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Резюме 
 
Гидротермальные струи, образованные в результате турбулентного смешения 

высокотемпературных гидротерм на выходе и окружающей морской воды, являются  мощным средством 
локализации, проявления и количественных оценок гидротермальной разгрузки на морском дне. 
Гидрографические, оптические и химические трассеры были успешно использованы  для идентификации 
струй. Методы наблюдения совершенствовались от  изолированного отбора проб по вертикали до 
непрерывных анализов in situ физических и химических свойств, которые позволили  построить двух- и трёх 
мерные карты струй. Здесь мы представляем синтез, имеющихся в наличии данных, спрединговых центров 
всего мирового океана, где бы струи  были картированы  в масштабе термального проявления, сегмента или 
мультисегмента. Около 3% глобальных дивергентных (расходящихся)  плитовых границ тщательно 
исследовалось на предмет изучения гидротермальных струй.  Примерно в два раза больше этого было 
опробовано, по меньшей мере, бегло. Вдоль хребтов средне- до сверхбыстрого спрединга в восточной 
Пасифике, где были проведены более детальные работы, термальная разгрузка является обычноым 
процессом и струи располагаются на 20-60% длины гребней хребтов.  Струи также найдены там, где бы не 
проводилось тщательное исследование в приграничных бассейнах западной Пасифики. Оказалось, что 
хребты медленного спрединга в Северной Атлантике, опробованные на более протяженном пространстве, 
но менее детально, чем в Тихом океане, имеют сравнительно низкое распространение термальных 
проявлений. Слабо изучено распространение струй в хребтах других океанов. Эти исследования 
подтверждают, что гидротермальная разгрузка  присутствует в широком интервале скоростей спрединга и, 
что непрерывный процесс изучения струй является наиболее эффективным  способом определения  
расположения термальных проявлений на морском дне. Более того, исследование струй является 

 
Moreover, plume surveys are the only practical approach to mapping hydrothermal discharge patterns over 

multisegment spatial scales, and to integrating hydrothermal fluxes on a vent-field or larger scale. The plume 
surveys conducted to date indicate that the incidence of hydrothermal plumes over the ridge axis increases directly 
with increasing spreading rate. This observation supports models of crustal evolution that predict a direct 
relationship between the axial hydrothermal heat flux and spreading rate. This conclusion must be tempered, 
however, by the recognition that most of the global spreading center system remains unexplored for hydrothermal 
activity.  

 
Введение 
 

Гидротермальная циркуляция на морском дне является главным фактором обмена энергии и массы между 
океаном и земной корой. Разгружающиеся гидротермы охлаждают горячие породы, образуют рудные 
месторождения, питают биологические сообщества, изменяют системы перемешивания глубоких уровней 
океана и конвекцию и  сильно влияют на химию океана и биологию. Хотя активные дрены разгрузки 
занимают лишь очень маленький процент  дна осевых хребтов, исследования и количественный анализ их 
влияния усиливается в результате процесса смешения, которое производят гидротермальные струи. 
Гидротермальные растворы, разгружаемые  дренами, быстро разбавляются окружающей морской водой в 
104-105 раз [Lupton et al., 1985]. Во время разбаления смесь поднимается на десятки и сотни метров до 
уровня нейтральной плавучести, постепенно растекаясь по горизонтали в виде слоя, ясно выраженного 
гидрографически и химически, распространяющимся на десятки ло нескольких тысяч километров [ Lupton 
and Craig, 1981; Baker and Massoth, 1987; Speer and Rona, 1989].  

Первые исследования сосредоточивались на струях, как индикаторов, расположенных по близости 
источников разгрузки. Однако, более подробное  изучение вскоре показало, что струи представляют собой 
гидротермальные  тепло-массовые потоки [Baker and Massoth, 1987; Rosenberg et al., 1988; Rudnicki and 
Elderfield, 1992], являющиеся природными лабораториями пригодными для исследования химических 
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реакций, которые контролируют первичное рассредоточение различных гидротермальных продуктов 
[Klinkhammer et al., 1983; Mottl and McConachy, 1990; Feely et al., 1991; German et al., 1991; Metz and Trefry, 
1993; Rudnicki and Elderfield, 1993; Kadko, 1994], рассеяние биологических популяций вблизи дрен 
[Mullineaux et al., 1995], структуры глубинной океанической циркуляции [Lupton and Craig, 1981; Reid, 1982] 
и , в общем, дают благоприятную возможность для идентификации и количественных оценок влияния 
гидротермальной деятельности. В этой статье мы сосредоточились на использовании струй в качестве 
инструмента гидротермальной разведки и геологической интерпретации. Мы начинаем её с описания 
обычных используемых методов построения детальных карт гидрографических и химических аномалий, 
создаваемых струями вдоль океанических спрединговых центров. Далее, мы рассматриваем  районы хребтов 
в Тихом (включая западные тихоокеанские окраинные моря), Атлантическом и Индийском океанах, где есть 
хорошие данные для составления карт или обнаружены струи на полях термальных проявлений, сегментов 
или нескольких сегментов. Многие из этих данных – новые или в настоящее время имеются в наличии во 
фрагментарном виде. И, наконец, мы предлагаем некоторую геологическую интерпретацию данных, 
используемых в качестве примера обоснования взаимосвязи структуры гидротермальной разгрузки и 
скорости спрединга в подводных хребтах. 

 
 
Методы наблюдений 
 
Образование струй 
 
Гидротермальные струи образуются над местами термальных проявлений, вследствие всплывания 

горячих гидротермальных растворов, которые поднимаются, увлекая окружающую морскую воду с 
последующим непрерывным увеличением объёма струи, до тех пор пока не будет достигнута нейтрализация 
плавучести и струя рассеивается латерально. Модели, описывающие физические и химические свойства 
гидротермальных струй, были представлены некоторыми исследователями  [Middleton and Thomson, 1986; 
Little et al., 1987; Speer and Rona, 1989; McDougall, 1990; Rudnicki and Elderfield, 1992; Lavelle, 1994]. Они 
основаны на принципах турбулентного вовлечения в струю окружающей воды, описанных Morton et al. 
[1956] и Turner [1973]. Используя эти модели, можно рассчитать тепловые потоки от струи и локальные 
гидрографические данные и предсказать отношение вовлечённой морской воды в гидротермальный флюид в 
виде функции  высоты струи. Во время подъёма струи окружающая вода вовлекается в интервале таких 
глубин, где концентрация свойств в нейтрально всплывающей струе является функцией, как концентрации, 
так и потока.  Свойства последнего в разгружаемых гидротермах и фоновом профиле свойств, 
интегрировались по всей высоте  подъёма всплывающей струи. Эти сложности обсуждаются более полно в 
следующих разделах и особенно в сопутствующих статьях McDuff [этот том], Lupton [этот том], и Helfrich и 
Speer [этот том].  

 
Гидрографические и оптические трассеры 
Количественные определения гидротермальных температурных аномалий затрудняется  различием 

фоновых профилей температуры и солёности, обнаруженных в мировом океане. В глубинной Пасифике 
градиент окружающей солёности  возрастает с глубиной и, таким образом,  нейтрально плавающая струя 
нагревается и становится более солёной, чем окружающие воды. Оценка гидротермальной температурной  
аномалии (Δθ)производится как 

 

                             (1)  
где k и b  являются  наклоном и точкой пересечения, соответственно, общей линейной взаимосвязи 

между потенциальной температурой (θ) и потенциальной плотностью (σθ) подлинных гидротерм 
непосредственно над нейтрально плавающей струей. Чтобы должным образом сравнивать эти значений θ 
нейтрально плавающей струе с гидротермальным тепловым потоком от  придонного источника, однако, 
значения струи должны корректироваться на влияние местной гидрографии и минерализации разружаемых 
гидротерм. 

В Атлантике и где-нибудь в других местах градиент солёности отрицательный над гребнями хребта, 
нейтрально плавающая струя холоднее и более пресная, чем окружающая морская вода. Уравнение (1) даёт 
отрицательные значения в этом случае, и гидрографическое картирование струи, в лучшем случае, 
проблематичное. Оценка температурных аномалий должна рассматриваться в рамках  модели струи [Speer 
and Rona, 1989; McDougall, 1990; Rudnicki and Elderfield, 1992]. Таким образом, картирование струи в 
Атлантике зависело от оптических или химических признаков гидротермальной разгрузки. 

Как уменьшение освещенности, так и рассеяние света широко использовалось для определения 
гидротермальных струй. В отличие от консервативных гидрографических трассеров, оптические трассеры 
не консервативны и зависят от баланса постоянных изменений между образованием частиц осадочного 
процесса и  развитием биологических продуктов и исчезновением частиц в результате их отложения, 
растворения и поедания 
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Гидротермальные флюиды с очень низким уровнем осадкообразования, такие как  газ 
дегазирующих флюидов или гидротермы, разгружающиеся сквозь мощный слой осадков, могут образовать 
струю со слабым оптическим сигналом, но оптически невидимые струи – явление редкое. Лишь один из 
известных был случай описан нами – это струя CH4 не отмеченная нефелометром (прибор для измерения 
прозрачности) или признаками присутствия  общего растворенного Mn около 15°С в Срединно-
Атлантическом хребте (САХ), где предполагаемая струя поднимается от циркулирующих гидротерм в 
ультраосновных породах, а не из базальта [Charlou et al., 1991a]. Кроме того, оптические трассеры часто 
более чувствительны и проще интепретировать, чем гидрографические трассеры, поскольку их фоновые 
профили примерно однородны по вертикали. Их неконсервативная природа может дополнять их полезность, 
поскольку оптический сигнал уменьшается более резко, чем температура по мере удаления от источника. 

