (рис. 1.3; 2.4). Формирование минерализации 
происходит в виде трещинных до штоковых жил и в виде заполнений межобломочного 
пространства брекчий. Измельченная матрица флюидизированных брекчий, которя местами 
образует маарово-вулканические?диатремовобрекчиевые комплексы, обычно являются 
результатом дорудных фреатомагматических взрывов, которые фокусируют дегазацию 
летучих из глубинного магматического источника, а также создают трещинную 
проницаемость вблиз расположенных вмещающих породах. Малоглубинные порфировые 
интрузии иногда обычны и предсталены эндогенными куполами во взаимосвязанных 
комплексах мааровулканической/ диатремовой брекчии. 

Обычно полиметаллы встречаются в виде Zn>Pb>Cu, в то время как карбонаты 
представлены широким набором химических зональными Fe-,Mn-, Mg- и  Ca –карбонатами, 
нарастающими по содержаниям в такой последовательности вглубь системы (рис. 7.17). 
Золоторудная минерализация преимущественно встречается в ассоциации с Mn/Mg-
карбонатами. Наблюдается прогрессия во времени и пространстве (в пределах земной коры) 
от порфировых к эпитермальным условиям. На больших глубинах в земной коре карбонат-
полиметаллическая золоторудная минерализация обычно предваряется кварц-сульфидными 
изменениями и иногда связанными с порфировыми кварцевыми штокверковыми жилами. 
Рудообразующие гидротермы являются переходными между разбавленными конвективными 
метеорными термами, обычными для эпитермальных условий, и высокотемпературными 
минерализованными термами порфировых систем. 

 
Распространение. 
 
Несколько значительных карбонатно-полиметаллических золоторудных систем ЮЗ 

части Тихоокеанского кольца располагаются: в Индонезии, Келиан (5.7 млн. унций Au; van 
Leenwen, 1994), части г. Муро ( 1 млн. унций; Moyle et al., 1996) и округ Сикоток / Сиротан в 
Папуа Новая Гвинея, рудные типы Поргерап: А, В, Е (>6 млн. унций Au), г. Каре; группа 
местородждений Морабе Голдфилд ( в основном аллювиальное, 3.7 млн. унций Au; 
Lowenstein, 1982), расположенная в грабене Булоло, включающая Аппер Риджес, Голден 
Риджес и Голден пикс в Вау, ручей Едие, Керимендж(1.8 млн. унций Au, Hutton et al., 1990);  
Бузай и Кулумандау на острове Вудларк (Corbett et al., 1994a), Маниапе в Кайнанту (Corbett 
et al., 1994b), жильное месторождение Умуна и другие месторолждения на о. Мисима: на 
Соломоновых островах, Голд Ридж: на Филлипинах, Акупан (4 млн. унций Au), Антомак (10 
млн. унций Au) в округе Бадуио; Булаван на Южном Негрос, а также на восточном 
Минданао ( Mitchell, Leach, 1991): в восточной Австралии, г. Террибл (Teale, 1995) и Коппер 
Хилл ( T/Leach, неопуб. данные). Некоторые месторождения, ранее описанные как адуляр-
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серицитовые эпитермальные золото-серебрянные, имеют сходство с  карбонат-
полиметаллическими системами (т.н. Карангахаке, Новая Зеландия), частично глубинные 
(т.н. Толукума, Папуа Новая Гвинея). Многие другие месторождения в настоящее время 
называемые эпитермальными, имеют сходство с карбонат-полиметаллическими, 
описанными здесь (т.н. Монтана Туннели;  Sillitoe et al., 1985: округ Крид; Foley, Ayuso, 
1994). 

 
 
 
Геологические позиции. 
 
Карбонатно-полиметаллические гидротермальные системы образуются в земной 

коре над Cu-Au порфировыми месторождениями и таким образом стремятся быть 
связанными с более высокими уровнями, возможно дифференцированными, порфировыми 
интрузиями. Частично эродированные более молодые магматические дуги в компетентных 
породах фундамента являются идеальными местами размещения карбонатно-
полиметаллических месторождений. Магматияческие дуги, образовавшиеся в условиях 
наклонной конвергенсии, благоприятны для миграции  флюидов над порфировыми 
интрузиями (т.н. Филиппины, Суматра), тогда как миграция флюидов может быть 
ограничена в условиях ортогональной конвергенсии (гава 3; рис. 3.5). Грабен Булоло 
(Corbett, 1994) в Папуа Новая Гвинея (см. рис. 7.28), который образовался как внутридуговой 
рифт, возможно обусловленный утоньшением коры, представляется фокусом размещения 
малоглубинных интрузий и вмещает несколько карбонатно-полиметаллических 
золоторудных месторождений (Керимендже, Аппер Риджес, ручей Едие, Долина Хидден), 
обычно в породах фундамента. Отдельные интрузивные центры содержат карбонат-
полиметаллические золоторудные системы в Поргера (Corbett et al., 1995  и в этой работе), 
Кулумадау (Corbett et al., 1994a) и г. Каре ( Richards, Ledlie, 1993). Карбонатно-
полиметаллические золоторудные системы Келиан и г. Муро в центральном Калимантане 
(Индонезия) (рис. S.1, 3.12) размещены в главной коровой структуре (Van Leeuwen et al., 
1990), которая разделяет породы разлиного возраста и обозначает границу магматической 
дуги, выделяемую  Carlile, Mitchell, (1994). 

Многие карбонатно-полиметаллические системы связаны с измельченной матрицей 
флюидизиованной гидротермальной брекчией, которая иногда проявляется в виде 
маар/диатремовой брекчии фреатомагматических извержений (т.н. Келиан;  Sillitoe, 1994a;  
Акупан на Филиппинах Damasco, de Guzman, 1977;  Керимендже, Папуа Новая Гвинея;   
Akiro, 1986; Denwer et al., 1995;   Вау  в Папуа Новая Гвинея; Sillitoe et al., 1984) или 
встречаются в виде интрузивных дайкоподобных структур (т.н. Вудларк  в Папуа Новая 
Гвинея,  Corbett et al., 1994a; г. Каре  в Папуа Новая Гвинея; G/ Corbett  неопуб. данные, 
1996). 

 
 
Структура 
 
Карбонатно-полиметаллические золоторудные системы размещаются в трещинных 

жилах и брекчиевыъх зонах около границ диатрем (т.н. Керимендже и ручей Едие в Папуа 
Новая Гвинея; Акупан на Филиппинах), дренирующих структурах, которые содержат 
низкосортные руды (т.н. Бузай, о. Вудларк на Папуа Новая Гвинея; Антомок на 
Филиппинах); в трещинных и брекчированных интрузивных границах (т.н. Келиан в 
Индонезии; Поргера на Папуа Новая Гвинея); в расширениях, связанных со сквозными 
структурами горизонтальных смещений (т.н. Маниапе, округ Билимоя в Папуа Новая 
Гвинея), в висячем боку расщеплений (т.н. Керимендже в Долине Хидден; Аппер Риджес в 
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округе Вау Папуа Новая Гвинея) или в матрице флюидизированной или диатремовой 
брекчии (т.н. г. Каое в Папуа Новая Гвинея; Туннели Монтана США;  Sillitoe et al., 1985). 
Повышенные концентрации золота образовывались в результате повторного отложения в 
структурах растяжения (т.н. Акупа на Филиппинах; Аппер Риджес, Вау на Папуа Новая 
Гвинея), особенно вблизи зон восходящих потоков гидротерм (т.н.  GW  брекчиевые трубки, 
Акупан;  Damasco, de Guzman, 1977). 

Компетенция пород является решающим фактором в развитии трещиноватости , 
следовательно, отложения минералов. В Поргера штоки размещались в чрезвычайно 
некомпетентных сланцах формации Чим и контролируемое трещиноватостью 
рудообразование происходило в спекшихся осадках интрузивных контактов ( Corbett et al., 
1995 и здесь). Фреатомагматические (диатремовая или флюидизированная матрица 
дробления) брекчии взламывали вмешающие породы и фокусировали минералообразующие 
гидротермы, выделяющиеся из дегазирующего магматического источника. Эти брекчии 
обнаруживаются по изменениям, представленным глинами, которые изменяются по мере 
углубления от смектита до смешенослойного иллит-смектита и до  иллита и серицита и 
показывают соответствующее увеличение компетентности пород. Карбонатно-
полиметаллическая минерализация, связанная с диатремовой брекчией,  обнажается на 
малых глубинах в земной коре в трещиноватых вмещающих породах, а не в некомпетентной 
диатреме (т.н. Керимендже, Акупан),тогда как на больших глубинах во внутренних частях 
диатремовой брекчии размещается рудная минерализация этого типа (т.н. в Монтана 
Туннелс в США; Sillitoe et al., 1985). Аналогично а Келиан в Индонезии брекчированные 
границы интрузии вмещают  рудную минерализацию, тогда как «илистая брекчия» 
(классифицируемая как диатремовая брекчия по  Sillitoe, 1994a) минерализована слабее (van 
Leenwen et al., 1990). 

 
Гидротермальные изменения и рудная минерализация. 
 
Обычная последовательность налагающихся гидротермальных изменений и рудной 

минерализации, наблюдаемая в большинстве карбонат-полиметаллических золоторудных 
систем (рис. 7.15) обобщена в следующем виде: 

 
 
Стадия 1 : Предполагается, что раздробленная матрица флюидизированной 

брекчии, в виде диатрем (т.н. Вау, Келиан, Акупан, Керимендже) или интрузивные 
дайкоподобные тела (т.н. Бузай, г. Каре) располагаются  на первоначальном месте 
размещения интрузий и совпадают  с зонами пропилитизации вмещающих пород.  Такая 
фреатомагматическая брекчия обеспечивает подготовку к рудоотложению и фокусирует 
последующие потоки рудообразующих гидротерм. 

Стадия 11: Гидротермальные изменения представлены преимущественно кварцем, 
образовавшемся после бречирования и/или поздним серицит/иллитом. Кварц изменяется по 
мере уменьшения глубины от кварца штокверковых жил, связанных с порфирами на 
больших глубинах (т.н. Коппер Хилл в восточной Австралии;  T.Leach, неопуб. Данные: 
Поргера;  Richards, 1992), до жильного гребенчатого кварца на средних глубинах (т.н. 
Келиан, Моробе Голдфилд [округ Вау] Вудларк, Маниапе), и до крустиформных полосчатых 
кварц-адуляровых жил на малых глубинах (т.н. Токулума, Папуа Новая Гвинея, Карангахаке 
в Новой Зеландии). Данные по флюидным включениям показывают, что ранний кварц во 
многих жильных системах отлагался из относительно горячих (250-3500С), но разбавленных 
(<2-4 вес. %  экв. NaCl) гидротерм (рис. 7.16). 
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Стадия 111:  Карбонатно-полиметаллические сульфидные жилы обычно обрастают 

и/или секут более ранние кварцевые жилы. Полиметаллические сульфиды обычно 
предваряют карбонаты и содержат ранний пири, за которым следовали сфалерит и галенит, 
обросшие поздними минералами меди (главным образом халькопиритом, который следовал 
после теннантита). В большинстве примеров, слабая полиметаллическая сульфидная 
минерализация распространилась на карбонатные образования. 

 
Стадия 1V:  карбонаты могут встречаться в виде тонких крустиформных 

полосчатых жил, месмами чередующихся с богатыми кварцем полосами, сложенные 
карбонатом. Данные по флюидным включениям (рис. 7.16) показывают, что карбонаты и 
сфалерит во многих системах отлагались из высоко минерализованных гидротерм (>7-10 вес. 
% экв. NaCl), но при аналогичных или несколько пониженных температурах, чем 
температурыы образования раннего кварца. 

Предполагается, что включения с высокой минерализацией в карбонатах и 
сфалеритах показывают приток гидротерм со значительной долей магматических летучих во 
время 11-111 стадий активности. Рисунок 7.16 показывает, что сильно минерализованные 
гидротермы смешивались с относительно холодными (< 2000С) и разбавленными (< 2 вес. %, 
экв. NaCl) гидротермами. Эти тренды разбавления проектируются на нулевую 
минерализацию при 1500С (рис. 7.16), которая является обычной температурой паром 
нагретых углекислых терм в современных гидротермальных системах ( Hedenquist, 
1990,1991). Данные по флюидным включениям подтверждают предположение, что 
образование жил и минерализация в карбонатно-полиметаллических золоторудных системах 
происходят, как реакция на смешение сильно минерализованных гидротерм с 
субповерхностными углекислыми термами. 

Золоторудная минерализация преимущественно развивается во время отложения 
полиметаллических сульфидов и прослеживается во время  образования карбонатных жил. 
Обычно золото находится в самородном виде или в виде включений в пирите или в 
сульфидах полиметаллов, в виде прорастаний в карбонате или выполнения трещин и пор в 
раннем кварце. Часть золоторудной минерализации также происходит в позднюю стадию 
кварцевого жилообразования, особенно там, где обильно присутствует пирит/арсенопирит 
(т.н. Керимендже;  Syka, Bloom, 1990; Поргера; Richards, 1992). Средняя зернистость золота в 
карбонат-полиметаллических системах обычно колеблется в пределах 700-850 (рис. 4.8), в 
промежутке между эпитермальными Au-Ag кварцевыми и  Au±Cu кварц-сульфидными 
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системами, образовавшимися на границе с 
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Рис. 7.16 Карбонат-полиметаллическая золоторудные системы –данные по 
флюидным включениям. 

 
порфировыми  интрузиями. Серебро содержащие и теллуридные минералы 

отсутствуют в карбонатно-полиметаллических системах, что их отличает от мало глубинных 
более низкотемпературных эпитермальных Au-Ag кварцевых систем (глава 7). 

Поздняя стадия гидротермальной активности характеризуется преимущественно или 
гидротермами поверхностного формирования, которые приводят к образованию каолина, 
смешанослойных глин, гипса и кварца, или глубинными гидротермами, которые обычно 
отлагают кальцит. Золотая минерализация может изредка сохраняться в начальных стадиях 
этих поздних событий. 

 
Зональность гидротермальных изменений и рудной минерализации. 
 
Карбонатно-полиметаллические золоторудные системы имеют зональное 

распределение гидротермальных изменений и рудной минерализации, от окрестностей 
интрузий, для которых характерны высокотемпературные условия, в сторону от них, где 
преобладает более низкотемпературный режим (рис. 7.17). Карбонаты изменяются от Fe- 
содержащих до Mn-содержащих (сидерит родохрозит) на малых глубинах, или на 
значительноми удалении от интрузий, до Ca- и Mg-содержащих (кальцит, Mg-кальцит, 
доломит) на глубине или вблизи интрузий. Смешанные Mn-Mg-Fe-Ca карбонаты (анкерит и 
кутнахорит) располагаются межде Fe/Mn и Ca/Mg карбонатами. 

 
 
            Рис. 7.17 Карбонат-полиметаллическая система- зональность жильной минералогии  
                              и типы рудной минерализации. 

 
Некоторые анализы изотопов кислорода и углерода в карбонатах в Келиан (van 

Leeuwen et al., 1990) и Поргера (Richards, Kerrich, 1993) показывают, что Ca – карбонаты 
имеют признаки влияния магматогенных флюидов, тогда как наиболее вероятно, Что Mn-Fe 
карбонаты образованы гидротермами поверхностного  формирования, а кутнахорит и 
доломит образованы смешением двух типов гидротерм. Предполагается, что эта зональность 
химсостава карбонатов отражает инфильтрацию вглубь и нагревание низкотемпературных 
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кислых терм конденсатного типа и одновременное смешение этих гидротерм с восходящими 
высокотемпературными преимущественно магматогенными флюидами. Аналогичная 
зональность карбонатов и способов их образования отмечается в активных порфировых 
гидротермальных системах на Филиппинах (Leach et al., 1985). 

Основной объём низкосортной золотой минерализации обычно встречается в 
смешанных карбонах, кутнахорит/анкерит до родохрозитовых зон, где постепенно 
происходит смешение нисходящих углекислых и восходящих минерализованных гидротерм, 
обычно в  разломах растяжения (изменяющих объём). Высокосортная рудная минерализация 
располагается в пределах  разломов, дренирующих восходящие гидротермы, в которых 
происходило быстрое охлаждение этих гидротерм вблизи предполагаемого магматического 
источника и в местах отложения повторной минерализации.  

 Руды на глубине преимущественно представлены сульфидами с кварцем и 
обогащаются карбонатами  по мере приближения к земной поверхности. На малых глубинах 
и/или во внешних зонах иногда доминирует кварц над карбонатами (т.н. Карангахаке в 
Новой Зеландии; Толукума, Папуа Новая Гвинея). Это может отражать переход к адуляр-
серицитовому типу эпитермальных жильных систем. 

Пирит является доминирующим сульфидом в большинстве систем. Однако, на 
некоторых месторождениях пирротин более обилен на глубине и местами встречаются его 
прорастания с магнетитом (г. Келиан, Индонезия). Во многих системах на малых глубинах 
присутствует марказит, а пирит локально образует колломорфные полосы (мельниковит) и в 
редких случаях является аморфным. 

Полиметаллические сульфиды (обычно Zn>Pb) преобладают над минералами меди в 
большинстве систем. Содержание меди может увеличиваться вблизи магматического 
источника с переходом к кварц-сульфтно- золотым± медным системам. Обычно сфалерит 
содержит халькопиритовые включения и прожилки и изменяется от бесцветного до желтого ( 
с низким содержанием Fe) в низкотемпературных удаленных от интрузии условиях, до 
темнокрасно-коричневого- непрозрачного (Fe-содержащего марматита) на глубине. 
Увеличение содержания железа в сфалерите коррелируется с увеличением магматической 
компоненты в рудообразующих гидротермах (Simmons et al., 1988) и/или при увеличении 
температуры (Barton, Skinner, 1979). 

 
Модель гидротермальных потоков. 
 
Высокотемпературные минерализованные флюиды отделялись от остывающих мало 

глубинных порфировых интрузий и поднимались по проницаемым зонам, структурам 
растяжения, диатремам или вдоль границ интрузий (рис. 7.2). На глубине эти гидротермы 
смешивались с циркулирующими метеорными водами и образовывали золоторудную 
минерализацию в пределах кварц-пирит / арсенопиритовых жильных системах, в которых 
минералы меди преобладали над  Pb-Zn сульфидами. 

Газы, которые выделялись из этих восходящих гидротерм в результате кипения и 
газоотделения, абсорбировались подземными водами около земной поверхности и при этом 
образовывались углекислые термы с некоторым количеством кислого сульфатного 
компонента (глава 2). Гидротермы инфильтровались вниз во время охлаждения порфировых 
интрузий, что способствовало  проникновению углекислых терм в глубокие недра 
гидротермальной системы. Углекислые гидротермы иногда смешивались с пульсациями 
высокотемпературных минерализованных гидротерм, что сопровождалось  отложением 
золоторудной минерализации на различных уровнях в земной коре в карбонатно-
полиметаллических  жильных брекчиевых системах, и в зависимости от проницаемости, 
такие структуры, как диатремы и измельченная матрица флюидизированной брекчии, 
оказывали влияние на течение гидротерм во многих карбонат-полиметаллических 
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золоторудных систем, с которыми они связаны и, следовательно, могут быть включены в 
модель гидротермальных потоков этих систем. 

В карбонат-полиметаллических золоторудных системах анализ зональности 
гидротермальных изменений, парагенетической последовательности и структуры может 
использоваться для отслеживания потоков, как восходящих магматогенных 
минерализованных гидротерм, так и нисходящих углекислых низкотемпературных терм для 
того, чтобы определить: зоны с высокими содержаниями золота, которые являются 
следствием остывания гидротерм в дренирующих структурах и структурах повторного 
отложения минералов, основную массу низкосортной минерализации, сформированной в 
результате остывания/разбавления в постепенно охлаждающихся средах и Au-
Cuминерализации, связанной с магматическим (порфировым) источником. 

Карбонат-полиметаллическая золоторудная минерализация по направлению к 
земной поверхности переходит в эпитермальные кварц Au-Ag  гидротермальные системы. В 
субповерхностных зонах растека, вторичное кипение и охлаждение минерализованных 
гидротерм приводит к образованию обычно колломорфных полосчатых кварц-адуляровых 
жил. В этих системах золоторуднуя минерализация преимущественно происходит в тонких. 
Обогащенных сульфидами, полосах или в зонах брекчирования, где высокотемпературные  
магматические гидротермы остывают при смешении с низкотемпературными окисляющими 
подземными водами (т.н. Толукума, Папуа Новая Гвинея;  Corbett et al., 1994c:  Краков 
восточная Австралия, G.Corbett, T.Leach, неопуб. данные). На глубине карбонат-
полиметаллические золоторудные месторождения переходят в кварц-сульфидно-
золотые±медные системы (т.н. Кидстон, восточная Австралия). Многие рудные 
месторождения содержат телескопирующие и наложенные кварц-сульфидные Au-Cu, 
карбонат-полиметаллические золоторудные и эпитермальные кварцевые  Au-Ag типы 
минерализации (т.н. Келиан, г. Муро, Индонезия; Поргера и г. Каре в Папуа Новая Гвинея). 

 
Выводы. 
 
Некоторые карбонат-полиметаллические системы в ЮЗ части Тихоокеанского 

кольца аналогичны по геологическим позициям, минералогии и парагенезисам и 
образованию в условиях перехода от эпитермальных к порфировым структурам (рис. 7.1, 
7.2). Разведочные модели, полученные при изучении этих месторождений, свидетельствуют: 

1. Бонанзовые содержания золота встречаются в: 
- полосчатых рудах, образовавшихся в структурах растяжения,  
- брекчиях, которые образовались при охлаждении магматическиъх рудных 

гидротерм с метерными термами в пределах дренирующих структур. 
2. гидротермальные системы располагались в главных структурах, обычно 

связанных с маарово вулканической/диатремовой (фреатомагматической) 
брекчией, в товремя как минералоотложение происходило вблизи структур 
растяжения.  

3. Зональность прозрачных минералов, включая карбонаты и сульфиды. Являются 
индикаторами, которые показывают части системы, в которых  могут находиться 
более высокие содержания золота. 

4. Информация, полученная по зональности гидротермальных изменений и рудной 
минерализации, п при изучении структур может также указать направление, где 
располагаются порфировые интрузии, с которыми связано карбонат-
полиметаллическое рудообразование. 

 
 
Эпитермальные кварцевые Au-Ag системы. 
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Введение. 
 

Имеется группа эпитермальных Au-Ag  месторождений, которые характеризуются 
тесной взаимосвязью с порфировыми источниками рудообразования. Многие 
месторождения этой группы (зона V11 Поргера и г. Каре в Папуа Новая Гвинея; золотой 
рудник Емперор на острове Фиджи) могли быть включены в класс «щелочных 
эпитермальных месторождений благородных металлов, размещенных в вулканитах» по  
Bonham (1988b),  или «щелочных лоу сульфидейшн» по  Sillitoe (1993b). Некоторые 
эпитермальные кварц Au-Ag месторождения, иногда переходящие в классические адуляр-
серицитовые эпитермальные Au-Ag месторождения (т.Н. Толукума в Папуа Новая Гвинея; 
кракоу в восточной Австралии), которые находятся в полосчатых трещинных жилах (глава 
8). Также они  проявляются, как удаленные части или наложения карбонат-
полиметаллических золоторудных систем  (т.н. Западный Пратпус в Келиан в Индонезии; 
Маниапе вблизи Аракомпа в Папуа Новая Гвинея), и в виде наиболее низкотемпературных и 
наименее глубоких продолжений рудной минерализации типа лоу сульфидейшн (Leach, 
Corbett, 1995). Следовательно, эти месторождения являются наиболее отдаленными 
проявлениями интрузивных источников (т.н. в Новой Зеландии) и образуются в очень 
протяженных структурах (рис. 7.1, 7.2). 

В качестве таковых выделется три класса: 
1. Связанные с интрузиями и обычно наложены на карбонат-полиметаллическую 

минерализацию (т.н. зона V11 месторождения Поргера, г. Каре в Папуа Новой 
Гвинея); 

2. Периферические по отношению к интрузиям (т.н. Тамес в Новой Зеландии; 
Емперор на о. Фиджи;  западный Прампус в месторождении Келиан в 
Индонезии; ручей Бонки в Маниапе, округ Билимойя на Папуа Новая Гвинея) и  

3. Переходный к  адуляр-серицитовым эпитермальным Au-Ag системам (т.н. 
Толукума, Папуа Новая Гвинея; Кракоу, восточная Австралия). 

Предполагается, что адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag месторождения 
традицинно связаны с метеорными термами (Hayba et al., 1985), которые циркулируют на 
значительные глубины и встречали гидротермы, образованные магматическими интрузиями 
(Henley, 1991). Хотя большая  часть материала кварц-серицит-адуляровых жил, по-
видимому, отлагалась из метеорных гидротерм, данные, приведенные ниже (см. главу 8), 
свидетельствуют, что  Au-Ag  минерализация произошла, по существу, из магматических 
гидротерм. 

 
Характерные черты. 
 
Эпитермальные кварцевые Au-Ag системы находились в условиях магматической 

дуги и обычно размещаются в известково-щелочных вулканитах и/или метаморфических и 
осадочных породах фундамента. Поскольку адуляр-серицитовые эпитермальные  Au-Ag 
месторождения обычно связаны с фреатической (взрывной) брекчией, системы, связанные с 
интрузиями могут содержать измельченную матрицу флюидизированной (диатремовой) 
брекчии характерной для  фреатомагматических извержений (глава 3). Эпитермальные 
кварцевые Au-Ag системы, которые являются переходными к адуляр-серицитовым 
эпитермальным системам, содержат жилы чередующихся от колломорфных до 
крустиформных и тонкозернистых разновидностей кварца с изменяющимися количествами 
адуляра, глин и/или карбоната и псевдоморфоз кварца по пластинчатому карбонату. 
Глинистые минералы отражают низкие температуры образования (т.н. смектит, 
смешанослойный иллит-смектит, каолинит или хлорит) и локально связанны с серицитом и 
карбонатами, образовавшимися при умеренно низких рН (см ранее). В условиях, где 
гидротермы имели доступ к мафическим интрузиям на значительной глубине, обогащенный 
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ванадием иллит (роскоелит) может замещать обычный калиевый иллит/серицит (т.н. зона 
V11 месторождения Поргера, г. Каре на Папуа Новая Гвинея; Емперор на о. Фиджи). 

