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Введение. 
 

«В настоящее время, мы можем объяснить высокие значения δD фумарольных конденсатов» 
(Matsuo et al., 1974). 

Matsuo et al. (1974) привели значения δD и δ18O для высокотемпературных фумарольных 
конденсатов вулканов Иводак, Састсума-Иводжима в Японии. Это были первые изотопные анализы 
термопроявлений вулканов, связанных с субдукцией. Значения δD= -27 до -170/00 и δ18O  от + 7.3 до + 9.5 0/00  

были тяжелее, чем  значения для местной метеорной воды. В то время как эти значения δ18О аналогичны 
значениям δ18О для «первичной магматической воды» (Taylor, 1979), значения δD более, чем на 200/00 
тяжелее. Matsuo et al. (1974) объясняли высокие значения δ18О обменом изотопов кислорода с изотопами 
кислорода  вулканических пород. Хотя они отчетливо установили, что из-за отсутствия данных,  смешением 
с морской водой  высокие значения δD нельзя объяснить. По мере накопления  данных по изотопии 
фумарольных газов в течение последних 20 лет, сейчас установлено, что эти кажущиеся аномально высокие 
значения δD характерны для воды, связанной с субдукционным магматизмом,  значения δD которой  
составляют -20±100/00 (Kusakabe, Matsubaya, 1986; Taran et al., 1990; Giggenbach, 1992a). 

Высокотемпературные фумарольные газы (> 700оС) разгружаются на вершине вулкана Иводаке, по 
меньшей мере последние 30 лет. Химический и изотопный состав фумарольных газов и гидротерм изучался 
несколькими учеными (Kamada, 1964; Matsuo et al., 1974; Matsubaya et al., 1975). 

В этой статье мы обсуждаем вариации состава вулканических газов с точки зрения ряда возможных 
процессов дифференциации и получения вероятного состава первичного газа. Происхождение гидротерм 
горячих источников также обсуждается на основании их химического и изотопного составов. 

 
Геология. 
 
Сатсума-Иводжима – вулканический остров и образует часть в значительной степени подводного 

гребня кальдеры Кикай, расположенной в ∼ 50 км к югу от о. Кюсю, Япония (рис. 1).  Ono et al. (1982) 
обобщили геологическую историю района.  Кальдерообразующие извержения прекратилось ∼ 6 300 лет 
назад, с последующим образованием риолитового купола Иводаке (704м) и базальтового конуса Инарадаке 
(236 м). Эруптивная деятельность Иводаке прекратилась ∼ 1 200 лет назад. Исторические данные отмечают 
фумарольную деятельность и добычу серы на вершине вулкана в течение 800 лет. Следовательно, 
предполагается, что интенсивная фумарольная деятельность происходила после того, как Иводаке 
прекратил извергаться. В течение этого длительного периода спокойной дегазации, отмеченного 
отсутствием вулканических извержений до тех пор пока в результате подводной активности в 1934 г. не 
образовался новый небольшой риолитовый остров Син-Иводжима в 3 км к востоку от главного острова. 

 

 

Рис. 1. Распределение фумарол (кружки), 
горячих источников (квадраты) и скважины 
грунтовых вод (ромбы) на Сатсума-Иводжима, 
Южный Кюсю, в 50 км от края кальдеры Кикай 
(левый рис).  Термальные характеристики проб 
пронумерованы (пробы из фумарол таблица 1 и 
водные пробы в таблице 2). Изолинии на 
правом рисунке через 100 м, а на левом 
рисунке через 25 м. Линия А-В – это линия 
разрез, изображенного на рис. 10). 

 
 
Опробование и аналитика. 
 
 Пробоотбор проводился 28 ноября 1990 г., в местах указанных на рис.1.  Большинство фумарол 

располагается в 400 метровом (диаметр)  вершинном кратере и только несколько низкотемпературных 
фумарол (< 110оС) располагаются в нижней части склонов вулкана. Несколько фумарольных площадок, 
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называемых Охачи-оку, с температурой до 877оС были недавно открыты на юго-юго-западной границе 
кратерного дна, где не было высокотемпературных фумарол примерно 25 лет назад. 

Методы опробования и анализа вулканических газов и гидротерм горячих источников такие же, как 
описаны Гиггенбахом и Гогуэлом (1989). Раздельные анализы SO2 и H2S  не производились, но общее 
содержание серы и среднее окислительное состояние соединений серы были измерены. Изотопные значения 
серы такие же, как и для общей серы в пробе. 

Чтобы избежать возможность взаимодействия между газом и пробоотборным оборудованием, 
использовались трудки  из силикатного стекла для отбора большинства проб фумарольных газов. В Охачи-
оку (877оС) титановая трубка соединялась с силикатной трубкой и вставлялись в грифон. В Араяма, где 
нельзя было использовать короткие силикатные трубки и в низкотемпературных фумаролах Моногуза и 
Китабирасита использовались только  титановые трубки, как показано в таблице 1. 

 
Результаты. 
 
