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Использование концепции «состояние сульфидейшн» наряду с состоянием окисления при изучении 

рудных месторождений началось с изучения Рен Салс и Чарльз Батт в штате Монтана. Эксперименты по 

стабильности сульфидных минералов с точки зрения fО2 и температуры привели к пониманию контраста 

рудообразующих условий. Более поздние исследования состава газов в активных вулканических и 

геотермальных системах позволили непосредственно сравнивать геохимические условия, полученные по 

петрологическим  исследованиям. В этой статье мы представляем компиляцию состояний окисленности и 

сульфидейшн свежих изверженных пород  островных дуг и состояние сульфидейшн сульфидных 

комплексов месторождений медно-порфировых, жильных полиметаллических месторождений, связанных с 

медными порфирами и золото-серебряных месторождениях щелочно-земельных сред.  Эти данные 

контрастные по составу флюидов активных систем  нанесены на график состава газов в log fS2 -1000/T, Rн – 
1 000/Т, Rs – 1 000/T, где Rн = log (XН2/ХН2О), Rs= log(XH2/XH2O) и Х = мольная доля газа. 

Состояние окисленности магм андезитовых дуг показано компактными группами между 

файялитом+магнетитом+кварцем и пирротином + пиритом +магнетитом. В равновесные условиях ниже 

солидуса островодужные плутоны  отклоняются в направлении повышенных состояний окисленности. 

Состояния сульфидейшн островодужных магм очень низкое до уровня расположенного между  файялит + 

магнетит + кварц + пирротин и пирротин + пирит. График значений RH относительно измеренных 

температур вулканических фумарол близкое соответствие с  изомольной кривой SO2 = H2S (буфер сера  - 

газ) при температуре ниже 500°С. Гиггенбах пришѐл к выводу, что состояние окисленности летучих 

компонентов контролируется их составом сера-газ в магме. Этот вывод совпадает с траекториями состояния 

окисленности остывающих плутонов. 

Химически активные магмо-гидротермальные флюиды активных систем стремятся к понижению  

Rн и   Rs (повышению состояния оксидейшн и сульфидейшн) по мере понижения температуры,  
достигающих минимума при 200°С до 100°С (Rs = - 1,5 до – 3,0). Ниже 200°С, Rн и  Rs оба резко 

увеличиваются (Rs = 0) при взаимодействии с вмещающими породами. На оборот,  жидкие гидротермы 

относительно восстанавливаются, почти до нейтральных рН, и их состояние сульфидейшн  остается низким 

до среднего (промежуточного) (Rs=0)  во всем интервале от 320°С до 100°С. Это может быть обусловлено 

большей степенью взаимодействия флюид-порода на глубине, меньшим содержанием магматических 

флюидов или  различными магматическими компонентами. Предел восстановления состава гидротерм  

характеризуется значением Rн около -3, эквивалентный  буффурированию пород Гиггенбаха, где  железо 

содержащие минералы в свежих породах фиксируют  «дно» состояния оксидейшн,  точно также буфер сера-

газ действует как предельный максимум. 

Большинство медно-порфировых месторождений содержат магнетит, или без сульфидов или как 

часть рудного комплекса, содержащего борнит и/или хальопирит без пирита. В некоторых месторождениях 
комплекс пирит + халькопирит преобладает в рудной зоне. Все эти комплексыпредставляют состояние 

среднее сульфидейшн. Высокотемпературные  вулканические фумаролы на графике размещаются на поле 

борнит + магнетит,  соответствуя точке зрения, что медно-порфировые комплексы минералов осаждаются из 

магматических летучих компонентов, которые охлаждались по траектории буфера  сера-газ. 

Полиметаллические жилы, связанные с медно-порфировыми месторождениями  продолжают этот тренд 

охлаждения и показывают предел состояний сульфидейшн от очень высокого в центральных зонах (пирит + 

дигенит + ковеллин + энаргит) до среднего и низкого в периферийных зонах или самых позних стадиях 

(пирит + теннантит + халькопирит). 

В эпитермальных месторождениях хай сульфидейшн пределы состояния сульфидейшн от высокого 

для богатых медью энаргит содержащих комплексов минералов до средних для более поздних богатых 

золотом теннантит-тетраэдрит +притовы комплексов, с аналогами до и наложения полиметаллических жил. 

В эпитермальных месторождениях средних сульфидейшн полный предел состояний средних сульфидейшн 
представлены комплексами пирит + халькопирит + тетраэдрит. Общая похожесть минеральных комплексов 
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связанных с золотыми месторождениями хай и средних сульфидейшн позволяет предполагать более тесное 

сродство между этими двумя типами, чем обычно предполагалось. Предполагается, что месторождения лоу 

сульфидейшн отличаются или показывают малые различия состояния лоу- и средних сульфидейшн.  

Свидетельства переходов состояний сульфидейшн, в результате кипения, взаимодействий с вмещающими 

породами или других факторов, существую во всех трех типах эпитермальных месторождений. 

Комплексы сульфидных минералов в медно-порфировых месторождениях, полиметаллических 

жилах, связанных с порфирами и эпитермальных месторождениях хай- и средних сульфидейшн, когда 

рассматриваются вместе, свидетельствуют об остывании в направлении увеличения состояния сульфидейшн 

от  Rs = - 1 при 600°С до Rs= -3 при 300°С, обусловленного  резким увеличением  Rs = 0 в виде достижения  
равновесия с породным буфером. Эта схема также показывает состав флюидов  активных магмо-

гидротермальных систем, позволяя предполагать о непрерывности переходами типов этих месторождений 

одного к другому. Составы флюидов в активных гидротермальных системах охватывают полный интервал 

химического и физического состояния, что обычно выражается в  изменениях во времени рудных 

месторождений, связанных с интрузиями. 

 

                      Введение 

Аналогии длительное время проводились между активными и палео гидротермальными системами 

при изучении рудных месторождений, впервые в начале 20 столетия в контексте эпитермальных 

месторождений (Ransome, 1907; Lindgren, 1933). Для месторождений медно-порфирового типа аналогии 

разрабатывались из преимущественно геологических (Sillitoe, 1973), через преимущественно физические 

(Henley, McNabb, 1978) к интегральным (White, 1981; Hedenquist, Lowenstern, 1994),  по мере того, как 
данные по геологии и составу гидротерм в активных системах накапливались (Henley, Ellis,1983; 

Giggenbach, 1997). 

Геохимические преобразования гидротермальных флюидов можно описать с точки зрения многих 

переменных. Одно из них, который охватывает  экономическую геологию, петрологию и геохимию, 

является состoянием окисленности (fO2, сравниваемая со стандартной фугитивностью кислорода), 

изменчивость  особой  значимости, так как еѐ влияние на видообразование серы в магмах и в водном 

флюиде и еѐ роль в переносе металлов (Bapnes, Czamanske, 1967; Burnham, 1979; Burnham, Ohmoto, 1980; 

Candela, 1992). Состояние оксидейшн может быть оценено по комплексу минералов в магматических 

породах (Holland, 1959; Barnes, Kullerud, 1961; Meyer, Hemley, 1967) и рассчитано из прямого опробования в 

активных системах (Giggenbach, 1987).  Применение  серной фугитивности (или  менее точно,  парциального 

давления) в геологии, разработанной в металлургии в середине прошлого столетия и еѐ приложение к рудам 
(Erwin, Lombard, 1937; Sales, Meyer, 1949; McKinstry, 1959) очень тесно сопряжено с использованием 

фугитивности кислорода в петрологии. Состояние сульфидейшн - функция, как в виде fS2 , так и 

температуры (Barton, Skinner, 1967; Barton, 1970) должно ограничиваться применением при классификации 

рудных месторождений (Heald et al., 1987) и при изучении непрерывности внутри классов (Barton et al., 

1995), несмотря на непротиворечивую систему взглядов, она обеспечивает систематизацию комплексов 

сульфидных минералов и эволюцию изучения гидротермальных систем. 

В этой статье мы сосредоточились на рудах связанных со структурой и высоко калиевыми 

известково-щелочными свитами, как континентов, так и островных дуг. Мы рассматриваем глубинные 

медно-порфировые условия  в качестве переходных  к мало глубинным  полиметаллических жильным 

месторождения и месторождениям рассеянных руд, связанным с порфирами (Meyer, Hemley, 1967; Einaudi, 

1982; Hemley,Hunt, 1992)  и в конечном счѐте в почти поверхностные  золото-серебряные  эпитермальные 
месторождения (Sillitoe, 1973, 1983; Hedenquist et al., 1998; Muntean, Einaudi, 2001). 

Если берется в  целом, то  комплексы сульфидных минералов  этих месторождений  описываются 

полем «L-образной формы на диаграмме  log fS2 – 1 000/T (рис. 1). В данной области такое поле может 

представлять интегрированные пути эволюции многих ветвей гидротермальных флюидов, наиболее 

вероятно из разных источников, по мере того, как они подвергаются остыванию,  разгерметизации  и 

различной степени взаимодействия с вмещающими породами. Описанные условия представляют  среды , в 

которых происходит возрастание состояния сульфидейшн, обусловленное падением температур от почти 

магматических до 300°С, при котором происходит резкое уменьшение состояния сульфидейшн. Такая же 

система L- образной формы была получена 35 лет назад  Meyer и Hemley (1967), когда ещѐ  аналогия 

эволюции гидротерм активных вулканов и геотермальных систем  не рассматривалась, вследствие 

недостатка аналитических данные гидротерм. Как обсуждается в настоящей статье, очевидно, что флюиды 

активных систем (собранные Giggenbach, 1996; Giggenbach et al., 1986 и ссылки в этих работах) повторяют 
этот L-образный тренд, как состоянии сульфидейшн, так и в окислительно-восстановительных условиях 

(редокс). 

Мы впервые обобщаем аспекты терминологии и состояние оксидейшн и сульфидейшн магм и вмещающих 

пород, затем представляем обзор химического состава флюидов активных гидротермальных систем и 

сравниваем их с минеральными комплексами рудных месторождений. Мы коснемся процессов,  которые 

контролируют  эволюцию флюидов, основываясь на нашей обобщенной информации об этих активных и 

палео систем. 
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Терминология и условности. 

 

Минеральные комплексы, ассоциации и зональность. 

Минеральные комплексы обычно определяются  путем группирования минералов, которые 

встречаются в непосредственном соприкосновении и нет доказательств  взаимодействия одного комплекса с 

другим. (Barton et al., 1963). Понятие «минеральная ассоциация» применяется к группам минералов, которые  

характеризуют данную зону гидротермальных изменений или часть жильной системы, но которые не 

находятся все в непосредственном контакте друг с другом и необязательно все отлагаются в одно и тоже 
время. Таким образом, пирит, халькопирит, борнит и магнетит являются обычной ассоциацией в зонах 

калиевых изменений в медно-порфировых месторождениях, но не комплексы, представленные магнетит + 

борнит, борнит + халькопирит, или халькопирит + пирит, но не  борнит + пирит в этих условиях. 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма  Log fS2 – 1 000/T 

определяющая относительное состояние 

сульфидейшн гидротермальных флюидов, 

«Главную линию» Barton (1970) 

рудообразующих условий и путь эволюции 
гидротерм в медно-порфировых и жильных 

месторождениях, связанных с порфирами, (см. 

текст дискуссии  А,В и С). Абревеатуры: lo-

лоеллингит; другие абревеатуры в таблице 4. 

Реакции сульфидейшн из Barton, Skinner (1979). 

 

 

В тексте ниже минералы, которые являются 

частью комплексов объединяются с знаками 

плюс и минералы, которые являются частью 

ассоциаций отделяются запятыми. 
Хотя минеральные ассоциации обычно 

суммируются на картах, показывающих 

минеральную зональность, так как карты 

являются сомнительными, поскольку они представляют  системы , являющиеся следствием наложений 

многочисленных эволюционных систем флюидов и мигрирующих потоков во времени. Чтобы служить в 

качестве основы оценки процессов (и для поиска руд), необходимо, чтобы такие карты  делались в виде 

серий временных систем. Представляющих зональность минеральных комплексов в данной точке во 

времени.  Для того, чтобы изобразить временную систему , необходимо картировать линии времени на 

месторождении. В порфировых месторождениях последовательность интрузий может служить в качестве 

линий времени, чтобы изобразить последовательность  временных систем (Gustafson, Hunt, 1975; Carten, 

1986; Dilles,Einaudi, 1992) или диаграмм пространство-время (Dilles et al., 2000; Muntean, Einaudi, 2001). В 
жильных месторождениях. Линии времени более трудно установить, но в некоторых случаях, они могут 

базироваться на присутствии уникальных признаках, таких как сфалеритовая стратиграфия (Barton et al., 

1977; Hayba, 1997). 

Несмотря на эти неопределенности в связях между пространством и временем, некоторые обычные мотивы 

проявляются в типах месторождений, рассматриваемых здесь. Так, например, в ранние стадии зональные 

полиметаллические жилы встречавшиеся в некоторых медно-порфировых округах,  оказалось, что 

минералы, образовавшиеся во внутренних зонах, оказывались на  минералах, которые слагали   

следующие внешние зоны. В некоторых месторождениях (т.н. жилы главной стадии на месторождении  

Butte, Монтана , Sales, Meyer, 1949; одновременный  рост зональности, в основном, зафиксирован (в 

прогрессивном виде).  В других месторождениях минералы внешних зон внедрены в центральную часть 

жилы, в виде изотерм обрушения и это характерно для поздней стадии, которая наиболее заметно 

регистрируется временной последовательностью минералов, особенно сульфидов (ретроградная 
последовательность). Эта временная последовательность  может наблюдаться в обнажениях в виде 

пиритовых жил, секущих ранние кварц+халькопирит+борнитовые жилы во многих медно-порфировых 

месторождениях ( т.н., Эль Сальвадор, Чили; Gustafson, Hunt, 1975) или распознаются под микроскопом как 

позднее теннантитом энаргита во многих полиметаллических жилах (т.н., McKinstry, 1963), и в некоторых 

золотых эпитермальных месторождениях хай сульфидейшн (т.н., Jannas et al., 1999; Claveria, 2001).Эти и 

другие проблемы, связанные с зональностью и парагенезисами и использование парагенетических диаграмм 

рассматривались Hemley и Hunt (1992, с. 36-40). В этой статье, мы обобщили эти пространственные и 

временные системы в таблицах и графиках  в фазовых диаграммах. Графические тренды представляют 
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геохимические условия в остывающих гидротермальных системах и не представляют в общем траектории 

единичных эпизодов гидротермального течения флюидов. В некоторых округах эти изменяющиеся условия 

пространственно разделены (т.н., системы внешней зональности такие как А-В-С, рис. 1), в других они 

наложены (т.н., В наложена на А, далее С наложена на В, рис. 1), но мы не пытались вынести это отличие на 

фазовые диаграммы. 