 
 
Химические трассеры 
Гидротермальные растворы обогащались до коэффициента 107 некоторыми ключевыми трассерами 

(т.н., Mn, Fe, CH4, H2, 3He, и многими другими трассерными соединениями) по сравнению с типичной 
морской водой, таким образом, химические аномалии, связанные с гидротермальными струями могут часто  
определяться на значительном удалении от мест гидротермальной разгрузки. Химический состав гидротерм 
и струй наиболее полно обсуждается Lilley et al. [в этой книге], Lupton [эта книга], Kadko et al. [эта книга], и 
Von Damm [эта книга]. Растворённые марганец (Mn) и метан (CH4) обычно используются для определения 
гидротермальных струй по трём причинам. Во-первых, оба обогащаются до ~106-раз в выходах 
высокотемпературных гидротерм по сравнению с окружающей морской водой [Welhan and Craig, 1983; Von 
Damm, 1990], таким образом, их концентрации в нейтрально плавающих гидротермальных струях 
непосредственно над местами разгрузки гидротерм в ~102-раз выше, чем типичная океаническая глубинная 
вода. Во-вторых, оба могут анализироваться прямо в море. В третьих, контрастный квазиконсервативный 
режим Mn и отчётливо не консервативный режим CH4  дают динамическую информацию о струях.  
Поскольку нейтрально плавающие струи перекрывают значительно большие площади срединно-
океанических хребтов, чем  площади занятые активными гидротермальными дымовыми трубами и буграми, 
то эта колонна воды, обогащенная химическими соединениями, представляет увеличительное стекло, с 
помощью которого есть шанс исследовать новые места гидротермальной разгрузки. 

 

 
Рис.  1. Схематическое сравнение трёх методов картирования и опробования  струи с борта судна.  
 
Методы опробования 
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Гидрографические и оптические измерения обычно комбинируются в форме системы 
проводимость/температура/глубина (CTD), соединенной с фотометром или нефелометром (или обоими 
вместе). Основой стратегии опробования простые вертикальные забросы на широком фронте вдоль оси 
хребта (рис. 1). Поскольку гидротермальные струи представляют собой динамические структуры с крутыми 
горизонтальными и вертикальными градиентами,  то полезно адоптировать схему опробования, которая бы 
уменьшила проблему совмещения пространства и времени, по возможности, в большей степени. Возврат 
данных должен быть максимальным от  горизонта струи и минимальным от воды над струей, где  мало 
полезной информации. Результативная стратегия картирования и опробования нейтрально плавучих струй, 
таким образом,  может проводиться очень длинной "tow-yos," с  повторяющимися подъёмами и 
опусканиями инструмента через струю во время медленного выделения пара (рис1).  Опыт показывает, что 
типичный пакет CTD может буксироваться стандартным электромеханическим кабелем со скоростью около 
3-4км в час, что приводит к полному  циклу подъём-опускание через 400метровую слой струи примерно 
через каждый 1км вдоль маршрута, с использованием  скорости лебёдки ~1 м/с.  

Большинство геохимических исследований, связанные  с изучением гидротермальных струй до 
примерно 1990 года и, которые продолжают использоваться широко до настоящего времени, требовали 
обычных сборов проб морской воды, с использованием системы CTD-rosette, с последующими анализами на 
борту корабля или на берегу для определения геохимических трассеров. Чтобы удобно пользоваться  
коллекцией, постоянно увеличивавшихся данных, необходимо было решить более сложные геохимические 
проблемы. Недавно был сделан большой вклад недавно в разработку нового инструментария, который 
расширил рамки опробования и даже позволяет производить геохимические анализы  в реальном времени  
in situ. Этот инструментарий  получает данные в форме   аналогичной быстрому получению данных от 
гидрографических и оптических сенсоров, таким образом, облегчая лучшее понимание биохимических 
процессов происходящих в струях. 

Первые результаты геохимических  исследований гидротермальных струй получены в виде 
разработок лаборатории IFREMER в результате непрерывного  опробования "Palanquée Dynamique" или 
"Dynamic Hydrocast" [Bougault et al., 1990]. Эта система включает четыре комплекта розеток опробования 
воды, каждый с сенсорным набором CTD  и регистратором данных. Последний скреплялся с кабелем и 
буксиром, с известными удалениями от морского дна (рис. 1).  Каждый комплект розеток для опробования 
воды состоит из 10 бутылок для отбора проб, которые постепенно наполняются и последовательно, по мере 
того, как набор розеток буксировался через столб воды. Механизм на розетках может регулироваться так, 
что каждая бутылка заполняется постепенно на протяжении 1-2км, таким образом, за  одно развёртывание 
серии из10 объединённых проб воды отбирается с каждой из чётырёх глубин выше морского дна на 
протяжении дистанции 10-20 км вдоль оси.  

Хотя  система Динамического Гидрокаста даёт систематический и непрерывный отбор пробо, лишь  
ограниченное количество проб может быть отобрано и они должны анализироваться на борту судна или на 
берегу. Альтернативный подход был применен  Johnson м коллегами в Морских лабораториях Moss Landing. 
Они разработали  новый пакет инструментов, Подводный химический анализатор  (SCANNER), который 
может выполнять анализы нитратов, сульфидов, Mn и Fe in situ [Johnson et al., 1986a,b; Coale et al., 1991; 
Chin et al., 1994]. Система представляет собой глубинный спектрометр, который измеряет растворённый Mn 
и общее растворённое Fe (Fe(II) и Fe(III)) каждые 5 секунд в морской воде, которая  предварительно 
проходит предварительный фильтр с 10 μм. Система соединена с традиционным пакетом CTD дополненным 
нефелометром и/или  фотометром. Coale et al. [1991] и Chin et al. [1994] использовали SCANNER  

 
 При картировании аномалий растворенных Fe и Mn в интервале 20-50 нмоль/литр Fe и 50-200 

нмоль/литр Mn в струях над сегментом Клефт в хребте Сан Хуан. 
Совсем недавно SUAVE (Подводная система, использованная для оценки эмиссии термальных 

проявлений), усовершенствованная версия системы SCANNER  была разработана NOAA's Pacific Marine 
Environmental Laboratory. Система SUAVE состоит из 6  колориметрических химических детектора для Mn, 
Fe(II), Fe(II+III), Si, H2S, и одного для PO4 или Cl, который, в настоящее время,  разрабатывается для 
изучения струй и диффузионных потоков, соответственно [Massoth et al., 1991] (G. J. Massoth, личное 
сообщение, 1994). Система может  развёрнута примерно за 80 часов. В течение 800 час успешное 
развёртывание было достигнуто на различных платформах, включая  управляемый подводный  Alvin, 
неуправляемый в ручную дистанционный ROPOS, и обычные буксируемые пакеты CTD.  

Чувствительность обеих систем SCANNER и SUAVE ограничивается колориметрической техникой 
для анализов растворённых Mn и Fe analyses, первоначально ~20 нмоль/л и 25 нмоль/л, соответственно. 
[Chin et al., 1994]. Новая техника  повысила разрешение до ~5-10 нмоль/л (G. J. Massoth, личное сообщение, 
1994). Эта чувствительность достаточна для большинства, но не всех, известных струйных аномалий. 
Аномалии растворённого Mn лишь 15-20 нмоль/л были измерены на термальных полях Снакерит и Броккен 
Спур на 23°С и 29°С САХ [Elderfield et al., 1993; James et al., in press a], вблизи уровня разрешения систем 
SCANNER или SUAVE. 

Чтобы преодолеть эту потенциальную проблему  Klinkhammer [1994] разработал  более 
чувствительный анализатор Mn, ZAPS (Zero Angle Photon Spectrophotometer), который может определять 
растворённый Mn в концентрациях окружающей морской воды (≥1 нмоль/л),  и, таким образом, проводить 
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исследование нейтрально плавающих гидротермальных струй, где-нибудь в системе мировых центров 
спрединга. ZAPS  - это волоконно-оптический спектрометр, который сочетает химию полупроводников с 
определением  фотоумножительной трубой, чтобы сделать химические измерения в потоке in situ. ZAPS  
также способен разворачиваться, как  световой сканирующий механизм или ультрафиолетовый флуориметр 
[Klinkhammer et al., 1994].  

 
Глобальное распределение 
 
Предшественники современных исследований струй 
Даже до открытия подводных гидротермальных проявлений в 1977 [Corliss et al., 1979] и 1979 [RISE 

Project Group, 1980], немногие исследователи знали о крупных физических и химических аномалиях, 
которые бы наверняка относились к гидротермальной разгрузке. Более 30 лет назад Knauss [1962] 
предполагал, что  аномальные теплые воды в интервале глубин 3000-3500м на Восточном Тихоокеанском 
поднятии (EPR) примерно на широте 20°Ю, вероятно, были связаны с недавно закартированной зоной 
высокого теплового потока на морском дне в этом районе [Von Herzen, 1959]. 10 лет позднее, Warren [1973]  
сообщил о таких же проявлениях по данным экспедиции SCORPIO на широтах 28°Ю и   43°Ю, хотя он это 
он с неохотой относил их к гидротермальной активности, поскольку исключительно океанографические 
эффекты также могли  привести к такому распределению температур. Lonsdale [1976]  возможно сделал 
самую раннюю попытку  количественно оценить температурную аномалию гидротермальной струи, когда 
он построил графики кривых температура-солёность профилей запад, восток и непосредственно через EPR 
на широте 8°Ю.Осевые станции показали, что  придонные температуры увеличиваются на несколько сотен 
градусов Цельсия по сравнению с вне осевыми водами с той же солёностью (рис. 2) 

 
 

 
Рис. 2.  Диаграмма потенциальных температур относительно солёности для отдельных проб Восточного 

Тихоокеанского поднятия на 8°Ю, показывающий гидротермальный нагреем на гребне поднятия (перепечатано из 
Lonsdale [1976]).  