Обычно содержания сульфидов низкие и сульфиды железа преобладают над 
сульфидами трековых полиметаллов. Обычное присутствие марказита, который отражает 
умеренно окислительные условия, и слабая кристалличность мельниковитового пирита 
являются доказательством отложения их на малых глубинах. Обычно рудная минералогия 
представлена серебром, а очень тонкозернистое золото (обычно менеее 600-7---, рис. 4.8) 
обычно встречается в виде электрума. Минералы полиметаллов также содержат серебро (т.н 
Ag-тетраэдрит [фрейбергит] и  Ag-галенит) и некоторые системы содержат Ag- сфалерит. 
Сульфиды серебра и сульфосоли (т.н. аргенти, персит-полибазит, проустит-пираргирит)  
также обычны, как и самородное серебро. 

Наиболее примечательной особенностью рудной минералогии является обычная 
ассоциация с теллуром и в некоторых случаях селеном. Если  pb- и Bi-теллуриды 
преобладают в мезотермальных кварц-сульфидных системах, связанных с интрузиями, то 
эпитермальные кварцевые  Au-Ag системы содержат Ag-Au теллуриды (т.н. 
гессит,калаверит, петзит). Предполагается, что присутствие теллуридов является 
доказательством наличия магматических флюидов в рудообразующих гидротермах.  

Как будет описано в ниже следующих примерах, предполагается, что эпитермальные 
кварцевые Au-Ag  жильные системы образовались в результате смешения восходящих 
рудоносных гидротерм с низкотемпературными термами. Охлаждение восходящих 
гидротерм приводит к отложению кварца с образованием крупных кристаллов в стабильных 
условиях и тонкозернистого кварца/кремнезема, образующихся во время резкого остывания 
гидротерм. Хотя имеется переход между эпитермальной Au-Ag и карбонат-
полиметаллической золоторудной минерализациями (т.н Карангахаке , Новая Зеландия), 
предполагается, что редкость находок карбонатов свидетельствует о преобладании 
грунтовых вод над углекислыми термами во время рудообразования.  

Гипогенный гематим встречается во многих этих системах и это. В дополнение к 
присутствию марказита, является индикатором условий окисления. Приток окисляющих 
грунтовых вод в зону восходящих гидротерм создает эффуктивный механизм отложения 
золота и возможность образования в некоторых местах бонанзовых содержаний золота 
(глава 4). 

 
Структурные позиции. 
 
Эпитермальные кварцевые Au-Agсистемы образуются в магматических дугах, для 

которых обычно характерна наклонная субдукция, и отличаются от типичных геологических 
позиций  адуляр-серицитовых эпитермальных Au-Ag месторождений в тыловых дугах. Лишь 
в хорошо развитых рудовмещающих структурах расширения располагаются эпитермальные 
кварцевые Au-Ag системы, образуемые как часть золоторудных месторождений лоу 
сульфидейшн, имеющих связь с порфирами. Типичные стуктурные позиции включают: 
внутренние неровности (т.н. зонаV11 в Поргера, Папуа Новая Гвинея), пересечения структур 
с разломами растяжения (т.н. Тамес в Новой Зеландии) и трещинные жилы (т.н. Кракоу, 
восточная Австралия), пересечения флюидизированной брекчии с измельченной матрицей с 
протяженными разломами (т.н. Толукума на Папуа Новая Гвинея) и расщепления висячих 
боков (т.н. зона V11 в Поргера, Папуа Новая Гвинея). 

Обычно эти  месторождения характеризуются структурами типичными как для 
месторждений, связанных с магмами, так и для классических эпитермальных адуляр-
серицитовых жильных систем. Главные структуры на глубине являются местом локализации 
порфировых интрузий, которые вмещают  конвективные гидротермальные ячейки 
преимущественно из метеорной воды. Постоянная активизация сдвиговых смещений в этих 
структурах в активных магматических дугах может способствовать режиму растяжения, в 
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условиях которого образуются полосчатые адуляр-серицитовые эпитермальные кварцевые 
жилы (Sibson, 1987). Такие же условия растяжения способствуют миграции гидротерм из 
глубинных магматических пород на малые глубины, где образуютсяэпитермальные 
кварцевые Au-Ag системы и также возможно существуют переходные взаимоотношения 
между обоими типами золоторудных месторождений. Присутствие малоглубинных интрузий 
может способствовать образованию фреатомагматических брекчий. Изучение магматических 
ассоциаций в этих месторождениях привести к разработке различных разведочных моделей 
(т.н. Толукума, Corbett et al., 1994c). 

 
Дискуссия. 
 
Аналогичные высокие содержания золота в кварц-роскоелитовой минерализации 

встречаются как в Поргера, так и на г. Каре в трех различных средах, которые также обычны 
для других золоторудных систем, связанных с порфирами в ЮЗ Пасифике (рис. 7.1, 7.2): 

1. Трудно извлекаемое золото, не капсулированное в сульфидах, встречается в 
раннЕЙ кварц-серицит/иллит-пирит/арсенопиритовой ассоциации, отлагавшейся 
в результате охлаждения магматических гидротерм глубоко циркулирующими 
термами метеорного происхождения. 

2. Более поздние жилы/брекчии вмещают полиметаллические сульфиды-карбонаты 
обычно вдоль нарушенных границ интрузий и на контактах спекшихся 
осадочных пород. Минералоотложение здесь происходит в результате смешения 
восходящих рудоносных гидротерм с инфильтрационными углекислыми 
±сульфатными термами. Самородное золото находится в виде включений в 
пирит/полиметаллических сульфидах и  сростков с карбонатами. 

3. Высокосортное золото в кварц-роскоелит+хлорите с Ag-содержащими 
сульфидами и теллуридами, в основном, встречаются в жилах/брекчиях зон 
растяжения. Минералоотложение происходило из охлаждающихся 
высокотемпературных рудоносных гидотерм путем смешения с 
низкотемпературными окисляющими грунтовыми водами. Присутствие 
ванадиевой слюды/иллита, роскоелита, а не более обычной калиевой иллитовой 
глины, является отражением основной/щелочной природы вмещающих интрузий 
(Richards, Ledlie, 1993). 

Высокосортная эпитермальная золоторудная  минкерализация поздней стадии 
встречается в ассоциации с иллитовыми минералами, теллуридами, Ag-содержащими 
полиметаллами и иногда гематитом, в других частях ЮЗ Тихоокеанского кольца, кроме 
Поргера и г. Каре (т.н. бонанзовые содержания золота с роскоелитом и Au-Ag теллуридами в 
Емперор на Фуджи; Ahmad et Al., 1987: золото с теллуридами, гематитом и сульфидами меди 
в Маниапе, Керимендже, Толукуме в Папуа Новая Гвинея; и Кракоу в восточной Австралии). 
Иллитовые и хлоритовые глины обычны на малых глубинах золоторудных систем, 
связанных с порфирами (т.н. Маниапе, Толукума, Кракоу), тогда как ванадий-слюда /иллит 
(роскоелит) ограничивается основными/щелочными интрузиями (т.н. Поргера, г. Каре, 
Емперор;Richards, Ledlie, 1993). 

 
 
 

Выводы. 
 
Эпитермальные кварцевые Au-Ag системы представляют крайний член последовательного 
ряда золоторудных месторождений типа лоу сульфидейшн, связанных с интрузиями и 
иногда являющиеся переходными в класс адуляр-серицитовых Au-Ag месторождений. 
Эпитермальные кварцевые Au-Ag месторождения отличаются от классических 
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эпитермальных полосчатых адуляр-серицитовых жил более очевиной связью с 
магматическими источниками. Жилы, преимущественно сложенные кварцем, тесно связаны 
или с адуляром, или с иллитом, смектитом /или с каолиновыми глинами, а иногда с 
карбонатами,  особенно с сидеритом. Обычно содержание сульфидов низкое и обычен 
марказит. Минералогия богата минералами серебра, обычно представленными Ag-
сульфосолями, сульфидами и самородным серебром. Сульфиды полиметаллов редки и во 
многих случаях они содержат заметные количества серебра. Обычно золото встречается в 
виде низко тонкозернистое электрума (< 700). Теллуриды и Те-содержащие сульфиды 
обычно находятся в кварцвых Au-Ag системах, связанных с порфирами, но  следует отметить 
их отсутствие в адуляр-серицитовых эпитермальных  Au-Ag системах. 
В качестве последовательного ряда типов месторождений отмечается пространственная и 
временная связь между эпитермальными кварцевыми Au-Ag и карбонат-
полиметаллическими золоторудными системами. Предполагается, что эта 
последовательность проявляется в изменениях, происходящих во время смешения 
восходящих магматогенных минерализованных гидротерм или с 
углекислыми±сульфатнокислыми термами (формируются карбонат-полиметаллические 
системы), или с низкотемпературными разбавленными, пасыщенными кислородом, термами 
(формируются эпитермальные кварцевые Au-Agжильные системы). 
Карангахаке в Новой Зеландии и Мисима в Папуа Новой Гвинее предсталяют примеры 
последовательного ряда от карбонат-полиметаллической золоторудной минерализации на 
глубине до эпитермальной кварцевой Au-Ag минерализации при постепенном приближении 
к поверхности. Маниапе и Келиан представляют примеры горизонтальной зональности от 
карбонат-полиметаллической золоторудной миерализации, образованной вблизи 
предполагаемого интрузивного источника, с переходом в кварцевую Au-Ag минерализации 
на удалении от интрузии. На г. Каре кварц-роскоелитовые изменения встречаются в виде 
наложений на карбонат-полиметаллическую золоторудную минерализацию.  
Во многих системах, эпитермальная кварцевая Au-Ag минерализация образуется последней в 
парагенетической последовательности (т.н. Маниапе) или встречается в брекчиевых зонах и 
жилах последней стадии, которые секут карбонат-полиметаллическую  систему (т.н. зона 
V11 в Поргера). Петрологические данные в Маниапе показывают, что  два события 
первоначально происходили одновременно, хотя эпитермальная кварцевая Au-Ag  
минерализация здесь происходила после большей части карбонат-полиметаллической 
минерализации. 
Некоторые эпитермальные кварцевые Au-Ag системы, характеризующиеся жилами 
полосчатого кварца (т.н. Толукума и Кракоу), похожи на адуляр-серицитовые 
эпитермальные Au-Ag системы, которые встречаются в Новой Зеландии и Японии (глава 8). 
Однако, эпитермальные кварцевые Au-Ag системы образовались в условиях магмптических 
дуг и связаны с малоглубинными интрузиями и флюидизированной или 
фреатомагматической брекчией. Теллуриды, содержащие фазы в эпитермальных кварцевых 
Au-Ag системах и золоторудная минерализация тесно связаны с иллитом, хлоритом и 
каолиновыми глинами, или с карбонатами, как это наблюдается в эпитермальной 
золоторудной минерализации на г. Каре, Поргера и Маниапе. С другой стороны адуляр-
серицитовые эпитермальные Au-Ag системы в депрессиях тыловых дуг и пространственно и 
генетически связаны с фельзитовыми вулканитами. Обычно эти месторождения не имеют 
связи с малоглубинными интрузиями; часто содержат эруптивную (или фреатическую, но не 
фреатомагматическую) брекчию и золоторудная минерализация связана с селенидами, а не 
теллуридами (таблица 7.1). 
 
            Таблица 7.1  Различие между адуляр-серицит эпитермальными и эпитермальными 
кварцевыми 
                                   золото- серебряными месторождениями 
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 Золоторудные месторождения, размещенные в осадочных породах. 
 
          Характерные черты. 
 
Золоторудные месторождения, размещенные в осадочных образованиях, также называемые 
золоторудными месторождениями типа Карлин, по названию первого описанного 
месторождения, были главными производителями золота в западных штатах США  (98.8 
млн. унций Au c момента открытия 1993). Большинство месторождений располагается вдоль 
систем  глубинных разломов, которые определяют направление гор Карлин и Баттл (Madrid, 
Roberts, 1990). Значительные новые открытия в пределах Карлин Тренд включают рудные 
системы Бенце-Пост и Мейкл (Bettles, Lauha, 1991) с добычей 7.1 млн. унций и запасами 28 
млн. унций Au на конец 1994 года (Volk et al., 1995). Обзоры этого типа золоторудной 
минерализации, сделанные  Bagby, Berger (1985), Sawking (1984), Sillitoe, Bonham (1990), 
Berger, Bagby (1991) и  Kuehn, Rose (1995), представляют геологические модели для этого 
типа месторождений. Решающим в разработке этих моделей было распознавание 
месторождений аналогичного типа в других геологических позициях (т.н. Бау, Саравак;  
Wolfenden, 1965; Sillitoe, Bonham, 1990: Китай;  Cunningham et al., 1988: месорождения 
Мелко и Барнейский каньон, округ Бингхам, США; Babcock et al., 1994: Мезел, Северный 
Сулавеси; Индонезия; Turner et al., 1994; Garwin et al., 1995:  в других местах в восточной и 
западной Пасифики,  G.Corbett, Т.Leach,  неопуб. данные;  Gemuts et al., 1996: рис. S.1). 
Некоторые аспекты золоторудных месторождений, размещенных в осадочных толщах, 
обсужденные более полно в выше приведенных обзорах, следующие: 
-Вмещающие породы описаны, как алеврито-известковые карбонаты, карбонат содержащие 
сланцы, доломит и известняк. 

- Структурные позиции, характеризуемые режимом растяжения, включая 
образование нормальных разломов, обычно доминируют и иногда перекрыты 
непроницаемыми формациями (Berger, Bagby, 1991). Оказывается, 
чтогеологические позиции тыловых дуг представляют места локализации 
гидротермальной деятельности. 
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- Металлическая ассоциация характеризуется очень тонкозернистым золотом и 
повышенными содержаниями  As, Hg, Sb, Ba и Tl. В некоторых случаях  (т.н. 
Бау, Sillitoe, Bonham, 1990) наблюдаются повышенные содержания 
полиметаллов. Многие характеризуются трудной металлургической обработкой 
из-за содержаний As  в рудах. 
- Магматический комплекс обычно представлен фельзитовыми дайками, 
которые свидетельствуют о предполагаемой дистанцированной связи 
золоторудной минерализации с интрузивными породами (Sillitoe, Bonham, 1990; 
Berger, Bagby, 1991). 
- Глубина формирования, которая предположительно находится ниже 
эпитермальных условий (Sillitoe, Bonham, 1990; Kuehen, Rose, 1995). 
- Смешение гидротерм, обогащенных летучими глубинного происхождения, с 
гидротермами метеорного формирования, рассматривается в качестве механизма 
отложения золота (Kuehen, Rose, 1995). 

Более ранние геологические модели связывались с глубиной образования и первоначально 
описывали месторождения западных штатов США, как эпитермальные, в настоящее время 
рассматриваются, как более глубинные (Sillitoe, Bonham, 1990; Bagby, Berger, 1985). 
Основываясь на близости к магматическому источнику, эти авторы разработали модель, в 
которой рудная минерализация размещена зонально по отношению к порфировым Cu-Mo-Au 
штокам, и предполагают, что многие месторождения этого типа образовались на глубине 2-3 
км. 
Предполагается, что золоторудные месторождения, размещенные в осадочных толщах, 
образованы из магматических гидротерм лоу сульфидейшн (похожие на гидротермы, 
обусловившие кварц-сульфидную золоторудную минерализацию), которые приходили во 
взаимодействие с вмещающими породами. Эти структуры, удаленные от порфировых 
источников, не способствуют образованию скарнов. Рудные текстуры аналогичны рудным 
структурам других систем тихоокеанского кольца характеризуемые выщелачиванием 
вмещающих пород агрессивными гидротермами (т.н. гидротермальные изменения в 
системах хай сульфидейшн) или предполагаемой недонасыщенностью гидротерм кварцем и 
менее интенсивным отложением сульфидов (т.н. флюидизированная брекчия в Мезел и 
Лихире_. Тектонический режим (тектонизм) растяжения, в особенности расширение 
разломов в масштабе месторождения, создает струйную (дренажную) систему, способную 
переносить рудоносные гидротермы на значительные расстояния.  Предполагается, что 
многие месторождения имели структуру потоков, в которой рудные гидротермы 
мигрировали от структур растяжения и затем взаимодействовали с породами, которые могли 
содержать большую часть литологически контролируемой низкосортной золотой руды (рис. 
7.55). Взаимосвязь между Пост (структурно контролируемая) и Бетзе (литологически 
контролируемая) рудными системами в Голдстрайке в США (G. Corbett, лич. наб. с 
геологами  Баррика, 1996) и также в Мезел в Индонезии (G. Corbett, T.Leach,  неопуб. док., 
1993) и Меркур а США (G. Corbett,  неопуб. док., 1996), дают хорошие примеры этих 
взаимоотношений. Анализ структуры и гидротермальной зональности в литологически 
конторолируемых рудах могли нацелить на структурно контролируемую рудную 
минерализацию с более высокими содержаниями золота. 
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              Рис. 7.55 Концептуальная модель золоторудного месторождения, раосадочных 
породах. 
 
            Глава 8 Адуляр-серицитовые эпитермальные золото- 
                           серебряные системы 
 
Классификация. 
 

Гидротермальные системы определялись (Lindgren, 1922; 1933; Berger, Eimon, 1983) 
в качестве эпитермальных систем, если они образовались на глубинах в пределах 1 км от 
дневной поверхности, при температуре менее 3000С (в основном 150-2500С) и из гидротерм 
метеорного происхождения, возможно с  некоторым притоком магматических флюидов 
(White, Hedenquist, 1990; Simmons, 1995). Эпитермальные системы также отличаются от 
месторождений другого типа отношением Au/Ag (Ferguson, 1929; Hedenquist, Reid, 1985; 
Morrison et al., 1991), составу вмещающих пород (Lindgren, 1933; Bonham, 1986) и 
геологическими позициями (White, Hedenquist, 1990). Многие исследователи различают два 
типа эпитермальных золотых месторождений, которые первоначально определялись как 
адуляр-серицитовые и сульфатно-кислые (Hayba et al., 1985; Heald et al., 1987) и  совсем 
недавно, как системы лоу и хай сульфидейшн (Hedenquist, 1987; White, Hedenquist, 1990; 
Sillitoe, 1993b). Размещенные в осадочных породах золотые месторождения замещения 
(Berger, Henley, 1989) больше не рассматриваются в качестве лишь эпитермальных (глава 7). 

В этой работе и в работе Leach, Corbett (1995) эпитермальные системы 
определяются на основании их расположения в земной коре (т.н. порфировые, 
мезотермальные, эпитермальные) и по химическому составу гидротерм (лоу и хай 
сульфидейшн). Как описано в главе 7, многие системы лоу сульфидейшн в ЮЗ Пасифике, 
описанные в качестве эпитермальных кварцевых Au-Ag, классифицируются на основании 
формирования на самых высоких уровнях в земной коре с переходом к месторождениям, 
связанным с магматогенными порфировыми, через мезотермальные к эпитермальным 
уровням (глубинам). Они отличаются от адуляр-серицитовых эпитермальных Au-Ag систем, 
которые не имеют очевидной связи с источником порфировых пород, а также (таблица 7.1): 

• содержат промышленные концентрации Au и/или Ag, и изменяющиеся 
концентрации Hg,As,Sb,Pb,Zn и Cu; 
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•  обычно встречаются в виде трешинных жил и реже в виде штокверковых 
жил/брекчий и заполнений брекчий с открытым (межобломочным) пространством; 

•  располагаются в депрессиях тыловых дуг, а не в магматических дугах, в которых 
преобладают эпитермальные кварцевые Au-Ag системы; 

•рудная минерализация размещаетсмя в кварце, который может быть представлен 
крустиформной до полосчатой колломорфными разновидностями, иногда с халцедоновой 
структурой, с псевдоморфозой кварца по пластинчатому карбонату. 

Данные по изотопам кислорода и водорода (Nasbitt, 1996) и химические 
исследования на эпитермальных системах в Северной и Южной Америках (т.н. Field, Fifarek, 
1985) показывают, что гидротермы почти все метеорного происхождения, хотя 
предполагается, что золото и другие металлы произошли из магматических источников 
(Henley, Hoffman, 1987). Аналогично, многие кварцево-жильные эпитермальные системы в 
ЮЗ Пасифике, часть которых описана в этом разделе, не имеют очевидной связи с 
магматическими телами и, следовательно,  не выделяются в качестве адуляр-серицитовых  
эпитермальных Au-Ag систем. Хотя кварцевые адуляр-серицитовые жилы и 
гидротермальные изменения пород в этих системах образованы конвективными 
разбавленными метеорными термами, здесь предполагается, что Au-Ag минерализация 
магматического происхождения. Таким образом, эпитермальные кварцевые Au-Ag и адуляр-
серицитовые Au-Ag месторождения имеют большое сходство и могут также рассматриваться 
в качестве объектов одного типа (таблица 7.1). 

Адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag системы подразделяются по мере 
увеличения глубинны их образования (рис. 8.1) в качестве систем с преобладанием: 

•  зинтнров (поверхностных отложений кремнезема) и гидротермальных брекчий, 
•  штокверковых или  жил расщепления и 
•  трещинных жил. 
 Многие адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag месторождения содержат 

разные типы жил, образованные в пределах одного месторождения. Голден Кросс в Новой 
Зеландии распространяется от трещинных жил на глубине до перекрывающих штокверковых 
жил, а на месторождении Маклавлин в Калифорнии – от трещинных жил расщепления на 
глубине до субповерхностной эруптивной брекчии и кремнистых гейзеритовых отложений, 
иногда рассеченных штокверковыми жилами (Sherlock et al., 1995). 
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            Рис. 8.1    Адуляр-серицитовые эпитермальные золото-серебрянные системы лоу 
сульфидейшн. 
 
 

Примеры. 
 
Примеры адуляр-серицитовых эпитермальных Au-Ag месторождений включают: в 

Новой Зеландии - Вайхи (5 млн. унций Au, 30 млн. унций Ag; Brathwaite, McKay, 1989) и 
Голден Кросс (0.9 млн. унций Au, 2.6 млн. унций Ag; Hay, 1989); и в Японии – Хисикари (6.4 
млн. унций Au; Nakayama, 1995), Кономи (2.3млн. унций Au, 38 млн. унций Ag; Auspac Gold 
et al., 1990),  Садо (2.4 млн. унций Au, 74 млн. унций Ag; Shikasono, Hagayama, 1993), 
Такатама (0.9 млн. унций Au, 9 млн. унций Ag; Seki, 1993), Читозе (0.7 млн. унций Au, 3.7 
млн. унций Ag; Auspac Gold et al., 1990) и Кусикино (1.7 млн. унций Au, 16 млн. унций 
Ag;Sikasono et al., 1993), хотя позднее могли быть переведены в карбонат-
полиметаллический тип месторождений). Более древние породы в депрессиии Друммонд, в 
восточной Австралии вмещают несколько адуляр-серицитовых эпитермальных Au-Ag жил и 
жил/брекчиевых систем : Паджинго (0.73 млн. унций Au, 2.5 млн. унций Ag; Corwell, 
Teddinnik, 1995), вблизи Вера-Нансу (0.78 млн. унций Au, Normandy Limited, пресс-релиз), 
Вирралике (0.33 млн. унций Au, Fellows, Hammond, 1990) и другие. 

 
Тектонические позиции. 

             
Адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag месторождения обычно гобразуются в 

депрессиях тыловых дуг или рифтов и характеризуются глубоко расположенными 
фельзитовыми интрузиями, вокруг которых циркулируют гидротермальные системы 
преимущественно с гидротермами метеорного происхождения (рис. 2.2). Фельзитовые 
вулканические и субвулканические породы обычно пространственно связанные с рудной 
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минерализацией в виде бимодальных толщ вулканогенных вмещающих прод (Sillitoe, 1992; 
т.н. Хисикари и Садо в Японии; Охуиб Голден Кросс в Новой Зеландии). 

Геотермальные системы в активном вулканическом рифте тыловой дуги Таупо в 
Новой Зеландии являются аналогами угасших рудных гидротермальных систем, которые, 
предположительно, образовались в аналогичных условиях (т.н. полуостров Коромандел, 
Новая Зеландия; Пояс Рубешиб на Хоккайдо и другие в Японии; Депрессия Друммонд в 
восточной Австралии). Структуры фундамента, которые контролировали  формирование 
вулканических рифтов в миоценовом поясе Зеленых туфов Японии, вмещают более позднюю 
эпитермальную золотую минерализацию. Она наилучшим образом развита в трещинных 
жилах в компетентных метаморфических породах фундамента (т.н. рудник Кономаи и 
золотые месторождения в поясе Рубешиб на центральном Хоккайдо; G.Corbett, неопуб. 
данные; рис. S.1).            На полуострове Коромандел в Новой Зеландии центры 
эпитермальной жильной минерализации локализуются или в трансферных разломах, которые 
секут дугу под большими углами (т.н. Карангахаке, Неавесвилл, Голден Кросс, 
Коромандел,Капован; рис. 7.47), или вдоль границ предполагаемых кальдер (т.н. Вайхи; рис. 
8.7). Карангахаке, которое в качестве переходного месторождения к карбонат-
полиметаллической золотой системе, имеет более тесную связь с предполагаемым 
порфировым источником (интрузией) и располагается на пересечении главной 
грабенообразующей  структуры с трансферным разломом (рис. 7.42, 7.47). 

Системы, образованные в условиях магматических дуг могут иметь переходные 
связи с типом золотой минерализации, связанной с интрузиями (глава 7). Интрузии, 
контролируемые главными структурами, могут формировать гидротермальные системы, 
которые отлагают типичные жильные минералы адуляр-серицитовых эпитермальных 
трещинных жил (кварц, адуляр, пластинчатый карбонат, замещенный кварцем) из 
циркулирующих терм метеорного происхождения.  Такие же условия  растяжения могут 
также способствовать размещению золотой минерализации, связанной с интрузиями, 
которые становятся более очевидными (реальными), по мере того как всё более глубокие 
горизонты гидротермальных систем вскрываются эрозией. Эруптивная брекчиево/трещинно-
жильная система Тока Тиндунг на Северном Сулавеси в Индонезии (Wake et al., 1996; 
G.Corbett неопуб. данные) находится в слабо эродированной, локализованной структурами 
растяжения, адуляр-серицитовой эпитермальной Au-Ag системе. Поскольку на г. Муро в 
Индонезии (Moyle et al., 1996), некоторые трещинные жилы содержат  минералы типичные 
для адуляр-серицитовых эпитермальных систем (Simmons, Browne, 1990b), система в целом 
характеризуется латеральной зональностью, свидетельствующую о наличии интрузивного 
источника (G.Corbett, неопуб. доклад, 1996). Месторождение Карангахаке, которое было 
вскрыто  по вертикали на 800 м, представляет переход от эпитермальных кварцевых жил на 
малых глубинах к более тесно связанному с интрузией карбонат-полиметаллическому типу 
гидротермальных изменений и рудной минерализации в главной рудной зоне на большей 
глубине (рис. 7.42).Аналогично, Кракоу в восточной части Австралии  имеет рудные 
минералы типичные для эпитермальной кварцевой золотой минерализации, которая 
наложилась на адуляр-серицитовую эапитермальную Au-Ag жильную систему. Как в 
Карангахаке, так и в Кракоу большая часть золота была добыта из рудных столбов, 
расположенных на пересечении поперечных структур с жилами трещин растяжения, которые 
имеют минералогию типичную для эпитермальных кварцевых Au-Ag систем. 

