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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Агрегатное состояние флюидов в эндогенных процессах обсуждалось с 

давних пор. Для близповерхностных современных гидротермальных систем 
были выделены зоны, где гидротермальный флюид представляет собой 
насыщенный и, в некоторых случаях, сухой пар. Такие резервуары пара 
названы пародоминирующими системами [White et., 1971]. Крайний интерес к 
подобным системам был проявлен со стороны специалистов, занимающихся 
проблемами геотермальной энергетики [Изучение..., 1975], поскольку эти 
резервуары являются высокопотенциальными источниками тепловой энергии. 
Многочисленные термобарогеохимические данные по рудным месторождением 
свидетельствуют также о возможном паровом состоянии флюида в недрах 
Земли, что обусловлено соответствующими термодинамическими условиями 
системы. Оценка условий рудообразования по данным изучения флюидных 
включений [Наумов, 1984] показывает, что значительная часть 
гидротермальных месторождений формируется в условиях, близких к фазовому 
переходу жидкость-газ, либо на этой границе. Пространственные 
взаимоотношения флюидных фаз в современных и палеогидротермальных 
системах изучены не достаточно, хотя они представляют несомненный интерес 
с общетеоретических позиций рудообразования. С появлением паровых 
флюидов связывается ряд эпи-термальных золотосеребряных, ртутных 
месторождений, месторождений медно-порфировых руд, грейзеновых и т.д. 
[Кигай, 1979; White et al, 1971; и др.]. Фации гидротермального метаморфизма в 
современных вулканических областях также сопоставляются с пространственно 
разделенными зонами паровых и жидких флюидов. Так А.И.Сережников [1989] 
находит непосредственную связь между формированием серных кварцитов с 
сольфатарными паровыми системами, в разрезе под которыми в зоне 
жидкофазного щелочного флюида происходит пропилитизация пород. 

В предлагаемой работе выносятся на обсуждение результаты, полученные 
авторами при экспериментальном и численном моделировании 
гидротермальных систем, полевых исследованиях на Паужетском ме-
сторождении парогидротерм, а также взгляды авторов на проблему паровых 
резервуаров в гидротермальных системах, их роль в рудообразующем процессе. 

Исследования были начаты в Институте земной коры СО РАН и 
продолжены в Бурятском геологическом институте СО РАН. Часть работ 
выполнена в Институте вулканологии ДВО РАН. Неоценимая помощь в 
выполнении полевых и аналитических работ, а также в обсуждении результатов 
оказана старшим научным сотрудником Института геохимии СО РАН 
Г.П.Королевой. Работа на разных этапах обсуждалась с сотрудниками 
Саратовского госуниверситета А.Д.Коробовым и О.П.Гончаренко, с 
сотрудниками лаборатории экспериментальной петрологии ИЗК СО РАН 
С.О.Балышевым, К.Е.Кузнецовым, Н.В.Вилором, В.В.Лашкевичем. Поддержка 
в проведении полевых работ на Камчатке была оказана Ю.М.Стефановым. 
Авторы благодарят сотрудников аналитических служб Института вулканологии 
ДВО РАН, Института земной коры, Бурятского геологического института и 
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Института геохимии СО РАН, выполнивших большое количество химических 
анализов породообразующих элементов, редких щелочей, а также анализов 
золота и серебра. Изотопные анализы стронция по разрезу скважины К-13 
выполнены В.Ф.Посоховым. Непосредственная помощь в проведении 
экспериментов была оказана Н.Г.Бугаевой, а в подготовке работы к печати - 
Н.Г.Сметаниной и С.Б.Булгаковым, чей вклад в компьютерную обработку 
материалов нельзя переоценить. Авторы искренне благодарят всех коллег, 
помогавших в выполнении работы и участвовавших в ее обсуждении на разных 
этапах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований. Код проекта 93-05-14019. 
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Глава 1.    КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ГИД-
РОТЕРМАЛЬНЫХ ФЛЮИДОВ 

1.1.    ФАЗОВАЯ   ДИАГРАММА   И    СТРУКТУРА   ГИДРО-
ТЕРМАЛЬНОГО ФЛЮИДА 

Общеизвестно, что основным и почти всегда преобладающим компо-
нентом флюидов в условиях глубинного петрогенезиса является вода. После 
нее наиболее важные составляющие - углекислота и хлорид натрия. Структуре 
и термодинамическим свойствам воды и водных растворов этих компонентов в 
широком интервале температур и давлений посвящено множество работ 
[Андерсон, 1970; Валяшко, 1982; Вукалович, 1967; Малинин, 1959; и др.]. 

Наиболее полно термодинамические свойства воды (удельный объем, 
энтальпия, энтропия, теплота фазового перехода при кипении и динамическая 
вязкость) до температуры 800 °С и давлений 1000 атм даны в работах 
М.П.Вукаловича [1967], С.Л.Ривкина и А.А.Александрова [1975]. Удельные 
объемы воды при более высоких давлениях (от 1000 до 10000 бар при 
температурах от 20 до 900 °С) получены экспериментально К.У.Бэрнемом с 
соавторами [Burncham et al., 1969a,b]. Первые работы по растворимости 
углекислоты в воде и водных растворах карбонатов опубликованы 
С.Д.Малининым [1959]. Более полная диаграмма состояния бинарной системы 
Н2О-СО2 до температуры 400 °С и давления 1500 бар представлена в работе 
[Takenouchi, Kennedy, 1964]. Топология системы H2O-NaCl до температуры 700 
°С и давления 1200 бар изложена в [Sourirajan, Kennedy, 1962]. Исследование 
тройной системы Н2О—СО2—NaCl фрагментарно выполнено этими же 
авторами [Takenouchi, Kennedy, 1964]. Исследованию водно-солевых систем и 
построению полных фазовых диаграмм посвящена работа В.М.Валяшко [1982]. 
Обобщение данных по основным физико-химическим параметрам природных 
флюидов: их агрегатному состоянию, плотности, составу, концентрации при 
температурах и давлениях, соответствующих условиям земной коры, проведено 
В.Б. и Г.Б.Наумовыми [1980]. Многие более поздние работы в области изучения 
состояния флюидов посвящены обобщениям и уточнениям расчетными 
методами [Bischoff, Pitzer, 1989; Bowers, Helgeson, 1983;' Pitzer, Palaban, 1986; 
Tanger, Pitzer, 1989]. После работы Р.Дж.Боднара и С.М.Стэрнера [Bodnar, 
Sterner, 1987] широкое распространение в изучении систем вода-соль-газ 
получил метод синтетических флюидных включений, позволяющий 
исследовать фазовые равновесия при более высоких параметрах, чем 
традиционными методами, с получением данных по удельному объему и 
составам газа и жидкости [Frantz et al.,1992; Popp, Frantz, 1990]. Методом 
молекулярной динамики проведена экстраполяция экспериментальных данных 
по P-V-Т-свойствам воды до 4000 К и 1 Мбар [Belonoshko, Saxena, 1991]. 
Анализ схематической обобщенной диаграммы фазового состояния флюидов 
для параметров, соответствующих верхним частям земной коры, на примере 
системы H2O-NaCl-CO2 (рис.1.1), показывает возможность существования в 
эндогенных геологических системах равновесия жидкость-пар от температур 
менее 100 °С вплоть до 
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 температур, характерных для магматических 
систем. Экстраполяция экспериментальных 
данных о Р-Т-условиях существования системы 
из трех компонентов H2O-CO2-NaCl показывает, 
что даже при температурах выше 900 °С и 
давлениях более 2 кбар возможно 
существование гетерогенных флюидов 
[Trommsdorff, Skippen, 1988]. Условия 
равновесия при этом зависят от солености рас-
твора и содержания газовых составляющих. О 
возможной гетерофазности флюидов в широком 
интервале температур и давлений свидетельст-
вуют многочисленные термобаро-геохимические 
данные, которые показывают, что в различных 
типах пород, руд и жильных минералов встреча-
ются сингенетичные включения с различной 
концентрацией солей и газов. Соленость флюида 
во включениях иной раз составляет более 50 % 
эквивалента NaCl, и наряду с этим встречаются 
существенно газовые вакуоли [Сотников и др., 
1977; Kelly, Turneaure, 1970; Roedder, 1971; и 
др.]. Высокая соленость гидротермального 
раствора позволяет предположить возможность 
фазового разделения флюида при температурах 
и давлениях, указанных В.Троммсдорфом и 
Дж.Скиппеном [Trommsdorf, Skipppen, 1988]. 

Обзор физико-химических свойств 
флюидов и в особенности их структурного 
состояния приводится Ф.Г.Смитом [1954, 
1968]. Рассмотрим на примере воды 
структурное состояние эндогенных флюидов и 
их термодинамические свойства. 
Предполагается, что вода в жидком состоянии 
имеет льдоподобную структуру с ближним 
порядком и состоит из отдельных кластеров 
[Смит, 1954], а в области газа - из отдельных 

молекул, не образующих каких-либо группировок. Кроме того, эти два 
агрегатных состояния резко различаются и термодинамическими свойствами 
(энтальпией, энтропией и плотностью). Вероятно, различием в этих свойствах 
можно объяснить действие фазовой границы гидротермальных флюидов в 
эндогенных системах как геохимического барьера, на котором происходят 
осаждение вещества и минералообразование. В закритической области на 
продолжении кривой кипения предполагается смесь льдоподобных 
группировок различного размера с мономолекулярными частицами, что 
подтверждается спектроскопическими исследованиями [Горбатый, 1979; 

Рис. 1.1. Схематическая 
диаграмма состояния системы 
вода-соль-газ на примере H2О—
NaCl— СО2. 

Цифры у точек — кон-
центрация NaCl в воде в маc. %. 
Пунктирные кривые, отходящие 
от точек с цифрами, - кривые 
критических точек в системе 
H2O-NaCl-CO2. Диаграмма пос-
троена по данным [Ривкин, 
Александров, 1975; Такеноучи, 
Кеннеди, 1968; Sourirajan, 
Kennedy, 1962; Takenouchi, 
Kennedy, 1964]. 
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Горбатый и др., 1971 Эй-
зенберг, Кауцман, 1975]. 

Схематически 
структурное состояние воды в 
эндогенных условиях 
наглядно демонстрируется 
диаграммой Ф.Г.Смита 
(рис.1.2). На изобаре в за-
критической области (го-
ризонтальная прямая линия со 
стрелкой) можно видеть как от 
области твердого к. области 
газа происходит постепенный 
переход от упорядоченного 
состояния к хаотическому. То 
же самое можно видеть и на 
изотерме в закритической 
области (вертикальная прямая) 
при переходе от высоких 
давлений к низким. Условно 
границу между жидкостью и 
паром в закритической 
области принято проводить по 
кривой критической плотно-
сти, однако, исходя из со-
ображений о степени упо-
рядоченности вещества, было 
бы предпочтительнее 
разделять области жидкого и 
газообразного состояния по 
критической изоэнтропе. 
Кривые критической 
плотности, критической 
энтальпии и критической 
энтропии не совпадают 
(рис.1.3). Положение по-
следней таково, что она 
располагается между кривыми 
критической энтальпии и 
критической плотности. 

Знание траектории изо-
линий с критическими па-
раметрами    на    Р-Т-
диаграмме важно потому, что 
на некотором расстоянии от 

Рис.1.2. Двумерная модель, иллюстрирующая 
концепцию сиботаксической структуры жидкостей, 
переходящей в структуру плотного газа, и 
промежуточный характер структуры между 
жидкостью и газом в надкритической области (по 
[Смит, 1968]). 

Численные данные (кривая кипения, критическая 
точка) приведены для воды. Остальные пояснения см. в 
тексте. 

Рис. 1.3. Кривая кипения для воды, изоли-
нии и кривые критических значений плотности 
(D, г/см), энтальпии (H кДж/кг) и энтропии (S, 
кДж/(кг*K)) (построены по данным [Ривкин , 
Александров, 1975]). 

Критические параметры воды: Tk=374,12 °С; 
Рк=221,15 бар; Dk=0,31776 г/см3; Hk=2095,2 кДж/кг; 
Sk=4,4237 кДж/кг. По линиям на отметках давления 
200 (а), 300 (б), 400 (в), 500 бар (г) построены 
изобары Н, S и D (см. рис.1.4). 
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критической точки зона перехода флюида из 
жидкого состояния в газ также может 
выполнять функции геохимического барьера 
вследствие достаточно здесь резкого измене-
ния термодинамических свойств (рис,1.4). 
Как показано на диаграмме, значения 
плотности, энтальпии и энтропии на 
изобарах резко изменяются при переходе 
через кривую кипения при давлении 200 бар. 
При давлении выше критического (300-400 
бар) на графиках сохраняются достаточно 
резкие перегибы в зоне перехода от жидкого 
состояния к пару. Однако при более высоких 
давлениях происходит сглаживание изобар, 
что свидетельствует о более плавном 
переходе флюида из одного состояния в 
другое с изменением температуры. 
Аналогичный переход можно наблюдать и 
для сложных систем типа вода-соль-газ, но 
при более высоких параметрах, которые 
зависят от концентрации растворенных 
компонентов. 

В геологической и геохимической 
литературе довольно часто встречаются 
недостаточно ясные термины 
"надкритический флюид", "пар", "газ". Не 
претендуя на полное разъяснение их, для 
настоящей работы примем, что в 
закритической области на фазовой 
диаграмме между изолиниями критической 

энтальпии и критической плотности находится зона надкритического флюида 
(см. рис.1.3); правее изолинии критической плотности - зона пара, который в 
равной степени можно называть и газом, и паром; левее кривой критической 
энтальпии - зона жидкого раствора. Такое разделение на области жидкости, 
надкритического флюида и пара нам будет необходимо в дальнейшем. В 
докритической области жидкость и пар разграничены кривой кипения. Ниже в 
тексте будет встречаться более общий термин "гидротермальный флюид", 
который в равной мере будет относиться ко всем трем флюидным субстанциям. 
Хотя эти положения мы приняли на основе диаграммы воды, но их в равной 
мере можно отнести и к состоянию флюидов в системах вода-соль-газ. 

 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Значения энтальпии Н, 
энтропии S и плотности D воды на 
изобарических сечениях 200 (а), 300 
(б), 400 (в), 500 бар (г) (см. рис.1.3). 

Точки на кривых: Sk=4,42 
кДж/кг, Hк=2095,2 кДж/кг, Dk=0,318 
г/см3 - соответственно критические 
значения энтропии, энтальпии и 
плотности на изобарах. Диаграмма 
построена по данным [Ривкин, 
Александров, 1975]. 
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1.2.   НЕКОТОРЫЕ   АСПЕКТЫ  ТЕРМОДИНАМИКИ  ПАРО-
ОБРАЗОВАНИЯ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Чрезвычайно важным параметром флюида на кривой кипения является  
энтальпия пара, величина которой определяет возможность образования в 
эндогенных системах сухопаровых флюидов. Известно [White et al 1971], что 
пар на кривой насыщения обладает максимальной энтальпией при температуре 
236 °С и давлении около 30 бар (670 ккал/кг или 2801,9 кДж/кг) в точке Hmах. 
При параметрах выше и ниже этой точки энтальпия пара снижается (рис. 1.5). В 
гидротермальной системе флюид, находившийся при температуре 200 °С и 
давлении 150 бар в точке А, изотермически и практически изоэнтальпийно 
поднимаясь по траектории A-A1, начинает кипеть в точке А1, и при сепарации 
на линии A1-A2 пар, имеющий энтальпию меньше максимальной, отделяясь от 
жидкости в точке А2 и адиабатически расширяясь, может стать сухим, 
поднимаясь вверх по изоэнтальпийной 
траектории. Флюид, имеющий более 
высокую температуру и стартовавший из 
точки Б, при понижении давления в 
точке Б1 закипает и остается 
насыщенным в точке Б2, так как для 
перегрева и осушения ему нужна 
дополнитель- 
ная теплота. В случае дальнейшего его 
подъема в прогретых породах он может 
стать сухим лишь в точке Б3. Еще более 
высокотемпературный раствор, 
стартовавший из точки В, вовсе не может 
стать сухим без дополнительного 
нагрева. Если во всех этих случаях 
сепарация пароводяной смеси по каким-
либо причинам не произойдет, то она 
будет подниматься вверх по траектории, 
показанной стрелкой вверх 
непосредственно из точек A1, Б1, В1, а 
содержание пара в смеси будет возрас-
тать по мере пересечения линий равных 
содержаний пара (штриховые линии). 
В случае подъема по разрезу 
надкритического флюида, стартующего 
из точки Г, он при адиабатическом 
расширении будет заметно остывать и 
конденсироваться в точке В2, и при 
дальнейшем подъеме конденсация пара 
будет продолжаться по траектории, 
показанной вертикальной стрелкой. 

Рис.1.5. Диаграмма состояния воды 
в координатах энтальпия-давление. 

На штриховых кривых дано 
содержание пара в пароводяной смеси на 
линии насыщения (%). Сплошные линии 
— изотермы. Нmax— точка с 
максимальной энтальпией пара на кривой 
насыщения воды (параметры точки: 
Т=235 °С; Р=30,635 бар; H=2801,9 
кДж/кг). Кт - здесь и далее критическая 
точка воды (по [White et al.,1971]). HK - 
критическая энтальпия. Стрелками и 
точками показаны траектории эволюции 
флюида в гидротермальной системе. 
Остальные пояснения в тексте. 
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Все эти процессы возможны при подъеме флюида в прогретых породах, 
находящихся в термодинамическом равновесии с флюидом. Если флюид 
поступает в непрогретые породы, то пути эволюции флюида на диаграмме 
будут следовать по стрелкам, отклоняющимся от вертикали влево, поскольку 
теплота будет расходоваться на прогрев вмещающих пород. При этом 
соотношение пара с жидкостью, в случае если флюид находится на кривой 
кипения, может изменяться как в пользу жидкости, так и в пользу пара. Все 
будет зависеть от наклона траектории эволюции флюида, которая в свою 
очередь будет зависеть от теплопроводности, теплоемкости и других 
физических свойств породы и флюида. 

 

1.3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ФЛЮИДА В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МАГМАТОГЕННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 

При  рассмотрении  моделей  гидротермальных   систем,   формирующихся 
в процессе остывания магматических тел, очень важен теплообмен между  

 

Рис. 1.6. Циклическое движение флюида в магматогенно-гидротермальных системах. 
а - термобарические условия кругового движения водного флюида в модельной 

гидротермальной системе вдоль линий тока через 20 тыс. лет после смены начальных 
условий (по [Нортон, Кэтлс, 1982]). Стадия 1—2 характеризуется отложением минералов, 
замещающих породообразующие силикаты; стадия 2-3 - контакт с плутоном; 3-5 - отложение 
сульфидов. Вверху кривая кипения и критическая точка воды, б — схематические варианты 
термодинамического цикла водного флюида в магматогенно-гидротермальной системе. 
Штрих-пунктир - изоэнтальпы; пунктир - изолинии плотности; Г - геотерма 30 град/км; М — 
положение источника тепла; жирные сплошные линии — пути конвективного движения 
флюида в гидротермальной системе. Остальные пояснения см. в тексте. 
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флюидом и окружающими породами. Кратко обсудим некоторые стороны этого 
вопроса. 

Большинством исследователей принимается концепция  о преобладающем 
участии в гидротермальном процессе метеорных и захороненных вод при 
весьма ограниченном участии первично магматических флюидов [Скиннер, 
1982; Skinner, Barton, 1973]. При этом практически безоговорочно принимается, 
что тепло- и массообмен в гидротермальных системах в значительной степени 
осуществляется конвективным способом. Отсюда следует, что основная часть 
флюида при формировании гидротермальной системы проходит цикл, в 
котором при нисходящем движении флюида происходит нагрев и при 
восходящем движении - остывание, что сопровождается теплообменом между 
флюидом и породой. Тепломассообмен, скорость и пути движения флюида при 
эволюции систем магматический очаг-вмещающие породы неоднократно 
рассматривались в литературе [Высокотемпературные ..., 1991; Кирюхин, 
Сугробов, 1987; Нортон, Кэтлс, 1982; Скиннер, 1982; Шарапов, Голубев, 1976; 
Cathles, 1977; и др.]. 

Д.Нортон и Л.Кэтлс [1982] рассматривают на P-T-диаграмме термо-
барические условия кругового движения водного флюида вдоль линий тока в 
модельной гидротермальной системе (рис.1.6, а) и выделяют несколько 
отрезков на пути движения раствора, где происходят различные метаморфозы, 
связанные с отложением минеральных веществ. Теплообмен между флюидом и 
породой ими не рассматривается. 

По аналогии с этой работой мы попытались представить термоди-
намический цикл раствора в гипотетической гидротермальной системе (рис.1.6, 
б). Здесь в Р-Т-координатах представлена диаграмма водного флюида с 
изолиниями плотности и энтальпии, на которую нанесены предполагаемые 
пути кругового конвективного движения потока. Предположим, что раствор 
(температура его соответствует естественному состоянию на геотерме), 
находящийся под гидростатическим давлением, из точки 1 начинает стекать 
вниз, нагреваясь вблизи остывающего плутона, проникая в него, и достигает 
точки 2. При этом уменьшается его плотность и возрастает энтальпия за счет 
получения теплоты от пород, в которых он циркулирует. В точке 2 в связи с 
уменьшением плотности начинается восходящее движение этой порции. 
Вступая в менее нагретые породы, она отдает тепло, и плотность ее снова 
возрастает до точки 3, вблизи которой цикл завершается. Этот цикл отличается 
тем, что флюид, получивший тепло от плутона, почти сразу начинает терять 
его, поднимаясь и вступая в слабо нагретые породы, и на участке 2-3 возникает 
высокоградиентный режим, особенно по мере приближения к точке 3. При 
достаточно большой тепловой мощности плутона цикл будет 
эволюционировать по траектории 1-2-4-5-1, 1-2-6-7-8-1 и 1-2-9. При этом 
возникают конформные изолиниям энтальпии участки 2-4, 2-6, 2-9, которые 
соответствуют зонам вмещающих пород, прогретых флюидом и находящихся в 
тепловом равновесии с ним. Однако на этих отрезках, в отличие от участков 2-
3, 4-5, 6-7-8, происходит уменьшение плотности, связанное с адиабатическим 
расширением. В трех первых циклах флюид в конце возвращается на линию 
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геотермы Г и участки пути 2-3, 4-5 и 6-8 отличаются режимами весьма высоких 
градиентов температуры. Эти зоны характеризуются отсутствием 
термодинамического равновесия между флюидом и породой. Особо следует 
отметить точки, где паровый флюид конденсируется в жидкость (точка 7) и где 
в процессе конденсации выделяется теплота фазового перехода и резко 
возрастает плотность флюида. Аналогичные участки можно выделить и в 
циклах 1-2S, 1-2-4-5. В отличие от точки 7, здесь фазовый переход отличается 
более плавным изменением свойств флюида на некотором протяжении в 
пространстве. 

Таким образом, предполагается, что гидротермальный флюид в системе, 
развивающейся над магматическим плутоном, в процессе конвективного 
движения может проходить несколько циклов, отличающихся друг от друга. 
Начальный цикл отличается отсутствием зоны термодинамического 
равновесия. На нисходящей ветви потока флюид разогревается, на восходящей 
отдает тепло, При последующих циклах появляется зона термодинамического 
равновесия, где восходящий поток флюида расширяется адиабатически, а 
температурная кривая проходит конформно изоэнтальпам. На любых этапах 
развития системы в цикле имеется высокоградиентный по температуре участок, 
где неравновесный с породой флюид отдает ей тепло. Однако следует огово-
риться, что рассмотренные циклы характерны на прогрессивном этапе развития 
системы, когда вмещающие породы разогреваются конвективным 
теплопереносом от остывающего плутона. Регрессивный этап наступает при 
остывании колонны пород, до этого приведенной в тепловое равновесие с 
флюидом, и, вероятно, будет отличаться тем, что восходящая ветвь потока 
постоянно будет в равновесии с породой за исключением самой верхней ее 
части. Весь цикл постепенно переместится в зону жидкого состояния, где 
изолинии энтальпии, плотности и температуры очень слабо различаются по 
наклону. Система в осевой своей части практически придет в изотермическое 
состояние с очень малым градиентом плотности по вертикали, и конвективное 
движение флюида резко ослабнет. В конечной стадии развития температура 
системы вновь вернется на исходную геотерму. 

Рассмотренная эволюция гидротермальной системы гипотетична, и мы не 
уверены, что предложенная схема может быть полностью реализована в 
природных условиях, но в той или иной мере ее фрагменты могут иметь место 
при эволюции надочаговых резервуаров. 

1.4. КИПЕНИЕ КАК ФАКТОР МИНЕРАЛО- И РУДООБРАЗОВАНИЯ И 
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ЖИДКОСТЬ-ПАР 

Прежде чем рассмотреть проблему кипения гидротерм, на наш взгляд, 
необходимо уточнить, какие виды кипения могут протекать в эндогенных 
системах. Во-первых, к кипению относится динамический процесс испарения 
растворителя (воды) из объема и с поверхности раздела жидкость-пар в 
открытой системе, имеющий место в пародоминирующих системах с 
насыщенным сухим паром. По мере удаления от поверхности жидкости пар 
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может перейти в перегретый. При этом образовавшийся пар необратимо 
удаляется из системы. В смеси с парами воды здесь присутствуют газы и 
растворенные твердые вещества. Вторая разновидность — кипение в массе 
раствора и всплывание парогазовых пузырьков в жидком растворе при 
пересыщении газом (например, CO2) без пространственного разделения 
областей жидкости и пара. Перегретый пар в этом случае не образуется. Здесь 
также происходит перераспределение компонентов раствора между жидкостью 
и паром. И наконец, вероятно, следует выделять и одноактные процессы 
резкого вскипания жидких растворов, происходящие в процессе гидроразрыва 
пород и образования трещин. В этом случае после вскипания, заполнения 
трещины и выравнивания давления в системе паровая фаза снова может 
исчезнуть. Таким образом, можно выделить, по крайней мере, три 
разновидности кипения жидких флюидов в эндогенных системах, влияние 
которых на процессы минералообразования в конечном результате может быть 
различным. Все они могут иметь место в сочетании между собой. 

Как будет показано ниже, исследование паровых резервуаров в гео-
термальных системах началось в связи с использованием эндогенного пара в 
целях извлечения тепловой энергии. Однако со временем повышенный интерес 
к проблеме парообразования в гидротермальных системах стал проявляться у 
исследователей, занимающихся теорией рудообразования, с обнаружением 
фактов, свидетельствующих о важной роли кипения в процессе рудоотложения 
на медно-порфировых, грейзеновых, золотосеребряных и других 
месторождениях [Camilli, Ohmoto, 1977; Cathles, 1977; White, 1971; White et al., 
1971; и мн. др.]. С кипением также связываются и определенные минеральные 
парагенезисы, образующиеся в процессе метасоматических изменений вулка-
ногенных пород [Набоко, 1966]. 

Свидетельством кипения гидротермальных флюидов в процессе ру-
дообразования являются разнонаполненные газово-жидкие включения одной 
генерации в минералах этапа рудоотложения [Сотников и др., 1977; Camilli, 
Ohmoto, 1977; Davis, Williams-Jones, 1985; Roedder, 1971; Sasada et al., 1986; и 
др.]. Процесс кипения жидких гидротермальных растворов, ведущий к 
фракционной дистилляции и перераспределению вещества между жидкой и 
паровой фазами гидротермального флюида, изменяет химический состав, Eh, 
pH растворов, что способствует осаждению вещества и минералообразованию в 
зоне кипения [Barton et al, 1977; Drummond, Ohmoto, 1985]. Экспериментально 
показано, что кислота в системе жидкость-пар, образующаяся при гидролизе 
солей, переходит в пар, равновесный с жидкостью, а жидкость обогащается 
щелочами [Румянцев, 1982; Румянцев, Танеев, 1982, 1988; Шмонов и др., 1986; 
Kazahaya, Shinohara, 1991]. 

Наряду с указанным имеется и другой фактор, связанный с кипением 
гидротерм, способствующий минерало- и рудоотложению, - возрастание 
концентрации солей и твердых растворенных веществ в Жидкости в процессе 
дистилляции и пересыщения раствора по отношению к ним, что приводит к 
осаждению минерального вещества. В процессе дистилляции раствора 
(испарения растворителя) происходит частичное улетучивание с паром и 
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растворенных минеральных веществ. Так Р.А. Шуваловым [1970] показано 
перераспределение борной кислоты между отсепарированным паром и 
жидкостью при отборе пара из пароводяных скважин на геотермальных 
месторождениях Камчатки. При наличии нескольких труднолетучих веществ в 
растворе перераспределение их между сосуществующими фазами флюида диф-
ференциальное. Г.М. Арсановой предварительно установлены ряды ин-
тенсивности перехода щелочей в пар из гидротермального раствора. Однако 
для разных гидротермальных систем они несколько различаются и имеют 
следующий вид: (по мере уменьшения): Паужетка — Cs-K-Rb-Na-Li; Горячий 
пляж - Cs-Rb-Li-K-Na. Во всех случаях: Cs-Rb-Li и K-Na. Проведенные 
исследования не дают уверенности в том, что элементы мигрируют в пар в 
чисто газовой фазе. Не исключен хотя бы частичный перенос с коллоидными 
частичками - туман [Арсанова, 1974]. 

Процесс перераспределения между жидкостью и паром сильно зависит от 
Р-Т-условий и разности плотностей флюидных фаз. При низких давлениях, 
когда плотность газовой фазы на несколько порядков ниже плотности 
жидкости, перенос паром твердых минеральных веществ в растворенном 
состоянии незначителен и, наоборот, в области высоких давлений, где 
плотности различаются в пределах одного порядка, перенос в газовой фазе 
становится существенным, и в надкритических условиях изменение 
растворимости веществ при переходе от жидкости к газу соответствует 
характеру перехода между этими фазами на диаграмме Ф.Смита (см. рис.1.1). 

В соответствии с моделью М.А.Стыриковича, перераспределение 
малолетучих соединений, в частности электролитов, между жидкостью и паром 
является линейной функцией соотношения плотностей [Стырикович, 1959; 
Стырикович, Хайбуллин, 1957], т.е. менее плотная субстанция содержит и 
меньшие концентрации растворенного твердого вещества. Сам динамический 
процесс испарения растворителя в открытых системах ведет к увеличению 
концентрации растворенной соли в жидкой фазе. Таким образом, если в 
пространстве имеется четкая граница между зонами жидкости и пара с резким 
перепадом плотности флюида, то при дистилляции флюида должно 
происходить осаждение минерального вещества в связи с пересыщением 
раствора, а сама граница будет проявлять свойства геохимического барьера. 

Этому условию удовлетворяют границы пародоминирующих зон в 
гидротермальных системах, где паровый резервуар (в некоторых случаях с 
сухим паром) находится в окружении области жидкого раствора. Такие 
границы паровых зон, следуя А.И.Перельману [1977, 1987], также можно 
рассматривать как комплексный кислотно-щелочной, окислительно-
восстановительный геохимический барьер, что наглядно показано численным 
моделированием процесса минералообразования в кипящих системах 
С.Друммондом и Х.Омото [Drummond, Ohmoto, 1985]. Как потенциальный 
геохимический барьер граница жидкость -пар обсуждалась в работах [Голубев 
и др., 1978; Шарапов и др.,  1978], где в зависимости от физических и 
термодинамических условий изучались динамика ее перемещения и 
массообмен на ней. Экспериментально и на примере гидротермальной системы 
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Паужетского месторождения, где нами была выделена пародоминирующая 
зона, эффективность геохимического барьера жидкость—пар показана в наших 
работах [Жатнуев, 1985а, б; Жатнуев и др., 1990, 1991]. 

Таким образом, считается, что границы паровых зон в эндогенных 
системах при наличии резких перепадов в свойствах флюида при переходе от 
паровых зон к зонам жидкости, являются эффективным геохимическим 
барьером, на котором происходят интенсивное минералообразование и 
отложение рудного вещества (что будет показано в следующих разделах 
работы). 

1.5. ВЫВОДЫ 
Основой природных гидротермальных флюидов в земной коре является 

вода с наиболее значимыми и поэтому наиболее изученными компонентами 
NaCl и СО2. Фазовые диаграммы гидротермальных флюидов с этими 
компонентами показывают, что, в зависимости от солености и 
газонасыщенности, они могут находиться в гетерогенном состоянии до 
значительных температур и давлений и практически на всем поле Р—Т-
диаграммы, за исключением области пар-кристаллы (см. рис.1.1). Это означает, 
что в недрах земной коры при параметрах, показанных на диаграмме, может 
происходить кипение и гетерогенизация флюидов со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Кипение - один из важнейших факторов 
минералообразования, в процессе которого происходит изменение химизма, 
плотности, агрегатного состояния флюидов. При объемном кипении в массе 
раствора происходит перераспределение растворенных компонентов между 
сосуществующими фазами флюида и, как следствие, изменение pH, 
окислительно-восстановительного потенциала и осаждение твердых 
компонентов раствора. При кипении на поверхности раздела, т.е. когда зоны 
жидкости и пара разделены пространственно, что может иметь место в 
пародоминирующих системах, происходят те же процессы, что и при объемном 
кипении. Однако, при кипении на поверхности раздела в результате выкипания 
воды и газовых компонентов могут существенно возрасти концентрации 
твердых компонентов, что приводит к пересыщению раствора и даже 
формированию рассолов. Этот процесс также сопровождается активным 
минералообразованием. 

При эволюции гидротермальной системы, развивающейся над тепловыми 
аномалиями (источниками), возникает конвекция, в процессе которой флюид 
проходит термодинамические циклы, различающиеся траекториями в 
зависимости от стадии развития. В начальные периоды возникновения 
тепловой аномалии флюид не достигает теплового равновесия с породами и 
цикл характеризуется двумя главными процессами: нагрев при нисходящем 
движении и остывание - при восходящем. По мере эволюции системы в цикле 
появляется участок с низким температурным градиентом, характеризующийся 
адиабатическим расширением флюида при конвективном движении вверх от 
источника тепла. На этом участке существует термодинамическое равновесие 



 16

между флюидом и породой. В большинстве случаев в цикле присутствует 
высокоградиентный по температуре участок, на котором флюид, входящий в 
непрогретые породы, отдает тепло. 

Следующий вывод касается возможности образования сухопаровых зон в 
верхних частях земной коры. Гидротермальный водный флюид, находящийся 
на кривой кипения, не может превращаться в сухой пар при параметрах выше 
точки с температурой 235 °С и давлением 30,6 бар. Если кипящий раствор 
находится при параметрах ниже этой точки, то при сепарации пароводяной 
смеси отделяется сухой пар, который может формировать, при подъеме в 
прогретых породах, резервуар с перегретым паром. Вывод в равной мере 
относится к флюидам более сложного состава, но тогда параметры 
максимальной энтальпии флюида смещаются [Haas, 1971]. Если при указанных 
параметрах энтальпия пара на кривой насыщения имеет максимальное значение 
670 кал/г для чистой воды (2801,9 кДж/кг), то с увеличением солености 
гидротермального раствора температура этой точки возрастает до 248 °С при 
концентрации NaCl=10 % и до 282 °С при концентрации NaCl=30 %, 
соответственно энтальпия возрастает до 673 и 685 кал/г. 

Наконец, одной из наиболее важных для нас проблем является решение 
вопроса о границах между паровыми и жидкими зонами в эндогенных 
системах. Это необходимо нам в последующих главах для разграничения 
паровых и жидкофазных систем и, чтобы не возвращаться к этому в 
дальнейшем, необходимо окончательно решить для себя, что же понимать под 
определениями "паровый флюид" и "жидкий флюид". Если рассматривать 
состояние однокомпонентного водного флюида при докритических параметрах, 
то здесь все ясно -граница между этими состояниями проходит по кривой 
насыщения. То же можно сказать и для более сложных водно-солевых и водно-
газовых систем. Проблемы в определении возникают, как только мы переходим 
в закритическую область. Здесь мы еще раз подчеркнем условность разделения 
паровых и жидких зон в надкритических условиях. 

Если обратиться к диаграмме Ф.Смита (см. рис.1.2), то в левой верхней 
части Р-Т-поля при высоких давлениях мы можем видеть упорядоченную 
структуру жидкости без мономолекулярных частиц. Если провести изобару из 
какой-либо точки этой области вправо в область высоких температур, то мы 
можем попасть в область с мономолекулярным состоянием флюида и крайне 
низкой плотностью, характерной для чистого газа. Итак, мы в двух крайних 
точках диаграммы при надкритических давлениях имеем жидкость и газ. 
Однако между ними лежит область промежуточных состояний, где свойства 
флюида нельзя отнести ни к газу, ни к жидкости, вернее, можно отнести и к 
тому, и к другому. Потому в этой области нет четких критериев фазового разде-
ления флюида. Как мы упоминали выше, границу можно условно провести по 
трем параметрам: по кривой критической энтальпии, по кривой критической 
энтропии и по критической плотности, т.е. по точкам на Р—Т-диаграмме со 
значениями этих параметров, характерными для критического состояния. 
Проведение границы по кривой критической энтропии было бы 
предпочтительнее, поскольку она характеризует меру порядка и на диаграмме 
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состояния занимает промежуточное положение между кривыми плотности и 
энтальпии. Однако в дальнейшем мы будем пользоваться, в качестве условной 
границы, кривой критической плотности, так как при расчете 
термодинамических состояний гидротермальных систем (см. ниже гл.4) 
используется только плотность флюида. Итак, надкритический флюид, 
находящийся на диаграмме Р-Т-условий правее кривой критической плотности 
(см. рис.1.2), мы будем считать находящимся в паровом (газообразном) 
состоянии, а левее - в жидком. В эндогенных системах зоны с флюидом, 
соответствующим этим условиям, будут считаться соответственно зонами пара 
и зонами жидкости. 
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Глава    2.    ПАРОДОМИНИРУЮЩИЕ    ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Проблема формирования паровых зон в гидротермальных системах 
разрабатывается давно, и в большей степени была связана с изучением и 
использованием ресурсов подземного тепла в областях недавнего и 
современного вулканизма [Изучение ..., 1975]. Хотя их происхождение 
обсуждалось в литературе неоднократно [Elder, 1966; Facca, Tonani, 1964; 
Ferrara et al., 1970; Gennai, Sestini, 1964; Goguel, 1953; James, 1968; Sestini, 
1970], название "пародоминирующие системы" было введено Д.Уайтом с 
соавторами в 1971 г. [White et al., 1971] и стало общепринятым. Употребляется 
оно для зон насыщенного или перегретого пара в пределах гидротермальных 
систем, окруженных зонами жидкого гидротермального раствора либо 
непроницаемыми породами. 

2.1. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПАРОДОМИНИРУЮЩИХ СИСТЕМ (ПДС) 

Первым и наиболее важным необходимым условием существования 
пародоминирующего режима является соответствие термодинамических 
условий в недрах полю перегретого пара либо кривой кипения раствора, т.е. 
должен быть источник тепла необходимой мощности на соответствующей 
глубине (при соответствующем давлении флюида) с достаточно высокой 
температурой. Вторым условием является наличие в данном месте 
соответствующей геологической структуры, т.е. среды с достаточной 
проницаемостью (пористостью и трещиноватостью). Ясно, что в среде, не 
имеющей необходимого свободного объема, не будет пространства для 
флюида. Проницаемость среды - одно из самых значимых условий для 
существования пародоминирующего режима, поскольку она обеспечивает 
возможность расширения, сжатия и фазовых переходов во флюиде в связи с 
изменением давления и/или температуры. 

2.2.    СУЩЕСТВУЮЩИЕ   МОДЕЛИ   ПАРОДОМИНИРУЮЩИХ 
СИСТЕМ 

Моделей природных паровых резервуаров с насыщенным и перегретым 
паром рассматривалось достаточно много. Обзор гипотез приводится в работе 
[Trusdeli, White, 1973]. Наиболее известной и давно эксплуатируемой для 
производства электроэнергии гидротермальной системой, содержащей паровый 
резервуар, является Лардерелло в Италии. На ее примере рассматривалось 
большинство гипотез образования в недрах перегретого пара и соответственно, 
пародоминирующих систем. Одна из наиболее ранних из них была предложена 
Дж. Гогелем [Goguel, 1953]. Модель, учитывающая термодинамические 
свойства воды, предполагает, что магматическое тело, расположенное на 
глубине 5000 м, путем конвекции метеорных вод возбуждает горячие потоки 
флюида, находящегося в надкритическом состоянии, который по мере подъема 
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в открытых трещинах теряет теплоту и приходит в околокритическое 
состояние, смешиваясь с более холодными гидротермами и отдавая тепло 
стенкам каналов. При этом часть флюида конденсируется и стекает вниз. 
Вероятно, он снова превращается в нар на больших глубинах. При температуре 
236 °С и давлении около 30 бар насыщенный пар, расширяясь скорее 
изотермически чем адиабатически, становится перегретым. При параметрах, 
более высоких, чем указанная точка на кривой насыщения, пар, 
образовавшийся в результате кипения, не может стать сухим и, более того, он 
не может, оставаясь в газообразном состоянии, расширяться адиабатически, так 
как для этого требуются большие значения энтальпии, чем имеет пар на кривой 
кипения выше указанных параметров (это обстоятельство обсуждалось в 
разделе 1.2). 

Таким образом, по модели Дж.Гогеля, пародоминирующие системы 
формируются при подъеме горячего надкритического флюида к поверхности, 
его частичном остывании, конденсации и сепарации на жидкость и пар при 
параметрах, меньших чем 236 °С и 30 бар (точка максимальной энтальпии пара) 
на кривой кипения гидротермального раствора. 

Г.Факка и Ф.Тонани [Facca, Tonani, 1964] предположили, что образование 
перегретого пара происходит в гидротермальной системе при отборе флюида 
через скважины. В проницаемой водоносной толще с горячим раствором, 
закрытой сверху непроницаемым экраном, формируется депрессионная 
воронка, в которой флюид со сверхзвуковой скоростью устремляется в 
скважину. При этом происходит гравитационная сепарация воды и пара. 
Последний при продвижении через ствол скважины перегревается. Эта 
гипотеза подверглась критике со стороны Р.Джеймса [James, 1968], который 
отметил, что, во-первых, в такой системе не могут быть получены 
сверхзвуковые скорости, во-вторых, осаждение из флюида минерального 
вещества быстро запечатало бы систему, в-третьих, турбулентный поток смеси 
жидкости и пара не может сепарироваться гравитационным путем, в-четвертых, 
в водонасыщенном геотермальном резервуаре Вайракея долгие годы не 
продуцировался сухой пар, что противоречит гипотезе Г.Факка и Ф.Тонани. 

В модели Дж. Элдера [Elder, 1966] для Лардерелло предполагается, что 
геотермальный резервуар содержит слегка перегретый пар и ограничен сверху 
и снизу зонами жидкого раствора. В естественном состоянии нижняя зона 
жидкого раствора в процессе кипения продуцирует слегка перегретый пар, 
который переносит тепло вверх и проводит через верхнюю зону жидкого 
гидротермального раствора. В течение жизни геотермальной системы нижняя 
граница парового резервуара может мигрировать вниз благодаря процессу 
испарения жидкости. Дж.Элдер считает, что пародоминирующие резервуары 
можно считать уравновешенными в том смысле, что окружающие, более хо-
лодные жидкие растворы не вызывают сжатия паровой зоны в системе. Пар в 
этих резервуарах может быть как насыщенным, так и перегретым. Однако эта 
модель не рассматривает ни теплообмена с вмещающими породами, ни 
начального момента парообразования в водонасыщенном резервуаре. Элдер 
отвергает глубинное магматическое происхождение надкритического пара из-за 
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несоответствия изотопных данных. 
Р.Джеймс [James, 1968] в общих чертах принял и расширил концепцию 

Элдера и из термодинамики воды показал, почему паронаполненный резервуар 
должен существовать при параметрах около 30 атм. и 240 °С, но при этом 
отверг механизм парообразования, так как он не предусматривает теплоперенос 
от пород. Он принял концепцию Элдера в том плане, что она объясняет 
снижение потока во времени понижением уровня жидкой воды. По концепции 
Элдера предполагается, что поток пара должен уменьшаться на 1 % в год. 
Однако реальное уменьшение потоков пара из отдельных скважин в процентах 
много больше, чем предсказанные числа. Модель Джеймса, так же, как и мо-
дель Элдера, требует нереального возрастания скоростей конвекции жидкой 
воды для поддержания генерации пара в течение эксплуатации месторождения. 
Она также не объясняет начального выхода сырого пара из некоторых скважин. 

Используя большое количество данных, полученных по Лардерелло и 
опубликованных в литературе, Дж.Сестини [1975] предложил модель, сходную 
с моделью Дж.Гогеля [Goguel, 1953]. Потоки надкритического пара с глубины 
поднимаются в проницаемый резервуар через большие трещины. Причиной 
перегрева пара является кондуктивный перенос глубинного тепла через породу 
и передача его пару после расширения последнего и потери жидкости при 
достижении максимальной энтальпии. В естественном состоянии этот пар 
конденсируется в резервуаре из-за потери тепла путем теплопроводности пород 
и из-за смешения с холодными метеорными водами в проницаемом резервуаре. 
Однако в этом случае кондуктивным теплопереносом опережается конвектив-
ный, что сомнительно. 

Существенное отличие этой модели от модели Д.Уайта с соавторами 
[White et al., 1971] заключается в предположении о происхождении и 
конвекционной циркуляции воды, а также в рассеянии жидкой воды в поровом 
пространстве породы, что обеспечивает образование новых порций пара. Кроме 
того, существуют расхождения в объяснении перегрева при генерации пара и 
существовании глубинной поверхности жидкой воды. 