 
 
Измерения изотопов гелия 3He и 4He в троге Кермадек [Clarke et al., 1969]  и поперёк Восточного 

Тихоокеанского поднятия [Craig et al., 1975]  дали первые данные, что  гидротермальные проявления могли 
формировать широко распространённые химические аномалии. Вскоре после этого опробования около 
Галапагосского хребта, проведенные Klinkhammer et al. [1977] и Bolger et al. [1978] показали, что 
гидротермальные струи также  содержат значительные аномалии  растворенного и во взвешенных частичках 
Mn. С тех пор изучение струй способствовало открытию и характеристике мест гидротермальной разгрузки 
на хребтах и горячих точках во всех океанах и окраинных морях. 
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Восточно-тихоокеанские спрединговые центры 
 
Гидротермальные струи  были картированы  более детально  над гребнями восточного 

Тихоокеанского хребта, а не где-нибудь ещё в океане. Фактически, непрерывные исследования 
гидрографических, оптических и/или химический аномалий струй производились вдоль многих сложного  
хребта Эксплорер-Хуан де Фука- Корда а северо-западной Пасифике, Калифорнийском заливе и вдоль 
Восточно-тихоокеанского Поднятия от примерно 9° дo 13°С и  от 13° дo 22°Ю. Полное скоростное 
растяжение (спрединг) в этих местах колебалось от средней скорости 60мм/год в северо-восточной 
Пасифике и Калифорнийском заливе, до промежуточных скоростей 110-120мм/год около 10°С, до сверх 
больших скоростей >150 мм/год вблизи 20°Ю [DeMets et al., 1990]. Комплексное природное изучение струй 
в восточной Пасифике  происходило на большой части от  узких гребней осевых хребтов со средними и 
более высокими скоростями растяжений, которые позволяют  делать лишь один разрез вдоль оси, до 
обнаружения и определения места положения  источников  с самыми большими разгрузками. 

 
 
 

 
 
 
Рис. 3. Карта расположения северо-западных Тихоокеанских спрединговых центров.  
 
 
Комплекс хребтов Эксплорер-Хуан де Фука-Корда представляет собой изолированную систему 

спрединговых хребтов, которая протягивается почти на 1 000км вдоль  западного берега Канады и США 
(рис. 3). Хребет Хуан де Фука (JDFR) изучался интенсивно, в то время как хребты Эксплорер и Корда 
изучались отдельными видами исследований. McConachy и  Scott [1987]  использовали сигналы нефелометра 
в реальном времени для составления карт распределения струй на площади 40км2 в южной части хребта 
Эксплорер. Особенно мощные струи были связаны с двумя известными термальными проявлениями около 
49°46'С 130°16'З, и неоткрытые термальные поля, расположенные далее на север. На хребте Корда струи  
высокотемпературных гидротерм ограничивались северной третью осевой долины [Baker et al., 1987a; 
Collier and Baker, 1990]. Разгрузка гидротермальных растворов в троге Эсканаба, заполненного мощной 
осадочной толщей пород в южной трети хребта Кордова, реализовалась в виде струй, которые трудно 
диагностировать по химическому составу. Это обусловлено тем, что в результате  кондуктивного остывания 
и образования осадков  удалялась большая часть растворённых металлов во время прохождения через эту 
толщу осадочных пород [Campbell et al., 1994; German et al., в печати].  
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Струи на хребте Хуан де Фука были картированы более подробно, чем в любом другом 
аналогичном месте океана. Первые гидротермальные струи на этом хребте были обнаружены в 1980 году  по 
результатам  исследований растворенного Mn [Jones et al., 1981] и 3He [Lupton, 1990] пятью широко 
расставленными станциями, расположенными от 44°31'С дo 47°47'С. В 1982 году Crane et al. [1985] провели 
первые крупные непрерывные исследования гидротермальных струй повсеместно на  глобально срединно-
океаническом хребте (СОХ). Они попытались измерить гидротермально индуцированные температурные 
аномалии в струях подвесной 50 –метровой цепью термисторов с бокового транспортируемого сонара, 
буксируемого вдоль всего хребта Хуан де Фукаю Эти измерения были успешными и идентифицировали  
несколько больших термальных аномалий, но не дали полной картины реального распределения струй, 
потому что были проблемы калибровки оборудования и из-за очень медленной временной ответной реакции 
(~2 мин) термисторов. Тем не менее методы и стратегия Crane et al. [1985]  предопределили многие 
исследования, в которых позднее использовались двухмерные пересечения температурных и химических 
аномалий с приблизительным определением мест расположения термальных источников,  оценивались 
гидротермальные тепло-масс потоки и  производилась связь пространственной и временной изменчивости 
эволюции термальных проявлений с поступление магмы  в хребте. 

Струи, изученные на хребте Хуан де Фука, сосредоточены в трёх местах:  сегмент Эндевор, Осевой 
Вулкан и сегмент Клефт (рис. 3). Вдоль сегмента Эндевор Baker и Massoth [1987] и Thomson et al. [1992] 
использовали пересечения температурных аномалий  и аномалий поглощения света для характеристики 
струй и определения мест расположения термальных выходов. Они сочетали эти аномалии с сопутствующей 
оценкой средние тепловые потоки 1700 ± 1000 Мвт [Baker and Massoth, 1987] и 800 ± 490 Мвт [Thomson et 
al., 1992]. Thomson et al. [1992] также получил значение «мгновенного» теплового потока 12,000 ± 6000 Mвт 
исходя из измерений температуры и скорости струи непосредственно на центром разгрузки. Rosenberg et al. 
[1988] комбинировали профили температурных аномалий с периодическим опробование на 222Rn и 3He , 
чтобы сделать геохимические оценки теплового потока на основе допущения, что потеря 222Rn струей в 
результате распада точно уравновешивается постоянным притоком гидротермального 222Rn.  Их наилучшая 
оценка теплового потока составила 3000Мвт. Хотя струя 3He из вершины Осевого Вулкана, проследивается 
на десятки километров [Lupton, 1990], температурная аномалия и аномалия поглощения света определяется 
лишь внутри вершинной кальдеры Baker et al. [1990] использовал температурную аномалию и измерения 
струйной адвекции для оценки теплового потока из кальдеры, который составил ≤ 800 Mвт.  

 
Рис. 4   Разрезы гидротермальных температурных аномалий (°C) вдоль осевой долины Клефт, 1986-1991. Треугольниками 

показаны места расположения известных термальных проявлений. Нижняя половина струи EP86 ("мегаструя") была определена в 
1986году. Аномалия на 1 800м , установленная в 1988 году, представляет собой гидрографическую структуру, а не гидротермальное 
проявление [Baker, 1994].  

 
 
 
Распределение струй над всем сегментом Клефт картировалось один или более раз в течение 

каждого года после 1986 года [Baker and Massoth, 1986; Baker and Massoth, 1987; Baker, 1994], в связи с чем 
этот район является уникальным источником  информации о временных вариациях гидротермальной 
разгрузки. Тепловая разгрузка сегмента Клефт концентрируется на двух площадках, расположенных 44°38'-
44°43'С и 44°54'-45°С (рис.4). Оценка гидротермальной струи была проведена на юге в 1985 году [Baker and 
Massoth, 1986; 1987], тепловой поток которой составил 580 ± 350 Mвт.  Среднее 6-летней распределение 
струй и температурных аномалий на севере в сочетании с долговременными измерениями  адвекции 
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глубины струй [Cannon et al., 1991], показали тепловой поток 660 ± 280 Mвт [Baker, 1994]. Непрерывный 
мониторинг струи на севере начался в 1991 году [Baker and Cannon, 1993].  

 
Рис. 5. (а) Разрез EP86 и ниже расположенной старой струи (взято из Baker et al. [1989]). Изолинии – это изотермы 

температурной аномалии (°C). Изолинии предполагаемых плотностей (кг/м3) показаны пункитрными линиями. Тонкая линия в 
зубчатой системе – это  галсы измерений CTD. (B) План, показывающий расположение EP86 и EP87 относительно известных 
гидротермальных полей (звёзды) и вулканических сооружений между 1981 и 1987 гг (чёрные бусинки). Контуры мегаструи в 
температурной аномалии. Происхождение EP87 неизвестно.  
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Рис. 6. (A) Разрез двух событийных струй картированных над сегментом Коаксил в июле 1993[Baker et al., 1995]. Обе 

событийные струи меньше и с более низкой температурой, чем EP86 или EP87. (B) Вид с верху (план) всех трёх струй Коаксил, 
показывающий и расположение относительно друг друга, когда впервые были открыты. EP93A и EP93B были найдены 
непосредственно над лавовой постройкой (круг, обведённый сплошной линией) вблизи широты 46°30'С. EP93C была  найдена две 
недели спустя после EP93A и EP93B; их место разгрузки неизвестно.  