 

Терминология состояния сульфидейшн. 

 

Понятия «сульфидейшин» и «состояние сульфидейшн» и идеи, которые связаны с ними, имеют 
продолжительную историю развития в исследовании рудных месторождений. Таблица 1  является частью 

этой истории и определения и прояснения терминологии. Цитируемые ссылки являются наиболее ярким 

выражением этого, но представляют собой всесторонний обзор. Большой ряд употребляемых терминов, 

включая «хай сульфур сульфидес - ( высокосерные сульфиды)», «сульфидейшн», «реакции сульфидейшн» 

«фугитивность серы» и «состояние сульфидейшн», часто используются в качестве синонимов,  тогда как 

они имеют разные понятия (таблица 1). 

Мы используем термин «состояние сульфидейшн» в виде определения применяемом Barton (1970) и по 

образу действия аналогичному состоянию окисления («состояние оксидейшн») (Wones, 1981), где базой 

отсчѐта является температура и фугитивность газов  S2 и О2, соответственно. Фугитивности кислорода и 

серы системы при любой температуре можно сравнивать со стандартными  минеральными реакциями 

(буферами), в следующем виде: 

 
 4Fe3O4  + O2 = 6 Fe2O3            (1) 
  магнетит                   гематит 

 

для кислорода, или 

 

 2FeS    + S2    = 2 FeS2           (2) 
 пирротин                    пирит 

 

для  серы. Разница между фугитивностью кислорода и серы, полученная по данным природных комплексов 

минералов сравниваемых с комплексами минералов реакций буфера, образует основу для определения 

взаимосвязанных состояний оксидейшн и сульфидейшн. 

Для простого сравнения состояния сульфидейшн между различными флюидами и между флюидами и 

минеральными комплексами, мы  ввели здесь неформальную терминологию, основанную на  сульфидных 

реакциях между минералами в системе Cu-Fe-As-S (реакции отождествленные с  рис. 1), обычными  в 

медно-порфировых месторождениях, жилах, связанных с порфирами и в эпитермальных месторождениях 

благородных металлов. От лоу до хай сульфидейшн они представлены «очень низко», «низко-лоу»,  «средне 

–промежуточно», « высоко-хай» и « очень высокое» стояние сульфидейшн. Граница между состояниями 

средне- и хай – сульфидейшн определяются следующими реакциями сульфидейшн: 

 
5CuFeS2 + S2  = Cu3FeS4  +  4FeS2         (3) 
 халькопирит              борнит             пирит 

 

(рис. 1), который приблизительно совпадает со следующей  рекцией сульфидейшн: 

 

    0.67Cu12As4S13 +S2 = 2.67Cu3AsS4       (4) 
        Теннантит                                   энаргит 

 

и представляет переход между  медно-порфировыми месторождениями (в буквальном смысле) и 

полиметаллические м жилы, связанные с порфирами (см. далее). Кроме того, следующая реакция 

сульфидейшн:  

 

0.47FeAsS + 1.41CuFeS2 + S2 =  
Арсенопирит           халькопирит 

0.12Cu12As4S13 + 1.88FeS2             (5) 
         Теннантит               пирит 
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Представляющие нижний предел состояния сульфидейшн эпитермальных месторождениях среде-

сульфидейшн вполне совпадает  с нижним пределом состояния средне-сульфидейшн, как определяется 

реакцией (2). 

Состояние сульфидейшн не является ни функцией концентрации серы сульфидных минералов или 

минеральных комплексов, ни функцией близости данного комплекса или флюида к кривой конденсации 

серы. Согласно первой точке зрения, пирит содержит серы больше, чем ковеллин, но поле его стабильности  

распространено в более низкое состояние лоу сульфидейшн, чем поле ковеллина (рис. 1). Во втором случае, 

кривая конденсации серы, которая действует в качестве изолирующего фактора fSO2  при любой конкретной 
температуре, имеет более пологий наклон на диаграмме log fSO2 – (1000/T), чем реакции сульфидейшн, 

используемые здесь, для характеристики состояния сульфидейшн (рис. 1). Поэтому это взаимоотношение 

каждого состояния сульфидейшн имеет верхнюю термальную границу. Мы предупреждаем, что термин 

«состояние сульфидейшн» непосредственно не отражает термины «хай сульфидейшн» и «лоу 

сульфидейшн», используемые в классификации эпитермальных месторождений ( White, Hedenquist, 1990; 

Hedenquist et al., 1994a; таблица 1), хотя сульфидные комплексы, которые характерны для большей части  

эпитермальных месторождений (т.н. энаргит в месторождениях хай сульфидейшн), в большинстве своем 

соответствуют терминам классификации. Состояние сульфидейшн, в том смысле как используются здесь 

относясь к минеральным фациям или в контексте минеральных комплексов и флюидов, может  варьировать 

в широких пределах в месторождениях и , как показано Barton (1970),  может  изменяться  в пределах одного 

образца или кристалла. 

По-другому, гипотетические траектории остывания могут изображаться петрогенетических координатных 
сетках log fS2 – 1000/T: газ- порода- и минерал- буферируемые траектории. Первые два типа траектории 

остывания рассматривается  далее. Траектория минерального буфера параллельна линия минеральных 

реакций – охлаждение происходит при постоянном состоянии сульфидейшн, хотя абсолютное згначение fS2 

уменьшается вдоль такой траектории. Как утверждает  Barton (1970), гидротермальный флюид редко 

следует  траекториям минерального буферирования. Минеральные буферы более правильно рассматривать  

в качестве индикаторов состояния системы в данной точке в простанстве и времени. Бартоноские (Barton, 

1970) условия Главной-линии, представляющие обычно изменения состояний сульфидейшн в 

рудообразующих гидротермальных системах и содержащих бемсконечном ряде возможных траекторий 

флюидов, имеют  боле низкий положительный наклон, чем минеральные буферы на диаграмме  log fS2 – 

1000/T. Таким образом, эти условия являются  средами постепенно возрастающего состояния сульфидейшн 

(хотя значения fS2 уменьшается), по мере понижения температуры.  Одной из ключевых тем  настоящей 
статьи является исследование таких траекторий  природных руд м активных гидротермальных систем. 

 

Взаимоотношение между состоянием сульфидейшн, состоянием окисдейшн и рН. 

 

Состояние валентности серы было основой, используемой Hedenquist (1987) в определении двух конечных 

членов эпитермальных месторождений хай- и лоу-сульфидейшн (таб. 1).  Водные и газовые компоненты в 

рудообразующих флюидах содержат серу в валентном или окисленном состояниях (n), которые или 

большие (т.н. в SO4
2-, n=+6)  или менее (в H2S, n = -2), чем S2 (n=0). При такой оценке состояния окисления, 

два состояния окисленности могут  применяться к единственному состоянию сульфидейшн, зависящему или 

от преобладания сульфатной водной фазы, или от сульфидной. Однако, если fO2 используется в качестве 

оценки состояния оксидейшн, как в этой статье, то  во флюидах с преобладанием Н2S fS2 по аналогии с fO2, 
будет определяться следующим образом: 

 

              2H2S + O2  = S2 + 2 H2O         (6) 

и во флюидах с преобладанием SO4
2- fS2   является обратно пропорционально кубическому корню fO2 при 

постоянном рН, в следующем виде: 

        

2SO4
2-  + 4 H+  = S2 + 3O2  + 2H2O.   (7) 

 

Обычно в используемых графиках изотерм log fS2 – log fO2  и  log fO2 – pH  выше приведенные соотношения  

выражены максимумом  fS2, который располагается вдоль границ преобладания водных сульфат-сульфидов, 

где fS2 возрастает по мере увеличения fO2 и понижения рН (см. рисунки и обсуждение в Barnes,Kullerug, 

1961; Barnes, Czamanske, 1967). Meyer и Hemley (1967, с 222) используют уравнения (6) и (7), приведенные 
выше, чтобы подчеркнуть чувствительность взаимоотношений между fS2 и fO2 и рН, при которых низкие рН 

коррелируются с относительно высокими фугитивностями, как серы, так и кислорода (т.н. в реакции 7) при 

высоком отношении fS2/fO2, корреляция хорошо подтвержденная наличием сульфидно-силикатными  

комплексами минералов в рудных месторождениях. 

 

Rs и Rн, как альтернативное выражение состояния сульфидейшн и оксидейшн. 
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Если сложные взаимоотношения объективно существующие между fS2, fO2, pH и водными компонентами 

серы и если низкие концентрации S2 в газовой фазе ниже 600°С, то можно утверждать, что анализ 

геотермальных систем лучше проводить на основании реальных участников реакции.  Таким образом, 

Giggenbach (1987) адортировал редокс параметр RH = log (fH2/fH2O)  и параметр состояния сульфидейшн RS = 

log (fH2/fH2S). Переменные RS  и  logfS2 ( и RH и logfO2) являются равноценными представителями фазового 

равновесия. Мы используем, как представительство, так и сохранение fS2, так как еѐ исторически 

используют при изучении рудных месторождений и она термодинамически важна при определении  

равновесия сульфидной фазы.  В итоге лучше говорить о комбинированном использовании обеих систем  

переменных. 
Состав летучих компонентов активных гидротермальных систем может наноситься непосредственно 

на графики RH – 1 000/T, RS – 1 000/T и logfS2 – 1 000/T, где RH = log(XH2/XH2O), RS =  log(XH2/XH2S) и Х = 

аналитическая мольная доля (Приложение). Мы вертикально повернули  диаграммы Гиггенбаха RH- 1 000/T 

и  RS – 1 000/T  в отличие от первоначального положения, так что значения RH  и  RS возрастают вниз по оси 

– y. В таком виде топология похожа на диаграммы log fO2- 1 000/T  и  log fS2 – 1 000/T, соответственно, 

обычно используемые в петрологии и исследованиях рудных месторождений (рис. 2). Как обсуждается 

далее, летучие компоненты активных систем  имеют картину аналогичную  лази L, определяемую по 

комплексу сульфидов порфирового и эпитермального генезиса (срав. Рис. 1 и 2). 

 

Магмы, породные буферы и газовые буферы. 

 

Состояния оксидейшн и сульфидейшн магм. 
 

Здесь коротко обобщим данные состояния окисленности  и серности магм, поскольку они  являются  

отрпавными пунктами для  исследования магматических летучих компонентов. Корреляции между 

состоянием окидейшн магм и типами , сваязанных с ними рудных месторождений были отображены в 

контексте  порфировых месторождений, связанных с гранитоидами (Burnham, Ohmoto, 1980; Einaudi et al., 

1981; Thompson, Newberry, 2000) и в более широком варианте контролямагматизма на металлогенезис 

(Isihara, 1981; Barton et al., 1995; Barton, 1996; Jensen, Barton, 2000; John, 2001). Состояние  оксидейшн магм 

можно оценивать на основании минеральных комплексов и  контрастов отношений Fe2+/Fe3+ или магнитной 

чувствительности. Эти качественные определения состояния оксидейшн, используемые в 

металлогеническом анализе (Isihara, 1981; Thopson, Newberry, 2000), являются недостаточными для наших 

целей, которые призваны сравнить количественные оценки аналитических данных, полученных на активных 
гидротермальных системах. Для количественных оценок состояния оксидейшн составы сосуществующих 

ильменита и титаномагнетита частично использовались (Buddington, Lindsley, 1964; Haggerty, 1976; Hildreth, 

1981; Spencer, Lindsey, 1981), но также важным являются комплексы, содержащие железо-магниевые 

силикаты и титанит (Wones, 1981; Dilles, 1987; Andersen et al., 1991). Постоянное усовершенствование  

модели растворов окислов  Fe-Ti, пироксена и оливина (Andersen et al., 1993) означает, что прошлые 

исследования состояния оксидейшн вулканических пород (Haggerty, 1976) необходимо переделывать для 

взаимоной увязки. Таблица 2 суммирует источники данных, используемые здесь для расчѐтов состояния 

оксидейшн магм и плутонических пород островных дуг и рифтовых структур, нанесенных на график на рис. 

3. Результат фундаментально не отличается от хорошо известной тенденции островодужных магм, которая 

располагается выше состояния оксидейшн рифтовых магм (Hildreth, 1981; John, 2001).  Первая включает 

островодужные известково-щелочные магмы, связанные с  с медно-порфировыми и  с полиметаллическими 
и золотыми жильными месторождениями мира и которые являются  основным предметом этой статьи. Эти 

островодужные магмы располагаются на 2 единицы RH выше гематит+магнетитового буфера, где 

отношение фугитивностей SO2/H2S магмо-гидротермальных флюидов колеблется в пределах от 0.1 до 10 

(Burnham, Ohmoto, 1980). Магмы рифтов представлены базальтами и риолитами горячих точек Снейк Ривер 

и Йеллоустона (Hildreth, 1981) и рифта северной Невады (John, 2001), которые представляют собой кварц-

магнетит-файялитовый буфер (рис.3). 
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Рис. 2. Генерализованные диаграммы 

logfS2 – 1 000/T (A), RH – 1 000/T (B), и  

RS – 1 000/T (C), показывающих 

взаимоотношения между этими 

диаграммами и генерализованные 

состояния сульфидейшн и 

окислительно-восстановительное 

(редокс) островодужных магм и  трендв 
составов гидротермальных флюидов 

активных систем.  Положения газового 

серного буфера и породного буфера (см. 

текст) в (А) и (С)  предполагаемые. 

Основано на рисунках 3,4 и5. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Источники информации о 

состояниях оксидейшн и сульфидейшн 
магм, нанесенной на графики на 

рисунках 3, 4 и 5. 

 

 

Наименование расположение Геологическая 

провинция/ 

тектоническая 

позиция 

Магмат. 

серии 

Тип 

породы 

Источник 

состояния 

оксидейшн(RH) 

QUILF 

используемы

й для 

пересчѐта Т и 

fO2
1
 

Источник 

состояния 

сульфидейшн 

(RS)
2
 

Вулканич.породы 

 

 

Пинатубо 

 

 

Рабаул 

 
 

 

Зап.Лусон, 

Филиппины 

 

Нов.Брит. 

 
 

 

Акт..ост. дуга 

 

 

Акт..ост. дуга 

 

 

 

Изв-щелоч 

 

 

Изв-щелоч 

 

 

 

Дацит 

 

 

Андезит 

 
 

 

Imai et al. 