Модель, развиваемая Дж.Феррара с соавторами [Ferrara et al., 1970], 
основана на данных, полученных при экспериментальном бурении, и 
предполагает резервуар, наполненный жидкой конвектирующей водой. Бурение 
скважин вызывает возникновение поверхности испарения, которая расширяется 
в процессе парообразования. В модели получают удовлетворительное 
объяснение некоторые особенности парообразования, такие как начальное 
истечение жидкой воды из пробуренных скважин и образование сырого пара, 
снижение потока и возрастание температуры пара. Но данная модель не 
согласуется с наблюдаемыми изменениями давления с глубиной в скважинах. 
Также она не удовлетворяет требованиям термодинамики воды. 
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В работе Д.Уайта с соавторами 

[White et al., 1971] относительно 
редкие геотермальные системы, 
генерирующие сухой или перегретый 
пар, были названы паро-
доминирующими. По модели, 
предложенной ими для Иелло-
устонского парка и распростра-
няемой на другие геотермальные 
пародоминирующие системы типа 
Лардерелло, эти системы разви-
ваются из первоначально 
горячеводных, когда достаточно 
большой поток тепла становится 
возможным за счет конвекции 
жидкой воды в системе. Такая 
ситуация становится возможной при 
низкой проницаемости боковых 
пород, вмещающих горячеводный 
резервуар, и при низкой скорости от-
водящих потоков. При увеличении 
количества тепла или при снижении 
проницаемости вследствие 
самозапечатывания, масса отде-
ляющегося пара становится больше, 
чем масса воды, поступающей в 
систему, в результате чего начинается 
формирование пародоминирующей 
системы, т.е. суммарная разгрузка 
флюида из системы начинает 
превышать пополнение. Системы типа Лардерелло нуждаются в обязательной 
разгрузке флюида из верхней части, поскольку не могут существовать под 
непроницаемыми экранами, которые повышают давление флюида и 
препятствуют парообразованию [White, 1973]. Часть образующегося пара 
выделяется в атмосферу, но основная его масса конденсируется ниже 
поверхности земли с выделением теплоты, которая прогревает вмещающую 
толщу, а также передается вверх. 

Главный пародоминирующий резервуар представляет двухфазовую 
систему теплопереноса (рис.2.1). Пар, образующийся на глубинном уровне 
жидкой воды, поднимается вверх, а основная часть конденсата стекает вниз к 
глубинному уровню жидкого раствора. Частично конденсат захватывается 
паром в каналах главного восходящего потока. Потоки пара в основном 
существуют в крупных каналах и порах, тогда как конденсат и жидкость 
занимают мелкопористое пространство. Источником тепла может быть 

Рис.2.1. Модель пародоминирующего 
геотермального резервуара, окруженного 
водонасыщенными породами по Д.Е.Уайту 
[White et al., 1971]. I - зона жидкого гидро-
термального раствора, конвективно пере-
дающего тепло вверх от глубинного магма-
тического очага; II - пародоминирующий 
резервуар с паровым флюидом в крупных 
каналах и трещинах и жидкостью в мелких 
порах и трещинах (конденсат); III - зона 
конденсации пара; IV - зона жидкого 
гидротермального раствора (водонасыщен-
ные породы). 1- кондуктивный тепловой 
поток; 2 - конвективный теплоперенос флю-
идом; 3- потоки парового флюида; 4 – 
потоки конденсата и метеорных вод (б 
основном нисходящие); 5 - поверхность 
земли; 6 - уровень подземных вод; 7 - 
границы зон; 8 - границы пародомини-
рующего резервуара. 
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магматический очаг, тепло от которого передается кондуктивным и 
конвективным способами. Пародоминирующие системы в зависимости от 
условий среды могут превращаться в горячеводные, а также снова 
возвращаться к исходному пародоминирующему режиму. Так О.Роберт [Robert, 
1989], исследуя гидротермальную систему Иеллоустонского парка, питаемую 
теплом магматического очага, залегающего на глубине 5—10 км, пришел к 
выводу, что длительно живущие пародоминирующие системы, вследствие 
чувствительности к изменению гидростатического давления, в ледниковый 
период переходили в горячеводные. Таяние ледников приводило к воз-
рождению паровых резервуаров. 

Модель Д.Уайта на сегодняшний день общеизвестна, хорошо аргу-
ментирована и считается наиболее достоверной, учитывающей основные 
требования к физическим свойствам резервуара, вмещающего систему, и 
термодинамические свойства флюидов. 

 

2.3. ПАРОВЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

2.3.1. Общие геолого-структурные условия локализации современных 
высокотемпературных гидротерм 

Развитие современных высокотемпературных гидротермальных систем, в 
том числе содержащих паровые резервуары, как правило, обусловлено 
проявлением вулканизма в островных дугах, горячих точках океанических 
плит, континентальных и океанических рифтах и связанных с ними 
трансформных разломах. Подробный обзор геодинамических условий их 
формирования сделан А.В.Кирюхиным с соавторами [Высокотемпературные ..., 
1991]. 

Геолого-структурные условия развития гидротермальных систем в районах 
современного вулканизма рассмотрены В.И.Белоусовым и В.М.Сугробовым 
[1976]. Они приводят классификацию структур современных гидротермальных 
систем, в том числе содержащих паровые резервуары. Выделяется паужетско-
вайракейский тип структур, в которых водовмещающие толщи перекрываются 
водоупором. Нижняя граница водоупора неровная, и в местах его поднятия в 
водоносных горизонтах создаются условия для кипения гидротерм. К системам 
с такой структурой, по их мнению, относятся новозеландские геотермальные 
системы; Оникобе и Мацукава в Японии; Паужетка, Долина Гейзеров и Узон на 
Камчатке. Следующий тип структур выделяется как паратунский и отличается 
тем, что водовмещающими являются относительно непроницаемые породы, 
разбитые трещинами и перекрытые слабыми водоупорами из гляциальных, 
флювиогляциальных и аллювиальных отложений. Для таких гидротермальных 
систем характерна трещинно-жильная циркуляция гидротерм и их 
относительно низкая температура - следствие смешения с холодными 
метеорными водами. Как подтип паратунского типа структур выделены 
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высокотемпературные месторождения Лардерелло в Италии и Гейзеры в Кали-
форнии, в которых относительная изолированность трещин в непроницаемых 
породах не создает условий для смешения с холодными метеорными водами. 

В более глобальном масштабе, структурные условия локализации 
высокотемпературных гидротерм для камчатских месторождений рассмотрены 
В.Л.Леоновым [1989], который на примере трех крупных гео-термальных 
районов: Паужетского, Мутновского и Семячикского, показал что 
формирование высокотемпературных гидротермальных систем Камчатки 
связано с активизацией тектонических движений в зоне Восточно-Камчатского 
глубинного разлома в средне- и верхнечетвертичное время. Контролирующими 
деятельность гидротермальных систем структурными единицами являются 
узлы пересечения продольных и поперечных разломов. Вероятно, некоторые из 
выводов, сделанных в этой работе, можно отнести и к другим геотермальным 
системам мира. 

2.3.2.Современные гидротермальные системы с паровыми резервуарами 
На сегодня известно достаточно много геотермальных систем, в недрах 

которых существуют резервуары перегретого пара либо происходит кипение 
флюида. Однако процесс кипения не всегда может приводить к формированию 
паровых резервуаров. Наиболее изученными, разбуренными и давно 
эксплуатирующимися (с XIX века) являются месторождения Италии и в 
частности Лардерелло, где скважинами были вскрыты хорошо проницаемые 
слои известняков и ангидритов, вмещающих перегретый пар. В 1913 г. здесь 
была сооружена первая электростанция, работающая на энергии подземного 
пара [Сестини, 1975]. Глубокой скважиной на участке Сассо была 
зафиксирована температура 400 °С. В пределах геотермального района Монте 
Амиата измерения температуры флюида в скважинах дали величины 300-350 
°С при давлении 200-250 бар. В районе Флегрейских полей температура 
рассолов с содержанием солей около 500 г/л, вскрытых глубокой скважиной, 
составила около 350 °С, а рядом в сухих породах измерения температуры 
показали 420 °С [Celati et al., 1985]. Здесь предполагалось строительство 
геотермальной электростанции мощностью около 20 МВт, но, вероятно, в 
гидротермальную систему произошло внедрение магматического расплава, 
вследствие чего неожиданно температура повысилась до 465 °С, а давление 
возросло до 30 МПа [Кононов, 1985]. 

Паровые резервуары также установлены в геотермальных системах 
Иеллоустонского парка [White et al., 1971], Гейзеры [Lipman, 1977], Лассен Пик 
[Ingebritsen, Sorey, 1985]. Предположительно они имеются в геотермальных 
системах Солтон Си [Уайт и др., 1965] и Валлес-Кальдера [Goff et al, 1992] в 
Калифорнии. Как показано Дж. Кенигом [1975], из 1200 термальных районов 
США по крайней мере 100 могут считаться гипертермальными и имеющими 
температуру настолько высокую, чтобы предполагать возможность встречи на 
глубине кипящего флюида.  Зоны  парообразования  имеются  в  геотермальных  
системах Вайракей, Вайотапу, Каверау, Ротокава, Таупо, Бродлендс и др. в Но-
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вой Зеландии [Fisher, 1955; Grindley, 1965; Hedenquist, 1990; Hedenquist et 
al.,1990; James, 19681; на Камчатке в геотермальных системах Мутновского и 
Нижне-Кошелевского вулканов [Вакин и др., 1976а, б; Остапенко и др., 1985, 
1987; Писарева, 1987; Сережников, 1986; Сережников и др., 1987] и, как 
предполагается нами, на Паужетке [Жатнуев и др., 1990, 1991]. 

2.3.3.  Паровые резервуары в геотермальных системах Камчатки 
Обнаружение паровых резервуаров в геотермальных системах Камчатки 

стало возможным в связи с начавшимся разбуриванием некоторых наиболее 
мощных из них для оценки запасов тепла и перспектив его использования в 
энергетических целях. К таким системам относятся Мутновская, Нижне-
Кошелевская, Паужетская и некоторые другие [Гидротермальные..., 1976] . 
Геология и гидрогеотермический режим этих систем подробно изучены 
[Белоусов, 1978; Белоусов, Сугробов, 1976]. По данным поверхностных 
исследований, приведенным В.М.Сугробовым [1976], к системам, 
продуцирующим сухой пар, можно отнести Семячикскую гидротермальную 
систему и Верхне-Кошелевские парогидротермы с температурой флюида на 
поверхности 140—157 °С. Системами с насыщенным паром, по данным этой же 
работы, вероятно, могуг быть гидротермы Жировского вулкана, кальдеры Узон, 
Долины гейзеров и Семячикская. Первым геотермальным месторождением, 
разбуренным для добычи пара, стало Паужетское, где пущена в эксплуатацию 
единственная пока в России электростанция, работающая на тепле Земли, 
мощностью 5 мегаватт. 

Детальное исследование Паужетских горячих источников начато в 1955 г. 
Геотермальной экспедицией Лаборатории вулканологии АН СССР под 
руководством А.Е.Святловского, а в 1957 г. Паужетская гидрогеологическая 
партия Камчатского геологического управления приступила к разведочным 
работам. Результатом обобщения материалов первого этапа работ явился 
фундаментальный труд коллектива авторов под редакцией Б.И.Пийпа 
[Паужетские ..., 1965], в котором подробно рассмотрены геология, 
гидрогеология, поверхностные термопроявления, температура в недрах, 
химический состав вод, гидротермальные изменения и минералообразование в 
породах, методика и результаты разведки.  

В.В.Аверьев [Аверьев, 1960; Паужетские ..., 1965] разделяет современные 
гидротермальные системы, эксплуатируемые для выработки электроэнергии, на 
два типа: к первому принадлежат месторождения природного пара (пример - 
Лардерелло в Италии); ко второму - более распространенному – относятся 
месторождения, в недрах которых вода, хотя и имеет температуру выше 100 °С, 
но в силу высокого гидростатического давле-ния находится в жидком 
состоянии. К этому типу он относит и Паужетское месторождение термальных 
вод. Хотя на большей части месторождения в недpax гидротермальный флюид 
находится в жидком сос-тоянии, но, как предпола-гается нами [Жатнуев и др., 
1990, 1991], в районе Верхнего термального поля имеется зона 
пародоминирующего режима, которая выделена на основе гидро-
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геотермических данных,  
приведенных в работе 
[Паужетские..., 1965]. На 
геотермический разрез с 
данными по пьезоме-
трическому уровню была 
спроецирована кривая 
кипения воды, которая 
оконтуривает зону па-
рового режима флюида 
(рис.2.2). Минералогогео-
химические исследования 
керна скважин, пробу-
ренных в этом участке, 
подтверждают резуль-
таты проекционных 
построений. 

В 70 км южнее г. 
Петропавловска-Камча-
тского расположен Мут-
новский геотермальный 
район, в пределах 
которого открыто одно 
из наиболее мощных 
месторождений паро-
гидротерм Камчатки - 
Мутновское. Система-
тические геологические 
и гидрогеологические 
исследования района начаты в 1963-1973 гг., поверхностные проявления 
геотермальной активности в районах, прилегающих к вулканам Мутновский, 
Горелый, Жировской подробно описаны; изучены и описаны фумарольные 
поля непосредственно в кратерах влк. Мутновский [Вакин и др., 1976б; 
Геотермические..., 1986]. Высокотемпературные кратерные фумаролы (до 800 
°С) поставляют на поверхность парогазовые смеси с химическим составом, 
характерным для магматических газов. Температура поверхности земли в 
некоторых участках кратера превышает 100 °С. Оценка выноса тепла с 
Северного кратера дает значение, несколько превышающее 89400 ккал/с. Сам 
влк. Мутновский находится в пределах Северо-Мутновской 
вулканотектонической зоны, проявленной в виде серии крупных разломов, 
вдоль которых происходило внедрение многочисленных даек и экструзий 
кислого состава начиная с плиоценового времени до современного. 
Одновременно в пределах этой вулканотектонической зоны проявлялись 
кислый и основной магматизм, причем происходило наложение основного на 
кислый. 

Рис.2.2. Схематический разрез через Верхнее 
термальное поле Паужетской гидротермальной системы по 
[Жатнуев и др., 1990, 1991]. 

1 - риолитовые кристаллолитовитро-кластические 
псефитовые туфы основания разреза; 2 – грубооб-
ломочные литовитрокластические туфы (нижнепа-ужетская 
подсвита); 3 - псефитовые туфы андези-тодацитового 
состава (среднепаужетская подсвита); 4 – туфогенно-
осадочная верхнепаужетская подсвита; 5 - средне-
верхнечетвертичные лавы и экструзии дацитов; 6 - 
эксплозивные гидротермальные брекчии; 7 – текто-
нические нару-шения и стратиграфические границы; 8 - 
границы пародоминирующей зоны (геохимический барьер 
жидкость-пар); 9 - скважины. 
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Наиболее мощные проявления 
гидротермальной деятельности на 
поверхности отмечаются в районе 
Дачных парогидротерм. Несмотря 
на активную вулканическую 
деятель-ность в районе, ис-
точником тепла геотермальной 
системы считаются не 
магматические очаги вулканов, а 
гипотетическая интрузия кислого 
состава. После разбуривания 
гидро-термальной системы с 
целью оцен-ки запасов тепла в 
недрах геотер-мальных систем 
стало ясно, что на участке Дачных 
парогидротерм 
глубинный теплоноситель в опре-
деленном интервале глубин нахо-
дится в двухфазном состоянии, 
который назван режимом "паровой 
шапки" [Остапенко и др., 1985, 
1987; Сережников, 1986, 1989; Се-
режников и др., 1987]. Возмож-
ность двухфазного состояния глу-
бинного флюида подтвердилась 
модельными расчетами [Блукке и 
др., 1989; Высокотемпературные..., 1991] 

Формирование Мутновского геотермального месторождения с 
двухфазным резервуаром представляется следующим образом (рис.2.3). В 
неглубокие зоны коры внедряется очаг магмы, который поставляет лавово-
пирокластический материал к постройке влк. Мутновский и служит 
источником теплового питания вод. На глубине развит пар, содержащий СО2, 
H2S, NH3. Глубже зоны пара скважинами вскрыта зона щелочных хлоридно-
натриевых вод с минерализацией 1,5 г/л. Гидротермы начинают формироваться 
в области магматического очага, где образуют восходящий поток флюидов, 
который, достигая близповерхностных горизонтов (около 1 км), формирует из 
магматогенных и метеорных вод раствор с перечисленными выше 
компонентами. С подъемом вверх и снижением гидростатического давления 
происходит вскипание и дифференциация флюида с разделением на газово-
паровую смесь и хлоридно-натриевые воды. Выше по разрезу в результате 
охлаждения пар конденсируется, образуя зону конденсатных вод, питающих 
сольфатарные источники. 

Гидродинамика гидротермальных флюидов в районе Дачного участка 
рассмотрена в работах А.В.Кирюхина [Блукке и др., 1989; 
Высокотемпературные ..., 1991]. Выделяются несколько восходящих потоков 

Рис.2.3. Схема формирования Мутновской 
геотермальной системы по А.И.Сережникову с 
соавторами [1987]. 

1 - магматический очаг влк. Мутновский; 2 - 
зона флюида; 3 - зона перегретых вод; 4 - зоны пара 
и конденсации; 5 - сухие прогретые породы (на 
западе развиты не повсеместно, поэтому воды 
метеорного происхождения здесь могут проникать 
на большие глубины); 6 - магмовод влк. Горелый; 7 
- кровля олигоценовой осадочной толщи; 8 – 
разломы; 9 - пути метеорных потоков; 10 - пути 
восходящих потоков магматического флюида. 
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горячего флюида, объединяющихся в зоне формирования "паровой шапки", и 
один нисходящий, формирующийся из конденсированных вод в верхней части 
двухфазного резервуара. 

Достаточно хорошо изученной геотермальной системой на Южной 
Камчатке, содержащей в недрах паровый резервуар, является Нижне-
Кошелевское месторождение, расположенное на западном склоне Ко-
шелевского вулканического массива. По геофизическим данным, в недрах 
Кошелевского вулканического массива существует высокотемпературный 
магматический очаг с центром на глубине 10 км [Зубин и 1971], который может 
служить источником тепла и магматического материала для ряда 
поверхностных проявлений вулканической и гидротермальной деятельности. 
Подробные сведения о геологическом строении и поверхностных проявлениях 
гидротермальной активности приведены Е.А.Вакиным с соавторами [1976а]. 
Они же делают заключение о возможном пути формирования гидротермальной 
системы. В разрезе высокопроницаемых четвертичных вулканитов и 
отделенных от них водоупором трещиноватых дочетвертичных лав возникли 
локальные скопления вод, нагретых магматическими эманациями до высоких 
температур. Термально измененные породы и минеральные новообразования 
изолировали эти зоны от четвертичных водообильных лав. В случае нарушения 
водоупора и местного падения давления возникают очаги вторичного пара, 
один из которых на Нижне-Кошелевском участке был достаточно мощным, 
вследствие чего образовался паровый столб, "проткнувший" холодные 
водоносные горизонты. Для Верхне-Кошелевских парогидротерм этими же 
авторами предполагаются несколько иные пути формирования резервуара с 
паровым флюидом. В породах фундамента циркулируют перегретые воды, 
вскипающие на большой глубине, и вторичный пар поднимается по 
трещиноватой зоне, как и на Нижне-Кошелевском участке. 
Другой вариант формирования паровых флюидов заключается в подъеме 
эндогенного пара по трещиноватой малообводненной зоне в субвулканической 
интрузии долеритов. Соотношение инфильтрациионных вод с паром таково, 
что жидкость полностью испаряется и формируется сухопаровая зона, 
аналогичная системе с сухим паром по Д.Уайту. Бурение Нижне-Кошелевской 
системы с целью оценки запасов тепла привело к созданию модели 
месторождения, согласно которой паровая зона распространяется на глубину в 
виде конуса (рис.2.4). В процессе бурения основание паровой колонны не было 
достигнуто, и положение жидкофазной зоны, вследствие испарения с 
поверхности которой формируется паровый флюид, осталось гипотетичным. 

В пределах крупного Узон-Семячикского геотермального рай-она на 
Камчатке выделяется нес-колько гидротермальных систем, по некоторым 
признакам, содержащих паровые резервуары. Одной из них является 
гидротермальная система вулканического массива Большой Семячик. В 
кальдере Большого Семячика образовалась целая группа вулканических 
сооружений (сложенных породами от кислого до основного состава), среди 
которых находится крупный доледниковый стратовулкан Бурлящий. 
Гидротермальная деятельность локализована к югу от него, на протяжении 5 км 
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до руч. Кислый и характеризуется 
многочисленными выходами струй 
перегретого и насыщенного пара, 
кипящими водными и грязевыми 
котлами. На периферии 
термальных полей наблюдаются 
горячие источники. Максимальная 
температура паровых струй, заме-
ренная на Верхнем термальном 
поле, составляет 137 °С [Вакин, 
1976], что, с учетом возрастания 
температуры на глубину, 
позволяет предполагать развитие в 
недрах мощной сухопаровой зоны.  
Глубинный источник нагрева 
гидротермальной системы 
расположен под кальдерой 
Большого Семячика и пред-
ставляет очень крупный и 
долгоживущий  (минимум  со 
среднего плейстоцена) 
магматический очаг или ряд 
сближенных очагов, которые 
послужили источником огромных 
масс самых разнообразных пород 
от липаритов до базальтов 
[Аверьев и др., 1971]. 

Узон-Гейзерная 
вулканотектоническая депрессия 
возникла на месте центров 
недавних извержений и излияний 
кислых лав [Пилипенко, 1976]. Очаги разгрузки гидротерм находятся в 
кальдере Узон и Долине гейзеров. Источником тепла является крупный 
коровый магматический очаг, с развитием которого связано образование 
депрессии. Хотя выходов перегретого пара в этом районе не отмечается, но 
наличие гейзеров и фумарол с насыщенным паром позволяет предположить 
развитие в недрах гидротермальных систем паровых зон. 

Таким образом, в пределах Южной Камчатки имеются, по крайней мере, 
пять достаточно надежно устанавливаемых геотермальных систем, в пределах 
которых, по данным бурения либо поверхностных наблюдений, можно 
предполагать наличие паровых резервуаров. В Нижне- и Верхне-Кошелевских 
системах, а также в системе Большого Семячика пар сухой, поскольку даже на 
поверхность выходит с температурой существенно большей, чем на кривой 
кипения. По поверхностным измерениям [Вакин и др.,  1976а], на Нижне-
Кошелевском месторождении имеются выходы пара с температурой 117 °С, а 

Рис.2.4. Схематический разрез через 
пародоминирующую зону Нижне-Коше-
левского геотермального месторождения (по 
М.В.Писаревой [1987]). 

1 - верхний ярус гидрогеологического 
разреза (четвертичные лавы, насыщенные 
преимущественно инфильтрационными водами); 
2 - нижний ярус гидрогеологического разреза 
(слабопроницаемые, гидротермально изменен-
ные вулканиты и субвулканиты верхне-миоцен-
четвертичного возраста); 3 – открытые разломы 
и трещины; 4 – закольматированные более древ-
ние разломы; 5 - паровая зона и ее границы; 6 –
естественные проявления пара на поверхности и 
скважины, выводящие пар; 7 - буровая скважина 
и ее номер; 8 — уровень океана. 
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на Верхне-Кошелевском - с температурой 157 оС, т.е. при условии сохранения 
этой температуры пара на глубину, кривая кипения жидкости может 
находиться на уровне 20-70 м под поверхностью земли. Такая экстраполяция 
справедлива при условии, что пьезометрический уровень воды находится на 
линии поверхности. В случае более низкого положения пьезометрического 
уровня и повышения температуры пара с глубиной граница жидкости может 
быть отодвинуга на гораздо большую глубину и может быть даже не 
достигнута современными методами зондирования, что и подтверждается 
результатами бурения. 
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Глава 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПАРОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В 
МАГМАТОГЕННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

3.1. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ПРО-
СТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ФЛЮИДНЫХ ФАЗ 

Пространственное положение флюидных фаз в гидротермальных системах 
определяется термодинамическими условиями в недрах и составом флюида, в 
зависимости от которого в одном и том же месте может оказаться либо 
паровый, либо жидкий, либо гетерогенный, либо надкритический флюид, 
соответствующий зоне перехода между жидкостью и паром. Ясно, что для 
построения пространственных моделей необходимо знание термодинамических 
параметров и химического состава флюида. Для концептуальных моделей дело 
облегчается тем, что Р-Т-условия формирования систем и химический состав 
флюида мы можем принять гипотетические. Необходимы лишь данные по 
фазовому состоянию флюидов, которые для некоторых систем достаточно 
полно представлены в литературе [Вукалович, 1967; Ривкин, Александров, 
1975; Такеноучи, Кеннеди, 1968; Burncham et al, 1969a, b; Sourirajan, Kennedy, 
1962; Takenouchi, Kennedy, 1964; и др.]. 

 

Рис.3.1. Пример построения модели паровой зоны проецированием фазовой диаграммы на 
координатную сетку. 

а - фазовая диаграмма воды в координатах Т-Р (координата Р направлена, вниз, так как 
давление на модели растет вниз по гидростатическому закону), к.к - кривая кипения воды, 
сплошные линии - изоэнтальпы, штрихпунктирные - распределение температуры и давления 
по температурным сечениям (линии t1и t4 на б и в); б — проекция кривой кипения воды на 
пространственную сетку (заштрихована зона пара в гидротермальной системе); в - проекция 
изоэктальп (сплошные линии) на пространственную сетку. Числа на кривых — значения 
энтальпии флюида, кДж/кг. 
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Для построения моделей,  рассмотренных в настоящей главе,  
использовался метод [Жатнуев, 1987] , суть которого кратко изложим на 
примере системы с чисто водным флюидом (рис.3.1). Предполагается, что 
давление в системе гидростатическое, а отсчет его производится от 
поверхности. Допустим, что по сечениям t1-t4 имеется распределение 
температуры в системе, показанное кривыми t1-t4 на диаграмме а. Проекция 
кривой кипения воды на пространственные координаты (разрез 
гидротермальной системы б и в), в этом случае, будет ограничивать зону пара, 
показанную штриховкой (рис.3.1, б). Проекции линий равных энтальпий на 
разрез показаны на фрагменте в, в случае реальной гидротермальной системы 
ее тепловые ресурсы можно оценить по такой проекции. Описанный метод 
построения моделей будет использован ниже. Однако для упрощения 
построений мы будем брать во внимание распределение температуры только по 
осевой линии гидротермальной системы, подразумевая, что к флангам 
температура снижается вплоть до состояния естественного геотермического 
градиента, хотя в некоторых случаях может наблюдаться, наоборот, повышение 
температуры к периферии. Например, Л.Кэтлс [Cathles, 1977] методом 
численного моделирования показал, что в случае развития гидротермальных 
систем над широкими интрузивами конвективное движение растворов 
вовлекает холодные воды на глубину над центральной частью массива, что 
ведет к понижению температуры в осевой части системы. 

 
3.2. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРОВЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ В ПРЕДЕЛАХ МАГМАТИЧЕСКИХ ТЕЛ В 
ПРОЦЕССЕ ИХ ОСТЫВАНИЯ 

Как показывает обзор литературы, большинство моделей пародо-
минирующих систем рассматривают приповерхностные части земной коры с 
относительно низкими гидростатическими давлениями, в условиях которых 
происходит формирование паровых резервуаров, отделенных от зон жидких 
растворов границей с большим перепадом плотности. Границы паровых зон в 
этом случае выполняют функции геохимического барьера. Однако, как видно 
из диаграмм состояния водного флюида (см. рис.1.2-1.4), на более глубоких 
горизонтах, когда давление возрастает выше критических значений, границы 
паровых зон размываются, и свойства флюида при переходе из одного 
агрегатного состояния в другое изменяются постепенно. Но резкий переход 
между паровым и жидким состоянием флюида может сохраниться и при более 
высоких давлениях на глубоких уровнях при условии высокой солености 
водного флюида (см. рис.1.1). О возможности гетерофазного существования 
магматических флюидов сообщал И.Д.Рябчиков [1975], который пришел к 
такому выводу на основе анализа фазовых диаграмм водно-солевых растворов. 
О том же говорят авторы работы [Trommsdorf, Skippen, 1988], которые 
экстраполировали данные по системам вода-соль-газ на более высокие 
параметры и предполагают возможность фазового разделения флюида при 
температурах до 900 оС и давлениях более 2 кбар. Это значит, что при 
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литостатической нагрузке 260 бар/км на глубинах до 8 км возможно 
гетерофазное существование флюидов. Уменьшение солености флюида ведет к 
сокращению глубины двухфазного состояния флюидов. Из изложенного можно 
сделать вывод, что до достаточно больших глубин возможно формирование 
паровых резервуаров с резким изменением свойств флюида на границе 
фазового перехода. Но при этих же условиях возможно и отсутствие резких 
границ между зонами с различным состоянием флюида при его низкой 
солености. Внедрение и остывание магматических тел на глубинах менее 8 км 
может сформировать гидротермальные системы с паровыми резервуарами с 
различным характером границ. 

Рассмотрим возможные варианты формирования гидротермальных систем, 
содержащих паровый флюид, в пределах магматических тел. Первый - 
формирование гидротермальной системы в процессе остывания экструзивных 
тел, выходящих на поверхность, и жерловых образований вулканов. Ясно, что в 
таких системах изначально существуют условия для возникновения зон 
перегретого пара с низкой плотностью вследствие высокой температуры 
резервуара и относительно низкого давления в приповерхностных условиях. 
Согласно К.Р. Карригэну [Carrigan, 1986], структура приконтактовой части маг-
матического тела имеет следующие особенности. Со стороны магматического 
тела между кристаллизующимся расплавом и вмещающими водонасыщенными 
породами образуется субсолидусная, пластичная, почти непроницаемая толща 
пород, которая сменяется трещиноватой коркой закристаллизованной магмы с 
температурой 700-800 °С. В водосодержащей проницаемой толще образуется 
паровая прослойка - зона "высыхания" — "dry-out zone", мощность которой 
зависит от проницаемости и давления (глубины). Чем меньше проницаемость, 
тем больше в стационарном состоянии мощность паровой зоны. Через нее 
осуществляется кондуктивный теплообмен магматического тела с вме-
щающими породами. Флюид здесь перемещается вверх. Питание паром 
происходит за счет кипения подземных вод, поступающих к контакту 
магматического тела, а также из дегазирующейся магмы. Из работы К.Р. 
Карригэна ясно, что вблизи магматического очага создаются условия для 
формирования зоны пара, отделенной от зоны жидких растворов, т.е. для 
формирования пародоминирующего резервуара. Обстоятельный обзор по 
гидротермальным системам в экструзивных куполах и некоторые вопросы их 
происхождения рассмотрены О.Г. и В.Н.Борисовыми [1974], по чьим данным, 
пористость и проницаемость пород экструзивных куполов достаточно велики в 
силу условий их становления, чем и объясняется достаточно интенсивная 
гидротермальная деятельность, развивающаяся в пределах таких массивов. 

В отличие от гидротермальных систем, формирующихся во вмещающих 
породах под действием тепла глубинных магматических тел, в 
парогидротермальных системах экструзивных куполов и жерловых 
образований изначально существуют зоны сухого пара, обусловленные 
высокой температурой выжатой на поверхность магмы. Так, например, в 
кратере влк. Мутновский в жерловой зоне происходит эмиссия 
высокотемпературных парогазовых смесей, нагретых до 150-800 °С [Вакин и 
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др., 1976б; Таран и др., 1991]. 
Используя геохимические и изотопные 
данные, Ю.А. Таран с соавторами 
предлагает модель охлаждения магмы в 
вулканическом массиве за счет нагрева 
глубоко проникающих метеорных вод и 
их разгрузки по проницаемым зонам 
постройки вулкана (рис.3.2). Как видно 
из рисунка, приведенного в этой работе, 
паровые зоны, расположенные в 
активных магматических телах и 
магмопродводящих каналах, окружены 
зонами подтока холодных по-
верхностных и грунтовых вод, где 
гидротермальный флюид находится в 
жидком состоянии. В условиях 
относительно низких давлений, на наш 
взгляд, в пределах зоны подтока 
холодных метеорных вод к горячему 
магматическому массиву, должна 
существовать резкая граница между 
жидким гидротермальным флюидом и 
паровой фазой, играющая роль 
геохимического барьера. 

На Кошелевском вулканическом 
массиве, сложенном в основном 
экструзиями андезито-дацитов 
голоценового возраста (10000 лет), на 
субвулканических образованиях кратерной зоны температура паровых фумарол 
достигает 157 °С [Вакин и др., 1976а]. Для поверхностных условий это сильно 
перегретый пар и давление его насыщения (для чистой воды) составляет около 
6 бар, что при нормальном гидростатическом давлении соответствует глубине 
около 60 м. Учитывая, что давление в столбе парового флюида отличается от 
гидростатического и в существенно меньшую сторону, мы можем 
предполагать, что зона сухого пара на Верхне-Кошелевских парогидротермах 
распространяется на гораздо большую глубину. Поскольку парогазовые 
высокотемпературные фумаролы находятся в пределах относительно молодых 
экструзивных куполов, мы можем предположить, что они являются про-
изводными этих поверхностных магматических образований. На Нижне-
Кошелевском месторождении парогидротерм, по данным Е.А. Вакина с 
соавторами [1976а], температура паровых фумарол достигает 117 °С, а 
результаты поисково-разведочного бурения показывают, что паровая зона, 
расширяясь, уходит на глубину  
ниже забоя самих глубоких скважин [Писарева, 1987]. Примерами аналогичных 
паро-гидротермальных систем могут являться парогазовые фумаролы Хаконе 

Рис.3.2. Гипотетический разрез по 
линии север-юг геотермальной системы 
постройки влк Мутновский по Ю.А. 
Тарану с соавторами [1991]. 

1 — активные магматические тела и 
магмоподводящие каналы с расплавом; 2 
— паровая фаза; 3 — изотермы 
заверенные (а) и гипотетические (6); 4 — 
фумаролы (а) и паровые струи (б) и 
температура в них, °С; 5 - потоки 
гидротермального флюида; 6 -потоки 
магматического флюида; 7 - потоки 
холодных грунтовых и поверхностных 
вод; 8 - конвектирующие ультракислые 
рассолы. 
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[Oki, Hirano, 1970] и многих других 
вулканов [Борисов, Борисова, 1974]. 

Таким образом, можно однозначно 
утверждать, что в экструзивных 
куполах и жерловых образованиях 
вулканов могут существовать зоны 
перегретого пара, граничащие с зонами 
жидких гидротермальных флюидов. 
По мере остывания экструзии границы 
паровой зоны мигрируют и изменяется 
морфология пародоминирующей 
системы, которая со временем может 
выродиться в горячеводную по 
терминологии Д.Уайта [White et al., 
1971]. Вероятно, на развитой стадии 
такой парогидротермальной системы 
трудно определить, что является 
источником тепла - экструзия или 
глубинный магматический очаг, так 
как поверхность экструзии к этому 
моменту уже предельно остыла, а 
внутренние части могут быть еще 
достаточно горячими. 
Эволюцию парогидротермальной 

системы в пределах такого экструзивного купола мы можем рассмотреть на 
примере гипотетической системы (рис.3.3, 3.4). Из наблюдений над вулканами 
известно, что поверхность магмы остывает очень быстро вследствие отдачи 
лучистой энергии и теплоотвода контактирующим воздухом и атмосферными 
осадками. По мере раскристаллизации и трещинообразования в действие 
вступают поверхностные и грунтовые воды. Вследствие этих процессов 
образуется значительная толща остывшего материала, тогда как внутренние 
части магматического тела остаются в раскаленном состоянии. После 
затвердевания внутренних частей начинаются трещинообразование и 
циркуляция в теле интрузии метеорных флюидов, которые в контакте с горячей 
породой превращаются в сухой пар, находящийся в термодинамическом 
равновесии с породой практически во всем объеме системы. 

Траекторию остывания системы можно проследить на схематической 
диаграмме в Р-Т-координатах (см. рис.3.3), где показаны кривая кипения, 
изоэнтальпы и гипотетическое распределение температуры по осевой части 
гидротермальной системы, возникшей в результате остывания выходящей на 
поверхность экструзии, на различных этапах ее эволюции. Допустим, что 
первоначальное распределение температуры в магматическом теле 
представлено линией 1 (см. рис.3.3), которая проходит по изотерме 1000 °С. 

Рис.3.3. Р-Т-диаграмма воды с изоэн-
тальпами (штриховые линии) и распределе-
ние температуры (сплошные линии) по оси 
гидротермальной системы, формирующейся 
в пределах приповерхностного магматиче-
ского тела - экструзии. 

Штрихпунктирная линия - кривая 
кипения воды, Hmах - точка максимальной 
энтальпии пара на кривой кипения; цифры в 
кружочках - стадии процесса охлаждения 
экструзии. 
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Рис.3.4. Двумерная модель охлаждения экструзии и формирования гидротермальной 
системы путем замещения зоны перегретого пара (не заштриховано) зоной жидкого раствора 
(заштриховано). 

1-7 - стадии процесса. Распределение температуры по левому краю модели - осевой 
части системы смотрите на рис.3.2. Кривые с цифрами - изотермы, оС. 
 

Остывание магматического тела, вероятно, будет происходить в процессе 
кондуктивного и, возможно, конвективного теплопереноса в жидком расплаве. 
После затвердевания экструзии в ней развиваются трещиноватость и 
конвективный теплоперенос парогазовым флюидом. При конвекции 
парогазового флюида в остывающем теле восходящие потоки флюида 
испытывают адиабатическое расширение и кривая температуры по вертикали 
будет проходит вдоль изоэнтальпийной линии (2 на рис.3.3), лишь в 
приповерхностной части изгибаясь в сторону низких температур. 

При дальнейшем остывании экструзии термодинамическое равновесие в 
осевой части тела между флюидом и породой, вероятно, будет сохраняться, с 
чем связано и распределение температуры, кривая которой остается 
конформной изоэнтальпам (3-7). Как было показано в главе 1, максимальная 
энтальпия пара на кривой кипения воды находится в точке с температурой 235 
°С и давлением 30,6 бар. При изоэнтальпийном подъеме флюида и 
конформности температурной кривой адиабате в положении 5 кривая 
температуры коснется кривой кипения именно в точке максимальной 
энтальпии пара, где начнет конденсироваться жидкий раствор. 

В процессе дальнейшего понижения температуры зона образовавшейся 
жидкости начнет разрастаться как вверх, так и вниз, что можно 
продемонстрировать на схематической модели (см. рис.3.4), которая была 
построена путем проекции Р-Т-диаграммы и кривой распределения 
температуры на полуразрез магматического тела. На двумерной модели показан 
процесс постепенного замещения жидким раствором парогазового флюида в 
гидротермальной системе, образующейся в пределах внедрившегося массива. 
Стадии 1- 7 на рис.3.4 соответствуют кривым распределения температуры 1- 7  
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Рис.3.5. Одномерная модель динамики гидротермальной системы с водно-солевым 
флюидом, развивающейся в пределах остывающей магматической камеры. 

1 - критические точки растворов с соответствующей концентрацией, показанной 
цифрами у точек; 2 — изоконцентраты NaCl в жидкости, мас.%; 3 — изоконцентраты NaCl в 
паровой фазе; 4 — граница двухфазной области пар-кристаллы; 5 — зона перехода пар-
жидкость на Р-Т-диаграмме в закритических условиях; 6 - направление потока флюида; 7 — 
граница магматического тела на разрезе; 8 — зона жидкого состояния флюида; 9 — зона 
перехода жидкость—пар в закритических условиях на разрезе; 10 — зона парового флюида. 
Остальные пояснения см. в тексте. 
 

на рис.3.3. Стадия 1 соответствует моменту внедрения изотермического 
магматического расплава. Стадия 2 - остывание магмы до твердого состояния, 
когда появляется возможность растрескивания и появления проницаемости в 
теле. Стадии 3-4 - наступление фронта жидкого раствора в периферийной части 
экструзии в процессе его остывания. Стадия 5 - описанный выше момент 
соприкосновения температурной кривой с кривой кипения в точке с 
максимальной энтальпией и формирования жидкой перемычки в системе, 
разделяющей верхнюю пародоминирующую зону и нижнюю зону эндогенного 
пара. Стадии 6-7 демонстрируют разрастание зоны жидкости вверх и вниз, в 
результате чего верхняя пародоминирующая зона, уменьшаясь в размерах, 
вырождается, так же как нижняя зона эндогенного пара сокращается. Однако 
при полном вырождении верхней пародоминирующей зоны нижняя может еще 
достаточно долго существовать. 
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Следующий вариант возникновения паровой зоны, отграниченной зоны 
жидкости фазовым переходом по кривой кипения, в пределах магматического  
тела   реализуется  при   высокой   солености   гидротермального раствора. Чем 
выше соленость, тем в более глубинных условиях может существовать граница 
раздела фаз флюида. Для пояснения эволюции такой зоны рассмотрим 
одномерную модель гидротермальной системы, локализованной в трещинном 
пространстве в пределах остывающей интрузии [Жатнуев, 1991]. На рис.3.5 в 
левой части представлена  диаграмма   состояния  водно-солевого   флюида  в  
Р-Т-координатах, построенная по данным [Takenouchi, Kennedy, 1965], на 
которую нанесены изолинии равновесных составов жидкости и пара в системе  
Н2О-NaCl.  Линия   t-t представляет  кривую  распределения температуры  по   
оси   гидротермальной   системы.   В  центре   показано взаимоотношение 
интрузии с вмещающими слабопрогретыми породами. В правой части - модель 
эволюции гидротермальной системы. В данной   модели   предполагается   
обязательное   восходящее   движение флюида в пределах осевой зоны. 
Считается, что на рассматриваемый момент времени интрузия достаточно 
остыла и в ней развились трещины, по которым может циркулировать флюид. 
Жидкий флюид, поднимающийся вдоль  кривой   t-t и имеющий концентрацию  
15 мас.% NaCl, начинает кипеть в точке a, где в равновесии с ним находится 
пар, имеющий концентрацию ~12 %. На модели это отражено стадией А (см. 
правую часть рисунка 3.5). Составы жидкости и пара достаточно близки, 
поскольку точка находится недалеко  от  критической  точки раствора  с  
данной   концентрацией.   Зона  пара   занимает  достаточно большое 
пространство над зоной жидкости, и пар на некотором расстоянии вверх от 
точки кипения конденсируется на кривой кипения раствора с концентрацией 12 
мас.% NaCl. 

В процессе кипения содержание соли в жидкости возрастает в результате 
выкипания воды, фронт жидкости постепенно поднимается вверх по кривой t—
t и достигает точки б (на модели - стадия Б). Допускается, что в процессе 
кипения поток снизу сохраняется, но в то же время конвекция более соленого и 
более плотного раствора создает некоторый столб жидкости с повышенной 
концентрацией соли. При возрастании концентрации соли в жидкой фазе 
содержание ее в паровой фазе все время понижается. В точке б концентрация 
соли в жидкости достигла 20 %, а в паровой зоне снизилась до 8 %. На стадиях 
В и Г процесс возрастания доли NaCl в растворе и снижения ее в паровой фазе 
продолжается. Конденсации такого пара непосредственно в жидкость не 
происходит. Фазовый переход осуществляется в закритических условиях через 
зону перехода д. На модели это показано пунктирной штриховкой на стадиях В 
и Г. При достижении раствором Уровня г паровая зона исчезает и 40 %-й 
раствор NaCl сплошным потоком проходит всю зону, так как концентрация его 
настолько увеличивается, что жидкость не может превращаться в пар при 
данных термодинамических условиях. После прохождения такой волны соле-
ности система возвращается в исходное состояние (стадии А и В), и цикл 
повторяется. 
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Таким образом, при возникновении высокотемпературной гидро-
термальной системы в остывающем интрузивном теле при высокой солености 
флюида возможно периодическое возникновение паровой зоны с 
предположительной пульсационной сменой геохимического режима и 
пульсационным минералообразованием. Режим эффективного геохимического 
барьера на фазовой границе жидкость-пар может сменяться менее 
эффективным барьером на зоне перехода в надкритических условиях. Этот 
процесс также может протекать периодически. Стационарное состояние такой 
системы возможно при латеральном отводе из зоны кипения 
концентрированных солевых растворов, т.е. при их растекании. 

Мы рассмотрели здесь два варианта гидротермальных систем с паровыми 
зонами, граничащими с жидкостью в пределах остывающих магматических тел, 
и они показывают принципиальную возможность возникновения таких систем 
на различных глубинах. При этом возможны различные модификации и 
комбинации, не учитываемые нами. 

3.3. ОБРАЗОВАНИЕ      ПАРОВЫХ     РЕЗЕРВУАРОВ     В 
НАДЫНТРУЗИВНЫХ ЗОНАХ 

Внедрение   относительно   глубинного   магматического   очага   неиз-
бежно вызывает прогрев вышележащих толщ кондуктивным путем и путем 
конвекции флюидов. В процессе прогрева возникают гидротермальные   
системы.  Рассмотрим  некоторые  возможные  пути  тепловой эволюции 
системы магматический очагвмещающие породы, в результате чего либо 
возникает паровая зона в надочаговой гидротермальной системе, либо - нет. 
Некоторые варианты образования паровых резервуаров в таких системах 
авторами обсуждались [Жатнуев, 1987]. Рассмотрим три гипотетических 
варианта развития гидротермальной системы  в  надочаговой  зоне  при  
различной  мощности  магматического очага, имеющего начальную 
температуру 950 °С (рис.3.6). Поскольку магма внедряется в относительно 
холодные породы, то в первые моменты теплота от флюида, нагретого магмой, 
по мере подъема затрачивается на прогрев вмещающих пород. Поэтому на 
фронте поступления флюида во вмещающие породы формируется 
высокоградиентная по температуре зона, что соответствует участкам крутого 
изгиба температурных кривых (см. рис.3.6). По мере прогрева вмещающих 
пород высокоградиентная зона отступает вверх, замещаясь зоной термодина-
мического равновесия между флюидом и породой (кривые температуры 
конформны изоэнтальпам). Сам магматический очаг в это время остывает по 
тренду, показанному стрелками. Степень остывания магмы и глубина фронта 
прогрева вмещающих пород будут зависеть от исходных температуры, массы и 
теплоемкости, которыми будет определяться мощность очага. В варианте А 
мощности очага не хватает для прогрева пород и выхода термоаномалии на 
поверхность. Распределение температуры было таковым, что образования 
приповерхностного парового резервуара в надочаговой зоне не произошло.  
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Начальное распределение 
температуры в разрезе 
соответствует нормальному 
геотермическому градиенту 
(сплошная жирная линия 
обозначенная цифрой 0). 

