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Согласно первому геохимику Агриколе (1556), средневековые алхимики говорили: non reagent nisi solute . 
Геохимический перевод:  ничего не произойдёт, если  нет флюида, необходима реакционная среда, 
позволяющая минеральным компонентам транспортироваться и взаимодействовать друг с другом. 
Классическая геология относила флюиды на вторую позицию; в итоге, когда породы можно было изучать, 
то большая часть летучих компонентов, представленных на ранних стадиях, исчезали. Однако. Недавно 
стало очевидным, что флюиды  являются равными партнёрами во многих геологических процессах, 
доминирование пород наблюдается в одно время, а флюидов в другое.  Как показано на рисунке 15.1, 
главным фактором управляющим относительным влиянием в процессах, с преобладанием пород, 
действенно при метаморфических, а  при доминировании флюидов, метасоматических процессов, является, 
до некоторой степени, неопределенные переменные, определяемые отношением вода/порода или 
флюид/порода. Они точно относятся только к закрытым системам. Обычно для динамических геологических 
систем эти отношения не могут быть применены в полном объёме, но могут использоваться в качественном 
значении, если их оценивать относительное влияние без количественных значений флюидов и пород, 
вовлеченных в гидротермальный процесс. Прежде чем обсуждать относительное взаимодействие флюидов и 
пород, по-видимому, необходимо сделать обзор  происхождения главных флюидных фаз в магмо-
гидротермальных системах.  Поскольку такие системы преимущественно располагаются вдоль границ 
конвергентных плит, необходимо подчеркнуть происхождение и эволюцию флюидов в системах связанных 
с этим типом тектонического режима. 
 

 

 
Рис.  15.1    Классификация систем гидротермальных изменений в виде функции эффективного отношения 
флюид/порода 
 
 
 

 
Происхождение главных компонентов флюидных фаз 
 
Глядя на источники и гейзеры в Исландии, Bunsen (1847) не сомневался, что  существует тесная 

связь между этими термальными проявлениями и вулканическими эманациями. Однако, на протяжении 
многих лет взгляды значительно изменялись на то, как  влияют  вулканические или магматические 
источники на формирование гидротермальных флюидов  (Lindgren, 1933; White, 1957). Чёткое решение этих 
неопределённостей было дано Craig (1963), который определил, что  содержание дейтерия в термальных 
водах, которые он исследовал, были всегда близки содержаниям  дейтерия местным подземным водам, что 
позволяет предполагать о второстепенном участии магматических флюидов. В это же время, Ellis and Mahon 
(1964) показали, что большая доля растворенных веществ в термальных водах может просто быть 
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выщелоченной из пород земной коры. На основании этих исследований, формирование гидротермальных 
растворов, в основном, объяснялось с позиций взаимодействия подземных вод с породами земной коры при 
повышенных температурах и ограниченным притоком магматических флюидов и тепловой энергии. 
Считается, что выходы термальных вод имеют, по существу, локальное  метеорное происхождение и 
первоначально  испытывают насыщение двумя химическими компонентами, тесно связанными с 
подземными водами, атмосферными газами  N2 и Ar. 

 
Относительные содержания N2 , Ar, и He 
 
Азот, аргон и гелий легко определяется в гидротермальном паре и регулярно анализировались в 

паровой фазе большого количества скважин и фумарол во время  главной фазы геотермальной разведки в 
Новой Зеландии в 1970-х годах. Предварительные оценки результатов показали, что отношения N2/Ar , в 
том числе и в скважинах имели значения 40-50 (Heaton and Vogel, 1981), которые характерны для подземных 
вод, насыщенных воздухом или даже для воздуха – 84. В некоторых районах, расположенных вдоль 
восточной границы Вулканической зоны Таупо (ВЗТ), таких как Охааки и Ротокава, эти значения были 
более 400 или в 10 раз больше предполагаемых значений для метеорных вод.  Такие же высокие значения 
отношений этих газов и даже выше приводились Matsuo et al. (1978) для вулканических газов в Японии, и 
также наблюдались в Новой Зеландии в вулканических газах на вулканах Остов Уайт и Нгаурохое 
(Giggenbach, 1982). 

Более  высокие значения отношений N2/Ar, чем метеорные, возможно, являются следствием или 
уменьшения концентраций Ar, или увеличения N2. Аргон- благородный газ- маловероятно, чтобы  
подвергался влиянию каких-то химических процессов, понижающих его первоначальные концентрации. Его 
растворимость в воде, в особенности, при повышенных температурах, аналогична растворимости N2, 
препятствует большим сдвигам отношений N2/Ar  в результате процессов разделения пар-жидкость. Также 
отношение °Ar/ Ar в геотермальном паре термальных проявлений Новой Зеландии никогда не отклоняется 
более, чем на несколько процентов от атмосферных значений 295 (Giggenbach et al., 1993),  что 
подтверждает, по существу, метеорное происхождение. Наиболее вероятной причиной повышенных 
отношений N2/Ar является приток N2 возможно из органических материалов, разлагающихся под действием 
тепла. В 1978  Матцуо и другие привели данные о повышенных отношениях N2/Ar, полученных на 
андезитовых вулканических центрах с привносом азота из субдуцированных осадочных пород 

 
 

 
 
Рис. 15.2  Относительные концентрации N2, He, и Ar гидротермального (кружки) и вулканического  пара, связанные с 

базальтовым (квадраты) и андезитовым (шестиугольник) магматизмом. Абревеатуры смотри в Таблице 15.1. 
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На рисунке 15.2, относительные концентрации N2, He, и Ar нанесены на графике для  отдельных 

термальных проявлений большого спектра геотермальных и вулканических систем, перечисленных в 
таблице 15.1. Для всех систем показаны отношения 3Hе/ 4He в воздухе 

 
Таблица 15.1 Химический состав газовых термальных проявлений на вулканических и 

гидротермальных системах в моль/моль 

 
   a /  Температура в ºС. 
   b/  Это среднее состояние окисления серы  в вулканических газах. 
   с/  Это отношение является изотопным составом Не, отнесенного к воздуху 
 
 
 