   (1993) 

 

Heming, 

 

 

 

Heming, 

Carmichael 

(1973) 

Heming, 

 

 

 

 

Нет данных 

 

Heming, 
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Сатсма- 

Иводжима 

 

 

 

 

Невадо дел 

Руис 

 

 

Сан Хеленс 

 

 

 

 

 

Бишопский туф 
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Азорские- 
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ах 

Хр.Парадиз и 

Пик Кет) и 

Уолкер 
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(Холмы  

Бодие)США 

 

Большой 

Бассейн, 

Невада и 

Орегон, США 

 

 

Северный 

Остров 

Новая 

Зеландия 

 

 

 

Ср-Атлан хр. 

Испания 

 

 

 

 

Цен.Чилийск. 

Анды 

 

Батолит 

Ярингтон, 

Невада, США 

 

Вассач(Парк 

Премьер 

Шток) и 

Оквиррх (Ласт 

Чанс шток) 

Монтейнс, 

 

 

Современная 

островная дуга 

 

 

 

Современная 

Континентал. 

Дуга 

 

Совр. Конт.  

Дуга 

 

 

 

 

Континет 

переход 

 

 

 

 

 

 

Центр. Вул. Поля 

Сан Хуан 

 

 

 

 

 

Континент.  

Дуга 
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Континентал. 
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Изв-щелоч 
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Изв-щелоч 

 

 

 

 

 

 

Изв-щелоч 

 

 

 

 

 

 

Изв-щелоч 
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К-толеит 
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К-изв-

щелоч. 

 

Изв-щелоч 

 

 

 

К-изв-щел. 

 

 

 

 

Дацит, 

Риолит 

 

Дацит 

 

 

 

Андезит 

Дацит 

 

 

Дацит 

 

 

 

 

 

Риолит 

 

 

 

 

 

 

Кв 
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1
QUILF (Andersen et al., 1991,1993) использовалась для перерасчѐта   температур и log fO2  по данным исследований комплексов 

минералов, включающих пироксены, окислы железа-титана и титанита, приведенных в списке используемой литературы. Значения log 

fO2 были затем превращены в RH (RH= log [XH2/XH2O]) с использованием уравнения 15,6 в работе Giggenbach (1997).  
2
 Значения log fS2 – 1/T  для вулканических пород взяты из списка литературы бесперерасчѐта и превращались в Rs(Rs ~ log[XH2/XH2S]), 

используя соотношения  2H2S(г) = 2H2(г) + S2(г) из SUPCRT92 (Johnson et al., 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. RH – 1 000/T диаграмма, показывающая редокс состояния магм (таблица 2) и флюидов активных 

гидротермальных систем при 1 баре (таблица 3),  нанесенные на графике выше роешетки минеральных 

реакций при 500 барах. Составы флюидов предполагаются представителями  их типов, основанные на 
компиляции или первичного источника, как показано в таблице 3. Пунктирные линии с точками соединяют 

составы одних и тех же мест.  Большая звездочка показывает состав  гидротерм  вулканических кратерных 

озер (Giggenbach, 1992). «Породный буфер» и серно-газовый буфер (изомолярные SO2(г) = Н2S (г)) из 

Giggenbach (1987). Преобладающая граница Н2S = HSO4
-  при рН = 3 является существенной в магмо-

гидротермальных флюидах. Граница H2S = SO4
2- при рН =6 является существенной для геотермальных 

флюидов. Абревеатура минералов: Kspar = Кfeldspar; все другие как в таблице 4. Смотри Приложение 

дальнейших деталей информации об источниках и методах расчѐта. 

 

 

Состояние сульфидейшн магм труднее оценивать и им меньше уделяется внимание, чем состоянию 

окисдейшн, потому что сульфиды редко сохраняются свою магматическую отличительную особенность при 
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остывании ниже температуры солидус. Состояния сульфидейшн, в основном, связанные с  андезитовыми 

островными дугами и, обусловленное составом пирротина в магматических сульфидах в сочетании с 

температурой оценивается по Fe-Ti окислам (Whitney, Stormer, 1983; Whitney, 1984; Drexler, Munoz, 1988), 

нанесено на графике на рисунках 4 и 5 (таблица 2). Островодужные магмы располагаются между 

файялит+магнетит+кварц+пирротиновым буфером и пирротин+пирит+ солидус (ж) инвариантной точкой, в 

очень низких и лоу-сульфидейшн состояниях (рис. 4). Недавние исследования магматических Cu-Fe 

сульфидных раковин пузырьков в средних до фельзитовых плутонических и вулканических породах Грит 

Бэзин в западных Штатах США (Keith et al., 1995, 1997; Borrock yet al., 1999) согласуются с этими 

относительно  низкими состояниями  сульфидейшн, соответствующих пирротин+средний твердый раствор 
(который включает халькопиритовый состав при высокой температуре) и борнитовый твѐрдый раствор + 

магнетит. 

 

                 Породный  буфер 

 

Породный буфер может описываться, как сумма породообразующих минералов, которые 

взаимодействуют с гидротермальным флюидом при субмагматических температурах и обусловливают их 

состояние сульфидейшн-оксидейшн  общую кислотность (Barton, 1970; Hemley, Hunt, 1992). Минералы, 

которые, вероятно, вовлекаются в качестве буферов, представлены ферро-магнезиальными минералами с 

железом с разными валентностями: Fe2+  в пироксене, оливине, биотите и магнетите; Fe3+ в биотите и 

магнетите. Giggenbach (1987) обратил внимание на проблему определения породного буфера в 

вулканогенно-гидротермальных системах. «В отсутствии детальной информации о буферной минералогии 
…, Очевидно, справедливо предположить присутствие любого из этих минералов» (148). Он пришѐл к 

выводу, что метод, использованный  Fudali (1965) и  Carmichael, Chiorso (1986) для оценки состояния 

оксидейшн андезитовых магм, может быть распростанен на породы и он использовал файялит и гематит в 

качестве термодинамических заместителей породного буфера (приложение), названный «Гиггенбаховским 

породным буфером» на рисунке 3. 

 
Рис. 4. Диаграмма log fS2 – 1 000/T ограничения для Rs, показывающие состояние сульфидейшн для 

магм (таблица 2) и флюидов активных гидротермальных систем (таб.3), нанесенные на графике выше сетки  

реакций сульфидных минералов при 1 баре.  Линии точки-черточки соединяют составы флюидов из тех же 
мет. Состояния сульфидейшн магм получены на основании состава пирротинов в вулканических породах с 

использованием уравнений Toulmin, Barton (1964) и  Scott, Barnes (1971) в сочетании с температурой. 

Показанными на рис.3. Реакции сульфидейшн использовались для определения состояний сульфидейшн и 



 12 

состояний сульфидейшн, представляющих границы минеральных комплексов, приводимых в тексте, 

предсталены жирным шрифтом; все реакции сульфидейшн взяты из Barton, Skinner (1979) и  Myers, Eugster 

(1983) при 1 баре за исключением реакции tn-en, которая базируется на естественном месторождении (см. 

текст). Смотри абревеатуру минералов в таблице 4 и приложение с детальным расчѐтами 

 

 

 

 

Где располагается Гиггенбаховский породный буфер относительно минеральных буферов?  При 
350°С породный буфер располагается вблизи магнетит + пирротин + пирита; при 500°С он совпадает, как с 

Ni + NiO, так и с КПШ + кварц + магнетит + флогопит (ХFe
биотит = 0,2), и при 800° до 1 000°С  на 

пересечениях  центра поля состояний оксидейшн островодужных магм, связанных с субдукцией (рис. 2, 3). 

Значения RH нейтральных рН геотермальных флюидов располагаются на или несколько ниже этого 

породного буфера, как обсуждается ниже. Испльзуя выше приведенные взаимоотношения, мы показываем  

приблизительное расположение породного буфера на диаграммах log fS2 – 1 000/T и  Rs – 1 000/T (рис. 2 и 

5), где он находится  в самой нижней части Бартоновской (Barton, 1970) Главной линии условий 

сульфидейшн. 

Только как магмы, изменяющие состояния оксидейшн от MORB до континентальных 

островодужных дацитов, которые  изменяются от более 3 единиц RH (рис. 3) и 2.5 единиц Rs (рис. 5), 

породный буфер в любом конкретном рудном месторождении может отклоняться от Гиггенбаховского 

породного буфера. Так, например, взаимодействие перидотита с серпентинитом могла бы действовать, 
чтобы буферировать гидротермальные флюиды до никих состояний оксидейшн, приводя к образованию 

комплексов минералов лоу сульфидейшн в начальную стадию отложения руд, как на медно-порфировом 

месторождении Мамут в Малазии, где  халькопиритовые руды содержат пирротин и магнетит (Kosaka, 

Wakita, 1978). Наоборот,  кварицит не обладает  буферирующей способностью, как для fO2, так и для fS2; 

Магмо-гидротермальные флюиды, проходящие через кварцит, могли бы эволюционировать вдоль буфера 

газовой серы (см. далее) в направлении состояний хай сульфидейшн при относительно повышеннох 

температурах, как в медно-порфировом месторождении Бингхам в штате Юта (Inan, Einaudi, 2002). 

 

Магматический серно-газовый буфер 

 

Отношения газов SO2/H2S летучие компонентов, выделившихся из относительно окисленных магм типа-I, 
колеблются от 0,1 до 10 (Ohmoto,Rye, 1979; Burnham, Ohmoto, 1980; Whitney, Stormer, 1983; Whitney, 1984; 

Giggenbach, 1987). Эти газы могут контролировать состояние оксидейшн и/или сульфидейшн 

гидротермальных флюидов при температурах до 350°С, если серные газы преобладают над Н2 и если флюид 

не взаимодействовал с вмещающими породами, вследствие высоких скоростей и ограничений во множестве 

трещин. С другой стороны,  отношение может увеличиваться при разделении фаз вследствие потери Н2S и 

Н2 с паром, или в результате отложения сульфидов, или  предполагаемого уменьшения. Обусловленного 

химических обменом с вмещающими породами, содержащими двухвалентное (закисное) железо или 

карбонатные соединения (Ohmoto, Rye, 1979). Как обсуждается ниже, значения RH  вулканических фумарол 

с температурой более 500°С располагаются ближе к изомолярному  буферу серного газа, где SO2/H2S= 1.0. 

Ниже 500°С до 400°С составы вулканических фумарол и современных магмо-гидротермальных флюидов 

видоизменяются в результате  частичного взаимодействия с закисным железом вмещающих пород 
(Giggenbach, 1987). При 250°С в эпитермальных нейтральных условиях отношения газов SO2/H2S находится 

в пределах 10-6 до 10-4 (Barton et al., 1977) и серно-газовый буфер действует недолго.   
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Рис.5. Диаграмма  Rs – 1 000/T, показывающая состояние сульфидейшн магм (таб.2) и флюидов активных гидротермальных 

систем (таб.3). нанесенные на графике выше  сетки реакций сульфидных минералов при 1 баре. Значения Rs – 1 000/Т для 

вулканических пород как на рис. 4 (источники в таблице 2). Линии точки-черточки соединяют состав флюидов из тех же мест.  Тренды 

предполагаемые для кипения жидких гидротерм от 300°С до 150°С  построены по данным  Giggenbach (1980; см. Приложение). 

Газовый буфер SO2 = H2S и гиггенбаховский «породный буфер» не могут рассчитываться в значениях Rs  и сближаются с их 

положением на рисунке 3. Минеральные реакции взяты из Barton, Skinner (1979) и  Myer, Eugster (1983). Линии мольных процентов FeS 

в сфалерите, сосуществующем с пирротином и пиритом, взяты из Scott, Barnes (1971)  и Czamanske (1974). Абревеатуру минералов 

смотри в таблице 4  и в Приложении для  log fS2  в Rs/ 

 

 

Состояния оксидейшн и сульфидейшин флюидов в остывающих плутонах. 

 

Летучие компоненты, которые выделяются из андезитовых магм с температурой 800°С или находятся с 

ними в равновесии, характеризуются состоянием лоу-сульфидейшн, хотя  большая часть в пределах 4 

единиц fS2 насыщенности серы (рис. 2А и 4) . относительно окислены и охватывают с двух сторон серно-

газовый буфер (рис.3). Если такие флюиды остывают в равновесии с вмещающими их породами (примерно 

изоплеты  RH = - 3 и Rs =0, Рис. 3-5; см. далее), их состояние сульфидейшн возраствет лишь постепенно, 

пересекая состояния средне-сульфидейшн, по мере того, как пирротин замещается пиритом примерно при 

300°С.  Такое сближение траекторий геотермальных кривых показано на этих рисунках. Наоборот, если 
магматические летучие компоненты остывают следуя серно-газовому буферу, то они проходят в состояния 

среде-сульфидейшн при значительно более высоких температурах, вблизи 500°С, где  магматическое 

сульфидные оболочки пузырьков пирротина+  промежуточного твѐрдого раствора превращаются в 

пирит+халькопирит. При  пониженных температурах, около 350°С, магнетит окисляется и 

сульфидизируется в гематит+пирит ( рис. 4,5). Небольшое количество опубликованных данных об 

окислительном состоянии плутонических пород, которые равновесны при температурах до 400°С (Dilles, 

1987; Cornejo, Mahood, 1997; Core et al., 2001) позволяют предполагать, что  субсолидусное остывание 

происходило вдоль  серно-газового буфера (рис.3), но имеется неопределенность, связанная с 

неизвестностью величины экстраполяции  Fe-Ti окисного геобарометра  в таких условиях окисления при 

таких низких температурах. 
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Активные гидротермальные системы 

 

Петрологические исследования, приведенные выше, использовали термодинамические расчѐты для 

определения  таких переменных, как fO2, fS2и рН по наблюденным минеральным комплексам. Наоборот, 

флюиды, взятые из активных  гидротермальных систем, позволяют непосредственно измеряют реагенты, 

таким образом, исключают необходимость детальных термодинамических расчѐтов. Так, например, 

отношение ХН2/ХН2О фумарольных проб отражает состояние оксидейшн флюида, так как эти компоненты 

являются главными  редокс (окислительно-восстановительными) реагентами. Кроме того, отношение 

ХН2/ХН2S отражает состояние сульфидейшн и может непосредственно быть связанным с комплексами 
сульфидов и окислов через взаимодействие этих веществ, а не через реакции с О2 и S2. 

 

Вулканические фумаролы – магматические летучие компоненты и серно-газовый буфер. 