После внедрения магмы 
температура возрастает и в 
кровле внедрившегося очага 
соответствует точке 1. Тренд 
остывания очага во времени 
обозначен точками со стрелками 
и цифрами. Сплошные жирные 
линии, отходящие от точек, — 
кривые распределения 
температуры по оси надочаговой 
гидротермальной системы, раз-
вивающейся по мере остывания 
очага. 

Процесс теплообмена в 
системе на различных этапах 
можно представить следующим 
образом. Флюид, нагретый 
магмой до высоких температур, 
поступает по системе трещин и 

пор в относительно
 холодные вмещающие породы, 
отдавая тепло и прогревая 
породы. Этому процессу 
соответствуют участки 
температурной кривой с очень 
высокими градиентами. По мере 
прогрева температуры породы и 
флюида   выравниваются и 
наступает тепловое равновесие, 
а кривая температуры 
становится формной 
изоэнтальпам. На этих участках 
расширение флюида по мере 
подъема происходит адиабатически. Таким образом, на кривых температуры 
можно выделить три зоны:  в верхней части разреза - зону нормального 
геотермического градиента; в средней - высокоградиентную зону интенсивного 
теплообмена между флюидом и породой; в нижней части - зону 
термодинамического равновесия между флюидом и породой, где кривая  

Рис.3.6. Проекции температурных кривых 
(сплошные линии, отходящие от точек с номера-
ми) по оси гидротермальной системы", развиваю-
щейся над магматическим очагом при его осты-
вании, на Р-Т-диаграмму воды. 

А—В — варианты с различной мощностью 
очага, определяемой его размерами, по 
возрастанию. Сплошная кривая с точками Нм и Кт 
- кривая кипения воды. Нм -точка максимальной 
энтальпии пара на кривой кипения, Кт — 
критическая точка воды. Штриховые и штрих-
пунктирные линии — соответственно плотности и 
энтальпии флюида. Остальные пояснения см. в 
тексте. 
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 Рис.3.7. Модели эволюции надынтрузивных гидротермальных систем при различной 

мощности очага (возрастание мощности от А к В). 
Косая штриховка - зона жидких растворов; крап - зона перехода между жидкостью и 

паром в закритической области; незаштрихованное поле - зона парового флюида с низкой 
плотностью; точка, обведенная кружочком, - критическая точка воды; сплошная линия, 
отходящая вверх от критической точки, - граница между жидкостью и паром, проходящая по 
кривой кипения; мелкие кружочки на фоне косой штриховки - зона кипения флюида на 
кривой насыщения; линии с цифрами - изотермы, °С. 
 
температуры идет вдоль по изоэнтальпам.  

На первых пяти стадиях в варианте А глубинный флюид, прогретый 
магмой,  находится  в  надкритическом  состоянии,  имея при  этом достаточно 
низкую  плотность,  характерную  для  парового  состояния. Однако границы 
между флюидом низкой плотности и жидкостью не-резкие  На схематическом 
разрезе (рис.3.7), характеризующем состояние флюида в надочаговой 
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гидротермальной системе на условной четвертой стадии развития, можно 
видеть,  что непосредственно в надо-чаговой зоне формируется зона 
надкритического флюида с достаточно низкой плотностью, которая вверх по 
разрезу сменяется более плотной зоной перехода между жидкостью и паром и 
далее, вплоть до поверхности, зоной жидкого флюида. На глубине около 3,15 
км температура падает до величины, характерной для обычного 
геотермического градиента  с соответствующим возрастанием плотности. На 
пятой и шестой стадиях тепловое возмущение, вызванное внедрением 
магматического очага  достигает более высоких горизонтов, но температура 
гидротермальной  системы в надочаговой  зоне в  общем  снижается.  На  пятой 
стадии   зона   эндогенного  пара   непосредственно   в   надочаговом   про-
странстве сменяется более плотным флюидом, соответствующим по Р-Т-
параметрам надкритической зоне перехода между жидкостью и паром. На 
шестой стадии эта же зона уже характеризуется более низкими температурами 
и, соответственно, жидким состоянием флюида. 

В варианте Б (см. рис.3.7) на второй стадии в надочаговой зоне появляется 
зона надкритического пара, граничащая с окружающей областью жидких 
растворов через зону перехода (резкая граница между двумя фазами флюида 
отсутствует). Однако, по мере разрастания и подъема надочаговой тепловой 
аномалии в область более низкого гидростатического давления (стадии 2-3), в 
верхней части граница между паровой и жидкой фазами флюида 
устанавливается по кривой кипения, где между ними проявляется очень 
существенное различие по плотности и по другим физическим параметрам. На 
пятой стадии, когда тепловое возмущение достигает поверхности и эволюция 
температурного поля приводит к полному совпадению температурной кривой и 
кривой кипения флюида, в системе возникает приповерхностная паровая зона, 
образующаяся в результате кипения гидротермального флюида (рис.3.7, Б, 
стадия 5). Между ней и глубинным резервуаром существует перемычка с 
кипящим флюидом. Сквозной паровой зоны здесь образоваться не может в силу 
термодинамических причин (уменьшения энтальпии пара вверх вдоль кривой 
кипения), обсуждавшихся в главе 1. На шестой стадии в этом варианте вся 
гидротермальная система заполняется жидким флюидом вследствие остывания 
системы. 

В следующем варианте (см. рис.3.7, В) рассматривается эволюция 
гидротермальной системы при наличии более мощного магматического очага, 
когда длительный прогрев надынтрузивной зоны приводит к такому 
распределению температуры, что паровая зона, примыкающая к очагу,    
прорывается    вплоть    до    поверхности,    формируя    сквозную "трубу". 
Вторая и третья стадии развития не отличаются по характеру эволюции   от   
соответствующих   стадий   предыдущего   варианта.   На третьей стадии, в силу 
большой мощности очага, прогрев пород флюидом происходит до такой 
степени, что последние приходят в термодинамическое равновесие с флюидом 
вплоть до поверхности. При этом температурная кривая совпадает с линией 
равных энтальпий флюида, это значит, что расширение флюида при подъеме 
происходит адиабатически. В нижней части "трубы" паровый флюид граничит 
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с областью жидкости через зону перехода, а в верхней части по кривой 
кипения. Дальнейшая эволюция температурного поля (стадия 5) приводит к си-
туации, в какой-то мере аналогичной соответствующей стадии в варианте Б, а 
отличающейся тем, что нижний резервуар пара содержит более плотный 
надкритический флюид, по P-T условиям соответствующий зоне перехода. 
Перемычка между нижним и верхним резервуарами лежит на кривой кипения 
и, соответственно, гидротермальный флюид в данной зоне находится в 
состоянии кипения. На шестой стадии развития температура в системе 
уменьшается, но верхний резервуар пара еще сохраняется некоторое время, 
несмотря на то, что нижний резервуар уже заполнился жидким флюидом. Такое 
состояние системы возможно благодаря определенным структурным условиям 
и мощности очага, обеспечивающего длительную тепловую эволюцию. 

3.4. ПАРОВЫЕ   РЕЗЕРВУАРЫ   В   ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
С ГАЗОСОДЕРЖАЩИМ ФЛЮИДОМ 

Выше мы рассмотрели возможность образования паровых резервуаров в 
гидротермальных системах с водным и водно-солевым флюидом. Однако, как 
известно из термобарогеохимических данных, большинство гидротермальных 
флюидов в той или иной мере содержат газы, и преобладающими к 
омпонентами газовой составляющей являются углекислота и сероводород. 
Фазовые равновесия во флюидных системах с различными газами 
исследовались неоднократно, но наибольшее количество работ посвящена 
системам с углекислотой [Малинин, 1959; Шмулович, 1988; Takenouchi, 
Kennedy, 1964; и др.]. Гетерогенизация чисто водных флюидов возможна 
только на кривой кипения, водно-солевых - в области, ограниченной кривыми 
пар-кристаллы и кривой критических точек, а двухфазное состояние флюидов в 
системах газ-соль-вода возможно на всем поле Р— Т-диаграммы за 
исключением поля пар-кристаллы (см. рис.1.1). Двухфазное состояние 
флюидов, гетерогенизирующихся ниже и левее кривой критических точек 
системы вода-соль, обусловлено присутствием в них растворенных газов (в ча-
стности, СО2), которые при пересыщении отделяются в пузыри. 

Парогазовая фаза в таких системах не может формировать устойчивых в 
поле тяжести резервуаров без дополнительных условий, поскольку 
образующиеся пузыри в силу их малой плотности всплывают в потоке 
гидротерм [Жатнуев, 1991]. Для образования парогазовых резервуаров из 
подобных флюидов необходимо наличие экранов и покрышек из 
слабопроницаемых пород. В некоторых случаях это могут быть эффузивные 
покровы, также панцири из аргиллизированных пород либо мощные линзы 
глинистых образований, характерных для районов поверхностного проявления 
гидротермальной деятельности. По преобладанию газа во флюиде такие 
системы можно назвать газодоминирующими. В отличие от 
пародоминирующих, они могут формироваться в слаботермальных и даже 
холодных системах. Вероятно, одним из их представителей можно считать 
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Рис.3.8. Модель газодоминирующей гидротермальной системы. 
Слева - Р-Т-диаграмма бинарной смеси Н2О-СО2, на которую нанесена кривая рас-

пределения температуры t по оси модельной системы. Сплошные линии - изоконцентраты 
СО2 в жидкости, %, штриховые - содержание СО2 в газе, равновесном с жидкостью, %; точки 
с цифрами - критические точки растворов с соответствующей концентрацией газа. Справа - 
модель газодоминирующей системы, развивающейся в частично перекрытой трещинной 
зоне. 1 — вмещающие породы (а) и трещинная полость, заполненная флюидом (б); 2 - 
экранирующие породы; 3 - жидкий флюид; 4 - дегазирующий гетерогенный флюид; 5 - 
парогазовый флюид; h1, h2 - глубина нижней границы газодоминирующей зоны на стадиях А 
и В соответственно. 
 
месторождения природного газа, локализующиеся в купольных структурах над 
нефтяными залежами. По аналогии с ними мы предполагаем возможность 
существования газодоминирующих систем в пределах гидротермальных, 
модель развития которых здесь предлагается. 

Газодоминирующая система формируется в трещинной полости с 
непроницаемыми стенками, частично перекрытой газонепроницаемым экраном 
(рис.3.8). Для пояснения ее развития используем диаграмму состояния 
бинарной смеси Н2О-СО2 по [Takenouchi, Kennedy, 1964], на которую 
накладывается кривая t температуры по оси трещинной системы с 
циркулирующим флюидом. Сама модель представляет три пересекающиеся 
полости, расположенные субвертикально и являющиеся Диной 
гидродинамической системой. Две из них перекрыты газонепроницаемым 
экраном, а одна открыта на поверхность. По ним поднимается 
гидротермальный раствор, стартовавший с основания разреза, начальной 
концентрацией газа 4 %. Раствор движется вдоль температурной кривой t на Р- 
Т-диаграмме и находится в гомогенном жидком состоянии, пока на глубине h2 
от поверхности не доходит до точки пересечения с изоконцентратой 4 %, где 
начинается его кипение. При этом  возникают  парогазовые  пузырьки   с  
концентрацией   СО2   50   %. Часть их поднимается по трещинам, перекрытым 
экраном, под которым газ накапливается, а часть  — по трещине, открытой на 
поверхность. При дальнейшем подъеме раствор пересекает изоконцентрату 3 % 
и по пути теряет еще 1 % растворенного газа в виде пузырей с концентрацией 
СО2 около 55 %. 
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По мере подъема вверх раствор дегазирует и содержание газа в нем 
уменьшается. Выделившийся газ формирует под экраном резервуар, который 
увеличивается и отжимает гидротермальный раствор вниз по разрезу. При 
высоте колонны газа h1 (стадия А) раствор на границе с ней содержит 1 % 
растворенного газа. По мере дальнейшего отжатия раствора вниз равновесная 
концентрация газа в нем растет, пока не достигнет исходной в 4 % и не 
прекратится дегазация, как и увеличение высоты резервуара (стадия Б). Если в 
резервуаре будет утечка газа, то она компенсируется газоотделением из 
раствора, подпирающего газовую колонну, вследствие нарушения равновесия. 
В верхней части колонны под экраном давление газа будет превышать 
гидростатическое и, возможно, литостатическое. Величина его 
пропорциональна высоте колонны. Это объясняется тем, что система 
представляет собой сообщающиеся сосуды, находящиеся в поле гидро-
статического давления. Поэтому в основании колонны газа давление равно 
давлению столба раствора той же высоты, что и столб газа h2. В верхней части 
газодоминирующей системы давление равно давлению у основания за вычетом 
давления, создаваемого самим столбом газа, гораздо менее плотного, чем 
раствор. При достаточно больших объемах резервуара и большой высоте 
колонны газа его давление может превысить прочность перекрывающих пород, 
что приведет к разрушению кровли и ликвидации газодоминирующей системы. 
Возможно, примером этого являются фреатические взрывы на 
парогидротермальных проявлениях типа Нижне-Кошелевского месторождения, 
где, по нашим предположениям, имеется несколько воронок фреатических 
выбросов. Перекрывающим газонепроницаемым экраном здесь могли быть 
плиоценовые андезиты с глинистой корой выветривания мощностью до 10 м 
[Вакин и др., 1976]. На этом же месторождении, по данным разведочного 
бурения, в одной из скважин произошел прорыв углеводородных газов*. 
Скважина некоторое время фонтанировала газом и затем обвалилась. В 
настоящее время наблюдается слабая эмиссия газа, из которого в стволе 
скважины конденсируется кристаллический нафталин [Жатнуев и др., 1989, 
1992]. 

3.5. УСТОЙЧИВОСТЬ И ПУЛЬСАЦИИ ПАРОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ  

Пульсационные изменения размеров пародоминирующих систем (ПДС) и 
периодические перемещения их границ возможны по различным причинам. 
Например, вариации солености и газонасыщенности, сезонные и вековые 
изменения климата, изменения температуры и динамического   давления   
[Жатнуев,   1991;   Карпов,   1976;   Фролов,1991; Robert, 1989 ].  

_____________________________ 

* Манухин Ю.Ф., Писарева М.В., Нажалова И.Н. и др. Отчет о поисковых работах на 
Нижне-Кошелевском месторождении парогидротерм 1975—1984 гг. — Петропавловск-
Камчатский, 1984. (Фондовые материалы.) 
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Автоколебания размеров паровых зон, связанные с эволюцией солености 
растворов и изменением газосодержания, показаны нами ранее [Жатнуев, 1991] 
и в предыдущих разделах настоящей работы. Но, вероятно, главной причиной 
неустойчивости и колебаний границ резервуаров является сам процесс кипения. 
Как известно, кипение - процесс эндотермический и теплота, отнимаемая у 
жидкости отделяющимся паром, значительна в начале кривой кипения и посте-
пенно снижается к критической точке. Если с границы раздела жидкость-пар в 
гидротермальной системе с паровым резервуаром испарится 1 мас.% воды, а 
эта убыль будет компенсирована тем же количеством воды с исходными 
параметрами за счет подтока снизу, то температура жидкости понизится на 4,3 
°С, что приведет к изменению состояния системы и перемещению поверхности 
кипения приблизительно на 15 м вверх по разрезу (при гидростатическом 
распределении давления) (табл.3.1). При испарении 3 мас.% и при постоянном 
пополнении резервуара водой с температурой 200 °С и давлением 15,55 бар 
произойдет снижение температуры жидкости до 187 °С вдоль кривой кипения, 
а давление понизится на ~3,8 бар, что соответствует миграции границы 
парового резервуара на 38 м вверх по разрезу (см. табл.3.1). 

Таким образом, при достаточно интенсивном кипении раствора на 
границах паровых резервуаров в открытых системах (когда пар удаляется из 
системы), за счет отвода теплоты испарения температура понизится настолько, 
что паровый резервуар может исчезнуть. Однако с исчезновением паровой зоны 
и прекращением кипения прекращается и теплоотвод  за  счет испарения,  и при  
постоянном  подтоке  высокоэнтальпийного флюида снизу паровая зона вновь 
возникнет на прежнем месте, т.е. будет иметь место пульсирующий режим 
существования пародоминирующей системы, аналогичный рассмотренному 
выше в разделе 3.1 (см. рис.3.5) случаю с водно-солевым флюидом. 

Для того, чтобы пародоминирующая система устойчиво существовала 
длительный период, необходимы дополнительные условия. 

Таблица 3.1
Энтальпия жидкой воды (Нжид) и пара (Нпар) и теплота перехода (R исп) 

в зависимости от температуры и давления для участка кривой кипения 

Температура 
флюида, оС Р, бар Нжид, 

кДж/кг
Нпар, 
кДж/кг 

Rисп, 
кДж/кг

Гидростатическая 
высота столба 
жидкости, м 

200,0 
195,7 
191,4 
187,1 

15,55 
14,00 
12,83 
11,75 

852,4 
833,0 
813,7 
794,3 

2791,4 
2788,8 
2785,8 
2782,7 

1939,0 
1955,8 
1972,1 
1988,4 

155,5 
140,0 
128,3 
117,5 
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Необходимыми условиями для 
устойчивого поддержания парового резервуара 
в гидротермальной    системе    могут    быть    
следующие (каждого из них достаточно для 
подавления значительных колебаний границ 
паровой зоны). Первое - паровая зона 
образовалась в закрытой системе, т.е. между 
паровой и жидкой фазами поддерживается 
устойчивое равновесие и испарение 
практически отсутствует. Соответственно не 
затрачивается теплота испарения а теплоотвод 
осуществляется кондуктивным способом, что 
является достаточно медленным процессом. Од-
нако реализация таких условий в природе 
возможна в крайне редких случаях. Второе 

условие - формирование парового резервуара происходит в породах зна-
чительно прогретых, когда теплота испарения компенсируется    теплоотводом    
от вмещающих пород.  
Третье условие поддержания парового резервуара - конвективный отвод 
остывающего за счет кипения флюида за пределы зоны парообразования и 
поступление в эту зону порции свежего флюида с начальной температурой. 
Вероятно, в реальных гидротермальных системах эти условия могут 
комбинироваться. 

Незначительные колебания уровня кипения в разрезе гидротермальных 
систем бывают связаны с суточными колебаниями температуры, которые могут 
отражаться на температурном режиме пород (в зависимости от физических 
параметров пород и гидрогеотермического режима). Так, при экспоненциально-
открытом гидрогеотермическом режиме [Фролов, 1991] суточные колебания 
температуры в пределах 1-2 °С возможны до глубины около 30 м, что, судя по 
диаграмме состояния воды, может вызвать колебания уровня кипения в разрезе 
до ~1 м. Годовые колебания температуры при таком гидрогеотермическом 
режиме могут достигать 6 °С и более на глубинах до 25 м. Соответственно, 
миграция границ приповерхностных паровых зон может достигать 3 м. Более 
длиннопериодные пульсации, вызывающие полное исчезновение и 
восстановление паровых зон, связаны с оледенением и таянием ледников 
[Robert, 1989]. Колебания уровня парообразования в значительном интервале 
глубины также вызываются незакономерными изменениями температуры 
гидротермальных растворов и динамического давления, причина которых 
недостаточно ясна. Так, на Большебанном месторождении парогидротерм 
(Камчатка) амплитуда перемещения границ парообразования достигает 90 м 
[Карпов, 1976]. В случае близкого расположения температурной кривой к 
кривой кипения незначительные колебания температуры и/или давления могут 
генерировать такие пульсации, что паровая зона будет практически исчезать 
или возникать полностью, причем этот процесс может происходить в 
значительном объеме. 

Рис. 3.9. Динамика объема и 
границ парового резервуара в 
гидротермальной системе в 
зависимости от изменения 
давления. Пояснения см. в тексте. 
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Рассмотрим проявление такого 
процесса на моделях (рис.3.9, 3.10). На  
рис.3.9  показаны  возможные  колебания  
размеров паровых  зон в гидротермальной 
системе при изменении в ней давления 
флюида, подчиняющемся гидростатичес-
кому закону. В левой части рисунка 
представлена Р-Т-диаграмма водного 
флюида при трех различных положениях 
кривой кипения, имитирующих колебания 
давления, и распределение температуры по 
осевой части гидротермальной системы, 
которое постоянно (штрих-пунктирная 
линия). В правой части - модельный разрез 
системы. При относительно высоком 
давлении водного флюида (кривая кипения   
I)   паровая   зона   на 

разрезе занимает небольшой объем 
только в верхней приповерхностной части 
системы (густая штриховка). При понижении давления на 0,5 (кривая кипения 
2) и на 1,0 (кривая кипения 3) атмосфер размеры паровой зоны могут возрасти 
до пределов, обозначенных в правой части рисунка цифрами 2 и 3 и более 
редкой штриховкой. Повышение давления на соответствующую величину 
будет сопровождаться деградацией размеров паровой зоны. Аналогичное 
изменение размеров паровых зон может быть вызвано колебаниями 
температуры в системе (см. рис.3.10). В отличие от предыдущего случая, здесь 
на диаграмме состояния флюида показаны вариации температуры по оси 
системы при постоянном давлении флюида. Соответственно, в правой части ри-
сунка показан модельный разрез с вариациями размеров паровой зоны в 
зависимости от изменения температуры. 

В природных гидротермальных системах, в отличие от модельных, 
рассмотренные два фактора, вероятнее всего, действуют в комбинации и либо 
взаимно усиливают, либо нейтрализуют действие друг друга. 

Все перемещения границ ПДС двояким образом могут отражаться на 
процессах минералообразования в зоне геохимического барьера. Во-первых, 
они вызывают изменение термодинамических параметров раствора в этой зоне 
и, как следствие, изменение их химических свойств, что несомненно отразится 
на составе минеральных ассоциаций, образующихся здесь. Во-вторых - 
перемещение в разрезе характерных для геохимического барьера жидкость-пар 
зон отложения минеральных и рудных ассоциаций. 

Рис.3.10. Динамика объема и 
границ парового резервуара в 
гидротермальной системе в 
зависимости от колебаний темпера-
туры. 

1-3 - варианты температурной 
кривой по оси системы, 1-3 - 
положения паровых резервуаров при 
эволюции температуры. Остальные 
обозначения см. рис.3.9. 
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3.6. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФЛЮИДНЫХ ФАЗ 
В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ И ВАРИАНТЫ ГРАНИЦ 
ПАРОВЫХ ЗОН 

Как видно из предыдущих разделов, состояние флюидов в гидро-
термальных системах может быть различным. Во-первых, это жидкие флюиды, 
которые, в зависимости от температуры, давления и солености могут 
существовать во всем разрезе земной коры. Парогазовое состояние флюидов 
также характерно для упомянутого интервала глубин. Надкритические флюиды 
зоны перехода между жидкостью и газом занимают соответствующее 
положение на Р-Т-диаграмме. Кроме того, в системах с участием газов 
возможно существование гетерогенных флюидов (смеси жидкости с 
пузырьками парогазового флюида). Гетерогенизация жидкости также 
происходит в результате кипения жидкости на фазовой границе жидкость-пар 
на глубинах ниже точки максимальной энтальпии на кривой кипения. Таким 
образом, можно выделить четыре (включая гетерогенное) состояния флюидов в 
эндогенных условиях. Их взаимоотношения в пространстве во многом могут 
определять характер минералообразования в гидротермальных системах. 

Рассмотрим возможные варианты пространственных взаимоотношений 
флюидных фаз в гидротермальных системах в зависимости от солености, 
газонасыщенности и Р-Т-условий. 

Возьмем гидротермальную систему с чисто водным флюидом (рис.3.11). 
Как видно из P-T-диаграммы воды (на рис. слева), она может находиться в 
жидком и газообразном состояниях либо в закритической области, в состоянии, 
промежуточном между жидкостью и газом, когда имеется непрерывный 
переход от льдоподобной структуры к мономолекулярной.   Индексами    t1-t4   
на   диаграмме   состояния   (см. рис.3.11) показаны  

 
Рис.3.11. Пространственные взаимоотношения зон жидкого (горизонтальная 

штриховка), парового (не заштриховано), надкритического (крап) и кипящего (кружочки на 
фоне горизонтальной штриховки) флюида в чисто водной гидротермальной системе. 

Кт — критическая точка воды (на Р-Т-диаграмме) и ее проекции на модели (справа). 
Остальные пояснения см. в тексте. 
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Рис.3.12. Пространственные взаимоотношения зон жидкого (горизонтальная 

штриховка), парового (не заштриховано), надкритического (крап) флюида в водно-солевой 
гидротермальной системе. 

Слева - Р-Т-диаграмма водно-солевого флюида с нанесенными на нее распределениями 
температуры (t1-t4) по оси модельных систем. Справа - гипотетические модели 
гидротермальных систем. Точки с цифрами — критические точки водно-солевых растворов с 
соответствующей концентрацией и их проекции на модели (справа). С, D - пересечение 
температурной кривой t4 с моновариантной кривой жидкость-пар-кристаллы. 

варианты распределения температуры по осевой линии, а на правой части 
рисунка соответственно разрезы этих гидротермальных систем. Проекции 
состояния флюида вдоль температурных кривых на разрез (на рис. справа) 
показывают, что в варианте t\ в приповерхностной части системы существует 
небольшая паровая зона, ограниченная кривой кипения. Основная часть 
гидротермальной системы заполнена жидким флюидом. Во втором варианте 
(t2) паровая зона располагается на более глубоких уровнях и в верхней части 
граничит с зоной жидкости по кривой кипения, которая с глубиной переходит в 
надкритическую зону перехода. Такой вариант может реализоваться при 
формировании гидротермальной системы в апикальных частях относительно 
малоглубинных интрузивов. Третий вариант (t3) возможен при остывании 
экструзий и жерловых зон вулканических аппаратов. Примеров формирования 
гидротермальных систем в таких условиях описано достаточно [Борисов, 
Борисова, 1974; Таран и др., 1991]. Эволюция этого варианта при остывании 
системы может привести к реализации четвертого варианта (t4), в котором 
появляются зона гетерогенизации флюида на кривой кипения, две зоны 
парового флюи-да и достаточно мощная зона промежуточного состояния воды 
в основании колонны. 

Аналогичные      варианты      пространственных      взаимоотношений 
флюидов с различным агрегатным состоянием возможны в системах с водно-
солевым и водно-газовым составом флюида. Отличие этих систем от чисто 
водных заключается в том, что водно-солевые системы могут существовать в 
жидком состоянии при более высоких температурах, а объем паровых зон 
может изменяться в процессе изменения концентрации солей во флюиде (см. 
раздел 3.2). Для систем с растворенными газами характерна гетерогенизация 
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жидкого флюида при пересыщении газом в процессе снижения 
гидростатического давления вверх по разрезу. 

Рассмотрим гидротермальную систему с водно-солевым флюидом 
(рис.3.12). В левой части рисунка, как и в предыдущем случае, дан фрагмент 
фазовой диаграммы системы H2O+NaCl, на которую нанесены температурные 
кривые по оси гидротермальной системы t1-t4. В отличие от системы с чисто 
водным флюидом, для каждого варианта температуры рассматриваются два 
случая с различной концентрацией соли во флюиде. В варианте t1 при 
концентрации соли 5 % поток жидкого раствора при подъеме вверх пересекает 
кривую критических точек, где он превращается в надкритический флюид и 
далее в пар. По мере снижения температуры он испытывает инверсию 
состояния и снова превращается в жидкость, пройдя надкритическое состояние. 
Отсутствие фазового превращения пар-жидкость при переходе через кривую 
критических точек в верхней части объясняется тем, что в процессе 
превращения в пар в нижней части колонны флюид потерял часть полевой 
компоненты в результате пересыщения и содержание NaCl в нем снизилось до 
величины менее 1 %, т.е флюид стал близким по составу к чистой воде. При 
содержании NaCl в растворе, равном 15 %, кривая температуры жидкости в 
нижней части колонны пересекает кривую кипения и жидкость сразу 
превращается в пар с низкой концентрацией соли, который при инверсии 
вверху колонны сначала проходит состояние надкритического флюида и затем 
превращается в жидкость. 

В вариантах t2 и t3 независимо от концентрации соли в верхней части 
колонны паровая зона граничит непосредственно с жидкостью в силу того, что 
здесь температурная кривая пересекает кривую кипения чистой воды. Но зато в 
нижней части в зависимости от концентрации паровая зона ограничивается 
либо непосредственно зоной жидкости (при CNaC1=15 %), либо зоной перехода 
(при СNaСl =5%). Вариант t3 показывает возможность выхода паровой зоны на 
поверхность при формировании гидротермальной системы в пределах 
экструзии или жерловой зоны вулканов. Четвертый вариант температурной 
кривой пересекает моновариантную кривую жидкость+пар+кристаллы. Реа-
лизация такого случая возможна при изначально высокой температуре системы 
(скорее всего при развитии гидротермальной системы в пределах остывающих 
магматических тел). В интервале глубин между точками С и D независимо от 
концентрации раствора может существовать только сухой пар. В точке С 
концентрация раствора, равновесного с паровой фазой, равна 51 мас.%. Такая 
концентрация может либо быть достигнута в процессе кипения раствора, либо 
существовать изначально. В то же время содержание соли в паре, равновесном 
с жидкостью, очень низко и составляет 0,016 мас.% [Sourirajan, Kennedy, 1962]. 
Перемещение границы паровой зоны при кипении и  
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Рис.3.13. Пространственные взаимоотношения зон жидкого (горизонтальная 
штриховка), парогазового, надкритического и кипящего флюида в водно-газовой 
гидротермальной системе. 

Слева — Р-T-диаграмма бинарной смеси вода - СО2 с нанесенными на нее распределе-
ниями температуры (t1-t3) по оси модельных систем. Справа - гипотетические модели 
гидротермальных систем при различных исходных концентрациях газа (2, 4 мол.%) в рас-
творе и при различных распределениях температуры (t1-t3). 1 - кривая кипения (сплошная 
линия) и зона надкритического флюида (крап) для воды на диаграмме: 2 - изоконцентраты 
СО2 в паровой фазе и критическая точка бинарной смеси соответствующей концентрации 
(мол.%); 3 - изоконцентраты СО2 в жидкости (сплошные линии) и в газе (штриховые); 4 - 
паровые зоны (а) и зоны жидкого флюида (б) в разрезе гидротермальной системы; 5 - зоны 
перехода между жидкостью и паром в надкритической области в разрезе; 6 - зоны 
гетерогенизации (кипения) флюида в разрезе гидротермальной системы. 

возрастании концентрации соли в растворе показано на разрезе сплошными 
линиями (см. рис.3.12, вариант t4). 

Гидротермальные системы с водно-газовым флюидом отличаются 
широкой областью гетерогенизации жидкого раствора, что можно про-
демонстрировать также на гипотетических моделях на примере системы с СО2 
(см. [Takenouchi, Kennedy, 1964]). Проекция состояния системы вдоль 
температурных кривых на разрез показывает (рис.3.13), что при варианте 
распределения температуры t1 независимо от концентрации газа паровая зона 
формируется только в верхней части системы, что связано с пересечением 
температурной кривой и кривой кипения воды. При отсутствии этого 
пересечения мы могли бы наблюдать лишь границы гетерогенизации раствора, 
которые располагаются на Разных уровнях глубинности в зависимости от 
концентрации газа в растворе. Разница в морфологии границ может быть 
обусловлена формой изоконцентрат на Р-Т-диаграмме состояния флюида. 

Как мы отмечали выше (см. раздел 3.4), газ, отделяющийся от раствора при 
гетерогенизации,  не может формировать  собственных резервуаров   в   силу  
гравитационной   неустойчивости,   но   при   наличии структурных ловушек в 
виде непроницаемых экранов куполообразной формы вполне возможно 
образование газовых резервуаров [Жатнуев, 1991], что можно показать на 
модели (см. рис.3.13, вариант t2). При содержании СО2=4 % (здесь и ниже 
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концентрация газа в мольных %) в нижней части гидротермальной колонны мы 
можем наблюдать гомо-генный жидкий раствор, который по мере подъема 
вверх превращается в надкритический флюид, а затем в гетерогенный раствор с 
пузырьками газа. При дальнейшем подъеме концентрация газа в жидкости 
падает в результате продолжающегося газоотделения. При наличии 
структурной ловушки образуется резервуар газа, а при отсутствии его газ 
поднимается вверх вплоть до выхода на поверхность. Такие превращения 
флюид испытывает при подъеме по осевой зоне системы. Периферийная часть 
характеризуется отсутствием надкритического перехода, и жидкий флюид 
сразу гетерогенизируется при снижении гидростатического давления вверх по 
разрезу. При концентрации СО2 2 % переход в надкритический флюид 
отсутствует, а гетерогенизация раствора наступает на более высоких 
горизонтах. 

В третьем варианте, когда температурная кривая заходит в область пара, 
морфология паровых зон не зависит от содержания газа во флюиде и смена 
агрегатного состояния флюида в системе снизу вверх происходит следующим 
образом: жидкий раствор, находящийся в основании колонны, по мере подъема 
превращается в надкритический флюид и далее в сухой пар, который затем 
конденсируется в гетерогенную смесь жидкости и парогазовых пузырьков на 
кривой кипения воды. Можно видеть вырождение переходной зоны, 
ограничивающей паровую зону снизу вверх по разрезу при снижении 
гидростатического давления. 

Как можно видеть из настоящего раздела, пространственные 
взаимоотношения зон с различным агрегатным состоянием флюида в 
гидротермальных системах могут быть самыми различными и зависят от таких 
факторов как температура, давление и состав флюида, что в свою очередь 
может определять характер минералообразования. 

3.7. ВЫВОДЫ 
В магматогенно-гидротермальных системах формирование зон парового 

состояния флюида происходит двумя путями: непосредственно в пределах 
магматического тела в процессе его остывания в силу высокой начальной 
температуры; надынтрузивном пространстве в результате прогрева водоносных 
вмещающих пород. 

Характер границ паровых зон может быть различным: 1) границы с резким 
различием в физических и химических свойствах флюида по обе стороны - 
случай с границами по кривой кипения флюида; 2) границы с постепенным 
переходом от состояния жидкости через зону перехода (надкритического 
флюида) к паровому (газовому) состоянию; 3) границы с изменением по 
простиранию характера перехода между флюидными фазами (от осевой части 
гидротермальной системы к флангам). Увеличение глубины гидротермальной 
системы и, соответственно, давления флюида способствует смене резких 
границ паровых резервуаров на зону перехода с плавным изменением свойств. 
Однако для флюидов различного состава эта смена происходит на различной 
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глубине, что зависит от солености и газонасыщенности флюида. 
Пародоминирующие зоны в гидротермальных системах характеризуются   

пульсационными   колебаниями   размеров   и,    соответственно, 
пульсационной миграцией их границ. Причины, вызывающие эти пульсации, 
имеют различную природу и относятся к разряду структурных, климатических 
и химических факторов. Однако наиболее значимой причиной колебаний 
является сам процесс кипения, порождающий паровые зоны. 

При зволюции гидротермальной системы в надочаговом пространстве и 
прогреве вмещающих пород можно выделить три температурные зоны 
независимо от состояния флюида: зону термодинамического равновесия 
флюид-порода, характеризующуюся низкими температурными градиентами; 
зону интенсивного теплообмена между флюидом и породой с высоким 
температурным градиентом и зону с ненарушенным тепловым полем, до 
которого не дошла температурная волна. По всей вероятности, в 
высокоградиентной зоне интенсивного теплообмена между флюидом и породой 
наиболее активно могут идти процессы массообмена между ними и процессы 
минералообразования, и именно здесь реализуется так называемый 
температурный геохимический барьер. 

Таким образом, в настоящей главе показаны принципиальные воз-
можности образования паровых резервуаров в надочаговых гидротермальных 
системах и гидротермальных системах, формирующихся в пределах 
остывающих магматических тел. Реализация их в натуре будет зависеть от 
конкретных условий и геологической среды. 
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Глава 4. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 
МАГМАТОГЕННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ В СВЯЗИ С 
ПРОБЛЕМОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРОДОМИНИРУЮЩИХ 
РЕЗЕРВУАРОВ 

4.1.   ПОСТАНОВКА   ПРОБЛЕМЫ   И   ОБЗОР   ПРОВЕДЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Термогидродинамические модели гидротермальных систем можно 
разделить на несколько типов: 1 - общие концептуальные модели, отражающие 
современное состояние знаний о предмете исследования и построенные на 
обобщении большого количества эмпирических данных; 2 - концептуальные 
модели конкретных гидротермальных систем на основе данных, полученных в 
процессе их исследования, например, модели геотермальных систем Камчатки 
[Белоусов и др.,1976; Вакин и др., 1976а, б; и др.]; 3 - численные модели 
конкретных систем [Высокотемпературные ..., 1991; Кирюхин, Сугробов, 1987]; 
4 - численные концептуальные модели, отражающие гипотетические объекты в 
динамике и использующие в качестве исходных данных свойства объектов, 
полученные в процессе предыдущих трех этапов исследования 
[Высокотемпературные ..., 1991; Cathles, 1977]. 

Из обстоятельных обзоров моделей современных гидротермальных систем 
как концептуальных, так и математических [Высокотемпературные ..., 1991; 
Кирюхин, Сугробов, 1987; Furlong et al., 1991] видно, что изучены самые 
различные аспекты проблемы тепломассопереноса в геологической среде. 
Проводились одномерные [Straus, Schubert, 1981], двумерные [Нортон. Кэтлс, 
1982; Cathles, 1977; Steefel, Lasaga, 1990] и трехмерные [Высокотемпературные 
..., 1991; Schubert, Straus, 1979] численные эксперименты по распространению 
тепла в магматогенно-гидротермальных системах. Наиболее ранние работы по 
теплообмену в эндогенных системах касаются кондуктивного остывания 
магматических интрузивов [Казанли, 1949; Jaeger, 1961, 1964]. Позднее процесс 
охлаждения интрузий рассматривался как результат действия двух факторов - 
кондуктивной и конвективной теплопередач [Высокотемпературные ..., 1991; 
Кирюхин, Сугробов, 1987; Cathles, 1977; Parmentier, 1980; Rana et al., 1979]. 
Конвективный теплообмен преобладает в магматогенно-гидротермальных 
системах при наличии достаточной проницаемости [Parmentier, 1980], 
многократно ускоряет распространение тепла от источника и неразрывно 
связан с массопереносом. Рассматриваются свидетельства конвективного 
тепломассопереноса в термальных ореолах магматических интрузий 
[Parmentier, Schedl, 1981; Torrance, Sheu, 1978]. Скорость конвективных потоков 
в гидротермальных системах с трещинно-жильными флюидопроводниками, по 
всей вероятности, может быть очень высокой, о чем свидетельствуют данные о 
нахождении окатанной гальки в жильных телах [Портнов, 1978]. При наличии 
только поровой проницаемости скорости течения существенно ниже [Ribando, 
Torrance, 1976]. 

В упомянутых работах рассматриваются в основном термогидро-
динамические и теплофизические аспекты развития гидротермальных систем в 
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общем, а также возможная продолжительность их существования при 
одноактном внедрении теплового источника. 

Мы путем численного моделирования попытались оценить условия 
возникновения паровых зон в гидротермальных системах, продолжительность 
их существования, морфологию, а также потенциально возможное 
распределение в гидротермальных системах отдельных компонентов 
гидротермальных растворов. Эти аспекты проблемы представляют интерес с 
позиций геохимических барьеров, осаждающих рудные и петрогенные 
компоненты. 

4.2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Поведение температурного поля магматогенно-гидротермальной системы 

можно сформулировать с помощью системы дифференциальных уравнений 
Навье-Стокса, выражающей законы сохранения массы, энергии и движения 
флюида. Для сплошной флюидонасыщенной среды (пористой, трещиновато-
пористой) система дифференциальных уравнений в терминах функции тока 
выглядит следующим образом [Высокотемпературные..., 1991; Cathles, 1977]: 

 
где ψ - функция тока; Т - температура; х, z - пространственные координаты; 

Vx, Vz, Wx, Wz, A(x), A(z), α(x), α(z) - соответственно массовые скорости, 
скорости тепловой волны, коэффициенты гидродинамического сопротивления 
и температуропроводности вдоль х, z, ρф - плотность флюида; v - 
кинематическая вязкость. 

Данная система выписана при следующих допущениях: 

1. Поток через трещиноватую или пористую формацию подчиняется закону 
Дарси. 

2. Движение флюида двумерное, так как предполагается, что среда 
обладает явными признаками анизотропии по проницаемости в какой- 
либо одной плоскости. 

3. Конвектирующий флюид и вмещающие породы находятся в состоянии 
термического равновесия. 

4. Фильтрация флюида может осуществляться либо в жидком, либо в 
парообразном состоянии в зависимости от термогидродинамических условий 

Коэффициенты А(х), A(z) в уравнении (1) можно интерпретировать как 
гидродинамическое сопротивление вдоль координат и записать в виде: 
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A(x)=v/(K(x)·g0); A(z)=-v/(K(z)·g0);    (5) 
где K{x), K(z) - коэффициенты проницаемости вдоль х, z; g0 - ускорение 

свободного падения; v - кинематическая вязкость, которая определяется из 
уравнения состояния (4). 

Для определения коэффициентов температуропроводности использовались 
данные и зависимость из [Аверкин, Шарапов, 1986]: 

                (6) 
где к - пористость среды; λф, λп, сф, сп, ρф, ρп - соответственно коэффициенты 

теплопроводности, теплоемкости и плотности флюида и породы. Так как 
значения пористости малы (к=0,1÷0,01), то составляющая для флюида в 
формуле (6) мала по сравнению с составляющей для породы и можно считать, 
что коэффициент температуропроводности зависит только от физических 
свойств пород. 

Для скорости тепловой волны можно записать следующее выражение: 

     (7)  
где V(x,z) — массовая скорость. 

Для решения выписанной системы уравнений необходимо задать граничные 
и начальные условия. В рассматриваемых нами задачах исследовались 
процессы, возникающие за счет свободной конвекции при отсутствии 
инфильтрации и других дополнительных источников движения подземных вод. 
Поэтому на всех границах для функции тока задавались условия 
непроницаемости: 

 
Для уравнения (2) на верхней границе задавалась температура, °С Т|z=0=0. 
На боковых границах задавалось распределение температуры в 

соответствии с начальным геотермическим градиентом G или на одной из 
границ условие изоляции: 

 
На нижней границе задавалось значение геотермического градиента на 

данной глубине 

 
Начальные условия для функции тока задавались всегда нулевыми 

 
При задании начального условия для температуры предполагается, что тело 

определенного размера и формы, нагретое до высокой температуры, мгновенно 
внедряется в рассматриваемую область Q размером [x1,x2], [z1, z2], т.е. 
использовалась модель типа " мгновенно возникающего интрузива" 
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Вне интрузии, в начальный момент задавалось распределение температуры 
в соответствии с геотермическим градиентом Gz: 

 
Для решения системы уравнений, описывающих процессы конвективного 

теплопереноса в двух- или трехмерных областях, необходимо использовать 
численные методы, позволяющие в каждом узле дискретной сетки, 
покрывающей модельную область, рассчитать значения искомых функций. 
Расчетная область покрывалась прямоугольной сеткой. Расстояние между 
узлами выбиралось в зависимости от размера области и составляло от 100 до 
1000 м. Временной шаг принимался от 1 года до 1000 лет. Коэффициенты в 
уравнениях приводились в соответствие с шагом сетки по времени и 
пространству, поэтому в расчетах координатный и временной шаги были равны 
единице. Для численной реализации поставленной краевой задачи 
использовался абсолютно устойчивый локально-одномерный метод решения 
[Тихонов, Самарский, 1975]. Суть его заключается в расщеплении уравнения по 
координатам и последующем решении методом прогонки одномерных 
уравнений, в сумме являющихся решением многомерного уравнения. Эта 
неявная схема решения имеет суммарную аппроксимацию порядка О(τ+h2). 
Кроме того, уравнение (2) расщеплялось по процессам, т.е. в каждый момент 
времени вначале учитывался вклад только кондуктивных членов, рассчитанных 
по неявной схеме, а затем к ним добавлялись значения конвективных 
составляющих, рассчитанных по явной схеме. При решении уравнения (1) 
применялся метод установления с нижней релаксацией [Тарунин, 1990]. 
Процесс считался установившимся при условии 

  
где S - максимальное по всем узлам сетки значение невязки; ψm -максимальное 
по модулю значение функции тока; ξ=0,01÷0,001. Количество итераций для 
установления процесса зависело от шага по времени и параметров среды. При 
малом шаге по времени τ=1 год и/или однородной структуре среды процесс 
устанавливается за 2—3 итерации, при большем шаге τ=10; 100 лет и 
неоднородной структуре среды или при относительно больших коэффициентах 
проницаемости итераций требуется больше. Схему решения краевой задачи 
можно представить в следующем порядке: 

1. По распределению температур Тn-1 и в зависимости от глубины 
по табличным данным определялись плотность ρфn и вязкость vn. 

2. С учетом вязкости vn корректируются коэффициенты гидроди 
намического сопротивления и рассчитываются функции тока ψп при 
известной правой части. 

3. По функциям тока вычисляются массовые скорости фильтрации Vx
n , Vz

n, 
а по ним скорости тепловой волны Wx

n, Wz
n. 