Химический и изотопный состав фумарольных газов и гидротерм горячих источников приводится в 

таблице 1. Среднее окисленное состояние соединений серы дано в ns (Giggenbach, 1987). Предполагая, что 
SO2 (ns = +4) и H2S (ns = - 2)  являются преобладающими соединениями серы в фумарольных газах, значения 
ns преобразуются в отношения  XSO2/XH2S согласно: 

 
        (XSO2/XH2S)  = (2 + ns)/(4 – ns)      (1) 
 
где Xi  обозначает мольную фракцию соединения i. 
Большинство проб вулканических газов брались с дубликатами и химический анализ производился 

в Геологической Службе Японии Синохарой, Хеденквистом, Аоки, и Гиггенбахом В. в Институте 
геологических и ядерных наук в Новой Зеландий (таблица 1). Matsuo et al. (1974) отбирали 12 проб 
вулканических газов на Куромое и определили относительно небольшие вариации составов: до 17% для 
главных компонентов. Исключение было для H2S (100%). Соответстывие между двумя сериями данных 
настоящего исследования (Геологическая Служба Японии и В. Гиггенбах в таблице 1), довольно хорошо 
согласуется с вариациями во времени, полученными Matsuo et al. (1974), но большие систематические 
несоответствия можно видеть для СО2 и галогенов (HCl, HF).  

В анализах Геологической Службы Японии получены пониженные СО2 и повышенные 
концентрации галогенов по сравнению с анализами В.Гиггенбаха. Большие ошибки в концентрациях СО2 и 
галогенов могли быть вызваны потерей или большим забором конденсата во время опробования 
(Giggenbach, Matsuo, 1991). Поскольку дублирующие пробы были отбраны с использованием той же 
пробоотборной линии и при той же аналитической скорости, то это несоответствие анализов, по-видимому, 
не является следствием потери конденсата. Аналитические методы, по существу, те же и поэтому причины 
несоответствия анализов неясны. Хотя эти несоответствия существенные, оценка результатов, в основном,  
базируется на  больших изменениях в составе газов между фумаролами, чем между дубликатами. Большое 
различие концентраций общей серы и состояние окисленности серы дубликатных проб Китабирасита будет 
обсуждаться позже. 

Анализы более 70 проб газа и более чем 20 проб гидротерм горячих источников ранее 
опубликованы для Сатсума-Иводжима  Каmado (1964), Kamado et al. (1974), Matsuo et al. (1974)  и  
Matsubaya et al. (1975). Сравнение этих данных с нашими данными показывают, что состав фумарольных 
газов и гидротерм горячих источников, в основном, остается неизменным более 30 последних лет. 

Поток SO2 из вулкана измерялся КОСПЕКом и составил 470± 60 тонн/день ( Hedenquist et al., 1992; 
Kazahaya et al., 1992). Okita et al. (1977) определили поток SO2 вулкана - 470-680 тонн/ день в 1975 году  
методом траверза. Относительно постоянный химический и изотопный составы и потока SO2 показывают, 
что вулкан находился в стабильном состоянии спокойной дегазации в течение последних 30 лет. 

 
Химический состав вулканических газов. 
 
Вероятно, что сильно варьирующие составы фумарольных газов из Иводаке являются результатом 

близ поверхностных процессов дифференциации между соединениями и притоком или потерей серу 
содержащих соединений, таких как самородная  сера и сульфаты. Влияние этих процессов обсуждается с 
точки зрения вариаций состава газов в виде функции температуры на выходе и расположения грифонов, с 
целью получения состава вероятной первичной газовой питающей системы.  

 
Водород и соединения серы. 
 
Наравне с Н2О водород представляет собой полезный индикатор редокс состояния вулканических 

газов. Как показано В.Гиггенбахом (Giggenbach, 1987) , редокс потенциал в вулканических системах 
контролируется, в основном, конкуренцией между газовым буфером SO2-H2S и породным буфером, 
вовлекающем Fe в его двух окислительных состояниях. Для  магмы предполагается, что  преобладающий 
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породный буфер представлен, главным образом,  файялитом и магнетитом, в то время как  в 
гидротермальных системах буфер представлен, как  Fe(!!)  и  Fe (!!!) пород, так и в особых формах (FeO) и 
(Fe1.5) (Giggenbach, 1987). 

 

 
Расположение точек для высокотемпературных газов между двумя породными буферными линиями 

(рис.2) позволяет предполагать, что редокс условия для этих газов  более низкие,  чем редокс условия 
породного буфера (FeO)-(FeO1.5). Концентрации Н2, однако, могут непосредственно не отражаться в 
равновесии с породами, могут быть результатом изменения отношения ХН2/ХН2О, в ответ на уменьшение 
температуры и давления вследствие газового равновесия  согласно реакции: 

 
     2Н2О + Н2S =SO2 +3Н2          (2) 
 
Вариации отношения ХН2/ХН2О в виде функции температуры и давления (фугитивность воды) 

согласно: 
Log(XH2/XH2O) = 1/3 log K2 – 1/3 log(XSO2/XH2S) – 1/3log fH2O          (3),  
 
где К2    - константа равновесия реакции, зависящей от температуры (2). Уравнение (3) показывает, 

что ХН2/ХН2О может ожидаться с увеличением log 1 при понижении давления на 1 000 бар при данной 
температуре и постоянном SO2/H2S.   Понижение температуры с 1100оС до 900оС будет вызывать 
уменьшение отношения ХН2/ХН2О (рис. 2). Допуская увеличение Н2/Н2О выше отношения буферной лини 
(FeO) – (FeO1.5)., вследствие уменьшения давления при постоянной температуре, рассчитано, что 
первоначальное давление этих газов близко к 300 барам с отношением SO2/H2S равном 3. Сразу после 
выделения из магмы газы остаются в равновесии и отношение Н2/Н2О возрастает за счёт H2S при 
образовании SO2 согласно реакции (2). Высокое среднее состояние окисленности (ns) газов ~ 3.4 может 
быть, в основном, следствием этого равновесия в ответ на понижение давления. Если газы  охлаждались до 
~ 100оС вследствие изоэнтальпийного расширения, то необходимо, чтобы газы уравновешивались с 
породным буфером или при давлении 300 бар или при  более сильных восстановительных условиях, чем 
свойственные породному буферу (FeO) – (FeO1.5). 