 
Структура. 
Адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag месторождения обычно образуются в 

виде трещинных жил в условиях расширения разломов (глава 3). В тектонически активных 
регионах главные структуры могут вмещать интрузии на значительной глубине и в 
результате сдвиговых подвижек образуются рудовмещающие структуры в оперяющих 
разломах. Модели образования разрывов, связанных с землетрясениями были  использованы 
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при описании механизмов  миграции гидротерм и повторного отложения минералов (Sibson, 
1987), в которых кипение или быстрое охлаждение терм метеорного происхождения 
формируют полосчатые жилы кварца, адуляра и пластинчатого карбоната, замещенного 
кварцем.  

В этих системах сдвиговые подвижки в контролирующих  структурах (вид сверху 
главных смещений), которые обычно безрудные, образуют жилы напряжений в виде 
оперяющих разломов (глава 3). Они начинают своё формирование под ∠ 450 к 
контролирующим разломам и постепенно сдвиговое движение приводит оперяющие 
разрывы к растяжению и изменяет ориентацию оперяющего разлома на почти 
перпендикулярную по отношению к тому же контролирующему  сдвиговому разлому (рис. 
3.9). С большой тщательностью необходимо корректировать направление стволов буровых 
разведочных скважин в этих жилдьных системах (рис. 3.10). Полого падающие жилы могут 
образоваться в местах образуемых рядами трещин  в депрессии расплющивания (рис. 3.13). 

Адуляр-серицитовые эпитермальные Au-Ag системы могут быть вертикально 
зональны (рис. 3.14) в сторону от трещинных жил на большой глубине с переходом через 
перекрывающие штокверковые жилы, которые располагаются в форме гриба над 
трещинными жилами и далее сменяются эруптивной брекчией на самых верхних уровнях. 
Многие трещинные жилы, особенно те которые являются переходными к типам рудной 
минерализации, связанным с интрузиями, имеют пространственные связи с 
интрудированными флюидизированными брекчиями (т.н. Тока Тиндунг в Индонезии) и 
также перекрывают более ранюю фреатомагматическую брекчию (т.н. Синола, Британская 
Колумбия; G.Corbett, личное наблюдение). 

Компетентные вмещающие породы необходимы для образования трещинных жил 
и размещения золотой минерализации. Проницаемые вулканические толщи на 
эпитермальных уровнях могут подвергаться гидротермальным изменениям до 
низкотемпературных и некомпетентных глин; тогда как жильные системы могут, 
перимущественно, развиваться в более компетентных интрузиях или на границах с интрузий, 
внутри субвулканических породах. (т.н. Садо и Читозе в Японии). На Хисикари в Японии 
глинистые изменения перекрывающих андезитовых туфов образовали некомпетентный 
экран для трещинно-жильной минерализации, главная часть которой ограничилась  
протяженностью на 100 м по вертикали в подстилающих компетентных сланцах группы 
Симанто (рис.6 в Ibaraki, Suzuki, 1993). Наоборот, трещинные жилы, размещенные в 
андезитах в Вайхи разрабатывались вертикальной выработкой на протяжении 600 м (рис. 
8.7), а в Голден Кросс трещинная жила экранировалась низкосортным золотоносным 
штокверком на протяжении 400 м по вертикали (рис. 8.5). 

 
Характеристика гидротерм и гидротермальных изменений. 
По мере того как нагретые гидротермы поднимаются в гидротермальной системе 

лоу сульфидейшн, гидротермальный поток, в основном, концентрируется в структурах 
растяжения. Двухфазные (летучие [пар+газ]+ жидкость) условия развиваются в ответ на 
выделение газов (главным образом СО2 и меньше Н2S), спровоцированное падением 
давления, по мере того как восходящие гидротермы достигают малых глубин. Гидротермы 
неизменно насыщены относительно силикатных минералов, в связи с чем уменьшение 
температуры по направлению вверх, с падением давления, приводит к отложению кварца 
(потому что растворимость кварца непосредственно связана с температурой, рис. 4.2). 
Смешение высокотемпературных восходящих терм с нисходящими холодными 
поверхностными водами также приводит к значительному отложению силикатных 
минералов, таких как кристаболита при низких температурах (обычно менее 1000С) и кварца 
при более высоких (Leach et al., 1985).Там где гидротермы разгружаются на поверхность 
Земли, быстрое охлаждение вызывает пересыщение кремнеземом и отложение аморфного 
кремнезема в виде зинтера (гейзерита) (рис. 1.1, 7.2, 8.1). 
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Кремнезем зинтеров, который образуется в виде растеков, может встречаться на 
значительном удалении от  восходящих потоков гидротермальной системы и, следовательно, 
является относительно бедным по содержанию благородных металлов. В некоторых местах в 
зоне восходящего потока газы могут накапливаться под непроницаемыми слоями или в 
изолированных дренах (каналах). Когда давление газов превышает гидростатическое 
давление, то происходит гидротермальный взрыв, который иногда образует эруптивную 
брекчию (Hedenquist, Henley, 1985a). В тех местах, где гидротермы могут изливаться прямо 
на дневную поверхность, некоторые гейзериты имеют аномальные содержания металлов над 
восходящим потоком гидротерм (т.н. озеро Шампанское, Новая Зеландия) и иногда 
брекчированы и прожилкованы вплоть до образования рудных систем (т.н. Маклавлин, 
США). Отложения кремнезема могут образовать самоизолирующие экраны пород, которые 
дробятся, там где газовое давление превышает прочность пород и 
гидростатическое±литостатическое давление (Nelson, Giles, 1985; Sillitoe, 1985). 
Рудообразование может быть вызвано повторной активизацией этих процессов (Sillitoe, 
1985), образовать брекчию с изоляцией трещин (т.н. верхние части месторождения 
Маклавлин), путем повторной активизации разломов, которые способствуют течению 
гидротерм в оперяющих трещинах. 

Кварц является преобладающей жильной фазой в адуляр-серицитовых Au-Ag 
системах (Hayba et al., 1985). Главным контролирующим фактором отложения кварца 
является уменьшение температуры гидротерм и в значительно большей степени, падение 
давления и уменьшение минерализации гидротерм (глава 4). Скорость изменения режимных 
условий гидротерм влияет на морфологию, кристаллическую структуру и химический состав 
соединений кремния общего и кварца в особенности. Dong et al.(1995) отмечал разнообразие 
кварцевых структур в некоторых эпитермальных системах Квинслэнда в восточной 
Австралии и связывал их с предполагаемыми изменениями режимов гидротерм во время  
жилообразования. 

Там где содержание СО2 в гидротермах очень высокое, при резком ападении 
давления и быстром кипении может произойти отложение карбоната (обычно кальцита) в 
гидротермальных каналах, обычно с характерным пластинчатым габитусом (глава 4). 
Пластинчатый карбонат обычно замещается кварцем поскольку уменьшение температуры 
при подъёме гидротерм приводит к кипению, которое вызывает растворение карбоната и 
отложение кварца (глава 4;Simmins,Christenson, 1994). 

Быстое кипение и выделение СО2 также приводят к внезапному уменьшению 
парциального давления СО2 и увеличению рН гидротерм. В высоко проницаемых каналах 
это увеличение рН может благоприятствовать отложению калиевого полевого шпата в виде 
характерной эпитермальной полиформе, адуляра (Browne, Ellis, 1970). Dong, Morrison (1995) 
предполагают, что прогрессивное изменение морфологии адуляра от пластинчатой до 
ромбической и субромбической в эпитермальных системах Квинслэнда, является 
индикатором низкой степени упорядоченности Al/Si, что  зависит от увеличения скорости, 
при которой режим гидротерм изменяется во время кипения. Адуляр обычно встречается 
там, где имеется значительное содержание калия во вмещающих породах (т.н. в риолитовых 
вулканических толщах, таких как в Новой Зеландии или в шошонитовых вулканитах Вуда на 
острове Фиджи и островах Лихир-Табар в Папуа Новая Гвинея) и редко встречается в 
известково-щелочных провинциях, таких как Филиппины. 

На некоторой глубине в эпитермальных условиях, гидротермы обычно имеют рН 
несколько ниже нейтрального (5-6) вследствие присутствия растворенных газов (Henley, et 
al., 1984). Вмещающие породы, непосредственно контактирующие с этими структурами, 
обычно изменены до иллитовых глин (состав зависит от температуры)±хлорита. Там где 
проницаемость слабая и, соответственно, гидротермы имеют нейтральный рН, изменения 
вмещающих пород переходят, на удалении от них, в пропилиты на небольшом расстоянии. 
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В субповерхностных условиях восходящие пар и газы смешиваются с грунтовыми 
водами поверхностного формирования. Адсорбция СО2 в холодных, мало глубинных 
грунтовых водах и гидротермальных горизонтах, приводит к образованию углекислых терм с 
умеренно низкими рН, которые взаимодействуют с вмещающими породами и производят 
мало глубинные аргиллитовые изменения, представленные каолинитом и/или смектитом. 
При повышенных температурах эти изменения сменяются смешанослойными 
глинами+карбонатами±каолинитом. Карбонаты зональны вследствие реакции на 
прогрессивное увеличение рН гидротерм,  как это установлено в карбонат-
полиметаллических месторождениях (глава 7). Здесь сидерит образуется при низких рН,  
Mn-Mg карбонаты при рН ниже нейтральных и кальцит в почти нейтральных условиях (рис. 
7.17). 

Окисление H2S в почти поверхностных условиях приводит к образованию 
сульфатно-кислых гидротерм, которые, в ответ на рост рН вследствие взаимодействия с 
вмещающими породами, образуют зональные комплексы гидротермальных минералов 
кремнезема (опаловый кремнезем, кристобалит, тридимит) → кремнезем+алунит → 
кремнезем+каолинит → кремнезем + смектит. 

Самородная сера может отложиться  в зоне кремнезема (см. выше) в 
высокисляющих условиях, таких какие окружвают газовые каналы, где прямое окисление  
H2S  может происходить. Гипс иногда встречается в ассоциации с кремнеземом-каолинитом, 
где fS2 понижена. Термин сульфатно-кислые используется для гидротерм с низкими рН, 
образованных в поверхностных условиях , тогда как хай сульфидейшн используется для 
гидротермальных изменений, образованных высокотемпературными магматогенными 
гидротермами (глава 6). 

Резкое понижение давления в гидротермальной системе происходит по мере того, 
как источник тепла эпитермальной системы охлаждался и воды поверхностного 
формирования могли проникать внутрь системы. Во время падения давления сульфатно-
кислые и углекислые термы мигрируют вглубь по проницаемым структурам (рис. 2.4). Эти 
гидротермы приводят к наложению гидротермальных изменений и могут играть  
значительную роль в рудообразовании. 

 
Минерализация. 
 
В эпитермальных условиях характеристики гидротерм значительно  изменяются 

на малых интервалах глубин, что отражается в преобладании содержаний металлов, которые 
сменяются  вверх  полиметаллами, затем   благородными металлами, а вблизи поверхности  
ртутью. Полиметаллы транспортируются в виде хлоридных комплексов (Henley, 1985b) и, 
следовательно, отлагаются на значительных глубинах, вследствие падения температуры и 
минерализации рудных гидротерм. Постулируется, что в эпитермальных условиях золото 
переносится в виде бисульфидных комплексов (Seward, 1982). В этих условиях отложение 
золота контролируется изменениями рН гидротерм, fO2  и комплексообразовнием серы, 
возникающих в результате внезапного кипения рудоносных растворов или при остывании, 
вызванном смешением с окисляющими и местами кислыми термами поверхностного 
формирования (Brown, 1989; Spycher, Reed, 1989). 

Brown (1986) показал, что в наземном оборудовании (на оголовках) 
геотермальных скважин Бродлэндс в Новой Зеландии золото и серебро отлагаются 
вследствие кипения, которое вызвано значительными перепадами давлений. В этом случае 
процесс согласуется с тем, что отложение золота вызывается удалением серы из 
золотосульфидных комплексов во время отделения H2S  при кипении. Обычное присутствие 
колломорфного полосчатого кварца с пластинчатым карбонатом (замащенным кварцем) и 
адуляра (т.н. Вайхи в Новой Зеландии), свидетельствуют о повторном вскипании, которое 
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служит в качестве механизма отложения минералов в жилах, которые также содержат 
золотую минерализацию. 

Однако, в эпитермальных золотых системах, описанных здесь, смешение 
высокотемпературных минерализованных гидротерм с низкотемпературными, 
окислительными и, местами с низкими рН термами поверхностного формирования, 
оказывается в качестве важного механизма отложения золота. Низкотемпературные глины 
ассоциируются с золотом в тонких сульфидных полосах в кварцевых жилах в Кракоу 
(T.Leach, неопуб. доклад), Голден Кросс (Simpson et al., 1995a), 1995b), Вайхи (Panther et al., 
1995), Толукума (Semple et al., 1995), Карангахаке (T.Leach, неопуб. доклад) и Хисикари 
(Shikazono, Nagayama, 1993). Гипогенный гематит, который находится в окислительных 
условиях, обычно встречается в ассоциации с высокосортной золотой минерализацией 
поздней стадии (White et al., 1995; в этой работе). 

В эпитермальных условиях серебро и, в меньшей степени, медь могут 
транспортироваться как в виде бисульфидов, так и в виде хлоридных комплексов (Henley, 
1985b) и, следовательно, эпитермальные системы обычно обогащены этими элементами. 
Сурьма обычно преобладает над мышьяком в субповерхностных условиях (глава 4). 
Ртутьпревращается в газ во время кипения и отлагвается на контактах с окисляющими 
грунтовыми водами в субповерхностных условиях, обычно в форме циннабарита (Spycher, R 
eed, 1989).  Обычно золото присутствует в виде богатого Ag электрума. Серебро отлагается в 
виде разнообразных сульфидов, As-Sb сульфосолей, селенидов (а не в виде теллуридов, как в 
эпитермальных кварцевых Au-Ag системах, связанных с порфирами), электрума и в виде 
самородного серебра. 

 
Типы эпитермальных золото-серебрянных месторождений. 
 

Различаются три типа адуляр-серицитовых эпитермальных золотых систем на 
основании глубинны их формирования (рис.8.1), хотя необходимо подчеркнуть, что 
переходные отношения и телескопирование являются обычным явлением. Зинтеры самого 
верхнего уровня локализации и брекчии обычно не образуют промышленные месторождения 
золота, которые лучше развиты в трещинных жильных системах. 

 
Месторождения в поверхностном кремнеземе (гейзеритах-зинтерах) и 

в брекчиях  гидротермальных горячих источниках. 
 
Характеристика. 
Зинтеровые отложения развиваются от грифонов, изливающихся на дневную 

поверхность гидротерм, обычно располагающихся в эруптивной брекчии, которая может 
перекрывать восходящий поток гидротерм в трещинной жиле (рис. 3.21, 7.2, 8.1). В то время 
как некоторые гейзериты вблизи эрупптивных каналов имеют аномальный химический 
состав (т.н. озеро Шампанское в Новой Зеландии), большая их часть не содержит золото, но 
может  иметь аномальные содержания Hg, Sb, As (т.н. Пухипухи в Новой Зеландии) и многие 
расположены у основания золото содержащих жил (т.н. Тока Тиндунг в Индонезии ) или 
расщепленных жил (т.н. Маклавлин, США; Sherlock et al., 1995). Зинтеры и 
(гидротермальные) эруптивные брекчии (глава 3) свидетельствуют об условиях 
благоприятствующих идентификации скрытой трещинно-жильной золотой минерализации. 

Кремнистые образования типа зинтеров образуются из поверхностных потоков 
гидротерм, в которых остывающие термы отлагают кремнезем и щелочная среда 
способствует биологической активности.Walter (1976a, 1976b) и White et al., (1989)показали 
разнообразие структур, которые характеризуют зинтрные отложения. Гейзерит (собственно) 
встречается в виде микрополсчатого гроздьевидного опалового кремнезема, отложенного 
вблизи грифонов или источников при энергичных выбросах парогидротерм (Walter, 1976a; 
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White et al., 1989), обычно в виде округленных конкреций (Nelson, Giles, 1985). Покрытие из 
строматолитовых водорослей имеет характерную структуру, образовавшуюся в результате 
роста, обычно в местах локализации гидротермальных струй (Waite et al., 1989), которые 
могут также помочь в идентификации отложений поверхностного кремнезема. Характерные 
особенности следующие: растительные фрагменты, заключенные в водорослевое покрытие 
(Walter, 1976b); вертикальное столбчатая строматолитовая текстура перпендикулярная 
слоистости (White et al.,1989; Sillitoe, 1993b), и структура поверхности (White et al., 1989). 
Расслоение в отложениях поверхностного кремнезема может варьировать от хорошо 
слоистого в удаленной части потока гидротерм до гроздьевидных слоев в несколько 
сантиметров в диаметре (и иногда брекчированных) ближе к грифону. Представляет интерес, 
как отмечалось Sillitoe (1993b), наличие многих полностью окремсненных тонко зернистых 
расслоенных осадков, часто описываемыз в качестве зинтеров. Эти породыобразуются в 
результате полного окремнения в субповерхностных условиях обычно в в результате 
единого события и не свидетельствует о наличии значительных поверхностных потоков 
гидротерм. Большие отложения зинтеров (растёки) могут образоваться при повторных 
активизациях гидротермальных дрен, которые являются разведывательным признаком 
наличия золотой минерализайии в трещинных жилах. Таким образом, полное окремнение не 
является свидетельством такой же цели, как и собственно гейзеритовые образования. Важно, 
что характерные черты (White et al.,) фиксируются, чтобы подтвердить присутствие 
зинтеров. 

В Таравере (вулканическая зона Таупо в Новой Зеландии) знаменитые Розовые и 
Белые зинтеровые террасы, которые образовались в течение длительного спокойного 
периода, были разрушены в 1886 году фреатическим извержением, вызванным контактом 
горячей магмы с холодными подземными водами (Simmons et al., 1992; Nairn, 1979). 
Поверхностные отложения такие как описанные здесь обычно  удаляются или эрозией, или 
эксплозивными извержениями и, таким образом, обычно сохраняются лишь в молодых, 
слабо эродированных района. 

 
                  Глава 9        Выводы. 
 

Введение. 
 
Понимание возможных процессов, вовлеченных в формирование различных типов 

Au-Cu систем тихоокеанского кольца, может дать логически непротиворечивую 
геологическую основу рудной разведки. Такое понимание может помочь в выборе проектов, 
которые определит дальнейшее исследование тех из них, которые могут быть 
перспективными. Разработка новых идей также может способствовать переоценке районов, 
которые ранее разрабатывались, повидимому, на базе плохо проработанных разведочных 
моделей. 

Поцессы, мсодели и методы, описанные в этом кратком курсе, были разработаны 
геологами активно проводящими разведку Au-Cu месторождений в юго-западной части 
Тихоокеанского региона. Посуществу, модели были применены в реальных полевых 
условиях и постоянно модифицировались, по мере того, как появлялись новые полевые 
данные. Модели, представленные здесь, были успешно использованы на всех этапах рудной 
разведки: проектирования, на уровне обывательского познавательного интереса, целевого 
исследования, разных стадий бурения, включая проекты расширенной ресурсной оценки. 
Кроме того, точные ресурсные оценки зависели от надежности геологических моделей 
(Lewis, 1992). 

 
Золото-медные разведочные модели на этапе проектирования. 
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Главы 2и3 описывают, как активные гидротермальные системы, связанные с 
порфирами, так и многие значительные рудные тела, локализованные главными коровыми 
дуговыми параллельными и перпендикулярными (нормальными) структурами. Однако, 
течение гидротерм в современных системах и в ископаемых  рудных системах, 
контролируются оперяющими разломами, находящимися в режиме растяжения, обычно 
образованными вблизи главных разломов: обычно в виде жил напряжений, расщеплений, 
расщеплений висячего бока, флексур или изгибов растяжения. В то время как компетентные 
вмещающие породы необходимы в качестве вместилищ рудной минерализации, 
контролируемой разломами/брекчиями, многие жильные системы растяжения 
перекрываются депрессиями расплющивания, заполненными терригенными осадками. 
Успешное проектирование может использовать такое понимание, чтобы написать 
обоснование для удачной разведки (т.н. гигантское медно-порфировое месторождение в 
Чили Ла Эскондида было открыто путем последовательного прослеживания разлома 
Домейко; Lowell, 1991b). 

Аналогично, трансферные структуры в Папуа Новая Гвинея представляют 
глубинные коровые разломы, которые способствовали правосторонненму вращению 
обширного участка суши во время косой конвергенсии, но частично были замаскированы 
деформированными более молодыми осадками. Эти главные структуры локализовали 
интрузивные центры и в результате подвижек развились условия растяжения в оперяющих 
разломах, в которых разместились рудные тела (т.н. Поргера Зона V11, Папуа Новая Гвинея). 
В то время как трансферные разломы локализовали порфировые центры Поргера, Вайхи и 
Яндера, порфиры  Фрида Ривер и, связанная с ними Au-Cu минерализация хай сульфидейшн 
Нена, локализовалась аккреционными разломами, обычно в расщеплениях или на 
пересечениях  трансферных разломов. Рудная минерализация Нена размещена в условиях 
растяжения рудовмещающих структур, образованных в результате предполагаемой 
подвижки в главных дуговых параллельных разломах. Грабен Булоло, который вмещает 
золоторудное поле Моробе в Папуа Новая Гвинея, образовался во время  внутридугового 
рифтинга, вызванного подвижкой в трансферных структурах. Утоньшение коры 
инициировало магматизм, с которым ассоциировались диатремовая брекчия и разломы, 
контролировавшие золотую минерализацию. 

 Таким образом, изучение благоприятных структурных позиций в магматических 
дугах дистанционными методами и аэромагнитных изображений поможет определить 
перспективные районы для последующих полевых работ. Различные вулканические и 
тектонические позиции способствуют размещению разного типа золотой и медной 
минерализаций, частично зависимых от глубины их расположения. 

 
Золото-медные разведочные модели, используемые  

в поисковый этап исследования. 
 
Распознавание типов гидротермальных изменений пород, представленных в 

наносах водных потоков во время первых маршрутов поискового этапа разведки может 
помочь в быстрой идентификации типа Au-Cu минерализации в раоне работ. Различные Au-
Cu ресурсы должны быть разведаны наиболее надежными методами. Медно-порфировые 
объекты могут быстро идентифицированы по типам гидротермальных изменений и по типам 
кварцевых жил. Разведочная программа, первоначально нацеленная на кварцево-сульфидные 
жилы, привела к значительному открытию медно-порфыирового месторождения Бату Хайяу 
в Индонезии ( Meldrum et al., 1994).  Идентификация валунов остаточного или ноздреватого 
кремнезема, которые обычно  без рудного, поскольку они образовались в результате 
супергенного выщелачивания, смогла привести к  значительным открытиям систем хай 
сульфидейшн. Геохимические метки в потоках воды слабо проявляются даже на небольшом 
удалении вниз по течению от системы  хай сульфидейшн Мивах на Суматре; однако валуны 
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окремненых пород встречались вниз по течению от коренных обнажений (Williamson, 
Fleming, 1995). Система хай сульфидейшн Вафи Ривер в Папуа Новая Гвинея была открыта 
по окремненным, оруденелым валунам, хотя геохимические метки были очень слабыми и 
прослеживались на небольшом расстоянии. 

На Толукума в Папуа Новая Гвинея идентификация слоистых эпитермальных 
кварцевых наносов, аналогичных кварцевым наносам жильных систем Новой Зеландии и 
Японии, расположенных вниз по течению от современного рудника, ускорили открытие 
жильной системы (Langmead, McLeod, 1990). 

 
Золото-медные разведочные модели в процессе разработки проектов. 
 

Процессы и концепции, представленные в этой работе, наилучшим образом 
использовались во время разведочных работ, там где они могли дать основу для стратегии 
разведки, опираясь на большую базу данных. Сочетание изучения структур и 
гидротермальных изменений/рудной минерализации с геофизическим, геохимическим и 
геологическим картированиями можно помочь в приоритетной более обещающей разведке. 

Настоящая работа представляет структурные и петрологические методы или 
способы, которые авторы использовали во время разведки руд. Детальное структурное 
поверхностное картирование с учетом данных по скважинам, могли использоваться для  
идентификации оптимальных мест максимальной проницаемости гидротерм. Изучение 
зональности гидротермальных изменений в разных типах рудной минерализации нацелено 
на определение направлений потоков гидротерм в наиболее благоприятных структурах 
вмещающих пород. Исследование парагенетических последовательностей гидротермальных 
минералов, жил и фаз рудообразования может идентифицировать события рудообразования 
и особенно мест рудной минерализации с высокими концентрациями металлов. Сочетание 
изучения структур, гидротермальных изменений и рудной минерализации может 
способствовать разработке моделей потоков гидротерм, которые определят цели, 
показывающие на наиболее потенциальные места рудной минерализации, в особенности, с 
высокосортной рудой. Эти модели позволяют определять направление на интрузивный 
источник, который также может быть рудоносным. 

Важно картировать структуру жильных систем и гарантировать точное 
направление ствола буровых скважин. Обычно рудная минерализация находится в 
оперяющих разломах растяжения, направленные под большими углами наклона по 
отношению к ведущим  контролирующим разломам. Бурение, ориентированнное 
перпендикулярно к главным структурам, может пересечь рудные жилы под очень острыми 
углами к оси керна. Результаты такого бурения могут быть мало эффективными. 

Хотя медно-порфировые системы имеют сходные черты, каждая из них 
уникальгна. Это исследование дает концептуальную основу, в которой есть понимание 
процессов, которые происходят во время образования медно-порфировых систем. Вывод, что 
Au-Cu порфировые системы, образованные более крупными глубинными магматическими 
источниками, от которых следуют гидротермальные потоки по системам разломов/жил 
расщепления, может помочь в идентификации высокосортных рудных минерализаций. Такие 
выводы помогают разгадать процессы, вызывавшие наложенные изменения, образование 
жил и рудообразующих событий, тем самым определить потенциальные рудные зоны путем 
осмысления результатов картирования гидротермальных изменений и рудной зональности. 
Понимание структурных позиций мезотермальных жильных систем в сочетании с 
изображением типов зональности жильных фаз и рудных минералов в этих жилах, может 
привести к определению векторов, которые указывают потенциальный источник рудных 
растворов. 