4. По скоростям тепловой волны определяется температура Тn. 
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Затем цикл повторяется. 
Кроме всего, исходя из условий решения задачи нам необходимо знание 

таких физических параметров системы как начальная температура, давление в 
системе, плотность и вязкость флюида, проницаемость среды. 

Начальная температура среды, в которую мгновенно внедрялся тепловой 
источник (магматический очаг), принималась равной температуре верхних 
слоев земной коры при геотермическом градиенте 30 °С/км. Температура 
источника варьировала в пределах 1000-1300 °С (температура магматического 
расплава). Л.Кэтлсом [Cathles, 1977] было показано, что отклонения давления 
от гидростатического распределения для жидкой воды при формировании 
гидротермальных систем с различной плотностью флюида незначительны. 
Поэтому для упрощения расчетов нами было принято постоянное давление в 
системе, равное гидростатическому для жидкой воды. Значения плотности 
использовались из таблиц [Ривкин, Александров, 1975]. Кинематическая 
вязкость (см. Приложение) рассчитана из таблиц [Булах, Булах, 1978]. 

Наиболее неопределенным остается вопрос о проницаемости (Кп) среды и 
магматического теплового источника; оценки их в литературе весьма 
неоднозначны и варьируют в широких пределах. По испытаниям образцов из 
Кольской сверхглубокой скважины, значения Кп изменяются в пределах трех 
порядков, вне определенной зависимости от глубины, с которой они подняты, и 
составляют 0,022-2,22 мД. Испытания под давлением до 100 МПа уменьшают 
проницаемость приблизительно на два порядка. Исследования образцов 
магматических пород в ряду гранит-диорит, осадочных (известняки, мраморы, 
доломиты, туфоалевролиты, песчаники), а также гранатовых и 
волластонитовых скарнов в зависимости от давления и температуры в связи с 
проблемами скарнообразования показывают [Шмонов и др., 1986], что прони-
цаемость интрузивных пород уменьшается с повышением основности и 
давления. На изобарах проницаемости имеется инверсия, с повышением 
температуры до 200-400 °С Кп падает, а дальше начинает расти. 
Влияние температуры и давления на проницаемость для различных осадочных 
пород неоднозначно, но с повышением температуры она падает. Для скарнов 
характерна картина подобная той, что получена для изверженных пород. 
Наибольшей зависимостью проницаемости от температуры и давления 
обладают осадочные породы, а также граниты, в которых эта величина 
изменяется в пределах трех порядков. Наибольшая проницаемость у гранита 
(до 100 мД и выше), а наименьшая - у известняков и туфоалевролитов. Общий 
разброс данных в пределах пяти порядков (от 0,01 до 100 мД и более). 
Проницаемость базальта из срединно-океанического хребта по данным 
Р.Рибандо с соавторами [Ribando, Torrance, 1976] оценивается в 0,45 мД. 
Результаты откачек на Мутновском месторождении парогидротерм [Остапенко 
и др., 1987] показывают проницаемость водоносных пластов в пределах от 1,2 
до 4700 мД. Проницаемость водоносных пластов Вайора [Elder, 1966; Mercer et 
al., 1975] оценивается приблизительно в 100 мД, т.е между крайними 
значениями проницаемости для водоносных толщ Мутновского 
месторождения. Показатель Кп горячих кристаллических пород Лос-Аламоса  
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низок в сравнении с данными по геотермальным месторождениям и составляет 
0,002 мД. 

Таким образом, разброс данных по проницаемости образцов пород и 
водоносных толщ весьма велик. Минимальные значения проницаемости 
получены при испытаниях отдельных образцов (0,002 мД), а максимальные - 
для водоносных толщ (4700 мД). Такой разброс понятен, поскольку для 
испытаний используются монолитные образцы, а данные, полученные при 
откачках и нагнетании в скважинах, характеризуют проницаемость блоков 
иногда крайне трещиноватых горных пород. Поэтому, вероятно, для 
построения численных моделей целесообразнее использовать некие 
усредненные значения проницаемости, учитывающие трещиноватость 
монолитных пород. При моделировании тепломассопереноса в 
гидротермальных системах принимались различные значения проницаемости. 
В одномерной модели Дж.Штраус и Г.Шуберт [Straus, Schubert, 1981] 
используют Kп=0,04÷4,0 мД. В обзоре К.Фарлонга с соавторами [Furlong et al., 
1991] приводятся числа 0,01-1 мД. С.Ингебритсен и М.Сори [Ingebritsen, Sorey, 
1985], при количественном анализе гидротермальной системы Лассен Пик, 
оперируют значениями от 0,0004 до 140 мД. Л.Кэтлс [Cathles, 1977] использует 
Кп=0,05÷0,5 мД. При построении модели он обосновывает минимальное 
значение проницаемости 0,05 мД тем, что ниже него влияние конвекции 
флюида на распространение тепла практически равно нулю и теплоперенос 
осуществляется кондуктивным путем. А.В.Кирюхин 
[Высокотемпературные...,1991] использует значения проницаемости 1-12 мД. 

Мы при моделировании используем значения проницаемости среды в 
относительно широких пределах. При этом испытаны модели, как с однородной 
проницаемостью, так и со стратифицированной по вертикали. Стратификация в 
нашем случае более дробная, чем в модели Д.Нортона и Дж. Найта [Norton, 
Knight, 1977], которые использовали трехслойную модель с проницаемостью 
сверху вниз 0,1-10-1 мД. Вслед за этими авторами, мы проницаемость плутона, 
первоначально имеющего очень низкий показатель Кп, при достижении 
температуры предполагаемой полной кристаллизации меняли на 
проницаемость вмещающих пород. В случае стратифицированной среды 
показатель Кп изменялся до значений проницаемости вмещающей породы на 
уровне апикальной части плутона. Данные по проницаемости страти-
фицированных моделей приведены в табл.4.1, где выделяются три зоны по 
вертикали, в пределах которых проницаемость ступенчато уменьшается вниз, а 
средние проницаемости в зонах различаются на порядок. Такой выбор был 
обусловлен соображениями об уплотнении пород с глубиной. 

 
4.3. ПАРОВЫЕ ЗОНЫ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ, 

ФОРМИРУЮЩИХСЯ В ЭКСТРУЗИВНО-ЖЕРЛОВЫХ ЗОНАХ 
ВУЛКАНОВ  

Гидротермальные системы экструзивных куполов и жерловых зон вулканов 
в общем рассматривались в работе [Борисов, Борисова, 1974], где всесторонне 
обсуждаются глубина и размеры теплового источника, состав и эволюция 
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Рис.4.1. Исходные размеры 
тепловых источников для 
моделирования температурного 
поля гидротермальных систем, 
формирующихся в экструзивно-
жерловых зонах вулканов (вверху) 
и над магматическим очагом в 
стратифицированной по 
проницаемости среде (внизу). 
Показана полуширина 
осесимметричной модели. 
Остальные пояснения см. в тексте, 
разд. 4.4. 

газогидротерм, зональность гидротермально 
измененных вулканитов. Основная роль в 
формировании состава гидротерм отводится 
магматическим эманациям. Двумерные 
термогидродинамические модели гидротер-
мальных систем Камчатки, с учетом пред-
полагаемых размеров и глубины очага, а также 
теплофизических параметров вмещающих 
пород,  представлены в работах А.В. Кирюхина 
с соавторами [Высокотемпе-ратурные…, 1991; 
Кирюхин, Сугробов, 1987], где внимание 
акцентируется на тепло-физических свойствах 
гидротермальных резервуаров и их эволюции. 
По данным этих работ, размеры тепловых 
источников и глубина заложения 
гидротермальных систем могут быть самыми 
различными. 

Нами была поставлена задача оценить 
продолжительность существования паровой 
зоны в гидротермальной системе, форми-
рующейся в жерловой зоне вулканического 
сооружения, и потенциальные геохимические 
барьеры, возникающие в сфере теплового 
влияния вулканического очага. 

Для расчетов были приняты размеры 
модели (рис.4.1), не противоречащие оценкам 
размеров малоглубинных магматических очагов, экструзивных куполов и 
подводящих каналов [Борисов, Борисова, 1974; Святловский, 1971, 1982; 
Тихомиров, 1985]. Модель испытывалась при четырех вариантах однородной 
проницаемости по глубине (0,1; 1,0; 3,5; 10 мД). Температура очага и вул-
канического канала 1000 оС, а проницаемость 0,001 мД. Принято, что 
температура полной кристаллизации магмы около 600 °С (имеется в виду 
кислая магма), при этом значении происходит консолидация и возникновение 
усадочных трещин. Соответственно сделано допущение, что при остывании 
магматического тела до этой температуры проницаемость тела становится 
равной проницаемости вмещающих пород. 

Результаты моделирования показывают, что при остывании очага эволюция 
гидротермальной системы весьма существенно зависит от проницаемости 
вмещающей среды при постоянных прочих условиях. На рис.4.2 представлено 
развитие парового резервуара во времени в гидротермальной системе, 
функционирующей в очагово-жерловой зоне. В самые первые моменты 
остывания и консолидации магмы в жерле вулкана формируется паровая зона, 
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Рис.4.2. Продолжительность жизни и морфология паровых зон в гидротермальной 
системе малоглубинного очага с жерловым каналом. 

Вверху указана проницаемость среды, миллидарси, в правом верхнем углу каждой 
модели — время, тыс. лет. Заштрихована непроницаемая для конвективных потоков область 
расплава. Внутри незаштрихованного контура область парового флюида, вне контура — 
область жидкого флюида. 

 
продолжительность существования и размеры которой зависят от 
проницаемости (Кп) вмещающих пород. 

Оговоримся, что в главе 1 нами обсуждался вопрос о состоянии флюидов в 
эндогенных системах. Было предположено, что границу между газовой и 
жидкой фазами в закритических условиях целесообразно принять по линии 
критической изоэнтропы либо областью, разделяющей газ и жидкость, считать 
область на Р-Т-диаграмме, лежащую между кривыми критической энтальпии и 
критической плотности. Но в данной главе для удобства построения диаграмм 
мы условимся разделять области парового и жидкого флюида кривой 
критической плотности, равной 0,315 г/см3. Если паровая зона появляется выше 
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уровня 2,2 км (давление флюида ниже критического), то она граничит с 
областью жидкого гидротермального раствора по кривой кипения; и это значит, 
что пар по плотности резко отличается от жидкости. Если же паровая зона 
находится ниже этого уровня, то на границе между двумя зонами нет резкого 
плотностного перехода (см. рис.1.4).  
При значении Кп среды, равном 0,1 мД, резервуар пара сохраняется в жерловой 
зоне до ~1 тыс. лет. Магма в канале на этот момент времени уже 
закристаллизовалась и проницаемости магматического тела в канале и 
вмещающих толщ выравнялись. В основном резервуаре на данный момент 
кристаллизация только начинается по периферии. При более высокой 
проницаемости среды (на порядок и выше -1,0-10 мД) на этот же период имеет 
место тенденция к разрастанию парового резервуара. Кроме того, в краевой 
части очага в результате конвекции происходит "всплывание" паровой зоны, 
которое тем интенсивнее, чем выше проницаемость пород. Такое явление 
отмечалось в моделях Л.М.Кэтлса [Cathies, 1977], в которых соотношение 
высоты и ширины плутона было в пользу последней. Этот процесс с течением 
времени развивается таким образом, что образуются совершенно оторванные от 
материнского теплового источника температурные аномалии и зоны парового 
флюида (см. рис. 4.2). При более изометричной форме очага, как будет 
показано ниже, "всплывание" проявляется слабо либо отсутствует вообще, что 
также характерно при низком значении Кп (0,1-1,0 мД). Общая тенденция 
развития паровых зон при данных параметрах модели такова, что при 
увеличении проницаемости среды процесс формирования паровых зон 
интенсифицируется, образуется несколько оторванных друг от друга 
резервуаров, и сокращается в общем их продолжительность существования. 
Например, при Кп

=0,1 мД остаточные очаги пара можно наблюдать на 
временном срезе 19,8 тыс. лет, тогда как при 10 мД они исчезают уже на уровне 
8,4 тыс. лет. Увеличение Кп на два порядка привело к сокращению жизни 
паровых зон в два раза, соответственно в тех же пропорциях сокращаются и 
время кристаллизации магматического очага (см. Рис. 4.2), и общая 
продолжительность существования теплового возмущения в системе. 

Также в зависимости от проницаемости находятся структура конвективных 
флюидопотоков и распределение плотности флюида в системе. При 0,1 мД 
(рис.4.3, а) изотермы практически конформны первоначальному расположению 
магматического тела. Максимум линий тока сосредоточен на боковой 
плоскости основного магматического тела, а изоплеты флюида огибают его с 
максимальным сгущением вблизи границ паровой зоны. Повышение 
проницаемости на порядок (рис.4.3,  б) вызывает выгибание изотерм у края 
плутона, увеличение функции тока почти на порядок и некоторое смещение 
ядра конвективной ячеи вверх. Соответственным образом произошло смещение 
распределения плотности флюида. При увеличении проницаемости до 3,3 мД 
(рис.4.3, в) отмечается коренное  изменение  всей  структуры  гидротермальной 
системы, что отражается в появлении мощной тепловой аномалии и паровой 
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Рис.4.3. Изотермы, линии тока и изолинии плотности (кг/м3) в гидротермальной системе 
экструзивно-жерлового комплекса на временном срезе 3,0 тыс. лет при проницаемости: 

0,1 (а), 1,0 (б), 3,3 (в) мД. По оси абсцисс - ширина модели, ординат - глубина от по-
верхности, км. Стрелки показывают направление потока. 
 
зоны вблизи поверхности по периферии системы и паровой зоны на глубине 
первых сотен метров по центру. Конвективные потоки флюида разбиваются на 
три ячеи. Основной тепломассоперенос осуществляется периферийной ячеей с 
максимальными функциями тока и правым вращением потока. По центру 
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системы возникает конвективная ячея с тем же направлением, но существенно 
меньшими значениями потока. Между этими двумя ячеями возникает 
противопоток, приносящий относительно холодный флюид в основание 
жерловой зоны. Основным потоком флюида, охлаждающим систему, является 
нисходящая ветвь периферийной конвективной ячеи, тогда как восходящая 
ветвь ее выносит тепло вверх, создавая паровую зону вблизи поверхности. 
Наиболее высокие скорости потоков флюида наблюдаются у боковых 
поверхностей магматического очага, где происходит сгущение линий и имеется 
высокий градиент функции тока. Наиболее разреженные линии тока 
характеризуются соответственно более низкими скоростями конвекции. Для 
модели с Кп= 3,3 мД скорости потока в зоне температурной аномалии, 
поднимающейся вверх у края плутона, высокие. 

Таким образом, можно утверждать, что в экструзивных телах и в жерловых 
зонах вулканических аппаратов, даже при одноактном внедрении, 
формируются гидротермальные системы, достаточно долго содержащие 
паровые зоны. Продолжительность существования, конфигурация и размеры 
резервуаров пара весьма существенно различаются в зависимости от 
проницаемости вмещающей среды, увеличение которой ведет к сокращению 
жизни гидротермальной системы, но и к более интенсивному проявлению 
флюидо- и теплопотоков и паровых резервуаров. Как известно из 
опубликованных работ [Голубев и др., 1978; Жатнуев, 1985; и др.], границы 
паровых зон с окружающими зонами жидкости являются потенциальными 
геохимическими барьерами и в рассмотренных здесь гидротермальных 
системах следует ожидать эффектов, связанных с их проявлением. 

4.4. ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МАГМАТИЧЕСКИХ ОЧАГОВ В 
СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ СРЕДЕ 
Был рассчитан ряд стратифицированных по проницаемости моделей (см. 
рис.4.1) с высотой 10, полушириной 20 км, одинаковой для всех высотой 
теплового источника М=4 км и его полушириной L=2, 3, 5 и, в отдельных 
случаях, 7 км (соответственно ширина модели удваивается, но поскольку 
рассчитывались осесимметричные модели, то расчет проводился для 
полуширины модели). В различных вариантах менялось Расстояние от кровли 
очага до поверхности Н, которое составляло 2-км (через 1 км). Температура 
источника Т также варьировалась в пределах 1000-1300 °С через 100 °С. 
Проницаемости для различных вариантов приведены в табл. 4.1. По вертикали 
системы задавался градиент температуры, соответствующий среднему для 
континентов (30 °С/км). 

По результатам моделирования видно, что морфология и продол-
жительность жизни паровых резервуаров в вулканогенно-гидротермальных 
системах в стратифицированных по проницаемости вмещающих породах 
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Рис.4.4. Эволюция магматического очага и паровых зон в гидротермальной системе в 

зависимости: 
А - от температуры очага (b630 - 1000, b632 - 1200, b633 - 1300 °С); Б - от проницаемости 

вмещающих пород (b632 - 6-й; b932 - 9-й, b1032 - 10-й варианты); В -от глубины кровли от 
поверхности (b632 - 3, b652 - 5 км) ; Г - от полуширины очага (i632 - 2, р632 - 3 , b632 - 5 , 
s632 - 7 км); Д- от температуры консолидации интрузии (6b632 - 600, 7b632 - 700, b632 - 800, 
9b632 - 900 °С). При остывании до указанной (Д) температуры происходит изменение 
проницаемости до уровня проницаемости вмещающих пород в кровле очага. Заштрихована 
непроницаемая для конвективных потоков область расплава, на границе которой происходит 
смена проницаемости. Внутри незаштрихованного контура область парового флюида, вне 
контура - область жидкого флюида. Числа внутри клеток — уровень времени, тыс. лет. 

 
зависят от таких параметров как температура Т (рис.4.4, A), проницаемость 
среды Кп (рис.4.4, Б), глубина заложения очага Н (рис.4.4, В), его размер, в 
данном случае — полуширина (рис.4.4, Г), а также химический состав магмы в 
очаге (рис.4.4, Д), который учитывается путем изменения температуры 
кристаллизации и увеличения проницаемости интрузии. Для сравнения 
зависимости продолжительности и формы парового резервуара от температуры 
были выбраны модели с одними и теми же проницаемостью вмещающих пород 
(вариант 6 в табл.4.1), размерами в плане 5x4 км и глубиной кровли 3 км. За 
стандарт для сопоставления была принята модель b632 со следующими 
параметрами: проницаемость среды по варианту 6; раз-мер очага 5x4 км; 
глубина кровли от поверхности Н=Ъ км; температура Т=1200 °С. При всем 
этом было принято, что солидус расплава проходит по изотерме 800 °С, на 
которой появляются трещины в массиве и проницаемость повышается до ее 
значений во вмещающих породах. 

Для выяснения влияния проницаемости на параметры паровой зоны 
сравнивались модели с вариантами проницаемости 6 и 10 при одинаковых 
прочих параметрах (размер 5x4 км, Т=1200 °С, Н-3 км, температура 
консолидации очага 800 °С). Сравнение параметров системы при вариациях 
глубины кровли проводилось для моделей b632 и b652, глубина кровли 
последней составляет 5 км. Оценка влияния размера очага на состояние и время  
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Рис.4.5. Эволюция магматогенно-гидротермальной системы во времени (модель b632). 
Состояние системы на стадиях 10 (1), 30 (2), 50 (if) и 70 (4) тыс, лет. Темная штриховка - 

область расплава с температурой выше 800 °С, непроницаемая для конвективных потоков 
флюида; более светлая - паровая зона с плотностью флюида менее 0,315 г/см3; 374 - изотерма 
критической температуры; пунктир - линии тока со значениями функции тока. 
Отрицательные значения функции тока показывают правое вращение потока в конвективной 
ячее. 

 
жизни паровых зон проводилась на моделях i632, p632, b632, s632, которые 
различались полушириной (2, 3, 5, 7 км соответственно). 

И, наконец, изучалось влияние температуры консолидации магмы на 
параметры гидротермальных систем с паровыми резервуарами. Известно, что в 
ряду от ультраосновных к кислым магмам уменьшается температура 
кристаллизации, которая в зависимости от давления и содержания воды может 
изменяться весьма значительно. Мы при оценке   не   учитывали   значения   
теплоемкости,   теплопроводности и других параметров, и для упрощения 
расчетов приняли, что кристаллизация основных магм происходит при 900 °С, 
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кислых - при 600 °С и промежуточных - при 700-800 °С. Результаты 
моделирования при изменении температуры кристаллизации представлены на 
рис.4.4, Д на примере моделей 6b632, 7b632, b632 и 9b632. 

Сопоставление моделей с различной температурой очага показывает, что 
продолжительность жизни паровой зоны при дискретном увеличении 
начальной температуры на 100 °С на каждый шаг возрастает нелинейно. 
Продолжительность жизни парового резервуара для моделей с температурой 
1000, 1200 и 1300 °С составляет соответственно 121, 150, 164 тыс. лет (см. 
рис.4.4, А). По условию модели понижение температуры очага до 800 °С 
(температура кристаллизации) ведет к повышению его проницаемости до 
уровня проницаемости вмещающих пород в его кровле. В связи с этим по мере 
остывания увеличивается объем проницаемых пород, что влечет за собой 
смещение конвективных потоков флюида к центру системы (рис.4.5). Время 
полной кристаллизации очага для этих вариантов составляет 30, 70 и 90 тыс. 
лет. Общая продолжительность существования температурной аномалии после 
одноактного внедрения магмы в модели b632 составляет около 2500 тыс. лет, 
но даже на этом временном уровне в системе остаются слабые конвективные 
потоки флюида. 

Изменение проницаемости среды с 6-го варианта на 10-й (см. рис.4.4, Б) 
приводит к значительному увеличению продолжительности жизни паровой 
зоны (164 и 269 тыс. лет), хотя время консолидации магматического очага 
почти не изменяется. Весьма примечательным является то, что при 
относительно высокой проницаемости (b632) происходит "всплывание" 
паровой зоны, которая начинается у краевой части очага. Малоплотный 
надкритический флюид, переходя через уровень критического давления 
(глубина 2,2 км), превращается в пар. равновесный с жидкостью на границах 
паровых зон. В отличие от этого, при пониженной проницаемости (модель 
Ы032) паровая зона остается и эволюционирует на месте образования, т.е. 
практически в очаге консолидированной магмы. 

Сравнение систем с разноглубинными очагами (см. рис.4.4, В) также 
обнаруживает положительную зависимость продолжительности существования 
зон пара от глубины заложения очага. Увеличение глубины на 2 км привело к 
возрастанию времени жизни на 90 тыс лет. Вероятно, здесь необходимо 
учитывать еще то обстоятельство, что в стратифицированной по 
проницаемости среде с возрастанием глубины одновременно понижается 
проницаемость среды. В данном случае поведение системы отражает влияние 
сразу двух факторов - глубины и проницаемости, и поэтому полученные 
результаты неоднозначны. Однако, в моделях с различной глубиной, но при 
одном варианте проницаемости наблюдается схожее "всплывание" паровых зон 
к поверхности. При проницаемости среды по 6-му варианту интенсивность 
конвективных потоков такова, что малоплотный флюид, не теряя теплоты, 
успевает подняться до уровня кривой кипения, т.е. выше отметки 2,2 км. 

Продолжительность функционирования системы прямо зависит от размеров 
теплового источника (см. рис.4.4, Г) Как и в предыдущем случае, происходит 
подъем паровой зоны в верхние слои системы, что обеспечивается достаточно 
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интенсивным проявлением конвекции при данной проницаемости среды. 
Морфология паровых зон в некоторой степени идентична, за исключением 
первого случая (модель i632), когда паровая зона почти вертикально 
поднимается вверх от очага. В остальных вариантах подъем вначале 
происходит у края интрузии, затем этот процесс перемещается к центру. Такое 
явление обусловлено достаточно большой верхней плоскостью тела, в 
центральной части которого возникают конвективные ячеи с противоположным 
направлением потоков. Хотя интенсивность потоков, по сравнению с 
правовращающейся основной ячеей, существенно ниже, но вполне достаточна 
для привноса охлажденного флюида с поверхности земли к поверхности очага. 
Этот момент иллюстрируется на рис.4.5, где в верхнем левом углу можно 
видеть проявление противотоков, угасающих с течением времени при 
перемещении основной ячеи к центру модели. 

Как выяснилось, изменение температуры консолидации очага, ин-
терпретируемое нами как изменение состава магмы, очень сильно влияет и на 
скорость остывания самого очага, и на продолжительность жизни и 
морфологию парового резервуара. Чем более основной состав магмы, тем 
раньше наступают затвердевание ее, увеличение плотности и возникновение 
усадочной трещиноватости, что в свою очередь способствует конвективному 
теплоотводу и ускорению дальнейшего остывания очага. Так, например, при 
равных других параметрах системы изменение температуры кристаллизации от 
600 до 900 °С в моделях 6b632 и 9b632 (см. рис.4.4, Д) сокращает время 
существования расплава в очаге с -130 до ~50 тыс. лет, а продолжительность 
жизни паровой зоны с ~175 до ~142 тыс. лет. Вероятно, можно предположить, 
что сокращается и общее время существования гидротермальной системы. При 
промежуточных составах магмы соответственно промежуточна 
продолжительность тех или иных процессов (модели 7b632 и b632). 
Морфология парового резервуара реагирует тем, что при увеличении 
температуры, кристаллизации с увеличением основности происходит более 
интенсивное распространение малоплотного флюида в верхние части системы 
и паровая зона поднимается на более высокие уровни. 

В системе со стратификацией вмещающих пород по проницаемости была 
изучена продолжительность существования 145 моделей в 12 сериях 
экспериментов, различающихся по температуре и размеру плутона. По 
результатам моделирования для каждой серии построены изолинии равной 
продолжительности существования паровых зон в зависимости от 
проницаемости (варианты по табл.4,1) и глубины кровли очага от поверхности 
(рис.4.6). При сравнении между собой отдельных моделей внутри серий можно 
установить, что в координатах проницаемость — глубина кровли отмечаются 
инверсии продолжительности жизни при определенных значениях заданных 
параметров, которые обозначены крестиками. В этих точках отмечается 
максимальное время существования зоны флюида низкой плотности. 

Изменение продолжительности существования паровых зон вдоль 
сечений, проходящих через точку инверсии (см. рис.4.6), показаны на 
рис.4.7. Кривые А и С, полученные интерполяцией рассчитанных данных по 
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Рис. 4.7. Изменение продолжительности 
жизни паровой зоны в зависимости от 
проницаемости среды (сечения А, С на рис. 
4.6) и глубины кровли (сечения B, D, E на 
рис 4.6).  

  

Рис 4.6. Изолинии равной продолжительности жизни (тыс. лет) паровых зон по 
результатам расчета 145 моделей. 

По горизонтальной оси - варианты проницаемости среды, по вертикальной - глубина 
кровли очага от поверхности, км. В рядах — модели с одинаковыми размерами; в колонках 
— с одинаковыми температурами очага. Крестики в центрах — максимальная продол-
жительность при данных размерах и температуре. А-Е-сечения. 

 
сечениям А и С, показывают, что при глубине кровли около 
3,9 км (для А) и 3,4 (для С) с уменьшением проницаемости время жизни 
паровой зоны возрастает приблизительно от 190 до 236 тыс. лет 
(максимум) (для А) и от 50 до 136 тыс. лет (для С) и далее снова начинает 
снижаться. Увеличение времени существования с понижением проницаемости 
связано со снижением конвективного теплоотвода 
от очага и общим увеличением времени существования температурной 
аномалии. Инверсия продолжительности при уменьшении показателя Кп 
связана c уменьшением скорости 
потоков и расхода гидротер-
мального флюида, что, в свою 
очередь, ограничивает возможность 
"всплывания" паровой зоны вверх, 
в область низкого давления, где 
плотность флюида снижается. Даже 
незначительный подъем нагретого 
флюида вверх может уже привести 
к возрастанию продолжительности 
существования области низкоплот-
ного флюида. Аналогичная картина 
наблюдается при неизменной 
проницаемости в зависимости от 
глубины кровли интрузии (сечения 
В, D - рис.4.6 и кривые В, D - 
рис.4.7). Возрастание 
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продолжительности до определенной величины глубины кровли связано с 
уменьшением проницаемости среды и скорости теплоотвода. Сокращение 
продолжительности после точки инверсии объясняется возрастанием давления 
с глубиной и соответственно плотности флюида, который не может длительно 
сохранять значения плотности ниже 0,315 г/см3. Для сечения Е характерно 
только лишь возрастание продолжительности. Однако это обстоятельство   
объясняется  тем,   что  при   данной   проницаемости   вмещающих толщ линия 
инверсии опущена на большую глубину, не охваченную диаграммой. 
Возможно, при глубинах, достаточно больших, формирование зон флюида с 
плотностью менее 0,315 г/см3 не происходит, так как при температуре 
кристаллизации магмы (в данном случае 800 °С) и   появлении   порово-
трещинной   проницаемости   давление   будет   настолько высоким, что при 
этой температуре плотность флюида не может снизиться меньше критической. 
Практически все варианты температур и размеров плутонов (см. рис.4.6) имеют 
такие точки инверсии, которые несколько различаются по положению в 
координатах проницаемость-глубина. Отмечено, что при одной и той же 
начальной температуре очага (вертикальные ряды на рис.4.6) с возрастанием 
ширины плутона точка инверсии несколько смещается в область более высоких 
проницаемостей и в сторону увеличения глубины кровли плутона. Для моделей 
с постоянным размером плутона с увеличением температуры очага можно 
отметить тенденцию к некоторому смещению точки инверсии на глубину, что 
более выражено для малых размеров очага и почти не заметно при размере 4x10 
км. 

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ SiO2 и СО2 В МОДЕЛЬНЫХ ВУЛКАНОГЕННО-
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  

К наиболее распространенным и важным компонентам гидротермального 
раствора относятся кремнезем и углекислота. Зная распределение температуры 
и давления, структуру и массовые скорости потоков, мы попытались оценить 
поведение этих веществ в модельных системах. В качестве примера в первом 
случае взято состояние гидротермальной системы,, развивающейся при 
остывании экструзивного тела в однородной по проницаемости (3,3 мД) среде 
на временном уровне 3 тыс. лет, когда развиваются интенсивные флюидные 
потоки, а магматическое тело еще не остыло (см. рис.4.3, в). Во втором случае 
мы рассмотрим систему, представленную на рис.4.5, на стадиях 50, 70 и 200 
тыс. лет. Как отмечалось выше, эта система моделировалась в 
стратифицированной по проницаемости среде.  

Поведение компонентов в модельной системе оценивалось следующим 
образом. По расчетным данным строился температурный разрез гидротермаль-
ной системы для соответствующего времени (см. рис.4.3, в), на который 
проецировались данные по растворимости кварца в воде (рис.4.8) из известной 
работы Г.Кеннеди [Kennedy, 1950]. На этот же разрез наносились линии тока, 
вдоль которых нам известны массовые расходы флюида (рис.4.9). В результате 
модель представлена в виде схемы (рис.4.10), по которой можно оценить 
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Рис. 4.8. Растворимость кварца в 
водном флюиде в Р-Т-координатах 
[Kennedy,1950]. 

направление потоков в гидротермальной 
системе в каждой точке разреза и 
растворимость в потоках кварца. По этим 
данным можно получить представление о 
пространственном положении в разрезе 
зон растворения и осаждения кремнезема 
и, зная расход флюида (см. рис.4.9) 
приближенно оценить относительное 
количе-ство кремнезема, осаждающегося 
из флюида при его пересыщении. 

Для гидротермальной системы 
очагово-экструзивного комплекса на 
временном уровне 3 тыс. лет структура 
потоков имеет очень сложное строение и 
состоит из нескольких конвективных ячей 
с разной направленностью течения. Кроме 
того, паровые резервуары, формирую-
щиеся в системе, обусловливают крайнюю 
гетерогенность по плотности флюида и по 
его растворяющей способности. Так, в 
рассматриваемой системе формируются 
два паровых резервуара (см. рис.4.10), 
один приповерхностный в осевой части системы и второй - протягивающийся 
от магматического резервуара вверх и вправо (для правой половины двумерной 
осесимметричной системы). Структура флюидных потоков состоит, в первом 
приближении, из трех конвективных ячей (см. Рис.4.9, 4.10) с вращением 
потоков в разные стороны. 

Распределение кремнезема во флюиде представлено в виде изолиний, 
которые в отдельных случаях располагаются вдоль линий тока, а в иных - 
поперек. В случае параллельного расположения линий тока и изоконцеитрат 
SiO2 ни растворения, ни осаждения кварца не происходит и раствор равновесен 
с кварцем, присутствующим в породе. В случае пересечения линий тока и 
изоконцентрат происходит растворение кварца флюидом, если поток направлен 
в сторону повышения растворимости и, наоборот, осаждение кварца при 
направлении потока в сторону уменьшения концентрации SiO2 во флюиде. 
Рассмотрим поведение кремнезема вдоль линии тока 5 (см. рис.4.10), когда 
поток флюида движется по часовой стрелке. Если за стартовую принять самую 
нижнюю точку линии тока, то поток направлен влево и далее вверх. При этом 
до пересечения с границей паровой зоны растворимость кремнезема постоянно 
растет от 0,025 мас.% и выше, т.е. флюид на своем пути растворяет свободный 
кварц, находящийся в породе. После перехода через границу паровой зоны 
растворимость кремнезема сильно уменьшается, и в связи с этим на 
ограниченном пространстве вблизи границы жидкость-пар мы можем 
наблюдать осаждение SiO2 и, соответственно, окварцевание в породе в случае  
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Рис.4.9. Массовые расходы флюида (кг/(м2.мес.)) вдоль линий тока в модельной 
гидротермальной системе экструзивно-жерлового комплекса. 

Сплошная линия - граница магматического очага по изотерме 600 °С, пунктир со 
стрелкой - линии тока флюида с обозначением направления. 
 
 
относительно низких скоростей потока либо окремнение и образование 
скрытокристаллических разностей кремнезема в случае больших скоростей 
потока. В данном случае, обратившись к рис.4.9, мы можем видеть, что эта 
часть системы   характеризуется   относительно   большими   расходами   (700-
800 кг/(м2.мес.)), и, учитывая, что здесь происходит переход флюида из жидкого 
состояния в газовое, т.е. происходит уменьшение плотности и линейные 
скорости потока сильно возрастают, можно предполагать интенсивное 
выпадение SiO2 и, соответственно, образование более тонкозернистых 
кристаллических видов. 

Наиболее высокими расходами характеризуется часть системы, 
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прилегающая к боковой части магма-
тического очага. Поскольку она отли-
чается газообразным состоянием 
флюида, то линейные скорости пото-
ков здесь наиболее высоки. При 
максимальном расходе до 1733 
кг/(м2.мес.) линейная скорость, при 
плотности флюида в данных условиях 
(800 °С и 300 бар) 6,25 кг/м3, будет 
составлять около 0,4 м/ч. Это число 
характеризует усредненную скорость 
потока в равномерно-пористой среде. 
Вероятно, в природных условиях, 
отличающихся неоднородностью, 
будут наблюдаться значительные 
колебания этого параметра в обе 
стороны. 

Аналогичным образом проследим 
за ходом событий в модельной системе 
со стратифицированной средой 
(рис.4.11, 4.12). В силу меньшей про-
ницаемости и более простой формы 
магматического очага в данном случае 
схема конвективных потоков от-
личается    относительной простотой. 
На начальных стадиях формируется 
поток с двумя ячеями с противо-
положным вращением, и по мере 
остывания интрузии и возрастания ее 
проницаемости левовращающаяся ячея 
вырождается, остается одна крупная 
система с правым вращением 
конвективного потока. 

Изолинии растворимости 
кремнезема на временных уровнях 50-
70 тыс. лет формируют вытянутый 
язык от подочаговой зоны вверх, 
огибая саму интрузию. Максимальной 
растворимостью SiO2 характеризуется самая нижняя часть системы, 
отличающаяся наиболее высокими плотностями   и   температурой   флюида.   
Выше,   по   мере   уменьшения давления и температуры,  растворимость кварца 
падает. Линии  тока флюида в данной системе большей частью направлены 
поперек изолиний растворимости, и поэтому, следуя направлению потока, в 
нижней части можно наблюдать увеличение, а затем снижение растворимости 
кварца. Если этот процесс в закритической области воды протекает достаточно  
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Рис.4.11. Массовые расходы флюида (кг/(м2.мес.)) вдоль линий тока в модельной 
гидротермальной системе, развивающейся в стратифицированной по проницаемости среде 
на временных уровнях 50 (а), 70 (б), 200 (в) тыс. лет. 

Условные обозначения см. рис.4.9. Границы магматического очага показаны по изотерме 
800 °С. 

 
плавно, то в докритических условиях (выше 2,2 км по разрезу) можно видеть 
резкое снижение растворимости SiO2 при переходе потока из жидкой в 
газообразную область. Такие границы с кипением флюида и резким 
изменением его плотности мы вправе считать геохимическим барьером. 

С течением времени и в связи с остыванием интрузии изменяются как 
скорости потоков, так и положение в системе изолиний растворимости. Если 
вначале изоплеты имели вид вытянутого вверх и вбок языка (см. рис.4.12, а, б), 
то на развитой стадии системы (200 тыс. лет) они имеют вид купола по центру 
системы (см. рис,4.12, в). Соответственно, в данном случае изменяются и их 
взаимоотношения с направлением потоков. В верхней части системы 
направление потоков субпараллельно  линиям   равной   растворимости  и   
флюид   характеризуется равновесием с породой по отношению к кремнезему.  
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Рис.4.12. Распределение предельных насыщений SiO2 в воде в гидротермальной системе 
(модель b632), развивающейся в стратифицированной по проницаемости среде на временных 
уровнях 50 (а), 70 (б), 200 (в) тыс. лет. 

Условные обозначения см. рис.4.10. Границы магматического очага показаны по 
изотерме 800 °С. 

 
Далее при погружении потока на глубину начинается растворение кварца из 
породы, которое продолжается до достижения потоком "стволовой" части сис-
темы, где начинается подъем потока вверх. Здесь, по мере уменьшения 
растворимости SiO2, начинается сброс кремнезема из флюида. Однако, в 
отличие от предыдущих стадий, уменьшение растворимости происходит 
достаточно плавно и не имеет характера осаждения на геохимическом барьере. 
Скорости потоков на данном этапе развития системы низки, и в связи с этим 
следует полагать, что осаждение кварца будет происходить в достаточно 
спокойных условиях с формированием крупнокристаллических разностей. Если 
на стадиях 50—70 тыс. лет мы имеем максимальные расходы до 2000 
кг/(м2.мес.) (см. рис.4.11, а, б), то на уровне 200 тыс.лет расход снижается до 
377 кг/(м2.мес.) в зонах с максимальной скоростью (см. рис.4.11, в).  
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Рис.4.13. Распределение предельных насыщений СО2 в воде в гидротермальной системе 
(модель b632), развивающейся в стратифицированной по проницаемости среде на временных 
уровнях 50 (а), 70 (б), 200 (в) тыс. лет. 

Жирная линия - граница паровой зоны для чисто водного флюида; 1 - кривая 
критических точек бинарной смеси Н2О-СО2, числа у точек - содержание СО2, %; 2 - 
изоконцентраты СО2 в жидкости, %; 3 - изоконцентраты СО2 в газовой фазе, равновесной с 
жидкостью в данной точке, %; 4 - линии тока. 

 
На примере этой же модели рассмотрим поведение СО2. Использу-ем для 

этого состояние системы в те же временные рубежи, что и для SiO2. Для 
упрощения расходы флюида примем те же, что и выше, хотя для флюида, 
содержащего газоводяную смесь в виде отдельной фазы, они могут несколько 
отличаться. Распределение СО2 в системе представлено на рис.4.13, а массовые 
скорости флюида вдоль линий тока см. рис.4.11. Такое распределение 
содержаний углекислоты получено С.Такеноучи и Г.Кеннеди [Takenouchi, 
Kennedy, 1964] путем проекции Р-Т-диаграмм (рис.4.14) на температурный 
разрез модели. 

Появление СО2 в гидротермальной системе может быть обусловлено 
различными причинами, и углекислота может иметь различные источники. Она 
может появиться в результате термической диссоциации карбонатов, их  
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Рис.4.14. Растворимость СО2 в воде в Р-Т-координатах: 
слева — в паре, справа - в жидкости, находящихся в равновесии [Takenouchi, Kennedy, 

1964]. 
 

реакционного преобразования, в процессе дегазации магмы, в результате 
окисления углеводородов, а также поступить с более глубоких горизонтов 
Земли, например из мантии. В связи с различными процессами она может 
попасть в гидротермы на различных уровнях разреза и на разном удалении от 
осевой части системы. Знание источника - один из важных моментов в 
понимании поведения СО2 в эндогенных процессах.  

Независимо от процесса, генерирующего углекислоту, допустим, что 
содержание ее во флюиде 4 мольных %. Если предположить, что она попадает 
во флюид в результате дегазации магмы (заштрихованная зона на рис.4.13, а, б) 
или термической диссоциации карбонатных пород вблизи магматического 
очага, то надкритический флюид, в котором имеется абсолютная смесимость 
СО2 и H2O, мигрируя по линиям тока 3-5, конденсируется в жидкость на кривой 
кипения на уровне около 500 м от поверхности, где растворимость углекислоты 
намного ниже исходного содержания. В результате этого жидкий водный 
флюид будет барботироваться углекислотой, выделяющейся в виде пузырей, и 
содержание ее в газовой фазе в процессе подъема к поверхности будет расти 
почти до 100 %. Если взять глубинный источник в основании представленного 
разреза, независимо от происхождения газа, то большая часть углекислоты 
пройдет только что описанный путь вдоль тех же линий тока. В том случае, 
когда источником углекислоты являются породы, содержащие органику и 
карбонаты (см. верхнюю правую часть модели), то содержание СО2 не может 
изначально быть равным 4 %. поскольку растворимость ее ниже этой величины. 
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Если даже углекислота генерируется в достаточном количестве, то избыточная 
часть ее будет барботировать, уходя из раствора. 

На нисходящей ветви конвективной ячеи концентрация раствора по 
углекислоте при наличии ее источника при погружении будет расти вплоть до 
перехода через кривую критических Точек. Вдоль линии тока 1 она может в 
пределе достигнуть величины более 25 мольных %; вдоль линии 2 она будет 
составлять около 24 %; вдоль линии 3 ~22 % и так далее, в зависимости от того, 
в какой точке линия тока пересекает кривую критических точек смеси Н2О-СО2. 
После пересечения потоком этой кривой концентрация СО2 во флюиде может 
неограниченно расти в силу абсолютной смесимости газов при данных Р-Т-
параметрах. В дальнейшем процесс пойдет по пути, описанному выше, т.е. 
произойдут конденсация жидкости и барботаж ее газом. Следует заметить, что 
при погружении флюидного потока на глубину происходит перераспределение 
СО2 в пользу жидкости, а при подъеме - в пользу газа, однако на определенном 
участке линий тока концентрация СО2 в газовой фазе практически не 
изменится, поскольку изоконцентраты углекислоты проходят субпараллельно 
линиям тока. Общая картина поведения СО2 в интервале 50-70 тыс. лет при 
этом практически не изменяется, но при более длительной эволюции (см. 
рис.4.13, в) и общем остывании системы исчезает паровая зона с абсолютной 
смесимостью газов. Линии тока на некоторых незначительных участках пути 
проходят параллельно изоконцентратам СО2 в жидкости, и поэтому кипения 
раствора с отделением газа наблюдаться не будет. Погружение потоков может 
сопровождаться повышением концентрации газа, а подъем — снижением 
концентрации и кипением раствора. 

4.6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 
Гидротермальные системы, формирующиеся в областях аномального 

теплового потока и современного вулканизма, характеризуются чрезвычайно 
широким разнообразием параметров, из которых в число Наиболее важных 
входят структурные условия формирования: проницаемость вмещающей среды, 
пористость и трещиноватость пород; температура, мощность и 
пространственное положение источника тепла. Фиксируя одни параметры и 
меняя другие, мы попытались на численных моделях проследить эволюцию во 
времени гидротермальных систем с учетом ограниченного ряда наиболее 
важных свойств. 

Как выяснилось на модели внедрения малоглубинного магматического 
очага с экструзивно-жерловым комплексом, развитие гидротермальных систем 
чрезвычайно чувствительно к такому свойству среды как проницаемость. При 
низких ее значениях существенно возрастает продолжительность остывания 
интрузивного тела, понижаются скорости флюидных  потоков  и,   как  
следствие,   увеличивается  продолжительность жизни системы. Но при этом 
основные события происходят на глубине в пределах остывающего очага, слабо 
проявляясь на более высоких горизонтах и у поверхности Земли. Увеличение 
проницаемости, напротив, ускоряет процесс остывания очага, ведет к 
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проявлению мощных тепловых потоков, направленных к поверхности, 
гетерогенизации флюидных потоков и формированию паровых зон вблизи по-
верхности. 

Изучение модели магматического очага в стратифицированной по 
проницаемости среде показало зависимость продолжительности существования 
гидротермальных систем при одноактном внедрении магмы от всех учтенных в 
модели параметров. Увеличение температуры магмы, как и следовало ожидать, 
увеличивает продолжительность функционирования гидротермальной системы, 
как и размер магматического очага. Время жизни также находится в 
положительной зависимости от глубины заложения интрузии. При этом 
необходимо учитывать, что в наших моделях с глубиной уменьшается 
проницаемость пород и, возможно, глубина на продолжительность, в 
определенной мере, действует опосредованно. Однако при увеличении общей 
продолжительности жизни гидротермальной системы в связи с этим 
параметром продолжительность существования паровой зоны (зоны флюида с 
плотностью менее 0,315 г/см3) до определенной глубины растет, а затем 
наблюдается уменьшение отрезка времени ее функционирования. 