Точки высокотемпературных газов (> 700оС) располагаются вдоль буферной линии SO2 – H2S  при 
значениях для (ХSO2/XH2S)· fH2O  близко к 10. Согласно уравнению (1), значения ns = 3.4 согласуются с 
отношением XSO2/XH2S близко к 10  и, следовательно, к значениям fH2O около 1 бара. Редокс потенциал этих 
газов, как представлено отношением ХН2/ХН2О, следовательно, предполагается, в связи с достижением 
внутреннего равновесия реакции (2) при атмосферном давлении. Большой разброс отношений Н2/Н2О для 
низкотемпературных газов может отражать изменчивость степени достижения равновесия и сохранение 
высокотемпературных составов. Эффективность быстрого охлаждения, вероятно, необходима для 
сохранности таких высоких отношений, отражающих высокотемпературные условия, в то время как 
постепенное охлаждение допускает последующее регулирование, приводящее к низким отношениям.  Такая 
интерпретация согласуется с наблюдениями, в которых газы низкотемпературных фумарол на склонах 
вулканов имеют пониженные отношения Н2/Н2О по сравнению с таковыми на вершине, свидетельствуя, что 
газы на вершине более эффективно сохраняют свой первичный состав, чем газы на склонах вулкана. 

Как было показано ранее, высокие отношения SO2/H2S, вероятно, могут быть следствием 
образования Н2 во время подъёма газов к дневной поверхности, как  ответная реакция на понижение 
давления. Предполагается, что если влияние эффекта понижения давления является обычным для всех проб 
газа, то  другие вторичные процессы должны быть ответственными за их различие состава газов.Вероятное 
влияние этих процессов на концентрацию и состояние окисленности S оценивается посредством рисунка 3. 
Внутреннее равновесие газов в ответ на изменение редокс условий (а также давления и температуры), без 
привноса или потери S, представлена прямой линией, обозначенной «восстановление-окисление» (redaction 
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– oxidation). Общая картина размещения точек на диаграмме позволяет предполагать, что вариации 
концентраций  S и среднее состояние окисленности газов Иводаке не является следствием этого процесса. 

Генеральный тренд высокотемпературных газов, однако, следует вблизи линии, представляющей 
привнос и потерю элементарной серы. Образование элементарной серы наиболее вероятно происходит по 
реакции: 

2H2S + SO2  = 2 Se + 2H2O    (4). 
Испарение ранее отложенной серы путем обращения реакции (4) сместит точки повышенных 

концентраций H2S и SO2 вдоль линии с наклоном 2 (рис. 3). Отложение серы наблюдается обычно на 
вершине Иводаке в таком количестве, что там производилась её добыча. Миграция фумарол, часто 
наблюдаемая на Иводаке, приводит к разогреву более ранних отложений серы и легко объясняет тренды, 
показанные на рисунке 3. 

Рис. 3. Концентрация SO2 относительно Н2S в 
вулканических газах. Концентрации SO2 и H2S, 
рассчитанные по уравнению (1) с допущением, что 
SO2 и H2S являются лишь соединениями S. 
Отрицательная концентрация  H2S, рассчитанная 
для одной из проб Моногуза, следствие присутствия 
сульфата. Состав первичного газа показан 
звездочкой. Символы на рис. 2.  Предполагаемый 
первичный состав пробы Моногуза до окисления 
серы воздухом показан маленькими треугольниками. 

 
Имееется большой разброс результатов анализов дублирующих проб из Китабирасита по сравнению 

с трендами, определяющими потери и привнос сульфатов (рис. 3). Серная кислота может образовываться из 
вулканических газов на контакте с жидкой водой в результате диспропорциональности SO2, 

 
  4SO2 + 4H2O = H2S + 3H2SO4     (5) 
 
или 
 
  3SO2 + 2H2O  = Se  +  2H2SO4   (6) 
 
 Эти фумаролы проявляются на крутом склоне и их газовый поток слабый. Следовательно, 

конденсат богатый сульфатом по-видимому, попадал в систему пробоотбора и загрязнял пробы, что, 
возможно,  объясняет большой разброс концентраций серы и средних состояний окисленности двух проб из  
Китабирасита. 

Значительное загрязнение воздухом предполагается в пробах из Моногуза, на основании высоких  
содержаний О2, N2, Ar по сравнению с содержаниями He, как будет обсуждаться позднее. Отношение О2/N2 
в этих пробах составляет около ½ в воздухе. Если весь N2 в пробах происходил из воздуха, то уменьшение 
на 2/3 О2 может быть связано с такими реакциями, как окисление соединений серы до H2SO4. Symmonds et 
al. (1992) показали, что жидкая вода, содержащая H2SO4, может образоваться даже при температуре 
значительно выше 100оС при условии высокой окисленности. Потеря  и приток такой H2SO4 могут быть 
также причиной разнообразия состава проб из Моногуза. 