 R/RA, равен или может быть больше 4RA,  свидетельствующие о преимущественно мантийном 
происхождении He.  Было определено, что в Новой Зеландии высокие отношения N2/Ar являются 
типичными  для термальных проявлений восточной части «дуги» ВЗТ (NG, WI, KE, WH), со значительно 
более низкими, ближе к метеорным отношениям N2/Ar, преобладающими в «рифтовой» части на западе, как 
характерно для Вайракея (WR). Giggenbach (1992a, 1995a,b)  связал эти различия в отношениях N2/Ar  с 
различиями типов  источников магм, подстилающих эти два района: магмы преимущественно мантийного 
происхождения способные достигать неглубоких горизонтов сквозь тонкую земную кору в условиях 
растяжения в западной части, в отличие от андезитов, связанных с активной субдукцией на востоке (Cole, 
1990).  Высокие отношения N2/Ar в парогазовых проявлениях геотермальных и вулканических центров 
вдоль «андезитовой дуги» позволяет предполагать, что повышенные концентрации N2  в тех и других 
являются следствием привноса из субдуцированных осадков. Для того, чтобы быть в состоянии оценить 
относительную важность такого привноса  N2 из  более древней мантии или субдуцированных осадков, 
требуется надёжная информация о составе  мантийных летучих компонентов. 

Больная часть информации недавно полученная о летучих компонентах в дуговых системах 
базируется на анализах газов, выделяемых высокотемпературными фумаролами на андезитовых вулканах 
(таблица 15.1). Для мантии, информация о составе летучих компонентов,  в основном,  получена в 
результате исследований газов, извлекаемых из пород, извергнувшися в субаэральных условиях или на дне 
океанов. Даже в последнем случае породы, по-видимому, должны были терять большую часть первичных 
летучих компонентов, в особенности тех, которые обладают меньшей растворимостью, в результате  
образования пузырьков, которые начинается уже на  значительных глубинах (Bottinga and Javoy, 1990). 
Следовательно, предполагается, что состав летучих компонентов, при извержениях в субаэральных 
условиях  или даже в подводных лавах и доступный для экстракции и анализа может быть сильно  изменен 
вторичными процессами перераспределения между  летучими компонентами и расплавом (Taylor, 1986). 
Более надёжный состав мантийных и дуговых летучих компонентов, очевидно получается в результате  
сопоставления их в разных условиях их выделения.  В настоящее время, достаточно надёжная и полная 
информация о летучих компонентах, выделяемых мантийными магмами, очень ограничена. В таблице 15.1 
приведены три анализа. Два из них - из очень сильных высокотемпературных  фумарол в кратере 
Халемаумау на вулкане Килауэа (KL) и на вулкане Сьерра Негра (SN) на Галапагосских островах и третий 
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анализ летучих компонентов из «Поппин Рокс» (PR) извергнутых на глубине 3 800м  Срединно-
Атлантического хребта. Предполагается, что они представляют состав летучих компонентов близкий к 
оригинальным состава их в мантии (Javoy and Pineau, 1991). 

Как эти газы из Срединно-Атлантического хребта (PR), так и из двух «горячих точек» (PR, SN) 
располагаются на Рафике вблизи друг друга, позволяя предполагать, что относительные содержания газов 
N2, He, и Ar  выделяемых из расплавов верхней и нижней мантии, являются почти похожими. Их отношения 
N2/He и N2/Ar значительно меньше отношений в пробах, отобранных из систем, расположенных на границах 
конвегентных плит.  Большая часть точек термальных проявлений систем, связанных с известково-
щелочным магматизмом, расположенным по периферии Тихого океана, располагается в районе высоких 
отношений N2/He и N2/Ar значительно выше таковых для воздуха. Три анализа вулканических газов, 
связанные с щелочным магматизмом, из Флегрейских Полей (CF) и Острова Вулькано (VU) в Италии (Sano 
et al., 1989; Tedesco et al., 1990) и Острова Милос (ML) в Греции,  вместе с газами Миравалле (MV) в Коста 
Рика (Giggenbach and Corrales, 1992) и Сатсума Иводжима (SI) в Японии (Shinohara et al., 1993), занимают 
промежуточные позиции. В случае Средиземноморских летучих компонентов, относительно более низкие 
содержания N2 или повышенные концентрации Не могут отражать усиленное взаимодействие с мантийным 
материалом во время миграции  летучих компонентов с больших глубин. Для других  двух систем MV и SI, 
низкие содержания N2 , вероятно, отражают малые количества морских осадков, достигающих зон 
генерации дуговых магм, вследствие особых тектонических режимов, как обсуждалось детально Herrstrom et 
al. (1995) и Kita et al. (1993). 

Чёткие различия относительных содержаний N2, Ar, и He летучих компонентов, связанных с 
геотермальными и вулканическими системами вдоль конвергентных и дивергентных плитовых границ, 
чётко предполагается, что первые содержат основную долю азота по сравнению с вулканическими 
системами, чем метеорного или мантийного происхождения. Эти выводы будут использоваться при 
обсуждении происхождения двух других главных компонента геотермальных и вулканических флюидов 
СО2 и Н2О. 

 
Происхождение  углекислого газа  и воды 
 
По аналогии с рисунком 15.2, содержания  Не, как дано в таблице 15.1,  используются в рисунке 

15.3 для измерения возможного обогащения СО2 и Н2О, в мантийных газах. 

 
 
 
Рис. 15.3   Относительные содержания H2O, CO2, и He вулканических газов, связанных с базальтовым (квадраты) и 

андезитовым (шестиугольноки) магматизмом. 
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Кроме того, точки, представляющие два анализа газов , по-видимому, мантийные по происхождению (SN) и 
(PR), занимают очень похожие позиции, соответствующие отношениям CO2/He  примерно 30,000 и 
отношению H2O/He   26,000, при очень малом отношении H2O/CO2  близком к единице. Эти отношения  
возможно сопоставимы с отношениями в высокотемпературных вулканических газах вулканов вдоль 
конвергентных плитовых границ.  Большая часть их расположена на графике вблизи  угла H2O на рисунке 
15.3 с отношениями  CО2/He, H2О/He, и H2О/CО2  150,000, 2,700,000 и 18, соответственно. В более ранних 
работах (Giggenbach, 1995a,c),  предполагалось, что отношение крайнего члена CО2/He магматических 
летучих компонентов составляют  500,000, или в 17 раз больше мантийных отношений; отношение H2О/He в 
100 раз больше, предполагающее значительный привнос CO2 и H2O из других источников, кроме 
мантийных. 