 
 
 
Временные ряды сегмент Клефт проверяются, главным образом,  пригодностью при выявлении 

взаимосвязи гидротермальной и магматической активности, поскольку  они начинаются вместе с 
наблюдением нового класса  струйного явления: «событийные струи». В 1986 году Baker et al. [1987b] 
открыли «мега струю» в северном конце сегмента Клефт (рис. 5). Её анализ и анализ второй открытой 
мегаструи над сегментом Ванс в 1987 году [Baker et al., 1989; Gendron et al., 1993] демонстрирует, что 
событийные струи являются мгновенными сбросами огомного объёма гидротермальных флюидов: около 108 
м3 в случае мегаструи 1986 года. Последующее открытие вулканической экструзии, происходившие на 
месте  северной мегаструи в сегменте Клефт между 1983 и 1987 годами [Chadwick et al., 1991] не оставило 
каких-либо сомнений, что событийные струи являются  признаками формирования или возрождения поля 
термальных проявлений на месте магматической активизации. Эта гипотеза подтвердилась в 1993 году 
серией впечатляющих наблюдений в сегменте Коаксил хбетра Хуан де Фука, севернее Аксил Вулкана. 
Между 26 июня и 13 июля 1993 года гидрофонный мониторинг зарегистрировал сейсмические сигналы в 
районе хребта Хуан де Фука в координатах 46°14'С, 129°50'З и 46°31'С, 129°36'З [Fox, в печати]. Серии 
галсов в этом районе в течение следующих 4х месяцев зафиксировали новые вулканические потоки, 
очевидно, связанные с новыми полями термальных проявлений, и несколько  событийных струй, с 
объёмами выбросов до 30% мегаструи 1986 года (рис.6) [Baker et al., 1995; Embley et al., 1995].  
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Рис. 7. Сводные аномалии гидротермальных температур, наблюдённые вдоль хребта Хуан де Фука, включая Аксиал Вулкан с 

1985 по 1989гг. Для ясности сегменты и перекрывающие струи показаны индивидуально, без наложения. Треугольники показывают 
места известных термальных проявлений. Предполагается, что аномалии на севере сегмента Кобб, 47.4°-47.6°С маркируют  внедрение 
нагретых гидротермами  придонных вод  бассейна Каскадия к востоку, а не за счёт осевых гидротерм (взято из Baker and Hammond 
[1992]). Важные гидротермальные струи (Δθ≥0.02°C) покрывают ~25% хребта Хуан де Фука. Этот рисунок не отражает современные 
исследования на С. Осевом (Коаксиал) сегменте.  

 
 
 
В дополнение к интенсивным  исследованиям вдоль сегмента Клефт и других мест в рамках 

программы NOAA/VENTS также были предприняты исследования, как только завершились работы на 
хребте Хуан де Фука. Так, например в 1989 году около 90% хребта сегментов от Клефт до Эндевор, были 
изучено, по меньшей мере, один раз и более 50%, - дважды. Цель этой программы – проверить гипотезу, что 
распределение и интенсивность гидротермальных проявлений непосредственно связана с колебаниями 
расхода магмы вдоль хребта.  Baker and Hammond [1992] показали, что гидротермальная разгрузка наиболее 
мощная в тех сегментах, где видимый расход магмы наибольший, как определено по степени  осевой 
инфляции или других морфологических характеристик (рис. 7) 
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Рис. 8. Карта спрединговых центров Восточного Тихоокеанского поднятия. Чёрные кружки показывают расположение 

осевых неоднородностей.  
 
Три района Восточно-тихоокеанского поднятия, один со средне скоростным спредингом 

(Калифорнийский залив, 50-60 мм/год), один с быстро скоростным спредингом (9°-13°С, 100-120 мм/год), и 
один с супер скоростным спредингом (14°-23°Ю,155 мм/год) изучались достаточно подробно с построением 
карт распределения струй в мультисегментных масштабах (рис. 8). Два из этих районов (с быстрым и супер 
быстрым спредингом)  подверглись многоканальным сейсмическим исследованиям в осевых частях [Detrick 
et al., 1987; 1993]. В результате была получена информация об объёме и глубине залегания  магматических 
очагов по данным видимых расходов магмы. 

 
 

 
Рис. 9. Разрез δ(3He) через Калифорнийский залив, показывающий  гидротермальные проявления в депрессии Гуаямас(взято 

из Lupton [1979]). Треугольники показывают расположение известных мест термальной разгрузки в депрессии Гуаямас 
 
 
 
Калифорнийский залив представляет собой серию эшелонированных спрединговых центров, 

открывающихся на 50-60мм/год и формирующих цепочку глубоких, полузакрытых депрессий (рис. 9). 
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Профили изотопов гелия  шести главных депрессий [Lupton, 1979] показывают, что депрессия Гуаямас со 
значениями δ(3He) равными  65-70% ( (3He) = ((R/Ratm) - 1) × 100, где R = 3He/4He в гидротермах или в 
атмосфере, т.e., отношение 3He/4He было на 65-70% больше,  чем в атмосферном гелии) имеет активную 
тепловую разгрузку (рис.9).  

Струи над секцией с быстрым спредингом  Восточно-тихоокеанского поднятия между 8° и 13°С 
широты систематически исследовались после 1983 г. Crane et al. [1988] использовали такие же методы, 
разработанные Crane et al. [1985]  на хребте Хуан де Фука, чтобы идентифицировать нарушения 
температурного поля между 8°20' и 13°10'С широты вдоль гребня хребта, но результаты также были 
сомнительными, что связано с используемым оборудованием.  Такой же район в последствии был повторно 
исследован детально в 1986 году  от 12°08' д 13°12'С широты [Bougault et al., 1990; Charlou et al., 1991b], и 
другой район изучен  фотометром между 8°40' и 11°50'С широты в  1991 [Lupton et al., 1993; Baker et al., 
1994; Feely et al., 1994; Mottl et al., 1995]. Эти исследования точно картировали распределение 
гидротермальных струй вдоль гребня хребта, отмечаю тонкое соответствие между гидротермальной 
активностью и видимым излиянием магмы, которое было получено из анализа морфологии хребта и 
субповерхностной структуры [Bougault et al., 1990; Baker et al., 1994].  

 
 
Рис. 10.  Разрезы концентраций метана и марганца вдоль Восточного Тихоокеанского поднятия, определенные по трём 

тралениям Dynamic Hydrocast  [Bougault et al., 1990]. Соединенные треугольники показывают район известных термальных проявлений 

 
Рис. 11. Разрезы слабо заметных аномалий (непрерывное буксирование), растворенные Mn, и CH4 (оба из изолированных 

проб) [Mottl et al., 1995] получены в ноябре 1991 года вдоль  Восточного Тихоокеанского поднятия южнее и севернее трансформной 
зоны Клиппертон. Интервалы между изолиниями 0.004 м-1 (с дополнительной точечной изолинией через 0.002 м-1) для слабых 
аномалий, 5 нмоль/Л для Mn, 5 нмоль/Л для CH4 южнее трансформной зоны Клиппертон и  1нмоль/Л для СН4 севернее трансформной 
зоны Клиппертон. Треугольниками показаны расположение известных термальных проявлений. Двуглавая стрелка показывает 
распространение лавового извержения в апреле 1991 года [Haymon et al., 1991, 1993]. Отсутствуют сильные CH4 и относительно слабые 
Mn аномалии непосредственно над зоной извержения, в отличие от  обратного тренда над предполагаемыми «зрелыми»  полями 
термальных проявлений вблизи 11°18'С широты. Значительные гидротермальные струи (слабо заметные аномали >0.004 м-1 или Mn > 
10нмоль/Л) занимают ~38% гребня Восточного Тихоокеанского поднятия наблюдаемого на рис . 10 и 11.  
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Между 12°08' и 13°12'С широты Bougault et al. [1990] и Charlou et al. [1991b] нашли струи с 
растворёнными Mn >10 нмоль/кг и CH4 >2.5 нмоль/кг от 12°24' дo 12°53'С широты плюс небольшую зону с 
высокими значениями этих соединений от 12°11' дo 12°15'С широты. Максимальная струя располагалась 
между 12°40' и 12°50'С широты (рис.10). Между 8°40' и 11°50'С широты струи были определены по 
распределению температур и слабых аномалий [Baker et al., 1994] растворённых Mn и CH4 [Mottl et al., 1995] 
и частиц химических соединений [Feely et al., 1994].  На основании температур и слабо проявленных 
аномалий, полученных при непрерывных замерах были обнаружены интенсивные и пространственно 
непрерывные струи от 8°48' дo 8°58'С широты, от 9°29' дo 10°01'С и от  11°05' дo 11°27'С. Химические 
данные получены лишь в изолированных местах, но струя полученная на основании регистрации 
химических соединений, таких как CH4 и растворенный Mn согласуются с гидрографическими и 
оптическими данными (рис. 11). 

Опробование струй на южном окончании Восточного Тихоокеанского поднятия было 
сконцентрировано вдоль части супер быстрого спрединга Восточного Тихоокеанского поднятия между 
трансформным разломом Гаррет на южной широте 13°30'S и микроплите Истер на широте ~23°S.  Первый 
уверенный индикатор активного гидротермального проявления был получен на западном распространении 
струи 3He обнаруженной  на пересечении с осью на широте 15°Ю [Lupton and Craig, 1981]. Серией из пяти 
измерений между 19°24' and 22°15'Ю были определены  концентрации общего растворимого Mn до 49 
нмоль/кг с самыми высокими значениями его, встреченными над осевой частью на широте 21°22'Ю 
[Klinkhammer and Hudson, 1986]. Недавними детальными исследованиями в этом же районе (21°20' дo 
22°40'Ю) определены интенсивные струйные аномалии около 21°40'Ю [Krasnov et al., 1992].  

 
 
 
 
Рис. 12. Разрезы tow-yo   ослаблений света вдоль Восточно-тихоокеанского поднятия непосредственно к югу от 

трансформной зоны Гарретт [Baker and Urabe, 1994]. Данные нефелометрии сочетались из  пяти tow-yos, включающих >1000 
ветрикальных профилей. Интервал между изолиниями - 0.01 вольт, ≤ 0.02 м-1 , который измерялся одновременно записывающим 
лучевым фотометром. Струйные сигналы  проявлялись почти повсюду, но увеличивались точно на юге 17°30'Ю широты. Важнейшие 
гидротермальные струи (вольты нефелометрии >0.022) занимают ~60% изученной площади.  