Данные по H2S и SO2 в настоящем исследовании обычно хорошо согласуются с таким же данными, 
ранее полученными Kamada (1964), Matsuo et al. (1974) и Matsubaya et al. (1975). Большинство ранних 
данных для низкотемпературных газов, однако, показывают различные тренды для низких значений SO2 и 
H2S. Хотя данные могут интерпретироваться просто, как результат разбавления вулканических газов с 
низким содержанием  серы в газе, как, например, происходит в выпаренных подземных водах (рис. 3), 
отношения СО2/Н2О в большинстве этих газов аналогичны таким отношениям высокотемпературных газов, 
показывающим, что влияние разбавления не значительное. Кроме того, данные о концентрации δ18О в 
некоторых из этих газов позволяют предполагать, что вулканические газы слабо разбавлены метеорной 
водой. Поскольку большинство газов с низкими концентрациями серы имеют большие отношения SO2/H2S 
(до 40)  и показывают очень низкие содержания HCl, то газы бедные серой, по-видимому,  могут быть 
результатом отложения элементарной серы по мере уменьшения температуры во время их подъёма. 

 
Моноокись углерода (СО). 
 
Соединения, имеющие скорости реакции аналогичные Н2 – это СО (Giggenbach, 1987). Редокс 

реакция, контролирующая концентрации СО в газах следующая: 
  
                                 СО2 + Н2 = СО + Н2О    (7). 
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Отношение СО/СО2 в равновесных условиях представлено в виде функции температуры и 

отношения ХН2/ХН2О: 
 
log(XCO/XCO2) = logK7 + log(XH2/XH2O)    (8),  
 
где К7 – зависящая от температуры  константа равновесия реакции (7). В сочетании с уравнением 

(3), получнное выражение описывает вариации отношений СО/СО2 в виде функции отношения SO2/H2S. 
 
Log(XCO/XCO2 = logK7 + 1/3logK2 – 1/3log(XSO2/XH2S) – 1/3logfH2O            (9). 
 
Отношение СО/СО2 для большинства газов Иводаке уменьшается с уменьшением температуры 

фумарол (рис. 4), аналогично поведение отношения Н2/Н2О (рис. 3). Самые высокотемпературные пробы 
(Охачи-оку – 877оС), находятся, однако, на линии газового буфера SO2 – H2S со значением отношения  
SO2/H2S равным 1 000. С отношением SO2/H2S авным 10 эти значения указывают на равновесное давление 
∼ 100 бар, значительно более высоком, чем давление в 1 бар, предполагаемом при отношении Н2/Н2О (рис. 
2). Разница равновесных давлений в двух системах, вероятно, может быть следствием разницы скоростей 
реакции отношения СО/СО2  на изменение давления во время подъёма газов. 

 
 
Рис. 4. Вариации отношения СО/СО2 в 
вулканических газах при температуре на выходе. 
Символы и буферные линии на рис. 2. 

 
 
Метан и аммоний. 
 
На основании изучения вулканической системы о. Уайт  Гиггенбах В. (Giggenbach, 1987) показал, 

что СН4 и NH3, по существу, являются гидротермальными компонентами. Их содержание в вулканическом 
газе, в основном, контролируется породным буфером (FeO) – (FeO1.5) в результате реакций, происходящих 
на относительно больших глубинах в двухфазной (рассол-пар) оболочке, которая окружает магму. 
Поскольку скорости реакций с участием этих компонентов низкие, то достижение равновесия 
ограничивается гидротермальными условиями, при которых не только высокое давление, но и также само 
существование жидкой фазы ускоряет реакцию. Скорости реакции постепенно замедляются при 
образовании соединений в следующем порядке: 

 
   Н2 > СО > СН4 > NH3 (Giggenbach, 1987). 
 
Фумарольные газы Иводаке попадают в две группы в соответствии с концентрациями в них СН4 не 

зависимо от  температуры, локализации и химического состава. Отношение СН4/СО2 группы с высокими 
концентрациями СН4 равно ∼ 10-3, а отношение СН4/СО2 для группы с низкими концентрациями СН4 
равными <10-6, которые равны или меньше предела аналитического определения. Если концентрация СН4 
отражает равновесие с породным буфером (FeO) – (FeO1.5)  при 877оС и 100 барах, как определяется 
концентрациями СО, отношение СН4/СО2 должно быть равным ∼ 10-8, аналогичное таковому для группы 
проб с низкими концентрациями СН4.  Отношение СН4/СО2 в группе проб с высокими концентрациями СН4 
может быть объяснено или равновесием с породным буфером при 877оС и 30 килобарах, или при 350оС и 
100 барах (Giggenbach, 1987  и его рис. 11). Отношение СН4/СО2 в группе с высокими концентрациями из 
фумарол Иводаке сопоставимо с таковыми для о. Уайт (Giggenbach, 1987), где высокие концентрации СН4 в 
высокотемпературных газах объяснялись примесью гидротермального газа с высокими концентрациями 
СН4, образующемся в низкотемпературных условиях. Поскольку концентрации СН4 не коррелируются с 
температурой или местоположеним фумарол на Иводаке, то они могут подвергаться близ поверхностному 
загрязнению и взаимодействию с пробоотборными материалами или могут отражать разнообразие примеси 
гидротермального СН4 в ответ на изменения местных условий проницаемости. 
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Концентрации NH3 в фумарольных газах почти постоянны (∼ 1 μмоль/моль) за исключением 
Каманокучи (104оС) и Китабираситна, где концентрации 3 в 10 раз меньше, чем в других местах, по-
видимому, вследствие абсорбции в виде NH4

+ в кислом конденсате, образовавшемся в фумароле. Давление 
равновесия для проб с высокими концентрациями NH3 при 877оС -  равно 3 000 барам, или 300 барам при 
500оС, что допускает контроль редокс состояния буфером (FeO) – (FeO1.5) (Giggenbach, 1987,рис.14). Если 
редокс потенциал контролируется реакцией файялит-магнетит вместо (FeO) – (FeO1.5) равновесное давление, 
полученное для 877оС составит 100 бар. Предполагая неопреленность доминирующего породного буфера 
трудно решить образовался ли NH3ри высокотемпературных магматических условиях, или же вследствие 
привноса из низкотемпературной гидротермальной системы. 