Повышение концентраций этих соединений, возможно, происходило во время прохождения 
преимущественно андезитовых магм через континентальную кору. Однако, стократное «разбавление» 
мантийной воды мало глубинными и, по-видимому, холодными водами континентальной коры должно 
охладить восходящие магмы значительно ниже их температуры  кристаллизации (солидус), и могло не 
допустить подъёма расплавов до земной поверхности.  Такого остывания можно избежать, если избыточная 
вода привносится субдуцированными морскими осадками, каким образом предполагается привнос N2, и, 
следовательно, подвергается предварительному нагреву до или во время формирования андезитового 
расплава. 

Если вода извлекалась из субдуцированного морского материала, то содержание дейтерия (D) 
конечного члена магматической воды дугового типа должно находиться вблизи от концентраций дейтерия  в 
морской воде. Такая ситуация, к сожалению, происходит не очень далеко от  концентраций дейтерия 
подземных вод, преимущественно с температурой тропического климата (Craig and Boato, 1955; Craig, 
1963), где располагаются наиболее активные вулканы. Значительно больший контраст содержаний изотопов 
между местными подземными водами и магматической водой, по-видимому, образовавшейся из морской 
воды, может предполагаться для проявлений вулканических газов вулканов, расположенных на высоких 
широтах.  Недавно, изотопные составы фумарольных газов вулканов Аляски (Viglino et al., 1985) и 
Камчатки (Taran et al., 1989, 1995) появились в наличии. Поразительной особенностью этих конденсатов 
являются   большие содержания дейтерия (до -20%o), резко отличающиеся от концентраций дейтерия в 
подземных водах высоких широт (рис. 15.4), и также от концентраций дейтерия любой «первичной 
магматической воды», как определялось Sheppard et al. (1969) по анализам вод, извлеченных из базальтов. В 
результате использования обширного набора изотопных данных, как  вулканических, так и геотермальных  
термальных проявлений, Giggenbach (1992b) предложил логически непротиворечивую модель  
происхождения этих магматических вод дугового типа, как показано на рисунке 15.5. 

Согласно рисунка 15.5, морская вода вовлекается в процесс субдукции двумя путями: на границе в 
гидратных минералах, образованных в высокотемпературных  гидротермальных системах срединно-
океанических хребтов, с значениями δD около -60‰, и как часть океанических осадков, транспортируемых 
на кровле погружающейся плиты с значением δD  примерно -30‰. Предполагается, что воздействие 
мантийного тепла на верхнюю поверхность субдуцируемой плиты приведёт к  мобилизации летучих 
компонентов из осадочной части субдуцируемого материала, в результате чего произойдет отделение 
летучей фазы. Во время её подъёма в мантийном клине, эта фаза  летучих компонентов с высокой 
плотностью или влажный расплав (Stolper and Newman, 1992) вызовут обширное фракционирование 
компонентов пород в расплаве с вязкостями, плотностями и температурами солидуса достаточно низкими, 
чтобы способствовать проникновению через континентальную литосферу. 
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Рис. 15.4. График δD относительно δ18О геотермальных и вулканических вод вместе с δD и δ18О, связанных местных 

подземных вод. Жирные линии соединяют изотопически наиболее высоко концентрированные термальные проявления с 
соответствующей местной подземной водой; тонкие линии представляют доли (в%) магматических дугового типа или «андезитовых» 
вод. 

 
Рис. 15.5. Схематическая диаграмма, показывающая формирование магматической воды дугового типа в вулканических и 

геотермальных системах вдоль конвергентных плитовых границ. Изотопный состав показан в ‰SMOW. 
 
 
По мере уменьшения давления  летучие компоненты вовлекались в этот подъём, и андезитовые 

магмы всё больше и больше будут пузыриться. Как обсуждалось ранее (Giggenbach, 1992b), предполагается, 
что выделение летучих компонентов из открыто дегазирующих расплавов сопровождается слабым  
фракционированием D примерно  20‰, создающее условия для образования  магматической воды дугового 
типа с δD = -20%o ± 10%o, которые разгружаются андезитовыми вулканами вдоль Тихоокеанского кольца. 
Оказалось, что концентрации D в магматических водах, связанные с вулканической активностью в 
Средиземноморском бассейне, составляют +10‰± 10‰, что значительно больше (Panichi and Noto, 1992; 
D'Amore and Bolognesi, 1994), возможно отражая повышенные содержания D в средиземноморской морской 
воде.  В соответствии с низкими отношениями N2/He ratios в средиземноморских газах (рис. 15.2), 
исключительно высокие концентрации D также могут быть следствием усиленного взаимодействия 
восходящих летучих компонентов с мантийным материалом во время формирования здесь более щелочных 
магм.  

Вывод о выделении больших количеств летучих компонентов, связанных с магматизмом  
конвергентных плитовых границ, таких как  N2, и особенно воды, свидетельствует о их морском 
происхождении, в результате процессов субдукции, что очевидно противоречит предположению Craig 
(1963), что участие в гидротермальной разгрузке летучих компонентов магматического происхождения 
должно быть очень незначительным. Этот кажущийся конфликт, частично разрешается, если принять во 
внимание, что изотопные данные, используемые Craig (1963) представляют, в основном, из иных не систем  
дугового типа или «андезитовых» систем и, что геотермальные воды содержат, в реальности, большие доли 
местной подземной воды, в значительной степени маскируя магматические признаки. По мере увеличения 
содержаний, как N2, так и H2O в высокотемпературных «андезитовых» летучих компонентов, по-видимому,  
обусловленные субдуцированием осадков, очевидно, осторожнее допустить, что  почти пятикратное 
увеличение отношений СО2/Не при  переходе мантийных летучих компонентов в летучие компоненты 
дугового типа обусловлено привносом углерода, также из субдуцированных морских осадков (Marty et al., 
1989; Peacock, 1990). 

Как обсуждал ранее (Giggenbach, 1992b), андезитовые магмы являются наиболее приемлемой 
средой для миграции субдуцированных летучих компонентов назад к земной поверхности. В случае, если 
магмы не достигают земной поверхности, циркулирующие подземные воды, представляют другую 
эффективную среду.  Для того, чтобы произошла смена средства транспортирования, летучие компоненты 
должны сменить перевозчика и должны найти возможность покинуть магматического посредника. 