 
 
Первые крупномасштабные исследования струй в этом районе проводились в 1993 экспедицией 

Япония-НОАА с использованием детального химического опробования и почти непрерывного tow-yos 
между 13°50' и 18°40'Ю [Urabe et al., 1994; Baker and Urabe, 1994; Massoth et al., 1994; Ishibashi et al., 1994; 
Feely et al., 1994; Lupton et al., 1994].  Предварительные анализы показали, что гидротермальные струи 
покрывали ~60% всей изученной площади (рис. 12). Струи наиболее часто располагаются южнее ~16°30'Ю, 
и фактически непрерывны между 17°20' и 18°40'Ю. Южная часть изученной площади также 
характеризовалась отношениями CH4/Mn до 3.9, отдельными отношениями S/Fe >1, и отношениями Fe/Mn  
>8. Аналогичные высокие отношения CH4/Mn и S/Fe были получены в 1991 году в струях на 9°50'С 
Восточно-тихоокеанского поднятия [Lupton et al., 1993], 6 месяцев спустя в этом месте  произошло излияние 
лав [Haymon et al., 1993]. Увеличение потоков тепла и летучих компонентов происходит обычно на 
гидротермальных системах, где происходили внедрения магм. [Baker, 1995].  

 
Окраинные морские бассейны Западной части Тихого океана 
 
Западная граница Тихого океана представлена широким набором окраинных депрессий и трогов 

разбитых системами желоб-дуга, которые маркируют зоны субдукции нескольких тектонических плит 
[Taylor and Karner, 1983] (рис.13). Многие из этих депрессий имеют активные центры спредингов, которые, 
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по-видимому, характеризуются наичием гидротермальной активности. Планомерное, хотя и ограниченное 
опробование струй проводилось в троге Харве, бассейнах Лау,  Северный Фиджи, Воодларк (соломоново 
море), Манус (море Бисмарка), в Марианском троге и троге Окинава. 

 
 
Рис. 13. Карта окраинных бассейнов Западной Пасифики. Тонкие линии обозначают зоны нарушений, толстые линии 

обозначают центры спрединга и линии с тругольниками представляют края конвергентных плит. 1. Трог Харве; 2. Бассейн Лау/хребет 
Валу Фа; 3. Бассейн Северный Фиджи; 4. Бассейн Воодларк; 5. Бассейн Манус; 6. Марианский трог; 7. Трог Окинава. 

 
 
Экспедиция Папатуа в 1986 году [Craig and Poreda, 1987] разместила 4 станции гидрокаст в троге 

Харве, 5 – в бассейне Лау, и 3 – в бассейне Воодларк. Они зафиксировали очень слабые  гидротермальные 
проявления в каждом бассейне. Позднее, исследованиями на дне бассейнов Лау [Fouquet et al., 1991] и 
Воодларк [Binns et al., 1993] были открыты места гидротермальной активности, свидетельствующие, что 
сеть наблюдений в экспедиции Папатуа было очень редкой. Чтобы изучить эти большие бассейны. 

 
 

 
 
Рис. 14. Разрезы метана и растворённого Mn вдоль центральной оси спрединга бассейна Северный Фиджи. Данные, взятые из 

опубликованных и неопубликованных источников (смотри текст) на протяжении нескольких лет. Отмечается, что база данных  не 
одинаковая для каждого трассера. Интервалы между изолиниями составляют 1нмоль/кг (с дополнительной точечной изолинией 
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0.5нмоль/кг) для CH4, и 10 нмоль/кг (с дополнительной точечной линией  5 нмоль/кг) для Mn. Треугольник показывает место 
расположения известных термальных проявлений. Вставка показывает географическое место расположения профилей. Такое 
распределение профилей предполагает наличие других  термальных проявлений на севере и юге от тройного стыка на 17°Ю.  

 
 
 
Струи в бассейне Северного Фиджи были опробованы более интенсивно, чем в любом другом  

бассейне тыловой дуги. Геофизические исследования определяют  спрединговых оси направления север-юг:  
хребет со средней скоростью (50-60мм/год) простирающийся вдоль ~173°30'В и хребта с медленным 
спредингом, простирающегося вдоль ~176°В. Только западный хребет опробовался. Между 21°Ю широты и 
тройным стыком на широте 16°50'Ю широты морфология является типичной для хребта с быстрым 
спредингом. Глубина осевой части, которого уменьшается с  ~2800 м на юге, на широте 18°Ю, до <2500 м в 
районе тройного стыка (хребет-хребет-трансформный разлом). Севернее тройного стыка хребет 
простирается на ССЗ и обретает морфологию хребта медленного спрединга глубинных грабенов 3500-
4000м. Южнее тройного стыка  были впервые взяты пробы на CH4 и растворённый Mn с НИС SEAPSO 3  в 
1985 [Auzende et al., 1988]. Они  повторены в 1986 (CH4 только) экспедицией Папатуа [Craig et al., 1987] и в 
1987 на НИС Каийо 87 [Nojiri et al., 1989] (J. Ishibashi, неопубликованные данные, 1994). Sedwick et al. [1990]  
произвели опробование на общий растворимый Mn севернее тройного стыка в 1987 году.  Полученные 
значения, расположенные вдоль оси (рис. 14), показывают несколько изолированных максимумов между 19° 
и 17°Ю. В частности, сильная струя CH4 на 18°8'Ю широты также выносила  (3He) максимум  71%, 
подтверждающий её магматическое происхождение. Nojiri et al. [1989] интерпретировали таким же образом 
событийную струю, которая поднялась на 600м над дном на 18°48'Ю широты с большим отношением 
CH4/Mn, которая наблюдалась 1987году. Sedwick et al. [1990] предполагали, что высокие  концентрации Mn 
и слабые признаки CH4  высоко над хребтом севернее тройного стыка представляли собой  признаки 
адвекции термального проявления вблизи тройного стыка [Grimaud et al., 1991]. Это свидетельствовало об 
отсутствии CH4 в первоисточнике или дефиците летучих компонентов в первичной разгрузке  (, как, 
например, гидротермального рассола из системы с раздельными фазами). 

 

 
 
Рис. 15. Разрезы аномалий метана и марганца полученные в 1990 году вдоль спредингового центра на востоке бассейна 

Мангус (взято из Gamo et al. [1993] с доброго разрешения из Elsevier Science Ltd., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington OX5 16B, 
UK). Экспедиция Папатуа [Craig and Poreda, 1987]собрала пробы около станций 37 и 29.Треугольниками показаны места 
расположения известных термальных проявлений.  
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Депрессия Манус являктся бассейном с быстрым спредингом (>100 мм/год)  с двумя осями 
спрединга восточно -северо- восточного простирания, соединенных с трансформным разломом северо-
западного простирания (рис. 13) [Taylor, 1979]. Экспедиция Папатуа имела 3 станции над северным хребтом, 
которые зарегистрировали аномалии CH4 anomalies до 3.5 нмоль/кг и максимум (3He)  58%. Экспедиция 
Паптуа также определила аномалии CH4  над южным хребтом, которые были опробованы более детально 
Gamo et al. [1993] в 1990. Gamo et al. [1993]  закартировал многократно расслоенные струи CH4 и Mn  в 
интервале глубин 1000 и 2000м, что свидетельствовало, по меньшей мере о наличии двух разных 
гидротермальных проявлений (рис. 15). Концентрации CH4  в глубинной  струе оставались устойчивыми на 
уровне значений 1-2 нмоль/кг между 1986 года экспедиции Папатуа и 1990 годом, но не были 
зафиксированы в менее глубокой струе в 1986 году. Это поведение малоглубинной струи и её высокое 
отношение CH4/Mn привело Gamo et al. [1993] к выводу, что  это была событийная струя.  Очень небольшое 
отношение толщины/ширины (<0.004) неглубокой струи по сравнению с известными событийными струями 
(~0.03 [Baker, 1994]), свидетельствует против этой гипотезы.  

Далее к северу струи были закартированы в трогах Окинава и Марианском. В троге Окинава, в 
относительно неглубоком бассейне позади глубокого желоба Рюкю, были определены сильные аномалии 
CH4, Mn, и 3He (до (3He)  65%) на глубинах  1300-1600 м в 1987 году [Ishibashi et al., 1988] и в  1988 году(J. 
Ishibashi, личное сообщение, 1994). Horibe et al. [1986] провели серию измерений между 18°11'С широты и  
18°15'С широты в 1982 году в Марианском троге и определили струи CH4  вблизи дна и на 700-800 м 
выше.Повторные исследования этого района в 1986 году [Horibe and Craig, 1987] подтвердили наличие 
струй CH4 ,  хотя их расположение было иным. Струи CH4 в обоих случаях не выявили признаков 3He.  

 
Срединно-Атлантический хребет 
 
В отличие от быстро спрединговых хребтовых осей, таких как Восточно-тихоокеанский хребет 

неовулканическая зона  медленно-спредингового Срединно-Атлантического хребта (рис. 16) располагается 
не на узкой осевой возвышенности, а в широкой (5-10км шириной) осевой рифтовой долине. Обычная 
долина ограничена поперек оси  крутыми разломами, формирующими стенки долины, которые 
возвышаются на 1000-2000м на дном долины и вдоль оси часто встречающихся  ответвлений трансформных 
разломов. Высота подъёма всплывающих гидротермальных струй почти всегда меньше, чем  
ограничивающих высот рифтовой долины Срединно-Атлантического хребта. Следовательно, 
гидротермальные струи располагаются и переносятся внутри осевой долины. Эти батиметрические 
характеристики позволяют легко определять гидротермальные следы внутри частного сегмента, но 
затрудняют производить точную локализацию и оценку  расходов термальных проявлений [Klinkhammer et 
al., 1985; Nelsen et al., 1986/87; Charlou and Donval, 1993; Murton et al., 1994]. Картирование струй на 
Срединно-Атлантическом хребте  обычно покрывает большие  линейные расстояния при значительно 
меньшей детальности, чем при аналогичных исследованиях на востоке Пасифики. 