Распознание зональности комплексов гидротермальных минералов имеет большое 
значение  для успешного изучения систем хай сульфидейшн. Эти данные, в сочетании с 
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идентификацией благоприятных структурных зон максимального брекчирования, может 
привести к искомым зонам высокосортной рудной минерализации (т.н. г.Кази , о. Фиджи) 
или в районы с аналогичной зональностью рудных минералов, которые уже известны (т.н. 
Зона Малария на Вафи). Изучение рудных обломков в брекчиях помогает в выработке 
стратегии разведочных работ (т.н. диатремовая брекчия в Лепанто на Филиппинах, Sillitoe, 
1995c), а анализ зональности гидротермальных изменений и структуры позволяет определять 
векторы течений гидротерм, нацеленные на рудные порфировые интрузии (т.н. Вафи, Папуа 
Новая Гвинея; Erceg et al., 1991). 

Золоторудные системы лоу сульфидейшн, связанные с порфирами, имеют как 
вертикальную, так и горизонтальную зональность фиксируемые по мере удаления от 
интрузивного источника. Карбонат-полиметаллические системы обычно связаны с 
диатремовой или другой флюидизированной брекчией. В этих системах изучение 
зональности фаз жильных минералов и рудной минерализации, при наличии благоприятных  
структурных условий, может помочь в определении целей разведки. Рудная минерализация 
находится в зонах смешения карбонатов. Зоны с высокосортной рудой могут располагаться 
или в зонах восходящих потоков гидротерм, где происходит оптимальное смешение с 
термами поверхностного формирования (т.н. Келиан, Индонезия), или в субповерхностных 
зонах, где при смешении с окисляющими грунтовыми водами, может  продуцироваться 
бонанзовая кварцевая Au-Ag минерализация (т.н. Поргера). Значительные зоны смешения 
восходящих рудоносных гидротерм и терм поверхностного формирования, 
преимущественно нисходящих, по мере того как интрузия остывает, располагаются в 
структурах растяжения. 

Эпитермальные Au-Ag месторождения локализуются в рудовмещающих разломах 
растяжения. Повторяющиеся  сейсмические  события способствуют всасыванию рудных 
гидротерм в эти разломы, создавая вакуум при внезапных открытия разломов (Sibson,1987), 
где они смешиваются с низкотемпературными окисляющими термами поверхностного 
формирования, что приводит к образованию месторождений с бонанзовыми концентрациями 
золота. Следовательно, необходимо в эпитермальных Au-Ag системах определять зоны 
растяжения в компетентных вмещающих породах. Они обычно образуются с большими 
углами наклона к слабо рудоносным контролирующим главным разломам. Понимание этих 
взаимоотношений важно для планирования бурения. В субповерхностных условиях 
бонанзовые кварцевые рифы могут быть погребены под большими штокверковыми 
системами в аргиллизированных вмещающих породах. Зональность гидротермальных 
изменений в этих аргиллизированных покровах может быть использована для определения 
векторов, направленных на скрытые зоны питания (переноса рудных растворов) (т.н. Голден 
Кросс). 

 
Гибкие модели. 
 
Необходимость подвергать разведочных моделей непрерывным полевым 

испытаниям очевидна. Таким образом, модели, проработанные здесь, не должны 
применяться непосредственно (жестко). Важно сосредоточиться на процессах, а не на 
применении моделей, представленных в этом курсе. Они должны непрерывно развиваться и 
совершенствоваться, по мере того как  они проходят апробацию  во время полевых 
испытаний. Следует знать, что эти модели могут быть использованы лишь в качестве 
основы, на базе которой разрабатываются пригодные к применению специальные 
разведочные модели. Наличие приемлемой общей модели для проектных работ должно 
предполагать её последующую подгонку к уникальным условиям конкретной системы. 
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Часть 4             Заключительная. 
 
На примере приведенного фактического и теоретического материала во 2 –й и 3-й 

частях настоящей работы показано, что природные явления тесно взаимосвязаны между 
собой и их раздельное изучение не дает желаемого ответа на многие проблемы бытия 
человеческого общества. Для того, чтобы освоить междисциплинарный подход в научной 
творческой работе требуется настоятельная необходимость в получении  знаний о ключевых 
процессах, которые определяют существовании жизни на Земле и человеческой цивилизации 
в частности. Одним из главных объектов, на который должны быть нацелены научные 
исследования на всех уровнях научно-творческой работы, является вода и процессы, в 
которых она учавствует. Нами рассмотрена лишь часть этих процессов, связанных с 
генерацией темальных вод и участием их в концентрировании металлов, вплоть до 
образования местородений.  

Насущная проблема  развития человечества на Земле связана с созданием базы 
минерального сырья. Однако в последние годы появились проблемы рационального 
использования энергетических и минеральных ресурсов, связанные с ликвидацией 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Решение проблемы утилизации 
отходов промышленного производства также решается в плане исследования глубоких недр 
Земли, которые предполагается использовать для ликвидации этих отходов. И вновь 
возникает необходимость обратить внимание на процессы, связанные с взаимодействие  
термальной воды с породами. 

 
          Глава 1  Кремнезем в высокотемпературных гидротермальных системах. 
 

В последние годы все большую остроту приобретает проблема радиоактивных 
отходов (РАО), о чем свидетельствует, в частности, принятие ныне действующей 
Федеральной целевой программы «Обращение с радиоактивными отходами и 
отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996-2005 гг.» 
Наиболее ответственной стадией обращения с РАО является их захоронение, т.е. изоляция на 
весь срок сохранения или потенциальной опасности. Одним из основных требований, 
предъявляемых к процессам захоронения РАО, является обеспечение радиационной и 
ядерной безопасности. 

В настоящее время захоронение РАО производится в могильниках, создаваемых в 
тех или иных геологических формациях. При этом вмещающему массиву пород обычно 
отводится роль естественного барьера только в случае запроект-ных аварий, тогда как 
основные защитные функции принадлежат формам отвержения отходов и различного рода 
инженерным сооружениям (Сорокин и др., 1997). В качестве одного из способов 
долговременной изоляции РАО предлагается введение их в горные массивы в формах 
отвержения, сходных по химическим и термодинамическим характеристикам с 
вмещающими гранитоидами (Бураков и др., 1998). Вероятно, такой подход, если он будет 
реализован, в принципе может обеспечить восстановление нарушенного созданием 
могильника шахтного или скважинного типа геохимического равновесия в пределах 
вмещающего горного массива. 

С точки зрения сохранения геохимического равновесия перспективным 
представляется также использование для захоронения РАО гидротермальных систем 
областей современного вулканизма, в которых непрерывно и достаточно интенсивно 
происходит образование магматических пород за счет осаждения из коллоидных растворов 
кремнезема, способного фиксировать радионуклиды в форме нерастворимых минералов. В 
связи с этим представляется интересным обсудить поведение кремнезема в высокотемпе-
ратурных гидротермах, исходя из его физико-химических свойств в водных растворах. 
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Высокотемпературные гидротермальные системы (ВГС) представляют собой 
субповерхностные конвективные ячейки метеорных вод, циркулирующих в земной коре до 
глубины 5—10 км (Белоусов, 1976, 1978; Белоусов и др.,1976; Геотермические и 
геохимические исследования …,1986; Кирюхин, Сугробов, 1987; Краевой и др., 1976; 
Манухин, Ворожейкина,1976; Паужетские горячие воды на Камчатке,1965; 
РычаговС.Н.,ЖатнуевН.С.,КоробовА.Д.и др.,1993;  Ellis,1979; Fournier, 1981; Hedenguist, 
1987; Иванов, 1958) . Нижняя часть таких ячеек перекрывается корово-мантийной 
конвективной ячейкой, тепломассоперенос в которой осуществляется магматическими 
расплавами, а источником генерации тепловой энергии служит верхняя мантия. 

По данным геологоразведки установлено, что все выделенные геохимические 
типы гидротерм взаимосвязаны и происходят от глубинных хлоридных 
высокотемпературных гидротерм. Изучение пород, слагающих водовмещающие комплексы 
и водоупорные горизонты ВГС, показало, что они изменяются под действием 
гидротермальных растворов. Первичные минералы и магматическое вулканическое стекло 
преобразуются в минералы почти такого же химического состава, но с другой 
кристаллохими-ческой структурой, приспособленной к новым Р-Т условиям. В химическом 
составе высокотемпературных гидротерм всегда присутствуют слабо- или совсем 
недиссоциированные молекулы ортокремневой кислоты, играющей большую роль в 
образовании гидротермальных минералов. По отношению к кремнезему хлоридные 
гидротермы, формирующиеся в недрах высокотемпературных систем (1-2 км или глубже), 
насыщены и часто бывают пересыщены, в связи с изменением Р-Т условий при перетекании 
гидротерм на различные гипсометрические уровни. Детальное  описание ВГС приводится в. 
2и 3 й частях настоящей работы. 

Взаимодействие вода — порода как основной процесс образования 
кремнеземистых гидротермальных растворов Реакции гидролиза алюмосиликатных мине-
ралов и вулканических стекол, слагающих водов мещающие и водоупорные комплексы ВГС, 
начали изучаться с 1930-х гг. Известны две модели таких реакций: одна основывается на 
диффузионно контролируемой кинетике, другая — на кинетике, контролируемой 
поверхностными реакциями. 

Модель диффузионного контроля получила развитие при объяснении результатов 
экспериментов по растворению алюмосиликатов. В них наблюдается преимущественное 
выделение щелочей на начальной стадии растворения, что объяснялось образованием на 
поверхности минералов выщелоченных слоев, через которые продукты реакции 
эвакуировались диффузией. Расчёты баланса масс позволяли предполагать, что мощность 
выщелоченных слоев зависит от рН раствора и его температуры и прогнозировалась в 
пределах от 370 до 5000  при температуре 100-200 °С. Однако спектроскопические анали-
зы алюмосиликатов, проведенные при комнатной температуре, не подтвердили эту гипотезу: 
толщина выщелоченных слоев составляла первые ангстремы. Взаимоотношения между 
поверхностью алюмосиликатного минерала и скоростью растворения, а также присутствие 
выемок травления на поверхности, подвергшейся реакции вода-минерал, подтверждает 
реальность второй модели, в которой реакция выщелоченных элементов и кремнезёма на 
поверхности минерал-вода контролирует скорость растворения. 
В последнее время в связи с появлением прецизионных спектроскопических методов анали-
за, большинство исследований сосредоточилось на моделировании реакций, 
контролируемых поверхностью контакта вода — порода, которые рассматривались в виде 
функции адсорбции и образования на ней комплексов. Они показали, что изменения 
поверхности алюмосиликатных минералов и вулканических стекол могут распространяться 
на глубину 1000 Å и более (Althaus, Tiztadinata .,1989; Casey et al.,1988; Gussens et al., 1989; 
Nesbitt,  Muir,1988; Petit et al., 1989a; Petit et al., 1989b)  Состав поверхностного слоя может 
быть измененным по латерали (Hoccell et al.,1988) . Это вновь возвращает нас к модели с 
диффузионным механизмом, контролирующим поверхностные реакции взаимодействия вода 
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— порода, но одновременно ставит и новые проблемы, относящиеся к репо-лимеризации и 
другим реакциям, которые могут происходить внутри выщелоченных слоев. 

Основные выводы, вытекающие из этих исследований, сводятся к следующему: 
1) на поверхности алюмосиликатных минералов и вулканических стекол 

образуются выщелоченные слои; из структуры алюмосиликатов при взаимодействии с 
кислыми растворами преимущественно извлекаются щелочные и щелочноземельные 
элементы и алюминий; мощность таких слоев зависит от рН раствора; 

2) алюминий выщелачивается на большую глубину, чем щелочные металлы, за 
исключением случаев, когда гидротермы имеют нейтральную реакцию; 

3) несмотря на образование довольно мощных выщелоченных слоев, диффузия 
реагирующих соединений и продуктов реакций через них не влияет на скорость этих 
реакций; 

4) согласно расчёту масс-баланса, наиболее активно в гидротермы выделяется 
алюминий, что фиксируется мощностью выщелоченных слоев, поэтому предполагается, что 
слои неоднородны по составу и могут существовать участки с большей глубиной 
выщелачивания (в этот процесс вовлекаются дислокации, микротрещины и другие 
нарушения структуры минералов); 

5) в поверхностном слое присутствует избыточное количество элементов 
(предположительно за счёт инъецируемого водорода) по сравнению со свежей поверхностью 
минерала или вулканического стекла. Это позволяет предполагать наличие процессов 
водородного метасоматоза при взаимодействии вода — порода, которое приводит к 
уменьшению концентрации иона водорода в гидротермах и, следовательно, к нейтрализации 
кислых гидротерм по мере просачивания их в водовмещающих комплексах; 

6) зависимость рН от скорости выделения выщелоченных элементов и мощности 
выщелоченного слоя коррелирует с энергиями взаимодействия Н+, Н30+, ОН" и Н2О с 
мостиковой кислородной связью Si—О—Si; 

7) уменьшение отношений O/Si при выщелачивании объясняется реакциями 
полимеризации, в которых остаются синоловые группы, образующие силоксановые связи; 
при их формировании происходит выделение кислорода из минералов или вулканических 
стекол. 

Отмеченные явления дают возможность объяснить широко распространенные в 
земной коре природные процессы выщелачивания, химического выветривания и 
метаморфизма. Особенно ярко они проявляются в областях современного вулканизма, где 
образуются магматические алюмосиликатные минералы и вулканические стекла, 
взаимодействующие с гидротермами. 

Из приведенного краткого обзора видно, что проблема взаимодействия вода — 
порода далека от окончательного решения. В настоящее время заложены только основы 
теории этого процесса, которые, по-видимому, будут базироваться на химической кинетике 
таких реакции. Последняя рассмотрена автором работы (Lasaga,1984), считающим, что 
кинетический подход в решении этой проблемы должен основываться на химических 
равновесиях и стехиометрических коэффициентах. Исследования выщелоченных слоев на 
поверхности контакта вода — порода позволяют сделать заключение, что после того, как из 
этого слоя выщелачиваются катионы легче железа, их основу при образовании силоксановых 
связей составляют силикаты. 

В процессе непрерывного взаимодействия гидротерм с алюмосиликатными 
минералами и вулканическими стеклами в водовмещающих и водоупорных комплексах 
гидротермальных систем и установления баланса масс в системе « ми-нерал-выщелоченный 
слой-гидротерма» от выщелоченного слоя будут отслаиваться гидросиликатные цепочки и 
слои и в виде мицелл (золей) переходить в гидротермы, насыщая их кремнезёмом 
(Yanagisawa, et al., 1995). 
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Химический состав гидротерм как динамическая равновесная система. 
Гидротермальные системы в областях современного вулканизма подразделяются по генети-
ческим признакам на связанные с базальтовым,андезитовым или кислым вулканизмом. Они 
делятся также, исходя из их региональных геологических позиций и строения земной коры, 
на подводно-океанические, океанических островов, островодужные и расположенные в 
рифтовых структурах континентов. Кроме того, выделяются гидротермальные системы 
низкотемпературные и высокотемпературные с базовой температурой до и более 150 °С 
соответственно. В последние годы многими исследователями проводится корреляция 
современных и палео- гидротермальных систем, в результате деятельности которых 
образовывались эпитермальные месторождения металлов в областях молодого (палеоген-
неогенового) вулканизма. В этих исследованиях отмечается исключительная роль серы в 
переносе и отложении рудных элементов, в связи с чем выделяются низкосерные (низкосуль-
фидные) и высокосерные (высокосульфидные) гидротермальные системы. Многими 
исследователями отмечается особая роль газов в химических и минералогических процессах, 
происходящих в гидротермальных системах. Этот фактор тоже учитывается в некоторых 
классификациях современных гидротерм и гидротермальных систем. 
Несмотря на большое разнообразие классификаций современных гидротермальных систем 
областей активного вулканизма, в большинстве случаев химический состав их не отличается 
большим разнообразием. В настоящее время считается, что в глубинных гидротермах в 
количественном отношении преобладают натрий и хлор. Остальные элементы имеют 
подчиненное значение. 

В литературе часто используется термин «хлоридные» и «натрово-хлоридные» 
воды, которые относятся к гидротермам глубоких горизонтов ВГС. Как только 
поднимающиеся глубинные гидротермы в конвективной системе пересекут кривую кипения 
(рис.4.1.1), они немедленно начинают выделять водяной пар и газы, а в оставшихся 
гидротермах концентрируются нелетучие компоненты. Парогазовая смесь по разломам и 
трещинам проходит через породы, непроницаемые для жидких гидротерм. В гидротер-
мальных системах пар и газы могут выходить в виде фумарол с температурой около +100 °С. 
Еслй такая парогазовая смесь конденсируется в грунтовых водах около поверхности, где 
имеется непосредственный контакт с атмосферным кислородом (в вадозовой зоне), то H2S 
окисляется до H2SO4 (часто с активным участием бактерий). Пар нагревает грунтовые воды, 
которые преобразуются в кислые сульфатные термы, и СО2 дегазирует из кислых 
конденсатов при вторичном вскипании этих гидротерм. Образованные гидротермы способны 
растворять большие объёмы слагающих алюмосиликатных пород. Нагретые паром 
гидротермы часто содержат большое количество растворённого кремнезёма, переходящего 
из алюмосиликатных минералов и вулканического стекла в растворы по вышеописанной 
модели взаимодействия порода-вода, которое приводит к их нейтрализации. 

Если парогазовая смесь конденсируется значительно ниже поверхности, где нет 
непосредственного притока атмосферного кислорода, то нагретые воды грунтового потока 
насыщаются углекислым газом или бикарбонатом. Поскольку холодные грунтовые воды 
могут растворять ограниченное количество кислорода, то в результате образуется около 25 
мг-кг-1 сульфатов из привнесённого сероводорода, что приводит к формированию 
слабоуглекислых гидротерм, т.к. Н2СО3 является слабой кислотой. 

Эти углекислые нагретые конденсатом гидротермы образуют «зонтик» над 
высокотемпературными глубинными хлоридными гидротермами в ВГС, связанной с 
андезитовым вулканизмом на островных дугах. В ВГС, связанных с дацитовым и 
базальтовым вулканизмом, такой горизонт почти не проявлен или отсутствует. Любая 
комбинация гидротерм может образоваться в результате смешивания в околоповерхностных 
условиях, в особенности там, где глубинные хлоридные гидротермы разгружаются в виде 
горячих источников. На рис.4.1.2 схематично изображена гидрохимическая дифференциация 
гидротерм в ВГС в районах риолитового и андезитового вулканизма островных дуг. По мере 
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инфильтрации метеорных вод они нагреваются магматическими интрузиями, выщелачивают 
химические элементы из вмещающих пород и смешиваются 
с частью нейтрализованных магматических флюидов. Восходящие гидротермы начинают 
кипеть на более высоких гипсометрических уровнях, образуя двухфазные системы. В резуль-
тате отделения паровой фазы и ее подъема к дневной поверхности, она адсорбируется 
грунтовыми водами, сероводород окисляется вблизи зеркала подземных вод и образуются 
нагретые паром кислые сульфатные термы. Также может происходить смешение почти 
нейтральных и нагретых паром гидротерм с образованием относительно окисленных 
сульфатно-хлоридных терм. Пониженные уровни верхней поверхности подземных вод, 
обусловленные высоким расчлененным рельефом (рис.4.1.26), характеризуются отсутствием 
термопроявлений глубинных хлоридных гидротерм. Некоторая часть таких 
гидротермальных систем характеризуется проявлением восходящего потока гидротерм в 
виде высокотемпературных фумарол и образованием гидротермально измененных пород в 
результате воздействия на породы сульфатнокислых терм поверхностного формирования. 
При исследовании ВГС, наряду с термодинамическими параметрами и химическим составом 
гидротерм, обсуждаются равновесия между алюмосиликатами и водными растворами, связь 
гидротермальных изменений с температурным режимом и потоками гидротерм, состав 
гидротермальных минералов, образованных как в нейтральных, так и в кислых гидротермах. 
Однако одной из наиболее важных и наиболее очевидных реакций минерал-гидротермы в 
ВГС является реакция осаждения кремнезёма. Окремнение, образование разновидностей 
кварца в водовмещающих комплексах и водоупорных горизонтах происходит вследствие 
больших градиентов спада температур по мере приближения 
 
 
 

 
                           Рис. 4.1.1  График растворимости различных полиморфных  
                                         разностей кремнезема в воде в зависимости от температуры. 
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      Рис. 4.1.2 Структуры гидрохимической зональности гидротермальных систем:  
       а – связанных с кислым вулканизмом; б – с андезитовым вулканизмом островных дуг. 
        ( из Corbett, Leach, 1998) 
 
гидротерм к земной поверхности (рис.4.1.1) и уменьшения растворимости всех кремнистых 
разновидностей с уменьшением температуры (ниже 3300С, рис.4.1.3). Поэтому содержание 
кремнезёма в нейтральных хлоридных гидротермах горячих источников используется для 
оценки минимальных температур в недрах гидротермальных систем (Fournier, 1981;  Henley 
et al., 1984). 

Описание химических свойств кремнезёма имеет большое значение для 
понимания процессов гидротермального минеролообразования, оказывающих воздействие 
на свойства водовме-щающих комплексов и водоупорных горизонтов, изменяющих 
геологическую структуру ВГС и влияющих на гидротермально-магматическую систему в 
целом. 

Режим кремнезёма при эволюции ВГС в областях активного 
вулканизма.Первичный кварц может не присутствовать в свейсих"породах, слагающих 
водовмещающие ; комплексы ВГС, если её гидротермы насыщены, относительно кварца. Это 
обусловлено растворением алюмосиликатов и вулканического стекла с поступлением 
кремнезема в гидротермы. Эти минералы изменяются под действием реакции вода — порода 
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до тех пор, пока не достигается насыщенности по отношению к кварцу при данной 
температуре (рис.4.1.3). По мере того как в процессе миграции гидротермы остывают в 
результате газо-пароотделения и смешивания с холодными пресными или морскими водами 
или в результате кондуктивного рассеяния тепла, недиссоциированная кремневая кислота 
полимеризуется и осаждается в виде кварца в интервал, ле температур 330-200 °С. В 
интервале 180-200 °С наблюдается осаждение кремнезёма в виде кристобалита, а ещё ниже 
(130-140 °С) — в аморфном состоянии. 

Рис.4.1.1 и 4.1.3 показывают, почему окремнение преобладает в верхних 
горизонтах (до 200 м) ВГС. На глубине 700 м кривая кипения чистой воды будет иметь 
температуру около 274 °С, и содержание кремнезёма в воде составляет 650 мг-кг""1. Каждый 
килограмм такой воды будет осаждать 75 мг кремнезёма на 100 м её подъёма, оставаясь в 
равновесии с кварцем (включая конденсацию пара). При подъёме с глубины 200 м (Т = 210 
°С, [SiO2] = 320 мг кг'1) до 100 м от поверхности (Т = 184 "С, [SiO2] = 225 мг кг"1) выпадет 
примерно 100 мг кремнезёма на 1 кг гидротерм. В интервале от 100 м до 50 м и падении тем-
ператур до 155 °С осядет более 90 мг-кг"1 кремнезёма. Скорость отложения здесь возрастёт в 
два раза по сравнению с глубиной 500-700 м. 

Особо следует отметить влияние морской воды на осаждение кремнезёма из 
гидротерм. В зоне разгрузки высокотемпературных гидротерм в условиях вулканических 
островных дуг происходит смешивание растворов с морской водой, в солевом составе 
которой много магния. Наблюдается почти полное осаждение кремнезёма в водовмещающих 
и водоупорных горизонтах, а непосредственно в морской воде образуются 
 

 
                       Рис. 4. Гидродинамика точки кипения относительно глубины для чистой воды 
                                   и для растворов, содержащих первоначально 1.0 и 4.4 вес.% при 3000С. 
                                   Прибавление 1 вес.% NaCl к раствору с 1 вес.% СО2 уменьшает  
                                                  глубину кипения на 20 м при 300 °С. 
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студнеобразные хлопья силикагеля, трассирующие береговую линию вулканического 
острова. В результате, в трещинах и порах пород водовмещающих комплексов и 
водоупорных горизонтов образуется халцедон, происходит насыщение им вулканогенно-
осадочных пород по периферии гидротермально-магматических систем. Это, в частности, 
подтверждено изучением керна скважины № 3, пробуренной на ВГС «Горячий Пляж» на о-
ве Кунашир (Большая Курильская гряда). Аналогичный процесс отложения кремнезёма 
наблюдается в спрединговых зонах Мирового океана из подводных высокотемпературных 
гидротерм (Von Damm et al., 1985; Zierenberg et al., 1988). 

Поведение кремнезёма в гидротермах определяется его особыми физико-
химическими свойствами в водных растворах. Кремнезём в гидротермах ВГС находится в 
коллоидном состоянии и его растворение, миграция, осаждение контролируются законами 
коллоидной химии, но в этой области очень многое остается неясным. Чтобы описать 
основные процессы в ВГС, в которых участвует кремнезем, кратко обсудим его физико-
химическое поведение в водных растворах. 

Физико-химические свойства кремнезёма гидротерм Прежде чем перейти к 
изложению физико-химических характеристик кремнезёма в гидротермах, приведем 
общепринятую терминологию по Р. Айлеру (1982). 

Термин «силанольная группа» используется для обозначения группировки SiOH. 
Подразумевается, что этот термин включает в себя и другие названия этой группировки, как, 
например, «силоксальная» и «силикольная». 

Под полимеризацией, строго говоря, понимается образование полимера того же 
состава, что и мономер. Хотя в кремнезёмной системе мономер Si(OH)4 конденсируется, 
образуя полимер, имеющий в конечном счёте состав (Si02)n, но термин «полимеризация» 
используется в более широком значении. 

Термин «кремнезём» используется как краткое обозначение диоксида кремния во 
всех его кристаллических, аморфных, гидратированных и гидроксилированных формах. 

Понятие «агрегатная частица» используется, когда необходимо обозначить 
результат процесса объединения микрочастиц золей кремнезёма. Часто употребляются 
термины: гелеобразование, коагуляция или флокуляция, желатини-рование, которые 
объединяются под общим термином «агрегация». 

 «Желатинирование» —связывание частиц кремнезёма, в результате которого 
образуются разветвлённые цепочки полимеризованного кремнезёма, заполняющие весь 
объём золя. Среда, заполненная золем кремнезёма, становится вязкой, а затем затвердевает в 
состоящую из связанных частиц сетку. Эта сетка благодаря своему капиллярному строению 
может удерживать воду. 

 «Коагуляция» — процесс, приводящий к агрегации частиц золя кремнезёма в 
комочки, в которых последний имеет большую концентрацию, чем в исходной среде. Такие 
коагуляты осаждаются в виде относительно плотного, но неоднородного осадка. Этим 
коагуляция отличается от же-латинирования. 