 
Магматическая дегазация 
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В дополнении к изотопному фракционированию, отделение летучих компонентов из магмы, 

вероятно, может сопровождаться «химическим» фракционированием растворенных летучих компонентов в 
соответствии сих различной растворимостью в магматических расплавах, как рассматривали Carroll and 
Holloway (1994). Начальная оценка влияния отделения летучих компонентов на  состав газов, остающихся в 
восходящем расплаве или летучих компонентов, выделяемых этими расплавами, в виде функции давления 
или глубины, показаны на рисунке 15.6. Две части рисунка 15.6 связаны обычной переменной Rv, 
представляющей объёмное отношение газ/расплав.  

 

 
Рис.  15.6 (a) Доля Хi, m летучих компонентов i , остающихся в магматическом расплаве в виде 

функции отношения газы/расплав Rv. (b) Отношение газ/расплав магм с начальным содержанием СО2 1000 и 
10 000 мг/кг и весовыми отношениями H2O/CO2 1 и 5, в виде функции давления  (в килобарах) или глубины 
(в км). Вертикальные линии со стрелками позволяют оценивать долю газа i  выделившегося из восходящей 
магмы на глубинах 6 и 1км. 

 
Для данных начальных концентраций летучего компонента i  в магматическом расплаве, ci,o (в 

мг/кг), Rv  связана с общим давлением, Pt (в барах), через 

         (15.1) 
где  Ki,T   - константа закона Генри, Ci,o (в мг/кг-бар), для летучего компонента  i растворенного в 

расплаве. Это происходит при  T (в K), связанной с коэффициентом объёмного расширения газ/расплав Qi 
через 
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     (15.2) 
где MWi  - молекулярный вес соединения i, ρm – плотность расплава, 2.9 кг/дм3 , и R  газовая 

константа, 82.05 cм3/K-моль (Giggenbach, 1996). Доля Xi,m  доля летучего компонента i , остающаяся в 
расплаве даётся 

 

        (15.3) 
 
Углекислый газ является наиболее летучим компонентом из главных соединений газовой 

магматической фазы и, следовательно, по всей видимости, преобладает в процессах выделения летучих 
компонентов. Его  константы закона Генри существенно независимы от температуры и типа магмы. Для 
базальтовых расплавов  Pawley et al. (1992) определили значения константы Генри 0.49 мг/кг-бар, в то время 
как Blank et al. (1993)  дают его для гранитных расплавов 0.63 мг/кг-бар; они согласуются со средним 
значением Qi примерно 250. На рисунке 15.6 линии описывают Pt  в виде функции Rv для начальных 
содержаний CO2  1000 и 10,000 мг/кг и для весовых отношений H2O/CO2  1 и 5. Влияние присутствия 
водяного пара оценивалось путём использования значения QH2O при 1200°C,  2.0 на основании данных 
доложенных McMillan и Holloway (1987) и Holtz et al. (1995).  Линии на рисунке 15.6 рассчитывались  с 
игнорированием вторичных факторов, таких как  степень пересыщения, требуемая для начала и активизации 
роста пузырька (Bottinga and Javoy, 1990). 

Согласно рисунка 15.6 расплав с начальной концентрацией СО2 1000 мг/кг может начать 
пузыриться при давлении 2 килобара или на глубине около 6км. Присутствие воды может оказывать лишь 
незначительное влияние на общее давление. При реальном геологическом содержании СО2 10 000 мг/кг или 
1 вес. % выделение пузырьков должно начаться при 20килобарах. Примерная глубина почти 60км 
приближает зоны  отделения СО2 генерации дуговых магм и поддерживает допущение, что отделение 
газовой фазы происходит в восходящих андезитовых магмах на всем протяжении от  места их зарождения 
до земной поверхности (Giggenbach, 1996). 

С уменьшением глубины объёмное отношение газ/расплав возрастает и вместе с этим доли 
выделяемых летучих компонентов. Благородные газы Xe, Kr, и Ar  выделяются из расплава с Ne и He 
растворяются до более 90%, когда отношения газ/расплав Rv становится равным 0.1.  

Для расплава с начальной концентрацией CO2 1 вес.% и  отношением H2O/CO2  единица, эта стадия 
достигается на глубине около 4 км. В то время, как большая часть СО2 теряется  в паровой фазе, то, около 
80% воды остаётся в расплаве.  Растворимости CI и S сильно зависят от давления и состава расплава 
(Shinohara et al., 1989). Кривая для HC1 представляет его растворимость при атмосферном давлении; обычно 
для общего CI приводятся две кривые при 1 и 2 килобарах. Таким образом,  что высокая растворимость 
соединений, содержащих CI и S, обусловливает их отделение, в основном, только при значениях  Rv > 1, 
соответствующих глубинам менее 1км. 

В дополнении к степени дегазации доля первичных магматических летучих компонентов, 
фактически, переходящих в сопряженную гидротермальную систему, является также функцией типа 
магматической дегазации (Giggenbach, 1992c). Различаются два таких вида дегазации. Первый вид дегазации 
соответствует выделению летучих компонентов из свободно кипящего лавового озера, или, в случае 
вулканов, находящихся в сольфатарном состоянии,  с больших глубин вулканической структуры из 
магматического тела, имеющего связь с дневной поверхностью, через канал с высокой проницаемостью. 
Состав фазы летучих компонентов, выделившихся и, вероятно, поглощенных в водах вблизи 
поверхностного формирования,  описывается уравнением (15.1).  Второй тип дегазации проявляется в виде 
переноса летучих компонентов и ещё находящихся растворенными в воде, от затвердевшего магматического 
тела во вторгающиеся подземные воды, вдоль фронта хрупкого дробления, как представлял Burnham (1979). 
Физические процесс, обусловливающие взаимодействие в пределах зоны перехода магма-гидротермы 
детально обсуждалась Lister (1974), Hardee (1982), and Carrigan (1986). 