 

При отделении из магмы водный флюид может  состоять из одной флюидной фазы со средне 

минерализацией, или, если флюид пересекает еѐ солидус, то он будет представлен слабо минерализованным 

паром и тяжелой гипер минерализованной жидкостью (Henley, McNabb, 1978; Shinohara, 1994). Пар, 

имеющей  большую летучесть, отделяется и поднимается к земной поверхности от источника при высоком 

давлении, в конечном счѐте разряжаясь в виде фумарол, если он не конденсируется в результате поглощения  

подземными водами или  вследствие остывания при низком отношении вода/порода.  Такое расширение 

пара от высокого к низкому давлению приводит к адиабатическому  остыванию, обычно  порядка до 100°С 

(Giggenbach, 1987). График log (XH2/XH2O)  или  значения RH (таб.3) относительно измеренных температур 
(рис. 3, чѐрные звѐзды) показывает, что вулканические фумаролы на графике находятся вблизи серно-

газового буфера, приблизительно в одной единице RH выше  остороводужных магм и плутонов при - 500° до 

> 1 000°С.  Данные по вулканическим фумаролам нанесенные на график относительно измеренных 

поверхностных температур,  могут корректироваться  по их  первичным повышенным температурам, где 

они должны ложиться на кривые серно-газового буфера при повышенных давлениях и приблидены более 

тесно к полю островодужных магм. 

Тесные взаимоотношения между отношениями  XH2/XH2O в вулканических фумаролах и серно-

газовый буфер (рис. 3)  распространяются до температур ниже 500°С, свидетельствуя, что концентрации  

SO2  и H2S контролируют состояние оксидейшн летучих компонентов, по мере того, как они остывают 

(Ohmoto, Rye, 1979; Burnham, Ohmoto, 1980; Giggenbach, 1987). Магматические летучие компоненты не 

попадают на графике в более окисленные значения. Чем  серно-газовый буфер, позволяя предполагать, что 
это является существенным ограничивающим условием, по крайней мере при высоких температурах. 

Результирующие значения Rs  снижаются от 1,0 до 1,5  в   пределах температур опробования 1.000° до 400°, 

что соответствует очень низкому и низкому состоянию сульфидейшн. В поле стабильности пирротина. Как 

показано в предыдущем разделе. 

 

Магмо-гидротермальные и геотермальные системы – отклонение от серно-газового буфера. 

 

Мы рассматриваем два конечных типов условий гидротермальных систем  до 500°С, связанных с 

интрузиями:  магматические гидротермальные и геотермальные (табл. 3)  Разгрузка летучих компонентов 

кипящих магмо-гидротермальных систем  имеют температуру до 400°С, тогда как геотермальные флюиды 

на поверхности, в основном, имеют температуру < 170°С. Магмо-гидротермальные системы  предсталены 
высоко активными жидкими  растворами, тогда как геотермальные системы характеризуются почти 

нейтральными рН (Giggenbach, 1984, 1997). Различие в активности гидротерм двух систем связано с 

привносом конденсированных магматических летучих (SO2, HCl,HF) с одной стороны и со степенью 

взаимодействия  с вмещающими породами – с другой (Giggenbach, 1992; Hedenquist, 1995). Несмотря на это 

группирование конечных  членов, имеется спектр физических и химических характеристик, которые 

охватывают  интервал от вулканических фумарол до летучих, отделяемых магмо-гидротермальными 

системами и в ряде магматических дуг  возможно имеется генетическая связь между магмо-

гидротермальными средами и почти нейтральными флюидами, которые образуются в неглубоких частях 

геотермальных систем (т.н. геотермальные система заполненная  паром; Reyes et al., 1993). Такая 

генетическая зависимость может также рассматриваться в древних аналогах этих конечных членов, 

эпитермальные месторождения хай- и средне-сульфидейшн (см. далее). 

Магмо-гидротермальные флюиды ассоциируются с многими активными вулканами и  проявлениями 
летучих при  температурах от 400° до 80°С (таб. 3) на вершинных кратерах, вблизи высокотемпературных 

вулканических фумарол или на склонах вулканов. Химические и изотопные данные показывают, что такие 

флюиды образуются при конденсации магматических летучих в метеорныой воде (Giggenbach, 1987; 

Giggenbach et al., 1990; Taran et al., 1992, 1998; Hedenquist et al., 1994b). Этот процесс приводит к 

образованию химически активных жидких гидротерм, которые, если достаточно нагреваются 

магматическими летучими,  начинают кипеть на небольшой глубине, генерируя пар, который  опробован и 

анализируется (таб. 3). Вместе с этими летучими магмо-гидротермальные гидротермы могут достигать 

дневной поверхности  в виде горячих источников с рН менее 1,0 (Hedenquist, 1995). Состав некоторых 
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магмо-гидротермальных летучих компонентов располагается на графике вблизи серно-газового буфера при 

температуре > 300°С, но большинство летуих имеют более восстановленные составы, хотя породный буфер 

приближантся только при температурах около 100°С (рис.3, серые звезды). Состояние сульфидейшн этих 

магмо-гидротермальных систем (рис.4,5) показывают  общий тренд от  средне-сульфидейшн при 400°С до 

хай- при 150°С, но точнее наблюденная ширина  интервала от лоу до хай сульфидейшн, и даже до очень 

высокой серности.  Это может интуитивно прогнозироваться для таких химически активных гидротерм, 

поскольку  вероятность сильных вариаций отношений вода:порода в некоторых случаях имеет очень 

локальный масштаб. Giggenbach (1992,с.1936) сравнивал такой переходный режим с движением теннисного 

мяча между двумя игроками, или главными буферами,  с флюидом-мячом иногда захватываемым решеткой 
минеральных буферов. 

Что происходит с SO2 и  H2S, по мере того, как летучие компоненты остывают и конденсируют? 

Внекоторых случаях мФ видим, что SO2 остается в растворе в виде Н2SO3 при температуре < 130°С 

(южной поле на вулкане Муутновском на Камчатке, табл. 3). Хотя термодинамические расчѐты затруднены 

природой кислых рассолов на Мутновскком вулкане, Таран и др. (Taran et al., 1992) приводит доводы, что  

измерения показывают, что SO2 и  H2S остаются в равновесии в растворе при температурах до 200°С. Серно-

газовый буфер в водном растворе аналогичен таковому летучих компонентов, но сдвинут в результате 

различия коэффициентов распределения жидкость-пар двух газовых соединений. Доминирующим 

процессом при остывании от 350°С до 300°С является диспропорциональноcть SO2  согласно следующей 

реакции: 

 

4SO2(г) + 4Н2О = 4H2SO3(ж) = Н2S(ж) + 3Н2SO4(ж)   (8) 
 

происходящая в результате диссоциации H2SO4, которая даѐт ион Н- и ионизированные водно-сульфатные 

соединения, которые зависят от рН (рис.3). Таким образом, при рН 3 характерных для химически активных 

магмо-гидротермальных флюидов, важной реакцией является следующая:  

 

4H2SO3(ж) = Н2S(ж) + 3Н2SO4(ж) = Н2S(ж) + 3Н+ +3НSO4
-              (9) 

 

и при рН 6 важной для нейтральных геотермальных флюидов является реакция: 

 

4Н2SO3(ж) = Н2S(ж) + 3Н2SO4(ж) = Н2S (ж) +6Н+ + 3SO4
2-                (10) 

 
Диссоциация Н2SO4 предполагает наличие буферирующей способности окисленных соединений серы, 

которые взаимодействуют с вмещающими породами, что приводит  к отклонению состава флюидов от 

серно-газового буфера  при этих пониженных температурах. Все данные по магмо-гмдротермальным 

системам сведены здесь на графике в господствующем поле Н2S(ж) при рН 3 (рис.3). 

Гидротермы в отличие от химически активных магмо-гидротермальных флюидов более ограничены 

в установлении равновесия с вмещающими их породами (Giggenbach, 1981, 1984). Эти почти нейтральные 

флюиды относительно восстановлены (рис.3, белые звѐзды) и их состояние сульфидейшн обычно является 

лоу и средним, почти Rs=0 (рис. 4,5) во  всем интервале температур от 300°С до 100°С. Все данные о 

нейтральных системах с нейтральными рН от 6 на графике попадают в поле преобладания H2S (рис.3). 

Нижняя (восстановленных) граница составов гидротерм имеет значения Rн около -3, эквивалент 

гиггенбаховскому (Giggenvach, 1987) породному буферу, который, по-видимому , обозначает «дно» редокс 
условий, так же как серно-газовый буфер действует в качестве редокс «потолка». 

Эти, кажущиеся  ограничительные буферные реакции порождают ряд вопросов, которые  являются 

важными для понимания эволюции рудных флюидов. Если флюиды происходят из магмы при высоких 

температурах в состоянии равновесия с серно-газовым буфером, то что контролирует их эволюцию, по мере 

того, как они остывают?  Что является взаимно значимым для флюидных буферов в сравнении с 

минеральным и породным буферами и что влияет на процессы такие как разделение жидкой и паровой фаз? 

В каких ситуациях один контролирующий фактор более влиятелен, чем другой и  может, в связи с этим 

относительным контролирующим значением, влиять на изменения в разных частях гидротермальных систем 

или в период еѐ деятельности? 

Для того, чтобы рассмотреть эти вопросы в дальнейшем, мы в начале  суммировали типичные 

комплексы гидротермальных минералов порфировых и эпитермальных рудных месторождений (таб.41 «Мы 

не включили в текст ссылки на те месторождения. Перечисленные в таблице 4, за исключением  
допрлнительных источников для ключевых наблюдений; источники о месторождениях не перечисленных в 

таблице 4, приводятся в тексте»).  В порфировых месторождениях, комплексы гидротермальных минералов 

охватывают  большой интервал темперутур от почти магматических до < 300°С,  аналогичный интервалу 

температур вулканических фумарол. Наоборот, Эпитермальные месторождения образуются при 

температурах от <300°С  до 100°С, аналогичных нижним пределам  температур магмо-гидротермальных и 

геотермальных систем. Мы затем объединили информацию на схемах минеральных комплексов рудных 

месторождений с данными, полученными  на активных гидротермальных системах, чтобы ограничить  
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рамками эволюции в пространстве-времени и  и процессами взаимодействия флюид-минерал рудными 

месторождениями. 

 

Таблица 3. Измеренные составы газов вулканических фумарол, магмо-гидротермальных и 

геотермальных флюидов, плюс общий состав гидротерм некоторых геотермальных скважин. 

 

 

 
   Примечание: Летучие компоненты магмо-гидротермальных систем взаимодействуют с кислыми флюидами; геотермальные летучие 

компоненты образуются из почти нейтральных флюидов; знчения Rн и Rs для геотермальных скважин рассчитывались с 

испльзованием распределительных коэффициентов пар-жидкость (Giggenbach, 1980), ячто позволило сравнивать общий состав 

гидротерм скважин с летучими компонентами фумарол; na – нет в наличии; nd – не определялось 
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Сульфидные комплексы в порфировых и эпитермальных месторождениях. 

 

Медно-порфировые месторождения. 

 

Обзор, который здесь представлен, ограничивается медно-порфировыми месторождениями, 

связанными  со структурами и высоко калиевыми известково-щелочными толщами  континентальных и 

океанических островных дуг, обусловленных субдукцией.  Мы не включали в него, так называемые 

восстановленные  порфировые Cu-Au месторождения Rowins (2000), поскольку для них отсутствует 

большинство  ключевых характеристик месторождений порфирового типа и многие из этих месторождений 
могут быть отнесены к золотым месторождениям, связанным с восстановленными гранитами (т.н. 

Thompson, Newberry, 2000). Мы приводив которкий обзор в следующем разделе, посвященном порфировым 

и эпитермальным рудам, связанным с  иными магматическими образованиями, для контраста с 

месторождениями рассматриваемыми здесь. 

Данные о минеральных комплексах и ассоциациях собранный из 30 известково-щелочных медно-

порфировых месторождений, сведены в таблице 4. Отмечаем, что эта таблица не является идеальной для 

определения комплексов во времени и пространстве. Скорее всего, она  рассматривает комплексы в качестве 

функции удаления от центра месторождения и показывает в общем, что  удаленные комплексы стремятся 

мигрировать со временем  ближе к центру и перекрывают близкие к нему комплексы. Неформальные типы 

(таблица 4), по-видимому, представляющие сплошную среду,  определялись по комплексам непрозрачных 

минералов, которые  преодладают в  рудной зоне. Использование комплексов, представляющих общую 

массу рудной части месторождений сосредоточивают обсуждение на  преобладающих условиях 
рудообразования, но остаются вопросы, относящиеся к возможности, что в некоторых месторождениях 

эрозия удалила богатые руды различного характера. В этом контексте, глубина бурения, мало вероятно 

может что-нибудь дать, поскольку большинство этих месторождений  относительно хорошо разведаны 

глубокими скважинами. 

Большинство богатых руд порфиры 1-го типа сложены комплексами магнетит+борнит+дигенит с 

борнитом ± КПШ (т.н. Бату Хийяу, Индонезия; рудник  Йерингтон, Невада). На другом конце спектра в 

большинстве порфировых месторождений 4-го типа богатые руды представлены комплексом халькопирит + 

пирит , или с биотитом + КПШ, или с серицитом ± хлоритом (т.н.  Сунгун, Иран;  Сиеррита-Есперанза, 

Аризона). Большинство из приведенных 30 месторождений содержат магнетит, или в виде ранней фазы с 

или без борнита (в небольших количествах) и/или халькопирита (19 месторождений), или  как часть 

комплекса без пирита, содержащего  дигенит, борнит и/или халькопирит, которые составляют руды (9 
месторождений). В 19 месторождениях самые богатые гипогенные руды встречаются в породах, 

содержащих комплексы борнит + магнетит, халькопирит+магнетит или борнит + халькопирит, - все без 

пирита. Эти месторождения представлены «скоплением IV» Meyer и Hemley (1967) (рис. 6). И, наконец, 12 

месторождений (примерно 30%) содержат жилы с комплексами минералов хай и Вери хай сульфидейшн, и в 

небольшом количестве этих месторождений жилы хай сульфидейшн представляют  значительную, если  не 

преобладающую часть руды (т.н. Коллахуази и Чуквикамата в Чили; Буте в штате Монтана, США). 