Объяснение этому феномену следующее. Зона флюида с низкой плотностью 
с большей вероятностью формируется при пониженных давлениях, а с 
увеличением глубины гидростатическое давление в системе линейно 
возрастает. Поэтому, если повышение температуры с глубиной в верхних 
горизонтах способствовало увеличению продолжительности существования 
паровой зоны, то с определенной глубины разуплотняющее действие 
температуры компенсируется сжимающим действием давления и, более того, 
эффект давления влияет сильнее. Аналогичная инверсия в продолжительности 
жизни системы наблюдается и с общим уменьшением проницаемости. Если 
обратная зависимость продолжительности от проницаемости очевидна, то 
недостаточно ясным, на первый взгляд, кажется уменьшение времени 
существования с дальнейшим уменьшением проницаемости. Тем не менее 
такой эффект наблюдается и объясняется тем, что при понижении Кп снижается 
тепловой поток, обеспечивающий достаточную температуру в более высоких 
горизонтах с более низкими давлениями. А как мы знаем, паровый резервуар 
может существовать лишь при пониженных давлениях, если температура 
недостаточна. Таким образом, уменьшение проницаемости не. позволяет 
достаточно прогреться верхним горизонтам, чтобы там сформировался 
длительно живущий паровый резервуар. 

Имея данные по распределению температуры и давления в модельных 
системах, мы попытались оценить распределение кремнезема и углекислоты в 
бинарных смесях без непосредственного моделирования поведения этих 
компонентов при данных термодинамических параметрах. Оценка заключалась 
в проекции имеющихся концентрационных P-T-диаграмм для этих смесей на Р-
Т-поле системы, что может позволить в первом приближении выявить 
возможные зоны растворений этих компонентов в разрезе, зоны 
потенциального осаждения SiO2 и зоны вскипания гидротермальных растворов 
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Рис.4.15. Схематическое представление зон растворения и осаждения кремнезема в 
модельной гидротермальной системе в стратифицированной среде на временных уровнях 50 
(а), 70 (б), 200 (в) тыс. лет. 

1 - положение магматического очага (по изотерме 800 °С); 2 - паровая зона (границы по 
изоплете 0,315 г/см8 и по кривой кипения); 3 - зона растворения SiO2; 4 - зона осаж-дения 
SiO2; 5 - граница инверсии растворимости кремнезема. Залитый кружочек - кри-тическая 
точка воды, выше которой находится кривая кипения воды. 

 
 

с выделением газообразной углекислоты. 
Для рассмотренной модели (рис.4.15) в основном растворение кварца может 

происходить на нисходящих ветвях конвективной ячеи, а осаждение - на пути 
восходящих потоков, за исключением некоторых участков в  
приповерхностных частях  системы,   где  восходящие  потоки могут растворять 
свободный кремнезем из породы и осаждать его по мере остывания гидротерм. 
В данной модели на очень ограниченном участке мы можем наблюдать поток,   
направленный из зоны жидкого флюида в паровую зону, ограниченную кривой 
кипения. Эта зона находится вблизи ядра основной конвективной ячеи выше 
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критической точки воды. Именно здесь могут происходить достаточно 
интенсивное кипение гидротермального раствора с концентрацией в жидкости 
растворенных твердых веществ, в частности SiO2, и их осаждение на гео-
химическом барьере жидкость—пар. На остальных участках границы, 
проходящей вдоль кривой кипения, направление потока от пара к жидкости. 
Поскольку растворимость кремнезема в паре при данных условиях низка, то 
ожидать осаждения вещества здесь не имеет смысла. 

Однако в иных условиях, когда в системе формируются оторванные от 
материнского очага паровые резервуары, например в модели экструзии (см. 
рис.4.2), зоны геохимического барьера на границе жидкость-пар могут занимать 
достаточно протяженные участки. Очень важно при этом взаимное 
расположение в пространстве зон пара и жидкости. Наиболее выгодным для 
осаждения в восходящем потоке растворенных SiO2 и других компонентов 
является положение, когда область жидкости находится внизу, а пара - вверху, 
как это имеет место на Паужетском месторождении (см. главу 6). При 
постепенном остывании зоны пара в системе вырождаются (рис.4.15, в) и 
процессы растворения и осаждения более плавно сменяют друг друга в про-
странстве. Общая тенденция такова, что с течением времени зоны наиболее 
интенсивного протекания реакций смещаются в "стволовую" центральную 
часть системы, что позволяет предполагать ремобилизацию и переотложение 
вещества, образовавшегося на предыдущих стадиях. Если ранее происходила 
концентрация и отложение петрогенного, жильного или рудного материала в 
относительно широкой области, то на последующей стадии вещество может 
быть либо вынесено из системы, либо переотложено ближе к центру и 
поверхности более локализованно. 

Аналогичные тенденции в изменении концентраций в растворе могут 
наблюдаться для газов. Но в отличие от твердых веществ, которые с 
пересыщением осаждаются и выбывают из обращения, газы приобретают более 
мобильное состояние, выкипая и переходя в летучую форму, что позволяет им 
более интенсивно выходить в приповерхностные слои и вступать в реакции с 
раствором или с твердым веществом уже в иных термодинамических и 
химических условиях. 
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Глава 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕО-
ХИМИЧЕСКОГО БАРЬЕРА ЖИДКОСТЬ-ПАР В 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Выше (в главе 1) были определены термодинамические условия 
возникновения в эндогенных условиях границы жидкость-пар, которая может 
являться геохимическим барьером, осаждающим петрогенное и рудное 
вещество и, следовательно, эффективным минералообразующим фактором. 
Однако действие этого барьера может проявляться лишь в динамических 
условиях при наличии потока флюида, привносящего вещество. В закрытой 
системе при отсутствии потока сосуществующие флюидные фазы равновесно 
обмениваются веществом и заметных минеральных преобразований, связанных 
с этим процессом, наблюдаться не будет. Согласно фазовым диаграммам 
водных флюидов, проявление геохимического барьера жидкость—пар 
возможно лишь в верхних горизонтах земной коры, максимум до глубин около 
10 км. Более реально, исходя из солености гидротермального флюида, 
предполагать глубины в пределах первых километров. 

Наличие паровой фазы в гидротермальном флюиде в верхних горизонтах 
при относительно низком давлении предполагает наличие кипения. С 
процессом кипения связываются формирование золотосереброрудной 
минерализации и медно-порфировые месторождения. Однако 
непосредственных наблюдений рудоотложения, связанного с кипением 
гидротерм, не проводилось. Экспериментальное моделирование геохи-
мического барьера в термоградиентной изобарической системе с рио-литовой 
шихтой [Жатнуев, 1985б; Жатнуев, Миронов, 1985, 1987; Летников и др., 1985] 
показало принципиальную возможность осаждения рудного вещества на 
границе жидкость—пар на примере серебра и перераспределение петрогенного 
вещества с формированием зональности в зоне кипения флюида. В настоящем 
разделе представлен материал, иллюстрирующий аналогичное поведение 
золота в системе с базальтовой шихтой. 

5.1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Исследование проводилось на установке, представляющей систему из ряда 

толстостенных реакторов объемом до 15 мл с водоохлаждаемым затвором 
(рис.5.1), соединенных параллельно между собой и водяным прессом, 
создающим давление до 1000 бар. Часть опытов проводилась с использованием 
термокомпрессора, представляющего собой такой же реактор из жаропрочной 
стали. Давление в термокомпрессоре создавалось нагревом воды до высокой 
температуры и контролировалось регулятором температуры ПИТ-Зб. Нагрев 
реакторов осуществлялся электонагревателями с дифференциальной 
нихромовой намоткой. Охлаждение затвора водой и дифференциальная 
намотка нагревателя обеспечивали температурный градиент вдоль оси сосуда 
(см. рис.5.1). Измерение и регулировка температуры производились с помощью 
термопар ХА и ПП-1, калиброванных по точкам кипения воды
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Рис.5.1. Термоградиентный водоохлаждаемый реактор высокого давления: 
1 — образец; 2 — корпус реактора; 3 — печь сопротивления с дифференциальной на-

моткой нагревателя; 4 — затвор; 5 - водяное охлаждение затвора; 6 — термопары. В центре 
— распределение температуры вдоль реактора. А, В — внешний вид образцов после опыта; 
C—Z — авторадиографии, показывающие распределение в образце золота (С, D, Z) и 
серебра (Е-Н). 

и плавления олова. Для поддержки стабильного режима температуры 
использовались регуляторы ВРТ-2 и ПИТ-3б. 

В экспериментах использовалась шихта, представляющая собой дробленое 
стекло риолитового и базальтового состава (табл.5.1). В случае со стеклом 
кислого состава, полученным двукратным плавлением кварц-полевошпатового 

Таблица 5.1 
Химический состав стекол, использованных в эксперименте, мас.% 
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пегматита, порции дробленой шихты (размер зерен менее 0,25 мм) насыщались 
золотом и серебром на уровне кларковых содержаний путем выпаривания в 
растворе золотохлористоводородной кислоты и азотнокислого серебра при 
тщательном перемешивании. Золото и серебро метились радиоактивными 
изотопами 195Аu, 110+110mAg. После выпаривания раствора препараты 
прокаливались до восстановления и, вероятно, "вжигания" металла в стекло. 
Кипячение шихты в дистиллированной воде не дало признаков растворения ме-
талла при измерении активности раствора, тогда как активность шихты 
оставалась на прежнем уровне. Базальтовое стекло готовилось путем плавления 
уже насыщенной изотопами шихты, что обеспечило объемное распределение в 
стекле Аu и Ag. Полученные при плавлении були базальтового стекла 
дробились до того же состояния, что и кислое стекло. Изучение 
авторадиографий с полировок монолитных образцов показало достаточно 
равномерное распределение металла. 

Порошкообразная шихта запрессовывалась в золотые и медные пробирки и 
заливалась либо водой-бидистиллятом, либо растворами соляной или 
фтористоводородной кислоты 10 %-й концентрации. Соотношение 
раствор/шихта составляло 1/10 по массе. При средней массе сухой силикатной 
шихты около 7 г масса раствора составляла 0,7 г. Пробирки после этого 
заваривались. Герметичность пробирок контролировалась нагревом в 
силиконовом масле. Подготовленный таким образом препарат помещался в 
реактор и для уменьшения конвекции засыпался порошком из Al2O3. 

После введения в режим реактора вдоль него создавался градиент 
температуры. Охлажденный конец пробирки находился при температуре около 
200 °С, а высокотемпературный - при 500 oС. Длина пробирки составляла около 
100 мм, давление в опытах - 200, 500, 1000 бар, продолжительность - до 1000 ч. 

Полученный после эксперимента образец представлял в большинстве 
случаев сильно спеченный в высокотемпературной зоне и слабо - в 
низкотемпературной керн (рис.5.1, А, В). Для изучения распределения колонке 
металла образец распиливался вдоль длинной оси. Из одной Половины 
готовились полированные препараты для получения автора-диографий (рис.5.1, 
C-Z), другая половина поступала на анализы различных видов (силикатный, 
рентгенофазовый и др.). 

Содержания радионуклидов рудных элементов оценивались по двум 
методикам:  1) оценка плотности почернения по профилю на радиографии  по  
программе   "RADIOGRAPHY",   разработанной   в  лаборатории геохимии БГИ 
СО РАН С.Б.Булгаковым; 2) оценка плотности почернения по площади 
радиографии по программе "ALDUS PHOTOSTYLER". В обоих случаях 
изображение вводилось в компьютер путем его сканирования на приборе "HP 
ScanJet II СХ". 
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5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

5.2.1. Поведение петрогенных компонентов на геохимическом барьере 
жидкость-пар 

Рассмотрим  поведение  петрогенных  компонентов  в  изобарических 
термоградиентных системах с границей жидкость-пар на кривой насыщения. 
Для реализации геохимического барьера на границе раздела флюидных фаз 
давление в  опытах устанавливалось  ниже критического давления воды. Для 
сравнения также были проведены эксперименты при более высоких давлениях - 
500 и 1000 бар. При проведении опытов с чисто водным флюидом обнаружено, 
что, несмотря на достаточно высокие  плотность  и  растворяющую  
способность  флюида  при 1000 бар, заметной дифференциации компонентов по 
градиенту температуры не  произошло  (рис.5.2).  Отмечается  лишь  слабое  
повышение содержания SiO2 в низкотемпературной зоне. Максимальная 
разность по   содержанию   SiO2   между  крайними   зонами   составляет  не   
более 0,3 %. Однако при этом чисто визуальные наблюдения показывают, что 
происходил значительный перенос растворенного вещества из высоко-в 
низкотемпературную зону,  о чем свидетельствуют метаколлоидные 
образования в средней части образца при пониженных температурах. В 
высокотемпературной зоне отмечается раскристаллизация стекла с 
образованием адуляра и кристобалита, количество которых с увеличением  
продолжительности   опыта   растет.   На   основании   этих   фактов можно 
предполагать, что массоперенос происходит 

 

 

Рис.5.2. Распределение петрогенных 
компонентов в термоградиентной колонке 
с риолитовым составом после опыта в 
системе с чисто водным флюидом при 
1000 бар. 

Рис.5.3. Распределение петрогенных 
компонентов в термоградиентной колонке 
с риолитовым составом после опыта в 
системе с чисто водным флюидом при 
500 бар. 
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изохимически, когда стекло конгруэнтно рас-
творяется во флюиде и компоненты раствора      
не дифференцированно отлагаются при пони-
жении температуры. Массообмен между тем-
пературными зонами вертикальной колонки при 
расположении низкотемпературной зоны вверху 
совершается путем конвекции флюида по порам 
и в пристеночном пространстве. 

Распределение петрогенных компонентов 
при .500 бар и при сохранении постоянными 
остальных параметров показывает (рис.5.3), что 
в данном случае массообмен между зо-нами 
происходит дифференцированно. Отме-чено 
чрезвычайно интенсивное растворение 
кремнезема в средней части колонки в темпе-ра-
турной зоне 380—420 °С и вынос его в 
высокотемпературную часть колонки, где он 
формирует мономинеральные агрегаты крис-
тобалита. Содержания остальных компонентов 
изменяются в соответствии с поведением SiО2, 
т.е. на уровнях, где происходит раство-рение кремнезема и его вынос, 
содержания их возрастают, а в зонах осаждения SiO2, наоборот, снижаются. 

Поведение   компонентов  в   системе   с   наличием   фазовой   границы 
флюида при давлении 200 бар представлено на рис.5.4. Температура границы 
раздела при данном давлении воды составляет 368 °С. Чисто визуально на 
образце эта зона выделяется утолщением и осветлением, высокой   степенью   
спеченности   и   поперечной   слоистостью   образца. Рентгенофазовый анализ 
показывает кристаллизацию в зоне кварца и адуляра. Хотя, теоретически, 
граница между жидкостью и паром на кривой кипения не имеет толщины, в 
данном случае на ней формируется достаточно мощная (до 3 мм) зона, что 
обусловлено неустойчивостью этой границы в поле тяжести, а также 
незначительными колебаниями температуры и давления в системе, при 
которых она осциллирует в определенных пределах. Наиболее интересным 
представляется Поведение в этой зоне кремнезема, поскольку он в 
значительной мере накапливается здесь. Судя по графику распределения (см. 
рис.5.4), источником SiО2 здесь является зона жидкофазного водного флюида, 
непосредственно прилегающая к фазовой границе. Зеркально противоположно   
располагаются   графики   остальных   компонентов.   Достаточно глубокий 
минимум отмечается на графике потерь при прокаливании, отражающем 
содержание воды в силикатном стекле. Минимум объясняется тем, что в 
данной зоне стекло практически полностью раскристаллизовывается  с   
формированием  адуляра  и  кварца.  Кроме  того, привнесенный кремнезем
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Рис.5.5. Изобары растворимости кварца в воде (по [Kennedy, 1950]) (линии без точек) и 

графики распределения кремнезема в матрице в термоградиентных опытах (ломаные линии с 
точками) при давлениях: а - 1000, б - 500, в - 200 бар. 

также осаждается в виде кварца. 
Сопоставление графиков распределения кремнезема в термоградиентных 

системах с изобарами растворимости кварца в воде [Kennedy, 1950] показывает 
их весьма удовлетворительное 
согласование (рис.5.5). Зоны выноса 
кремнезема в исследуемых колонках по 
термодинамическим условиям 
соответствуют участкам максимальной 
растворимости кварца на изобарах, а 
зоны осаждения - участкам с низкой 
растворимостью. Учитывая это 
обстоятельство, мы предполагаем, что 
имеющееся в колонке распределение 
петрогенных компонентов 
определяется, в основном, 
растворимостью SiО2 в воде. 

Изучение распределения этих 
компоне-нтов в системах с флюидом 
сложного состава при наличии фазовой 
границы показывает существенное 
отличие их поведения от поведения в 
системе с чисто водным флюидом. В 
опытах с флюидом, состоящим из 10 %-
го раствора HCl при 200 бар, 
происходит взаимодействие кислоты с 
силикатной шихтой, в результате чего 
образуются хлориды щелочей, 
выпадающие после эксперимента из 

Рис.5.6. Распределение петрогенных 
компонентов в термоградиентной 
колонке с риолитовым составом после 
опыта в системе с водно-хлоридным (10 
% HCl) флюидом при 1000 бар. 
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остаточного раствора в осадок в виде кубических кристаллов. Соотношение 
NaCl и КС1 в растворе не определялось. Общая концентрация раствора 
существенно выше состояния насыщения при стандартных условиях, т.е. более 
25 мас.%. Концентрации компонентов в матрице отражены на рис.5.6. В зоне 
геохимического барьера, как и в опытах с чисто водным флюидом, резко 
возрастает содержание кремнезема (более чем на 5 %) и происходит 
незначительное повышение доли глинозема. На этом фоне соответственно 
уменьшаются количества щелочей, что особенно отчетливо проявлено для 
калия. Судя по уплотнению образца, в этой зоне происходит привнос 
кремнезема на геохимический барьер, хотя не исключено, что частично 
имеющееся распределение обусловлено растворением и выносом калия и 
натрия при взаимодействии HCl с шихтой (для системы с чисто водным 
флюидом вынос щелочей с границы жидкость-пар практически не 
наблюдается). Следует отметить понижение содержаний щелочей в зоне 
жидкого раствора в верхней части колонки, которое, вероятно, также 
обусловлено кислотным выщелачиванием. 

Присутствие во флюиде фтористоводородной кислоты в количестве 10 % 
совершенно изменяет картину перераспределения компонентов в 
термоградиентной системе (рис.5.7). Граница пар-жидкость характеризуется 
уже не накоплением SiO2, а уменьшением его содержания. Возрастает здесь 
содержание фтора и алюминия. Судя по увеличению массы образца в этой зоне 
и по образованию стекловидной аморфной 

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.7. Распределение петрогенных компонентов в термоградиентной колонке с 
риолитовым составом после опыта в системе с водно-фторидным 10 % HF) флюидом при 
1000 бар. 
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фазы, сюда привносятся алюминий и фтор. Отмечается незначительное 
возрастание содержания щелочей, в том числе и лития. Уменьшение 
содержания кремния, скорее всего, относительное, за счет привноса остальных 
компонентов. Рубидий достаточно индифферентен в данном случае по 
отношению к границе жидкость—пар. 

5.2.2.   Поведение   золота   и   серебра   на   геохимическом барьере 
жидкость-пар 

Поведение серебра и золота в системе с геохимическим барьером 
исследовалось методом радиоизотопных индикаторов путем введения в шихту 
кларковых содержаний обоих элементов, меченых их радионуклидами. 
Эксперименты с серебром проводились в золотых запаянных пробирках, а с 
золотом — в медных. Попытка изучения поведения Аu в термоградиентных 
условиях в золотых пробирках дала отрицательный результат, поскольку 
растворение самой пробирки в гидротермальном флюиде буферирует систему 
по золоту. Более того, в отдельных опытах с кислым хлоридным флюидом 
отмечено растворение металла со стенок пробирки и отложение его в 
силикатной матрице в виде хорошо ограненных кристаллов. Отмечается 
(рис.5.8) крайне зернистое распределение Аu в массе образца при его 
относительно равномерном распределении вдоль колонки. На сером фоне 

радиографии выделяются многочисленные точки с 
высокой  плотностью почернения, что 
свидетельствует о наличии в образце мелких 
выделений металлического золота, что обу-
словлено растворением его со стенок пробирки и 
отложением в матрице. Многочисленные пики на 
графике распределения соответствуют этим 
точкам. 

Поведение серебра в системе с водным 
флюидом и шихтой кислого состава в золотых 
контейнерах изучено как при низких давлениях 
при наличии границы жидкость-пар, так и при 
более высоких (500, 1000 бар) давлениях, что 
позволяет сравнить его динамику в зависимости 
от термодинамических условий (рис.5.9). При 
давлении 1000 бар (сечение Е-Е) отмечаются 
частичный вынос серебра из зоны высокой 
температуры и вероятное его переотложение либо 
в низкотемпературной зоне, либо на стенках 
золотого контейнера. Аналогичным поведением 
характеризуется серебро при давлении 500 бар 
(сечение F—F), но степень выноса его из 
высокотемпературной зоны существенно выше,  

Рис.5.8. Авторадиография с 
образца, содержащего нуклид 
золота, после термоградиентного 
опыта в золотой пробирке при 
1000 бар в системе с чисто вод-
ным флюидом (слева) и распре-
деление золота в образце через 
сечение Z-Z (справа). Состав 
шихты риолитовый. 



 93 

 
Рис.5.9. Авторадиографии, показывающие распределение близкларковых содержаний 

серебра в образцах риолитового состава после термоградиентных опытов в золотых 
пробирках (при 1000 бар - слева, 500 бар - в центре и 200 бар - справа) в системе с чисто 
водным флюидом. 

Графики распределения серебра вдоль сечений на радиографии построены с исполь-
зованием программы "RADIOGRAPHY". 

чем при 1000 бар. В эксперименте при давлении 200 бар в 
термоградиентной системе формируются две зоны: жидко-фазного и парового 
флюида, граница между которыми проходит по изотерме 368 °С. Общая 
тенденция распределения серебра показывает преимущественную 
мобилизацию его из высоко- в 
низкотемпературную зону (см. рис.5.9, сечение 
G~G), но при этом зона геохимического барьера 
на границе жидкость-пар характеризуется, как и 
высокотемпературная, крайне низким содержа-
нием серебра. Распределение серебра по 
площади образца (рис.5.10) показывает, что 
наиболее высокие концентрации серебра (в 
пределах 95-99 % плотности почернения) харак-
теризуются точечными выделениями зоне   
жидкого   гидротермального раствора и  в  
паровой  зоне,  прилегающей к границе с 
жидкостью. Зона концентраций  80-95  %  
располагается в тех же температурных 
условиях, но занимает большую площадь и 
находится в пределах  площади с меньшими  
значениями концентраций.    Геохимический    
барьер характеризуется   содержаниями   
серебра низкими, но все же несколько 
большими, чем высокотемпературная зона.  

Распределение золота в термоградиентной 
системе с геохимическим барьером было 
изучено для базальтовой матрицы (рис.5.11).  

 

Рис.5.10. Авторадиография и 
изолинии относительных содер-
жаний серебра в об-разце риоли-
тового состава после эксперимен-
та при 200 бар в системе с чисто 
водным флюидом. 

Числа вверху — относи-
тельные содержания металла на 
линии контура. Внутри контура 
содержания выше указанного, 
снаружи — ниже. Изолинии 
построены с использованием 
программы "PHOTOSTYLER". 
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Рис.5.11. Авторадиографии с образцов базальтового состава, содержащих радионуклид 

195Аu с носителем на кларковом уровне после термоградиентных опытов с чисто водным 
флюидом при 200 бар. 

Слева — опыт в контейнере с железным вкладышем, справа — с никелевым. Справа от 
радиографий показано распределение золота вдоль указанных сечений. 
 
 
Отличие этих опытов от предыдущих заключается в том, что, во избежание бу-
ферирования раствора золотом, были применены медные пробирки. 
Применение массивных медных контейнеров, имеющих более высокую 
теплопроводность, чем золото, привело к изменению температурного режима 
системы, и в данных случаях зона геохимического барьера сместилась ниже, 
чем это наблюдалось для опытов в золотых пробирках. Продолжительность 
опытов составляла 250 ч. Представленная на рисунке слева радиография 
получена в эксперименте, где в медную капсулу вкладывался контейнер из 
тонкой стальной фольги, который при температуре 500 °С поддерживал режим 
кислорода, соответствующий буферу магнетит-железо. Во втором случае 
(радиография справа) контейнер с шихтой изготавливался из никелевой фольги, 
и фугитивность O2 соответствовала буферу никель—бунзенит. 

Как можно видеть, и в первом, и во втором случае, пограничная зона между 
жидкостью и паром отличается достаточно резким понижением содержания 
золота в силикатной матрице (см. рис.5.11). Однако при этом сохраняются 
отдельные точки почернения, вероятно, содержащие металлическое золото. 
Первоначальное распределение металла в матрице, проверенное 
радиографическим методом на монолитных образцах, показало равномерность 
его содержания по всему объему. Различие поведения рудного элемента в этих 
двух опытах заключается в том, что в первом случае паровая зона в системе 
характеризуется выносом Аи, что отчетливо видно на графике через сечение С-
С, а во втором  случае концентрации золота в матрице в зонах и жидкости,  и  
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пара  практически остаются на 
одном уровне за исключением самой 
высокотемпературной      области 
внизу   (сечение   D-D).   Зоны 
жидкости и в том, и в другом случае 
характеризуются достаточно   
высокими   содержаниями металла. 
Широкая зона изменения матрицы у 
геохимического барьера форми-
руется,   как   было   показано выше,     
миграцией     границы жидкость-пар   
в   результате колебаний     
температуры     и давления.    
Площадное     распределение золота 
в опыте с буфером    Ni-NiO     
(рис.5.12) также подчеркивает 
наличие точек с металлическим 
золотом и крайне  низкое  содер-
жание Аи в зоне геохимического  
барьера  жидкость-пар (менее   20-30   
%   от   максимального содержания). 

Поведение серебра в риолитовой 
матрице изучалось в присутствии 
водно-хлоридного флюида (10 %-й 
раствор HCl) в золотых запаянных 
капсулах (рис.5.13). Однако в отличие от предыдущих опытов по моделиро- 

 
Рис.5.13. Термоградиентный эксперимент в системе с риолитовой матрицей и кислым 

хлоридным флюидом при 1000 бар. 
А - авторадиография и изолинии относительных содержаний серебра на плоскости 

продольного сечения с образца; Б - распределение серебра вдоль сечений Н-Н и Н1-Н1. 

Рис.5.12. Авторадиография и изолинии 
относительных содержаний золота в об-
разце базальтового состава после экспе-
римента при 200 бар в системе с чисто 
водным флюидом с применением никеле-
вого вкладыша. 

Числа вверху — относительные 
содержания металла на линии контура. 
Внутри контура содержания выше 
указанного, снаружи — ниже. Изолинии 
построены с использованием программы 
"PHOTOSTYLER".
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ванию геохимического барьера жидкость-пар, давление флюида составляло 
1000 бар. Как уже было показано выше, в опытах с хлоридным флюидом в 
результате взаимодействия кислоты с силикатным веществом происходит 
образование хлоридов щелочных металлов (КС1 и NaCl), концентрация 
которых в растворе в течение опыта становится достаточно высокой - более 25 
мас.%. Об этом свидетельствует выпадение их из раствора при стандартных 
условиях. Наиболее интересно в этом случае то, что в стартовых условиях (при 
отсутствии во флюиде хлоридов металлов) критическая точка раствора близка к 
критической точке воды. По мере взаимодействия кислоты с матрицей 
концентрация солей во флюиде растет, и в связи с этим изменяются критиче-
ские параметры флюида, которые можно оценить по рис.1.1. При достижении 
25 %-й концентрации критическая точка смещается до давления 1180 бар и 
температуры 681 °С вдоль кривой критических точек. Судя по этому графику, 
флюид в системе к концу опыта должен полностью перейти в область 
жидкости. 

Непосредственно граница жидкость-пар в системе в течение всего опыта 
проявиться не должна. Однако перераспределение серебра в матрице (см. 
рис.5.13) весьма однозначно свидетельствует о наличии двух отчетливо 
проявленных зон, различающихся либо состоянием флюида, либо его составом, 
либо тем и другим вместе. Последнее, на наш взгляд, вероятнее. Наличие 
высокого градиента температуры в системе способствует дифференциации 
флюида по составу, при которой концентрированный солевой раствор 
скапливается в низкотемпературной зоне, а пар с низким содержанием 
хлоридов в высокотемпературной, что обеспечивает достаточно высокий и 
резкий перепад плотности флюида в средней части колонки. Кроме того, общее 
количество свободного флюида в системе заметно уменьшается к концу опыта, 
благодаря значительному его поглощению матрицей при ее гидратации. 

Эти обстоятельства способствуют контрастному перераспределению 
металла в колонке. При оценке площадного распределения Ag на радиографии 
(рис.5.13, А, Б сечение Н-Н) видно, что основная часть серебра распределяется 
по периферийной части образца в зоне жидкого флюида, тогда как осевая часть 
образца по содержанию Ag сопоставима с паровой зоной (см. рис.5.13, Б, 
распределение по сечению Н1-Н1). Непосредственно граница между зонами 
жидкости и пара характеризуется заметным выносом серебра с приграничной 
зоны пара и отложением его в приграничной зоне жидкости. В фиксации 
серебра в приповерхностной части образца в низкотемпературной зоне весьма 
активно участвует золото, которое интенсивно растворяется в хлоридном 
флюиде и осаждается в матрице в виде хорошо ограненных кристаллов. 
Серебро, вероятно, образует с ним интерметаллическое соединение или 
твердый раствор. Содержание Ag в матрице в паровой зоне характеризуется 
почти линейным уменьшением от высокотемпературной зоны к границе с 
жидкостью. 
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5.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Минералообразование в природных гидротермальных системах происходит 

при достаточно интенсивных привносе и выносе вещества, обеспеченных 
конвективным движением флюида. Известные работы по экспериментальному 
исследованию систем с двухфазным флюидом жидкость-пар проводились в 
изотермических и изобарических условиях, при которых жидкая фаза, как 
более плотная, располагается внизу, что препятствует интенсивному 
конвективному массообмену. В таких системах массообмен между фазами 
протекает на диффузионном уровне и в отношении труднорастворимых 
компонентов малоэффективен. Более активный флюидообмен между 
различными частями системы может наблюдаться в случае, если система 
неизотермична и в верхней части происходит конденсация пара. Такой 
эксперимент при давлении флюида, близком к атмосферному, проводился 
Д.Римстидтом с соавторами [Rimstidt et al, 1989], которые наблюдали перенос 
петро-генных компонентов и аутигенное минералообразование в системе. Мы, 
в своей модели, намеренно выбрали термоградиентный вариант проведения 
опытов с зоной плотного флюида в верхней части, чтобы возбудить, 
конвективный массоперенос, на границе жидкость-пар. Отличие нашей 
системы от природных бароградиентных заключается в изобаричности и 
высоком температурном градиенте. Однако лишь такой метод позволяет 
получить активный массообмен в относительно коротких экспериментах и 
проследить поведение вещества в системах с геохимическим барьером 
жидкость-пар. 

Как можно видеть из результатов экспериментов, граница жидкость-пар 
выполняет функции эффективного геохимического барьера, на котором 
происходит интенсивное минералообразование с привносом и осаждением 
вещества, а также выносом некоторых компонентов непосредственно из 
приграничной зоны. Наиболее чувствительным компонентом вмещающих 
пород по отношению к действию геохимического барьера является кремнезем, 
который в экспериментах с чисто водным и хлоридным флюидом активно 
накапливался на границе фазового раздела флюидных систем. Однако состав 
флюида оказывает сильное влияние на процесс массообмена в системе, что 
наглядно демонстрируется в эксперименте с фторидным флюидом, где 
отмечается возрастание в породе на геохимическом барьере доли алюминия, 
воды и фтора, тогда как содержание SiO2 уменьшается. Также возрастает в 
породе содержание лития. 

Кроме явлений массобмена на границе в системе с водным флюидом 
отмечается интенсивное минералообразование, проявившееся в виде 
кристаллизации кварц-адуляровой ассоциации. Этот факт примечателен тем, 
что в остальных зонах вместо кварца в системе с риолитовым стеклом 
образуется кристобалит. В низкотемпературной зоне с жид-кофазным флюидом 
появление кристаллических фаз не отмечено. Однако здесь происходит 
гидратация стекла, при которой содержание воды в нем доходит до 6 мас.%. 

В отношении рудных компонентов, таких как золото и серебро, граница  
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жидкость-пар   в   экспериментальной  модели  тоже  играет  роль 
геохимического барьера, однако в данном случае сама приграничная зона в 
значительной мере обедняется этими металлами, которые мигрируют в область 
жидкофазного флюида, где и осаждаются. Вероятно, такому выкосу металлов 
из зоны барьера способствует осцилляция барьера вследствие колебаний 
температуры и давления, которая способствует более быстрой 
перекристаллизации матрицы и ее "очищению" от примесных компонентов. 

Высокая концентрация солей во флюиде в условиях высокого градиента 
температуры способствует формированию барьера при термодинамических 
условиях, не характерных для появления границы жидкость-пар. Это явление 
может наблюдаться в результате химической дифференциации флюида в 
градиентной системе. Экспериментальное наблюдение дифференциации в 
таких системах неоднократно описывалось в работах В.Н.Румянцева и 
И.Г.Ганеева [1982, 1988]. В подобном случае граница раздела между 
флюидными фазами может и не существовать, но резкий перепад плотности 
между газовой и жидкой областями возможен. Этому перепаду плотностей 
между концентрированным водно-солевым раствором и почти чисто водной 
газовой фазой с малой солевой нагрузкой обязано проявление характерного 
перераспределения серебра в системе с водно-хлоридным флюидом. 

Таким образом, на примере некоторых петрогенных компонентов, а также 
золота и серебра, экспериментально показана эффективность границы 
жидкость-пар как геохимического барьера. Интерпретация некоторых 
природных процессов может быть проведена с учетом полученных данных. 
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Глава 6. ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАУЖЕТСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПАРОДОМИНИРУЮЩЕГО РЕЖИМА И ГЕОХИМИЧЕСКОГО 
БАРЬЕРА ЖИДКОСТЬ-ПАР 

6.1.   ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ   СТРОЕНИЕ   ПАУЖЕТСКОЙ   ГИД-
РОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (КРАТКИЙ ОБЗОР) 

Паужетский геотермальный район, в пределах которого находится 
Паужетское месторождение парогидротерм, расположен на юге Камчатского 
полуострова (рис.6.1). Первое описание района, сделанное 
С.П.Крашенинниковым, появилось в литературе в середине XVIII века, а 
систематическое исследование геологического строения начато в 30-х годах 
экспедициями СОПСа и Дальневосточного геологического треста (см. 
[Структура ..., 1993]). С тех пор геология района и непосредственно 
Паужетского месторождения детально изучена и описана в ряде крупных работ 
[Гидротермальные ..., 1976; Долгоживущий ..., 1980; Паужетские ..., 1965; 
Структура .... 1993; и др.]. 

Не касаясь общего геологического строения района, кратко рассмотрим 
геологию непосредственно Паужетского месторождения по описаниям, данным 
в упомянутых выше работах. Месторождение входит в состав большой зоны 
термальных проявлений, тянущейся вдоль осевой зоны хр. Камбальный и 
продолжающейся на его северо-западном склоне. По сути, вся зона 
представляет собой единую гидротермальную систему, в которой, в 
зависимости от геолого-структурных и геотермических условий, гидротермы 
проявляются в виде паровых струй либо пароводяных источников. Под 
Паужетским месторождением понимают более или менее ограниченный 
участок, включающий термальную 
площадку Паужетских источников и 
непосредственно примыкающую к ней 
территорию, в пределах которой на глубине 
первых сотен метров находятся 
высокотермальные воды [Паужетские ..., 
1965]. 

Литология и стратиграфия. 
Паужетское месторождение изучалось 
многими Исследователями, которыми 
составлены стратиграфические схемы, 
отражающие те или иные особенности 
строения разреза. Здесь мы приведем 
краткое описание стратиграфии по 
[Структура..., 1993] (рис.6.2, 6.3). 

1. В   основании   разреза залегают    
вулканомиктовые песчаники    и алевро-    

Рис.6.1. Расположение 
Паужетской гидротермальной 
системы (заштрихованный квадрат) 
на юге Камчатского полуострова. 

1—6 — вулканы: 1 — 
Камбальный, 2 — Кошелева, 3 - 
Ильинский, 4 — Жолтовский, 5 — 
Ксудач, 6 — Голыгина. 
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Рис.6.2. Геологический разрез Паужетского геотермального месторождения с 
неотектоническим поднятием Верхнего термального поля (по [Структура ..., 1993]). 

1 — вулканомиктовые песчаники анавгайской серии; 2 — агломератовые туфы 
андезитобазальтового состава, алнейская серия; 3 — риолитовые 
кристаллолитовитрокластические псефитовые туфы андезитового состава, голыгинская 
свита; 4 — грубообломочные литовитрокластические туфы андезитового состава, 
нижнепаужетская подсвита; 5 — псефитовые туфы андезитодацитового состава, 
среднепаужетская подсвита; 6 — туфогенно-осадочные отложения дацитового, 
андезитодацитового состава, верхнепаужетская подсвита; 7 — андезиты и андезитобазальты 
плиоцен-нижнечетвертичного возраста (а -крупные тела лав и субинтрузивных образований - 
микродиоритов, б - дайки); 8 - средне-верхнечетвертичные экструзии (а) и лавы (б) дацитов; 
9 - лавобрекчии оснований потоков лав и краевых частей экструзивных тел; 10 — 
литологические и интрузивные границы; 11 — тектонические нарушения (а — разломы, б — 
зоны разломов); 12 — поисковые и разведочные скважины. 

 
песчаники    с    тонкими    редкими прослоями алевролитов и гравелитов 
морского происхождения. Степень литификации песчаников с глубиной 
возрастает. Возраст пород предположительно раннемиоценовый. Мощность 
комплекса не менее 800 м. 
2. На эти породы с размывом и структурным несогласием ложатся породы, 
относимые к алнейской серии, возраст которой условно датируется как 
верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый. В пределах Паужетского месторо-
ждения породы этого комплекса представлены туфобрекчиями основного 
состава (агломератовые туфы) и лишь изредка встречаются прослои туфов того 
же состава и потоки лав андезитов и андезитобазальтов. Мощность толщи 700-
800 м.  
3. На поверхности описанного комплекса залегают риолитовые 
кристаллолитовитрокластические псефитовые туфы андезитового состава 
("спекшиеся туфы" и игнимбриты голыгинского горизонта – по С.Е. Апрелкову 
[1961]) общей мощностью  115-200 м,  возраст которых определяется как 
среднеплейстоценовый. 
4. Этот комплекс перекрыт отложениями паужетской свиты. Наличие угловых 
несогласий и размывов позволяет выделить в ее пределах нижне-
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средне- и верхнепаужетскую подсвиты. Нижнепаужетская подсвита имеет 
мощность до 150 м и представлена (снизу вверх) туфоконгломератами; 
туфобрекчиями с прослоями и линзами туфов, туфопесчаников и лавовых 
потоков основного состава; снова туфоконгломератами. 

Породы нижнепаужетской подсвиты с размывом перекрыты отложениями 
среднепаужетской свиты, сложенной вулканомиктовыми кварцевыми 
песчаниками, алевролитами, туфогравелитами, сменяющимися вверх 
псефитовыми и псефопсаммитовыми до пелитовых туфами андезитодацитового 
состава. Толща характеризуется значительной изменчивостью по латерали. 
Мощность 200-250 м. 

Верхнепаужетская подсвита залегает на размытой поверхности 
среднепаужетской и состоит из отложений озерных и кратерно-озерных 
бассейнов. Представлена ритмично-слоистыми пемзо- и песчано-пепловыми 

Рис.6.3. Геологическая колонка 
скважины К-13, пробуренной 
через пародоминирующую зону 
Верхнего термального поля в 
районе неотектонического 
поднятия. 

1 — туфы пелитовые, 
туфоалевролиты и туфопес-
чаники андезитодацитового и 
дацитового состава, средне- и 
верхнепаужетская подсвиты; 2 
— туфы псефитовые и 
псефопсаммитовые андезитово-
го, андезитодацитового и даци-
тового состава, среднепаужет-
ская подсвита; 3 - туфы агло-
мератовые до крупнопсефитовых 
андезитового состава, нижнепау-
жетская подсвита; 4 — андезиты 
и андезитобазальты лавовых 
потоков; 5 - туфы псефопсам-
митовые дацитово-риолитового 
состава, голыгинский горизонт; 
6 - границы толщ; 7 — линзы 
криптокристаллического кварца 
с адуляром (зоны окремнения); 8 
- зоны брекчирования; 9 — 
границы паровой зоны. 
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туфами, алевролитами и пелитовыми туфами. 
5. По долинам породы паужетской свиты перекрываются флювиог-

ляциальными отложениями верхнего плейстоцена, на которых залегает толща 
голоценовых вулканогенно-осадочных пород, состоящих из глин и песчаников. 
Выше находится слой пемзовых лапилли, отложенных в мелководной 
обстановке. Завершается разрез массивными пепловидными пемзами 
направленного взрыва. Мощность отложений не более первого десятка метров. 
Возраст около 8000 лет. 

Магматизм. Осадкообразование в миоцене сопровождалось становлением в 
верхней части коры интрузий и субвулканических тел диоритов-габбро-
диоритов с образованием даек и силлов и излиянием лав среднего и основного 
состава. В пределах Паужетской гидротермальной системы магматиты 
диоритового состава вскрываются несколькими глубокими скважинами. В 
низах разреза также отмечаются тела роговообманковых андезитов. Мощность 
Тел до первых десятков метров. Обломки этих пород встречаются в базальных 
конгломератах алнейской серии; Силлы и дайки близких к ним пород 
обнаружены в разрезе алнея и паужетской свиты. Это позволяет предположить, 
что в нижней части Паужетской гидротермальной системы скважинами 
вскрыта надапикальная часть (зона экзоконтакта) длительно живущего 
интрузивно-магматического комплекса диоритов-габбро-диоритов. Начало 
магматической деятельности относится к миоцену, а завершается внедрение 
последних порций расплава в плиоцене. Основное тело интрузии скважинами 
не достигнуто. Вскрыты разновозрастные дайко-вые и силловые породы 
различного состава, которые могут быть отнесены к экзоконтактовой фации 
интрузивного комплекса. Предполагаемая кровля интрузии в пределах 
Паужетской гидротермальной системы находится на глубине 2-2,5 км. 
Наиболее поздние проявления магматизма в разрезе месторождения в виде 
силлов и даек андезитобазальтового состава предположительно относятся к 
нижнечетвертичному возрасту, а в разрезе скв. R-102 - к верхнечетвертичному. 

Структура резервуара. В первом приближении резервуар расположен в 
слоистой толще с общим падением к северо-западу [Структура ..., 1993], чем 
подтверждается вывод В.И.Белоусова [1978] о приуроченности Паужетской 
системы к моноклинально залегающим слоям северо-западного склона хр. 
Камбальный. Угол падения около 10°. Моноклиналь осложняется мелкими 
неоднородностями различного порядка. 

Разрывные нарушения. В пределах разбуренной части гидротермальной 
системы они многочисленны и относятся к различным кинематическим типам. 
Выделяются пассивные разломы в виде зон дробления и активные разрывы, по 
которым происходили новейшие перемещения. Именно последние определяют 
движение термальных вод. Они прослеживаются по уступам в рельефе, и 
потоки теплоносителя приурочены к ним. Определяющими структурами 
являются Паужетский грабен и многоступенчатое Камбальное поднятие. Серия 
параллельных разрывов субмеридионального простирания прослеживается по 
всей территории. Суммарная амплитуда смещений по разрывам в пределах 
месторождения оценивается в 100—150 м. Разрывы в первом приближении   
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прямолинейны и обусловлены   
региональными полями напряжений. Кольце-
вые структуры в пределах гидротермальной 
системы (рис.6.4) обусловлены действием 
локальных источников деформации: экстру-
зиями, блок-штампами, зонами 
парообразования и т.д. [Структура ..., 1993]. 
Отмечаются ярко выраженные кольцевые 
структуры в районах Верхнего термального 
поля и Восточно-Паужетского поля. 

Резюмируя изложенное, месторождение 
можно характеризовать следующим образом. 
До глубины около двух километров 
выделяются три основные стратиграфиче-
ские единицы: анавгайская серия, 
голыгинский горизонт и паужетская свита, 
которая подразделяется на три подсвиты. 
Образование этих вулканогенно-осадочных 
толщ происходило с перерывами, и каждая 
из них накладывается на предыдущую с 
угловым несогласием. Все отложения пере-
крываются верхнечетвертичными осадками. 
Причиной формирования гидротермальной 
системы являлись внедрения субвулканичес-
ких интрузий среднего и основного состава 
миоцен-плиоценового возраста, которые 
сопровождались также внедрением даек и 
силлов иизлиянием лав аналогичного со-
става. Структура   месторождения характеризуется серией активных и 
пассивных разломов субмеридионального направления, на которые 
накладываются более мелкие кольцевые структуры, обусловленные 
локальными напряжениями. Активные структуры обуславливают размещение и 
движение термальных вод. 

 

6.2. ПРОГНОЗ ПАРОВЫХ ЗОН НА ПАУЖЕТСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ПО ГИДРОГЕОТЕРМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Возможность существования паровых зон в районе Верхнего термального 
поля предполагалась ранее В.В.Аверьевым и Н.Г.Сугробовой [Паужетские    ...,    
1965].    К.П.Флоренским   [Там   же]    в    1957    г.    (см. [Паужетские..., 1965])  
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Рис.6.5. План Паужетского месторождения парогидротерм. 