Процесс в общем виде, который можно также определить термином «субсолидусная дегазация» 
(Giggenbach, 1992c), хорошо согласуется с выщелачиванием и ограничивается сравнительно мало мощной 
зоной (Cathles, 1993) интенсивного взаимодействия вода-порода по фронту хрупкого жробления, 
распространяющегося в остывающем магматическом теле.  Процесс в сущности, не влияющий на 
фракционирование, как летучих компонентов, так и растворителя, первичные магматические компоненты 
переносятся близко к сопряженной гидротермальной системе. В связи с  этим,  относительные 
концентрации, более консервативных компонентов магмо-гидротермальных флюидов, таких как CI, CO2, 
He, B, Li, и Cs, по-видимому,  непосредственно отражают состав их материала горячего источника. 
Согласно не давним расчётам состава магматических компонентов в гидротермах Вулканической Зоны 
Таупо (ВЗТ) в Новой Зеландии,  (Giggenbach, 1995a,b), высокие отношения H20/He, C02/He, N2/Ar, CO2/CI, 
CI/B, и Li/Cs  являются типичными для флюидов дугового типа, в особенности, выделяемых андезитовыми 
магмами. Низкие отношения типичны для флюидов систем рифтового типа, связанных с риолитовым 
магматизмом.  Однородные составы этих консервативных компонентов двух групп термальных проявлений, 
несмотря на большие различия растворимостей в магматических расплавах, отчётливо подтверждают 
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предположение, что процесс субсолидусной дегазации, по существу не способствует фракционированию. В 
этом случае концентрации D магматической компоненты в гидротермальных проявлениях могут отражать 
магматический источник и, следовательно,  должны располагаться вблизи значения -30‰, как показано на 
рисунке 15.5. 

Геотермальные проявлениям ВЗТ, где гидротермы ассоциируются с базальтовым и риолитовым 
магматизмом не дугового типа, размещенных вдоль зон растяжения и утончения земной коры, по-видимому, 
преимущественно представлены мантийными летучими компонентами. В то время, как термальные 
проявления, связанные с андезитовым  магматизмом вдоль конвергентных плитовых границ, 
преимущественно, состоят из летучих, образованных субдуцированными морскими осадками.  Обсуждение 
сдьбы более реакционно способных соединений в зоне перехода магма-гидротермы и во время дальнейшего 
их продвижения к дневной поверхности, требуют идентификации основных химических процессов, 
контролирующих их эволюцию в гидротермальных условиях. 

 
Химическая эволюция магматических флюидов в гидротермальные растворы 
 
Можно предполагать, что сразу  отделившиеся  из магмы, или даже, ещё находящиеся в породах, 

магматические флюиды, начавшие остывать, будут испытывать более или менее резкое перераспределение  
компонентов, составляющих их в результате взаимодействия друг с другом, с окружающими породами или 
с гидротермами около поверхностного формирования и породами.  Два главных переменных фактора 
контролируют химический состав гидротермальных растворов, кроме температуры и давления, - это 
окислительно-восстановительный (редокс) потенциал и кислотность. Любые детальные оценки химической 
эволюции гидротерм во время их миграции через земную кору, следовательно,  возможны лишь на основе 
надёжной информации о главных процессах, управляющих этими двуми центральными переменными. 

 
Процессы, контролирующие редокс потенциал 
 
При исследовании редокс процессов, определяющих химический состав вулканических газов 

(Giggenbach, 1987), было найдено, что элементом, наиболее точно отражающим изменения окислительно-
восстановительные условия, является Н2. Наряду с фугитивностью (парциальным давлением) водяного пара, 
фугитивность Н2 может использоваться для определения переменной величины 

 
 
которая, в случае высокотемпературных вулканических газов может быть принята в виде RH ~ log 

(xH2/xH2O), где х являются аналитическими мольными долями газа  i, , как приводится в таблице 15.1. Путём 
использования  данных (Barin and Knacke, 1973) для равновесия водяного пара (g), 

                 (15.5) 
значения RH  связаны с другой переменной величиной, обычно используемой при описании редокс 

потенциала, фугитивностью кислорода, fo2, следующим образом: 

                   (15.6) 
где T  - в Кельвина.  Как обсуждалось ранее (Giggenbach, 1987, 1992c), в низкотемпературных (< 

350°C) гидротермальных системах, fo2 является не очень пригодной переменной величиной в качестве   
равновесной концентрации О2 , так как падает существенно ниже измеренной, и, следовательно, значение 
имеют уровни и RH становится  наиболее значимым и  действительно измеряемой переменной величиной. В 
отличие от этого, при высокотемпературной зависимости  fo2  флюидов при равновесии с породами земной 
коры, Rн остается практически постоянной величиной и значение – 2.8 может браться адекватно 
описанному  равновесному  редокс потенциалу при всех температурах, представленных здесь. Это значение 
согласуется с достигнутым равновесием водных флюидов с породой, содержащей двух- и трёх валентное 
железо (FeO) и (FeO1.5), примерно в равных количествах. Это было рассчитано с использованием файялита и 
гематита в качестве термодинамических представителей минеральных фаз, содержащих железо в этих двух 
состояниях окисления (Giggenbach, 1987). Значения Rн для высокотемпературных газов, перечисленных в 
таблице 15.1, показаны на рисунке 15.7 в виде функции  температуры термального проявления вместе с 
линиями равных активностей главных окислительно-восстановительных пар, участвующих газовых 
компонентов и минералов. 
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Рис. 15.7. Значения RH = log(fН2/fН2О) = log (xH2/XH2O) для проявлений вулканических газов в виде функции измеренных 

температур на выходе вместе с теоретическими линиями, представляющими  основную потенциальную  редкс буферную систему 
пород и паровой фазы. Для двух «газовых буферов», с участием CH4/CO2 и H2S/SO2, линии показаны для равновесия при атмосферном 
давлении, обозначенным «поверхность» и в гидротермальной системе с водными фгитивностями, контролируемыми присутствием  
минерализованных растворов, обозначенных «рассол».  
 
Линии характеризующие поведение CH4/CO2 и H2S/SO2  и обозначенные «поверхность» были рассчитаны 
для атмосферного давления, в соответствии с равновесием близком к дневной поверхности, для линий 
обозначенных «рассол» использовались данные Giggenbach (1987)  для более глубинных условий, 
предполагающих, что  fН2О контролируется присутствием всё более и более минерализованных растворов. 
Точечные данные чётко следуют трендам, позволяя предполагать нахождение линии H2S-SO2 при 
атмосферном давлении. Другими словами, оказалось, что редокс потенциал вулканических газов 
контролируется при очень низких температурах и давлениях буфером, вовлекающим H2S и SO2, двумя 
соединениями S в их наиболее важных окисленных состояниях в магматических условиях.  При очень 
высоких температурах, более 1000°C, редокс потенциал этих буферов совпадает с редокс потенциалов , по-
видимому, большинства буферов магматических минералов, в которых участвуют файялит-магнетит-кварц 
(FMQ).  С уменьшением температуры, оказывается, что ни один из других потенциальных минеральных 
буферов не подвержен влиянию редокс потенциала восходящих вулканических газов в какой-либо 
значительной степени и редокс контроль не распространяется на «газовый буфер» H2S/SO2 . 