Для того, чтобы график средних траекторий эволюции, которые интегрируют все пакеты флюидов 

медно-порфировых месторождений на диаграммах, изображенных на рис.1, мы должны определить 

температуры, а также состояние сульфидейшн. Данные, в основном,  получают при исследовании 

флюидных включений, но взаимоотношения некоторых комплексов флюидных включений с 

рудообазованием остаются непонятными. Основная масса  значений температур колеблется в интервале 
700° - 350°С для комплексов КПШ+биотит и 350°-200°С для хлорита+серицита и кварца + серицита + 

пирита (Eastoe, 1978; Preece, Beane, 1982; Reynolds, Beane, 1985; Dilles, Einaudi, 1992; Imai, 2001; Ulrich, 

Heinrich, 2001). Некоторые послединие исследования (т.н. в Биргхаме, Юта, Redmond et al., 2001) 

свидетельствуют, что  комплекс минералов КПШ+кварц+биотит±магнетит формируется в интервале 700° - 

400°С, однако предполагается, что  большая часть халькопирита и борнита начинала отлагаться при 

равновесии с минеральным комплексов при 400° - 350°С. Более низкотемпературные флюиды были 

ответственны за рудную ассоциацию пирит+халькопирит, связанную с  комплексом хлорит + серицит при 

температуре 350°С на Сиеррита Эсперанца, 350 - 275°С на Санта Рита в штате Нью Мексико и на Фар 

Саутист на Филиппинах (Hedenquist et al., 1998)и  310-270°С для серицитовых комплексов на Пангуна, 

Папуа Новая Гвинея.  На основании выше приведенных комплесов и температур условия образования 

медно-порфировых руд  происходят в интервале от 500°С в состояниях лоу сульфидейшн до 270°С  при  

состоянии средне-сульфидейшн. Главная  траектория условий формирования медно-порфировых 
месторождений не пересекает реакцию халькопирит+S2 = пирит + борнит (толстые стрелки, рис. 1,7). 

На основании данных, представленных выше, отложение руд при относительно высоких 

температурах калиевых изменений в медно-порфировых месторождениях происходило в интервале 

состояний от лоу сульфидейшн до средне-сульфидейшн. Рудные комплексы порфиров типа 1 и 4 

магнетит+борнит и халькопирит+пирит, соответственно, частично перекрывают состояния сульфидейшн и 

оксидейшн, но только комплекс магнетит+ борнит стабилен в состоянии лоу сульфидейшн, а комплекс 

халькопирит+ пирит стабилен в иетервале более высоких  состояний средне-сульфидейшн (рис. 6,8). При 

условии тенденции возрастания  состояния  оксидейшн и сульфидейшн при уменьшении температуры. Эти 
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различия в рудных комплексах могли бы отражать более высокие температуры в начальную стадию 

отложения меди в порфирах типа 1. но не в типе 4, или  состояние сульфидейшн низкосортной 

минерализации магнетит+борнит до рудной минерализации халькопирит+пирит в порфирах 4 го типа. 

Кроме того,  различия в составе, связанных с ними магматических пород (гранолиорит-тоналит в типе 1, 

кварцевый монцонит-гранит в типе 4) могла бы играть роль, как показано в случае медно-порфировых 

месторождений в Мексике Barton et al., (1995). 

 

 
Рис.6. Диаграмма Log fS2 – logfO2 

при 250°С, взятая и модифицированная 
из Meyer,Hemley (1967), показывает 
петлеобразную траекторию во времени и 
пространстве в порфировых и жильных, 
связанных с порфирами, 
месторождениях. Линии постоянных рН 
пунктирные (толстые, где существенно 

проявляются границы  между  водными 
соединениями серы). Поля определяемые 
римскими цифрами по Meyer и  Hemley 
обозначают следующее: I = ковеллин, 
дигенит, халькозин и пирит  с 
интенсивными аргиллитовыми и 
серицитовыми гидротермальными 
изменениями; II= халькозин, борнит, 
пирит, или халькопирит, борнит, пирит с  

зональными серицитовыми и 
промежуточными (средними) 
аргиллитовыми изменениями; III = 
халькопирит + пирит с зональными 
серицитовыми (с реликтами КПШ) и 
промежуточными (средними) 
аргиллитовыми изменениями; и IV = 
халькопирит + магнетит или борнит + 

магнетит с калиевыми 
гидротермальными изменениями. Также 
показаны поля эпитермальных 
месторождений по Heald et al. (1987) и 
John (2001). Абревеатура минералов, 
такая же, как в таблице 4. 
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Таблица 4. Сводка гидротермальных и сульфидных минеральных комплексов в субщелочных медно-

порфировых
1
, жильных полиметаллических, связанных с порфирами и эпитермальных Au-Ag 

месторождениях 
 

 
1
 В месторождениях порфирового типа расположение молибденита не включено в эту таблицу, хотя в большинстве месторождений  он 

предполагается в главной стадии прожилков, связанными с поздними полиметаллическими жилами. 
2
 Дополнительные примеры и сводки  об этих месторождениях или типах руд можно найти в Einaudi(1982)  и  в Bartos (1989) 

3
 Перечисленные комплексы минералов представляют типы месторождений, но  не каждое месторождение типа содержит все 

комплексы, перечисленные для данного типа; только диаграммы время-пространство могут точно отображать эволюцию; обычно. 

Прогрессия от ранних (высоко Т) к поздним (низко Т) обобщенные здесь, являются перспективными богатыми удными зонами, но 

поздние или отдаленные минеральные комплексы, возможно образующиеся в это время, как и  ранние или центральные комплексы   в 

масштабе системы; также ранние, или высокотемпературные комплексы минералов в порфирах. Обычно повторяются много раз; 

высокие температуры = примерно 550° до 400°С; среднетемпературные = примерно 350°С; низкотемпературные = 300° до 250°С; 

эпитермальные месторождения образуются в интервале 250° -200°С. 
4 

Типы гидротермальных изменений, по времени связанные с сульфидными комплексами в порфировых и жильных месторождениях 

перечислены в парагенезисах; смотри абревеатуру ниже 
5
 Сульфидные комплексы. показанные жирным шрифтом, представляют самые богатые медные руды в большинстве порфировых  

месторождений. Перечисленных в данном типе. 
6
В месторождениях перечисленных в типе 3, EDM  определены только в Бингхаме 

7
 Относится к до Мейн Стадии в Butte; в меторождениях перечисленных в типе 4, EDM определены в Butte 

Абревеатура сульфидов: asp = арсенопирит;  bn  = борнит;  cc = халькозин;  cn   = циннабарит; cp = халькопирит; dg = дигенит; en =  

энаргит; fin = фаматинит; gl = галенит;  hm = гематит;  lz = лузонит; mc = марказит;   mt  =  магнетит; na  = науманнит; op = 

аурипигмент; po = пирротин; py = пирит;  rl = реальгар; sb  = стибнит; sl = сульфасоли; sl  = сфалерит; te = теллуриды;  tn  = теннантит;   

tt= тетраэдрит 

Прозрачные минералы: adul  = адуляр; ch  = халцедон; qz = кварц; rho = родохрозит; dol = доломит 

Абревеатура гидротермальных изменений: (АА)  = расширенная аргиллизация; (АС) = альбит-хлорит-кальцит; (В) = биотит;  (САS ) = 

хлорит-альбит-кальцит; (СС) = карбонат-хлорит-глины;  (СS  ) = хлорит-серицит; (ЕDМ) = ранние темные слюдистые минералы, 

включая биотит, пренит, КПШ, андалузит, корунд;  (IА) =  промежуточные аргиллиты, включая монтмориллонит-каолинит-иллит, 

хлоритизированный биотит, стабильный и/или метастабильный КПШ; (К) = калиевые изменения, включая кварц, флогопит, рутил, 

КПШ, ангидрит; (М) = амфибол – альбит-магнетит; (Р) = пропилитовые изменения, включая хлорит, эпидот, кальцит, альбит; (QSP) = 

филлитизация или серицитизация, включая кварц-серицит-пирит; (SСС) = серицит-хлорит-карбонат; (VQ) = ноздреватый кварц 
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Рис. 7. Диаграмма logfS2 – 1 000/T, ограниченная  RS, иллюстрирующая состояние гидротерм в медно-порфировых 

месторождениях и в жильных полиметаллических месторождениях , связанных с медными-порфирами и в эпитермальных Au-Ag 

месторождениях в виде серии  предполагаемых траекторий остывания, которые подвергались воздействию процессов. Описанных в 

тексте. Свойства флюидов реконструируются на основании  состава сульфидных комплексов, приведенных в таблице 4, температуры, 

приведенные в тексте и реакции сульфидейшн, взяты из Barton, Skinner (1979). Стрелка, обозначенная «porphyry Cu-Au-Mo» 

показывает ранние и промежуточные по возрасту комплексы, отложившиеся примерно в интервале 500°-350°С и в состоянии лоу- и 

средне-сульфидейшн. Стрелки, обозначенные «N» и «О» предсталяют отклонение от условий главной линии.  Переход к поздним 

минеральным комплексам в состояниях хай сульфидейшн и к полиметаллическим  жилам, связанным с порфирами при или ниже 

350°С, показан серыми стрелками, обозначенными «Т». Сульфидные комплексы в более поздних отложениях  свидетельствуют о 

возврате от очень высоко сульфидном состоянии (хай-сульфидейшн)   к состоянию средне- сульфидейшн породного буфера. 

Аналогично,  эпитермальные месторождения хай-сульфидейшн, представленные ранними месторождениями богатыми Cu, 

минеральные комплексы хай-сульфидейшин, наследуются стадией с высокими концентрациями Au в состояниях средне-сульфидейшн.  

Эпитермальные месторождения средне-сульфидейшн ( не показаны) образуются примерно около 250°С и в основном в состоянии 

средне-сульфидейшн. Эпитермальные золотоносные жилы лоу сульфидейшн располагаются вблизи 200°С и в состояниях лоу- и 

среднесульфидейшн около породного буфера. Другие месторождения порфирового типа, которые образуются в состояниях лоу- и даже 

очень низко- сульфидейшн ( темные, тонкие стрелки, обозначенные «Моunt Pleasant»  W-Mo и Sn-Zn-Cu жилы и части Мо 

месторождения Хендерсон (обозначен «Н»; см. текст) показаны для контраста с медно-порфировыми месторождениями и связанными с 

ними жильными месторождениями. 

 
Кроме того – очень низкое состояние сульфидейшн некоторых руд связано с щелочным 

вулканизмом. 

 

Комплексы сульфидных минералов во многих молибденово и олово-порфировых месторождениях, 

ассоциируемые с  высоко эволюционированными гранитами и щелочными магматическими свитами (Carten 

et al., 1993; Jensen, Barton, 2000), представляют более низкое состояние, чем комплексы сульфидов, 

связанные с субщелочными порфировыми Cu-Au-Mo месторождениями, рассматриваемые здесь. Среди 

лучше изученных молибденовых и оловянных месторождениях, с точки зрения сульфидных комплексов 
являются  W-Mo-(Sn) порфировое месторождение Монт Плизант и W – Бурнтилл, Мо порфировые 

месторождения Нью Брунсвик и Хендерсон в Колорадо, - все принадлежать к классу сильно кислых 

щелочных риолитов Carten et al. (1993). 

 На Монт Плизант комплексы  самородного висмута + арсенопирита ± висмутинита и лоеллингита + 

арсенопирита (Kooiman et al., 1986)  образовались при температуре выше 400°С (Samson, 1990).  Более 

низкотемпературные полиметаллические жилы на Монт Плизант содержат олово содержащие сульфиды, 

сфалерит, галенит и халькопирит,  в меньшем количестве арсенопирит и лоеллингит и в акцессорных 

количествах борнит, теннантит и пирит (Kooiman et al., 1986). Отмечается, что комплекс борнит + пирит  не 
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встречается. Месторождение W Бурнтилл содержит самородный висмут, лоеллингит и пирротин (MacLellan, 

Taylor, 1989). Следовательно, эти месторождения Нью Брунсвик показывают тренд остывания от очень 

низких состояний сульфидейшн, верхняя граница которых определяется реакцией лоеллингит + пирротин 

+S2 = арсенопирит , хотя состояния лоу-сульфидейшн (определяемые пирротин + самородный висмут) до 

состояний средне-сульфидейшн при более низких температурах подразумеваемых по пириту, теннантиту и 

халькопириту (рис. 8, стрелки обозначенные «Mt Pleasant). 

На месторождении Хендерсон пирротин. Определяющий состояние лоу-сульфидейшн, является 

акцессорным минералом на флангах интрузии Сериате (Seedorf, 1988), где он образовался в интервале 

температур 350°- 400°С (рис. 8; стрелка обозначенная «Н») и был перекрыт пиритом с интервалом 
температур образования 300°- 350°С (Seedorf, Einaudi, в печати). Более широко распространено и 

характерно для Хендерсона является комплекс магнетит±пирит, возможно налагающийся на медно-

порфировые месторождения  с точки зрения состояния сульфидейшн. Таким образом,  Хендерсон находится 

в состояниях сульфидейшн, которые отвечают переходному состоянию между относительно пониженными 

состояниями сульфидейшн вольфрамвых месторождений Нью Брунсвик и относительно более высоким 

состояниям сульфидейшин известково-щелочных медно-порфировых месторождений.  Параллельные 

отличия являются являются наглядными  данными при сравнении эпитермальных месторождений, 

связанных с  щелочными изверженными породами, с эпитермальными месторождениями, связанными с 

известково-щелочными изверженными породами. Хотя щелочные магмы и их гидротермальные флюиды 

относительно окислены, сульфидные комплексы в сопряженных с ними эпитермальных рудах, в основном,  

формировались в средах средне- и лоу сульфидейшн (Richards, 1995; Jensen,Barton, 2000; Sillitoe, Hedenquist, 

2003). 

 
 

Рис. 8. Диаграмма Rs –Rн –T, построенная для 600°, 300° и 100°С, показывающая взаимоотношения составов  флюидов 

активных систем и фазовые равновесия в системе Cu-Fe-S-O. Поля стабильности борнита-магнетита и халькопирита+ пирита 

выдвинуты на первый план темным и средним затенением, соответственно. Составы флюидов из таблицы 3 нанесен на графике 

изотермальными разрезами в виде проекции со средним наклоном соединительных линий, показаны на рисунках 3 и 5.  Используемые 

термические окна в интервале 900°-440°С спроектированы на 600°С разрез; 360°-240°С на 300°С; и 155°-82°С  на 100°С разрез.  При 

600°С основная масса флюида на графике разместилась на  поле магнетит+борнит±халькопирит, при 300°С гидротермы охватывают с 

двух сторон поля халькопирит+магнетит и халькопирит+пирит; и при 100°С они охватывают с двух сторон поля пирит+халькопирит и 

пирит+борнит±дигенит, - изображения, которые соответствуют минеральным комплексам характерным для порфировых 

месторождений, жильных месторождений, связанных с порфирами и некоторых эпитермальных месторождений  (таблица 4). Фазовые 

соотношения в стоихиометрических Cu-Fe-S-O минералах,  базируются на данных Barton, Skinner (1979) и Meyer, Eugster (1983), 

пересчитанные на Rs b Rн, как обсуждается в Приложении. 

 

 

Медно-порфировые образования, связанные с полиметаллическими жильными месторождениями. 