 
HCl и HF. 
 
 Концентрации HCl показывают самое большое разнообразие составов фумарольных газов Иводаке 

наряду с Н2. Они почти постоянны при высоких температурах, но показывают разброс при низких 
концентрациях в фумаролах с температурой ∼ 100оС. Поскольку растворимость HCl жидкой воде очень 
низкая, то внезапное уменьшение концентрации HCl вблизи точки кипения воды наиболее вероятно 
является следствием абсорбции жидкой фазой на малых глубинах. 

Пробы Араямы содержат меньше HCl и больше Н2, чем другие высокотемпературные пробы, 
вероятно, вследствие реакции HCl с  двухметровой титановой пробоотборной трубкой. Такая очень длинная 
пробоотборная система, вставляемая в фумаролу без переходника из силикатного стекла, требовалась из-за 
трудных условий пробоотбора. 

Отношение HF/HCl в фумарольных газах уменьшается с понижением температуры, но отмечается 
рассеяние при переходе к более высоким значениям вблизи 100оС.  Yoshida (1975) показал, основываясь на 
своих лабораторных экспериментах, что уменьшение отношения F/Cl в газах с понижением температуры, 
является следствием фиксации F во время взаимодействия с вулканическими породами. 
Высокотемпературные фумарольные газы (> 700оС) имеют относительно постоянное отношение F/Cl равное 
0.05 и слабо подвергаются воздействию реакциям фиксации F/ Большой разброс отношения F/Clри низких 
температурах около 100оС, является, по-видимому, следствием потери HCl в конденсационной воде. 

 
Химический состав первичного газа. 
 
Состав первичного газа на Иводаке может быть рассчитан при рассмотрении процессов 

дифференциации обсуждавшихся выше. Влияние этих процессов позволило сделать вывод путём 
использования состава проб, отобранных при атмосферном давлении. В результате состав  первичного газа, 
полученный здесь, скорее всего представляет вулканические газы, достигающие дневной поверхности, чем 
состав газовой фазы вблизи магмы. Кроме того, газовая фаза, достигающая дневной поверхности, может 
быть лишь частью флюидной эманации магмы, так как другая часть этого флюида могла остаться в жидкой 
фазе, которая сосуществует с газовой фазой в недрах системы (Pitzer, Pabalan, 1986; Giggenbach, 1987). 

 

Рис. 5. Мольные содержания Н2О, СО2 и S (общая 
сера) в вулканических газах. Состав, полученного 
первичного газа на графике обозначен звездочкой. 
Данные с Вулькано (VU),  Усу (U1,U2) и о. Уайт 
(W1,W3) приведены для сравнения (ромбы; 
Giggenbach, Matsuo, 1991). Другие символы на рис. 
2. 

 
 
Реактивные газы. 
 
Относительные содержания Н2О и СО2 и S в газах Иводаке показывает лишь небольшой разброс на 

диаграмме (рис. 5). Ранее приведенные данные Kamada (1964), Matsuo et al. (1974) и Matsubaya et al. (1975) 
также хорошо согласуются с нашими данными, позволяя предполагать, что составы высокотемпературных 
газов были относительно постоянными в течение 30 лет, с вариациями, происходящими, в основном, 
вследствие близ поверхностных процессов. Сравнекние с вулканическими газами других островных дуг 
(Giggenbach, Matsuo, 1991) показало, что фумарольные газы Иводаке характеризуются относительно 
низкими концентрациями СО2. Дегазация на Иводаке продолжалась, по меньшей мере, последние 800 лет 
(Kamada, 1964). Следовательно, если дегазация вулкана происходит из одного магматического тела, то такая 
долговременная дегазация могла истощить магму в отношении  СО2, что обусловлено её слабой 
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растворимостью. Этот процесс привел к формированию  слабо углекислых газовых термопроявлений. 
Состав сухого газа, показанный на графике СО2 – Sобщей –Cl (рис. 6), так же подчеркивает, что фумарольные 
газы Иводаке бедны СО2 по сравнению с вулканами Вулькано (Эоловые острова, Италия), Усу (о. Хоккайдо, 
Япония), (о. Уайт, Новая Зеландия). Как обсуждалось ранее, концентрации  Sобщ и HCl в фумарольных газах 
Охачу-оку мало подвергались воздействию близ поверхностных процессов и рассматриваются, как наиболее 
хорошо рассчитанные (таблица 1) для концентраций Sобщ и  HCl первичного газа, в условиях понижения 
давления в  около поверхностных условиях, но до того как произошли значительные процессы 
дифференциации. Предполагается, что наибольшее разнообразие составов газов Иводаке  является 
следствием вариацией  относительных концентраций HCl при постоянном отношении С/S равном 0.4. 

 

 
 
Рис. 6. СО2,  Sобщ и Сl общие содержания в газовых 
пробах. Символы на рисунках 2 и 5. 