Исключительно на базе относительных наклонов буферных линий пород и газов, считается, что 
остывающие вулканические газы постепенно всё более становятся окисленными, в отношении, что касается 
породивших их пород. Следовательно, предполагается, что продолжительное взаимодействие первичных 
магматических летучих компонентов с породой, по мере уменьшения температур, может привести к 
постепенному окислению пород, или наоборот, восстановлению газов. Итогом этой «битвы буферов» и 
эффективности редокс пар серы, с целью доставить продукты окисления из магмы в более холодные 
условия, являются, главным образом, функцией скорости подъёма летучих компонентов и типов условий, 
встреченных на пути этой миграции. «Сухие», преимущественно паровые среды, типичные для 
трубообразных дрен летучих компонентов паро-доминирующих гидротермальных систем, расположенных в 
вулканических структурах (Giggenbach et al., 1990; Reyes et al., 1993), менее приспособлены к установлению 
равновесия с породами, чем водные растворы в преимущественно жидкостных системах. 

Вероятно, процессы контроля редокс условий в преимущественно жидкостных гидротермальных 
системах иллюстрируются рисунком 15.8. При более низких температурах и продолжительном пребывании 
в этих условиях, поглощенных магматических летучих компонентов подземными водами, происходит 
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образование очень агрессивных растворов. На контакте с жидкой фазой воды SO2 – главный компонент 
магматической фазы летучих компонентов, распределяется в соответствии с реакцией 

 
4 SО2(aq) + 4 H2О(1) → H2S(aq) + 3 H2SО4(aq)             (15.7) 

 
в H2S и, зависящие от кислотности, сульфаты, такие как H2SO4, HSО4

-, или SО4
2- (Murray and Cubicciotti, 

1983), и редокс условия будут всё больше и больше контролироваться сосуществованием H2S с этими 
соединениями, а не SO2. 

В качестве примера, траектория раствора в промежуточных стадиях установления равновесия 
показана пунктирной кривой на рис. 15.8. Первоначально редокс потенциал следует вблизи линии «газового 
буфера» рисунка 15.7. 

 
As an example, the path of a solution at intermediate stages of attainment of equilibrium is shown by the 

dashed curve in Figure 15.8. Initially, the redox potential follows closely the "gas buffer" line of Figure 15.7.  con- 

 
 
 
Рис. 15.8. Главные редокс буферы в премущественно жидкостной гидротермальной системе, тесно связанной с вулкано-

магматической системой. Точки данных представляют  термальные проявления геотермальных систем Бродландс (B), Каверау (K), и 
Вайракей (W) в Новой Зеландии. Пунктирные вертикальные линии схематически изображают пределы значений RH  ожидаемые при 
достижении различных степеней равновесия с породой во время взаимодействия первичных магматических флюидов с породами 
земной коры при 350°C (a), (b), и 250°C (с), (d). 

 
На контакте с жидкой водой SO2 растворяется с образованием сернистой кислотыH2SO3, которая 

при температурах менее 400° C всё более и более разделяться пропорционально на H2S и соединения серы, 
согласно реакции (15.7). Позиция результирующего буфера H2S- сульфатный раствор зависит от другой 
главной переменной величины – кислотности. Примеры  линий равной активности H2S-сульфат показаны на 
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рисунке 15.8 для значений pH 3 и 6. В очень кислых растворах, изомоляльное сосуществование H2S и 
сульфатов, преимущественно (HSO4

-), должно удерживать редокс потенциалы на очень низком уровне. По 
мере увеличения нейтрализации генерирующих кислотность соединений, редокс потенциал может 
значительно подняться, приводя к  исчезновению алунита, даже в сильных сульфатных растворах, с 
образованием ангидрита, который станет наиболее распространенным сульфатным минералом.  Необходимо 
иметь в виду, что оптимальная способность буфера химической системы достигается. Когда оба 
участвовавших соединения имеют одинаковые концентрации, но не активности. Однако в 
термодинамической системе легче оценивать активность, а не отношения концентраций и линии, 
показанные на рисунке 15.8, основаны на активностях. 

При рН 3 буферная линия  флюида пересекает линию сосуществования пирит-алунит, так как 
рассчитанная с использованием реакции 

 
2 FeS2 + 2 KAl3Si3О12H2 + 19 H2О ↔  2 KA13(SО4)2(ОH)6 + Fe2О3 + 6 SiО2(s) + 15 H2      (15.8) 
 
при температуре около 250°C. На контакте с этими  сильно окисляющими растворами, любое 

двухвалентное железо в породе немедленно окислится до Fe3+. Следовательно, считается, что 
термодинамически важным доверием к балансовому пириту является гематит.  Предполагается, что К-слюда 
является наиболее значимым   Al-силикатом,  с активностью кремнезёма, контролируемой халцедоном, 
микрокристаллической формой кварца. Выбор других Al- силикатов, таких как KПШ и каолинит в качестве 
реакционных партнеров, имеет лишь второстепенное влияние на положение поля стабильности алунита. 
При оценке границ стабильности путём использования реакций участвующих более, чем пара минералов, 
важно точно определять, какие минералы, действительно,  трансформируются во время реакций, и, которые 
присутствуют в избытке и, следовательно, считается, что могут  буферироваться «из вне». Выбор зависит от 
общего направления реакции и от относительных количеств имеющихся количеств реагкнта.  Выше 
приведенная реакция, возможно,  представляет  несколько границ.  Действие слева на право, она 
представляет пирит-алунитовую границу, если доли калий содержащих алюмосиликатов присутствуют в 
избыточном количестве, по сравнению с пиритом; другими словами, если  К и Al в растворе пополняется 
непрерывно из пород. На пересечении границы на рисунке 15.8 с более высокими значениями RН,   алунит 
преобразуется в пирит. С другой стороны, при возможном преобладании пирита, таким образом, 
буферирующее Fe и S, алунит должен трансформироваться в слюду и линия соответсвет границе слюда-
алунит. 