 

 
Рис. 16. Карта показывает расположение Срединно-Атлантического хребта и хребта Рейкьянес. Известные и предполагаемы 

геотермальные поля идентифицированы на рис. 19. З.Р. – зона разломов 
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Рис. 17. Вдоль осевого максимума общего растворённого  Mn [Klinkhammer et al., 1985]и CH4 [Charlou and Donval, 1993]  от 

вертикальных забросов н Срединно-Атлантическом хребте. Высокие значения в круглых скобках на 26°С и 29°С широтах являются 
представительными пробами над геотермальнвми полями TAГ [Klinkhammer et al., 1986] и Броккен Спур [Elderfield et al., 1993], 
соответственно. Тонкая штриховая линия на каждом графике означает региональные фоновые значения Mn и CH4.  

 
До 1984 года широко прогнозировалось, что гидротермальная активность может быть ограничена 

быстрыми спрединговыми хребтами и на медленных спрединговых хребтах, таких как Срединно-
Атлантический хребет, тепловой поток должен быть незначительным, чтобы обеспечить деятельность 
высокотемпературных термальных полей чёрных курильщиков. Сейчас ясно, что  это не так. В 1984 году 
Klinkhammer et al. [1985] выполнил планомерное дискретное опробование и  анализы Mn морской воды на 
борту судна со станций расположенных по всей рифтовой долине Срединно-Атлантического хребта между 
11°С широты (Зона разломов Вема) и 26°С широты (Рис.17). Девять дискретных сегментов были изучены и 
аномалии растворённого Mn интерпретировались, как продукты  гидротермальной активности на каждой 
станции. В качестве консервативной оценки Klinkhammer et al. [1985] пришли к выводу, по крайней мере, 
минимум  пять  дискретных гидротермальных полей должны характеризовать эту часть Срединно-
Атлантического хребта 

 

 
 
Рис. 18. Геохимический разрез струи для общего химически способного Mn на гидротермальном поле ТАГ в 1985 году (взято 

из Klinkhammer et al. [1986]  с разрешения Elsevier Science Ltd., The Boulevard, Langford Lane, Kiddington 0X5 16B, UK). Чёрные кружки 
показывают расположение проб.  
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Эти прогнозы подтвердились в 1985 году, когда были проведены серии замеров нефелометром (рис. 
18) и глубинная видео камера  подтвердили наличие  первых активных гидротермальных полей чёрных 
курильщиков на самой северной станции поставленной Klinkhammer et al. [1985], и гидротермальное поле 
ТАГ на 26°С [Rona et al., 1986]. В 1986 году гидротермальные проявления  чёрных курильщиков также были 
найдены на геотермальном поле  Снакепит на 23°С [Ocean Drilling Program Leg 106 Scientific Party, 1986], 
вблизи того места, где Klinkhammer et al. [1985] определили столб воды с аномалией, растворённого  Mn..  

Между 1985 и  1988 гг  другая серия морских круизов  картировала распределение CH4 между 12° и 
26°С широты [Charlou and Donval, 1993] (рис. 17). Большие концентрации CH4 были обнаружены над ТАГ и 
Снакепит, а также над зоной нарушений на 15°20'С широты.  В связи с низкими концентрациями Mn  в 
струях около зоны нарушений на широте 15°20'С и присутствия обнажений диапиров серпенитизированных 
ультрабазитов, Charlou и Donval [1993] предположили, что здесь аномалии CH4  появились в результате  
циркуляции воды от  ультрабазитовых пород, а не за счёт реакций базальт-морская вода типичных для 
хребтов с быстрым спрединогом. Изменения механических свойств и плотности обусловлены 
серпенитизицией глубинных пород земной коры, в качестве предполагаемого источника аномалий CH4, 
могут оказывать большое влияние на формирование хребтов с медленным спредингом [Charlou et al., 1991a; 
Charlou and Donval, 1993; Bougault et al., 1993].  

 
 
Рис. 19.  Обобщённые данные гидротермальных проявлений вдоль Срединно-Атлантического хребта выбранные из 

исследований столба воды между 11° и 40°С [German et al., 1995]. Только в четырех сегментах или частей сегментов были 
подтверждено наличие термальных проявлений.  

 
 
В 1992 году, в качестве части объединённого круиза FARA (French American Ridge Atlantic) с НИС 

Атлантис II, проект FAZAR, было выполнено систематическое опробование водного столба вдоль  северной 
части Срединно-Атлантического хребта между 32°С и  Зоны разломов Курчатова вблизи 40°С [Wilson et al., 
в печати; Klinkhammer et al., в печати]. Станции  располагались примерно через каждые 15 миль вдоль оси с 
использованием CTD/нефелометра/фотометра выстроены в ряд с пробоотборником на  Mn. Одиннадцать из 
19 сегментов были исследованы и на семи станциях были определена гидротермальная активность с 
высокотемпературными проявлениями типа чёрных курильщиков, включая сегмент AMAR на широте 36°С 
и подтвердили гидротермальное поле Луки Стрик на 37°17'С [Langmuir et al., 1993; Wilson et al., в печати; 
Klinkhammer et al., в печати]. Дальнейшие исследования на юг от зоны нарушений Атлантис [Murton et al., 
1994; Chin et al., 1994] были использованы в сочетании с фотометром и сенсором ZAPS, чтобы 
идентифицировать дискретные гидротермальные сигналы в трёх других сегментах между 27°С и 30°С, 
включая гидротермальное поле Броккен Спур на 29°С широты. Таким образом, систематические 
исследования водного столба были выполнены вдоль большей части рифтовой долины Срединно-
Атлантического хребта между 11°С и 40°С и были найдены. По меньшей мере, 15 высокотемпературных 
гидротермальных проявлений.  Это даёт среднюю долю гидротермальной активности. Через каждые 175 км 
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располагается, по меньшей мере одно термальное проявление на протяжении 2500км исследованного хребта 
(рис. 19) [German et al., 1995].  

 
Хребет Рейкьянес 
 
German et al. [1994] выполнил систематические исследования хребта Рейкьянес между 57°45'С и  

63°09'С широтами. Примерно 120 станций были сделаны с интервалами 10-20км (т.е. при большей частотой, 
чем в исследовании между 11-26°С широтой и 32-40°С), с  использованием ряда 
CTD/нефелометра/фотометра в сочетании с анализами на борту корабля общего растворенного Mn и 
растворенных Si, CH4, и H2. Доказательства гидротермальной деятельности из всех 750км хребта были 
обнаружены лишь на поле гидротермальных проявлений Стейнхолл на 63°06'С широты.  Термальные 
проявления располагаются на глубине  250-350 м и примечательны формированием струй пузырьков, 
которые обнаруживаются высокочастотным (38 kHz) эхо зондом (рис. 20).  Важно понять, почему такая 
большая часть хребта, несомненно находящаяся под влиянием местного  теплового потока Исландской 
горячей точки, не проявляет высокотемпературной гидротермальной активности 

 

 
 
Рис. 20. 38 kHz след эхо-зонда вдоль оси хребта Рейкьянес между 63°06.04'С и 63°06.10'С, 

указывающий на присутствие газовых гидротермальных струй, восходящих от морского дна вблизи 
63°06.06'С (взято из German et al. [1994] с разрешения Elsevier Science Ltd., The Boulevard, Langford Lane, 
Kidlington OX5 1GB, UK). 

 
Индийский океан 
 
Очень мало исследований гидротермальной активности было выполнено в Индийском океане, даже 

если сегменты имели повышенные концентрации металлов вдоль системы хребтов Индийского океана 
известные почти тридцать лет [Boström et al., 1969]. Однако, датирование открытий гидротермальной 
активности вдоль хребтов Индийского океана ограничено тремя специфическими исследованиями. 
Центральный Индийский хребет между широтами 21°Ю и 24°Ю, вблизи тройного стыка Родригес, был 
исследован в 1983-1988гг  рейсами НИС Sonne. Серии CTD hydrocast станции располагавшиеся между 
21°15'Ю и 21°30'Ю в 1986 году обнаружили отдельные струи аномалий растворенных Mn и CH4 с 
концентрациями до 27.5 нмоль/кг и  2 нмоль/кг, соответственно [Herzig and Plüger, 1988]. Данные о 
дополнительным местах гидротермальной деятельности получены в  1988 году по присутствию аномалий 
~20 нмоль/кг растворённого Mn и до 8.9 нмоль/кг CH4  на широте ~24°Ю [Plüger et al., 1990].  