 

С некоторыми известково-щелочными медно-порфировыми плутонами связаны полиметаллические 

месторождения, в которых медные руды находятся в очень высоком  и хай-сульфидейшн состоянии в 
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жилах, в телах массивных замещений и  в брекчиях, сцементированных сульфидами. Обычно зональность 

хорошо развита в медных рудах, в центре которых содержится энаргит, и которые связаны с обширной 

аргиллизацией и/или серицитовыми изменениями. Во  внешней части  (Cu)-Pb-Zn рудного тела содержится 

теннантит, и оно ассоциируются с переходными аргиллитовыми изменениями (Petersen, 1989; Meyer, 

Hemleey, 1967; Einaudi, 1982; Bartos, 1989; Hemley, Hunt, 1992).  Многие из этих образований  наложены на 

одновременно образованные медно-порфировые месторождения и  представляют собой большую часть  

медной руды (т.н. жилы Главной стадии в Буте; жилы Розарио и Ла Гранде в Коллахуази в Чили; жилы 

Главной стадии в Чуквикамата, Чили; см. таблицу 4). Аналогичные медные жилы могут быть 

пространственно удалены от их порфировых корней, так, например, как жила Магма (Hammer, Petersen, 
1968), расположенная в 2км  к северуот  недавно открытого медно-порфирового месторождения Магма в 

штате Аризона ( Manske, Paui, 2002)  или возможно не обладающие видимыми связями с рудными 

порфирами, такие медные жилы, как в вулканической диатреме  Черро де Паско в Перу (Craton, Bowditch, 

1936; Petersen, 1965; Einaudi, 1977). Выделение многих характерных особенностей полиметаллических жил, 

связанных с порфирами, связано с Au(Cu) эпитермальными месторождениями хай сульфидейшн с 

энаргитовыми рудами в ноздреватом кварце, связанном с обширными аргиллитовыми изменениями (см. 

далее). 

Обычные характеристики жил, связанных с порфирами представляют собой раннюю стадию 

сульфидейшн и окремнения вмещающих пород, сопровождаемые обильным содержанием пирита, в 

качестве заполнителя жил. Эта ранняя пирит-кварцевая стадия  наследовалась отложением Cu-Fe-As  

сульфидов внутри жил (т.н. Буте и  многие другие) или в пиритовой матрице интрузивной брекчии (т.н. в 

Бисбее, Аризона; Bryant, 1968), с или без дополнительного отложения пирита. Со временем в данном месте 
рудные сульфиды становятся более богатые медью в последовательности отложения таких минералов, как 

халькопирит, борнит, дигенит и переход во времени и пространстве от теннантита к энаргиту встречается 

при переходе и ли вблизи него от пирит+халькопирита к пирит+борниту (т.н. в Бутте; Эль Сальвадоре а 

Чили; В Жиле Магма. Таблица 4). Эта последняя особенность является также обычной. По мере того, как 

появляются данные, что термодинамическая аппроксимация для реакции 4, теннантит + S2 = энаргит (Craig, 

Barton, 1978) составляет одну или две  log единицы слишком низкие в fS2, или, что присутствие Sb, Fe и Zn 

в природных рудах стабилизируют теннантит относительно энаргита. Следовательно, мы эмпирически 

корректируем реакцию 4 в выше приведенных рисунках. 

Месторождение Буте в штате Монтана (таб. 4) остается пробным примером для сравнения со всеми 

жилами, связанными с порфирами, отчасти потому что это месторождение является очень большим в этом 

классе месторождений, но более важно, потому что детально описаны породы и руды и в связи с понятной 
интерпретацией Рено Сейлеса и Чука Мейера. Комплекс пирит+дигенит+ковеллин распространен лишь на 

ограниченной площади Центральной зоны, которая обычно характеризуется присутствием пирита, 

халькозина и энаргита с халькозином, минералом, который содержит самые высокие концентрации Cu. 

Центральная зона окружена Переходной зоной. Содержащей пирит, борнит, халькопирит и теннантит с 

остаточным сфалеритом и Периферийная зона, содержащая сульфиды Zn,Pb  и  Ag и карбонат марганца. 

Детальная картина возрастных соотношений сульфидов показывает, что внутренние зоны секут внешние 

зоны, как было установлено впервые  на основании  изучения гидротермальных изменений (Sales, Meyer, 

1949). Так, например, остаточный сфалерит характерен для теннантит+халькопиритовых  руд Переходной 

зоны, но  в большинстве случаев замещается в Цетральной зоне. Однако,  позднее отмечаются инверсии 

полной последовательности во времени, установленные Sales и  Meyer (1949), что было обусловлено 

остыванием, так как борнит, замещающий халькозин и теннантит,  замещающий энаргит по всей 
промежуточной зоне (Мeyer et al., 1968)  являются парагенетическими рядом отмеченным во многих 

похожих месторождениях McKinstry (1963). 

Многие жилы,  связанные с порфирами, образуют системы аналогичные жильным системам на 

Буте. Жилы Главной стадии на Чуквикамата и жиле Розарио, округ Коллахуази, Чили, наложена на 

комплексах порфироваго типа состояния средне-сульфидейшн (та. 4). Энаргит проявляется вместе с 

поздними Cu-Fe сульфидами  и в сфалерите Чуквикамата занимает высокое и/или периферийное положении 

относительно энаргита, по аналогии с Буте, Эль Сальвадора и Магмы. Самые молодве жилы в Чуквикамата 

и Розарио сложены  комплексом ковеллин+диагенит±пирит , характерным для состояния очень высокого 

сульфидейшн. Таким образом, эти месторождения показывают такое же увеличение состояния 

сульфидейшн со временем, как наблюденное в Буте, хотя зональные соотношения менее чѐткие в 

Чуквикамата. Поздняя инверсия к более низкому состоянию сульфидейшн определена на Розарио, где 

поздний халькопирит  замещал халькозин, а дигенит и теннантит замещали энаргит (Dick et al., 1994) 
Халькозин является в некоторых месторождениях в качестве важного рудного минерала в местах, 

где вмещающие породы превращены в кварц±пирофиллит±диккит. Как например в Центральной зоне Буте 

и в жилах верхних горизонтов порфирового месторождения Магма (Manske, Paul, 2002). Халькозин 

представляет значительное отклонение от типичного состояний очень высоких и хай сульфидейшн таких 

мест, стабильный только в переход от состояния средне- до лоу-сульфидейшн при температуре 300°С (рис. 

4,8). Сильные колебания состояний сульфидейшн определяются и эти аномальные халькозины могут 

представлять стадию отложения руд, где  большая часть серы и Н –ионов поглощались и флюиды 

возвращались в буфер вмещающих породный, вследствие взаимодействия на глубине.  
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Эпитермальные золото-серебрянные месторождения. 

 

Эпитермальные месторождения благородных металлов длительное время группировались в две 

крайние группы (таблица 1) с некоторыми  заметными отличиями в ассоциации с ореолом гидротермальных 

изменений. В месторождениях хай сульфидейшн вмещающие породы предсталены выщелоченным остатком  

кварца, обычно ноздреватым по текстуре, с ореолом из кварца+алунита±пирофиллита±диккита, 

свидетельствующего об относительно низком рН гидротермальных растворов. В месторождениях лоу-

сульфидейшн ореолы иллита (или хлорита)± адуляра постепенно переходящео в пропилитовые изменения, 
свидетельствующие, что рН гидротерм был почти нейтральным.  Ревизия этой классификации 

эпитермальных месторождений в месторождения хай- средне- и лоу-сульфидейшн (таб.4) была предложена 

недавно на основании дальнейших исследований сульфидных комплексов  и магмо-тектонического сродства 

(John et al., 1999; Hedenquist et al., 2000; John, 2001; Sillitoe, Hedenquist, 2003). Здесь мы суммируем 

распространение сульфидных комплексов во времени и пространстве в этих месторождениях, 

сосредоточиваясь на разнообразии состояний сульфидейшн в пределах  однотипных месторождений, в 

месторождениях одного и того же класса и между классами. 

В эпитермальных месторождениях большинство реакций сульфидешн уже известны, но  обычное 

местонахождение сфалерита в этих месторождениях дает дополнительную полезную информацию о 

состоянии сульфидейшн. Мольный процент FeS  в сфалерите, сосуществующем с пиритом или пирротином 

постепенно изменяется в виде функции состояния сульфидейшн (Scott, Barnes, 1971; Czamanske, 1974); в 

интервале 40-20  мольных процентов FeS  в состоянии лоу сульфидейшн, в интервале 20-1 мольного 
процента  при состояниях средне (промежуточном) сульфидейшн, 1,0 – 0,05 при хай – и < 0,05 при очень 

высоком(хай) сульфидейшн состояниях (рис. 5).  К сожалению, мало исследований документально 

подтвержденных о составе сфалеритов любой детальности и , в связи с этим, возникает вопрос о равновесии 

с сульфидами железа. 

Остаточный, ноздреватый кварц обычная, но не обязательно определяющая характерная 

особенность эпитермальных месторождений хай сульфидейшн, часто содержит рассеянный пирит и 

концентрации SiO2  в нем > 95 вес. %. Он формирует тела, которые имеют форму пламени, направленного 

вверх и/или преимущественно  замещает литологические горизонты. Во многих случаях  остаточный кварц 

не содержит полиметаллы и благородные металлы и слагает безрудный литологический экран  

образованный в результате обширных аргиллитовых изменениях (Sillitoe, 1995). В ряде случаев, безрудные 

тела обширной аргиллизации перекрывают медно-порфировые месторождения. Как, например, в окпуге 
Ярингтон в Неваде (Lipske, Dilles, 2000) и в Эль Сальвадоре (Gustafson, Hunt, 1975; Watanabe, Hedenquist, 

2001). В других случаях, после стадии выщелачивания, медь и золото отлагаются в форме Au-(Cu) 

эпитермальных месторождений с высокими концентрациями сульфидов (т.н. в Саммитвилл, Колорадо и во 

многих других месторождениях). 

Имеется два типа последовательностей отложений минералов в эпитермальных месторождениях 

хай сульфидейшн. В одном, пирит+энаргит±лузонит±фаматинит – ранняя стадия, далее следует 

халькопирит+пирит± теннантит±сфалерит±галенит.  Также более позднее датируемый энаргитовый 

комплекс представляет собой золотую стадию, представленную электрумом и золотыми теллуритами, как в 

Лепанто (Claveria, 2001), а также в Голдфилд, Невада; Эль Индио, Чили; и в Кочбулак, Узбекистан 

(Kovalener et al., 1997). Однако, в Голдфилде электрум встречается в более раннем теннантите, тогда как в 

Лепанто и Эль Индио электрум проявляется в позднем теннатите. В месторождениях серебра этого типа  
сульфасоли Ag, обычно связаны с зоной теннантит±тетраэдрита. В месторождении Джулькани, Перу, эта 

зона удалена от центрального комплекса пирит+энаргит (Deen et al., 1994). Во второй последовательности, 

по материалам исследований Саммитвилла и Ла Мексикана, Аргентина. Имеется переход в направлении к 

поверхности от пирит+теннантит+халькопирит+сфалерит к 

прити+энаргит±лузонит±сфалерит±халькопирит. В Лахока, Венгрия, теннантит замещается энаргитом, а 

золото ассоциируется с пиритом относительно поздно в последовательности, с или после энаргита. В обеих 

последовательностях обычно барит очень поздний и мало глубинный  и может ассоциироваться с золотом. 

Как в Тамбо. Чили (Jannas et al., 1994a). Гипогенный ковеллин редок в этих месторождениях и там где он 

встречается обычно находится с самыми поздними сульфидами в порах перед тем как они заполнятся 

самородной серой, как, например, в Нансатсу, Япония (Hedenquist et al., 1994a). Таким образом, ковеллин в 

эпитермальных месторождениях хай-сульфидейшн занимает тот же временной интервал, что и в 

полиметаллических жильных месторождениях, связанных с порфирами. Имеется  широкий интервал 
содержаний FeS в сфалерите в эпитермальных месторождениях хай-сульфидейшн (т.н. 0,002 -7 мольных % в 

Ла Мексикана), позволяя предполагать наличие большого предела состояний сульфидейшн от средниего до 

очень высокого (хай) (рис. 5). 

На основании выше изложенного состояние сульфидейшн в эпитермальных  месторождениях хай 

сульфидейшн колебалось от хай- дляэнаргитового комплекса до среднего для комплекса  

теннантит+тетраэдрит+пирит±халькопирит (рис. 4).  В месторождениях Голдфилд, Лепанто и Джулкани – 

хай – эволюционировавшее в средне-сульфидейшн состояние со временем и /или на удалении от источника. 

На Саммитвилле. Ла Мексика и Лахока был обратный случай: среде-сульфидейшин эволюционировал в хай-
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сульфидейшн состояние при  меньших глубинах или со временем. В некоторых месторождениях очень 

высокие (хай-) состояния сульфидейшн достигались на очень малых глубинах, но временные соотношения с 

другими комплексами неясны. 

Эпитермальные месторождения средне-сульфидейшн, которые также богаты сульфидами, 

значительно сдвинуты от сульфидных комплексов месторождений хай-сульфидейшн, за исключением тех, в 

которых отсутствует энаргит содержащий комплекс (таб.4) и отношения Ag:Au выше, покрайней мере 10:1 

и обычно > 100:1.  Общее содержание сульфидов может сильно колебаться, от 1 до > 10% (Albinson et al., 

2001). Эти данные характерны для серебряно-полиметаллических жил Мексики (Пахука, Фреснилло), США 

(Жила Комсток . Невада; Крид, Колорадо), Перу, Румынии и в других местах. Жилы имеют ореол 
иллит±алудяра, которое постепенно вглубь переходит в серицитовый, а в стороны пропилитовый комплексы 

минералов. Главные сульфидные комплексы могут быть относительно простые, включающие сочетание 

сфалерита, галенита, пирита, халькопирита и тетраэдрита. Серебро предствлено в виде сульфосолей Ag и в 

некоторых случаях большое разнообразие этих минералов встречается в треглвых количествах, или в 

относительно поздних сериях (Пахука), или в низу траектории потока гидротерм (Крид). Состав сфалеритов 

колеблется от < 1 до 10 мольных процентов FeS, местами до 20 мольных % FeS (т.н. Крид; Barton et al., 

1977), перекрывая весь интервал средне-сульфидных состояний (рис. 5), но согласующийся с комплексом 

пирит +халькопирит+тетраэдрит/теннантит (рис. 4). Такие флуктуации содержаний FeS в сфалеритах могут 

быть обусловлены промежуточными процессами, такими как кипение, местное взаимодействие с 

вмещающими породами или с пульсациями восстановительных флюидов магматического или осадочного 

происхождения (Barton et al., 1977; Bethke, Rye, 1979). 

Третий класс эпитермальных месторождений - лоу-сульфидейшн- образуются в ассоциации, как с 
субщелочными (включая бимодальные толеит-щелочно-земельные), так и щелочные изверженные породы. 