Термином «флокуляция» определяется связывание частиц золя мостиками, 
состоящими из способствующих подобному образованию агентов. Эти флокулирующие 
агенты имеют достаточную длину, поэтому агрегированная структура остаётся открытой, 
занимая значительный объём системы. 

Указанные различия в определении терминов, по существу, заметны только 
применительно к разбавленным золям. В концентрированных золях можно отличать гель, 
после того как он затвердеет, но нельзя провести различия между коагулятом и 
флокулирующими осадками. 

«Гелеобразование»— процесс объединения двух частиц кремнезёма, обладающих 
достаточно низким зарядом на их поверхности, в результате которого между ними 
образуется силоксановая связь, необратимо удерживающая частицы вместе. 
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Термин «силоксановая связь» означает особый характер соединения Si-O, который 
определяется электронной конфигурацией атомов кремния, т. к. кремний имеет пять не-
заполненных Зd-орбиталей. Поэтому, при образовании связи с кислородом, обладающим 
неподелёнными электронными парами, по мимо возникающей А-связи появляется воз-
можность дополнительного связывания за счёт размещения электронов неподелённых пар 
атомов-доноров на вакантных Sd-орбиталях кремния (атомах-акцепторах) (Рубаник, 1971). 

Распространение, растворение и осаждение кремнезёма. В химии кремнезёма 
ещё многое не изучено, в частности его растворимость в воде. Вода и аморфный кремнезём, 
типичные компоненты современных гидротермальных систем, в физико-химическом 
отношении во многом похожи. Установлено, что наблюдается постепенный переход между 
гидратированными кремневыми кислотами и матрицей воды. Как вода, так и аморфный 
кремнезём при определенной температуре обладают минимальным объёмом вещества. 
Сходство между кремнезёмом и водой выражается в том, что они имеют меньшую плот-
ность, чем следует из представлений о плотной упаковке: составляющие их атомы и молеку-
лы образуют открытую (кварцеподобную) структуру. 

Предполагается, что существует зависимость между плотностью воды и 
растворимостью различных форм кремнезёма, поскольку оба свойства определяются 
упаковкой атомов кислорода. В структуре кремнезёма и воды объём занимают главным 
образом атомы кислорода. Небольшие по размеру атомы водорода и кремния заполняют 
пустоты между атомами кислорода, давая незначительный вклад в объём. Полимеризация 
кремневой кислоты, в процессе которой образуются твёрдый кремнезём и вода, приводит к 
разделению на две фазы: кремнезём, в котором атомы кремния окружены атомами кислорода 
при более плотной упаковке, и воду, в которой атомы водорода окружены атомами 
кислорода при более открытой упаковке. В аморфном кремнезёме на 1 см3 приходится 1.17 г 
кислорода, а в воде при плотности 1.0 г см-3—0.89 г кислорода. Растворение и осаждение 
кремнезёма в воде включает в себя реакции гидратации и дегидратации, катализируемые 
ионами ОН- : 

(Si02)x + 2 Н20 - = (Si02)х-1 +Si(OH)4. 
Для массивного аморфного кремнезёма равновесная концентрация Si(OH)4 в воде при 25 °С 
соответствует 70 ррм масс. SiO2, или 0.007%. 

За исключением кварцевого стекла, обычные разновидности аморфного 
кремнезёма состоят из чрезвычайно малых частиц и пористых агрегатов, поверхность 
которых гидратирована, т.е. содержит группы SiOH. Подобные разновидности 
обнаруживают несколько более высокую растворимость, так что большинство порошков и 
гелей имеют растворимость 0.010-0.013 масс.% кремнезёма. Кристаллический кремнезём 
(кварц) имеет значительно меньшую растворимость, порядка 0.0006% SiO2. Пересыщенные 
растворы кремнекислоты в чистом виде термодинамически не стабильны, поскольку вслед-
ствие дегидратации происходит конденсационная полимеризация. 

Поверхность твёрдого кремнезёма способствует процессу его быстрого 
осаждения в том случае, когда раствор сильно пересыщен и взят в ограниченном количестве, 
при чём в результате взаимной конденсации мономера и низкомолекулярного полимера 
образуются новые небольшие зародышевые частицы. Кремнезём осаждается на них до тех 
пор, пока не уменьшится пересыщение. В результате формируются коллоидные частицы, 
которые могут, в свою очередь, агрегировать, образуя гель, или откладываться как в 
процессе образования опала, причём обе разновидности кремнезёма весьма пористы: они 
обладают развитой внутренней поверхностью, содержащей силанольные группы (SiOH). Так 
образуются «гидратированные» формы кремнезёма. Очень медленное осаждение может 
приводить к образованию кварца. 

Растворимый кремнезём в природе. Кремнезём постоянно подвергается 
процессам растворения и осаждения на большей части земной поверхности. Детально 
исследованы его седиментационные циклы. Как уже описывалось ранее, растворимый 
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кремнезём, в основном, получается в результате разрушения силикатов. Этот процесс 
является ведущим в областях активного вулканизма, где происходит постоянное взаимо-
действие метеорной, подземной и морской воды и магматических пород. 

Концентрации кремнезёма в речных водах колеблются в пределах 5-35, иногда 
достигая 75 мг-кг-1. В поверхностных водах Тихого океана содержание кремнезёма может не 
превышать 0.3 мг-кг-1. Поскольку морская вода содержит 2-14 мг-кг-1 кремнезёма, то 
предполагается, что эти значения представляют собой равновесную растворимость 
коллоидного алюмосиликата в суспензии. Экспериментами доказано, что чистый аморфный 
кремнезём при растворении в воде создаёт концентрации 11-100 мг-кг-1 монокремнёвой 
кислоты. В присутствии многозарядных катионов металлов (Fe, A1 и др.) образуются кол-
лоиды со значительно более низкой концентрацией монокремнёвой кислоты. Добавка 
катиона алюминия снижает растворимость аморфного кремнезёма приблизительно от 110 до 
10 мг-кг-1. Марганец и магний могут осаждать растворимый кремнезём, снижая его 
концентрацию в воде вплоть до 0.3 мг-кг-1. 

Влияние магния на осаждение кремнезёма из гидротерм высокотемпературных 
гидротермальных систем, в которых содержание кремнезёма достигает 600 и более мг-кГ"1 
(рис.4.1.3), является решающим в образовании вулканогенно-кремнистых формаций, 
слагающих периферийную часть гидротермально-магматических систем на вулканических 
подводных хребтах, океанических островах и островных дугах. Вул-каногенно-кремнистые 
формации широко распространены в древних геосинклинальных областях, где они 
сопряжены с палеовулканически-ми островными дугами (Осадкообразование …, 1968). 
Аналогичный процесс происходит в подводных гидротермальных системах (Von Damm et 
al.,1985; Zierenberg et al., 1988). 

Механизм осаждения кремнезема. При осаждении кремнезема могут иметь место 
два совершенно различных механизма: образование зародышей и коагуляция. Образование 
частиц аморфного кремнезёма посредством полимеризации мономера Si(OH)4 включает в 
себя и некоторые вопросы теории возникновения зародышей. Это относится к чистым 
растворам мономерного кремнезёма и является предметом рассмотрения настоящей работы. 
При коагуляции осаждение кремнезёма из раствора реализуется за счет взаимодействия 
коллоидных частиц как с другими противоположно заряженными частицами, так и с 
одноименными частицами в результате ван-дерваальсового взаимодействия. В связи с этим, 
для осаждения коллоидных частиц кремнезёма требуется присутствие потенциального 
агента коагуляции. Такими агентами обычно являются многозарядные ионы металлов 
приихнеболь-шой концентрации в растворе. Подобное действие оказывают и однозарядные 
ионы. При отсутствие ионов, вызывающих флокуляцию, в нейтральных или в щелочных 
растворах и коллоидные частицы чистого кремнезёма, и кремнезёмистая поверхность 
подложки несут отрицательный заряд. Вследствие взаимного отталкивания частицы и 
подложки скорость соударений будет низкой. Однако в данной области значений рН, 
имеющиеся в растворе ионы металлов частично адсорбируются на кремнезёмистых повер-
хностях, в результате чего после столкновения происходит соединение частицы с 
подложкой. Для того чтобы, такой процесс осаждения коллоидных частиц на 
кремнезёмистой поверхности был возможен, концентрация ионов металлов не должна быть 
слишком высокой. 

Описанный процесс, на наш взгляд, объясняет такие широко распространенные 
явления в очагах разгрузки гидротерм, как образование кремнезёмистых отложений вблизи 
кипящих источников (образование гейзерита), а также процесс наращивания обломков 
кристаллов кварца, отмеченный в водовмещающих псефи-товых туфах Паужетской ВГС [3]. 

Силикагель в высокотемпературных гидротермальных системах Поскольку 
очевидным фактом в поведении раствора кремнезёма является возрастание вязкости и 
образование силикагеля, то в общем принято, что полимеризация такого раствора пред-
ставляет совместное связывание меныпих по размеру молекулярных единиц в большие. 
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Образование зародышей и рост дискретных частиц до начала агрегации в водном растворе 
кремнезёма до сих пор изучены недостаточно полно. 

Существует две группы золей кремнезёма. Для первой группы, имеющей рН = 4.5 
или менее, вязкость золя со временем возрастает. В другой группе, при рН = 7 и выше, 
чистые золи кремнезёма относительно стабильны, причём со временем вязкость остаётся 
неизменной, либо понижается. Такое различие в поведении объясняется тем, что более 
щелочные золи несут на поверхности частицы отрицательный электрический заряд и тем 
самым стабилизируются. Добавление некоторого количества растворимых солей снижает 
величину заряда частиц и вызывает образование силикагеля или флокуляцию. В области 
низких рН, где у частиц нет зарядов, происходит процесс агрегации или флокуляции. При 
этом вязкость повышается и в конечном счёте образуется силикагель. 

Образование силикагеля можно рассматривать как двухстадийный процесс. На 
первой стадии молекулы Si(OH)4 конденсируются, формируя коллоидные частицы. В 
разбавленном растворе единственным последующим изменением является дальнейшее 
медленное увеличение размера частиц. При концентрации кремнезёма в растворе до 1 % 
такие первичные частицы уже в состоянии сконденсироваться в очень открытую, но вместе с 
тем непрерывную, распространяющуюся по всей среде, структуру. Таким образом, 
обеспечивается определённая степень жесткости данной среды. Конденсация происходит с 
образованием силоксановой связи (Si-O-Si). 

На второй стадии, вследствие невозможности точного совмещения двух частиц по 
общему участку поверхности, число связей Si-O-Si между частицами будет меньшим по 
сравнению с числом связей внутри самой частицы. Эти силок-сановые связи достаточны 
только для связывания соседних частиц в фиксированном положении по отношению друг к 
другу, что приводит к образованию жесткой, высокопористой, переплетённой объёмной 
сетки разветвлённых цепочек. 

При рассмотрении поведения силикагеля в водном растворе необходимо 
учитывать влияние рН на процесс его образования, которое в общем виде показано на рис. 
4.1.4. Кривая ABC характеризует поведение кремнезёма при отсутствии в системе солей. 
Максимальная по времени устойчивость золей с наиболее продолжительным периодом 
гелеобразования наблюдается при рН = 1.5—3, тогда как минимальная устойчивость золей и 
быстрое образование геля имеет место в области рН = 5-6. Выше рН = 7 гель вообще не 
образуется, т. к. в этом случае частицы кремнезёма заряжаются, и происходит только их 
рост. Кривая DEF отражает поведение кремнезёма, когда в системе присутствуют 
электролиты. Присутствие соли вызывает уменьшение заряда на поверхности частицы. 

Для формирования силоксановой связи, необратимо удерживающей частицы золя 
вместе, необходимо каталитическое действие гидроксильных ионов. Это доказывается тем 
фактом, что скорость образования силикагеля в области рН = 3-5 возрастает с повышением 
рН и пропорциональна концентрации ионов ОН". Выше рН = 6 недостаток ионов ОН" уже не 
является фактором, ограничивающим скорость гелеобразования. Однако скорость агрегации 
понижается из-за более редкого числа столкновений между частицами вследствие возросшей 
величины заряда на их поверхности, именно поэтому она уменьшается с увеличением рН. В 
отсутствие солей в области рН = 8-10 золи обычно устойчивы. Ниже рН =1.5 присутствие 
следов HF ока зывает каталитическое действие на агрегацию и гелеобразование. 
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Рис.4.1.4. Влияние рН кремнезема на процесс гелеобразования  
в отсутствие (кривая ABC) и присутствие солей натрия. 

 
Все приведенные характеристики водных растворов кремнезёма и образования 

силикагелей относятся к гидротермам ВГС областей активного вулканизма. По существу, 
высокотемпературные гидротермы являются водным раствором кремнезёма, в котором 
происходит непрерывное воспроизводство силикагелей. Силикагели взаимодействуют как с 
катионами металлов, так и с другими коллоидными частицами, имеющими положительный 
заряд, в результате чего образуются новые соединения. Так, например, соединение частиц 
силикагеля с гидроксидом алюминия приводит к образованию смешанослойных глинистых 
минералов группы монтмориллонита (Эйтель, 1962). Аналогичное взаимодействие с 
коллоидными образованиями железа способствует образованию минералов группы хлорита, 
и т.д. 

Таким образом, нам представляется, что многие минеральные комплексы в 
гидротермальных системах областей современного вулканизма формируются на базе 
силикагелей или при их косвенном участии. 

Отложение кремнезёма из гидротерм ВГС. Как уже обсуждалось в 
предыдущих разделах нашей работы, в составе гидротерм ВГС, связанных с андезитовым 
островодужным вулканизмом, присутствует растворённый С02, который удерживает ионы 
кальция в гидротермальном растворе. В связи с этим мы считаем, что в составе таких 
гидротермальных растворов кремнезём присутствует в виде Са-силикагеля, который об-
ладает сорбционной способностью на 1.5—2 порядка большей по сравнению с силикагелями, 
производимыми гидротермами в ВГС с низкими содержаниями СО2. К таким системам 
относятся Паужетская, Долина Гейзеров на Камчатке и Вайракейская в Новой Зеландии, где 
содержание СО2 в очагах разгрузки измеряется десятками мг-кг-1. 

Это обстоятельство позволяет предположить, что высокотемпературные 
гидротермы, связанные с островодужным андезитовым вулканизмом, могут обладать 
повышенной рудоноснос-тью. Рудоотложение здесь связано с режимом СО2, выделение 
которого из гидротермальных растворов, приближающихся к дневной поверхности, 
сопровождается усилением процесса па-рогазоотделения. В результате этого в пародоми-
нирующей области ВГС происходят большие теп-лопотери, и, соответственно, резкое 
снижение температуры гидротерм, находящихся в жидкой фазе. Образуется пересыщенный 
раствор с рудоносным Са-силикагелем, который коагулирует и выпадает на путях миграции 
к поверхности на термодинамических и структурных барьерах по мере снижения 
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температуры раствора. Важной особенностью коллоидного кремнезёма в ВГС является то, 
что выпадение в осадок коагулированного силикагеля происходит не сразу после его 
нейтрализации положительно заряженными частицами, как это характерно для других кол-
лоидных систем, а связано именно со снижением температуры гидротерм. 

Как правило, выделение СО2 из высокотемпературных гидротерм сопряжено с 
выделением H2S, который, находясь в растворённом состоянии, образует в гидротермах 
сульфидные коллоидные соединения металлов, защищаемые от коагуляции и осаждения 
силикагелем [33]. Коллоидные сульфиды, также как и силикагель, имеют отрицательный 
заряд и обладают исключительными сорбционными свойствами по отношению к катионам 
таких металлов как Си, Ag, Аи, Zn, Cd, Hg и др.(Рубаник, 1971). 

Подводя итог изложенному, отметим, что кремнезём в гидротермах ВГС 
областей современного вулканизма выполняет роль породообразующего агента. Его 
прераспределение в гидротермально-магматических системах, как в вертикальном, так и в 
латеральном направлениях оказывает влияние на преобразование земной коры. Этот процесс 
реализуется путём концент-рирования кремнезёма в верхней части коры за счёт 
гидротермального метаморфизма и последующего анатексиса вулканогенно-кремнистых 
формаций мантийными расплавами. В рамках этого процесса находящийся в гидротермах в 
форме силикагеля кремнезем выполняет роль селективного сорбента, который влияет на 
формирование рудоносных свойств гидротермальных растворов, дифференцирует 
сорбируемые металлические элементы, обеспечивает перенос и способствует их отложению 
в определённых термодинамических условиях. 

Основные представления о механизме сорбции ионов силикагелями. Наиболее 
конкретно эта проблема рассмотрена в работе (Рубаник, 1971). Концепции о механизме сорб-
ции ионов силикагелем условно делятся на ионообменные и химические (неионообменные). 
Наибольшее распространение получили ионообменные представления о механизме 
процессов, происходящих при контакте солей с силикагелями. 

Рядом исследователей установлено, что взаимодействие силикагеля с раствором 
солей щелочных и щелочноземельных металлов (КС1, NaCl, ВаС12) сопровождается 
обменом ионов водорода наружной обкладки двойного слоя силикагеля на катионы 
соответствующих солей. Ион-нообменный характер поглощения таких катионов 
силикагелями фиксировался в широком интервале рН, даже из кислых растворов (рН = 2-4). 
Этот механизм поглощения характерен и для многозарядных катионов. С другой стороны, 
некоторые исследователи объясняли поглощение катионов силикагелем различными хими-
ческими реакциями, а также сопутствующими явлениями, например, осаждением в порах 
трудно растворимых продуктов взаимодействия ионов с сорбентом и т.д. Делались также 
попытки примирить обе концепции механизма взаимодействия катионов с силикагелями. В 
результате дискуссий установлено, что обмен катионов на силикагелях сопровождается 
различными вторичными химическими процессами даже в области больших значений рН, 
где растворимость кремнезёма сильно повышается. 

Главным остаётся необходимость выяснения возможности истинного обмена на 
силикагелях, в особенности при низких рН, т. к. поликремнёвая кислота весьма слабо 
диссоциирует на ионы и трудно допустить даже те степени обмена, которые на опыте 
наблюдаются. Поэтому предпринимались попытки выяснить природу ионообменных 
центров на поверхности силикагелей. Многие авторы связывали действие подобных центров 
с особенностями строения гидроксильного покрова силикагеля. Считается, что у каждого 
поверхностного атома кремния могут находиться две ОН-группы. Например, рассматривая 
силикагель как слабую двухосновную кислоту, первая константа диссоциации которой 
значительно больше второй, поглощение ионов алюминия силикагелем можно объяснять 
нейтрализацией поверхностных ионов водорода ОН-груп-пами основных солей алюминия. 
Отсюда вытекает заключение о химической неравноценности гидроксильных групп на 
поверхности силикаге-лей. Неодинаковую способность силанольных и силанодиольных 
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групп поверхности кварца и кислотной диссоциации обнаружили J.R. Goates и К. Andersson 
(цит. по [30]). 
Имеющиеся в литературе данные дают основание полагать, что обмен катионов на силика-
гелях в основном определяется электростатическими силами, действующими между отрица-
тельно заряженной поверхностью сорбента и поглощенными ионами. Для силикагелей 
характерно дополнительное ковалентное взаимодействие с катионом, обусловленное 
особенностями электронного строения силоксановой связи Si-О и поверхностных групп Si-0-
Men+. 
Исследования сорбционной природы силикагелей показали, что в земных условиях суще-
ствует несколько их типов. Наиболее обычной формой является Н-силикагель. Величина 
сорбции катионов на таком силикагеле сильно зависит от рН раствора и к тому же очень 
мала не только в кислой, но и в нейтральной среде. Са—силикагель обладает значительно 
большей (в 50—100 раз) обменной ёмкостью по сравнению с Н-силикагелем, даже в кислой 
области рН. От большинства других солевых форм Са-силикагель отличается тем, что ион 
Са2+, не обладающий сколько-нибудь заметной специфической адсорбируемостью, 
сравнительно легко и обратимо обменивается на другие катионы. 

Зоны вскипания гидротерм как структурные, термодинамические и 
геохимические барьеры для кремнезема и рудных элементов. Неотъемлемым элементом 
высоко- и средне- температурных гидротермальных систем областей современного 
вулканизма являются зоны вскипания гидротерм. Флюид в недрах ВГС, как правило, 
находится в жидком состоянии. При подъеме к дневной поверхности на определенном 
термодинамическом барьере происходит резкий переход жидкости в пар. При этом 
образуются особые термогидродинамические структуры в недрах или вблизи поверхности 
гидротермальных систем. Условия и механизмы перехода жидкости в пар в ВГС описаны 
неоднократно (Кирюхин, Сугробов, 1987; Жатнуев, 1987; Seky, Kennedy, 1964; White et al., 
1971). Процессы минералообразования и геохимия зон вскипания гидротерм изучены мень-
ше, а формы и свойства отлагающегося здесь кремнезема практически не исследованы, 
кроме отдельных попыток одного из авторов данной работы осветить этот вопрос (Рычагов и 
др., 1993; Жатнуев и др., 1990, 1991). 

Геологические условия локализации зон перехода жидкость-пар. Покажем как 
происходит минерале- и рудоотложение в зонах перехода жидкость — пар на примере 
Паужетского геотермального месторождения (Ю.Камчатка). Современные зоны вскипания 
гидротерм в пределах Паужетской ВГС были рассчитаны на основании гидрогеотермических 
данных по скважинам (Жатнуев, 1987). Геолого-структурные и минералого-петрог-
рафические данные подтвердили этот расчет, позволили локализовать зону вскипания в про-
странстве и изучить ее эволюцию. 

Область кипения гидротермального раствора в пределах Верхнего термального поля 
Паужетской ВГС приурочена к глубинам 25—150 м от дневной поверхности. Породы 
разреза области кипения представлены псефитовыми туфами среднепаужетской подсвиты и 
мелкообломочными туффитами верхнепаужетской подсвиты (рис.4.1.5). На интервале 80-150 
м туфы интенсивно окварцованы. Окварцевание проявлено в замещении обломков туфов 
тонкокристаллическим равномернозернистым (0.007-0.008, до 0.01 мм) кварцем 
(халцедоном). С кварцем ассоциирует адуляр (Паужетские …, 1965). На этом интервале 
выделяется подзона полного замещения всех обломков криптокристаллическим кварцем, 
вплоть до образования монокварцита (80-120 м). Крипток-ристаллическая структура кварца 
свидетельствует о быстром осаждении кремнезема из раствора в виде геля, что возможно 
при интенсивном кипении и пересыщении гидротермального раствора. Гель в дальнейшем 
переходит в халцедон и далее кристаллизуется в метаколлоидный кварц. Таким образом, 
образование метаколлоидного кварца происходит на границе фазового перехода 
гидротермального раствора жидкость — пар. В интервале 120—150 м сохранились от-
дельные фрагменты плагиоклазов и осколков лав андезитов, а также некоторые вторичные 
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минералы (альбит, кальцит, халцедон). Окварцевание наблюдается и в интервале 50-80 м. В 
верхней подзоне (80-120 м) кварц ассоциирует лишь с адуляром в отдельных линзах-
прожилках. Другие вторичные минералы выполняют исключительно пустотки 
выщелачивания, обрастают их стенки. Механическое вымывание туфового материала в виде 
суспензии, а также выщелачивание, типичны для верхней подзоны окварцевания. Общая 
пористость здесь достигает 30-40%. 

 
 Рис.4.1.5. Схема геологического строения в районе Верхнего термального поля Паужетской 
гидротермальной системы. 1 — Риолитовые кристалловитрокластические псефитовые туфы, 
нижнепаужеская подсвита; 2 — грубообломочные литовит-рокластические туфы, 
нижнепаужетская подсвита; 4 — туфогенно-осадочная верхнепаужетская подсвита; 5 — 
средне-вер-знечетвертичные лавы и экструзии жацитов; 6 — лавобрекчии основания 
лавоэкструзивного комплекса дацитов (а) и эксплозивные гидротермальные брекчии (б); 7 — 
совррременные аллювиальные валуно-галичные отложения; 8 — литологичес-кие границы; 9 
— тектонические структуры; 10 — ограничение Паужетского четвертичного грабена; 11 — 
граница Верхнего термального поля; 12 — разведочные и эксплуатационные скважины; 13 
— изотермы; 14 — границы пародомирующей зоны на разрезе. 
 

Породы интервала 50—150 м представляют собой эксплозивные гидротермальные 
брекчии: слабо сглаженные обломки туфа размером от 1-2 до 100-150 мм заключены в 
гидротермальный цемент. Изучение пород в прозрачных и полированных шлифах показало, 
что для зоны оквар-цевания типично также микробрекчирование: дробление фрагментов 
метасоматита на остроугольные сколки с поворотом их относительно друг друга и 
перемещением. Участки дробления в целом изометричной формы диаметром 0.01— 0.5 мм 
расположены цепочками, связаны между собой переходными зонами трещиноватости. 
Дробление происходит как в процессе окварце-вания туфов, так и после него. Максимально 
брекчированы окварцованные туфы верхней подзоны (80—120 м). Здесь же отмечено 
псевдо-брекчирование  сглаживание и замещение обломков туфа в результате 
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метасоматических процессов. По-видимому, микробрекчирование происходило в процессе 
гидротермальной деятельности (кооперированные микровзрывы в отдельных центрах, как 
следствие перераспределения напряжений при снятии и приложении нагрузки) и 
корродирующего воздействия гидротерм на обломки и цемент туфа. 

Таким образом, для зоны кипения гидротермальных растворов характерно: 1) 
выпадение халцедона, переход его в криптокристалличес-кий кварц и полное замещение им 
первичного субстрата; 2) механическое разрушение, вымывание и выщелачивание ранее 
образованных вторичных минералов, что приводит к формированию высокопористой 
кавернозной породы с общей пористостью более 10%; 3) эксплозивное гидротермальное, 
микро- и метасоматическое брекчирование. 

Участок Верхнего термального поля, в пределах которого установлены структурные 
и минералогические следствия проявления перехода жидкость — пар, выделяется в 
отдельный блок, испытавший поднятие в новейшее геологическое время, что 
подтверждается комплексом данных по пройденным здесь скважинам колонкового бурения 
(рис.4.1.5). Наличие двух четких подзон окварцевания свидетельствует либо о пульсаци-
онном характере геотермальных процессов, либо о тектоническом поднятии блока за 
короткое время, либо о том и другом одновременно. Зона вскипания локализована внутри 
неотектоничес-ки подвижного блока: вероятнее всего, в полосе трещинно-брекчиевого 
ограничения блока и внутриблоковых разломах. Именно здесь происходит интенсивное 
окремнение пород, выщелачивание из них других компонентов и брекчи-рование. Два 
последних процесса способствуют полному замещению пород в зоне вскипания гидротерм 
на метаколлоидный кварц. Особенно это типично для границ зон вскипания, где форми-
руется геохимический барьер. 