Граница пирит-ангидрит рассчитывается по реакции: 
 

2 FeS2 + 4 Ca-Al2-silicate + nH2О ↔ 4 CaSО4 + Fe2О3 + 4 A12-silicate + 15 H2            (15.9) 
 
Значение n  зависит от природы Ca-Al2-силиката. Предполагается, что ломонтит при температурах 

до 240°C, сменялся вайракитом и анортитом  при более 350°C.  Al2-силикат – каолинит до  240°C, сменялся 
при более высоких температурах пирофиллитомe (Giggenbach, 1984). В связи с участием Ca-Al2-силиката, 
показанная граница отражает условия уже полной нейтральной среды. Допуская буферирование Ca и Al, 
фактически, неистощимым объёмом водовмещающих пород, граница совпадает с границей раздела 
стабильных районов серу содержащих минералов, пирита и ангидрита.  Реальное формирование ангидрита, 
или алунита зависит, как установлено ранее,  от кислотности растворов и от  присутствия компонентов 
участвующих в их формировании в  количествах насыщенности - Ca и SO4 в случае ангидрита и  K, Al, и SO4 
в случае алунита. 

Финальное состояние взаимодействия любого флюида с вмещающими их породами в системах с 
преобладанием гидротермально измененных пород при данной температуре, согласуется с установлением 
«полного равновесия» с комплексом минералов, содержащих все компоненты первичных пород в форме, 
соответствующей их термодинамически стабильным минералам (Giggenbach, 1984). Набор минералов в 
полностью равновесном минеральном комплексе зависит от минералогического состава первичных пород, 
пока химический состав первичных пород не отклоняется слишком сильно от среднего состава пород 
земной коры. В процессе гидротермальных изменений, избыточная энергия, накопленная  первичными, 
термодинамическими  нестабильными минералами, выделяется в виде тепла и, следовательно, переходит из 
точки термодинамического равновесия с позиций пролезности, как, например, во время превращения  
высокотемпературного полиморфного КПШ-санидина в равновесную полиморфную разновидность, такой 
как адуляр. Набор полностью равновесных минералов определяется, главным образом,  необходимостью 
представить адекватно химический потенциал пород, а не точную копию минералогического состава 
единокровного наблюденного комплекса. 

В случае гидротермальных систем, размещённых в породах земной коры среднего состава полно 
равновесные комплексы минералов, содержат Na в форме альбита, K и любой избыток Al в форме основной 
буферной пары K-слюды и KПШ и Mg в виде хлорита до 300°C  и биотита при более высоких температурах. 
Как показано выше, Са содержащие минералы, соответственно, представлены ломонтитом до 240°C, 
вайракитом и анортитом при температурах выше 350°C. Для того, чтобы допустить некоторое пересыщение, 
химический потенциал лучше представлен халцедоном. 
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В таких полно равновесных системах, все редокс действия первичных магматических соединений  

присутствуют в растворе в очень малых равновесных концентрациях и редокс потенциалы контролируются 
двух- и трёх валентным железом в породах. Однако редокс контролирующее действие пород  реализуется 
лишь в растворе. В связи с этим, реальная природа железо содержащих первичных минералов не 
соответствует обстановке. При полном равновесии  Fe в любом состоянии окисления встроено в сложную 
цепь вторичных Al-силикатов.  В реальности, двух валентное Fe  в породах может с соответствующей 
точностью быть представлено файялитом, в качестве символа (FeO), трёх валентное Fe - гематитом (FeO 1,5).  

Другое такое термодинамическое замещение, успешно использованное ранее при описании редокс 
условий в гидротермальных системах, является магнетит (D'Amore and Gianelli, 1984). Поскольку он 
содержится  в обоих состояния окисления Fe вместе, то он не способен образовать единую линию равной 
активности Fe /Fe3+ . По другому, магнетит представляет просто иной источник  двух- и трёх валентного Fe с  
редокс потенциалом, соответствующим отношению активности его окислам. 

Линии сосуществования минералов, показанные на рисунке 15.8,  представляют  собой линии 
равной активности и в случае алунита относятся к крайнему члену-минералу KA13(S04)2(0H)6.  Замещение 
K+ на Na+ или H3О+ должно сдвинуть границу пирит-алунит в сторону больших значений RH или более 
низких температур. Эти сложности показывают, что  линии, показанные на рисунке 15.8, или  вещество на 
любой другой диаграмме термодинамической стабильности, всегда  основывается на более или менее 
идеализированных моделях  и не является чем-то постоянных, как это может показаться. 

Учитывая разнообразие вследствие вариаций составов  положением линий равных активностей, 
редокс условия определяемые «флюидным буфером» и линиями сосуществования пирит-алунит и H2S-HS04

- 
близко совпадают с линиями, приведенными Stoffregen (1987) для месторождения Саммитвилл в Колорадо, 
хорошо изученного примера  месторождения благородных металлов, класса «хай сульфидейшн» (Brantley et 
al., 1987; Hedenquist, 1987; White and Hedenquist, 1990). Редокс условия этих систем, следовательно, могут 
контролироваться одной, двумя или всеми тремя потенциальными буферными системами.  Во всех них 
участвует сера в высоком (+4 или +6) и низком (-2) состоянии окисления, и это, вероятно, совсем 
бессмысленно выделять в какую-либо специальную систему. Следовательно, показанные различные 
буферные линии, могут рассматриваться, как эквивалентные проявления одного и того же буферного 
процесса: трансформация серы в высоко окисленное состояние, унаследованная от её магматического 
источника, и представленная в фазе летучих компонентов, в растворе или в твёрдом виде,  в более 
восстановленной форме агентом восстановления, которым является  двух валентное железом вмещающих 
пород. 