Здесь мы сосредоточились на месторождениях, связанных с субщелочными магматическими провинциями 

(таблица 4), а не с щелочными (Jensen, Barton,  2000; Sillitoe, Hedenquist, 2003). Субщелочные 

эпитермальные месторождения лоу-сульфидейшн бедны сульфидами, золото преимущественно  бонанзовых 

содержаний и может отличаться от хай- и средне-сульфидейшн по комплексу рудных минералов (John et al., 

1999; Hedenquist et al., 2000; John, 2001). 

Ореол изменений узкий и представлен иллитом или хлоритом, с преобладанием хлорита в более 

мафических вмещающих породах. Предполагается, что эти месторождения образованы при относительно 

низких температурах (< 220°С) и на небольших глубинах (< 250 м) в местах непосредственно под 

кремнистыми отложениями горячих источников, как. Например, в МасЛавлине, Калифорния (Sherlock et al., 

1995). Очень низкое содержание сульфидов < 1 объѐмного %, представленных преимущественно пиритом (в 
некоторых случаях с мышьяком по краям), хотя марказит также  часто встречается, что обусловлено 

низкими температурами. Золото в виде электрума, местами дендритового (Saunders, 1994), тесно 

ассоциируется с маннитом (Ag2Se; черные руды или гингуро на Хишикари и других бонанзовых 

месторождениях Японии), или пиритом (Слипер и Мидас. Невада), и обычно присутствуют в полосах 

гроздьевидного кварца или халцедона. Другие сульфиды присутствуют лишь в трековых количествах и 

представлены сфалеритом. Халькопиритом, галенитом, сульфосолями Ag и акцессорными содержаниями 

арсенопирита и редких зерен пирротина, как, например, в Есквиеле, Аргентина; Муле Каньон, Невада; Рио 

Бланко, Эквадор; Эль Лемон, Никарагуа (John et al., 1999; Sillitoe, 2002; J.Sutcliffe, лич. соощ. 2002; M. 

Gareau, лич соощ., 2002). В зоне рудного золота общее содержание полиметаллов обычно меньше, чем 

несколько сотен частей на миллион. Анализы сфалерита из двух месторождений в Неваде показывают 

колебания от 1 до 15 мольных % FeS (John, 2001). Hg, As  и Sb могут иметь высоко аномальные содержания 
обусловленные низкими температурами и малыми глубинами образования и аурипигмент, реальгар и 

стибнит являются обычными минералами, обычно поздними. При 200°С аурипигмент стабилен при 

состоянии хай-сульфидейшн, а реальгар при состоянии средне-сульфидейшн (рис. 4), повышение на 

несколько логарифмических единиц fS2 над состояниями лоу-сульфидейшн подразумевается  при наличии 

арсенопирита и пирротина. 

 

Обсуждение и выводы. 

 

Состояние сульфидейшн, отнесенное к стабильности полей комплексов сульфидных  минералов в 

качестве функции fS2 и температуре,  использовалось для определения главного направления  условий 

рудообразования и для идентификации трендов эволюции в конкретных месторождениях, подтвержденные  

многими примерами цитируемыми здесь.  Однако, этот индикатор, за редким исключением ( Barton et al., 
1995), считали, что мало его использовать  для сравнения типов месторождений и самих месторождений. 

Здесь мы считаем, что состояние сульфидейшн (и его сравнение с состоянием оксидейшн) в сочетании с Rs 

и Rн, может помочь в продвижении понимания общности  эволюции гидротерм  активных и древних 

гидротермальных систем, а также подчеркивают различия и схожесть разных классов месторождений, 

связанных с интрузиями 
 

Петлевидная траектория эволюции гидротерм медно-порфировых месторождений ижильных 

полиметаллических  месторождений,  связанных с порфирами 
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На больших и более высокотемпературных уровнях порфировых гидротермальных систем, 

комплексы минералов соответствуют флюидам, строго следующим поведению серно-газового буфера во 

время остывания в интервале температур 500°-400°С, соответствующему траекиории газового 

буферирования, обусловливающему чѐткое возрастание состояний сульфидейшн и оксидейшн. 

Высокотемпературные вулканические фумаролы, наши представители частей  порфировых систем с 

повышенными температурами, на графике, в основном, располагаются  в полях борнит+магнетит и 

халькопирит+магнетит (рис. 8). Соответствуя той точке зрения, что минеральные комплексы в медно-

порфировых месторождениях образуются в результате отделения и остывания  магматических летучих 
компонентов. Общая обстановка в медно-порфировых месторождениях (серая стрелка, рис. 7) изменяется по 

разному в зависимости от размаха действия таких крайне противоположных процессов, как смешение с 

магматическими  SO2 – содержащими газами в главных дренирующих трещинах (белая стрелка «О», рис. 7) 

или сближение с породным буфером в удаленном разломе (белая стрелка «N», рис. 7). Сульфидные 

комплексы в центральных частях жильных месторождений, связанных с порфирами, представляют пик в 

направлении тренда возрастания состояния сульфидейшн, которое мы наблюдаем в порфирах. 

Кривые минеральных реакций протягиваются  к более высоким значениям XH2/XH2S (Rs), по мере 

падения температур, так как траектория гидротерм  стремится к понижению Rs (рис. 5 и 7),  то  приводя к 

заметной зональности и/или изменениям во времени в Cu-Fe-As-S комплексе минералов, который обычно 

трудно интерпретируется.  Гидротермы в этих месторождениях достигаюь своих самых низких значений 

Rs=-3 ( самое высокое состояние сульфидейшн, примерно  эквивалентное дигенит +S2 = ковеллин) при 

температурах около 300°С (стрелка, обозначенная «Т», рис.7). Этот пик реакционной способности 
обусловлен генерацией Н+, индуцированный остыванием (реакции 9 и 10), опережающей  расходом Н+ в 

гидролизных реакциях со свежими вмещающими породами (Meyer, Hemley, 1967) за счѐт кипения (Reed, 

1997) и/или  притока новых порций SO2 из дегазирующего магматического очага, расположенного глубже 

(Brinhall, 1979, 1980; стрелка. Обозначенная ―SO2 flux‖ рис. 7).  Траектория будет   утолщаться далее, если 

гидротермы изолируются от  их породного буфера, что более вероятно происходит в жильных 

месторождениях, а не в месторождениях порфирового типа, контролируемых разломами. Таким образом, 

Sales и  Meyer (1949) пришли к выоду, что  состояние хай-сульфидейшн достигаелось в центральной зоне 

Буте, поскольку гидротермы ограничивались миграцией по трещинам в серицит- пиритовых вмещающих 

пород. Такие же выводы можно применить к раннему пирит+энаргитовому комплексу типичного 

остаточного кварца в эпитермальных месторождениях хай-сульфидейшн.  При отстутствии вмещающих 

пород, выщелоченных во время предыдущей гидротермальной деятельности, маловероятно, чтобы кислые 
рудные гидротермы, с характерным очень высокими состояниями  хай сульфидейшн формировались. 

От  этого пика реакционной способности, в конечном счѐте состояние сульфидейшн понижается, до 

тех пор, пока будет достигнуто равновесие со свежими породами и пока сера  исчезнет из раствора. 

«Изотермальная петлевидная траектория», показанная на рис. 6 «, следовательно, может также толковаться в 

качестве следа более спокойно изогнутой траектории падения  температуры гидротерм» (Meyer,Hemley, 

1967, с. 232), L-образное изображение, показанное на рис. 1,2 и 7. 
 

Петлевидная траектория активных магмо-гидротермальных систем 

 

Сложная картина соотношений всех вулканических фумарол и  активных магмо-гидротермальных 

проб (рис. 3 – 5) имитирует петлевидную траекторию  характерную для руд, вязанных с медными 

порфировыми, хотя она смещена к пониженным температурам. В активных системах тренды направлены к  

более высоким состояниям сульфидейшн и оксидейшн по мере остывания, инвенсируясь при примерно 

100°С  до 130°С. Наиболее яркий пример такой инверсии в RH и Rs  наблюдается на Острове Уайт (рис. 4,5), 

где   были опробованы пять фумарол с  от 760°С до 100°С на траверсе север-юг в один и тот же день в 

феврале 1984 года (Giggenbach, 1987). Проба 100°С имеет самые низкие значения RSH(XSO2/XH2S) (таб. 3), 
свидетельствуя, что SO2 имеет большую степень восстановления в H2S  через взаимодействие с 

вмещающими породами, обусловливая увеличение RH по сравнению с другими низкотемпературными 

пробами. Аналогичная картина предполагается по данным, полученным на вулкане Вулькано (рис. 5), хотя 

пробы в интервале температур 300°-100°С  отсутствуют. Минимальные значения RH и  RS для современных 

гидротерм  имеются при температуре  115°С, тогда как в гидротермах, связанных с медно-порфировыми 

месторождениями имели характеризуются температурами около 300°С. Это различие обусловлено 

искажением поверхностного опробовании, поскольку летучие компоненты, отделившиеся на глубине от  

жидкости, температура которой была в интервале 250°-300°С будут достигать дневной поверхности с 

максимальной температурой 171°С, функция энтальпии жидкости (White et al., 1971). Большая часть 

летучих компонентов, генерируемых таким и гидротермами остывают даже больше и достигают 

поверхности при < 130°С. Следовательно, фундаментальное отличие реальных  температур между 

современными и древними системами маловероятны. 
 

Месторождения хай-сульфидейшн – разновидности полиметаллических жил, связанных с 

порфирами 



 26 

 

Эпитермальные Au-(Cu) месторождения хай-сульфидейшн с энаргитом в остаточном кварце (т.н. 

Лепанто. Ла Мексикана, Лахоса; таб. 4)  очень похожи с полиметаллическими месторождениями, 

связанными с порфирами. Это сходство распространяется  за пределы их обычной связи с медно-

порфировыми месторождениями и включают типы структур, текстуру руд, гидротермально-измененные 

вмещающие  породы и состояния сульфидейшн, отраженные в их минеральных комплексах. Многие 

месторождения хай-сульфидейшн размещенные в остаточном кварце, показывают сдвиг к более низким 

состояниям  сульфидейшн с течением  времени (рис. 7), с энаргитом, замещенным теннантитом во время 

отложения золота. В обычных полиметаллических жилах, связанных с порфирами, это снижение состояния 
сульфидейшн происходит, вероятно, потому что стадия энаргита далека о равновесия с вмещающими 

кислыми породами, и в долговременной перспективе гидротермы восстанавливаются. 

Различия между этими двумя классами месторождений также очевидны. Обычно 

полиметаллические жилы, связанные с порфирами имеет хорошую зональность, тогда как месторождения 

хай-сульфидейшн сильно телескопированы,  допускающее, что более поздние месторождения образуются на 

малых глубинах в условиях  больших термических градиентов. Полиметаллические жилы имеют более 

сложную минералогию и набор металлов, который включает медь, цинк, свинец и серебро и они имеет 

тенденцию ассоциироваться с молибден содержащими, бедными золотом порфирами. Наоборот. Многие 

эпитермальные Au-(Cu) месторождения хай-сульфидейшн ассоциируются с золоторудными медно-

порфировыми районами с  второстепенными проявлениями молибдена и других металлов (Barton et al., 

1995). 

 
Эпитермальные месторождения хай-сульфидейшн – взаимоотношение с месторождениями  

средне-сульфидейшн. 

 

Золото содержащие сульфидные комплексы эпитермальных месторождений хай-сульфидейшн 

похожи на комплексы месторождений средне-сульфидейшн. Жилы среде-сульфидейшн  располагаются 

обычно на границах месторождений хай-сульфидейшн (Sillitoe, 1999; Sillitoe, Hedenquist, 2003): в Лепанто и 

Виктория, Филиппины эти два типа месторождений тесно связаны, как во времени, так и в пространстве 

(Claveria, 2001), хотя Виктория возможно на примерно 0,2 млн. лет моложе.  Фактически, здесь может быть 

некоторое сродство эпитермальных месторождений хай-сульфидейшн и средне-сульфидейшн, как 

предполагал Reed (1997), исходя из теоретических соображений, с разницей в пропорции концентраций 

металлов (Cu-Au  относительно Pb-Zn-Ag-Au, соответственно), по всей вероятности обусловленной  
прогрессивным восстановлением и нейтрализацией, вызванными вмещающими породами агрессивных 

гидротерм. Этот процесс влияет на концентрации HCl, SO2  и H2S и, следовательно, влияет на концентрацию 

металлов в гидротермах. Переход эпитермальных месторождений от хай- к средне- сульфидешн может быть 

похож на переход обычно наблюдаемый в медно-порфировых районах от расположенных вблизи источника 

гидротерм  с преобладанием медных руд к свинец-цинк-серебряным рудам, расположенным  на удалении 

(таб.4). 

Как отмечалось ранее, состояние оксидейшн гидротерм активных систем ассоциируется с 

андезитовыми островодужными магмами, которые располагаются внутри площади. Ограниченной серно-

газовым буфером и породным буфером (рис. 3). Эти два буфера частично перекрываются при  

магматических температурах, по мере того, как газы окажутся в состоянии равновесия с андезитовой 

магмой, но они  отклонятся  к разнице три единицы RH при 300
0
C. Таким образом,  конденсируемые 

магматические флюиды становятся постепенно более   реакционно способными к взаимодействию  с 

обычными свежими вмещающими породами по мере падения температуры. 

В отличие от состава вулканических фумарол, где окислительно-восстановительные условия 

(редокс состояние) контролируется серно-газовым буфером, большая часть летучих компонентов связана с 

более никотемпературными  кислыми магмо-гидротермальными и почти нейтральными  геотермальными 

системами, расположенными на графике ниже соответствующих H2S (вод) = HSO4
- (pH3)  и  H2S(вод)= SO4

2-

(pH6) доминирующих границ (Gigggenbach, 1997) внутри поля H2S(вод) (рис. 3), предполагающих 

отсутствие  буферирования вызванного водным серным редокс равновесием при эпитермальных 

температурах, как определили  Barton et al. (1977) для месторождения Крид. Из рис. 3  ясно, что частные 

минеральные буферы также не согласуются с хараетером гидротерм. 