Геохимические процессы в зонах перехода жидкость — пар. В эволюции 
гидротермальных систем с паровыми резервуарами, вероятно, следует выделить несколько 
этапов. Первый—гидротермальный метаморфизм первичных вулканогенно-осадочных и 
интрузивных пород, который продолжается во все время существования гидротермальной 
системы. Второй — зарождение и развитие зон перехода жидкость — пар , что связано либо 
с прогрессивной эволюцией теплового поля, либо с уменьшением гидростатического 
давления гидротермальных растворов, причиной которого могут быть неотектонические 
подвижки. Третий этап — отмирание паровых зон и, вероятно, самой гидротермальной 
системы. Развитие паровых зон характеризуется как прогрессивными, так и регрессивными 
изменениями размеров и, соответственно, миграцией их границ, на которых происходят 
основные метасоматические и геохимические преобразования пород. Помимо аномалии 
кремнезема в зоне перехода жидкость — пар фиксируются аномально высокие содержания 
других компонентов породы (рис.4.1.6). В результате отложения кремнезема и его 
обезвоживания порода крайне обеднена водой. Аналогичное явление характерно и для 
экспериментальной модели геохимического барьера (Жатнуев и др., 1991). 

Показательны значения log (Na2O/K2O). В зоне вскипания гидротерм они 
отрицательные, в зоне жидких флюидов — положительные. Вероятно, этот факт 
интерпретируется тем, что в относительно высокотемпературных глубинных условиях 
происходит альбитизация пород, в близповерхностных низкотемпературных — 
калишпатизация. Наложение на породы зон парообразования способствует привнесу калия в 
зону парогазового флюида и более интенсивной ка-лишпатизации метасоматитов. Здесь же 
резко возрастают содержания в породе редких щелочных элементов (Li, Rb, Cs) и рудных — 
As, Ag и Au. Эти элементы находятся в рассеянном виде в кремнеземе. Формы их связи с 
кремнеземом изучены недостаточно. 

Предлагаемая точка зрения, описывающая поведение кремнезёма в 
гидротермальном процессе в вулканических районах, не является абсолютно новой. Роль 
кремнезёма в гидротермальных процессах изучал Лебедев (1965). В палеогидротермальных 
системах, которые реконструируются по материалам исследования месторождений рудных 
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полезных ископаемых, особую роль кремнезёма и его коллоидной формы нахождения в 
рудообразующих гидротермах подробно описывали и обсуждали авторы работ (Рубаник, 
1971; Чухров, 1955; Boydell,1925) и другие. Наши исследования являются продолжением 
этих работ и учитывают новые данные о химических свойствах силикагелей. 

Представляется, что процесс миграции кремнезёма в гидротермально-магматических 
системах направлен не только от магматического процесса к гидротермальному, но 
происходит и обратное воздействие. Так, повышение концентрации кремнезёма в 
водовмещающих комплексах и водоупорных горизонтах ВГС оказывает существенное 
влияние на изменение содержания кремнезёма в породах на стадии развития системы 
«вулканический подводный хребет — вулканическая островная дуга» и сопровождается об-
разованием контрастных магматических серий пород (базальт-риолит). В связи с этим, могут 
быть дополнены и уточнены концепции формирования магм и, в частности, определена роль 
анатексиса в образовании дифференциатов магматических расплавов. 
Изучение природы кремнезёма с позиции его адсорбционных свойств на стадии 
формирования коллоидных гидротермальных растворов, взаимодействия его с 
сопровождающими соединениями (гидроксидами алюминия, марганца, железа и, в 
особенности, сульфидами), предполагает разработку новой теории формирования рудо-
носных магм, рудообразующих флюидов и геолого-структурной локализации процессов кон-
центрирования благородных и других металлов в условиях эпитермальной и медно-
порфировой минерализации (Hedenquist, 1987; Hedenquist, Henley, 1985a). Исследование 
природы коллоидов кремнезема в гидротермальных системах областей современного 
вулканизма, вли явие их на сорбцию ионов тяжёлых металлов и фиксацию последних в 
породах в форме нерастворимых минералов даёт также информацию о возможности 
разработки системы очистки промышленных стоков, в том числе и радиоактивных отходов. 
 

Глава 2.    Адсорбционные свойства гидротермальных систем  и  
                   перспективы их    использования для  консервации  
                   радионуклидов и других промышленных отходов. 
 

В настоящее время и в ближайшей перспективе экологические проблемы, связанные  
с ликвидацией промышленных отходов приобрели остроту  высокого накала и перешли в 
разряд политической борьбы. Такое обострение отношений в обществе, приобретающее 
глобальный характер, обусловлено кризисом развития господствующего способа 
производства материальных благ. 

 В связи с промышленной революцией добыча  и использование в энергетике, 
металлургии, машиностроении и при эксплуатации  промышленных систем  в народном 
хозяйстве происходит  концентрирование химических элементов  в масштабах значительно 
превышающих  природой обусловленные нормы, допустимые в  биосфере. 

Влияние антропогенного фактора на биосферу выразилось в появлении ландшафтов 
с новыми геологическими и геохимическими структурами, в пределах которых 
сформировались длительно действующие  центры концентрирования химических элементов, 
поддающихся довольно быстрому разрушению с последующим неконтролируемым 
расширением их границ и сужением областей окружающих биоценозов. 

Добыча и обогащение химических элементов в процессе промышленного 
производства обеспечивалось значительными энергозатратами органических видов топлива, 
которые при сгорании также создавали  зоны повышенной концентрации промышленных 
отходов (газы, шлаки и т.д.). В последние десятилетия большую долю энергии обеспечивала 
атомная промышленность, которая осуществлялась путём извлечения природных 
радионуклидов из недр Земли с ещё большими трудо- и энергозатратами и, естественно, 
большими нарушениями в биогеологическом  природном энерго-массобалансе, 
установившемся на протяжении истории земной коры, исчисленной миллиардами лет. 
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Для реализации идеи экономически разумного баланса концентрирования-
захоронения (ликвидации, рассеяния, разбавления, растворения) радиоактивных и других 
экологически вредных концентраций химических элементов, в том числе и ”искусственных” 
радионуклидов, необходимы  адекватные энергозатраты. Такой  энергозатратный путь 
решения проблемы ликвидации промышленных отходов и,  в особенности, использованных 
радионуклидов, в конечном счете, не может привести к положительному результату. 
Приходится констатировать, что путь интенсивного использования минеральных и 
энергетических ресурсов для развития человеческой цивилизации исчерпался и нужно 
решать эту задачу нетрадиционным путём. 

Для регенерации окружающей среды, как и для  индустриального прогресса 
человеческой цивилизации необходимо изыскивать адекватный, как и по форме, так и по 
содержанию источник энергии, который латентен и настолько очевиден как органогенная, 
ядерная или термоядерная  виды энергоисточников. По существу, энергия земных недр, 
проявляющаяся в виде регионального пеплового потока, аномальных тепловых потоков 
островных дуг и зон перехода континент-океан, подводных океанических хребтов зон 
спрединга  и “горячих точек”  в течение всей истории развития земной коры может быть 
искомым энергоисточником, способным решить все проблемы регенерации геолого-
структурных, физико-химических, физико-географических и ландшафтных условий 
существования человеческой цивилизации на нашей планете. При соответствующем 
изучении миграции радиоактивных элементов (РАЭ) и других экологически опасных 
веществ. Восстановление их нарушенного  кругооборота в условиях земной коры, 
гидросферы и атмосферы, всё это должно привести к решению проблемы сбалансированного 
обитания биоценозов в биосфере Земли. 
 

 Исходные данные (историческая справка). В работе И.Ф.Вовка (1990) в краткой 
форме изложены научные основы захоронения радиоактивных отходов (РАО) в 
геологические формации. Главным направлением решения проблемы окончательного 
захоронения высокоактивных отходов, а также отходов, содержащих предельно допустимые 
концентрации альфа излучающих радионуклидов, является удаление их в глубокие 
геологические формации. Целый ряд стран  намерены ликвидировать в глубокие 
геологические формации  также низко- и средне активные отходы.  Исследования проводятся 
по двум основным направлениям: 1-получение прямых  доказательств того, что хранилище 
может быть сооружено, эксплуатироваться и затем быть закрытым безопасным способом и 
2-получение косвенных  доказательств того, что хранилища не будут представлять опасность 
для человека и окружающей среды в течение последующих тысяч лет и десятков тысяч лет 
после его захоронения.  Первое направление, в частности, включает проведение обширных  
экспериментальных исследований в подземных лабораториях, а второе-исследование 
природных аналогов. 

В работе И.Ф.Вовка (1990) представлен аналитический  обзор основных 
направлений исследований, а также важнейших национальных и международных  программ 
и проектов, направленных на обоснование безопасности окончательного захоронения РАО в 
глубокие  геологические формации с акцентом на их геохимические аспекты,  рационально-
химические  экперименты и изучение их природных аналогов. 

Господствующая концепция окончательного захоронения РАО в глубокие 
геологические хранилища состоит в том, что безопасность последних  зиждется не на каком-
то отдельно взятом элементе хранилища (барьера), а  на системе барьеров (многобарьерная 
концепция), каждый из которых предназначен для того, чтобы удержать или задержать  
высвобождение и миграцию радионуклидов из хранилища.  Конкретизируя главную идею 
“окончательного” захоронения РАО в глубокие  недра геологических формаций можно 
сформулировать, как длительное хранение в специальных блоках земной коры  
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высококонцентрированных РАЭ с наиболее полной их изоляцией от окружающих 
вмещающих геологических структур. 

Барьеры, ограничивающие, а по возможности, полностью исключающие 
рассеивание радионуклидов из РАО, условно объединяются в  ближнюю зону, которая 
включает  инженерные элементы, такие как  отверждённая (остеклованная) форма отходов, 
упаковка или контейнер, тампонажный или буферный материал и частично вмещающие 
породы, а также дальнюю зону, включающую природные объекты (вмещающие и смежные 
геологические формации). При этом слабость одного из барьеров (элементы системы) 
обычно компенсируются усилением другого. 

Таким образом, на данном этапе теоретических разработок предусматривается 
“зонная” защита в структуре хранилищ и надёжность некоторых барьеров априори 
подвергается сомнению. В связи с этим напрашивается вывод о невозможности реализации 
технологического решения  проблемы абсолютной изоляции радионуклидов в границах 
инженерных барьеров ближней зоны. Необходим тщательный подбор геологических 
формаций, которые должны обладать системой барьеров, обеспечивающих почти 
мгновенную иммобилизацию радионуклидов. 

В настоящее время ведутся научные исследования природных аналогов 
геологических структур, в которых происходили или происходят в настоящее время 
процессы, приводящие к иммобилизации рудных элементов (металлов). 

Природные барьеры представляют собой те естественные характеристики или 
свойства земной коры, прежде всего геологические, гидрогеологические и геохимические, 
которые обеспечивают изоляцию РАО внутри системы инженерных барьеров, предотвращая 
или замедляя миграцию радионуклидов из  захороненных отходов. Ведущим механизмом 
высвобождения радоинуклидов и переноса их в геосфере является движение подземных вод. 
Отсюда ключевыми компонентами природных барьеров являются: геологическое строение 
вмещающих и смежных геологических формаций, определяющее потенциальные пути 
массопереноса (поровое пространство, разломы, трещины или ослабленные структурные 
зоны); гидрогеологические характеристики пород (фильтрационные свойства, 
гидравлический градиент); геохимические показатели (химический состав и физико-
химические свойства подземных вод и горных пород). 

Проблема захоронения РАО в геологические формации ещё не достигла стадии 
демонстрации безопасности хранилищ на длительную перспективу и требует дальнейших 
углублённых научных исследований, которые могут быть осуществлены совместными 
усилиями многих стран, соответствующим образом сконцентрированными на 
международном уровне. 

“На совещании специалистов в МАГАТЭ неоднократно подчёркивалась 
необходимость разработки методологической основы для создания прогнозных моделей 
массопереноса в геосфере, достаточно обобщённых, чтобы можно было генерализовать 
знание и данные, полученные в одной геологической ситуации в определённый момент 
времени с целью их применения в другое время и в другой ситуации. На разработку именно 
такой основы была нацелена  координированная исследовательская программа (1986-1991). 
Ядерные методы при изучении переноса загрязнителей в окружающей среде: взаимодействие 
водорастворимых  с горными породами (методологические аспекты)» (Вовк, 1990). 

В большинстве стран, изучающих проблему захоронения РАО в геологические 
формации, выбран способ их изоляции – упаковка в специальные контейнеры в горных 
выработках, в отложениях соли, глинах, гранитах, вулканических туфах или сланцах. Во всех 
этих случаях предусматривается, что эти геологические толщи должны быть сухими или 
почти безводными. Подземные воды  являются запрещённым элементом в таких структурах. 
Только в России для захоронения РАО используются геологические структуры типа 
артезианских бассейнов, в которых выбирались водоносные горизонты с высокой 
минерализацией, изолированные глинистыми водоупорными слоями от выше и ниже 
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лежащих водоносных горизонтов пресных вод. По существу здесь также соблюдался 
принцип абсолютной изоляции  закачиваемых жидких РАО от окружающих подземных вод 
(Белицкий, 1976). 

Таким образом, ограничивающим применение большинства регионов с целью 
выбора участков с подходящим геологическим строением, является сейсмотектонический 
режим, который не должен приводить к разгерметизации построенных хранилищ или 
горизонтов подземных вод, чтобы не допустить  циркуляции в них подземных вод. Такое 
требование к выбору участка под строительство полигона захоронения резко сужает набор 
геологических формаций, так как тектонически стабильные структуры на Земле скорее 
исключение, чем правило. Так, например, на Русской платформе отмечались землетрясения 
как в XV (Карамзин, 1988),так и в ХХ веках, что предполагает возможность появления 
проницаемых зон в инженерных барьерах  могильников или хранилищах РАО. 

Как вытекает из вышеприведенной информации, надёжность временной или 
постоянной изоляции радионуклидов и других экологически опасных материалов 
геологической средой, в которой они размещаются. На данном этапе проработки проблем, 
связанных с размещением РАО, главные направления исследований сосредоточиваются на 
геохимии радионуклидов в дальней зоне. Как по линии национальных программ, так и по 
линии международных координированных исследований, полученные результаты позволяют 
констатировать, что в настоящее  время идёт накопление данных о миграции радионуклидов. 
В большинстве случаев достигнутые разработки ограничиваются лабораторными 
исследованиями, созданием геохимических моделей и банков термодинамических данных 
для ряда высокоактивных радиоактивных элементов, как основы прогнозирования их в 
геохимических системах. 

“Положительные аспекты реализации координационной международной программы 
научно-исследовательских  работ по поведению радионуклидов в дальней зоне (в 
геологических формациях) очевидны и могут быть обобщены в нескольких позициях: 1-
приобрести опыт взаимодействия научных исследований по проблеме геохимии 
радионуклидов в геологических формациях; 2-намечены генеральные направления в 
разработке теории миграции высокоактивных отходов и 3-определены природные объекты 
для экспериментов по разрабатываемой теме”. (Вовк, 1990). 

По нашему мнению, обращение к исследованию природных аналогов долгоживущих 
радионуклидов, в частности форм их миграций и мобильности в пределах месторождений и 
их окрестностей (Пасос де Калдас в Бразилии, Далбити в Шотландии, Саис Террас в 
Корнуэлле, Сигар-Лейк в Канаде, в Аллигатор Риверс в Австралии и т.д.) является 
симптоматичным. Месторождения природных радионуклидов и других тяжёлых металлов, в 
особенности, гидротермального происхождения, образованные миллионы и миллиарды лет 
назад, являются оптимальными объектами для изучения геолого-структурных, 
гидрогеологических и геохимических процессов, обеспечивающих их миграцию, 
концентрацию, иммобилизацию и длительное хранение в геологических формациях. 

Однако следует отметить, что ограничение разработки проблемы геохимии 
радионуклидов этими геологическими объектами  сужает поле научных исследований, так 
как процессы, обеспечившие иммобилизацию и безопасное длительное хранение природных 
радионуклидов, в настоящее время реально проявляются и их придётся реконструировать, 
пользуясь  недостаточным набором информации. 

Нам представляется, что при более широком и теоретически более обоснованном 
подходе к изучению геохимии радионуклидов в геологических формациях в условиях 
взаимодействия вода-порода,  естественно должен быть рассмотрен комплекс задач по 
поведению радионуклидов и продуктов их распада в гидротермальном процессе. Последний 
можно наиболее полно изучать на современных  гидротермальных системах, как 
располагающихся в субповерхностных условиях в областях современного вулканизма, так и 
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на средних и больших глубинах, как в областях молодого и древнего вулканизма, так и в 
более стабильных, платформенных областях. 

Кроме того, исследования по геохимии радионуклидов и других химических 
элементов в высокотемпературных системах в областях современного вулканизма, 
подводных гидротермальных системах срединно-океанических хребтов, зон быстрого и 
медленного спрединга и реконструкции моделей палеогидротермальных систем, 
сформировавших рудные месторождения полезных ископаемых, позволит не только 
получить дополнительную информацию о выщелачивании, транспортировании и 
аккумуляции их, но и послужит для формирования теоретических основ по выбору мест 
безопасной консервации на длительное время разного типа экологически опасных отходов 
промышленного производства. 

 
Теоретическое обоснование геологоструктурных, гидродинамических и 

геохимических условий миграции и концентрирования радионуклидов  на основании 
изучения природных систем. Различные аспекты, с которыми сталкивается проблема 
захоронения радионуклидов изучаются по мере их востребования, исходя из концепции 
абсолютной изоляции РАО, в особенности высоактивных, от окружающей среды. Всей 
реализации практикой реализации этого способа ликвидации РАО доказано, что абсолютная  
изоляция радионуклидов от попадания их в природные воды гидрогеологических систем в 
земной коре невозможна и их миграция может быть заторможена или уменьшена до 
предельно допустимых норм кларковых содержаний только в случае наличия 
многочисленных взаимоусиливающихся  геохимических барьерах. Такие барьеры  имеются в 
любой гидрогеологической структуре, но наибольшее их разнообразие характерно для 
высокотемпературных динамичных систем в областях современного вулканизма. 

 Специальные исследования миграции радионуклидов проводились в России на 
Русской платформе в изолированных водоупорами водоносных горизонтах артезианских 
бассейнов, где наблюдается   застойный режим  высокоминерализованных вод, при 
строительстве подземных хранилищ (Белицкий, 1976). 

Безопасность использования таких систем может быть нарушена возникновением 
дислокаций, связанных с появлением современных тектонических движений. В 
тектонически-активных областях закачка жидких отходов под большим давлением может 
вызвать землетрясения. Отмеченный факт заставляет более осторожно оценивать 
пригодность поглощающих горизонтов и гидрогеологических структур для удаления жидких 
отходов в сейсмотектонических регионах. 

Важным условием при подземном удалении жидких отходов является обеспечение 
совместимости этих РАО с пластовыми водами и горными породами водовмещающего 
горизонта. Высокая минерализация и повышенная плотность подземных вод  создают 
специфические условия при удалении в них жидких слабоминерализованных РАО. 
Последние всплывают к кровле и создают дополнительное давление как за счёт  напора 
“всплывания”, так и за счёт теплового эффекта, свойственного жидким РАО, В результате 
этих процессов нарушается герметичность верхних водоупоров и конструкции скважин-
непременного элемента подземного хранилища. 

В мировой практике имеется пример удаления больших объёмов жидких РАО в 
горизонты зоны активного водообмена, т.е. гидрогеологические системы открытого типа 
(артезианские склоны). Удаление жидких РАО в Хенфорде (США) в гидрогеологическую 
систему открытого типа привело к загрязнению пресных грунтовых вод на площади 100 км2. 
Снижение содержания радионуклидов происходит здесь за счёт их естественного распада, но 
их иммобилизация идёт  в результате поглощения (сорбции) водовмещающими породами 
вулканического происхождения и сильного разбавления притоком пресных вод водоносного 
горизонта. 
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По сравнению с поглощающими горизонтами зон замедленного и застойного 
водного режима использование напорных горизонтов зоны  активного  водообмена  имеет 
некоторые особенности. В них отсутствуют затруднения в создании регулируемых 
подземных хранилищ  со скважинами,  снижающими пластовое давление, способное 
нарушить герметизацию рабочего горизонта; создаются условия для более интенсивного 
проявления процессов поглощения (сорбции) некоторых загрязняющих веществ горными 
породами как, например, радионуклидов; облегчается проведение контрольных наблюдений  
за распространением удалённых жидких отходов в поглощающих горизонтах. 

Подземные хранилища в настоящее время проектируются по принципу создания  в 
поглощающем горизонте ограниченной ёмкости, заполненной жидкими отходами. Однако 
опыт эксплуатации таких систем приводит к выводу, что имеется возможность  подбора 
таких гидродинамических систем, которые будут работать в режиме очищения и разбавления 
РАО и других промышленных стоков до безопасных уровней. В этих гидрогеологических 
проточных структурах водоносные горизонты должны работать так, что их загрязнение 
будет происходить на ограниченном участке вблизи зоны  нагнетания. Теоретически 
подобные системы расширяют пригодность гидрогеологических структур для подземного 
удаления жидких промстоков и могут обеспечить  неограниченный срок работы полигонов 
захоронения. В таких системах могут создаваться своеобразные подземные очистные 
технологические устройства. Однако для обоснования возможности эксплуатации таких 
гидродинамических систем требуется их исследование. Необходимо изучить возможность 
использования пород и подземных вод, обладающих сорбционными (хемосорбционными) 
свойствами, способными извлекать загрязняющие вещества из жидких отходов, 
образовывать в условиях существования геологических формаций нерастворимые 
соединения и консервировать их в водоносных горизонтах и комплексах путём отложения 
вредных элементов, в том числе и высокоактивных радионуклидов на многие  миллионы лет. 

С этой точки зрения анализ геологической и геохимической структур природных 
аналогов гидротермальных палеосистем, участвовавших в образовании эпитермальных 
месторождений урана и других рудных полезных ископаемых (глубина образования в 
земной коре до 2-3 км), даёт новую информацию, необходимую для моделирования 
описанных выше проточных гидродинамических систем. 
 

 Уран в гидротермальных процессах. Специалисты, изучающие урановые 
месторождения гидротермального происхождения, подразделяют их на метасоматические и 
жильные. Однако следует отметить, что основными геологическими структурами, 
формировавшие эти месторождения, являются гидротермальными системами, образование 
которых связано с тектономагматической активизации данного района.  Они 
характеризовались активной сейсмотектонической динамикой и внедрением магматических 
расплавов в земную кору. Последние влияли на гидросферу, что создавало предпосылки для 
образования гидротермальных систем с разнообразными термодинамическими параметрами,  
и на разной глубине гидротермальные системы в областях современного вулканизма 
(Hedenquist,… 1987). Урановая рудная специализация гидротермальных растворов в 
палеогидротермальных системах, формировавших рудные залежи и тела, обеспечивалась 
ранее образованными рудоносными толщами. Повышенные содержания урана в последних 
были генерированы путём многократного концентрирования этого элемента в результате  
многочисленных периодов тектономагматической активизации районов локализации 
урановых месторождений (Основные…, 1963). 

Рассматривая поведение урана в процессах образования гидротермальных жильных 
месторождений В.Л.Барсуков и другие (Основные..,1963) отмечают, что анализ основных 
минеральных ассоциаций и парагенезисов настурана позволяет сделать некоторые 
предположения о составе и характере ураноносных растворов. Характерным компонентом 
этих растворов был углекислый газ. Следы углекислоты настолько обычны в настурановых 
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жилах, что вывод об углекислом составе гидротерм  палеогидротермальных систем, 
образовавших урановые  жильные месторождения, ни у кого не вызывает сомнений. 
Концентрация углекислого газа в гидротермах может достигать у поверхности Земли 
нескольких граммов на литр. 

Близкое по времени отложение настурана и сульфатов  позволяет предполагать в 
ряде случаев наличие этих ионов в ураноносных гидротермах. Из различных форм серы 
наибольшей концентрации в гидротермах описываемых палеогидротермальных систем 
достигает обычно ион SО4

2-. 
Хотя сульфиды часто  и являются характерными минералами настурановых рудных 

тел, однако основная их масса обычно отлагается раньше или  позже настурана. Даже 
наличие сульфидов  в пределах  настурановых почек иногда связано  с регенерацией ранних 
сульфидов или с процессами более позднего замещения. Процессы регенерации ранних 
сульфидов часто сопровождаются уменьшением  содержания серы и закисного железа в 
новообразованных минералах.  В  ряде месторождений вместо сульфидов  образуются 
арсениды и селениды. Всё это говорит о  невероятной концентрации сульфидной серы в 
ураноносных гидротермах, которая наряду с ионом S2- и HS- может находиться в составе  
различных  комплексивных тиоонов [MoS4]2-, [SbS3]3 -, [AuS3]3-, [HgS2]2- и т.д. 

Довольно частая ассоциация настурана с флюоритом заставляет внимательно 
отнестись к возможной заметной концентрации фтора в ураноносных гидротермах. 
Концентрация фтора  в гидротермах современных гидротермальных систем несравненно 
ниже, чем углекислоты. Она немногим отличается от концентрации его в морской и 
пресной водах (1,4-0,2 мг/л);  в редких случаях она превышает 50мг/л. Некоторые указания 
об отношениях концентраций ионов СО3

2- и F- дают химические условия отложения CaCO3 
и CaF2, двух минералов с одинаковыми катионами. Отложения CaF2  из разбавленных 
растворов будет происходить только тогда, когда концентрация ионов фтора будет 
превышать  концентрацию ионов СО3

2-. 
Хотя при изучении минералов урановых месторождений эпитермального генезиса не 

представлено следов хлора, однако, по аналогии с другими месторождениями, где изучен 
состав жидких включений в минералах и данным о химическом составе гидротерм 
современных гидротермальных систем, можно предполагать, что ураноносные гидротермы 
содержали ионы хлора. Из катионов растворы содержали натрий и калий, возможно в 
широко  варьирующих концентрациях. Выше описанные компоненты составляли основной 
гидрохимический фон ураноносных гидротерм. Из остальных компонентов наиболее 
вероятны несколько повышенные концентрации железа, кальция, магния, свинца, висмута, 
меди, молибдена. 

Кислотность ураноносных гидротерм для большинства месторождений определяется 
таким хорошим индикатором, как карбонаты, указывающим, что растворы, поступившие в 
трещинные зоны, где происходило отложение настурана, не могли быть сильно кислыми. 
Исключение, вероятно, могли представлять гидротермы с повышенными концентрациями 
иона F-. Встречающиеся в отдельных случаях новообразования калиевых и натриевых 
полевых шпатов в зальбандах жил и в изменённых вмещающих породах подтверждают этот 
вывод. 