В 1993 году группа японских исследователей провела наблюдения столба воды вокруг тройного 
стыка Родригес [Gamo et al., 1994]. Гидротермальные оптические и химические аномалии (CH4 и 
растворённые Mn и Fe) были найдены вблизи 25°20'С  над восточной стенкой Центрального Индийского 
севернее Тройного стыка Родригес. Поскольку глубина этих струй небольшая, отсутствуют сильные 
аномалии непосредственно над 4000 метровой глубины осевой частью рифтовой долины, то источник  
аномалий, вероятно, располагается на восточной стенке рифтовой долины [Gamo et al., 1994]. Два замера на 
24°С широты аномальных струй, открытых Plüger et al. [1990] определили аномалии CH4 и растворённого 
Mn  аналогичных таковым аномалиям на профиле 1988года. Лишь слабые проявления аномалий были 
обнаружены на ЮВ и ЮЗ  долин Индийского хребта двух других ответвлений от Тройного стыка Рлдригес. 
На основании распределения аномалий глубинного 3He в Индийском океане, на площади Тройного стыка 
Родригес можно судить о наличии огромных источников гидротермальных проявлений на Индийских 
океанических хребтах [Jamous et al., 1992].  

 
Обсуждение 
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Значение  исследований 
 
Исследования, описанные выше, свидетельствуют, что около 10% из 60 000км глобальной системы 

спрединговых центров были охвачены, по меньшей мере, беглыми  химическими или физическими данными 
о гидротермальных струях. Возможно, треть этой доли гидротермальных струй была картирована 
достаточно детально, чтобы уверенно локализовать все основные  поля термальных проявлений в 
определённом сегменте (рис. 7, 10, 11, 12, 15). Главный результат этих систематических разведок тот, что 
гидротермальные выходы являются реальностью, хотя в широком интервале уровней активности во всём 
спектре  скоростей спрединга хребтов, топографических форм, магматических излияний и других 
геологических и геофизических характеристик.  Многие другие обобщения получены при исследовании 
струй   в течение последнего десятилетия и обсуждаются здесь и в других статьях в этой книге [ Lupton, в 
этой книге; Lilley et al., эта книга; Kadko et al., эта книга; McDuff, эта книга], но здесь мы желаем 
подчеркнуть важный практический результат, который остается высоко значимым в результате большой 
общности хребтов: использование струй в качестве инструмента разведки термальных проявлений на 
морском дне. 

В импульсивные первые дни открытия  подводных гидротермальных проявлений, многие 
исследователи полагали, что химический состав гидротермальных растворов был простой функцией 
температуры на выходе (очаге разгрузки) и что эта функция могла бы быть эмпирически установлена путём 
тщательного опробования в нескольких местах [ Edmond et al., 1982]. Последующие открытия показали 
значительно более сложное многообразие химических изменений [Von Damm, 1990], подчёркивая 
необходимость непрерывного исследования и объединение больших гидротермальных баз данных, 
насколько это возможно. ( Мы оставляем неописанными многие биологические, физические и 
геологические причины исследований полей гидротермальной разгрузки). 

Поиск новых термальных полей исторически шёл малопродуктивными путями. Тектонический 
сегмент или  часть сегмента выбирались для геологического анализа.  
Дистанционный или пилотируемый поиск геологической или биологической визуальной информации об 
активных  гидротермальных проявлениях затем сопровождается  более точным определением места 
разгрузки гидротерм. И, наконец,  гидротермальные выходы опробуются на морскую воду и воду из струй.  
Разбор некоторых исследований, приведенных в этой статье, показывает, что  более эффективный метод 
предусматривает более позднее детальное исследование морского дна, которое производится после 
картирования струи, когда будут получены относительная величина и примерное место расположения очага 
разгрузки.   Кроме того,  химические и физические наблюдения  воды в струе могут  дать первоочередную 
информацию о составе гидротерм в очаге разгрузки, которые, вероятно, обусловлены магматическими и 
гидротермальными условиями формирования гидротермального поля. 

Действенность рекогносцировки струи может прослежена на нескольких современных примерах. На 
Восточном тихоокеанском поднятии около широты 10°С, дорогостоящее и исчерпывающее (~107 м2) видео 
изучение системой Арго между 9°09' и 9°54'С широтами в 1989г [Haymon et al., 1991], последующей  
подводной программой в 1991году [Haymon et al., 1993], определили расположение фактически всех очагов 
разгрузки вдоль  изученного хребта. Схематическая карта этих термальных проявлений сравнивалась  с 
распределением струй, определенных по химическим и физическим данным столба воды [Lupton et al., 1993; 
Baker et al., 1994] показывает превосходное совпадение примерно в масштабе 1км, даже для отдельного  
изолированного курильщика (рис. 11). Различные трассеры струй (особенно CH4 и Mn [Mottl et al., 1995]), 
отождествляемые с определением места и химическим характером редких гидротерм богатых летучими 
компонентами (CH4, 3He, H2S) и низкими содержаниями хлора (и, таким образом, растворённых металлов), 
связаны с недавним внедрением дайки и извержением лавы на 9°54'С широты [Haymon et al., 
1993].Измерения струи, таким образом, могут давать первоочердную информацию о магматической и 
гидротермальной истории автономного термального выхода без опробования на морском дне. 

В то время как выше приведенный пример является успешной истории  струи постфактум, случай 
со струей, закартированной непосредственно во время открытия очага разгрузки на морском дне, является 
обычным. В сегменте Коаксиал хребта Хуан де Фуке исследование струи непосредственно после 
дистанционного определения сейсмической активности в 1993 году прямым картированием изображения 
морского дна дистанционно управляемым с судна в направлении возможного события и опробования нового 
лавового извержения [Embley et al., 1995]. В Срединно-Атлантическом хребте исследование струй между 
27° и 30°С в 1993 году открыли по  оптическим и химическим показателям три вероятных гидротермальных 
проявления, включая мощный сигнал на 29°10.1'С, 43°10.3'З [Murton et al., 1994]. Термальное проявление 
Броккен Спур было найдено в этом месте три месяца спустя во время серии спусков Alvin  [Murton et al., 
1994]. 
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Рис. 21 Сравнение глобального распространения исследований струй опробование  термальных проявлений на морском дне. 

Затененные районы на спрединговых центрах означают расположение картировочных исследований мультисегментной  струи на 
хребте Рейкьянес, Срединно-Атлантическом хребте, в северо-востоке  Тихоокеанских хребтов, в  Калифорнийском заливе, на севере и  
юге Восточно-тихоокеанского поднятия и на севере бассейна Фиджи.  Номера перечислены в таблице 1 и означают места отбора проб 
гидротерм и анализы вдоль спрединговых центров. Места разгрузки гидротерм, полученные лишь по визуальным наблюдениям не 
включены. 

 
 
Количество мест разгрузки гидротерм опробованных подводными аппаратами или дистанционными 

методами постоянно увеличивается, но составляет лишь незначительную долю  всех глобальных 
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термальных проявлений (таблица 1, рис. 21).  Картирование струй и опробование позволило нам расширить 
наши знания о распределении и геологической позиции гидротермальных проявлений за пределы обзора 
камерами и операторами подводных аппаратов. Рис. 21 графически  сравнивает  относительный масштаб 
термальных проявлений и набора данные о струях. Расширение гидротермальной информации, 
доставляемой исследованиями струй, является основным элементом  результатов регионального масштаба,  
как, например,  влияние гидротермального остывания на перенос тепла внутри земной коры [Phipps Morgan 
and Chen, 1993], движение расплава в земной коре [Purdy et al., 1992], магматическая дифференциация 
[Sinton et al., 1991],  и влияние гидротермального нагревания на абиссальную воду [Hautala and Riser, 1993]. 

 
Таблица 1. Места опробования  воды гидротермальных проявлений  

Карта №         Место Ссылка 

1 Луки Стрик 
(Lucky Strike) (37°17'N) Colodner et al. [1993] 

2 
 

Броккен Спур 
(Broken Spur) (29°N) James et al. [in press b] 

3 ТАГ (TAG) (26°N) Campbell et al. [1988] 
 
4 

 
Снакепит(Snakepit)/MARK (23°N) Campbell et al. [1988] 

5 Explorer Ridge (49°45'N) Tunnicliffe et al. [1986] 
6 Middle Valley Butterfield et al. [1994b] 
7 Endeavour (48°) Butterfield et al. [1994a] 
8 Axial Volcano (46°N) CASM [1985] 
9 Cleft--North (45°) Butterfield and Massoth [1994] 
10 Cleft--South (44°40'N) Von Damm and Bischoff [1987] 
11 Escanaba Trough Campbell et al. [1994] 
12 Guaymas Basin (27°N) Von Damm et al. [1985a] 
13 EPR (21°N) Von Damm et al. [1985b] 
14 EPR (13°N) Michard et al. [1984] 
15 EPR (11°N) Bowers et al. [1988] 
16 EPR (10°N) Von Damm et al. [1991] 
17 Galapagos (86°W) Edmond et al. [1979] 
18 EPR (17°-19°S) Charlou et al. [1994] 
19 Okinawa Trough (27°30'N) Sakai et al. [1990] 
20 Mariana Trough Campbell et al. [1987] 
21 Manus Basin Lisitsyn et al. [1993] 
22 Woodlark Basin Binns et al. [1993] 
23 N. Fiji Basin (17°S) Grimaud et a[1991] 
24 Lau/Valu Fa (22°S) Fouquet et al. [1991] 

 
 
Геологическое значение 
В качестве примера вида связи между геологическими и гидротермальными данными,  сделавшими 