1 - предполагаемые по гидрогеотермическим данным паровые резервуары; 2 - области 
смешения гидротерм и поверхностных вод по данным изотопии стронция [Пампура, 
Сандимирова, 1991]; 3 -термальные поля (I - Верхнее, II - Южное, III - Восточно-
Паужетское); 4 - скважины и их номера. 
 

путем бурения ручных скважин на Верхнем термальном поле из-под 
двухметровой толщи красных глин были выведены струи пара со значительно 
большим расходом, чем в естественных выходах. Зоны кипения 
гидротермального флюида в недрах Паужетского месторождения на основе 
изучения метасоматических преобразований пород предполагались С.И.Набоко 
[1966]. Локальные точки разгрузки насыщенного природного пара наблюдались 
до начала эксплуатации месторождения в виде гейзеров и паровых струй, кото-
рые свидетельствуют о наличии соответствующих термодинамических условий 
для формирования паровых зон. Используя гидрогеотермические разрезы 
месторождения [Паужетские ..., 1965], а также гидрогеотермический разрез, 
приведенный в отчете В.А.Ямпольского с соавторами*, для района скважин Р-
112 и ГК-2 мы попытались реконструировать разрезы паровых зон, 
существовавших до начала эксплуатации месторождения. 

Паровая зона Верхнего термального поля. Верхнее термальное поле 
расположено в центральной части Паужетского месторождения, на 
поверхности высокой правобережной террасы р.Паужетка (рис. 6.5). 
Гидротермальная   деятельность   проявляется   здесь   в   виде   паровых струй 

* В.А.Ямпольский и др. Отчет по доразведке юго-западных флангов Паужетского 
месторождения перегретых вод за 1972-1976 гг. (стадия предварительной доразведки)/КПУ 
ИГТЗ. - Петропавловск-Камчатский, 1976. (Фондовые материалы.) 
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и нескольких бессточных грязевых котлов. Поверхность поля покрыта 
красными глинами, а на некоторой глубине обнаруживаются голубые и пестрые 
глины. В пределах поля в процессе разведки пройдены две колонковые 
скважины К-13 и К-14 и роторная РЭ-5. На последней в процессе бурения 
произошел мощный выброс пара (устное сообщение В.А.Ямпольского). 
Геоморфологически этот участок выражен купольной структурой и выделяется 
в отдельный блок размером 250x300 м [Жатнуев и др.,1991], испытавший 
поднятие в новейшее время, что подтверждается морфометрическими, 
литологическими и структурными данными (см. рис. 6.2). Амплитуда 
вертикального смещения составляет около 80 м. В результате поднятия 
частично эродированы отложения верхнепаужетской подсвиты.  

Изучение керна скважин К-13 и К-14 показало некоторые отличительные 
особенности строения разреза в районе Верхнего термального поля. В обеих 
скважинах в верхней части разреза отмечается интенсивное окварцевание 
пород (см. рис. 6.3). В скв. К-13 процесс наиболее сильно проявляется в 
псефитовых и агломератовых туфах в интервале 80~150 м, где обломки 
исходной породы замещены тонкокристаллическим равномерно-зернистым (от 
0,007-0,008 до 0,01 мм) кварцем в ассоциации с новообразованным адуляром в 
отдельных прожилках-линзах. Другие вторичные минералы выполняют 
исключительно мелкие пустоты выщелачивания и обрастают их стенки. В этом 
же интервале выделяется подзона полного замещения всех обломков 
криптокристаллическим кварцем, вплоть до образования монокварцитов (80-
120 м). В интервале 120-150 м сохранились отдельные фрагменты плагиоклазов 
и сколков лав андезитов, а также некоторые вторичные минералы 
(альбит+кварц, халцедон). Окварцевание наблюдается также в интервале 50-80 
м. Для верхней подзоны окварцевания характерно механическое вымывание 
туфового материала в виде суспензии, а также выщелачивание. Общая 
пористость здесь достигает 35-40 %. Возможно, диспергирование и вымывание 
туфового материала с низкой прочностью связаны с интенсивным движением 
флюида. Породы всего интервала окварцевания (50-150 м) представляют собой 
эксплозивные гидротермальные брекчии (слабо сглаженные обломки туфа 
размером до 100-150 мм заключены в гидротермальный цемент), которые также 
испытали микробрекчирование: дробление фрагментов породы на 
остроугольные сколки с поворотом их друг относительно друга и 
перемещением. Участки дробления в целом изометричной формы Диаметром 
0,01-0,6 мм расположены цепочками, связаны между собой переходными 
зонами трещиноватости. Дробление происходило как в процессе окварцевания, 
так и после него, но, возможно, и предшествовало ему. Максимально 
брекчированы окварцованные туфы подзоны 80-120 м. Здесь же отмечено 
псевдобрекчирование - сглаживание и замещение обломков туфа за счет 
метасоматических процессов. 

В разрезе скважины К-14 также отмечаются выщелачивание и 
микробрекчирование, сопровождающие окварцевание, но область проявления 
этих процессов сдвинута в зону тектонического нарушения. В разрезах    
соседних    скважин    эти    процессы    более    локализованы (скважины  К-20,  
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К-21)   -  картируются  отдельные  прослои  и  линзы криптокристаллического 
кварца, цепочки микроструктур разрушения. 

Двумерные реконструкции паровой зоны проводились графическим 
способом, рассмотренным выше в главе 3 и изложенным в работах [Жатнуев и 
др., 1991; Структура ..., 1993]. Для реконструкции, как упоминалось выше, 
были использованы гидрогеотермические разрезы из работы [Паужетские..., 
1965], на которых приведены изотермы и пьезометрический уровень 
термальных вод. Было принято, что возрастание давления гидротермального 
флюида с глубиной незначительно отличается от нормального 
гидростатического, о чем свидетельствуют модельные расчеты Л.Кэтлса 
[Cathles, 1977], и приблизительно соответствует ОД атм/м. Как точка отсчета 
давления использовался пьезометрический уровень термальных вод. Поскольку 
диаграммы состояния сложных многокомпонентных систем, каковыми 
являются гидротермальные растворы, изучены слабо, то для построений 
использована Р— Т-диаграмма для чистой воды. Правомочность использования 
ее обусловлена тем, что общая минерализация вод на Паужетском месторо-
ждении достаточно низка, а для изучаемого участка в большинстве случаев не 
превышает 1 %. В относительно редких случаях она достигает 3 % 
[Гидротермальные ..., 1976; Паужетские ..., 1965]. 

Таким образом, имея Р—7-диаграмму, наносим на нее кривые рас-
пределения температуры по различным вертикальным сечениям ме-
сторождения. Эти кривые пересекают на диаграмме кривую фазового 
равновесия жидкость-пар. Проекции точек пересечения на разрез ме-
сторождения дают контур парового резервуара, на границе которого находится 
жидкая вода в равновесии с насыщенным паром, а внутри контура 
предполагается перегретый сухой пар. Следует оговориться, что такой метод 
пригоден для построения моделей систем, гидродинамически открытых на 
поверхность. Для систем закрытых, где давление может возрастать в результате 
"автоклавного" эффекта либо определяться литостатическим давлением, такие 
модели неправомерны. Давление в замкнутых и протяженных на глубину 
системах (некоторые перекрытые вверху трещинные системы) будет также 
подчиняться гидростатическому распределению, но абсолютная величина при 
этом определяется температурой и литостатикой. 

Профиль паровой зоны на разрезе в районе Верхнего термального поля на 
период разведки месторождения представляет собой удлиненную в 
горизонтальном направлении плоскость, нижняя граница которой находится на 
глубине 120-130 м от поверхности земли (рис. 6.6, нижняя часть). Граница 
северо-западного фланга расположена почти вертикально в зоне разлома и 
проходит между скважинами R-1 и К-16. Приближаясь к поверхности, она 
приобретает почти горизонтальное положение и у скв. К-14 смыкается с 
изотермой 100 °С и пьезометрическим уровнем термальных вод. Аналогичная 
точка смыкания имеется и на юго-восточном фланге разреза. Между этими 
двумя точками верхняя граница паровой зоны проходит по изотерме 100 °С, 
выше которой находится зона поровых конденсатных вод. Пьезометрический 
уровень термальных вод находится низко, углубляясь между скважинами К-13 
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и К-14 ниже изотермы 150 
°С. Это обстоятельство 
приводит к высокой 
степени перегретости пара в 
зоне парового резервуара и 
его низкой плотности. 

Поперечный разрез 
через скважины 17, К-16, 9 
и 19 (рис. 6.7) показывает, 
что наиболее вы-
сокотемпературная зона на 
северозападном фланге 
парового резервуара 
смещена в северо-
восточном направлении. 
Это отражается в рас-
пространении зоны пара на 
несколько большую 
глубину и в выходе изо-
термы 100 °С практически 
на поверхность в районе 
источника Парящий 
недалеко от скважины 17. 
Профили паровой зоны на взаимопере-секающихся разрезах, геолого-
петрографические и геохимические данные по исследованным скважинам 
позволили построить предполагаемый контур парового резервуара в плане (см. 
рис. 6.5), в центральной части которого располагается Верхнее термальное 
поле. Однако следует отме-
тить, что такого рода 
построения далеко не 
всегда могут отражать 
истинные обстоятельства. 
Дело в том, что паровые 
зоны могут формироваться 
при наличии достаточной 
пористости и 
проницаемости, а 
минеральные и химические 
изменения во многом 
определяются наличием 
потока гидротемального 
флюида. Таким образом, 
теоретический профиль 
паровой зоны может 
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Рис.6.8. Гидрогеотермический разрез Паужетского месторождения вдоль русла р. Пр. 
Паужетка (см. план на рис.6.5) по данным В.А.Ямпольского и Р.М.Демьянец (Фондовые 
материалы) с дополнениями авторов. 

Крапом показана предполагаемая по гидрогеотермическим данным зона пара. Стрелки 
— возможная конвективная циркуляция флюида, ведущая к смешению гидротерм с 
поверхностными водами. Вертикальные штриховые линии — разломы и зоны разломов. 
Треугольники — скважины, рядом — их номера. 

 
существенно отличаться от существующего. Реально паровый резервуар может 
существовать в пределах теоретического, но локализоваться в зонах 
трещиноватости и тектьонических нарушений с высокой пористостью и 
проницаемостью. 

Район скважин ГК-2 и 113. Анализ гидротермального разреза 
месторождения по профилю СКВ. 110-скв.113 (см. рис.6.5) и проекция на 
разрез кривой кипения показывают возможность существования локальной 
паровой зоны в районе скважин 112 и ГК-2 (рис.6.8), выходящей на 
поверхность в окресностях сКВ.112. Подошва паровой зоны находится вблизи 
нулевой отметки по абсолютной высоте. Предполагаемая паровая зона 
приурочена к геотермическому куполу, который, вероятно, контролируется 
серией разломов простирания СЗ-ЮВ, отраженных на карте (см. рис.6.4) и 
разрезе (см. рис.6.8). 

Восточно-Паужетское термальное поле. Анализ гидротермических 
условий месторождения по перекрещивающимся профилям [Структура…, 
1993] показывает общую тенденцию куполообразного приближения геоизотерм 
к поверхности с центром, тяготеющим к Восточно-Паужетскому термальному 
полю. Структурно-морфологические исследования обнаруживают наличие 
кольцевой структуры, приуроченной к этой термальной площадке и 
аналогичной структуре Верхнего термального поля. Данные петрографического 
изучения керна из скважин, трассирующих эти профили, свидетельствуют о 
наличии локальных зон формирования минеральных ассоциаций, характерных 
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для зон кипения гидротермального флюида. На основании этих данных, а также 
проявлений струй насыщенного пара на поверхности, мы предполагаем 
наличие в недрах Восточно-Паужетского поля паровой зоны, параметры 
которой на сегодня нам неясны. 

6.3. НЕКОТОРЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАРОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НА ПАУЖЕТСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Как было показано в предыдущей главе, граница между паровыми и жидкими 
зонами в гидротермальной системе, при наличии конвективного движения 
флюида, является геохимическим барьером, на котором происходят отложение 
кремнезема, перераспределение серебра и золота, а также образование новых 
минеральных ассоциаций, таких как кварц+адуляр. В связи с этим нами был 
исследован химический состав керна по разрезам скважин, находящихся в зоне 
локализации парового резервуара Верхнего термального поля (скважины К-13, 
К-20), что может показать поведение компонентов породы на границе паровой 
зоны. Одна из скважин (К-13) находится непосредственно на профиле, секущем 
паровый резервуар, другая (К-20) - в предполагаемом ареале, охватываемом 
паровой зоной (см. рис.6.5). 

 

 
 

  Рис.6.9. Распределение петрогенкых, рудных компонентов и редких щелочей в разрезе 
скважины К-13.
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Детально охарактеризуем 
скважину К-13, пройденную 
по центру паровой зоны с 
полным отбором керна. Как 
известно [Перельман, 1975, 
1979], одним из наименее 
подвижных компонентов в 
ландшафте и в процессе 

гидротермального 
преобразования пород 
является титан. Предполагая 
инертность этого элемента и 
считая, что привноса и 
выноса титана не происходит, 
мы рассмотрим поведение 
остальных компонентов 
пород в разрезе относительно 
его. По интенсивному оквар-
цеванию, наблюдаемому на 
образцах и в прозрачных 
шлифах керна из зоны паро-
вого резервуара, мы можем 
предположить привнос и 
осаждение кремнезема при 
кипении флюида на по-
верхности раздела жидкого и 
парового флюида. 
Сопоставление графиков 
распределения титана и 
кремнезема по разрезу 
(рис.6.9) показывает их 

зеркально-симметричное 
расположение с аномальным возрастанием в верхней части разреза до глубины 
около 130 м содержаний SiO2, в отдельных случаях достигающих более чем 85 
мас.% при средних содержаниях, зафиксированных вне поля гидротермальных 
изменений, не превышающих 63 мас.%. Коэффициент парной корреляции (-
0,91) показывает высокий уровень отрицательной связи между этими двумя 
компонентами (рис.6.10). Это обстоятельство указывает на то, что изменение 
состава пород в разрезе в основном обусловлено изменением содержания 
кремнезема.  
В общем, можно выделить две группы компонентов породы, которые 

отличаются взаимно противоположным поведением в разрезе скважины (см. 
рис.6.9). К первой группе можно отнести титан, железо, магний, алюминий,

                   средние значения    медианы 

Рис.6.10. Корреляционные планы и коэффици-
енты парной корреляции между титаном-
кремнеземом и титаном-железом. 

0,6 
мас.% TiO2 
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Рис.6.11. Распределение петрогенных, рудных компонентов и редких щелочей в разрезе 

скважины К-20. 

кальций и в некоторой степени МпО и Na2O, подвижность которых при 
гидротермальном изменении породы относительно низка и у которых 
отмечается положительная корреляция с титаном (табл.6.1). Во вторую группу 
компонентов входят кремнезем, литий, калий и рубидий. Высокие 
коэффициенты парной корреляции в этой группе отмечаются между SiC>2 и Li, 
а также между К и Rb. Корреляционная связь между этими двумя парами 
компонентов низка, хотя графики их распределения в разрезе в определенной 
степени схожи. Для этой группы элементов отмечается увеличение содержаний 
в верхней части разреза, в зоне воздействия паровой зоны. Поведение К и Na в 
колонке скважины в некоторой степени подтверждается данными 
Г.И.Арсановой [1974], которая отмечает, что в зоне парообразования натрий 
преимущественно переходит в раствор, а калий относительно накапливается в 
верхней части. Накопление цезия, который нами не анализировался, также 
ощутимо непосредственно в зоне парообразования. 

Положительная корреляция с содержанием титана отмечается у железа. 
Причем, если у отдельных форм железа (двух- и трехвалентного) она ниже, то 
для суммы железа корреляционная связь выражена гораздо сильнее (см. 
рис.6.10). Такой факт свидетельствует об окислительно-восстановительных 
процессах, протекающих в различных частях разреза по-разному, но без 
привноса и выноса Fe. Сравнение графиков распределения форм железа в 
колонке показывает относительное снижение вниз по разрезу содержания 
трехвалентного и возрастание - двухвалентного.

 
Особый интерес представляет 

поведение рудных компонентов, таких как золото, серебро и мышьяк, для 
которых отмечается аномальное повышение содержаний в породе выше 
нижней границы предполагаемого современного парового резервуара (см. 
рис.6.9). При использованном методе анализа на эти элементы 
(пуколичественный спектральный для Ag, As и атомно-абсорбционный для 
Аu)в части разреза, не содержащей паровую зону, они практически не  
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Рис.6.12. Распределение петрогенных и рудных компонентов в разрезе скважины К-21. 

фиксируются, тогда как в разрезе паровой зоны установлено содержание Аи до 
0,02 г/т, Ag - 0,2 г/т и As - более 0,002 мас.%. 

Таким образом, для разреза паровой зоны установлены аномальные, 
относительно рядовых, содержания SiC>2, Li, Rb, К, Аи, Ag и As. 
Для разреза скважин, пробуренных вблизи паровой зоны (К-20 и К-21), также 
можно наблюдать существенное повышение содержаний перечисленных 
компонентов (рис.6.11, 6.12), но менее контрастно выраженное. В отличие от 
предыдущей скважины, в этих случаях отсутствуют линзы окремнелых пород, а 
повышение содержания SiC>2 происходит за счет прожилкового окварцевания, 
что, вероятно, могло быть обусловлено осаждением кремнезема в результате 
его пересыщения в гидротермальном растворе вблизи границы кипения (но не 
непосредственно на границе).  

 

  

 
 
 

Примечание. Анализы сделаны в группе изотопных исследований БГИ СО РАН. 
Аналитик В.Ф.Посохов. 
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Рис.6.13. Область смешения метеорных вод с гидротермами в районе Верхнего 
термального поля по данным изотопии стронция в растворах (по [Пампура, .Сандимирова, 
1991]) и положение паровой зоны Верхнего термального поля в разрезе. 

1 — паровая зона; 2 — область смешения гидротерм с метеорными водами 
(87Sr/86Sr=0,7037-0,7057); 3 - область без существенной примеси метеорных вод 
(37Sr/8sSr=0,7031-!),7037); 4 - скважины; 5 - предполагаемая конвективная циркуляция 
флюида в области существования парового режима, ведущая к смешению гидротерм с 
метеорными водами. 

 
Для ряда проб из керна скважины К-13 был изучен изотопный состав Sr 
(табл.6.2), продемонстрировавший существенное утяжеление по стронцию 
также верхней части разреза в пределах паровой зоны. Анализ изотопного 
состава стронция гидротерм на площади всего Паужетского месторождения 
[Пампура, Сандимирова, 1991] показывает более интенсивное смешение 
гидротерм на глубине в пределах Верхнего термального поля и района скважин 

ГК-2 и Р-113 (см. рис.6.5, 6.13). При среднем 
изотопном составе стронция неизмененных 
пород 0,70329±0,0005 и гидротермально 
измененных пород 0,70344±0,0004 состав вод в 
районе Верхнего термального поля 
характеризуется значениями до 0,703472±0,0004 
(скв.К-20), а для скважины ГК-2 - 0,70348. По 
нашим данным, изотопный состав стронция в 
пробах верхних частей разреза К-13 колеблется в 
пределах 0,70346±4÷0.70388±8(см. табл.6.2), что 
существенно тяжелее средних значений для 
гидротермально измененных пород. Нижняя 
часть разреза характеризуется более легким 
стронцием 0,70324±6÷0,70338±5. Существует 
возможность более интенсивного смешения ме-
теорного стронция со стронцием первичных 
вулканитов в зоне влияния парового резервуара 
Верхнего термального поля (см. рис.6.5, 6.13, 
6.14). 

Рис.6.14. Изотопный состав 
стронция в разрезе скважины К-
13. Аналитик В.Ф.Посохов. 
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6.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛЕЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПАРОВОГО РЕЗЕРВУАРА 

Итак, мы можем отметить, что формирование парового резервуара в недрах 
Верхнего термального поля сопровождается процессами самого различного 
характера, которые находятся в различных причинно-следственных 
взаимоотношениях с описываемым явлением. В одном случае, например, 
процесс кипения ведет к концентрированию вещества в растворе и является 
причиной осаждения твердого вещества и минералообразования (окремнение и 
формирование кварц-адуляровой ассоциации); в другом — неотектоническое 
поднятие Верхнего термального поля, по нашим предположениям, может само 
являться причиной формирования паровой зоны. Этот процесс нам 
представляется следующим образом. 

Причины, вызвавшие неотектоническое поднятие участка, нам на 
сегодняшний день неясны и поэтому рассматривать их не будем. Отметим 
лишь, что в пределах описываемого участка по морфометрическим 
наблюдениям и наблюдениям по скважинам выявлено поднятие блока пород по 
двум сопряженным системам концентрических кольцевых разломов, 
пересекаемых радиальными. Процесс формирования разрывных нарушений, 
возможно, продолжающийся и сегодня, привел к резкому повышению 
проницаемости и поднятию геоизотерм на высокий уровень за счет 
проникновения по системе трещин перегретых растворов. Прогрессивное 
прогревание блока пород могло идти одновременно с его поднятием при 
постоянном уровне термальных вод, поддерживаемом его общим уровнем по 
месторождению. Для площадки Верхнего термального поля этот процесс может 
отражаться как относительное понижение уровня термальных вод. 

На основании такой модели развития участка мы можем попытаться 
ретроспективно проследить эволюцию паровой зоны. Допустим, что 
температурный режим блока пород после его прогрева оставался относительно 
постоянным на протяжении определенного отрезка времени, в течение которого 
происходило поднятие этого участка. При этом происходило относительное 
понижение уровня термальных вод, что тождественно снижению 
гидростатического давления. Воспользовавшись проекционным методом 
построения профиля паровых зон, описанным выше, мы можем получить 
последовательную картину расширения паровой зоны до современного 
состояния (см. рис.6.6). 

Распределение зон окремнения и адуляризации и утяжеление изотопного 
состава стронция в разрезе скважины К-13 до современного уровня стояния 
границы паровой зоны трассируют процесс ее миграции. Дискретное 
распределение линз окремнения в скважинах К-13 и К-14 (см. рис.6.3) может 
свидетельствовать не о равномерном передвижении границы паровой зоны, а об 
импульсном. Вероятно, такое прерывистое движение границ может быть 
обусловлено либо резкими тектоническими подвижками, либо процессом 
"самозапечатывания" системы и последующей разгерметизации в результате 
возрастания давления или тектонической подвижки, описанным неоднократно в 
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литературе. Суть процесса "самозапечатывания" заключается в интенсивном 
осаждении и минералообразовании в зонах движения растворов в результате 
нарушения равновесия во флюиде и закупорке каналов. При последующем 
прогрессивном разогреве системы вследствие "автоклавного" эффекта может 
возрасти давление и произойти прорыв флюида, возобновляющий процесс. 
Также восстановление проницаемости может инициироваться тектоническими 
подвижками, взламывающими образовавшиеся пробки. Достаточно большая 
мощность самих линз новообразований может быть обусловлена более 
короткопериодными колебаниями уровня термальных вод, которые 
наблюдаются в современных гидротермальных системах [Карпов, 1976]. 

В свете изложенных взглядов могут получить объяснение факты 
интенсивного брекчирования пород с перемещением и вращением обломков и 
механическое вымывание цемента туфов. Шоковые воздействия на систему, 
обусловленные закупоркой и последующим раскрытием проницаемых зон, 
вызывают мощные и относительно кратковременные потоки флюида, которые 
оказывают механическое абразивное воздействие на вмещающие породы, 
формируя описанные образования. 

Чрезвычайно высокий градиент плотности флюида между жидкой и 
паровой фазами возбуждает неустойчивость границы между ними, постоянные 
колебания ее и интенсивные конвективные потоки, в которые вовлекаются 
метеогенные растворы, имеющие утяжеленный состав по стронцию. Процесс 
концентрирования растворов при их выкипании способствует быстрому 
минералообразованию с захватом метеорного стронция. Следует 
предположить, что наличие паровой зоны вблизи поверхности, возбуждающее 
интенсивную конвекцию и минералообразование, является стимулятором 
утяжеления стронция вблизи паровых резервуаров, что в определенной мере 
подтверждает гидрогеотермические прогнозы для Верхнего термального поля и 
для района скважин ГК-2, 112, 113, где предполагается локальная паровая зона. 
Изотопный состав стронция для более глубинных частей разреза формируется 
также под воздействием метеорных вод. По данным изотопного состава 
кислорода и водорода воды на месторождении Лардерелло [Celati et al., 1973], 
известно, что состав глубинного флюида определяется в основном смешением 
метеорной и глубинной воды, но, учитывая менее интенсивную конвекцию и 
соотношение раствор-порода в пользу последнего, а также меньшую скорость 
минералообразования из раствора, можно предположить и меньшую долю 
тяжелого стронция в составе гидротермалитов нижней части разреза. 

Таким образом, для Паужетской гидротермальной системы можно 
предполагать следующие признаки формирования близповерхностной паровой 
зоны: 

1.  Совпадение теоретической границы паровой зоны Верхнего термального 
поля с химическими и минералогическими аномалиями в разрезе скважин К-13 
и К-14 и отчасти К-20. 

2.  Неотектоническое поднятие блока пород, вмещающих паровую зону, 
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формирование брекчий с признаками их абразивной обработки 
конвектирующим флюидом. 

3.  Образование линз криптокристаллического кварца в ассоциации с 
адуляром и привнос к границам предполагаемой паровой зоны кремнезема, 
калия, рубидия и лития. Относительное снижение содержаний остальных 
петрогенных компонентов. 

4.  Утяжеление изотопного состава стронция породы и растворов на 
большую глубину, чем в обычной обстановке, в результате более интенсивного 
конвективного движения флюидов. 
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Глава 7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЩЕ-
ЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ ВУЛКАНИЧЕСКИХ 
ПОРОД. К ПРОБЛЕМЕ ИСТОЧНИКА РУДНОГО ВЕЩЕСТВА 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
7.1.   ПОСТАНОВКА   ПРОБЛЕМЫ   И   ОБЗОР   ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Проблема источников рудообразующих растворов и рудного вещества 

имеет принципиальное значение для понимания генезиса и прогноза 
гидротермальных рудных месторождений и широко обсуждается в 
геологической литературе. Магматическое вещество вступает с водой 
вмещающей среды в химическое взаимодействие, которое контролируется 
рядом факторов. Главные из них температура, давление и химические составы 
реагирующих сред. В результате этого процесса происходят извлечение 
минеральных компонентов породы, их растворение, перемещение и осаждение 
при изменении условий. Одним из важнейших вопросов является соотношение 
долей металла, привнесенных из магматического очага отделяющимся из 
расплава флюидом (ювенильный, магматический источник) и выщелоченным 
из подстилающих (вмещающих) пород при конвективной циркуляции 
поверхностных или морских вод (концепция рециклинга). 

Эта концепция в настоящее время приобретает для золота большое значение 
в связи с обнаружением высоких его концентраций (до сотен г/т) в 
"курильщиках" задуговых спрединговых зон и некоторых участков 
океанических рифтов [Говоров и др., 19.93; Судариков и др., 1990; Abstracts..., 
1990; Bischoff, 1969; Hannington et al, 1986, 1990]. Появляется необходимость 
оценить влияние рециклинга на мобилизацию золота и его основного спутника 
серебра и их переотложение как в современных океанических гидротермальных 
образованиях, так и в некоторых типах древних золоторудных месторождений. 

Оценка обмена вещества при взаимодействии морской воды и пород 
океанского дна [Thompson, 1983] показывает следующее. Самые верхние части 
(первые метры) разреза океанической коры характеризуются высокими 
отношениями вода/порода и низкими температурами. Реакции в этих условиях 
охватывают около 0,1 % новой океанской коры в течение десятков миллионов 
лет. Годовой обменный поток ионов при этом происходит в умеренных 
масштабах. При низких температурах и малых отношениях вода/порода 
протекают реакции на более глубоких горизонтах дна океана. За несколько 
миллионов лет реакции взаимодействия охватывают около 8 % объема молодой 
коры. На флангах центров спрединга обменные реакции и ионные потоки 
развиваются при средних значениях температуры и отношения вода/порода, за-
вершаются достаточно быстро и являются сравнительно высокоэффективными. 
В осевой зоне спрединга протекают высокотемпературные (выше 100 °С) 
реакции, которые скоротечны, но вызывают интенсивные ионные потоки и 
формирование полиметаллических сульфидных или железных и марганцевых 
оксидных руд- Расчеты показали [Ibid], что ежегодный приток в океан ионов из 
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магматитов океанского дна сопоставим с их ежегодным привносом водными 
потоками с суши, причем наиболее интенсивное поступление ионов 
происходит из самых горячих точек срединных хребтов и других 
высокотемпературных источников дна океана. 

Гидротермальные системы океанических и задуговых зон спрединга в 
значительном количестве продуцируют сульфиды таких металлов, как железо, 
медь, цинк, свинец, олово, сурьма и др. [Авдейко, Краснов, 1985; Богданов, 
Лисицын, 1985; Гричук и др., 1985; Кривцов, Макеева, 1984; Лисицын и др., 
1990; Попов и др., 1985; Рона, 1986; Von Damm, 1990]. Ископаемыми аналогами 
современных отложений являются сульфидные и колчеданные месторождения 
на материке, месторождения типа Куроко [Зайков, Масленников, 1987; 
Кривцов, Макеева, 1984; и др.] сульфидные месторождения в офиолитовых 
комплексах [Саnn, Strens, 1982]. При определении источника рудного вещества 
большинством авторов рассматривается модель, по которой рудные элементы 
извлекаются из вмещающих пород нагретой морской водой в процессе их 
взаимодействия. Причем, если в срединно-океанических рифтах в качестве 
вмещающих пород выступают только базальты, то в задуговых спрединговых 
зонах это могут быть также вулканиты кислого и среднего составов. 

Кроме многочисленных наблюдений над природными объектами к 
настоящему моменту имеется достаточное количество работ, посвященных 
экспериментальным исследованиям взаимодействия морской воды с 
вулканическими породами, большей частью, с базальтами [Донских, Котов, 
1990; Кокорина и др., 1981; Холодкевич и др., 1981, 1984; Bischoff, Dickson, 
1975; и мн. др.]. В них рассматриваются поведение главных рудных 
компонентов (железа, меди, цинка, никеля) в процессе выщелачивания 
базальтов морской водой при высоких температурах и давлениях и 
минеральный состав продуктов изменения вулканических стекол в процессе 
гидратации. Как показывает изучение образцов базальтов океанского дна, 
полученных драгированием, начальными продуктами их изменения в процессах 
гальмиролиза и гидротермального воздействия растворов являются хлорофеит, 
минералы группы палагонита, смектиты и цеолиты [Минеральные..., 1981, 
1984]. Это же подтверждается и экспериментальными работами [Кокорина и 
др., 1981; Холодкевич и др., 1981]. 

Экспериментальных исследований, касающихся поведения золота и серебра 
в процессе гидротермального взаимодействия вода-порода, очень мало, что 
связано прежде всего с большими методическими трудностями работы с 
кларковыми содержаниями этих элементов. 

Использование метода радиоактивных индикаторов позволило во многом 
преодолеть эти трудности и провести несколько серий экспериментов по 
изучению поведения золота и серебра при выщелачивании стекол различного 
состава водой и водными растворами при температурах 200-500 °С и давлении 
200, 500, 1000 бар. 
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7.2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исходя из основной цели исследований, заключающейся в изучении 

характера мобилизации и перераспределения субкларковых содержаний золота 
и серебра в твердой фазе в зависимости от параметров гидротермальной 
системы, эксперименты осуществлялись по следующей методике. 

Исходная шихта и материалы. Опыты проводились с образцами сухих 
стекол базальтового, андезитового и риолитового составов (в дальнейшем — 
базальт, андезит и риолит), которые были приготовлены путем плавления на 

воздухе природного щелочного 
базальта, кварц-микроклинового 
пегматита и их смеси 
(андезитовый состав), истертых 
до состояния пудры (см. табл.5.1). 
Перед плавлением часть 
исходной шихты насыщалась ра-
диоактивным изотопом золота 
(195Аи), другая - серебром 
(110+110™Ag) с носителями, общей 
концентрацией по золоту -5-Ю"6 
мас.%, по серебру -5-Ю"3 мас.%. 
Готовилось также стекло без 
добавления золота и серебра, 
которое в раздробленном виде 
использовалось для засыпки сво-
бодного пространства в капсуле с 
исследуемым образцом. В 
результате двукратного 
плавления с промежуточным 
истиранием были получены 
золото- и серебросодержащие 
стекла, которые в виде 
монолитных образцов 
изометричной формы массой до 1 
г использовались в эксперименте. 

Подготовка опытов. 
Образцы стекол, активированных 
изотопами золота и серебра, 
укладывались в контейнеры из 
никеля, железа или кварца и 
засыпались дробленой шихтой 
того же состава, но без до-
бавления изотопов. Никелевая и 
железная капсулы, окисляясь, в 
опытах "работали" как 

Рис.7.1. Схема проведения опытов по 
мобилизации золота и серебра при гидратации 
стекол при повышенных темпера-турах и дав-
лениях. 

1 — контейнер с образцом; 2 — автоклав; 3 - 
трехсекционная печь с независимой регулировкой 
температуры на каждую секцию; 4 — затвор 
автоклава; 5 — термопары.' 1а и 16 — различные 
варианты загрузки контейнеров образцами; а — 
никелевый контейнер в варианте 1а и кварцевый 
в варианте 16, б -образец из монолитного стекла 
базальтового (андезитового, риолитового) со-
става, содержащий радиоизотоп Аи или Ag; в — 
неактивированная порошкообразная шихта того 
же состава, что и образец; г — смесь CuO+СигО 
(буфер куприт—тенорит). 
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кислородные буферы Ni-NiO (никель-бунзенит) и FesO^Fe (магнетит-железо), а 
в кварцевые контейнеры, под шихту и поверх ее, засыпалась смесь CuO+Cu2O 
(буфер куприт-тенорит). Не  герметизированные  контейнеры помещались в 
лабораторные автоклавы емкостью 100 мл. В качестве раствора в опытах 
использовалась в основном вода-бидистиллят. В отдельных опытах 
использованы растворы 1 % (мае.) H2S, 10 % HCI. Коэффициенты заполнения 
автоклавов определялись по таблицам [Ривкин, Александров, 1975], исходя из 
требуемого давления (200, 500, 1000 бар) с учетом объемов контейнера и 
шихты. Схема снаряженной для опыта установки показана на рис.7.1. 

Параметры опытов. Проведено несколько серий экспериментов, каждая из 
которых преследовала определенные цели. В первой серии Проведены опыты с 
фиксированным давлением (1000 бар) при разных температурах (200, 300, 400, 
500 °С). Продолжительность опытов соответственно составляла 40, 20, 10, 5 
суток. Выяснялось влияние температуры на процесс мобилизации и 
перераспределения золота и серебра в процессе гидратации исходных стекол. 
Следующая серия опытов осуществлялась при различных давлениях (200, 500, 
1000 бар), но при фиксированной температуре (500 °С), Продолжительность 
опытов 5 суток. Изучалось влияние давления флюида на поведение Аи и Ag 
при гидратации матрицы. Третья серия экспериментов была посвящена ис-
следованию влияния режима кислорода в гидротермальной системе на степень 
выщелачивания благородных металлов из стекол. Опыты проводились при 
7^500 °С и .Р=500 бар в течение 5 суток в присутствии кислородных буферов 
куприт-тенорит (СТ), никель-бунзенит (NB) и магнетит—железо (Ml). 

При достаточно жесткой фиксации таких параметров опыта как давление, 
температура и продолжительность менее определенным остается отношение 
флюид/порода. В большинстве известных экспериментов по взаимодействию 
флюид-порода это отношение колеблется от 1 до 50, что важно при изучении 
растворимости твердой фазы и перехода металлов в раствор [Гричук и др., 
1985; Bischoff, Dickson, 1975; Seyfried, Janecky, 1985]. Для нас этот параметр 
существенной роли не играет, поскольку основная цель работ заключалась в 
исследовании перераспределения золота и серебра в процессе диффузионной 
гидратации и гидротермального преобразования монолитных образцов стекол, 
а не в изучении кинетики их растворения. Отношение флюид/порода в наших 
опытах колебалось от 0,1 до 10-15 в зависимости от участия в процессе 
гидратации только раствора, находящегося в Капсуле с образцом, или 
свободного объема всего автоклава. 

Обработка образцов после опыта. После опытов из образцов изго-
тавливались полированные препараты, шлифы, порошковый материал Для 
рентгеноструктурного анализа. Для изучения характера распределения золота и 
серебра в стеклах использовалась авторадиография. Полированные образцы и 
шлифы экспонировались в течение 2-10 суток в зависимости от их активности, 
которая составляла от 1 до 10 МБк. Авторадиограммы были получены на 
пленках AF-3, AF-4 (ORWO), пластинках МР; для низкоактивных препаратов 
использовалась дозиметрическая пленка РЗ. Разрешающая способность для МР 
-20-30 мкм (195Au), AF-3 - 50-50 мкм, РЗ - 50-100 мкм. В качестве Эталонов 
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были взяты исходные стекла, содержание золота и серебра в которых было 
известно (после введения радиоизотопов). Фотометрирование авторадиограмм 
для определения относительных содержаний введенных элементов 
осуществлялось на микрофотометре G-2 с использованием программ, 
разработанных в лаборатории микроанализа БГИ СО РАН. Вторым способом 
обработки радиограмм, с целью изучения характера распределения изотопов в 
образце, являлось сканирование их на "HP ScanJet II СХ" с последующей 
обработкой по программе "RADIOGRAPHY", которая позволяет по плотности 
почернения радиографии определять относительные содержания золота и 
серебра а также получать изолинии концентраций. Программа разработана в 
лаборатории геохимии БГИ СО РАН. 

Для изучения макросостава образцов после эксперимента проводился их 
анализ по профилям с шагом 50-100 мкм вкрест зональности на 
микроанализаторе MS-46 "Cameca". Режим работы: напряжение 15 кВ ток 80 
нА, диаметр зонда 2-10 мкм. Ширина зон в некоторых случаях измерялась под 
микроскопом с помощью микрометра с точностью ±0,05 мм. 

7.3.   РЕЗУЛЬТАТЫ   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ 
Поставленная задача по изучению кларковых концентраций золота и 

серебра при взаимодействии жидкость-твердая фаза обусловила необходимость 
большого числа экспериментов. Были выбраны пять основных факторов, 
определяющих в природе процесс этого взаимодействия: температура, 
давление, состав твердой фазы, состав флюида и режим кислорода в системе. 
Как уже отмечалось выше, эксперименты были проведены со стеклами трех 
различных составов — базальтовым, андезитовым и риолитовым с 
содержаниями золота и серебра на кларковом уровне. Вариации температуры 

составляли: 500, 400, 300, 200 °С для 
систем с чисто водным флюидом при 
давлении 1000 бар для всех трех 
разновидностей стекол. При выяснении 
зависимости поведения металлов от 
температуры и давления опыты в 
большинстве были проведены в 
никелевых контейнерах, которые играют 
роль кислородного буфера с 
парциальным давлением О2, 
соответствующим буферу никель-
бунзенит, и лишь при параметрах Т=500 
°С и Р=1000 бар для андезитового и 
риолитового стекол приводятся данные, 
полученные при буфере магнетит-железо. 
Влияние давления изучалось при 1000, 
500 и 200 бар. Серия экспериментов с 
растворами различного состава (10 % 
HCI, 1 % H2S) осуществлялась при 

Рис.7.2. Строение образцов стекол 
после гидротермального эксперимента 
при температурах: 

а - 200-300 °С, б, з - 400-500 °С. 1 - 
неизмененное стекло; 2 — 
гидратированное стекло; 3 — зона 
гидротермального преобразования, 
состоящая из продуктов гидратации и их 
перекристаллизации; 4, 5 — агрегаты и 
монокристаллы плагиоклаза. 
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фиксированных температуре (500 °С) и давлении (1000 бар) при некон-
тролируемом режиме кислорода. И, наконец, влияние режима кислорода на 
мобилизацию золота и серебра из стекол изучалось в интервале давлений О2 
10"8—10"30 бар (буферы магнетит-железо, никель-бунзенит и куприт-тенорит) 
при фиксированных температуре (500 °С) И давлении (1000 бар) с участием 
чисто водного флюида и стекол различного состава. 
 

7.3.1. Минеральные преобразования и химические изменения в 
вулканических стеклах в процессе гидротермального эксперимента 

 
Изучение продуктов гидротермальных экспериментов, проведенных при 

различных режимах, показало, что максимальная проработка материала 
происходит при 500 °С и 1000 бар. За время опыта (5 суток) образцы 
претерпевают изменения, которые имеют отчетливо зональное строение 
(рис.7.2). В большинстве случаев (в зависимости от размеров образца и 
температуры опыта) в центре сохраняется неизмененный реликт стекла 1 в 
окружении гидратированной матрицы 2 (фрагмент б), которая состоит из 
палагонит-смектитового агрегата. Краевая зона 3 часто состоит из ряда более 
мелких зон с различным минеральным и химическим составом. В минеральном 
составе некоторых из них отмечается плагиоклаз, иногда образующий по 
внешней оторочке почти мономинеральный слой, а зачастую 
кристаллизующийся в трещинах 4, а также в виде отдельных, хорошо 
ограненных зерен 5. Кроме плагиоклаза в краевых зонах образуются 
гидробиотит и в меньших количествах — амфибол. Монолитные вначале 
образцы базальта в процессе гидратации увеличивают объем, что связано с 
внедрением межслоевой воды в палагонит-смектитовые агрегаты, и трескаются, 
способствуя более быстрому проникновению воды в глубокие слои образца. 
Зачастую трещины являются накопителем металла, освободившегося в 
процессе гидратации матрицы. В случае небольшого размера образцов или при 
большей продолжительности эксперимента происходит сквозная гидратация 
матрицы без сохранения реликта неизмененного стекла, которой также 
способствует развитие глубоких трещин (фрагмент в). 
Характер изменений андезитовых стекол во многом схож с характером 
изменения базальтовых, но отличается меньшей степенью кристалличности 
гидратированного слоя и существенно меньшим развитием трещин при 
гидратации, что свидетельствует о слабом развитии разбухающих за счет 
внедрения воды фаз, таких как палагониты, смектиты и другие 
водосодержащие слоистые силикаты. Объем риоли-товых стекол в процессе 
гидратации практически не меняется, что связано с отсутствием 
минералообразования в гидратированном слое. Продолжительные 
гидротермальные эксперименты с риолитовыми стеклами (отдельные - до 40 
суток) показывают, что раскристаллиза-Ция гидратированной матрицы при 
температурах 400-500 °С ведет к уменьшению объема с образованием 
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безводной ассоциации кварц-адуляр или кристобалит-адуляр [Жатнуев, 19856]. 
Зональность, формирующаяся в риолите при данной продолжительности 
опытов, отличается отсутствием зоны перекристаллизации, которая может' 
появляться при более длительных экспозициях. Механизм перекристаллизации 
материала, вероятно, также отличен и заключается в инконгру-энтном 
выщелачивании стекла и кристаллизации минералов с участием раствора. 

Изменение температуры и давления в опытах несущественно влияет на 
минеральный состав продуктов эксперимента, как преобразованных 
силикатных стекол, так и фаз, осаждающихся из раствора после завершения 
эксперимента. Могут изменяться лишь общее количество новообразованных 
фаз и их соотношения. Появление новых минералов связано с изменением 
состава флюида, взаимодействующего с силикатной матрицей. 

В ряде опытов при неконтролируемом режиме кислорода в присутствии 10 
% HCI отмечалось обильное осаждение из раствора после эксперимента 
кубических кристаллов галоидов щелочей, а также неизотропных под 
микроскопом, неидентифицированных фаз. Величина pH раствора в процессе 
взаимодействия возрастала до 1-3 в опытах с риолитовым стеклом и до 5-7 в 
опытах с базальтом и андезитом. В последних на поверхности засыпки из 
неактивированной шихты отлагался студенистый осадок кремнезема, который, 
вероятно, образовался как нерастворимый остаток в процессе растворения 
щелочных и ще~ лочно-земельных элементов в кислом флюиде. По краям 
образцов, независимо от их состава, формируется кайма кислотного 
выщелачивания. Но минеральный состав ее, по всей вероятности, различен для 
разных стекол. 

В опытах с участием H2S в неактивированной засыпке образцов образуются 
сульфиды железа, отличающиеся характерным желтоватым металлическим 
блеском. Диагностика их не удалась в связи с трудностью выделения из шихты. 
Количество воды в опытах с сероводородом составляло около 25 % от массы 
сухой шихты. При этом около 10 % воды расходовалось на синтез 
сероводорода. При вскрытии контейнеров после опытов с риолитовыми 
стеклами выделялось достаточно много щелочного раствора с рН=9ч-10 и 
почти весь расчетный синтезированный сероводород, количество которого 
контролировалось весовым методом. При вскрытии опытов с андезитовыми и 
базальтовыми стеклами образцы оказывались слабо влажными и газоотделение 
почти отсутствовало. Эти факты свидетельствуют о значительно больших 
поглощениях воды фазами, образующимися при гидратации меланократовых 
стекол (приблизительно до 20 % от массы силикатного материала), по 
сравнению с продуктами гидратации риолита. Кроме того, почти весь 
синтезированный сероводород в базальтовой и андезитовой системах 
расходуется на образование вкрапленности сульфидов, тогда как в риолите, 
исключительно бедном железом, H2S практически не расходуется. 



 125 

 
 

Таблица 7.1 
Химический состав базальтового стекла и продуктов его изменения, мас.% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Анализ исходного базальтового стекла выполнен химическим методом (аналитик А.А.Цыренова, БГИ 
СО РАН). Другие анализы получены на микроанализаторе MS-46 «Cameca» (аналитик С.В.Канакин, БГИ СО РАН). 
Содержание определялось потерей при прокаливании (помечено *) или вычитанием из суммы остальных компонентов 
(помечено **). Содержания H2О петрогенных компонентов приведены к 100% на «сухую» массу. 