Изучение состава гидротерм в активных системах на диаграммах RH и  RS (рис. 3,5) выдвигает на 

первый план несколько характерных особенностей  значимых в выше приведенном обобщении. 
Высокотемпературные вулканические летучие компоненты имеют линейный тренд, который отражает 

корреляцию между RH (XSO2/XH2O)  и  RSH(XSO2/XH2S). Измеренные значения XSO2/XH2O  от 1 до 10, (или RSH 0-

1; таблица 3) сошласуются с отношением, полученном из XSO2/XH2O. Из этих высокотемпературных 

магматических образований траектория остывания опробованных гидротермально-магматических флюидов 

из многих конкретных мест (таблица 3; соединительные линии на рис. 3,5) эволюционирует в пониженные 

значения RH и RS (повышенные состояния оксидейшн и сульфидейшн). Эти тренды эволюции могут быть 

результатом доминирования газов SO2 и  H2S над другими газами редокс (т.н. СН4 или Н2; таблица 3). Там 

где SO2=H2S рекции диспропорциональности (ур. 8-10) будут  приводить к образованию гидротерм, 
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имеющих относительно высокие состояния оксидейшн и сульфидейшн. Кипение может быть важным 

процессом в некоторых случаях, поскольку оно будет приводить к постепенному  окислению остаточной 

жидкости, вследствие потери Н2 с летучей фазой. Если кипящая жидкость содержит преимущественно Н2S, 

то состояние сульфидейшн также будет возрастать параллельно наклону тренда кипения, показанного на 

рисунке 5 (Приложение). Отклонение от газового буфера начинается при 400°С, где SO2 значительно 

понижается и ниже 300°С  газ SO2 соединяется с газом S2, как  незначительные по значимости соединения 

во всех приемлемых гидротермальных условиях. При этих пониженных температурах, Н2 и Н2S остаются 

доминирующими газами и  вблизи породного буфера Н2=Н2S (RS=0), типичных гидротермальных растворов 

(таблица 3) и эпитермальных золотых месторождений лоу сульфидейшн. 
 

Восстановленные геотермальные системы и субщелочные эпитермальные месторождения лоу-

сульфидейшн. 

 

В отличие от кислых гидротерм магмо-гидротермальных систем, нейтральные гидротермы 

геотермальных систем обычно имеют пониженные состояния оксидейшн и  сульфидейшн при 3000С до 

2000С, но, частично, перекрываются с магмо-гидротермальными флюидами при 1000С вблизи породного 

буфера. Как предполагается согласно диаграмм RH и RS (рис. 4,5), пробы гидротерм при 3000С и 2000С – все 

стабильны, что касается комплекса  пирит+магнетит, но располагаются вблизи поля пирротина, 

соответствуя минеральным комплексам субщелочных эпитермальных месторождений лоу сульфидейшн. 

Возможно эти  месторождения лоу-сульфидейшн отражают  большую степень взаимодействия с 

вмещающими породами или образуются из гидротерм с меньшей долей магматических флюидов. 
Альтернативно,  некоторые гидротермы месторождений лоу-сульфидейшн могут быть связаны с 

восстановленными толеитовыми магмами в рифтовых структурах (John, 2001;  рис. 2В, 3). В 

восстановленных гидротермальных системах простое остывание. Даже усиленное кипением, маловероятно, 

чтобы привело бы к приемлемому увеличению состояния сульфидейшн. Мы геотермальные флюиды, 

рассмотренные в этой статье, считаем аналогами, как эпитермальных месторождений среде-сульидейшн, так 

и субщелочных эпитермальных Au месторождений лоу сульфидейшн островных дуг растяжения (т. Н. 

Бодие, Калифорния; Хисикари, Япония: см. Sillitoe, Hedenquist, 2003). 

 

 

Заключительные примечания. 

 
Разнообразие состояний сульфидейшн и оксидейшн рудных комплексов является повсеместной 

особенностью в рудных месторождениях рассмотренных здесь. Это разнообразие является сложной 

зависимостью термически прогрессирующих и регрессирующих гидротермальных эпизодов и  

периодических событий, таких как кипение, локальное взаимодействие с вмещающими породами или  

притоком новых гидротермальных флюидов магматического или немагматического происхождения, - всѐ 

происходит по мере перемещения гидротермальных дрен. При рассмотрении комплексности  сульфидных 

агрегатов в Буте, Sales и Meyer (1949) пришли к выводу, что  «факт, который определяет систематическую 

картину применительно к району рудообразования и гидротермальных изменений проявлялся более 

неожиданно, чем факт, который характеризует частичное локальное отклонением от  этой системы» (с. 467). 

Они сделали заключение, что  микротекстурные соотношения минералов обычно двусмысленны и могут 

лишь интерпретироваться в контексте системы распределения минералов в масштабе месторождения. 
Принимая во внимание конкретные эпитермальные месторождения, локальное отклонение 

состояния  суульфидейшн от  нормы может привести к кажущемуся несоответствию с общей 

классификацией типов хай- средне- и лоу сульфидейшн. Хотя могут возникать проблемы в 

классификационной схеме, как это  встречается во многих других случаях,  мы считаем, что  классификация 

обозначает только один аспект (комплекс сульфидных минералов) сочетания характерных особенностей, 

включая  магматические, тектонические, гидротермальные и геохимические, которые могут быть 

использованы при  классифицировании.  Существенно,  хотя разнообразие состояний сульфидейшн в 

пределах месторождения трудно определить, предполагается непрерывность между типами месторождений 

и  показать, что обычные процессы действуют в разного типа месторождениях 

Что касается продолжительности, с точки зрения  эволюции условия сульфидейшн и окислительно-

восстановительных месторождений, обсуждаемых в этой статье, показывают бимодальный спектр 

представляющий, с одной стороны,  окисленные медно-порфировые месторождения,  полиметаллические 
жилы, связанные с порфирами и эпитермальные месторождения  хай-сульфидейшн, предположительно 

включающие родственные эпитермальные месторождения  средне-сульфидейшн, в конце траектории  

потока,  и, с другой стороны,  относительно восстановленные эпитермальные золотые месторождения лоу-

сульфидейшн. Бимодальный спектр также наблюдался в активных гидротермальных системах, в первую 

очередь , представленных фумаролами и магмо-гидротермальными флюидами, связанными с андезитовыми 

островодужными  магмами и во вторых, представленные нейтральными геотермальными системами. 

Наблюдается тенденция окисленных магм ассоциироваться с месторождениями хай-сульфидейшн и  

восстановленных магм с месторождениями лоу-сульфидейшн в отличие от островодужных андезитов, 
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связанных  с месторождениями средне-сульфидейшн и бимодальных, связанных с рифтами 

месторождениями лоу-сульфидейшн на западе США (John, 2001).  Однако, имеется много исключений, 

включая относительно окисленные щелочные изверженные породы, ассоциируемые с месторождениями 

характеризуемые срстоянием  лоу- и средне-сульфидейшн (Richards, 1995; Jensen, Barton, 2000). 

Разнообразие месторождений, связанных с интрузиями обусловлено от части следствием дегазации магм, 

которые имеют различные первоначальные составы редокс-летучих компонентов, но изменение этих 

первичных составов в результате  потери серы в субповерхностных  условиях, приток морской воды или 

влияние  вмещающих пород, вероятно, может маскировать различия во многих случаях. 

Пробы из разных мест активных гидротермальных систем дают информацию о пространственной 
эволюции гидротерм и процессах,  которые влияют на их состав . Данные определений состава гидротерм 

представляют единую временную структуру истории данной системы, ранжируя от  единственного дня 

опробования (т.н. Остров Уайт, новая Зеландия; Giggenbach, 1987) до более полстолетия мониторинга.  По 

контрасту, информация, полученная на рудных месторождениях, дает  данные временной и 

пространственной эволюции гидротермальных систем, которые охватывают  время жизни от  нескольких 

десятков тысяч  до нескольких сотен тысяч лет, хотя связь между временем и пространством продолжает 

быть неуловимой в большинстве регионов. В этом контексте, мы отмечаем, что пробы из разных 

конкретных активных систем охватывают краткий промежуток общей шкалы  времени-пространства, 

рассматриваемой в конкретных рудных месторождениях порфирового генезиса, подкрепляя идею 

одновременного роста зон, предложенную Рено Салес и Чарльзом Мейером 
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      Приложение. 
Кривые буферов пород, минералов и газов. 

 

Все редокс данные для вулканических и плутонических пород (таблица 2) основаны на комплесах, 

состоящих из пироксенов, Fe-Ti окислов и титанита. Большая часть их была пересчитана в единицах Т и 
logfO2 для  внутренней устойчивости, используя QUILF (Andersen et al., 1993). 

Гиггенбаховский (Giggenbach, 1997) «породный буфер» (рис. 3) базируется на следующем 

соотношении: 

 

4FeO1,5 = 4FeO + O2,          (A1) 

с α(FeO)/α(FeO1,5)  = 1.  Этот буфер  близок значению RH для известково-щелочных магм, связанных с 

субдукцией, и в интервале 4000-6000С он близок, как к Ni+NiO и Ni +NiO и КПШ + магнетит + кварц + 

флогопит (мольная доля аннита = 0,2). 

Минеральные равновесие. Нанесенные на графики рисунков 3 и 5 и список, приведенный  ниже (таблица 

А1) рассчитывались для давления  500 барах, с использованием SUPCRT92(Johnson et al., 1992) за 

исключением гематит содержащих реакций (рис. 3 и 5), которые были приспособлены к уравнению 14 
Mayers и  Eugster (1983), для того, чтобы  быть сопоставимыми с предшествующими диаграммами RH  и  RS, 

опубликованные Гигганбахом. 

В системе Fe-S-O (рис. 3) только фазовые соотношения, вовлекающие магнетит (или гематит) 

показаны для отнесения к магнетит  содержащим изверженным породам; поле стабильности FeSO4  

игнорируется. Расположение инвариантной точки магнетит + гематит + пирит + пирротин + s(жд) основана на  

расчетных  пересечениях реакций пирит = пирротин + s(жд)  и   пирит =  магнети + s(жд). 

Изомолярная кривая SO2(г) = H2S(г) (серный-газовый буфер), 

 

2/3 H2S(газ) + О2 = 2/3SO2(газ) + 2/3 Н2О,    (А2) 

 

Нанесенные на график log(fH2/fH2O) – 1 000/T (рис. 3) были рассчитаны с использованием 

стандартных констант равновесия. Формирующихся при разных общих давлениях (D.R. Stull, 1969 в  
Giggenbach, 1987). 

Тренд равновесного кипения  остаточной жидкости (чистой воды), показанный на рисунке 5, был 

рассчитан для интервала температур 3000-1000С, с использованием коэффициентов распределения пар-
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жидкость для Н2 и Н2S из таблицы 2 Giggenbach (1980). Тренд кипения отражает  более высокую 

растворимость Н2 по сравнению с Н2S  в паровой фазе. 

 

Перерасчѐт общего расхода (таблица 3) 

 

Мы рассчитали значения RH  и  RS  для скважин, приведенные в таблице 3, которые представляют 

данные общего расхода (все при температуре < 3000С),  что допускает сравнение с расходами пара фумарол. 

В расчѐтах использовались коэффициенты распределения газа пар-жидкость в зависимости от температуры, 

Bi = xvi/xli для Н2 и H2S из таблицы Giggenbach (1980). 
 

Применимость RH = log (XH2/XH2O) и  RS = log(XH2/XH2S) для современных гидротерм 

 

Мы следовали Giggenbach (1987, c 146-147, допуская, что  для газов, в которых Н2О является 

главным компонентом, не корректное аналитическое мольное отношение (т.н. XH2/XH2S)  приблизительно 

эквивалентно отношению фугитивности (т.н. fH2/fH2S). Что означает, отношение коэффициентов активности 

не отклоняется значительно от единицы. Это допущение вводит неизвестные ошибки в сравнение 

аналитических значений RH  и  RS для гидротерм с расчѐтными значениями RH и RS минеральных  реакций 

(рис. 3-5). 

 

RH  и logfO2 

 
 Значения log fO2 рассчитанные для пород, кривых минеральных реакций. Серно-газового буфера и 

преимущественных границ водных серных соединений (таблица А1) были превращены в RH, где RH = 

log(fH2/fH2O), с использованием уравнения 15,6 Giggenbach (1997): 

 

log fO2 = 5,3 – 25,552/T -2RH,                (A3) 

 

  для Т в Кельвина 
 

Rs и  log fS2  

 

Значения log fS2, рассчитанные для реакций сульфидных минералов, преобразовывались в Rs, где Rs = log 

(fH2/fH2O) на рисунке 5, и значения  Rs для гидротерм, приведенные в таблице 3, были преобразованы в 

значения log fS2  на рисунке 4, на основании изменения свободной энергии для реакции 

 

             2H2S (г) = 2H2(г) + S2(г)                               (А4) 

 
При 1 баре (Barton, Skinner, 1979), применяется выражение 

 

            Log fS2 = 4,9 – 9,251/T – 2Rs,                       (A5) 

 

Для Т в Кельвина. 
 

Приблизительный серно-газовый буфер в log fS2 – 1/T и  на графике  Rs – 1/T 

 

 Следующее соотношение: 

 

2/3H2S (г)  + 4/3Н2О + S2  = 2/3SO2(г) + 2Н2S(вод)   (А6) 

 

может быть использовано, для нанесения на график серно-газового буфера на диаграмме log fS2 – 1 000/T  

при постоянной аН2S(вод) и постоянном давлении (Inan, Einaudi, 2002). Реакция А6 имеет  умеренно 

отрицательный наклон на диаграмме  log fS2 – 1000/T , показывая, что, если гидротермы  могли остывать 

вдоль серно-газового буфера при постоянном давлении и постоянной αH2S(вод), то состояние сульфидейшн 
должно возрастать со значительно большей скоростью, чем  известно для активных магмо-гидротермальных 

систем или рассчитано по  сульфидным комплексам рудных месторождений, образованных при Т > 3500С. 

Для того, чтобы достичь траектории log fS2 – 1/T, такой как показана на рисунках 1, 2A, 4 и 8  выше 3500С и 

сохранить SO2(г)/Н2S(г) = 1, гидротермы должны снизить давление и/или потерять серу. Такие изменения,  

соответствующие высокотемпературным порфировым условиям, могли бы привести к относительному 

выравниванию траекторий. Показанных на рисунках 4 и 5, в виде аппроксимированного газового буфера 

SO2(г) = H2S(г). 
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Таблица А1. Реакции, показанные на диаграммах RH и RS 

 

 
Рассчитано при давлении 500  бар, за исключением отмеченный 

1
 Эти реакции  применены в рисунках 2-8, что сопоставимо с данными равновесия магнетит + гематит из Myers, Eugster (1993) 

2
 Определяет преимущественную границу  водных серных соединений при рН = 6 (этот рН почти  нейтральный в интервале 

эпитермальных температур) 
3
 Определяет преимущественную границу водных серных соединений при рН 3  

4 
Использованы для определения серно-газового буфера при 1, 30 и 1000 барах по данным  Giggenbach (1987) 

5
 Определяет насыщенность , что касается жидкой серы, серного конденсата. Абревеатура минералов, такя же как в таблице 4  

 

 

 

 