возможными в результате исследования струй, мы рассматриваем простую, но важную гипотезу: 
Функциональные взаимоотношения существуют между осевым гидротермальным  потока тепла и  
скоростью спрединга гребешка хребта, подходящий аналог  среднего по времени расхода магмы. 
Объединение гидротермального остывания в моделях генезиса океанической коры [Phipps Morgan and Chen, 
1993] требуют генерализации этого вида. Используя распределение струй  при испытании этой гипотезы мы 
допускаем, что  гидротермальная тепловая разгрузка пропорциональна доле струй, проценту длины осевого 
хребта перекрытого значительной гидротермальной струей. Легко определить, чем больше происходит 
гидротермальное остывание, тем больше струй. (Мы практически определяем «значительную» струю, как 
струю со значениями струйных трассеров более высокими, чем три стандартных отклонения над  фоновым 
(в отсутствии струй) значением). Наше допущение равноценности теплового потока и  струйной доли 
является  приемлемым над узкими гребнями и неглубокими осевыми депрессиями характерными для 
хребтов со спрединого быстрее ~60 мм/год [Baker and Hammond, 1992; Baker, 1994; Baker et al., 1994]. На 
этих хребтах струи восходят в сторону от оси быстро и струйная доля близка к распространению 
термальных полей. На хребтах с медленным спредингом с глубокими осевыми долинами высокие 
ограничивающие стенки ловят струи, таким образом, вода на всем сегментом может стать 
«контаминированной» с гидротермальной аномалией 
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Рис. 22. (а) Полный скоростной спрединг морского дна относительно глубины осевого магматического очага по 

сейсмическим наблюдениям [Purdy et al., 1992] (чёрные кружки; Лау, хребет Валу Фа в восточной части  бассейна Лау; JDFR, Cobb 
сегмент  на хребте Хуан де Фука; NEPR, северная часть Восточно-тихоокеанского поднятия, 9°-13°С; SEPR, северная часть Восточно-
тихоокеанского поднятия, 14°-20°Ю) и из Phipps Morgan и Chen [1993] тепловая модель земной коры (сплошная линия). (b) Полный 
скоростной спрединг морского дна относительно струйной доли (чёрные квадраты) и гидротермальное остывание в неовулканической 
зоне согласно тепловой модели земной коры (Y. J. Chen и J. Phipps Morgan, Влияние геометрии размешения магмы, скорости спрединга 
и мощности земной коры на гидротермальный тепловой поток в срединно-океанических хребтах согласно Geophys. Res. Lett., 1994) 
(пунктирная линия).  Данные о струйной доле для хребта Рейкьянес (RR) [German et al., 1995], Срединно-Атлантического хребта 
(MAR) (11°-40°С) [German et al., 1994], JDFR [Baker and Hammond, 1992], NEPR (8°40-13°10'N) [Bougault et al., 1990; Baker et al., 1994], 
и SEPR (13°50'-18°40'S) [Baker and Urabe, 1994]. "Струйная доля" – это процент перекрытия осевой длины значительной (значения 
струйного трассера больше, чем  фоновые значения плюс три стандартных отклонения) струи. Толстая сплошная линия является 
наименьшим квадратом подгонки усиленная происхождением: наклон = 0.375, r2 = 0.98. Гидротермальное остывание представляет 
собой стационарный конвективный тепловой поток от неовулканической зоны шириной 2км с центром на оси спрединга 

 
Непрерывные исследования от хребта Хуан де Фука (рис. 7) [Baker and Hammond, 1992], северная 

часть Восточно-тихоокеанского поднятия (рис. 10, 11) [Bougault et al., 1990; Baker et al., 1994]южная часть 
Восточно-тихоокеанского поднятия (рис. 12) [Baker and Urabe, 1994] дали прямые измерения струйной 
доли. На хребтах медленного спрединга в отсутствии завершенных непрерывноых исследований, мы  
струйную долю примерно оцениваем по частоте  термальных проявлений, получаемой из прерывистых 
исследований струй вдоль Срединнно-Атлантического хребта и хребта Рейкьянес [German et al., 1994; 
German et al., 1995]. Если мы обозначим приемлемый размер струи 10км в каждом из 15 предполагаемых 
мест термальных проявлений  в Срединно-океаническом хребте между 11° и 40°С [German et al., 1995], то 
мы получим  6% струйной доли. Аналогично, одно поле термальных проявлений на хребте Рейкьянес 
[German et al., 1994] даёт  2% струйной доли. Когда данные всех пяти регионов нанести на график вместе,  
то проявляется строгая линейная взаимосвязь между струйными долями и скоростью спрединга (рис. 22). 

Важно понять, что рис. 22  является правомерным лишь в течение длительного времени или в 
масштабах пространства. Большая  гидротермальная деятельность может происходить в сегментах с любой 
скоростью спрединга, таким образом,  кратковременное наблюдение  на части места локализации не 
является представительным для долговременной истории гидротермальной активности. Мы получим 
представительную гидротермальную историю детали  гребня хребта только в результате  наблюдения в 
масштабе геологического времени, которое практически не достижимое, или в результате одновременного 
наблюдения многих отдельных сегментов спрединга  одной и той же скорости.  Рис. 22, таким образом, 
подразумевает, что, в долговременном масштабе, (1) одна треть  осевого спрединга глобальных хребтов при 
~100 мм/год (на пример) будет гидротермально активна в любом случае и (2) любая площадь, на которой 
часть осевого хребта будет  гидротермально активна одну треть времени. 

 Каковы взаимоотношения струи относительно скорости спрединга в сравнении с другими 
наблюденными и модельными параметрами? Глубина осевого магматического очага по сейсмическим 
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наблюдениям [Purdy et al., 1992]   показывает быстрое уменьшение скорости спрединга от 60 до 120мм/год в 
результате лишь небольшого последующего  уменьшения глубины при супер больших скоростях.  Такой же 
тренд воспроизводится  тепловой моделью земной коры Phipps Morgan and Chen [1993]. Согласно этой 
модели, тепловое питание за счёт притока магмы и  тепловые потери в результате гидротермального 
остывания  уравновешивается образованием  устойчивыми магматическими линзами в земной коре. Они 
располагаются  на глубинах соответствующих сейсмическим наблюдениям при разных скоростях спрединга 
(рис. 22). 

В отличие от не линейной взаимосвязи  между глубиной расположения магматического очага и 
скоростью спрединга, взаимоотношение скорости спрединга и гидротермального остывания,  требуемое 
тепловой моделью  земной коры (Y. J. Chen и J. Phipps Morgan, влияние формы  размещения магмы, 
скорости спрединга и мощности земной коры на гидротермальный тепловой поток в срединно-океанических 
хребтах, согласно Geophys. Res. Lett., 1994),  является, примерно, линейным (рис. 22).Обычный линейный 
тренд между скоростью спрединга и, как струйной долей, так и  гидротермальным остыванием, 
подтверждает наше начальное допущение, что струйная доля, грубо, пропорциональна гидротермальному 
тепловому потоку неовулканической зоны гребней хребтов. 

Кроме того, остаётся вопрс,  является ли изученная доля глобальной системы хребтов 
представительной и тренды, описанные выше, общими. Свыше 3 900 км  южной части Восточно-
тихоокеанского поднятия  расширяется быстрее 140мм/год [DeMets et al., 1990], и мы имеем единственный 
единственное мгновенное наблюдение гидротермальной активности вдоль лишь одной восьмой части этого 
расстояния. Другие участки спрединга срединно-океанического хребта аналогично  опробованные, особенно  
хребты медленного спрединга.  Доверительное понимание баланса между глобальным (скорость спрединга) 
и локальным (магматическое питание, проницаемость земной коры) контролями, влияющими на 
распределение и мощность гидротермальной активности предполагает  продолжительные исследования. 

 
 
Резюме 
 
Гидротермальные струи, образуемые в результате смешения  гидротермальных растворов, 

разгружающихся на морском дне и окружающей воды, легко обнаруживаются физическими и химическими 
трассерами. Новые инструментальные исследования in situ обеспечивают  непрерывное измерение 
определённых химических ионов (например, растворенных Mn и Fe) совмещенные с непрерымными 
измерениями гидрографических и оптических трассеров. Данные о гидротермальных струях на термальных 
проявлениях на дне океанов и морей  собирались в течение 30 лет, хотя лишь в последнее десятилетие 
проводились их систематические исследования. Наиболее детальные работы были проведены вдоль  
спрединговых центров восточной Пасифики со средними  и более высокими скоростями вплоть до супер 
быстрого спрединга. Тщательно изученные районы располагаются в хребете Хуан де Фука (44°30'-48°30'С) 
и 9°-13°С и 13°40'-18°40'Ю на Восточном Тихоокеанском поднятии.  

Струи были обнаружены в нескольких западных окраинных депрессиях Пасифики, но только  в 
части бассейна северного Фиджи (15°-20°Ю) и бассейна Манус изучались детально. В северной Атлантике 
исследование струй производилось на большей протяжённости хребта, чем в Пасифике, но  они были менее 
детальны, из-за ширины и глубины  осевых долин. Работами вдоль хребта Рейкьянес (58°-63°С) и Срединно-
Атлантического хребта (11°-40°С)  определена  более низкая доля термальных проявлений, чем в Тихом 
океане. Струи опробовались вблизи тройного стыка Родргес в Индийском океане, но систематического 
картирования здесь не делалось. Около 10%  60 000километрового глобального спредингового центра 
изучалось бегло, хотя только лишь одна треть от этого было закартировано достаточно детально с 
доверительной локализацией термальных проявлений. 

Два первых вывода вытекают из этого обзора. Во-первых, тщательное изучение струй может 
определить расположение донной разгрузки в пределах нескольких километров или менее.  Картирование 
струй может существенно сократить время поиска мест локализации выходов. Что необходимо для работы с 
подводными аппаратами или для дистанционного фотографирования и обычно должно предшествовать  
исследованию морского дна, чтобы повысить их эффективность. Во-вторых, пока  гидротермальная 
деятельность происходит на морском дне сегмента хребта со скоростями спрединга от медленной до супер 
быстрой, то продуктивность гидротермальной струи вдоль любой части многосегментного хребта 
непосредственно связана со скоростью спрединга. 
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