Зоны образцов SiO2 TiO2 А12О3 ΣFeO MnO MgO CaO Na2O K2O CH2O 
Исходное базальтовое 
стекло 

49,01 2,31 15,07 11,11 0,16 8,99 7,90 3,00 2,44 1,80* 

Базальтовое стекло из 
реликтов 

47,96 2,58 13,63 11,14 0,15 9,85 8,83 3,56 2,31 0,87** 

Зона гидратации. 
Флюид: вода 

48,23 2,36 13,87 10,89 0,14 10,91 7,92 3,24 2,49 3,07** 

раствор H2S  
раствор HCl 

49,34 
47,46 

2,09 
2,52 

14,81 
13,32 

10,77 
11,08 

0,16 
0,14 

10,92 
12,03 

8,42 
9,17 

0,89 
0,69 

2,60  
3,58 

1,30** 
3,24** 

Зона 
перекристаллизации и 
выщелачивания. 
Флюид: вода

38,40 2,96 14,39 14,92 0,23 13,25 10,91 1,65 3,30 13,20** 

раствор H2S  
раствор HCl

51,17 
41,79 

2,19 
2,91

19,81 
12,71

3,74 
15,47

Н.о. 
0,17

8,20 
15,50 

10,45 
6,95

2,56 
0,11

1,87  
4,42

5,98** 
5,49**
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В связи с выделением зональности, образующейся в процессе гидратации 
искусственных вулканических стекол, рассмотрим изменение их химического 
состава. Не гидратированные реликты стекла, остающиеся в центральных 
частях образцов, практически сохраняют исходный состав (табл.7.1; рис.7.3, 
7.4), который, при описании изменений можно принимать за исходное стекло. 
Эта часть образца при эксперименте подвергается только отжигу при 
температуре 500 °С, что не может привести к существенным изменениям в его 
составе, поскольку диффузионная подвижность петрогенных компонентов в 
сухом стекле низка при данных параметрах [Freer, 1981]. Вследствие различия 
методов анализа, данные по исходному стеклу и стеклу из реликта в 
значительной мере не совпадают, поэтому при сопоставлении химических 
составов разных зон за исходный будет приниматься состав из реликтов. В 
некоторых случаях при неизометричной форме образца и 

 

 

Рис.7.3. Распределение петрогенных компонентов, золота и серебра в образце 
базальтового стекла (микрозондовый профиль) после опытов с различным режимом 
кислорода:  

а - буфер магнетит-железо; б - никель-бунзенит; в - куприт-тенорит. Т=500 "С, .Р=1000 
бар. А - краевая зона перекристаллизации стекла; Б - зона гидратации; В - неизмененное 
исходное стекло. Распределение золота и серебра дано по данным микрофотометрирования 
авторадиограмм. 
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Рис.7.4. Распределение петрогенных компонентов, золота и серебра в образцах 

андезитового (I) и риолитового (II) составов (микрозондовые профили) после опытов при 
различных режимах кислорода: 

а - буфер магнетит-железо; б- куприт-тенорит. Г=500 °С, Р=1000 бар. А - краевая зона 
перекристаллизации стекла; Б — зона гидратации; В — исходное неизмененное стекло. 
Распределение золота и серебра дано по данным микрофотометрирования радиографии. 
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его относительно малых размерах происходила сквозная гидратация и 
неизмененные реликты в центре отсутствуют. Следующая от центра зона - зона 
гидратации характеризуется слабым изменением химического состава при 
существенном повышении содержания воды. В базальтовой матрице 
наблюдается вынос натрия при незначительном увеличении доли калия (см. 
рис.7.3). Режим кислорода в данном случае (в зоне гидратации) практически не 
влияет на подвижность компонентов. По данным рентгеноструктурного анализа 
образцов из промежуточных зон изменения базальтового стекла, отмечается 
присутствие гидробиотита, однако в основном преобладает полурыхлая масса 
темно-зеленого цвета, представленная минеральными новообразованиями типа 
палагонита-смектита (более точную диагностику провести не удается 
вследствие малого количества материала). В андезитовом и рио-литовом 
стеклах промежуточные зоны также отчетливо выражены. Зоны гидратации 
этих образцов подчеркиваются исчезновением воздушных пузырьков, 
образовавшихся во время плавки, в риолите и появлением концентрической 
ритмической зональности в виде колец Лизе-ганга в андезитовом, стекле. 
Изменения в химическом составе этих стекол выражаются в заметном 
понижении содержания натрия в андезите, калия в риолите (см. рис.7.4) и 
возрастании содержания воды. Появление кристаллических фаз в 
промежуточной зоне андезитового и риолитового стекол не установлено. 

Максимальные изменения (независимо от их состава) претерпевают краевые 
части образцов стекол. Эти краевые части в базальтовом стекле имеют 
полизональное строение, так же как участки вблизи трещин, образовавшихся в 
процессе гидратации. В базальтовом стекле для этих зон (мощность - доли 
миллиметра) характерно чередование описанных выше слоев полурыхлых 
зеленоватых агрегатов типа палагонита-смектита со слоями, содержащими 
значительное количество кристаллов плагиоклаза. В некоторых случаях 
отмечено появление амфибола. Характер изменения химического состава (см. 
рис.7.3) подтверждает, что имеется по крайней мере две-три микрозоны (см. 
рис.7.3, а), а в некоторых случаях до пяти зол (см. рис.7.3, б), в которых состав 
матрицы крайне неоднороден. Внешняя оторочка в опыте с буфером Ml (см. 
рис.7.3, а) характеризуется возрастанием кремнезема и глинозема, вероятно, за 
счет выноса железа, магния, калия и, в некоторой степени, натрия. Возрастает 
содержание кальция. Минеральный состав этой оторочки, по всей вероятности, 
преимущественно плагиоклазовый Следующая за ней зона (в пределах А, см. 
рис.7.3, а), напротив, обогащается Fe, Mg, К, Na, тогда как содержания Si, Al и 
Ca в ней падают. Имеется еще одна микрозона в пределах рассматриваемой 
краевой зоны, содержание компонентов в которой аналогично внешней 
оторочке. 

В опыте с буфером NB (см. рис.7.3, б) количество концентрических зон 
минеральных выделений возрастает до пяти, а при СТ-буфере (см. рис.7.3, в) 
сокращается до двух. Существует некоторое различие и в химическом составе 
краевых зон в опытах при различном режиме кислорода. Так, при кислородном 
буфере NB краевая оторочка практически не отличается по составу от основной 
матрицы, но при этом внутри 
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зоны имеются глубокие минимумы по содержанию SiO2 и А12Оз при 
относительном возрастании доли остальных компонентов. При СТ-буфере 
поведение компонентов в краевой зоне подобно их распределению при буфере 
ML Минеральный состав не отличается разнообразием, и рентгенофазовый 
анализ показывает присутствие преимущественно гидрослюд, плагиоклаза и 
смектит-палагонитовых агрегатов. К сожалению, определение фазового состава 
отдельных микрозон не проводилось из-за их малой мощности и 
невозможности выделения материала в чистом виде. 

Общая тенденция в поведении компонентов базальтовой матрицы в 
пределах краевых зон такова, что изменения содержаний кремнезема и 
глинозема, в любых случаях, однонаправленны. То же самое можно сказать о 
MgO, FeO (имеется в виду сумма железа, пересчитанная на FeO) и К2О, но они 
ведут себя противоположно первым двум компонентам. Неоднозначно 
поведение СаО и Na2O - компонентов плагиоклаза. Вероятно, поведение 
последних зависит от количества плагиоклаза, кристаллизующегося в этих 
зонах. Изменение химического состава краевых зон в соответствии с режимом 
кислорода позволяет предположить, что решающую роль в формировании 
минеральных ассоциаций и химического состава этих же зон играет железо - 
наиболее (из породообразующих) чувствительный к кислороду компонент в 
системе, и в зависимости от того, какие формы оно приобретает в процессе 
опыта, перераспределяются и другие компоненты, входящие в минералы 
совместно с Fe. Исходные- составы стекол (см. табл.5.1) характеризуются 
преобладанием трехвалентного железа. Отношение Fe2O3/TeO в риолите 
составляет 2,83, в андезите - 8,55, в базальте - 2,32. По всей вероятности, в 
системах с буферами Ml и NB это соотношение уменьшается, а при СТ-буфере 
- наоборот. Но вряд ли этот процесс доходит до состояния равновесия, 
поскольку эксперимент при данной продолжительности заканчивается на 
кинетической стадии. 

В пределах зоны гидратации базальтового стекла отмечается отчетливая 
тенденция к возрастанию доли К2О и SiO2 при уменьшении Na2O. Аналогичный 
процесс отмечается при изменении базальтов океанского дна под воздействием 
морской воды, что интерпретируется как начальная континентализация 
океанической коры [Коссовская, 1984]. В риолитовом стекле процесс 
гидратации при продолжительности экспериментов 5 суток не вызывает 
образования новых минеральных фаз, за исключением поверхностной части 
образца, где могут образовываться кристобалит, кварц и полевые шпаты. 
Однако это минералообразование, по-видимому, связано не с процессом 
гидратации стекла, а с инконгруэнтным выщелачиванием стекла с поверхности 
флюидом. Основная масса вещества в процессе гидратации и последующего 
минералообразования в базальтовых и андезитовых стеклах переходит в 
агрегаты железосодержащих гидрослюд и смектит-палагонитовых образований 
зеленого цвета с высоким содержанием воды. 

Соотношения FeO/Fe2O3 в этих минералах изменяются в широких пределах, 
однако известно, что в палагонитах преобладает двухвалентное железо, а в 
смектитах - трехвалентное. Гидрослюды отличаются непостоянством состава 
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Таблица 7.2 
Мощность зон гидратации стекол в зависимости от давления при 

7'=100 оС и продолжительности 5 суток 
 
Давление Ширина зон гидрации стекла, мм 
флюида, риолит андезит базальт 
бар замер расчет замер расчет замер расчет 
200  
500  

1000 

0,68 
1,30 
1,91 

0,69 
1,29 
1,91 

0,26 
1,00 
1,67 

0,178 
1,03 
1,66 

0,14 
1,00 
1,69 

- 
1,03 
1,68 

k 
n 

 Рn, кбар 

3,975 
-0,319 

0,08 

 3,419
-0,652 

0,19

 3,563 
-0,727 
0,204 

 

и в равной мере могут содержать и ту, и другую форму железа. При этом все 
группы минералов отличаются достаточно высокими содержаниями MgO и в 
качестве примесей - других щелочных и щелочно-земельных элементов. Таким 
образом, следует предполагать, что при низких парциальных давлениях 
кислорода (буфер Ml) предпочтительнее образование минералов, содержащих 
двухвалентное железо, т.е. палагонитов, а при более высоком Ро2 (буфер СТ) - 
минералов с преобладанием трехвалентного железа (смектитов). Возможно, в 
силу кинетических факторов, в опытах и те, и другие минералы присутствуют 
совместно. 

Краевые зоны образцов андезита и риолита при буферах Ml и СТ (7^=500 °С 
и .Р=1000 бар) по химическому составу менее выражены (см. рис.7.4). Общая 
тенденция, независимо от условий, выражается в снижении содержания SiC>2 
относительно зоны гидратации. Для андезита характерно резкое возрастание 
содержания натрия и некоторое снижение содержаний щелочно-земельных 
элементов. В риолите при буфере Ml существенно увеличивается концентрация 
щелочей в краевой зоне при уменьшении содержания кремнезема. По всей 
вероятности, краевая оторочка риолита представляет собой почти 
мономинеральную кайму из адуляра. При изменении режима кислорода (буфер 
СТ) химический состав этой зоны близок составу прилегающей к ней зоны 
гидратации. В отличие от базальтового и андезитового образцов, обладающих 
ровным химическим составом по всей мощности зоны гидратации, в 
риолитовом образце отмечается линейное возрастание содержания SiO2 к 
краевым частям гидратированной матрицы и, соответственно, снижение 
содержания КгО (см. рис.7.4, II). 

Изучение химического состава зон изменения стекол при других 
параметрах показывает, что принципиального отличия в распределении 
компонентов от такового в описанных случаях нет. Существенно изменяются, в 
основном, мощности и соотношения мощностей зон изменения (табл.7.2). В 
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опытах при 7=400 °С и /=1000 бар продолжительность составляла 10 суток. В 
этих условиях прошла полная гидратация образцов без сохранения реликтов 
неизмененного стекла. Увеличение объема при гидратации базальтового стекла 
привело к формированию трещин и появлению зон интенсивного изменения не 
только по периферии образцов но и в центральных частях некоторых из них. 
Характер перераспределения компонентов сохраняется таким же, что и для 
условий опыта при Т=500 °С. В образцах андезитового стекла при их полной 
гидратации отчетливо проявляется концентрическая зональность в виде 
чередования зон разной окраски при незначительном изменении химического 
состава. На фоне полной гидратации образцов риолитовых стекол в краевой 
части выделяются тонкие зоны (около 150 мкм) дегидратации и частичной 
раскристаллизации с перераспределением вещества. 

В опытах при температурах ниже критической (300, 200 °С), Р= = 1000 бар 
и продолжительности соответственно 20 и 40 суток изменения проявлены в 
виде узких (100-300 мкм) кайм в андезитовом и риолитовом стеклах. Образцы 
базальта видимых изменений не претерпевают, хотя на поверхности 
проявляется характерный рельеф травления. Характер изменения внешних 
оторочек аналогичен вышеописанным, т.е. изменениям при более высоких 
температурах и отличается только малой глубиной проникновения воды 
(гидратации). 

Часть опытов, как уже упоминалось выше, проводилась с использованием 
чисто водного флюида, 10 мас.% раствора HCl и 1 мас.% раствора H2S при 
Т=500 °С, Р=1000 бар, продолжительности 5 суток. Кислородные буферы не 
вводились. Исследуемые образцы помещались в герметичные платиновые 
контейнеры. В табл.7.1 приведены данные по химическому составу 
базальтового стекла и продуктов его изменения в процессе гидротермальной 
гидратации и преобразования с участием упомянутых растворов. Изменение 
химического состава стекла в зоне гидратации в присутствии чисто водного 
флюида незначительно. В системе с сероводородным флюидом происходит 
интенсивный вынос Na и незначительный — СаО, Fe и Ti, соответственно, 
возрастают относительные содержания остальных компонентов. Вероятно, 
вынос Na в раствор обусловливает щелочную реакцию остаточного раствора 
после эксперимента. Присутствие HCl также приводит к выносу из зоны 
гидратации Na2O, но при этом содержания К, Mg и Ca в матрице возрастают. 
Наибольшие изменения претерпевают краевые зоны образцов, где химический 
состав матрицы изменяется очень сильно. В системе с водным флюидом 
содержание SiO2 падает до 38,4 % против 47,96 % в исходном стекле, также 
выносится Na2O. Содержания остальных компонентов возрастают. В опытах с 
сероводородным флюидом выносится из матрицы больше 2/3 Fe, практически 
полностью -Мп, значительное количество MgO и щелочей. В связи с этим 
существенно возрастают содержания SiO2, Al2O3 и Ca. В кислом хлоридном 
флюиде изменения состава выражаются в значительном возрастании 
содержаний компонентов входящих в составы темноцветных минералов (Fe, 
Mn, Ti), а также К и Mg на фоне снижения содержаний SiO2, А12Оз, СаО и 
особенно Na2O. 
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7.3.2. Золото и серебро в процессе гидратации стекол при различных 
температурах 

Исследование содержания золота и серебра авторадиографическим етодом   
в   приготовленных   для   эксперимента   стеклах   показывает есьма 
равномерное их распределение в объеме образцов независимо от состава 
последних (рис.7.5, А-Е). Исключение составляет лишь расделение золота в 
базальте, которое характеризуется флюидальнотью проявляющейся  на  
авторадиографиях лишь  при   оптимальных экспозициях   и   усиливающейся   
при гидратации стекла (рис.7.5, а). Флюидальность обусловлена текстурой 
стекла, сформированной в процессе плавления, перемешивания и закалки на 
воздухе. В отношении распределения  петрогенных компонентов стекло 

гомогенно, что подтверждается  
исследованием стекол  на электронном 
микрозонде, но, веротно, под действием 
кислорода воздуха поверхностные слои 
расплава характеризуются повышенным 
отношением трехвалентного железа к 
двухвалентному. При перемешивании в 
процессе плавки этот слой попадает в 
массу расплава и при недостаточной 
длительности процесса гомогенизация 
расплава по отношению к разным 
формам железа не наступает. К 
сожалению, мы не можем представить 
данные по валентности железа в полосах 
флюидальности с различной кон-
центрацией золота, но полосы с более 
высоким (в 2-3 раза) содержанием Аu 
имеют более густую окраску в 
проходящем свете, и, вероятно, в них 
степень окисленности железа выше, чем 
в более светлых полосах. Гидро-
термальная обработка базальтового 
стекла при T=500 °С, Р=1000 бар и 
неконтролируемом режиме кислорода не 
приводит к выщелачиванию золота из 
зоны гидратации, но при этом контраст-
ность его перераспределения между 
слоями с различной степенью окисления 
железа существенно возрастает (см. 
рис.7.5, а). Отсутствие микровыделений 
золота и серебра в виде точек 
интенсивного почернения на 
авторадиографиях свидетельствует   в    

Рис.7.5. Фрагменты радиографии, 
показывающие распределение золота в 
базальтовом (А), ан-дезитовом (Б) и 
риолитовом (В) стеклах и серебра 
соответственно в стеклах тех же составов 
(Г~Е). 

a - радиография с базальтового стекла, 
содержащего золото после гидратации при 
500 °С и 1000 бар. Видно флюидальное 
распределение золота в исходном 
неизмененном стекле (внутри пунктирного 
контура) и увеличение контрастности 
распределения в полосах флюидальности 
после гидротермального эксперимента 
(вне контура). Белая кайма - зона 
выщелачивания золота в процессе 
глубокого преобразования базальтовой 
матрицы. Распределение серебра, 
независимо от состава стекла, 
равномерное (Г-Е), так же как и золота в 
стеклах андезитового и риолитового 
составов (Б, В). 
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Рис.7.6. Характер распределения золота и серебра в базальтовом стекле при его 

гидратации в зависимости от давления флюида (Г=500 °С, буфер NB). 
В каждой паре слева фотография полированного шлифа, справа — авторадиограммы 

195Аu и 110+110mAg. Изображения зеркальные. Степень почернения авторадиограмм 
соответствует концентрации металла. Увеличение х5. 

пользу   полного   растворения металлов в расплавах при данных их 
концентрациях. 

Исследование температурной зависимости мобилизации Аu и Ag 
проводилось при фиксированном давлении чисто водного флюида 1000 бар и 
температурах 500, 400, 300, 200 °С. Авторадиографические исследования 
стекол после экспериментов показывают, что в рассматриваемом режиме 
опытов наблюдаются отчетливое перераспределение и вынос различной 
интенсивности золота и серебра в зависимости от степени изменения и состава 
стекла. Рассмотрим мобилизацию металлов из измененной матрицы в 
последовательности базальт-андезит-риолит. 

Максимальный вынос серебра и золота из зоны гидратации и пере-
кристаллизации базальтового стекла происходит при Т=500 °С (рис. 7.6, 
верхний ряд фото- и радиографии). Потери золота и серебра из образцов 
составляют до 90 % от исходного содержания (табл.7.3). Для серебра во 
внешней кайме образца формируется ореол интенсивного почернения, 
говорящий о его переотложении, по-видимому, в сорбированном либо 
восстановленном виде на продуктах гидротермальной перекристаллизации 
гидратированного стекла. Золото такой каймы не образует, хотя отмечается 
очень слабое нерегулярное его накопление на границе между зоной 
перекристаллизации и гидратированным стеклом. Граница между зоной 
гидратации и реликтом неизмененного стекла на радиографиях очень четко 
фиксируется по содержанию золота и серебра. При температурах 400-200 °С 
поведение этих металлов совершенно меняется. Во-первых, при удвоенной 
продолжительности опытов (10 суток) при температуре 400 °С произошла 
сквозная гидратация образцов базальта (рис.7.7), в результате чего трещины  
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Таблица 7.3 
Относительные концентрации золота и серебра, оставшиеся в стеклах 

после гидрации и выщелачивания (%) при Р =1000 бар и буфере NB по дан-
ным интерпретации авторадиограмм 

 
 
проникли в самый центр образца и вдоль них началась перекристаллизация 
гидратированной матрицы. Как золото, так и серебро в этом случае оказались 
малоподвижными и выщелачиваются лишь из зон максимального изменения 
(перекристаллизации). Однако если выщелоченное золото практически 
полностью переходило в раствор, то серебро, как и в предыдущем случае, 
формировало кайму осаждения на поверхности образца. При более низких 
температурах скорости процессов гидратации настолько снижаются, что даже 
при продолжительности эксперимента 40 суток при 200 °С зона гидратации не 
сформировалась. Но очень узкая кайма перекристаллизации, не фиксируемая на 
радиографиях, все же имеется. 

Поведение как самого андезитового стекла, так и Аu и Ag в гидро-
термальных экспериментах в значительной мере отличается от поведения 
базальта и металлов в нем при тех же условиях (рис. 7.8, 7.9). На рисунке 7.9 
(верхний ряд) представлены фото- и радиографии с образцов после опытов при 
500 °С. Если мощность зоны гидратации и перекристаллизации андезита почти 
такая же, как и у базальта, то поведение золота в нем совершенно иное при 500 
°С. Золото, в отличие от базальтовой системы, не выносится из 
гидратированной части матрицы, но формирует узкую каемку относительного 
обогащения на границе зон гидратации и перекристаллизации гидратированной 
матрицы. Серебро же формирует полосу осаждения в зоне перекристаллизации, 
не превышающую по содержанию металла исходную негидратированную 
матрицу. Создается впечатление, что кайма перекристаллизации сорбирует 
серебро в процессе образования. Но поскольку объем гидратированной  



 135 

 
 
Рис.7.7. Характер распределения золота и серебра в базальтовом стекле при его 

гидратации в зависимости от температуры опытов (.Р=1000 бар, буфер NB). Пояснения см. 
рис.7.6. 

матрицы превышает объем перекристаллизованной и последняя развивается по 
зоне гидратации, то часть металла, освободившаяся при гидратации, садится на 
поверхности образца, вероятно, в самородном виде, образуя кайму на 
плоскостях поверхности с гораздо более высокой концентрацией, чем в 
исходной матрице. Примечательно, что на острых углах образца концентрации 
Ag не наблюдается (см. рис.7.9). При более низких температурах (400-200 °С) 
характер распределения золота в андезите существенно не меняется, лишь 
появляется слабое осаждение металла на поверхности и в участках 
интенсивного изменения на острых углах образцов (см. рис.7.8). В отличие от 
базальта, со снижением температуры опытов мощности гидратированных зон 
все еще достаточно велики и хорошо фиксируются как на фотографиях, так и 
на радиографиях. 
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Рис.7.8. Характер распределения золота и серебра в андезитовом стекле при его 

гидратации в зависимости от температуры опытов 
 (P=1000 бар, буфер NB).  
Пояснения см. рис.7.6. 

 

 
Рис.7.9. Характер распределения золота и серебра в андезитовом стекле при его 

гидратации в зависимости от давления флюида (Г=500 "С, буфер NB за исключением опытов 
при 1000 бар, проведенных с буфером Ml). 

Пояснения см. рис.7.6. 
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Характер мобилизации серебра из гидратированного андезита при 400 °С 
сохраняется почти таким же, как и при 500 °С, но, вследствие вдвое большей 
продолжительности опыта, отсутствует реликт неизмененной матрицы (см. 
рис.7.8), кайма на поверхности образца характеризуется существенно 
меньшими содержаниями металла. Дальнейшее снижение температуры до 300 
°С несколько изменяет поведение Ag, подвижность которого в зоне гидратации 
заметно снижается и содержание его здесь незначительно отличается от 
исходного в негидратирован-ной матрице. 
Вероятно, данный феномен можно 
объяснить тем обстоятельством, что при 
этих условиях зона перекристаллизации 
матрицы "нагоняет" зону гидратации, 
практически сразу замещая ее. При 200 °С 
зона гидратации практически отсутствует, 
а неизмененная матрица граничит сразу с 
зоной перекристаллизации. Содержания 
серебра в той и другой практически 
одинаковы, хотя на границе между ними 
отмечается очень узкая зона с 
пониженным содержанием металла (см. 
рис. 7.8). 

Как уже отмечалось в предыдущем 
разделе, характер гидротермального 
преобразования риолитового стекла от-
личается от такового для базальта и 
андезита тем, что на фронте гидратации не 
происходит минералообразования. 
Преобразование гидратированной 
матрицы начинается с поверхности 
образца и в существенно меньших

Рис.7.10. Характер распределения золота и серебра в 
рио-литовом стекле при его гидратации в зависимости от 
температуры опытов (P=1000 бар, буфер NB). Пояснения 
см. рис.7.6. 

Рис.7.11. Характер распределения 
золота и серебра в риолитовом стекле 
при его гидратации при температуре 
200 °С (P=1000 бар, буфер NB). 
Авторадиограммы 195Аu и 110+110mAg. 

1 — неизмененное стекло; 2 — 
отслоившиеся зоны перекристалли-
зации материала. Степень почернения 
авторадиограмм соответствует 
концентрации металла. Видно, что 
перераспределения Аи и Ag между 
неизмененной матрицей и зоной 
перекристаллизации практически не 
происходит. Увеличение х5. 



 138

 
Рис.7.12. Характер распределения золота и серебра в риоли-товом стекле при его 

гидратации в зависимости от давления флюида (Т^БОО °С, буфер NB за исключением 
опытов при 1000 бар, проведенных с буфером Ml). Пояснения см. рис.7.6. 

масштабах, чем для базальта и андезита. Также отличается в риолите и 
поведение металлов в процессе гидратации. Во всем интервале температур 
при заданных условиях давления и режима кислорода золото практически 
неподвижно и в зоне гидратации, и в зоне перекристаллизации (рис.7.10-
7.12). Можно отметить лишь очень слабое накопление металла в виде очень 
мелких точек почернения на радиографиях в приповерхностных каймах пере-
кристаллизации. Отслоение перекристаллизованной матрицы, произошедшее 
при обработке 200-градусного опыта, показывает, что содержание Аи в ней 
почти такое же, что и в исходной матрице (см. рис.7.И). При всем этом 
мощности зон гидратации во всем интервале температур значительно выше, 
чем в базальтовых и андезитовых образцах. Подвижность серебра также 
меньше, чем в матрицах базальтового и андезитового составов. При 
гидратации риолита при температуре 500-400 °С происходит 
перераспределение Ag внутри образца без выноса его в раствор. Отмечается 
некоторое снижение содержаний металла на фронте гидратации и 
относительное их повышение в тыловой зоне гидратации. При температурах 
300~200 °С мобилизация серебра авторадиографическим методом не 
обнаружена (см. рис.7.10, 7.11). 

Резюмируя изложенное в этом разделе, можно отметить следующее. 
Температурная зависимость скоростей гидратации и последующего 
минералообразования для стекол разного состава различна и возрастает в 
ряду риолит—андезит—базальт. Также различна и скорость мине-
ралообразования по гидратированной матрице,  наибольшие  значения 
которой характерны для андезитового стекла. Хотя кинетика преобразования 
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стекол при различных температурах достоверно не изучалась, можно с 
достаточной определенностью утверждать, что скорости процессов 
существенно зависят от температуры. Соответственно, в зависимости от 
температуры находится и скорость выщелачивания золота и серебра из 
силикатной матрицы, которая, кроме того, зависит и от состава матрицы. 
Однако при сопоставлении результатов опытов при 500 °С с опытами при 
остальных температурах необходимо учитывать, что первые проводились 
при MI-буфере, тогда как опыты при более низких температурах 
проводились в присутствии пары никель-бунзенит. 

7.3.3. Изменение стекол и поведение золота и серебра в зависимости от 
давления флюида 

Поведение стекол и содержащихся в них на кларковом уровне металлов в 
гидротермальных условиях изучалось в опытах при Р=200, 500 и 1000 бар, 
Т=500 °С, в чисто водном флюиде. В экспериментах этой категории кроме 
авторадиографических исследований проводились измерения мощности 
гидратированного слоя (с помощью объект-микрометра и микроскопа МБС-
10 с точностью ±0,05 мм), хорошо определяемого визуально по изменению 
цвета стекол, деформации и схлопыванию первичных микропузырьков 
воздуха, образовавшихся при варке (см. табл.7.3, рис.7.6, 7.9, 7.12, 7.13). 
Измерения проводились на участках, где срез проходил строго 
перпендикулярно плоскости фронта гидратации и где зоны изменения имеют 
выдержанные мощности на срезе препарата. Результаты измерений были 
аппроксимированы по эмпирическому уравнению 

12=kР+n, 
где 1 - мощность гидратированной зоны, мм; Р — 
давление флюида, кбар; k и n - безразмерные 
коэффициенты, к отражает зависимость мощности 
зоны гидратации от давления при данной 
температуре и в нашем случае соответствует 
коэффициенту диффузии, n - коэффициент, 
определяющий некую величину давления Рn, ниже 
которой резко снижается скорость диффузионной 
гидратации стекла. Рn определяется как Р из 
приведенной выше формулы при l=0. Как мы 
предполагаем, эта величина зависит от природы 
матрицы, в которой происходит диффузия, и 
может зависеть от состава флюида. Чем выше 
давление флюида, тем выше его плотность при 
данной температуре, которая адекватна 
концентрации диффундирующего вещества. При  
Р=Рn  плотность флюида снижается настолько, что 
происходит резкое снижение скорости диффузии. 
 

Рис.7.13. Зависимость 
мощности зоны гидратации от 
давления (экспериментальные 

точки и кривые их 
аппроксимации) при T=500 

°С для риолитового (1), 
андезитового (2) и базальто-

вого (3) стекол. 
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Кривые аппроксимации зависимости 1 от Р (см. рис.7.13) отсекают на оси 
абсцисс отрезки Рn, равные приведенным в табл.7.2 значениям, ниже 
которых процесс взаимодействия вода-порода идет по механизму 
инконгруэнтного выщелачивания сухого стекла с формированием на 
поверхности образца кристаллической каймы преимущественно альбит-
адулярового состава, при более высоких давлениях формирующейся по 
гидратированной матрице. Мощность гидратированного слоя весьма 
существенно зависит от давления флюида, изменение которого от 200 до 
1000 бар приводит к изменению ширины гидратированной зоны более чем в 
10 раз для базальтового стекла, более чем в 6 раз - для андезитового и около 
3 раз - для риолитового (см. табл.7.2). 
Как показывают радиографии (см. рис.7.6, 7.9, 7.12), несколько изменяется 

и характер перераспределения в матрице золота и серебра при изменении 
давления, хотя общие тенденции поведения их при постоянных прочих 
условиях сохраняются. Для серебра, независимо от состава матрицы, 
характерен вынос, из гидратированной зоны с переотложением по 
периферии образца. Тенденция сохраняется независимо от давления. В 
базальте и андезите (см. рис.7.6, 7.9) этот процесс реализуется с 
формированием контрастных по содержанию зон, а для риолита отмечается 
диффузный характер переноса металла. Поведение золота в базальтовой 
матрице (см. рис.7.6) в некоторой степени аналогично поведению серебра, 
но его распределение в андезитовой и риолитовой матрицах коренным 
образом отличается от такового для серебра. В андезите при 1000 бар на 
фоне равномерного распределения золота по всей площади шлифа, 
выделяется узкая концентрическая полоска обогащения, приуроченная к 
границе перекристаллизации гидратированной матрицы (см. рис.7.9). При 
снижении давления до 500 бар эта тенденция сохраняется и даже несколько 
усиливается, при общем снижении мощности гидратированного и 
перекристаллизованного внешнего слоев. При 200 бар разрешающая 
способность радиографии не позволяет достоверно привязать тонкую кайму 
золота в зоне перекристаллизации к тому или иному слою преобразованной 
матрицы, хотя сам факт образования каймы почернения на авторадиограмме 
фиксируется. О поведении золота в риолитовом стекле можно сказать лишь 
то, что оно практически не перераспределяется в матрице в процессе 
гидратации при указанных давлениях (см. рис.7.12). 

7.3.4. Влияние режима кислорода на подвижность золота и 
серебра в силикатной матрице 

Опыты проводились при T=500 °С, Р=1000 бар и продолжительности 5 
суток. Режим кислорода контролировался буферными парами магнетит-
железо, никель-бунзенит [Eugster, Wones, 1962] и куприт-тенорит [Кляхин и 
др., 1975], что, соответственно, составляет 1.10-10; 1.10-23;  1.10-30 бар. Однако 
сопоставление поведения золота и серебра 
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Рис.7.14. Распределения золота в риолитовом, анде-зитовом и 

базальтовом стекле при его гидратации в зависимости от летучести 
кислорода (Т=500 °С, P=1000 бар). Пояснения см. рис.7.6. 

приводится только для крайних режимов кислорода при буферах MI и СТ. 
Независимо от исходного состава стекол и режима кислорода во всех опытах 
формируется зональность, описанная выше и характеризующаяся 
концентрическим строением, что обусловлено проникновением воды с 
поверхности образцов. Как и в предыдущих случаях, внешняя зона 
представляет зону выщелачивания и перекристаллизации силикатной 
матрицы; следом за ней идет зона гидратации и в центральной части образца 
сохраняется неизмененное стекло, если размер образца достаточно велик. 
Маленькие образцы гидратировались полностью, без сохранения реликтов 
исходного стекла. Характер изменения образцов аналогичен таковым для 
описанных выше экспериментов в высокотемпературных условиях в 
присутствии чисто водного флюида. Как показывают результаты 
микрозондового анализа, характер миграции макрокомпонентов силикатной 
матрицы не зависит существенно от режима кислорода, но последний весьма 
значительно влияет на подвижность серебра и золота в зонах гидратации и 
перекристаллизации, а также, вероятно, в растворе. 
Поведение золота при гидратации алюмосиликатной матрицы в 

присутствии буферов СТ и MI показано на рис.7.14. В зоне гидратации 
риолитового стекла при буфере СТ происходит диффузный вынос Аu, 
содержание которого постепенно падает к краевым частям образца до 60 % 
от исходного. При этом мигрировавшее золото не образует никаких 
скоплений ни на поверхности, ни во вмещающей образец порошкообразной 
засыпке из пустой шихты того же состава (см. рис.7.14). Снижение 
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парциального давления кислорода до значения, соответствующего буферу 
MI, ведет к значительному уменьшению подвижности золота в риолитовой 
матрице и, судя по авторадиографии образца, выноса его практически нет. 
Изменение состава матрицы при сохранении остальных параметров также 
изменяет поведение золота в процессе гидротермальной обработки. В зоне 
гидратации андезитового стекла при куприт-теноритовом буфере золото 
прочно зафиксировано в стекле, и выноса его за пределы матрицы не 
обнаруживается. Сам андезитовый образец характеризуется крайне плохой 
выраженностью внешней каймы перекристаллизации. Возможно, что для 
образования ее недостаточно продолжительности опыта. 
Окислительный характер флюида приводит к окрашиванию гидра-

тированной зоны в темно-красный цвет, вероятно, за счет образования 
оксида (гидроксида) трехвалентного железа, который нигде в других случаях 
не наблюдается. В условиях более низкого давления кислорода (буфер MI) 
золото формирует очень маломощную зону обогащения на 20-30 % между 
зонами гидратированного и перекристаллизованного стекла. Возможно, что 
это связано либо с изменением валентности и формы золота, либо с 
сорбцией его на новообразованных фазах. В зоне гидратации отмечается  

незначительное умень-
шение содержания 
золота (на 10-15 %). 
Влияние режима 
кислорода на 
подвижность Аu при 
гидратации базальтовой 
матрицы выражается в 
том, что при понижении 
фугитивности кислорода 
от 10-10 (буфер СТ) до 10-

30 (буфер MI) металл, 
вынесенный из зоны 
гидратации, начинает 
осаждаться на поверх-
ности образца в виде 
тонкой каймы, воз-
можно, в восста-
новленном виде (см. 
рис.7.14). 
Поведение серебра при 

гидратации алюмосили-
катных стекол в корне 
отличается от поведения 
золота, но также зависит  
как от состава матрицы, 

Рис.7.15. Распределения серебра в риолитовом, 
андезитовом и базальтовом стекле при его гидратации в 
зависимости от летучести кислорода (Т=500 °С, Р=1000 
бар). Пояснения см. рис.7.6. 
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так и от режима кислорода (рис.7.15). Рассмотрим его выщелачивание из 
матрицы при наличии буфера куприт-тенорит в зависимости от состава 
стекла. В гидратированной зоне риолита серебро малоподвижно, но во 
внешней кайме наблюдается достаточно четкая и относительно широкая 
зона его осаждения с невысокими концентрациями и равномерным 
распределением. В андезите поведение его неоднозначно и интерпретация 
результата опыта затруднена, так как распределение Ag в зоне гидратации 
неравномерно, что, вероятно, связано с градиентом потенциала кислорода, 
по каким-либо причинам возникшим в процессе опыта. Общая картина 
распределения серебра в андезите свидетельствует о его незначительной 
подвижности в этих условиях. В базальтовой матрице наблюдается 
диффузная мобилизация Ag из зоны гидратации без образования каких-либо 
зон осаждения и концентрации. 
В экспериментах с буфером магнетит-железо (см. рис.7.15), при не-

изменных прочих условиях, картина перераспределения серебра в 
гидратированной матрице совершенно изменяется по сравнению с опытами 
с буфером СТ. В риолитовой матрице отмечается «переотложение» Ag 
внутри гидратированной зоны с уменьшением содержания серебра на 
фронте гидратации и вдоль трещин, проникающих в образец с поверхности. 
Концентрирования серебра выше исходного содержания практически не 
происходит. В андезите и базальте перераспределение металла абсолютно 
идентично. В обоих случаях отмечается интенсивный вынос его из зоны 
гидратации с формированием каймы отложения в зоне перекристаллизации 
гидратированной матрицы. Однако содержание Ag в кайме не превышает 
исходного в неизмененном стекле. Гораздо более высокие концентрации 
серебра формируются на поверхности граней образца, где, по всей 
видимости, металл осаждается в восстановленной форме. При этом на 
ребрах образца таких скоплений не обнаруживается. 

7.3.5. Поведение золота и серебра при неконтролируемом режиме 
кислорода и различном составе гидротермального флюида 

Как можно видеть, общий характер изменения стекол в процессе 
гидротермальной проработки в зависимости от режима кислорода, при 
фиксированных остальных параметрах, значительно не изменяется. Также 
происходит гидратация, а следом за ней перекристаллизация матрицы. 
Однако поведение золота и серебра при метаморфозах, происходящих в 
образцах, напрямую зависит от фугитивности О2. При исследованиях, 
проводимых без контроля режима кислорода, образцы помещались в 
герметичную платиновую ампулу и также засыпались неактивированной 
порошкообразной шихтой. О парциальном давлении кислорода в 
эксперименте судить трудно, но, исходя из методики Х.Югстера и 
И.Ю.Малиновского [Малиновский,  1973; Eugster, Wones, 1962], можно 
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предполагать, что оно 
регулируется взаимодействием 
стенок стального автоклава с 
водой и соответствует 
равновесию магнетит-железо. 
Однако при этом трудно учесть 
то обстоятельство, что 
достаточно большая масса шихты 
с отношением Fe2O3/FeO=2,3 
может в ограниченном поровом 
пространстве создавать режим 
О2, соответствующий буферу 
магнетит-гематит. Возможно, что 
по парциальному давлению 
кислорода в шихте может 
существовать градиент, 
регулируемый кинетическими 
параметрами диффузии водорода 
и кислорода. 
Поведение серебра в этой 

системе с базальтовой матрицей 
(рис.7.16, верх) во многом 
подобно его поведению в 
системе с буфером NB (см. 
рис.7.6). Видны диффузное 
распределение серебра в 
центральной части радиографии, 
где гидратация стекла 
происходила на последней 
стадии эксперимента, 
практически полный вынос 
металла из гидратированной 
части и переотложение его в 
металлической форме по 
трещинам образца в краевой 
части и на поверхности образца 

(см. рис.7.16). Распределение золота, в отличие от серебра (см. рис.7.16, 
низ), аналогично его распределению в базальтовом стекле в системе с 
буфером магнетит-железо (см. рис.7.14). Золото частично выносится из зоны 
гидратации и также переотлагается в краевой зоне и по трещинам в виде 
микровключений. Видны фрагменты первичного флюидального 
распределения золота в центральной части образца, упомянутые выше (см. 
рис.7.16). 
Еще более неопределенным является режим кислорода в системах со 

сложным флюидом в присутствии H2S и HCI, что связано с увеличением 

Рис.7.16.     Перераспределение     серебра 
(вверху) и золота (внизу) в процессе взаи-
модействия        вода-базальтовое        стекло 
(Т=500 оС, Р=1000 6ap). 

Слева — фотографии шлифов, справа — 
авторадиограммы 110Ag и 195Аu, 
показывающие перераспределение серебра и 
золота в первоначально однородном образце. 
Степень почернения соответствует 
концентрации металла в стекле (точки 
интенсивного почернения фиксируют 
микровключения свободного серебра и 
золота). Увеличение х 15, изображение 
прямое. 



 145 

количества факторов, могущих влиять 
на окислительно-восстановительные 
равновесия. Как уже обсуждалось 
выше, процесс гидратации 
базальтовой матрицы привел к 
увеличению контрастности 
распределения золота в стекле между 
слоями с различным отношением 
двух- и трехвалентного железа (рис. 
7.17). Выщелачивание металла из этой 
зоны незначительно, но глубокое 
преобразование гидратированной 
матрицы по краям приводит практи-
чески к полному выносу металла во 
флюид без осаждения на поверхности. 
Как отмечалось выше, в 
неактивированной шихте, 
окружающей образец, синтезируются 
сульфиды железа. Попытки 
обнаружить в них золото с помощью 
авторадиографии не привели к 
положительным результатам, что 
свидетельствует об отсутствии осаж-
дения вынесенного золота на вновь 
синтезированных сульфидных фазах. 
Идентично поведение золота и в 
системе с кислым хлоридным 
флюидом (тот же рисунок), но 
серебро, как и во многих случаях с 
чисто водным флюидом, практически 
полностью выносится из зоны 
гидратации матрицы во флюид, не 
образуя скоплений на поверхности образца. 

7.4. ПОВЕДЕНИЕ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ С ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ 
РАСТВОРОМ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Обобщение полученных результатов позволяет наметить некоторые 
тенденции в поведении золота и серебра, преимущественно определяющемся 
процессом гидротермального изменения матрицы. При взаимодействии 
стекло-флюид происходит ее гидратация с последующей раскристаллизацией 
и появлением ряда вторичных минералов. Как было показано 
экспериментально G.Lofgren (см. [Zielinski, 1980]), разрушение природных 

 
Рис.7.17. Распределение золота в 

базальтовом стекле при гидратации 
раствором, содержащим H2S (T=500 
°С, Р=1000 бар) (вверху) и золота и 

серебра при гидратации 
базальтового стекла 10 %-м 

раствором HCI (в середине и внизу). 
Слева - фотографии, справа - 

радиографии. Пунктиром обведены 
контуры образца на радиографиях. 

Светлое пятно на фотографии образца 
с золотом - реликт неизмененного 
стекла, на радиографии он также 
обведен пунктирной линией. 

Увеличение х5. 
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стекол очень сильно зависит от присутствия воды, которая оказывает 
каталитическое влияние на их перекристаллизацию. Исследование древних 
лунных и метеоритных стекол подтверждает,  что их девитрификация в 
отсутствие воды протекает крайне медленно. Однако процесс гидратации 
стекол сам по себе зависит   от  температуры,   давления,   состава   раствора   
и   самой  матрицы. Влияние температуры [Zielinski,   1980] на скорость 
гидратации силикатных   стекол  подчиняется   соотношению  X2=kt,  где  X -  
толщина гидратированного слоя; t - время, с; k - константа скорости 
процесса. Расчеты показывают, что гидратация сл*оя стекла толщиной 100 
мкм при 20 °С может произойти за 3 млн лет, а при температуре 120 °С за 
300 лет. Однако процесс диффузионной гидратации стекол также зависит от 
давления флюида (в меньшей степени, чем от температуры), возрастание 
которого создает эффект, в определенной мере аналогичный возрастанию 
концентрации диффундирующего агента [Freer, 1981; и др.]. Скорость 
гидратации также связана с составом стекла. Результаты измерений глубины 
зоны гидратации в зависимости от состава матрицы и давления (см. табл.7.2; 
рис.7.13) показывают, что мощность гидратированного слоя риолитовой 
матрицы заметно превышает таковую для андезитового и базальтового 
стекла, для которых разница в скоростях гидратации минимальна при 
температуре 500 °С и давлениях от 200 до 500 бар. 