Рис. 7  Относительные содержания N2, He , Ar  в 
пробах газов Иводаке. Темные кружки – сосчтавы 
четырех исходных компонентов предложенные 
Giggenbach (1992b): метеорный (воздух и 
насыщенная воздухом грунтовая вода ASW), 
базальтовая мантия (ВМ), субдуцированный андезит 
(AS), термогенный андезит (AT). Состав первичного 
вулканического газа оценивается с учетом 
большинства составов вулканических газов, как 
результат смешения первичного газа с воздухом 
и/или воздухом насыщенной водой. Состав 
первичного газа показан звездочкой на линии 
смешения воздуха и ASW. Другие символы на рис.2. 

 
 
 
Инертные газы. 
 
Гелий, Ar  и N2 полезны в качестве трассеров при обсуждении происхождения вулканических газов. 

Вариации относительных концентраций этих трех газов в пробах Иводаке показывает на примесь  воздуха 
или воды, насыщенной воздухом с примесью  других газов, отмеченные звездой на рисунке 7. Giggenbach 
(1992b)  предполагал наличие 4-х основных источников этих газов: метеорный (воздух и вода, насщенная 
воздухом вода), андезитовая субдукция, андезитовая термогенетика и базальтовая мантия. Поскольку 
конечные составляющие газа Иводаке имеют относительно низкие отношения N2/He, то они не 
соответствуют андезитовым конечным членам.  

Аналогичные низкие отношения N2/He так же известны на вулканах Вулькано и Флегрейских поля в 
Италии (Giggenbach, 1992b) и интерпретируются, как характерный признак особых тектонических условий, 
при которых район генерации мантийного гелия удален от места генерации вулканического газа.  Kita et al. 
(1993) так же нашли сходные низкие отношения  N2/He в вулканических и гидротермальных газах 
Северного Кюсю в ЮВ части Японской дуги (вулканы Унзен, Куджи, Беппу). Они предполагали, что низкие 
отношения N2/He на вулканах ЮВ части японской дуги являются следствием меньшего количества 
субдуцируемых осадков, содержащихся в островодужных магмах по сравнению с другими регионами, по-
видимому, связанными с интенсивностью субдукции или с возрастом осадочных пород, субдуцируемых под 
островную дугу. 

 
Изотопные составы воды и серы. 
 
Большая часть изотопных данных для воды в высокотемпературных фумарольных газах показывает 

тренд, направленный в сторону конечного члена с δD = -20 ± 100/00 и δ18О = +10 ± 20/00 (Giggenbach, 1992a), 
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которые отличаются  по содержанию δD от состава «первичной магматической воды» (Taylor, 1979). 
Недавно Giggenbach (1992a) , что эти значения  состава воды, связанной с субдукционным магматизмом, и 
«первичные» значения могут отражать значения для воды  дегазированной магмы(Taylor, 1986). 

Изотопный состав воды в высокотемпературных фумарольных газах Иводаке представлен δD = -23 
до –26 0/00 и δ18О = + 6.6 до + 7.10/00. Значения δ18О воды совпадают с таковыми для свежих лав и туфов (+ 
6.6 до +7.00/00; Matsubaya et al., 1975). Низкотемпературные газы вершинной части Иводаке имеют 
повышенные значения δD и δ18О (рис. 8а). Хотя нет готового объяснения для этих высоких значений δD и 
δ18О низкотемпературных фумарольных газов, они хорошо согласуются с предыдущими результатами 
Matsuo et al. (1974) и  Matsubaya et al. (1975). Наоборот, в фумаролах вершинной части значения δD  и δ18О 
фумарольного газа Моногуза показывают смешение местной метеорной воды с высокотемпературным 
фумарольным газом в отношении 2 → 1. Низкие значения δD  и δ18О  фумарольных  конденсатов 
Китабирасита позволяют предполагать, что эти газы произошли при кипении смеси вулканического газа и 
метеорной воды и согласуются с изотопным составом горячих источников Китабирасита (рис. 8а). 

 
 
 
Рис. 8. а) вариации δD и δ18O и b) вариации  содержаний Cl 
и δD для вулканических газов и вод горячих источников 
Сатсума-Иводжима.  Символы: 

Линии смешения нарисованы между метеорной водой и 
магматическим газов (пунктирная), метеорной водой и без 
хлорным магматическим газом (точечная)  и метеорной и 
водой и морской водой (штрихпунктирная).        

 
Постояноство изотопного состава высокотемпературных фумарлол, ниболее вероятно отражающий 

состав первичного газа Иводаке, в среднем составляет δD = -250/00 и δ18О = + 70/00. Это хорошо согласуется 
со значениями характерными для субдукционного магматизма (Giggenbach, 1992a). 

Изтопные отношения серы в общей сере вершинных фумарольных газов, за исключением  
Каманокучи (104оС), имеют очень малые пределы колебаний +9.7 до 10.90/00 (таблица 1). Эти пределы 
обычно согласуются со значениями δ34S неизмененных пост кальдерных лав (из Иводаке, Инамурадаке и 
Син-Иводжима) от + 11.3 до + 12.1 0/00 (Ueda, 1983). Matsubaya et al. (1975) приводят средние значения δ34S в 
общей сере в высокотемпературных фумарольных газах Иводаке, которые были равны 120/00, на 1-20/00 более 
высокие, чем наши результаты. Мы не можем точно объяснить эти небольшие различия в δ34S, отражают ли 
они изменение значения δ34S во времени, или являются следствием ошибок при отборе или анализе проб. В 
любом случае предполагается, что представленные значения δ34S общей серы в первичном газе  близки + 
100/00. 