Комплекс минералов настурановых жил позволяет считать, что температура 
гидротермальных растворов колебалась в пределах 25-3000С. Давление определяется 
глубиной формирования настурановых жил и изменяется от нескольких десятков до многих 
сотен атмосфер. 

Исходя из закономерностей поведения урана в водных растворах и физико-
химических особенностей ураноносных гидротерм В.Л. Барсуков и др. (Основы…,1963) 
полагают, что разрушение  комплексных ионов и переход урана  из раствора в твёрдую 
фазу может быть вызван: 1- связыванием адденда (например, СО3

2-) в твёрдую фазу в 
минеральных новообразованиях при взаимодействии с вмещающими породами; 2-
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удалением адденда в газовую фазу при падении общего давления в том случае, если адденд 
представляет собой летучее соединение как, например, углекислый газ; 3- изменение 
кислотности раствора; 4- изменение температуры; 5-понижение окислительно-
восстановительного потенциала. 

 
Формы переноса рудных элементов и их отложение в гидротермальных 

растворах. До настоящего времени вопрос о концентрировании рудных элементов в 
гидротермальном процессе и рудообразовании является предметом  разногласий. Широко 
распространено представление о сильно разбавленных растворах, которые в больших 
объёмах фильтруются как по порам, так и по трещинам и образуют втечение длительного 
времени различные рудные месторождения. Такие разбавленные  растворы содержат 
хлориды, фториды, сульфаты, бикарбонаты, сульфиды щелочных металлов, сульфиды 
тяжёлых металлов, силикаты щелочных, щёлочноземельных и тяжёлых металлов, а также 
растворённые газы- СО2, Н2S, SO2 и др. Некоторые  исследователи как раньше, так и в 
настоящее время разбавленные растворы рассматривают исключительно как истинные 
(ионно-дисперсные). Но небольшое количество исследователей считают, что 
гидротермальные рудообразующие растворы являются преимущественно коллоидными 
(Boydell,1925;  Чухров, 1955). 

Как пишет в своей монографии Чухров Ф.В. (1955). В 1892-93 г.г. русским горным  
инженером В.А Кратом на основании изучения  алтайских месторождений была высказана 
теория  заполнения жильных трещин густыми студенистыми водными растворами 
кремнезёма, давшего в результате кристаллизации жильный кварц. Значительно позже 
Спэром (Чухров,1955) была  опубликована теория перемещения сульфидного рудного 
материала в виде вязких высококонцентрированных масс, заполняющих  единовременно 
жильное пространство. В понимании Спэрра вязкая масса по своей консистенции отвечает 
гелям. 

Существуют представления о переносе рудных элементов, как в щелочных, так и в 
кислых гидротермах. Высказывалось мнение, что  первоначально кислые магматические 
гидротермы  при взаимодействии  с вмещающими породами сравнительно быстро 
становятся щелочными, которые играют главную роль в гидротермальном  рудообразовании 
(Чухров, 1955). 

По мнению Ф.А. Чухрова (1955), расшифровка факторов отложения рудного 
материала в конкретных случаях представляет значительные трудности из-за недостатка 
вполне обоснованных критериев. Выяснение их экспериментальным  путём сопряжено с 
большими сложностями теоретического характера. Из физических факторов рудоотложения  
наиболее важным следует считать падение температур и давления. С падением температуры 
может происходить выделение многих веществ, вследствие понижения их растворимости 
или коагуляции коллоидов, таких как  силикагель. 

Изучение различных руд, образовавшихся из гидротермальных растворов, в 
частности сульфидных, показало, что порядок отложения минералов не отвечает их 
растворимости в чистом виде. 

В коллоидно-химических концепциях образования гидротермальных месторождений 
выделяются Ф.А.Чухровым (1955) две проблемы: 1- перенос минералообразующих веществ 
и 2-их отложение. Обе эти группы веществ могут рассматриваться независимо друг от друга, 
так как для образования коллоидных осадков (гелей) необязателен перенос вещества в виде 
золей, а золи при известных условиях могут давать не гели, а ясно окристаллизованные 
минералы. Следует отметить, что продукты кристаллизации гелей, образовавшиеся в 
результате  коагуляции из золей, не отличаются от продуктов  кристаллизации гелей, 
возникающих при реакциях обменного разложения, гидролиза и при других реакциях между  
истинно растворенными веществами. Поэтому минеральные агрегаты, образовавшиеся в 
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результате кристаллизации гелей, не служат доказательством переноса соответствующих 
веществ в виде коллоидных растворов. 
 

Адсорбционные свойства гидротерм и гидротермальных минералов. 
Гидротермальные растворы в высокотемпературных гидротермальных системах областей 
современного вулканизма насыщены и часто бывают пересыщены, в связи с изменением Р-Т 
условий при перетекании гидротерм на различные гипсометрические уровни. В работе 
Белоусова В.И. и др. (1998) приводятся данные о формах переноса и отложения  кремнезёма 
в современных  гидротермальных системах Рядом исследователей (White et al., 1992; 
Rothbaum H.P., Wilson R.D., 1977; Айлер Р., 1982; Эйтель, 1962) установлено, что 
коллоидные гидротермальные растворы обладают ёмкими адсорбционными способностями 
по отношению к катионам различных металлов и в особенности к катионам тяжёлых 
металлов и радионуклидов (Рубаник, 1971). 

Как известно из работы Эйтеля В. (1962), свойства гидрозолей кремнекислоты по 
сравнению с обычными золями несколько отличны. Они сразу после соединения с катионом 
металлов не коагулируют, а образуют гель по мере  понижения температуры гидротерм во 
время рассеяния тепла в окружающие породы, или при парообразовании гидротерм или при 
смешивании с холодными водами. В особенности эффективное отложение кремнезёма в виде  
скрытокристаллического кварца (халцедона) происходит при  смешивании гидротерм, 
насыщенных кремнекислотой, с морской водой, в которой содержится магний. Считается, 
что коагулирующее действие катионов особенно зависит от атомных весов: цезий оказывает 
более сильное действие, литий - более слабое. Для остальных элементов правило 
валентности имеет существенное значение: в том время как под воздействием хлоридов 
щелочных металлов гидрозоль кремнекислоты коагулирует медленно, гидроокись бария или 
раствор хлористого алюминия сразу осаждает этот золь. 

Экспериментами было показано, что особенно сильное коагулирующее действие  
катиона алюминия, который образуется при взаимодействии гидротерм с вмещающими 
вулканическими  породами алюмосиликатного состава (Белоусов и др.,1998), наблюдается 
по отношению к  гидрозолям кремнекислоты, аморфным коллоидным частицам, а также 
более грубым взвешенным частицам кварца. 

Лиофильные золи, свойствами которых обладают гидрозоли кремнекислоты, 
особенно способны стабилизировать лиофобные золи (подобные суспензоидам металлов и 
сульфидов), обладающие высокой чувствительностью по отношению к коагулирующему 
действию катионов. Они обволакивают частицы такого золя, образуя оболочку, которая 
значительно увеличивает сопротивление лиофобного золя (например, сульфидов металлов, 
которые содержатся в гидротермах в подводно-морских высокотемпературных 
гидротермальных системах) по отношению к коагуляции. Поэтому лиофильные  
суспензоиды (кремнекислота в гидротермах) этого типа действует как  защитные коллоиды. 
Наилучшим образом  защитное свойство золей кремнекислоты проявляется в момент 
одновременного осаждения с лиофильными частицами. 

По мнению авторов, наглядным природным объектом процессов взаимодействия 
коллоидов кремнекислоты и сульфидов в гидротермальных растворах являются “чёрные 
курильщики’ на дне океанов.  Богдановым Ю.А. (1997) описывается строение активных и 
реликтовых гидротермальных построек в океанических рифах высокотемпературных 
гидротермальных источников. По данным глубоководного бурения поверхностная 
гидротермальная постройка имеет “корни” до глубины 125 м. В верхней части постройки 
наблюдается разгрузка высокотемпературных рудоносных гидротерм (‘чёрные 
курильщики”) с максимальной температурой 3660 С. Здесь преимущественно откладываются 
сульфиды с медной специализацией со значительным содержанием ангидрита. Главными 
рудными  минералами являются халькопирит (CuFeS) и пирит (FeS2), соотношение которых 
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колеблется. В подчинённых количествах присутствуют сфалерит (ZnS), борнит (Сu S), 
окислы железа, аморфный кремнезём. 

У подножия  конической постройки на поверхности цоколя наблюдаются 
низкодебитные выходы мерцающих и чёрных тёплых (менее 1000С) вод (тёплых “чёрных 
курильщиков”). Здесь широко развиты ангидрит сульфидные  комплексы отложений. В 
отличие от конической постройки отложения  ангидрита имеют вид блоков, плиток и 
небольших бесформенных сооружений. В них рассеяны халькопирит и пирит (менее 0,5%) 

В 70 м на юго-восток от зоны разгрузки высокотемпературных гидротерм находится 
зона “белых курильщиков”. Гидротермы этих проявлений зон разгрузки имеют температуру 
200-3000С. Массивные отложения сульфидов представлены сфалеритом с примесью пирита, 
марказита и пирита и аморфного кремнезёма. Внешний склон постройки сложен 
сульфидами, сцементированными оксигидроксидами железа, нонтронитом и аморфным 
кремнезёмом. Последние часто образуют небольшие слоистые залежи. 

Разрез постройки, вскрытый скважиной глубиной 125 м, в основании сложен 
базальтами, хлоритизированной базальтовой брекчией и брекчией окремнённых базальтов. 
Выше залегают отложения рудообразующих гидротерм в сочетании с отложением 
аморфного кремнезёма внизу и без него в верхней части конуса. 

Исходя из выше изложенном представлении о коллоидной природе 
гидротермальных растворов современных высокотемпературных гидротермальных систем, 
авторы интерпретируют образование рудных залежей массивных сульфидов следующим 
образом. 

Подводные высокотемпературные гидротермальные системы, локализованные в 
зоне  срединно-океанических хребтов, образуются путём инфильтрации в недра 
океанической литосферы на глубины до 10-11 км в зону влияния литосферных 
магматических очагов и резервуаров, морских вод. Встречаясь с уже ранее 
сформированными гидротермами, содержащими золи кремнекислоты, образовавшимися в 
результате реакции вода-алюмосиликатная порода (Белоусов и др., 1998), они теряют 
магний, чем и отличаются от морской воды. Метаморфизованные таким образом морские 
гидротермы на путях миграции во вмещающих породах продолжают насыщаться золями 
кремнекислоты, газами, диссоциируемых магматическими расплавами (СО2, Н2S, SO2 и т.д.).  
Углекислый газ удерживает в растворе ион кальция,  концентрация которого в растворе 
увеличивается, что приводит  к взаимодействию с золями кремнекислоты и образованию Са-
силикагеля, отличающегося от обычно встречающейся формы водородного силикагеля  
повышенной способностью к адсорбции (в 50 и боле раз) катионов металлов. 

Одновременно катионы металлов (в особенности железа) вступают в реакцию с 
сероводородом, что приводит к образованию коллоидного раствора сульфидов, которые 
защищены от коагуляции золями кремнекислоты. К тому же золи сульфидов заряжённые 
отрицательно конденсируют катионы металлов, содержащиеся в гидротермах в 
незначительном количестве. Этот вывод напрашивается при изучении содержаний 
микроэлементов в составе сульфидных минералов, слагающих постройку “чёрных 
курильщиков”. 

Богданов Ю.А. (1997) выделяет пять групп химических элементов, содержащихся в 
пиритах. В первую группу включены Ni, Zn, Ba, содержание которых мало изменяется среди  
разнотемпературных отложений. Co, Cs, Rb, Th, U  в основном обогащают пирит 
относительно высокотемпературных  рудопроявлений;  Ag, Au иTa-низкотемпературных; Zn, 
Hf, Se, Sc, Sb-среднетемпературных К пятой группе отнесены Cr и As, поведение которых 
пока не поддаётся объяснению. Среди редкоземельных элементов Eu и Tb характеризуются 
мало меняющимся содержанием в пиритах разнотемпературных отложений; Yb в большей 
степени обогащает пириты относительно низкотемпературных сульфидных рудопроявлений. 
Поведение La, Ce и Su не поддаётся  объяснению. 
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Формирование массивных сульфидов началось 40-50 тысяч лет назад. 
Высокотемпературная гидротермальная активность в описываемой зоне  ТАГ  проявлялась 
циклично (каждые 5-6 тыс. лет за последние 25 тыс. лет) 

Реликтовые постройки зоны МИР являются аналогом выше описанной постройки 
“чёрных курильщиков” поля ТАГ (Срединно-Атлантический хребет) и максимальный 
возраст  высокотемпературных отложений составляет (102± 7)х103 лет. Эти данные 
свидетельствуют о минимальной продолжительности процессов, происходящих в областях 
разгрузки подводных гидротермальных систем и консервации в гидротермальных 
отложениях адсорбционных металлических элементов, сходных по химическим свойствам с 
радионуклидами, содержащимися в РАО и других промстоках. 

 По нашему мнению нерудные отложения термопроявлений типа “чёрных и белых 
курильщиков” такие как аморфный кремнезём и ангидрит  должны обладать адсорбционной 
способностью по отношению к большому количеству катионов. 

Рубаник К.С. (1971) при изучении избирательной сорбции катионов  силикагелями и 
природы силоксановых связей  проанализировала основные представления о механизме 
сорбции ионов кремнезёмистыми сорбентами. 

Существующие  концепции условно  разделяются на ионообменные и не 
ионообменные (химические)2.  

Наибольшее распространение получили ионообменные представления о механизме 
процессов, происходящих при контакте солей с силикагелями. Ряд учёных, исследуя 
взаимодействие  силикагеля с растворами солей щелочных и щелочноземельных металлов 
(KCl, NaCl, Ba2Cl2),  объясняли результаты своих опытов  обменом ионов водорода  
наружной обкладки  двойного слоя геля кремнекислоты на катионы соответствующих солей. 

С другой стороны, некоторые авторы объясняли поглощение катионов кремнезёма  
протеканием в системе различных химических реакций, а  также соответствующих им 
явлений, например осаждения в порах трудно растворимых продуктов взаимодействия ионов 
с сорбентами и т.д. 

Были попытки примерить обе существующие концепции механизмов 
взаимодействия катионов с силикагелями. 

Главным в решении этой проблемы остаётся возможность выяснения истинного 
ионного обмена на силикагели, в особенности при низких рН, так как поликремневая кислота 
весьма слабо диссоциирует на ионы и трудно допустить даже те степени обмена, которые 
наблюдаются в экспериментах. Поэтому как и после получения прямых доказательств 
реальности ионного обмена на силикагеле, так и ранее не раз предпринимались попытки 
выяснить природу ионообменных центров на поверхности дисперсных кремнезёмов. Многие 
исследователи связывают действие подобных центров с особенностями строения  
гидроксильного покрова силикагеля. Считается, что у каждого поверхностного атома 
кремния могут находиться две гидроксильные группы, и, рассматривая силикагель как 
слабую двухосновную кислоту, первая константа диссоциации которой  значительно больше 
второй,  поглощение ионов алюминия силикагелем можно объяснить нейтрализацией 
поверхностных ионов водорода гидроксильными группами основных солей алюминия. Эти 
опыты привели исследователей к заключению о химической неравноценности 
гидроксильных групп на поверхности силикагеля. Неодинаковая способность силанольных и 
силанодиольных групп поверхности кварца к кислотной диссоциации были обнаружены 
Гоатесом Дж. Р.  Андерссоном К. (Рубаник, 1971). Они предположили, что существование на 
поверхности кварца трёх  сильно различающихся по кислотности типов групп: 

                                           
2 Некоторые авторы объясняют, по аналогии с явлениями происходящими на углях,  гидролитической 
адсорбцией, полагая, что силикагель хорошо сорбирующий основания, избирательно поглощает из раствора 
нейтральной соли гидроокись, а в растворе остаётся эквивалентное количество соответствующей кислоты.  
Однако, эта точка зрения явно несостоятельна, так как она не объясняет поглощение кремнезёмами  катионов 
солей типа NaCl , совершенно несклонных к гидролизу. 
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Адсорбционные свойства силикагелей. В различных странах большое внимание  
уделяется использованию силикагеля в качестве ионообменника  для разделения 
радиоактивных изотопов, очистки воды, циркулирующей в ядерных реакторах,  для 
дезактивации сточных вод радиохимических производств, захоронения радиоактивных 
отходов,  хроматографического разделения ионов и т.д. Такой повышенный интерес  к 
силикагелю обусловливается как значительной избирательностью его сорбционного 
действия, так и высокой  термической и радиационно-химической устойчивостью. 

Известно, что гидрогель кремниевой кислоты в значительном количестве 
адсорбирует NaOH, KOH и, особенно, Са(ОН)2 и Ва(ОН)2. Изучение поглощения Са(ОН)2  
силикагелем показали, что адсорбционное равновесие происходит медленно.  Было 
установлено, что не только пористая структура, но и размер зёрен сорбента существенно 
влияет на кинетику сорбции гидроокиси Са. Поглощение Са(ОН)2  крупнопористыми 
селикагелями не осложнено диффузионными препятствиями и идёт довольно быстро, тогда 
как  в случаях тонкопористых образцов скорость зависит от размера  частиц. Процесс 
взаимодействия Si с Са(ОН)2 состоит из двух стадий - быстрой ионообменной, не 
осложнённой, растворением адсорбента, и значительно более медленной химической 
реакции, связанной с образованием новой фазы. В первый момент происходит быстрый 
эквивалентный обмен Н+-ионов ОН-групп силикагеля на катионы Са по уравнению:  

               2(≡  SiOH) + Ca(OH)2 →  (≡  SiO)2Ca + 2H2O, 
а затем медленное взаимодействие основания со скелетом ксерогеля. Представление о 
возможности истинного обменного взаимодействия между растворами нейтральных солей и 
силикагелем в недавнем прошлом настолько подвергалось сомнению, но даже полностью 
отрицалось.  
Наиболее обширные и интересные результаты в этом направлении  (сорбции многозарядных 
гидролизующихся катионов) были получены  швейцарскими учёными Арландом, Гренте и 
Нореном, исследовавшими поглощение ионов Na+, Ca2+, Ba2+, UO2

2+, Gd3+, Zr(IV)+Nb(IV), 
U(VI) и  Pu(IV) силикагелями из водных растворов и солей в интервале рН 1-9 
(Рубаник,1971). 

Эти катионы поглощаются силикагелями с различной способностью Обмен Na+, 
Ca2+, Ba2+, Gd3+ и  UO2

2+ происходит быстро (за пять минут  достигается 95 % предельной 
обменной ёмкости), тогда как остальные ионы сорбируются значительно медленнее. 
Установлено увеличение  адсорбируемости катионов с повышением рН. 

По вычисленным логарифмическим зависимостям коэффициентов распределения 
катионов между гелем и раствором в качестве функции рН можно судить о порядке сродства 
катионов  к силикагелю, который уменьшается в ряду. 

 
           Zr(IV) > U(IV) ≈  Pu(IV) >U(VI) > Gd3+ >Ca2+ ≈  Ba2+≈  Na+   и следовательно, о 

возможности их хроматографического разделения. 
Обнаруженные различия  в величинах и скоростях сорбции исследованных ионов 

были использованы для полного разделения урана, плутония и продуктов деления урана 
посредством последовательной  селективной сорбции-десорбции их  из азотнокислых 
растворов на силикагеле в динамических условиях. Было установлено, что в области  
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рН 1-5.2 ёмкость поглощения силикагеля по отношению к 3х валентным  элементам Gd3+ и 
Ce3+ очень мала (0.0-0.09 мэкв/г), в то время как по ионам U(IV), Zr(IV) она  намного выше 
(0.1-0.5 мэкв/г), и даже при гораздо более низком рН  азотнокислых растворов. 

В работах Душиной и Алесновского (Рубаник, 1971)  делается вывод, что 
взаимодействие  силикагеля с катионами металлов (преимущественно тяжёлых) происходит 
в водных растворах в две стадии. Равновесие обеих стадий  связано с растворением вещества 
сорбента. На первой (быстрой) стадии процесса протекает эквивалентный обмен  протонов 
силандиольных групп поверхности сорбента на ионы металла Меn+, тогда как во второй, 
более медленной-сверх эквивалентное молекулярное  поглощение с одновременным 
вовлечением в сферу взаимодействия  также внутренних слоёв кремнезёмистого скелета. 
Принимая значения констант диссоциации силанольных групп поверхности равными 10-6-10-

8, были рассчитаны свободные энергии связи ≡Si_О-1 - катион металла. Оказалось, что 
энергия указанной связи зависит от плотности заряда свободного иона (определяемого как 
отношение заряда к  кристаллографическому радиусу) и возрастает для исследованных 
катионов у такой последовательности: 

Fe3+ > Th4+ > UO2
2+ > Sc3+  > Al3+ > Cr3+ >>Sm3+ >La3+ >Gd3+ >Cu  >Co2+ >Zn2+ >Cd2+  > 

Ag+, Ni2+, Ba2+ >  Sr2+ >Mg2+  >K, Na   Li. 
В кислой и нейтральной средах водородный силикагель обладает относительной 

небольшой адсорбционной ёмкостью по отношению к неорганическим ионам (в особенности 
малозарядным). В отличие от Н-силикагеля ”основные”  силикагели широко используются 
для эффективного разделения  многих неорганических катионов, которые по степени 
сродства  к последним (в нейтральной и кислых средах) располагаются в следующем 
порядке: 

As3+ >  Sb3+ > Sn2+ >Hg2+ >Fe3+ > Hg2
2+ >Al3+ >Pb2+ >Cu2+ >Ag+  >Zn2+ >Cd2+ >Ni2+ 

>Co2+ >Ca2+ >Sr2+ >Ba2+ >Mn2+ >Mg2+ . 
Основные силикагели используются для  концентрирования РАО при удалении Sr90 

и Cs137  из жидких промстоков. Душина и Алесновский (Рубаник, 1971) показали, что 
обработка в статических и динамических условиях растворения гидроокисей  аммония 
натрия и кальция примерно в 50 раз повышает их сорбционную активность по отношению к 
катионам Cu, Co, Al, Ni и др. даже в кислых средах. 

При хроматографическом разделении металлов на  аммонитной и кальциевой 
формах силикагелей, независимо от природы катиона, установлен такой ряд сорбируемости 
катионов в порядке уменьшения их сродства к сорбенту: 

Fe3+ >  Hg2+ > Al3+ >UO2
2+ >Cu2+ >Zn2+, Ag+  >Cd2+ >Co2+ >Ni2+. 

 
 

 Силоксановая  связь и строение  дисперсных кремнезёмов. Как и в предыдущем 
разделе  описание характера связи Si_O  приводится в краткой форме из работы С.К.Рубаник 
(1971). 

Особый характер этой связи проявляется при сопоставлении свойств  двуокисей 
ближайших электронных аналогов кремния и углерода. В то время как твёрдая углекислота 
образует молекулярную решётку и плавится при температуре –57,50С, SiO2 обладает 
решёткой, аналогичной решётке алмаза, и плавится при температуре 17200С; теплота 
образования SiO2 (208,14 ккал/моль) также значительно выше, чем у СО2 (94,05ккал/моль) и 
т.д. 

Столь значительная разница  в свойствах этих окислов объясняется  неодинаковой 
электронной  конфигурацией атомов кремния и углерода.  В отличие от атома углерода, 
кремний имеет пять не заполненных 3-d  орбиталей. 

При образовании  связей между кремнием и атомами кислорода, азота, фтора и серы, 
обладающими не поделёнными электронными парами, помимо возникновения δ-связи, 
появляется ещё возможность дополнительного связывания за счёт  размещения электронов 
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не поделённых пар атомов-доноров (N,O, F,S) на вакантных 3d орбитах кремния (атома-
акцептора). Происходит частичное  перекрывание орбиталей р-электронов атомов-доноров с 
низко лежащими свободными 3d-орбиталями атома кремния. Такое дополнительное 
перекрывание проявляется в особых свойствах силоксановых связей, которые трудно понять, 
принимая или чисто ионный, или чисто ковалентный характер взаимодействия с кратностью, 
равной единице. 

Данные ряда работ показывают, что  дисилоксановой группировке Si_O_Si в 
дополнительном связывании с атомами Si, по-видимому, участвуют все р-электроны атома 
кислорода. Это проявляется, в частности, в ослаблении  электроннодонорных свойств 
кислорода в силоксанах (крайне незначительной способности силоксанов к образованию 
водородных связей,  координационным взаимодействием и т.д.), в уменьшении жесткости 
валентных углов SiOSi, как в силикатах, так и в ряде кремний- органических соединений и 
т.д. 

Характер распределений dπ –рπ связей в кремнекислородных  структурах 
определяется ещё электронноакцепторными свойствами атома Si и электроннодонорными 
свойствами  атома кислорода, зависящими от характера связанных с ними заместителей. Так, 
например, изменение порядка связей Si_O и Si_O_Si в различных структурах определяется 
именно  влиянием заместителей, точнее  величинами  электроотрицательтностей групп или 
атомов, соединённых с атомами кремния и кислорода. Если с атомами кремния соединены 
электроакцепторные атомы или группы (F,OH,Cl,C6H5 и др.), то порядок связей Si_O и 
Si_O_Si повышается. Объясняется это тем, что увеличение электроотрицательности 
заместителей у атома кремния повышает эффективный положительный заряд благодаря  
индукционному эффекту и тем самым понижает энергию 3d-орбиталей, способствуя 
усилению  dπ –pπ взаимодействия между Si и О. 

При объяснении свойств силикатов, у которых атомы кремния включены в 
структурные группировки Si-O-Si и Si-O-_Men+, существенное значение имеет вопрос о 
возможном взаимном влиянии связей, проявляющихся в изменении их длин, порядка, 
гибкости углов SiOSi и т.д. 

Белов и другие (Рубаник, 1971), изучив  ортосиликат  оливин (Mg,Fe)SiO4 - 
структуру с  изолированными группами [SiO4]4- , впервые  показали, что расстояние между 
атомами  Si и О здесь неодинаковы и составляют 1.789, 1.895 и 1.603 Å. 

Белов Н.В. (Рубаник, 1971) систематизировал имеющийся материал по длинам 
связей в силикатах и предложил объяснение этого явления. Неодинаковые расстояния (1.5-
1.8Å) между атомами Si и O в  различных по пространственной и химической структуре 
силикатах обусловлены природой атомов кислорода металле –заместителе и их влиянием на 
порядок связей  Si_O-и Si_O_Si. 