Процесс  мобилизации  золота  и  серебра  из  вулканических  стекол 
напрямую связан с процессами изменения последних. Гидротермальное 
преобразование стекол протекает, по данным наших исследований, в два 
этапа: первый - гидратация стекол; второй - минералообразование по 
гидратированной матрице, которая сама в случае базальтового и 
андезитового стекла представляет собой скрытокристаллический агрегат 
метастабильных минералов. Однако такая этапность, по результатам наших 
экспериментов, наблюдается не во всех случаях, а характерна при 
повышенных температурах (более 300 °С). По наблюдениям над процессами 
преобразования вулканических стекол в зонах спрединга   океанского   дна,   
исходные   базальтовые   стекла   претерпевают процессы  выветривания  и   
гидротермального  изменения,   заключающиеся в  образовании  хлорофеита,  
палагонита,  различных  слоистых силикатов и других минералов. 
Достаточно многочисленные экспериментальные   исследования   
гидротермального   изменения   вулканитов растворами различного состава 
подтверждают эти наблюдения. Скорости процессов гидратации и 
минералообразования по гидратированной матрице различны при различных 
термодинамических параметрах и особенно сильно зависят от температуры. 
Как показано выше, при температурах 500-400 °С скорость гидратации 
существенно превышает скорость минералообразования и поэтому 
формируется зональность неизмененное стекло-гидратированная матрица-
зона минералообразования по гидратированной матрице. При температурах 
около 300 °С и ниже скорости гидратации и минералообразования по 
гидратированному стеклу выравниваются и, возможно, скорость последней 
даже выше скорости гидратации. Поэтому зона минералообразования 
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настигает зону гидратации. Следует 
отметить, что минералообразование в этом 
случае является результатом   
раскристаллизации   матрицы,   частично   
выщелоченной флюидом, и само 
происходит под воздействием свободно 
циркулирующего флюида. 
Этот процесс можно пояснить на схе-

матической диаграмме (рис.7.18), где по оси 
абсцисс отложена обратная температура, а 
по оси ординат — константа скорости 
процесса. Линия 1 отражает зависимость 
константы скорости от температуры для 
процесса гидратации, а линия 2 - ту же 
зависимость для процесса ми-
нералообразования. При высокой темпе-
ратуре (точка А на оси абсцисс) константа 
скорости гидратации выше таковой для 
минералообразования, что можно видеть по 

проекциям точек на ось ординат (а " и а'). При температуре В скорости    
обоих    процессов    выравниваются (точка пересечения линий 1 то. 2, 
проекция на ординату - точка b'). При температуре С скорость 
минералообразования начинает превышать скорость гидратации (проекции 
констант скоростей - с'и с"). 

Как отмечалось выше, механизм гидратации стекол различного состава 
различается. Если риолитовое стекло при гидратации не претерпевает 
фазовых превращений, то продукты гидратации базальтового стекла 
представляют собой смесь палагонита, смектитов и гидрослюдистого 
материала, которая, по данным [Crovisier et al., 1987], не представляет 
серьезного препятствия для диффузионной миграции вещества и в том числе, 
вероятно, воды, золота и серебра. Продукты гидратации андезитового стекла 
рентгеноаморфны, но чисто по механическим свойствам (прочность, 
сопротивление истиранию) близки продуктам преобразования базальтового 
стекла и, вероятно, представляют собой материал, подобный хлорофеиту или 
палагониту. Такое преобразование исходных стекол в процессе гидратации 
позволяет предполагать реакционное взаимодействие воды с 
меланократовыми стеклами. Риолитовое стекло в процессе гидратации, хотя 
и не претерпевает фазовых превращений, но скорости диффузии в нем золота 
и особенно серебра настолько велики, что в течение пятидневного 
эксперимента серебро заметно, выносится из гидратированной зоны, а золото 
практически полностью - из зоны рекристаллизации. 
Повышение давления флюида существенно увеличивает скорость 

гидратации и преобразования стекол (в несколько раз), что также спо-
собствует мобилизации металлов из матрицы. Из изложенного выше 
следует, что существенная мобилизация Аu и Ag возможна только после 

Рис.7.18. Схематическая 
диаграмма зависимости ско-

ростей процессов гидратации (1) 
и минералообразования по 

гидратированному стеклу (2). 1/Т 
— обратная температура; Kv - 
константа скорости процесса. 

Пояснения см. в тексте. 
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гидратации исходного стекла, а в некоторых случаях только после 
перекристаллизации. Однако степень "выщелачиваемости" металла оп-
ределяется не только гидратацией и перекристаллизацией матрицы. 
Значительная роль в этом процессе отводится режиму кислорода и составу 
исходной матрицы. В разделе 7.3.4 показано, что как золото, так 
и серебро совершенно по-разному могут вести себя в присутствии буферов 
СТ и MI при прочих одинаковых условиях, и также различно их поведение в 
стеклах разного состава при одной и той же фугитив-ности кислорода и при 
одинаковых остальных параметрах (см. рис. 7.14, 7.15). В большинстве 
рассмотренных случаев при равенстве всех параметров эти металлы ведут 
себя по-разному. Например при T=500 °С, Р=1000 бар и буфере MI в 
риолитовом стекле при гидратации серебро заметно перераспределяется 
внутри матрицы и частично выщелачивается из нее (см. рис.7.14). Золото же 
в этих условиях никак не реагирует на процесс гидротермальной проработки. 
То же самое и для андезитовой матрицы — серебро выносится из зоны 
гидратации и образует кайму в зоне перекристаллизации, а золото лишь 
слабо перераспределяется на границе гидратированнои и перекристал-
лизованной зон. Но зато при этих же условиях в базальтовом стекле оба 
металла ведут себя очень похоже. 
Большинство рассмотренных случаев приводит к выводу, что из этих двух 

металлов большей подвижностью обладает серебро, которое выносится из 
породы при более широких вариациях параметров системы. Оно хорошо 
выщелачивается как из зоны гидратации, так и из зоны последующей 
раскристаллизации, хотя и существуют исключения. Поскольку при высоких 
температурах гидратация существенно опережает перекристаллизацию, то 
серебро также с опережением освобождается из породы с переходом в 
раствор. Золото в более редких случаях мобилизуется из зоны гидратации, 
но достаточно подвижно в зоне перекристаллизации. Из этого следует, что 
для его выноса из породы скорость гидратации имеет меньшее значение, чем 
скорость последующего минералообразования. Другими словами, золото 
становится подвижным при более сильном гидротермальном метаморфизме 
исходной стекловатой породы. Однако при низких температурах, когда 
раскристаллизация стекла идет без предварительной гидратации, шансы 
мобилизации этих двух элементов в определенной мере уравниваются. 
Совместная мобилизация золота и серебра становится возможной при 
равенстве скоростей гидратации и минералообразования либо при 
преобладании скорости минералообразования. Зона гидратации в этом 
случае практически отсутствует. 
Описанные процессы осложняются зависимостью подвижности этих 

металлов от режима кислорода. Однако не всегда освобождение металлов из 
силикатной матрицы значит, что они окончательно поступают в раствор и 
участвуют в процессе гидротермальной транспортировки. В зависимости от 
состава гидротермального раствора и режима кислорода металлы либо 
образуют скопления на поверхности вновь образовавшихся минеральных 
агрегатов, либо сразу поступают во флюид. Причем для золота и серебра эти  
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Рис.7.19. Схематическая модель циркуляции флюида в гидротермальной 
системе вблизи жерловой зоны вулкана. 

1 - магматический расплав; 2, 3 - излившиеся ранее лавовые потоки 
различной степени измененности; 4, 6 — туфы и пеплы; 5 — закалочное 
стекло; 7 - циркуляция флюида в поровом пространстве (а) и в трещинах 
(б); 8 - границы зон с различным температурным режимом; 9 — атмосфера 
в континентальных условиях или вода в зонах спре-динга океанского дна. 
А — зона с температурой более 500 °С; В — 300— 500 °С; С - менее 300 
oС. Остальные пояснения в тексте. 

 
процессы могут протекать по-разному в зависимости от условий среды. 
Резервуары, вмещающие гидротермальные системы, характеризуются 

широкими вариациями проницаемости и пористости, различным составом 
пород. Проницаемость может обеспечиваться как развитой сетью трещин в 
локальных участках, так и пористостью породы в межтрещинном 
пространстве. В зависимости от вида проницаемости будут различными и 
скорость потоков гидротерм, открытость и закрытость различных зон и, 
соответственно, степень взаимодействия раствор-порода. На эти факторы 
накладываются температурные условия, давление, режим кислорода и состав 
флюида. Гидротермальные системы, функционирующие в зонах 
океанических рифтов, будут отличаться от континентальных более высоким 
давлением флюида, более резкими градиентами температуры, составом 
растворов. 
Исходя из условий формирования природных гидротерм и учитывая 

экспериментально полученные данные по мобилизации золота и серебра, 
попытаемся рассмотреть возможное поведение этих металлов в 
гидротермальной системе. На рисунке 7.19 представлен гипотетический 
разрез гидротермальной системы, формирующейся вблизи жерловой зоны 
вулкана. Во-первых, магматический материал в такой системе будет 
представлен свежими излившимися лавами, в значительной мере 
содержащими стекло, и лавами более ранних извержений несколько иного 
состава и в различной степени выветренными и измененными. Кроме того, в 
разрезе могут существовать вулканогенно-осадочные толщи, представленные 
различными туфами, пеплами эруптивной стадии, смешанные с чисто 
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осадочным материалом. Вся толща разреза разбита системой трещин, 
мощность и густота которых также неодинакова для различных участков. По 
проницаемости в горизонтальном направлении толща может быть 
неоднородна вследствие трещиноватости, а по вертикали — вследствие 
переслаивания нелитифицированных вулканогенно-осадочных прослоев с 
лавовыми покровами. На эту толщу накладывается температурное поле 
остывающего вулкана, а по высоте имеется градиент гидростатического 
давления. Причем значения давлений в условиях морского дна значительно 
выше, чем для системы, эволюционирующей на суше. В гидротермальной 
системе возбуждается конвективная циркуляция флюида с нисходящими 
потоками по периферии и с восходящими - в стволовой части. Скорость 
циркуляции в трещинах значительно выше, чем в поровом пространстве. 
Допустим, что в точке а разреза (см. рис.7.19) имеется кларковое со-

держание золота и серебра в слабо измененных базальтах, контактирующих с 
псефитовыми туфами андезитового состава, цементированных пеплами, 
также содержащими Аи и Ag на кларковом уровне. Пористость и 
проницаемость базальтов ниже, чем туфов. Парциальное давление кислорода 
в условиях плохой проницаемости низкое и, предположим, соответствует 
буферу магнетит-железо. Температура 500 °С и выше, давление флюида 
около 1000 бар. Если мы обратимся к результатам наших опытов, то 
окажется, что золото в этих условиях выщелачивается из гидратированной 
базальтовой матрицы, но оседает на поверхности образца, т.е. мы наблюдаем 
перераспределение металла с его сегрегацией по границам зерен. Серебро в 
этих условиях имеет аналогичную тенденцию. Но в андезитовых туфах, 
контактирующих с базальтовым потоком, для золота будет наблюдаться 
несколько отличающаяся картина. Золото здесь очень слабо 
перераспределяется в матрице и практически не выносится из нее, тогда как 
серебро так же хорошо подвижно, как и в предыдущем случае. Таким 
образом, мы видим, что практически в одной и той же точке золото ведет 
себя неоднозначно в зависимости от того, в чем оно содержится, тогда как 
серебро, независимо от состава матрицы, выносится из нее, переходя в 
раствор. 
Рассмотрим поведение этих металлов в точке с, где свежий базальтовый 

поток контактирует с пеплами более кислого дацитового состава. Условия по 
температуре и проницаемости те же, но давление флюида ниже, а 
фугитивность кислорода выше, чем в предыдущем случае. Как мы видели из 
опытов при различных давлениях, при низких давлениях скорость 
гидратации кислых стекол существенно выше, чем скорость гидратации 
базальта, и поэтому можно предположить, что пеплы кислого состава 
претерпевают гораздо более сильные изменения и перекристаллизацию, чем 
базальт. При более высокой фугитивности кислорода мобилизационная 
способность золота как в кислой, так и в базальтовой матрице высока, но 
вследствие более высокой степени изменения кислого стекла металл из него 
будет выщелачиваться раньше, чем из базальта. Серебро же в этих условиях, 
несмотря на высокую степень переработки кислого стекла, фиксируется в 
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перекристаллизованной матрице, а из базальта достаточно медленно 
диффундирует, создавая диффузный ореол в гидратированной матрице. 

На примере только этих двух точек разреза можно видеть, насколько 
разнообразно поведение рассматриваемых металлов в зависимости от 
условий процесса. Такое поведение рудных компонентов создает 
предпосылки для пестро-мозаичного их содержания в породах одной и той 
же формации и такой же мозаичной их мобилизации в гидротермальном 
процессе. 
Результаты проведенных экспериментов, изложенные выше, и их 

интерпретация позволяют сделать следующие выводы. 
1. Золото и серебро, содержащиеся на кларковом уровне в породах, могут 

быть мобилизованы из них в процессе гидротермальной переработки. 
Причем металлы в благоприятных условиях могут быть вынесены в 
количествах до 80 % от исходного содержания в породе. Таким образом, 
вулканиты, содержащие эти металлы на кларковом уровне, могут являться 
источником рудного вещества для гидротермальных месторождений. 

2. Поведение золота и серебра в условиях гидротермальной переработки 
вулканитов зависит от сочетания многих параметров, таких как температура, 
давление и состав флюида, состав породы, режим кислорода и многих других 
условий, не рассмотренных нами. 

3. Для формирования рудоносного раствора необходимо обязательное 
сочетание нескольких условий (факторов). Причем для одного металла 
необходима одна комбинация факторов, для другого - другая. Металлы, 
требующие сочетания большего количества факторов, по всей вероятности, 
реже образуют значительные рудные скопления, и наоборот, месторождения 
металлов, формирующих рудоносный раствор в широкой области 
параметров, наиболее распространены. 

4. Вынос рудных компонентов растворами из пород,  вмещающих 
гидротермальный резервуар, будет носить мозаичный характер, 
обусловленный различными степенью проработки субстрата, флюидным 
режимом, составом пород, степенью открытости участков системы. 

5. Золото и серебро, в зависимости от сочетания перечисленных 
параметров, будут выноситься с различной степенью интенсивности. В 
одних случаях раньше и полнее мобилизуется золото, в других - серебро, в-
третьих - они выносятся совместно. Однако, в связи с большими значениями 
кларковых содержаний серебра по абсолютной величине, вынос серебра в 
любых условиях будет сопоставим с выносом золота. В случае условий, 
благоприятных для выноса серебра, оно будет значительно преобладать в 
растворе, который будет потенциально рудообразующий для существенно 
серебряных рудопроявлений. Для рудопроявлений со значительным 
преобладанием золота необходимы специфические условия формирования 
рудообразующего раствора, т.е. условия с весьма ограниченными степенями 
свободы изменения параметров. Для формирования рудообразующих 
растворов золотосеребряных проявлений необходимо сочетание меньшего 
числа обязательных факторов. 
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Глава 8. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРОВЫХ ЗОН В 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ И СВЯЗЬ С НИМИ 
ПРОЦЕССОВ МИНЕРАЛО- И РУДО-ОБРАЗОВАНИЯ 

Устоявшаяся к настоящему времени самая общая концепция 
формирования магматогенно-гидротермальных систем предусматривает 
наличие теплового источника, источника флюидов, проницаемых структур 
(рис.8.1, слева). До настоящего времени эта модель не претерпела 
значительных изменений. Учитывая появившуюся позже модель 
пародоминирующих систем Д.Уайта [White et al., 1971] и развитие взглядов 
о двухфазности гидротерм в рудообразующих системах, а также данные, 
изложенные в настоящей работе, попытаемся развить предложенную 
Г.Л.Поспеловым [1962] схему и рассмотреть ее эволюцию во времени. 

В большинстве случаев природные системы характеризуются 
неоднократным внедрением магмы в одни и те же зоны, что связано с общей 
структурной обстановкой и геодинамической позицией региона. Поэтому 
температурные условия прилегающей области испытывают постоянные 
колебания до полного окончания магматической деятельности в данном 
регионе. Рассматривать на модели такие условия крайне сложно. Однако 
модели развития гидротермальных систем при одноактном внедрении 
теплового источника достаточно убедительно   могут   показать   общий   
характер   реакции   системы   на тепловое возмущение. 

 

Рис.8.1. Строение гидротермальной системы (фильтрующейся термогидроколонны) 
по Г.Л. Поспелову [1962] (а) и модель гидротермальной системы с паровыми зонами, 
развивающейся над магматическим очагом (б). 

а: 1 - очаговая водогазоносная область; 2 - корневая зона стягивания гидротерм; 3 -
стволовая зона проточного режима; 4 — зона рассеянного восходящего потока; 5 — 
зона рассеяния фильтрующейся термогидроколонны. б: 1 — магматический очаг; 2 — 
зоны парогазового флюида (вверху — пародоминирующий резервуар; внизу — зона 
эндогенного надкритического флюида, примыкающего к магматическому очагу); 3 — 
кислотный флюид в жидком состоянии; 5 — щелочной жидкий гидротермальный 
флюид. 
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Рис.8.2. Эволюция температурного поля магматического очага (модель Ь632, 

см. главу.4). 
a-f - состояния на различных временных уровнях; а - 100 лет, Ь - 50 тыс. лет, с -100 

тыс. лет, d - 150 тыс. лет. е - 200 тыс. лет, f - 1 млн лет после внедрения магматического 
очага. Пунктир — температурные сечения (см. рис.8.3). 

 
Эволюцию эндогенной системы в связи с внедрением теплового 

источника, в данном случае магматического очага, можно разделить на два 
этапа: прогрессивный и регрессивный. Однако временные границы между 
этими делениями в общем для всего комплекса магматический очаг-
гидротермальная система установить весьма трудно. Что же считать 
прогрессивным, а что регрессивным этапами? Вероятно, для каждой точки 
системы будут свои отрезки времени, в течение которых температура в этой 
точке будет повышаться, а затем падать. В связи с этим для каждой точки 
будут иметься свои термодинамические состояния, с которыми будут 
связаны го или иное состояние флюида и те или иные минеральные 
ассоциации. 
Такую эволюцию эндогенной системы в отношении температуры можно 

оценить на примере численной модели (модель Ь632, см. главу 4). 
Магматическое тело с температурой 1200 °С было мгновенно внедрено в 
водонасыщенную проницаемую толщу, в которой началось конвективное 
движение и разогрев пород под влиянием тепла очага (рис.8.2). На 
температурном разрезе системы можно видеть, что в первые сто лет во 
вмещающих' породах сохраняется температура, соответствующая 
первоначальным условиям с геотермическим градиентом 30 °С/км, но вблизи 
очага произошел частичный разогрев пород, а сам очаг начал остывать. На 
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 фрагменте a (см. рисунок) видно, что расплав 
занимает почти то же пространство, что в 
момент после внедрения. На момент 50 тыс. лет 
(фрагмент b) пространство, занимаемое 
расплавом, уже значительно сократилось за 
счет его остывания и кристаллизации, а 
изотермы во вмещающих породах значительно 
поднялись вверх в надочаговой и прилегающей 
зонах. К 100 тыс. лет расплав полностью 
закристаллизовался и область, занятая им, стала 
проницаемой за счет усадки и 
трещинообразования, после чего скорость 

остывания заметно возрастает. На уровне 1 
млн лет (фрагмент е) система почти вернулась 
к исходному состоянию. 

Температурные срезы системы по 
вертикальной линии (пунктир) показывают, 
что после внедрения расплава распределение 
температуры в системе, за исключением 
области очага, еще не испытало сильных 
возмущений (рис.8.3, кривая а). На уровне 50 
тыс. лет наступает деградация температуры в 
очаговой зоне (кривая b) и в значительном 
объеме расплава температура упала ниже 
солидуса (800 °С), тогда как в надочаговой и 
подочаговой зонах происходит прогрессивный 
рост температуры. В следующий (100 тыс. лет) 
момент для непосредственно подочаговой 
зоны начинается регрессивный этап с 

понижением температуры и отступлением изотерм, тогда как в надочаговой 
зоне продолжается прогрессивный этап. Однако самая нижняя часть разреза 
все еще продолжает разогреваться, что фиксируется пересечением 
температурных кривых b и с в точке, показанной узкой стрелкой. После 100 
тыс. лет спад температуры начинается во всей системе и продолжается до 
возвращения системы к почти исходному состоянию на уровне 1 млн лет. 
Таким образом, можно считать, что модельная гидротермальная система, 
генерированная теплом внедрившегося магматического очага, до 50 тыс. лет 
испытывает прогрессивное развитие с прогревом всех зон. После этого 
отдельные части системы, особенно приповерхностные, продолжают 
разогреваться, тогда как основная зона, располагающаяся в 
раскристаллизованном очаге, остывает. После 100 тыс. лет вся система 
остывает, вплоть до возврата в исходное состояние. Благодаря 
конвективному движению флюида, более длительное прогрессивное 
развитие температурного поля преобладает в верхних частях разреза. 

Рис.8.3. Распределение 
температуры в гидро-
термальной системе по 
сечениям, показанным на 
предыдущем рисунке. 

a-f - температурные графики 
на временных уровнях 
соответственно рис.8.2. 
Широкие стрелки — поло-
жение солидуса расплава; 
узкие стрелки — пересечение 
температурных графиков на 
двух временных этапах, 
показывающее зоны прогрес-
сивного и регрессивного дви-
жения температурного поля. 
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Рис.8.4. Схематическое представление развития паровой зоны в 
гидротермальной системе. 

1 — магматический очаг, 2 — паровый резервуар, формирующийся в 
материнском очаге; 3 — "наведенный" пародоминирующий резервуар в 
докритических условиях; 4 - область жидкого гидротермального флюида; k - 
критическая точка флюида. а—е — стадии развития системы. 

В соответствии с развитием температурного поля происходит и эволюция 
паровых зон в гидротермальной системе. Схематически, на основе 
обобщения материалов, полученных путем численного моделирования (см. 
главу 4), этот процесс можно представить следующим образом (рис.8.4). 
После внедрения магматического очага вокруг него формируется ореол 
флюида с низкой плотностью, который мы интерпретируем как парогазовое 
состояние (состояние а). Ореол окружен областью жидкого флюида, а 
граница между этими двумя состояниями характеризуется достаточно 
плавным переходом в отношении структуры вещества. Однако, в силу 
высоких градиентов плотности и температуры, здесь можно ожидать 
появление геохимического барьера. Дальнейшая эволюция системы ведет к 
разрастанию парогазовой зоны, особенно в направлении к поверхности 
земли (состояние б). Происходит миграция границы между двумя зонами с 
различным состоянием флюида и некоторое снижение градиентов. При этом 
минеральные ассоциации, образовавшиеся на предыдущей стадии на 
геохимическом барьере, могут быть полностью уничтожены в уже иной 
физико-химической обстановке, создавшейся в результате эволюции 
системы. В то же время зона парогазового флюида выходит на уровень 
гидростатического давления ниже критического (221 бар). Граница паровой 
зоны на этом уровне проходит по кривой кипения водного флюида, с чем 
связан резкий перепад плотности между областями жидкости и пара. В 
случае поступления на эту границу растворенного в жидком флюиде 
вещества и кипения флюида она будет работать как эффективный 
геохимический барьер. Прямой аналогией этого процесса является 
экспериментальная модель, описанная в главе 5. 

Вполне возможно ожидать на таких барьерах зоны интенсивного 
окремнения куполообразной морфологии. Прогрессивный рост температуры 
в верхних частях разреза может вызвать появление "наведенных" паровых 
резервуаров - замкнутых (состояние в) и открытых на поверхность 
(состояние г). Регрессивная эволюция температурного поля при остывании 
системы приведет к схлопыванию как верхнего, так и нижнего паровых 
резервуаров (состояния д, е). Границы этих объемов также могут 
функционировать как геохимические барьеры, причем действие их будет 
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различным в зависимости от открытости-
закрытости резервуара. В случае его 
открытости газовые компоненты (HCI, 
H2S, COo и др.) могут удаляться, большей 
частью в атмосферу, смещая равновесия 
в кипящей жидкости в пользу пара. В 
случае закрытого резервуара (рис.8.5) 
газовые компоненты, перешедшие в пар в 
результате кипения в нижней части 
паровой зоны, частично снова 
возвратятся в жидкость при ее 
конденсации в кровле этой системы. 
Таким образом, жидкий флюид на 
нижней границе, вследствие гидролиза 
солей и перераспределения кислотной 
части в пользу пара, будет 
ощелачиваться, пар будет насыщаться 
кислотными газовыми компонентами, а 
верхняя зона конденсации будет 

содержать жидкость с кислотной реакцией. То есть возникновение парового 
резервуара способствует кислотно-щелочной дифференциации в 
гидротермальной системе. 
Схлопывание парового резервуара происходит не только в результате 

понижения температуры, но и по нескольким другим причинам, к числу 
которых можно отнести возрастание давления при кольматации трещин 
новообразованным минеральным веществом (процесс самозапечатывания по 
Д.Уайту); повышение солености раствора и соответственно температуры 
кипения, что ведет к миграции границы в направлении к центру паровой 
зоны; периодическое понижение температуры вследствие отъема теплоты 
испарения при кипении. Однако эти процессы приводят не к полному 
исчезновению паровой зоны, а к ее пульсационной эволюции. Так, 
кольматационное повышение давления приводит к гидроразрывам и 
возобновлению парового резервуара, область повышенной солености после 
исчезновения паровой зоны выносится и рассеивается потоком жидкости, 
охлажденная в результате кипения жидкость вновь разогревается при 
поступлении новой порции тепла. 
В связи с такой периодичностью в жизни паровой зоны следует ожидать и 

периодических изменений в химических процессах минералообразования, 
прежде всего, периодических появления и исчезновения геохимического 
барьера жидкость-пар и соответствующих ему минеральных ассоциаций. Как 
показано на экспериментальной модели и на примере Паужетского 
месторождения, граница кипения характеризуется формированием кварц-
адуляровой ассоциации. Если осаждение кварца обязано пересыщению 
раствора при его кипении, то образование адуляра - ощелачиванию кипящего 

Рис.8.5. Замкнутый паровый 
резервуар в докритических условиях. 
1 — зона кипящего щелочного 
флюида; 2 — зона кислотного 
конденсата; 3 - парогазовая зона; 4 а - 
процесс конденсации кислотного 
пара; 4 6 - процесс испарения 
газонасыщенного кислотного 
флюида; 4 в — конвективные потоки. 
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раствора. Как показывают литературные данные, с ощелачиванием связана 
не только адуляризация, но и вообще полевошпатизация. Исчезновение 
паровой зоны устраняет пространственную преграду между нижней зоной 
щелочного жидкого флюида и верхней зоной конденсатных кислых вод. 
Если возникновение паровой зоны способствовало кислотно-щелочной 
пространственной дифференциации флюида, то смыкание этих двух зон 
будет сопровождаться его нейтрализацией. При этом возможно осаждение 
сульфидных минералов, поскольку наиболее распространенные из них 
имеют U-образные изотермы на диаграмме зависимости растворимости от 
pH растворов, что видно, например, для сфалерита и аргентита из 
экспериментальных данных [Мелентьев и др., 1968]. Это означает, что для 
отложения рудных минералов благоприятны близнейтральные условия, 
которые могут быть достигнуты при исчезновении паровой зоны. 
Кроме термодинамических и химических параметров гидротермальной 

системы, на формировании паровых зон решающим образом сказываются 
структурные и гидрогеологические условия во вмещающей среде. 
Большинство современных гидротермальных систем в вулканических 
областях формируются в зонах активных разломов, и коллекторы 
термальных вод имеют трещинный характер, что подразумевает 
гидростатическое распределение давления в гидротермальной системе. При 
гидростатическом характере давления формирование паровых резервуаров с 
границами по кривой кипения возможно до глубины 2,2 км, ниже которой 
паровые зоны будут иметь размытые очертания, типичные для 
закритических условий. Для пластовых коллекторов, в которых часто 
возможны артезианские давления, формирование паровых систем менее 
вероятно. Здесь для появления паровых зон необходимы более высокие 
температуры, чем в предыдущем случае. Разогрев пластовых вод с 
изначально высоким давлением чреват возникновением "автоклавного 
эффекта" и формированием гидроразрывов, связанных с ними брекчиевых 
структур, высокими скоростями разгрузки и формированием временных, 
локальных очагов пара. 

Неотектонические движения, как это предполагается нами для 
Паужетского месторождения, также могут быть причиной возникновения 
паровых систем. Достаточно быстрое воздымание отдельных разогретых 
блоков, эрозионный снос верхней части блока, высокая проницаемость 
породы способствуют снижению гидростатического давления на фоне 
достаточно высоко нагретых пород, что инициирует возникновение 
"наведенных" паровых зон, открытых на поверхность. Паровые зоны в таких 
условиях предпочтительнее могут образоваться в участках, где 
пьезометрический уровень находится ниже поверхности Земли(рис.8.6), 
тогда как при пьезометрическом уровне  значительно выше поверхности 
перегретые воды вскипают только лишь при изливе. 
Как мы показали, существует множество факторов, от которых зависит 

возможность формирования и эволюция паровых резервуаров. Но наиболее 
важным из них все же является проницаемость среды, в которой развивается  
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Рис.8.6. Схема формирования открытого парового резервуара при пьезометрическом 

уровне, погруженном под поверхность земли. 1 — паровая зона; 2 — зона поровых 
конденсатных вод; 3: а — поверхность земли; 6 — пьезометрический уровень вод; 4а — 
потоки пара в трещинно-поровом пространстве и струи пара на поверхности; 46 — 
излияние кипящих термальных вод при пьезометрическом уровне выше поверхности 
земли; 4в — поток эндогенного пара от теплового источника; 5 — тепловой источник 
(магматический очаг).  

 
гидротермальная система. При низкой проницаемости среды теплоперенос 
происходит медленно, продолжительность жизни гидротермальной системы 
в общем значительно возрастает, вмещающие породы не испытывают 
ударных прогревов и паровые зоны могут не возникнуть вообще, за 
исключением зоны малоплотного флюида, возникающего в материнском 
очаге. При очень высокой проницаемости образуется очень мощный 
тепловой поток, все процессы скоротечны, мощные паровые зоны могут 
быстро возникнуть у поверхности, но и также быстро угасают. При средних 
проницаемостях появившиеся паровые зоны достаточно продолжительное 
время эволюционируют и поднимаются к поверхности. На проницаемость 
материнского очага и общую эволюцию системы также может оказать 
влияние и состав магмы, вернее температура ее солидуса, поскольку 
консолидация очага и увеличение его проницаемости в результате 
кристаллизации и усадки может произойти при разных температурах и 
запасах тепла. Например, основные магмы могут закристаллизоваться при 
800-900 °С, когда температура и запасы тепла в очаге достаточно высоки. 
Естественно, что связанное с этим увеличение проницаемости вызовет 
гораздо более мощные конвективные потоки, чем это можно было бы 
ожидать для очагов кислой магмы,  консолидирующихся при гораздо более 
низкой температуре (около 600 °С). 
Таким образом, полученные данные позволяют в определенной мере 

развить схему Г.Л.Поспелова (см. рис.8.1). В общем виде гидротермальная 
система может представлять ряд конвективных ячей, не обязательно с 
центральным восходящим потоком флюидов, осложненных фазовыми 
переходами флюида на различных уровнях глубинности. Эти переходы, в 
зависимости от обстоятельств, могут и не возникнуть. Они являются 
причиной кислотно-щелочной дифференциации флюида, которая 
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перманентно возникает и исчезает вместе с паровыми зонами. С 
пульсациями паровых зон связано и пульсационное минералообразование на 
пути следования гидротермальных потоков. Начальные этапы 
минералообразования характеризуются прогрессивным наступлением 
температурного фронта, средние - прогрессивным в верхних частях системы 
и конечные - регрессивной эволюцией во всей системе. Это связано с 
гравитационно-конвективным движением разогретого флюида. Вероятно, 
минеральные ассоциации прогрессивного этапа могут быть замещены 
минеральными ассоциациями регрессивного, но, возможно, что реликтовые 
минеральные ассоциации все же могут сохраниться. Наиболее интенсивное 
минералообразование может быть связано с геохимическими барьерами, 
сопутствующими паровым зонам. Относительное пространственное 
положение зон жидкости и пара может иметь очень важную роль для 
формирования геохимических барьеров (зоны кипения и испарения и зоны 
конденсации). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Концептуальные модели на основе физико-химических диаграмм 

состояния флюида, краткий обзор литературы, исследование фрагментов 
Паужетского месторождения парогидротерм, а также экспериментальное и 
численное моделирование позволили сделать определенные выводы по 
закономерностям формирования гидротермальных систем, содержащих 
паровые резервуары. В предлагаемом нами понятии "паровый резервуар" мы 
имеем в виду не только классические пародоминирующие системы по 
Д.Уайту, формирующиеся в докритических условиях, но и материнские зоны 
парогазового флюида, образующиеся на месте раскристаллизовавшегося 
магматического очага, независимо от глубины залегания. Критерием 
принадлежности к той или иной фазе мы условно выбрали плотность 
флюида. Если она ниже критической (0,315 г/см3), то система относится к 
паровой, если выше – к жидкофазной. Мы осознаем, что границы между 
флюидными фазами в системе, находящейся при надкритических 
параметрах, проведенные по такому принципу, достаточно умозрительны. 
Однако необходимость разграничения паровых и жидких зон при этих 
параметрах существует, поскольку те и другие зоны могут существенно 
различаться физико-химическими условиями процессов 
минералообразования.  
Любая гидротермальная система, инициированная внедрением магмы, 

содержит паровый резервуар, возникающий в пределах самого очага по мере 
его кристаллизации. Кроме того, в зависимости от температуры магмы, ее 
объема, глубины локализации и, главным образом, от проницаемости 
вмещающих пород паровый резервуар может появиться в приповерхностных 
условиях за счет либо всплывания" глубинного резервуара, либо перегрева и 
вскипания приповерхностных вод - "наведенный" паровый резервуар. В 
зависимости от газового и солевого состава гидротермального флюида 
кривая кипения может занимать различное положение на Р-Т-диаграмме, и 
высокие концентрации солей способствуют ее удлинению в область более 
высоких давлений, т.е. для гидротермальной системы -погружению на 
значительные глубины, где могут возникать паровые зоны, ограниченные 
кривой кипения водно-солевого раствора. Это говорит о том, что 
геохимический барьер, возникающий на границе жидкость-пар может 
функционировать не только в приповерхностных Условиях но и на глубинах 
при достаточно высоких температурах, вплоть до температур солидуса 
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кислых расплавов. Кипение, возникающее на фазовой границе, способствует 
увеличению концентрации солей в гидротермальном растворе, снижению 
температуры раствора за счет теплоты испарения, изменению положения 
фазовой границы в пространстве и даже схлопыванию паровых зон. Такой 
процесс может иметь периодический, колебательный характер, и, 
соответственно, минералообразование, в том числе и рудное, также может 
быть пульсационным. 
Движение флюида в гидротермальной системе происходит по 

проницаемым структурам в виде конвективных потоков. Нисходящие потоки 
приносят, относительно холодные воды в очаг системы, где те, нагреваясь, 
снова поднимаются вверх. Такой процесс конвективного тепломассообмена 
охватывает значительные объемы пород, которые могут быть 
потенциальными источниками рудного вещества. Особенно это относится к 
вулканогенным породам, содержащим значительное количество стекла. Как 
показали эксперименты по выщелачиванию вулканических стекол, золото и 
серебро, содержащееся в них на кларковом уровне, может быть 
мобилизовано гидротермами более чем на 50 % от исходного содержания. 
Процесс мобилизации этих элементов чрезвычайно чувствителен к режиму 

кислорода. Метеорные воды, вовлекаемые в конвективный массоперенос, 
могут быть в достаточной мере насыщены кислородом и в процессе 
прохождения через гидротермальную систему производить окисление 
переменно-валентных элементов, что несомненно скажется на их 
мобилизационной способности. Фактором осаждения и локализации рудных 
и жильных минералов могут быть геохимические барьеры на границах 
паровых зон. Пространственная кислотно-щелочная дифференциация, 
возникающая в системе пар-жидкость, также может исчезнуть при 
схлопывании паровых зон и снова восстановиться при их регенерации. 
Пульсационное поведение паровых зон может быть причиной 
пульсационного осаждения рудного, петрогенного и жильного веществ при 
периодической нейтрализации гидротермальных растворов. 
Достаточно всестороннее изучение гидротермальных систем с паровыми 

резервуарами, на наш взгляд, показало удовлетворительную согласованность 
между результатами различных этапов исследования и позволяет считать 
сделанные выводы вполне достоверно отражающими естественные 
процессы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИНТЕРПОЛИРОВАННЫЕ И ЭКСТРАПОЛИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ВОДЫ (МИКРОСТОКС) 
РАССЧИТАННЫЕ ИЗ [БУЛАХ, БУЛАХ, 1978] 

 
Р, 
бар 

   Температура, °С    

 0 100 200 300 400 500 600 700
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 17504 205216 351864 533078 754029 101246 130910 1638850
10 17501 2910 35690 53698 74782 100829 130595 163750
20 17487 2911 1545 26586 37046 50182 65126 81803
30 17474 2912 1547 17213 24468 33300 43306 54489
40 17460 2912 1548 12274 18178 24859 32398 40834
50 17447 2913 1550 9109 14405 19794 25855 32642
60 117434 2914 1551 6830 11889 16417 21495 27181
70 17420 2915 1553 5059 10092 14005 18381 23282.
80 17407 2916 1554 3604 8744 12196 16047 20358
90 17393 2916 1556 2360 7696 10789 14232 18085

100 17380 2917 1558 1253 6813 .9663 12782 16267
110 17367 2918 1559 1254 6117 8742 11595 14780
120 17353 2919 1561 1256 5532 7975 10608 13541
130 17340 2919 1562 1257 5032 7325 9772 12494
140 17327 2920 1564 1258 4598 6768 9057 11596
150 17313 2921 1565 1259 4218 6286 8438 10819
160 17300 2922 1567 1260 3881 5863 7896 10139
170 17286 2922 1568 1261 3579 5491 7419 9540
180 17273 2923 1570 1263 3307 5159 6995 9007
190 17260 2924 1571 1264 3061 4863 6617 8531
200 17246 2925 1573 1265 2835 4596 6276 8103
210 17233 2926 1574 1266 2628 4355 5969 7716
220 17220 2926 1576 1267 2436 4135 5689 7364
230 17206 2927 1577 1268 2258 3935 5435 7043
240 17193 2928 1579 1270 2093 3751 5202 6749
250 17179 2929 1580 1271 1937 3582 4988 6479
260 17166 2929 1582 1272 1791 3426 4791 6230
270 17152 2930 1583 1273 1654 3281 4608 6000
280 17139 2931 1585 1274 1523 3147 4439 5786
290 17126 2932 1586 1275 1400 3022 4282 5587
300 17112 2932 1588 1277 1285 2905 4136 5402
310 17099 2933 1589 1278 1264 2796 3999 5229
320 17086 2934 1591 1279 1246 2694 3871 5066
330 17072 2935 1593 1280 1232 2598 3752 4914
340 17059 2935 1594 1281 1220 2507 3639 4771
350 17045 2936 1596 1282 1209 2422 3533 4637
360 17032 2937 1597 1284 1208 2341 3433 4510
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

370 17019 2938 1599 1285 1205 2265 3339 4390
380 17005 2939 1600 1286 1204 2192 3250 4276
390 16992 2939 1602 1287 1203 2124 3166 4169
400 16979 2940 1603 1288 1203 2059 3086 4067
410 16965 2941 1605 1289 1202 2011 3011 3979
420 16952 2942 1606 1291 1201 1958 2939 3878
430 16938 2942 1608 1292 1201 1909 2871 3790
440 16925 2943 1609 1293 1200 1863 2806 3706
450 16912 2944 1611 1294 1200 1820 2744 3627
460 16898 2945 1612 1295 1200 1779 2685 3550
470 16885 2945 1614 1296 1199 1741 2628 3478
480 16872 2946 1615 1298 1199 1706 2574 4308
490 16858 2947 1617 1299 1199 1673 2523 3342
500 16845 2948 1618 1300 1199 1642 2474 3278
510 16831 2949 1620 1301 1199 1613 2426 3217
520 16818 2949 1621 1302 1199 1586 2381 3158
530 16805 2950 1623 1303 1199 1560 2338 3101
540 16791 2951 1625 1305 1199 1537 2296 3047
550 16778 2952 1626 1306 1199 1515 2256 2995
560 16764 2952 1628 1307 1200 1495 2218 2945
570 16751 2953 1629 1308 1200 1476 2181 2897
580 16738 2954 1631 1309 1200 1458 2146 2850
590 16724 2955 1632 1310 1200 1442 2112 2805
600 16711 2955 1634 1312 1201 1427 2079 2762
610 16698 2956 1635 1313 1201 1413 2047 2720
620 16684 2957 1637 1314 1202 1400 2017 2680
630 16671 2958 1638 1315 1202 1388 1988 2641
640 16657 2958 1640 1316 1203 1378 1959 2604
650 16644 2959 1641 1317 1203 1368 1932 2567
660 16631 2960 1643 1319 1204 1359 1906 2532
670 16617 2961 1644 1320 1204 1351 1880 2498
680 16604 2962 1646 1321 1205 1344 1856 2465
690 16591 2962 1647 1322 1205 1338 1832 2433
700 16577  2963 1649 1323 1206 1332 1809 2403
710 16564 2964 1650 1324 1207 1328 1787 2373
720 16550 2965 1652 1326 1207 1324 1766 2344
730 16537 2965 1653 1327 1208 1320 1745 2315
740 16524 2966 1655 1328 1209 1317 1725 2288
750 16510 2967 1656 1329 1209 1315 1705 2262
760 16497 2968 1658 1330 1210 1314 1687 2236
770 16484 2968 1660 1331 1211 1313 1668 2211
780 16470 2969 1661 1333 1212 1313 1651 2187
790 16457 2970 1663 1334 1212 1313 1634 2163
800 16443 2971 1664 1335 1213 1313 1617 2141
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
810 16430 2972 1666 1336 1214 1315 1601 2118
820 16417 2972 1667 1337 1215 1316 1586 2097
830 16403 2973 1669 1338 1215 1318 1571 2076
840 16390 2974 1670 1340 1216 1321 1556 2055
850 16377 2975 1672 1341 1217 1324 1542 2035
860 16363 2975 1673 1342 1218 1327 1528 2016
870 16350 2976 1675 1343 1219 1331 1515 1997
880 16336 2977 1676 1344 1220 1335 1502 1979
890 16323 2978 1678 1345 1221 1340 1489 1961
900 16310 2978 1679 1347 1222 1345 1477 1944
910 16296 2979 1681 1348 1222 1350 1465 1927
920 16283 2980 1682 1349 1223 1356 1454 1910
930 16270 2981 1684 1350 1224 1362 1443 1894
940 16256 2981 1685 1351 1225 1368 1432 1878
950 16243 2982 1687 1352 1226 1374 1422 1863
960 16229 2983 1688 1354 1227 1381 1411 1848
970 16216 2984 1690 1355 1228 1388 1401 1834
980 16203 2985 1692 1356 1229 1396 1392 1819
990 16189 2985 1693 1357 1230 1404 1383 1806
1000 16176 2936 1695 1358 1231 1412 1374 1792
1010 16163 2987 1696 1359 1232 1420 1365 1779
1020 16149 2988 1698 1361 1233 1428 1356 1766
1030 16136 2988 1699 1362 1234 1437 1348 1754
1040 16122 2989 1701 1363 1235 1446 1340 1741
1050 16109 2990 1702 1364 1236 1455 1332 1729
1060 16096 2991 1704 1365 1237 1464 1325 1718
1070 16082 2991 1705 1366 1238 1474 1317 1706
1080 16069 2992 1707 1368 1239 1484 1310 1695
1090 16056 2993 1708 1369 1240 1494 1303 1684
1100 16042 2994 1710 1370 1241 1504 1296 1674
1110 16029 2995 1711 1371 1242 1514 1290 1663
1120 16015 2995 1713 1372 1243 1525 1284 1653
1130 16002 2996 1714 1373 1244 1535 1277 1643
1140 15989 2997 1716 1375 1245 1546 1271 1634
1150 15975 2998 1717 1376 1246 1557 1266 1624
1160 15962 2998 1719 1377 1247 1569 1260 1615
1170 15948 2999 1720 1378 1248 1580 1254 1606
1180 15935 3000 1722 1379 1249 1592 1249 1597
1190 15922 3001 1724 1380 1250 1603 1244 1589
1200 15908 3001 1725 1382 1251 1615 1239 1580
1210 15895 3002 1727 1383 1253 1627 1234 1572
1220 15882 3003 1728 1384 1254 1639 1230 1564
1230 15868 3004 1730 1385 1255 1652 1225 1556
1240 15855 3004 1731 1386 1256 1664 1221 1549
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1250 15841 3005 1733 1387 1257 1677 1216 1541 
1260 15828 3006 1734 1389 1258 1689 1212 1534 
1270 15815 3007 1736 1390 1259 1702 1208 1527 
1280 15801 3008 1737 1391 1260 1715 1204 1520 
1290 15788 3008 1739 1392 1261 1728 1201 1513 
1300 15775 3009 1740 1393 1262 1741 1197 1506 
1310 15761 3010 1742 1394 1264 1755 1194 1499 
1320 15748 3011 1743 1396 1265 1768 1190 1493 
1330 15734 3011 1745 1397 1266 1782 1187 1487 
1340 15721 3012 1746 1398 1267 1795 1184 1481 
1350 15708 3013 1748 1399 1268 1809 1181 1475 
1360 15694 3014 1749 1400 1269 1823 1178 1469 
1370 15681 3014 1751 1401 1270 1837 1175 1463 
1380 15668 3015 1752 1403 1271 1851 1172 1457 
1390 15654 3016 1754 1404 1273 1865 1169 1452 
1400 15641 3017 1755 1405 1274 1879 1167 1447 
1410 15627 3017 1757 1406 1275 1894 1165 1441 
1420 15614 3018 1759 1407 1276 1908 1162 1436 
1430 15601 3019 1760 1408 1277 1922 1160 1431 
1440 15587 3020 1762 1410 1278 1937 1158 1426 
1450 15574 3021 1763 1411 1279 1952 1156 1422 
1460 15561 3021 1765 1412 1281 1967 1154 1417 
1470 15547 3022 1766 1413 1282 1981 1152 1412 
1480 15534 3023 1768 1414 1283 1996 1150 1408 
1490 15520 3024 1769 1415 1284 2011 1148 1403 
1500 15507 3024 1771 1417 1285 2026 1146 1399 
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