Пониженное значение δ34S(+60/00) в газе Каманокучи (104оС) может быть следствием привноса серы 
бедной δ34S, образовавшейся до этого в результате отложения элементарной серы из вулканического газа, в 
соответствии с химическим составом газа (Рис. 3). Это так же согласуется со значениями +3±50/00, 
известными для элементарной серы Иводаке (Ueda et al., 1981). Фумаротльные газы на склонах содержат 
серу с относительно высоким  δ34S (+13.2 и + 13.50/00). Высокое значение δ34S газа Китабирасита может быть 
результатом около поверхностного отложения элементарной серы. Это согласуется с низким содержанием 
серы в газе. Наоборот относительно высокие концентрации серы в газе Моногуза не согласуется с 
процессом отложения элементарной серы, чтобы можно было объяснить высокое значение δ34S. Высокие 
значения δ34S в газе Моногуза скорее всего могут отражать привнос изотопически тяжелой серы в H2SО4, 
как предполагалось за счёт её высоких значений Sобщ и ns (рис. 3). 

 
Химический и изотопный составы гидротерм горячих источников. 
 
Kamada (1964) классифицировал горячие источники Сатсума-иводжима на три типа: (1) с очень 

низким рН (< 2), расположенные вокруг Иводаке в Хейнокойно, Хидаси, Китабираситаь, Юнотаки и другие, 
(2) с низким рН (4-6), углекислые хлоридные воды, выходящие вокруг базальтового конуса Инамурадаке в 
Нагахама и Акайю и (3) с нейтральным рН, хлоридные воды, расположенные за кальдерным гребнем, как, 
например, Сакамото (рис.1). Происхождение этих вод горячих источников обсуждается здесь на базе 
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данных изотопных анализов воды и серы и концентраций Cl и SO4. Более детальное обсуждение 
концентраций главных и трековых металлов в источнике дано в другом месте. 

 
 
Рис. 9. Относительные содержания Н2О, Sобщ и Cl в 
водах горячих источников, показывающие 
смешение между вулканическим газом, морской 
водой и метеорной водой. Символы и линии 
смешения на рис. 8. Стреклки показывают сдвиг 
конечного члена вулканического газа вследствие 
уменьшения S , вызванного 
диспропорциональностью  SO2, а также  
уменьшение Cl вследствие потери HCl   с 
конденсатом. Числа показывают отношения 
смешения для метеорной воды разбавляющей 
сдвинутый конечный член вулканического газа. 

 
Относительные концентрации S и Cl в пробах воды и фумарольных газах определяются  смешением 

вулканического газа, метеорной воды и морской воды (рис.9). Составы очень кислых горячих исотников, 
которые показаны большими кружками и квадратами на рис. 9, располагаются между метеорной водой и 
фумарольными газами, свидетельствуя, что они являются смесью этих компонентов. Наоборот, горячие 
источники Сакамото с нейтральным рН имеют состав, указывающий на смешение метеорной и морской 
воды.  Слабо кислые углекислые хлоридные воды горячих источников Нагахама также на графике 
расположены вблизи линии смешения морской и метеорной вод, но имеют более высокие концентрации 
сульфата, что свидетельствует о привносе третьего компонента богатого серой, по-видимому, 
низкотемпературного вулканического газа. 

Сульфат в водах горячих источников наиболее вероятно образуется через диспропорциональность 
SO2 (реакции 5 и 6). Окисление H2S или элементарной серы в результате биохимических процессов или 
атмосферного кислорода  являются другими возможными процессами образования сульфата. 
Предполагается, что эти последние процессы, относительно не важны, вследствие очень  сильной 
кислотности условий и высоких концентраций сульфата в водах горячих источников. 

Реакция (5) диспропорциональности продуцирует 3 моля сульфата и 1 моль H2S на каждые 4 моля 
SO2, и 2 моля сульфата и 1 моль элементарной серы образуется из 3 молей SO2 в результате реакции (6). 
Следовательно, в лучшем случае только из ¾ общего количества SO2 сера  будет превращаться в сульфат 
вод горячих источников, в то время как остальная часть SO2   переходит в элементарную серу или в 
H2S.Следовательно, линия смешения вулканический газ – метеорная вода должна сместиться вдоль тренда 
уменьшения серы (рис.9). 

Состав очень кислых вод горячих источников располагается между метеорной водой и 
фумарольными газами, но имеется  тенденция  понижения отношения Cl/S относительно линии смешения от 
метеорной воды к первичному газу с понижением концентрации серы (штриховая линия на рис. 9). Это 
уменьшение хлора наиболее вероятно является следствием около поверхностной абсорбции вулканического 
HCl в глубинном рассоле перед тем как газ был поглощен метеорной водой.  

Взаимоотношение между δD и  δ18О вод горячих источников в Сатсума-Иводжима показано на рис. 
8а. Изотопные составы большинства вод горячих источников располагаются параллельно линии простого 
смешения между метеорной водой и водой вулканических газов, но, очевидно,  обогащены D до 100/00. Это 
обогащение D может быть следствием смешения с морской водой, которое объясняет изотопный состав вод 
горячих источников Сакамото и Нагахама и согласуется с химическими трендами этих двух источников 
(рис. 8в и 9). Однако, основной  анионный состав сильно кислых вод горячих источников не показывает на 
какое-нибудь вторжение морской воды (рис. 8в и 9). Скорее всего обогащение D наиболее вероятно является 
следствием потери пара в результате близ поверхностного кипения. Если разделение фаз пар-жидкость 
происходит при 100оС, как периодический процесс, то испарение 1/3 воды приведет к обогащению  
примерно на 100/00 в оставшейся жидкой фазе. Изотопный состав воды фумарольных газов Китабирасита 
(рис. 8а) подтверждает такой процесс испарения смеси вулканический газ-метеорная вода. 