 
               O-       O- 

                 \       / 
                   Si 

                   O-                                             /     \                                                         О-                       О- 
   |                                O-         O       O                                                         \                    / 
  Si                                   \       /            \                                                  О-___Si___O___Si___O- 
   |                                        Si__ (O – Si)n                                                      /               \ 
  O- n                                /               /   \                                                      О-                О- 
                                       О-           О -     О-  
  
  А                                                  В                                                                    С 
 
 
Как  видно из структур  анионов  некоторых силикатов, связанный с Si атом О 

находится там либо в виде одновалентного О-, либо образует вторую ковалентную связь с 
соседним  атомом , соединяя в виде мостика два атома Si. 
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Присутствие в силикатах отрицательно заряженного аниона кислорода,  
обладающего значительной электроно отталкивающей способностью, приводит к 
существенному  упрочению связей Si – О- за счёт дополнительного  донорно-акцепторного 
взаимодействия, что, в свою очередь, препятствует  образованию dπ  - рπ связи  между тем же 
атомом кремния и  мостиковым атомом О. Именно поэтому,  наряду со средним значением 
длины связи Si – О, равным 1.63 ± 0.05Å , были  экспериментально обнаружены как  
длинные (1.73±  0.1Å), так и короткие (1.54 ± 0.05Å)  межатомные расстояния. 

Связи Si – О можно  разбить на три типа: 
1)“длинные” (1.73± 0.1Å)δ – связи, соединяющие мостиковый атом кислорода с 

двумя атомами кремния, связанными в свою очередь с анионным заместителем; степень dπ  - 
dπ – взаимодействия в этих связях минимальная; 

2)”короткие” (1.54± 0.05Å ) связи, образующиеся между  отрицательно заряженным 
анионным кислородом и атомом кремния (порядок связи≈1.9); степень dπ–рπ- 
взаимодействия здесь максимальная;  

3)”средние” (1.63 ± 0.05Å) связи, встречающиеся в других, кроме указанных выше 
случаях, порядок которых равен 1.2-1.3, из которых примерно на 40% носят ионный 
характер. 

Выявлено  существенное влияние катионов (Меn+) силикатов на свойства 
силоксановых связей. Оказалось, что катион, связанный с анионом О-, влияет на ближайшую 
связь Si – O-, а следовательно,  и на мостиковую  дисилаксановую группировку Si –O – Si. 

Конкурентный характер взаимного  влияния связей Si – O- _  Меn+  c общим атомом 
Si обнаруживается также и при изучении силанолятов. 

Рассмотренные выше особенности строения и свойства силоксановых связей 
основного  структурного элемента дисперсных кремнезёмов – позволяет характеризовать эти 
связи как чрезвычайно подверженные  электронным влияниям. 

Для задач, поставленных в настоящей работе, особенно интересны взаимодействие 
катионов с системой  силоксановых связей в поверхностном слое  сорбента и, прежде всего, 
энергетическая сторона этих взаимодействий. Изложенные выше описания исследований 
свидетельствуют, что в связях Si – O-_ Men+ существует конкуренция между Si и катионом 
металла Меn+ за электронную плотность на кислороде. Конечный результат этой 
конкуренции между кремнием и ионами металлов определяется в каждом конкретном случае 
их способностью к π – взаимодействиям с 2р-электронами кислорода. Ионы основного типа 
усиливаютdπ – dπ – прерывание в связях Si – O-, у ионов же акцепторного типа, по-
видимому, имеет место  аналогичное взаимодействие  также в связях О-_ Меn+. В случае 
ионов – комплексообразователей связь О- - Меn+  должна иметь в большей или меньшей 
степени ковалентный характер. 

При оценке сорбционного сродства равнозарядных катионов к поверхности 
дисперсных кремнезёмов необходимо исходить их имеющихся в литературе сведений  о 
природе силоксановых и металл-кислородных связей. 
 
 Сорбция катионов элементов главных подгрупп I, II и III группы  периодической системы на 
кальциевой форме силикагеля по С.К. Рубаник,1971. Имеющиеся в литературе данные дают 
основание полагать, что обмен катионов на кремнезёмах в основном определяется 
электростатическими силами, действующими  между  отрицательно заряженной 
поверхностью сорбента и поглощаемыми ионами. С.К. Рубаник (1971) считает, что, имея в 
виду своеобразие  кремнезёмистых адсорбентов, построенных из силоксановых группировок, 
необходимо учитывать при оценке  избирательной сорбции катионов силикагелями наряду с 
электростатческими силами также и возможные  дополнительные взаимодействия 
ковалентной природы, обусловленные особенностями электронного строения  силоксановой 
связи Si-О и поверхностных групп Si – О- - Меn+. 
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С.К. Рубаник были проведены исследования сорбции катионов Li+, Na+, K+, Rb+, 
Cs+,Be2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+, Al2+, Ga3+, и In3+ из водных растворов их азотнокислых солей на  
силикагеле, в котором все  обменноспособные ионы водорода  были замещены ионами 
кальция. Выбор этой формы  кремнезёма в качестве основной был обусловлен  следующей 
причиной: величина обменной сорбции катионов  на обычном  водородном силикагеле 
сильно зависит от рН раствора и к тому же очень мала не только в кислой, но и в 
нейтральной области.  Са – силикагель обладает значительно большей обменной ёмкостью 
даже в кислых средах (Рубаник, 1971).  От большинства же других солевых форм Са – 
силикагель выгодно отличается тем, что инертногазовый ион Са2+, не обладающий сколь - 
нибудь заметной специфической адсорбируемостью, сравнительно легко при том  обратимо 
обменивается на другие катионы.  

У катионов переходных элементов, которые находятся в побочных подгруппах III – 
VIII групп периодической системы и семейство лантанидов, у которых происходит 
построение внутренних d – или f – электронных уровней, наблюдается явно выраженная 
зависимость сродства этих ионов к поверхности силикагеля от их заряда.3 Последний  
определяется как отношение заряда иона к его кристаллографическому радиусу. Этот факт 
очевидно, говорит о весьма  важной роли электростатических взаимодействий  в механизме  
адсорбции ионов кремнезёмистыми  взаимодействия. Вместе с тем анализ данных 
показывает, что объяснить наблюдаемые на опыте  закономерности сорбции катионов Са – 
силикагелем  только с точки зрения образования ионной связи между  поверхностной 
группой ≡  Si—O-  и поглощаемым катионом крайне затруднительно. 

С.К. Рубаник  установила некоторые другие  факты, несовместимые с чисто 
электростатичеcкой точки зрения. В этой связи указывается на различную сорбируемость Са 
– силикагелем катионов, имеющих одинаковые заряды и ионные радиусы (Fe2+, Co2+, Zn2+ c 
r=0.82 – 0.83 Åили ионов Rb+ и Tl+ c r=1.49Å). Обращает на себя внимание и то, что ионы 
Fe2+, N2+ Zn2+, Co2+ и Cd2+ поглощаются Са – силикагелем лучше иона Мg, имеющего даже 
меньшие размеры (r =0.78Å ), чем большинство перечисленных двухзарядных катионов. 
Предполагается, что повышенная  адсорбируемость характерна для ионов-
комплексообразователей, обладающих  склонностью к донорно-акцепторным 
взаимодействиям. Эти результаты согласуются с соображениями о возможном существенном 
вкладе в энергию адсорбционной связи Si – O – Men+ ковалентной составляющей. 

Как уже отмечалось, рассматриваемый эффект должен усиливаться с уменьшением 
основности сорбируемых катионов. Этот вывод подтверждается  рядами сорбируемости 3х -, 
2х и одновалентных ионов на Са – силикагеле. Адсорбируемость катионов  этим сорбентом 
находится примерно  в линейной зависимости от суммарной величины потенциалов 
ионизации соответствующих атомов до данного валентного состояния, количественно 
характеризующих их основность. 

 
Сорбция  катионов некоторыми другими ионообменными формами силикагеля. Из работы  
Рубаник С.К. (1971) следует, что от природы и величины заряда катионов,  сорбция их Са – 
силикагелем  неизменно возрастает в пределах групп однотипных катионов с уменьшением 
кристаллографических радиусов ионов. Если сопоставить эти факты с тем, что  известно для 
обменной сорбции катионовв кислой области рН на наиболее полно изученном водородном 
силикагеле (Н силикагель) и  других дисперсных кремнезёмах, то приходится 
констатировать, что при поглощении катионов щелочных и щелочноземельных металлов Са 
– силикагелем имеет место отчётливое обращение  рядов сорбируемости ионов. 

                                           
3 Коттон и Уилкинсон (Рубаник,1971) кроме того, сюда включают Cu, Ag,Au, у которых d-оболочки частично 
заполнены электронами не в нейтральном  атоме, а в каких-либо обычно встречающихся состояниях окисления, 
например CuII и AuIII и т.п. Оргел (Рубаник,1971) присоединяет Zn,Cd,Hg, образующие  катионы с “псевдо 
конфигурацией инертного газа”, т.е.  с оболочкой инертного газа плюс заполненные слои из 10 D-электронов. 
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Сродство катионов щелочных и щелочноземельных металлов к  поверхности Н – 
силикагеля растёт в рядах: 

                  Li+<  Na+ < K+ < Rb+ <Cs+  и Ca2+ <Sr2+ < Ba2+, 
т.е. с увеличением кристаллографических радиусов этих ионов. Нормальную 
последовательность величин сорбции Н – силикагелем обычно связывают с уменьшением 
гидратации поглощаемых катионов, которая падает с ростом их кристаллографических 
радиусов. Предполагается, что в Н – силикагелях центры, ответственные за обмен катионов в 
кислой области обладают сильными кислыми свойствами, то-есть содержат  протоногенные 
группы, способные сравнительно легко отщеплять ионы водорода (Кириченко,1968). На Са – 
силикагеле наблюдается обратная последовательность ионов: 

           Li+> Na+ >R+ >Rb+     и   Be2+ > Mg2+ >Sr2+ >Ba2+. 
Рубаник С.К. (1971) были проведены эксперименты по изучению закономерности  

сорбции некоторых склонных к комплексообразованию 2х и 3х зарядных катионов Н – 
силикагелем. Поскольку сорбция катионов дисперсными кремнезёмами в кислой области не 
велика, применялся метод радиоактивных индикаторов и соли по катиону метились  
радиоактивными изотопами. В результате взаимодействия с растворами силикагель 
приобрёл устойчивую радиоактивность не менявшуюся после  тщательной промывки 
адсорбента водой. Кроме того, были проведены эксперименты на Al – силикагеле, который 
был получен обработкой Са – силикагеля  подкисленным раствором азотнокислого 
алюминия до полного удаления ионов Са из сорбента. Полученный таким способом  
адсорбент содержал 1.46 м-экв/г обменных ионов Al. Как явствует из сопоставления этой 
величины с обменной ёмкостью исходного Са – силикагеля (4.76 мэкв/г), то стало ясно, что 
был образован смешанный Al – Н силикагель. 

Хотя по адсорбционной величине сорбции катионов в кислой области Al – 
силикагелем на 1-2 порядка  превышала их поглощение Н – силикагелем, она, как и в случае 
Н – силикагеля закономерно возрастала с повышением рН). Сродство катионов к 
поверхности Al – силикагелем растёт при переходе от  однозарядных катионов к 2х и 3х 
зарядным. 
 

 Причины обращения рядов сорбируемости катионов на различных ионообменных 
формах кремнезёмов. Ранее было показано, что порядок  расположения однотипных 
катионов в рядах сорбируемости их поверхностью силикагелей зависит как от природы 
обменных катионов, компенсирующих своим зарядом отрицательный заряд групп Si –O- 
обменных центров на поверхности, так и от свойств  самих поглощаемых ионов. Было 
установлено, что при сорбции катионов щелочноземельных металлов Са – силикагелем 
имеет место полное обращение ряда сорбируемости этих ионов сравнительно с тем, который 
наблюдается на обычном водородном, или  смешанном Al –Н силикагеле. В то же время  
последовательность расположения 3х зарядных катионов редкоземельных элементов  в 
адсорбируемых рядах оказалась на  всех трёх силикагелях практически одинаковой. 

На поверхности Н – силикагеля, находящегося в контакте с достаточно кислым (рН 
2-5)  раствором исследуемой соли, имеется  лишь небольшое число сильнокислых обменных 
центров, окружённых со всех сторон недиссоциированными силанольными группами 
(рис.4.2.1). Наличие  вблизи таких центров групп ОН с высокой электроноакцепторной 
способностью должно создавать, вследствие передачи влияния этих групп по цепочке 
силоксановых связей, значительный эффективный положительный заряд  δ + а атомах  
кремнистых поверхностных группировок Si – O-H+ ( или вообщем случае, Si – O-Men+) 
усиливающий dπ -  pπ -  взаимодействия атомов кремния и анионного кислорода в этих 
группировках. 

Очевидно, что интенсивность такого π -  взаимодействия в связях Si-O- должна 
возрастать с повышением  отрицательного заряда (электронной плотности) на анионном 
кислороде групп Si –О-Men+. В свою очередь, величина этого ряда, т.е. степень полярности 
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связи О- - Меn+, растёт  с уменьшением электроноакцепторной способности получаемого 
иона (соответствующего потенциала ионизации). Поэтому наиболее выгодной энергетически 
будет в данном случае  сорбция ионов, характеризуемых наименьшим потенциалом 
ионизации (Х≤ 1 см. таблицу 1). Установленный  выше порядок расположения катионов 
щелочных и щелочноземельных металлов по их сродству к поверхности Н – силикагеля 
находится в хорошем соответствии с этим выводом. Поскольку высказанные выше 
соображения применимы  к любой форме силикагелей, несущей на своей поверхности 
достаточно электроакцепторных  групп (например, группировки  Si – O –Men+, где Меn+ - ион 
- комплексообразователь), можно предполагать, что во всех  подобных случаях 
энергетически наиболее предпочтительной будет сорбция ярко выраженных ионов. 
Результаты опытов  Рубаник С.К. (1971) с Al – силикагелем,  поверхность которого должна 
быть отнесена  к акцепторному типу, подтверждают справедливость этой точки зрения. 
 
                                 H+                                                            Me+ 
                   OH        O-          OH                             OH           O-                 OH 

    |            |              |                                  |↑      ←  |            →   | 
   _Si  _ O_   Si _  O _   Si _       (a)                 _ Si  _  O _   Siδ+_   O  _   Si _               (b) 
       |            |              |                                  | ←          | →              | 
 
                                                            (Me,- Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr,Ba c Х≤ 1) 
 
    Рис. 4.2.1. Схематическое  изображение строения поверхности Н – силикагеля  
                       в кислых растворах до  (а) и  после (b) сорбции  им основных  
                       катионов щелочных и щелочноземельных металлов c Х≤ 1 
                                  (Me,- Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr,Ba). 

                                                                                                                           Таблица 1 
                     
                       Электроотрицательности элементов по  Полингу 
 

 
Элементы 

         
        Х 

 
Элементы 

 
       Х 

 
Элементы 

 
       Х 

 
       H               

 
      2.1 

 
    Ca 

 
     1.0 

 
  La - Lu 

 
 1.1 – 1.0 
 

       Li 
 

      1.0     Sr       1.0        C        2.5 

       Na 
 

       0.9     Ba       0.9        Si 
 

       1.8 

       K 
 

       0.8     Zn       1.6        O 
       OH 

       3.5 
       3.5 

       Rb 
 

       0.8     Cd       1.7        F         4.0 
 

       Cs 
 

       0.7     Al       1.5        Cl        3.0 

       Ag 
 

       1.9     Tl(I)       1.5        Fe(II)        1.8 

       Be 
       

       1.5     Sc       1.3        Co        1.8 

       Mg 
       

       1.2      Y       1.2        Ni        1.8 
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Распределение электронной плотности в связях Si – О поверхности какой-либо 

солевой формы силикагеля, содержащей в качестве обменных достаточно основные катионы 
Ме1

+ (например, Na+ или Са2+)  может быть представлен схемой (а) на рисунке 17, из которой 
явствует, что практически каждый атом кремниевой поверхности связан с анионным 
кислородом, несущим намного большую электронную плотность, чем кислород в связях Si – 
OH. Связь Si – О-Ме+ имеет здесь, по-видимму, в основном ионный  (электростатический)  
характер, такой же, как и в группировке Si – О-Н+ сильнокислотных обменных центров на 
поверхности Н – силикагеля (Рис.16а). 

      
       Ме1

+                  Ме1
+             Ме1

+                Ме1
+                Ме2

+                Ме1
+  

         О-                     О-                 О-                      О-                     О-                   О- 

          |                        |                   |                         |↓             →     |↑     ←          ↓|    
    — Si —    O  —   Si   — O — Si  —   (a)      — Si    —  O —  Si   —  O —  Si — (б)      
          |                        |                   |                          | →                  |                ← |   
                            
 
Рис. 4.2.2.    Схематическое изображение строения поверхности солевой формы  
                силикагеля  с основными обменными катионами Ме1

+ до (а) и после (б)  
               сорбции на нём акцепторных ионов Ме2

+ (Me2 – Mg, Be, Al,  элементы  
                d- и f- рядов и другие с Х>1). 
 
 

Наблюдаемые ряды сорбции катионов на Са и других формах силикагелей 
обусловлены неодинаковым  вкладом ковалентной составляющей в энергию  в  основном 
электростатического взаимодействия сорбционных ионов с поверхностью кремния. С этой 
точки зрения, на поверхности, схематически изображённой на рис.4.2.2, из ряда  однотипных 
катионов лучше всего должны сорбироваться такие ионы Ме2

+, которые способны наиболее 
успешно конкурировать с атомами  кремния за электронную плотность4, иными словами 
ионы с наиболее выраженными  акцепторными свойствами (рис.4.2.2 б). При этих условиях  
степень π – взаимодействия во всей системе поверхностных силоксановых связей будет, 
очевидно, максимальной: при частичном обмене основных катионов Ме1

+, на акцепторные 
ионы Ме2

+ последние будут оттягивать электронную плотность с ближайших атомов Si ( из-
за сильного  π – взаимодействия в связи с О- - Ме2

+), что, благодаря передаче влияния, 
должно повысить эффективный положительный заряд этих атомов и тем самым долю их π – 
связывания с анионным кислородом в группировках Si -О-Ме+ (рис.4.2.2б). 

Опытные данные показывают, что среди однотипных катионов наибольшее сродство 
к поверхности Na – и Са – силикагелей проявляют ионы с максимальным потенциалом 
ионизации, т.е. с наиболее выраженными акцепторными свойствами. 

В связи с выше изложенным независимость  порядка сродства 3х зарядных катионов 
явно акцепторного типа от природы поверхности кремнезёма можно объяснить только тем, 
что интенсивность π – взаимодействия в связях О-- Ме3

+ этих ионов с поверхностью намного 
превышает описанные выше энергетические эффекты изменения кратности поверхностных 
силоксановых связей. Именно по этой причине сорбируемый  акцепторный ион и не 
способен “чувствовать” природу обменного иона, отделённого от него цепочкой 

                                           
4 Такая конкуренция возможна , по-видимому, только в случае сорбции ионов элементов, 
электроотрицательность которых хоть в какой- то степени сопоставима с электроотрицательностью Si (см. 
таблицу и рис. 17b). 
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силоксановых связей и определяющего, как было показано ранее, анионный или 
акцепторный характер поверхности кремнезёмистого адсорбента. 
 

Другие формы адсорбентов в гидротермах высокотемпературных 
гидротермальных систем.  Природные гидротермальные растворы обладают сложным 
многокомпонентным строением, которое определяет их адсорбционную способность.  
Разнообразие форм силикагелей в различных типах  гидротерм, имеющих большой диапазон 
рН, Еh давлений, набор катионов и анионов, образующихся как при взаимодействии 
магматических газов, так и при реакции вода-порода, создают сложнейшую  взаимную 
зависимость с другими формами адсорбентов. Так, например, реакции первичных 
магматических минералов и вулканических стёкол различного состава с молекулой воды 
(основная структурная ячейка гидротерм) приводит к образованию таких гидросиликатных 
плёнок на них, которые удерживают (сорбируют,  конденсируют, консервируют) многие 
катионы тяжелее железа и в особенности тяжёлых металлов. Взаимодействие силикагелей  с 
коллоидными растворами других соединений (сульфидов, глинозёма, гидроокислов железа, 
марганца и т.д.) приводит к образованию  глинистых и слюдистых минералов, обладающих  
адсорбционной способностью высокой ёмкости (Эйтель, 1962). Сочетание силикагелей с 
кристаллическими фазами  цеолитов, обладающих ёмкой сорбционной способностью к 
большинству катионов, которое, по-видимому, широко распространено в 
высокотемпературных гидротермальных системах, должно приводить к образованию 
смешанных сорбентов  (гетерогелиевые сорбенты). Активность цеолитов превышает 
активность аморфного алюмосиликатного катализатора в десятки тысяч раз. Введение 5-20% 
цеолитов в  катализатор существенно улучшает его каталитические свойства, его активность, 
селективность и устойчивость резко возрастает (Неймарк, 1975). Теоретическое объяснение 
этих явлений ещё не найдено. Однако их исследования в лабораторных  экспериментах 
позволяет предполагать, что присутствие кристаллов цеолита при созревании и 
формировании силикагеля приводит к сдвигу распределения объёма пор по их размерам в 
сторону больших величин пор, к более рыхлой упаковке глобул силикагеля. В системе 
силикагель-цеолит усадка-силикагеля затруднена адгезией его к зёрнам цеолита. В 
результате силикагель  оказывается растянутым, а частицы цеолита сжимаются. При этом 
образуются транспортные поры, дающие возможность газам и парам легче проникать к 
поверхности цеолита. Динамическая активность гетерогелевых сорбентов по парам воды 
оказывается выше, чем исходных сорбентов. 

По нашему мнению большую роль  в увеличении сорбционной способности 
смешанных гелей, которые присутствуют в гидротермальных растворах, играет взаимное 
влияние  компонентов при созревании гелей и старении, приводящим к изменению 
дисперсности глобул и тем самым к изменению характера пористости смешанных сорбентов 
по сравнению с пористой структурой исходных компонентов. Так, например, в случае 
алюмосиликагелей, осаждённых в кислой среде, на поверхности мицелл кремниевой кислоты  
образуются алюмосодержащиеся комплексы, вследствие чего эти мицеллы теряют 
способность  к дальнейшей конденсации и при обезвоживании глобулы упаковываются 
более плотно, образуя более мелкопористую структуру смешанного ксерогеля. Данные ИК – 
спектроскопических исследований механической смеси окислов кремния и алюминия и 
синтетического алюмосиликагеля, полученного их совместным осаждением (Неймарк, 1975),  
указывает на то, что остов алюмосиликагеля состоит, хотя бы частично, из продуктов 
химического взаимодействия окислов алюминия и кремния. В результате образования  
алюмокремнекислот растворы  подкисляются, что также  должно приводить к замедлению 
роста глобул. Предполагается, что аналогичные процессы происходят при осаждении 
смешанных гидроокисей в гидротермах. Примером, который может быть полезен в случаях 
смешения гидротерм с морской водой, является глубокое взаимодействие  гидроокисей 
Si(OH)4  и  Mg(OH)2. Чертов и др. (Рубаник,1971) показали, что при обработке 
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крупнопористых силикагелей  забуферированным раствором хлорида магния образуется 
силикат магния с большой  удельной поверхностью. 

Совместным осаждением можно получить не только смеси двух  гидротермальных 
компонентов, но и смеси, один из компонентов которых гидрофобен. Примером этого 
процесса, по-видимому, является соосаждение гидрофильных силикагелей  и гидрофобных 
гелей сульфидов в местах разгрузки гидротерм в морскую воду. В этих случаях взаимное 
влияние компонентов отражается не только на пористой структуре смешанного сорбента, но 
и  на химической природе его поверхности. 

Подводя итог вышеприведённым обсуждениям о роли адсорбентов в 
гидротермальных растворах современных гидротермальных систем  отмечается, что их 
интегральные адсорбционные  способности имеют сложнейший механизм конденсации 
различных катионов, изучение которого методами лабораторных исследований, по-
видимому, не достижимо и не может привести к однозначным выводам. Поэтому нам 
представляется, что многие нерешённые проблемы в области захоронения радионуклидов и 
ликвидации промстоков могут быть реализованы в условиях натурных исследований на 
современных гидротермальных системах.  Фундаментальной целью этих исследований 
предполагается использование таких природных условий замкнутого кругооборота 
химических элементов в системе эксплуатации месторождений, как: промышленное 
использование - ликвидация промышленных отходов – формирование искусственных 
месторождений.  

 
Послесловие . 

 
Наука в прошлом столетии совершила перевороты во многих сферах жизни, и её 

прогресс идет безостановочно без каких-либо признаков замедления. Правда, в последнее 
время успехи относились, главным образом, к прикладным областям, а вот в 
фундаментальных проблемах дело обстоит хуже. 

Конечно, процесс познания идет неравномерно – революции сменяются периодами 
«нормальной» науки, когда господствуют определенные парадигмы. Именно такое время 
мы, судя по всему, и переживаем. 

Весь многовековой опыт изучения природы говорит о том, что она познаваема и 
число основных законов не велико. Рано или поздно они все станут известны, и на этом 
завершится начальный, подготовительный этап развития науки- её «нулевой цикл». Затем 
наступит эра овладения сложными системами – физическими, химическими, 
биологическими, геологическими, социальными …. Преобразования охватят не только 
окружающую реальность, но и познающих субъектов –людей. Возмодно, уже через 
несколько поколений люди перестанут быть обязательно смертными – это и чисто 
биологические поддержания жизни, и «пересадка» сознания на искусственный носитель (см. 
«Химия и жизнь», 1986 №2; 1999 № 5-6). Возникнет новый вид Homo immortalis. 

Иными словами, начнет меняться сама природа человека, его биологическая и 
духовная сущность. И тут действительно кончается наука «… и дышат почва и судьба». (из 
статьи Каховского Л. «Страдания научного журналиста» , журнал «Химия и жизнь» № 6, 
2002, с. 63). 

Если продолжить наши рекомендации в духе предположений, высказанных 
Каховским Л., то главной из них в процессе развития творческой личности является 
укрепление здоровья и продление умственных способностей всех членов человеческого 
общества. Это должно привести к созданию устойчивой системы сбора и накопления 
информации, её творческой переработки с выходом на выработку программных продуктов, 
моделирующих комплексные природные процессы. 

Конкретная рекомендация, пригодная к применению для работы в рамках 
регионального учебно-научного центра, сводится к созданию природного учебного полигона 
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на базе Мутновского геотермального района и Паратунской гидротермальной системы. В 
границах этого региона сосредоточены многочисленные геологические, географические, 
геоморфологические, геофизические, геохимические, сейсмо-тектонические объекты, в 
которых происходили и происходят вулкано-геотермические и рудообразующие процессы. В 
процесс проектирования и организации этого полигона должны быть вовлечены как 
студенты, так и преподаватели-ученые регионального учебно-научного центра с 
перспективой превращения Мутновского геотермального района в промышленный район, 
который изменит инфраструктуру Камчатской области. 
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