Концентрации Cl и 18О в очень кислых горячих источниках располагаются ниже линии смешения 
метеорная вода-вода вулканических газов (рис. 8в). Отклонение от линии смешения может быть следствием 
смешения с вулканическими газами бедными Cl, также предполагаемым по химическим трендам горячих 
источников (рис. 9). Взаимодействие сильно кислых вод горячих источников со свежими вулканическими 
породами может также привести к небольшому кислородному сдвигу в водах горячих источников.  
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Для очень кислых вод горячих источников отношения смеси метеорной воды с водой 

вулканических газов оценивается в пределах от 1:1 (Китабирасита) до 7:1 (Хигаси) на основании их 
химического состава (рис. 9). Эти расчёты обычно соответствуют расчётам, приведенным на базе констант 
Cl - δ18О (рис. 8в), хотя последние показывают большой разброс. Отношение смешения метеорной воды с 
морской водой для воды горячих источников Сакамото и Нагахама оценивалось как 2:1 и 1:1, 
соответственно и согласуется с их изотопным составом. 

Изотопный состав серы в сульфатах в очень кислых водах горячих источников колеблется от +15.2 
до +17.60/00, выше чем δ34S фумарольных газов. Поскольку сульфат образуется в результате 
диспропорциональности SО2, фракционирование изотопов серы между сульфатом и H2S или элементарной 
серой приводит к высоким значениям δ34S в сульфатах (Kusakabe, Komoda, 1991). Высокое  δ34S может 
также быть следствием привноса сульфата морской воды (+200/00), хотя это не согласуется с химическими и 
другими изотопными данными, свидетельствующими о происхождении очень кислых вод горячих 
источников. Наоборот, сульфатный источник из морской воды является наилучшим вероятным объяснением 
высоких значений δ34S горячих источников Нагахама. Нет надёжного объяснения для очень высокого 
значения δ34S в сульфате горячего источника Сакамото (+260/00), который, вероятно, мог образоваться 
первоначально из морской воды. 

 
Общая дискуссия. 
 
Генетические взаимоотношения фумарол и горячих источников обобщены на схематическом 

разрезе острова (рис. 10). Диаграмма основана на следующих выводах наших исследований: (1) 
фумарольная разгрузка на вершине и склонах Сатсума-Иводжима происходит из обычного первичного газа , 
(2) изменение состава вершинных фумарольных газов, в основном, являются следствием реакций, 
происходящих при уменьшении температуры и привноса элементарной серы, (3) очень кислые воды 
источников вокруг вулкана Иводаке образованы в результате конденсации вулканических газов в местной 
метеорной воде и (4) фумарольные газы на склонах, включая смесь вулканического газа – метеорной воды, 
отделялись от жидкой фазы, которая аналогична по составу с водами кислых источников. 

 

 
 
     Рис. 10. Схематический поперечный разрез СЗ-ЮВ через гидротермально-магматическую 

систему Иводаке. Расположение линии разреза смотри на рис. 1. Геологический разрез является 
видоизмененныи разрезом из Ono et al. (1982). Пунктирная линия соответствует 100оС изотерме. 

 
 
Вулкан Иводаке, по-видимому, разогревался в течение длительного периода в результате 

непрерывной дегазации. Температура на глубине 1 м измерялась в 1975 г в 71 точке на вершине вулкана 
(Geol. Sur. Japan, 1976). Максимальная температура в 20 точках внутри кратера с диаметром дна 200 м 
составляет 98оС, точка кипения воды на этой высоте (560м), в то время, как температура более 90оС 
замерена в 70% точках на всей вершине (500 х 500м). Термальные исследования показывают, что Иводаке 
разогревался за счёт паровой разгрузки на протяжении своей жизни. Вулкан Иводаке сложен. В основном, 
мощными лавовыми потоками и образованными из них рыхлыми отложениями, и фумаролы на склонах 
находятся только в глубоких оврагах. Топографическое распределение газовых проявлений на склона 
вулкана не связано с каким-либо глубинным структурным контролем, что Иводаке также нагрет по своим 
окраинам (рис. 10). 

Отсутствие следов притока морской воды в систему фумаролы-горячие источники вулкана Иводаке 
основано на нашем изучении химического и изотопного состава очень кислых вод горячих источников. 
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Распределение горячих источников вдоль берега показывает, что поток гидротерм контролируется 
гидравлическим давлением, определяемым уровнем моря. Просачивание морской воды, однако, затруднено 
из-за высокого термического градиента и градиента давлений от вулкана к периферии. Отложение 
ангидрита при нагревании вторгающейся морской воды также будет создавать эффективный физический 
барьер просачиванию морской воды, аналогично тому, что предполагается для вулкана о. Уайт. 

Образование жидкой фазы богатой HCl в недрах предполагается на основании состава 
низкотемпературных фумарольных газов бедных HCl, а также необходимости объяснить понижение  
концентраций Cl в составе вулканических газов, ответственных за формирование вод горячих источников 
(рис. 8). Однако, нет прямых данных для этой предполагаемой богатой Cl конденсированной фазы, 
вероятно, вследствие задержки их на глубине. Вследствие её высокой плотности. 
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