Как и в сульфат-сульфидной системе, бесполезной является попытка рассматиривать природу 
«породного буфера» с большой детальностью. Как показано выше, действие этого буфера зависит от 
выделения восстановленного и окисленного железа из вмещающих пород.  Однако, для того, чтобы 
применить термодинамический подход, необходимо определить химический потенциал буферных 
компонентов, с точки зрения специфики термодинамически установленных минеральных фаз. Здесь 
предполагается, что они представлены файялитом и гематитом. В случае редокс контроля породами земной 
коры, другими кандидатами, кроме Fe в двух его состояниях окисления,  являются осадочный углерод, 
представленный в элементарной форме, в виде графита, а также гидрокарбонаты или карбонат.  Положение 
линии потенциального редокс буфера с участием соединений С, может рассчитываться путём использования 
минералов полностью равновесной  системы и реакцией 

 
 
C(graphite) + Ca-Al2-silicate + KAlSi3O8 + nH2O ↔ CaCО3 + KAl3Si3012H2 + 2 H2                         (15.10) 

 
Соответствующие значения Rн имеют узкий интервал от примерно -2.8 при 100°C дo максимум -2.3 при 
250°C  и никогда не отклоняются значительно от буфера FeO/FeO1.5. Следовательно, можно предполагать, 
что обе системы содействуют редокс буферирующим способностям пород земной коры, Fe буферу, 
являющемуся основным агентом в изверженных породах и С буферу, по-видимому, поступающему из 
осадочных пород. 

Критерием  достоверности этих термодинамических корреляций может  быть проведение сравнения 
редокс потенциалов этих буферов, как представлено их значениями Rн, со таким значениями хорошо 
изученных  термальных проявлений «зрелых» геотермальных систем, таких как Вайракей, Каверау и Охааки 
(Бродландс) в Новой Зеландии.  Данные были взяты из работы Giggenbach (1980) и были трансформированы 
в значения Rн путём допущения равновесия с породами, которое должно  установиться с газами, 
растворенными в единой жидкой фазе гидротем, в соответствии с  

 
RH = log(XH2,aqBH2)                                (15.11) 
 
где XH2,aq является мольной долей Н2 в глубинной жидкой фазе гидротерм, предполагая 

соответствие с жидкими гидротермами в общем термальном проявлении и ВН2 является  коэффициентом 
распределения в системе пар-жидкость Н2 (Giggenbach, 1980) при равновесной температуре вода-порода, 
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выбранной в соответствии с измеренными температурами в скважинах или  температурам, полученным по 
щелочному геотермометру. 

Для Вайракея (W), точки данных рассеяны в широком интервале значений Rн, что, вероятно, 
отражает влияние откачки большей части гидротерм для производства  электроэнергии в течение более 20 
лет. Предполагая, что откачка повлияла, в основном, на изменение доли  летучих компонентов, вариации  
Rн обусловлены процессом изотермального кипения, которые могут быть рассчитаны с помощью 
зависимости 

RH,d=RH,o-log(l - y + yBH2)                       (15.12) 
 
где подстрочные  индексы d и О относятся к термальным разгрузкам и первичным флюидам, 

соответственно, y – доля потерянного пара и Вн2
 – коэффициент распределения  Н2 между летучими 

компонентами и жидкими флюидами. Результирующие значения Rн показаны на рисунке 15.8 для системы, 
где  гидротермы равновесны с породами (Rн,О = -2.8) при 250°C (точка d), в виде функции y. Положение 
двух точек с самыми низкими значениями Rн для Вайракея возможно соответствует фактическим потерям 
пара, обусловленным извлечением для энергетики около 1%. На другой эксплуатируемой геотермальной 
системе , Каверау, оказалось, что потери Н2 небольшие. На Охааки, пробы были взяты, по-существу, из 
ненарушенного геотермального поля эксплуатацией и точки нанесенные на Рафике расположены очень 
близко к буферной линии железистых пород. Сравнение с трендами вулканических газов, как 
свидетельствует рисунок 15.7, показывает, что редокс потенциал этих равновесных или «зрелых» 
гидротерм. отобранные из скважин, фактически, контролируются породным буфером, а не  флюидным с 
серой. 

Несмотря на очевидные очень чёткие различия между составами флюидов «незрелых», обычно 
вулканических и «зрелыми», в которых преобладает влияние пород, геотермальными системами, составы 
минералов в гидротермальных системах, тесно связанных с магматическими структурами, частично 
соответствуют промежуточным состояниям равновесий  с какой-либо буфурной системой. Даже в пределах 
одной и той же системы, или даже в одном тонком разрезе, составы минералов могут отражать условия 
иногда распространенные на весь интервал значений Rн для пород до буферируемых флюидов, как 
наблюдалось на многих геотермальных полях на Филиппинах (Reyes, 1990; Giggenbach, 1993). Для части 
пород, расположенных рядом с главной трещиной и подверженных воздействию потока  незрелых 
гидротерм, значения Rн контролирующие отложения минералов будут низкими.  Породы, изолированные от 
этих потоков, в результате отложения вторичных минералов, попадают в условия, где преобладает роль 
пород и здесь локальные редокс условия контролируются породным буфером. В результате нарушения этой 
изоляции может восстановиться частичная проницаемость и такая подсистема  может колебаться между 
двумя крайними ситуациями, как символических показано на рисунке 15.8 линиями пунктирными и со 
стрелками для 250°C и 350°C . Эти колебания, возможно, обусловливают. По крайней мере, частично, 
зональность и полосчатое размещение вторичных минералов и отложение, очевидно, неравновесных 
минеральных комплексов. 

 
 
Процессы, контролирующие кислотность 
 
В недавнем обсуждении процессов, приводящих к отложению 300,000 кг извлекаемого Au (Henley, 

1991), Sander и Einaudi (1991) ссылались на «большие дебаты 1930-х годов, трансформируются  ли 
первичные кислые гидротермы в щелочные или наоборот». В течение 60 лет эта проблема возможно нашла 
бы решение тем или иным образом. Обычно предпочитаемые измерения кислотности представлены рН, 
отрицательный десятичный логарифм  активности иона водорода. В исключительно теоретических 
обсуждениях или  в низкотемпературных водных системах произошли полезные изменения. Однако, при 
повышенных температурах, где возможны изредка прямые измерения, но они теряют привлекательность и 
слабо обоснованы. Также , по мере увеличения связи даже «сильных» кислот и оснований с ростом 
температуры, ионы H+  становятся всё менее важными в качестве влияния на «кислотность» и проявлением 
всё в большей степени других соединений. Как показано ранее, обсуждение геохимических процессов 
лучше всего перевести на  основу реальных реакций участников процесса, соединений действительно 
исчезнувших и появившихся в результате таких взаимодействий. В этом случае проблема снижает интерес к 
определению наиболее значимых «кислот» и сопряженных с ними оснований. 

Предполагается, что из количественно важных соединений, перечисленных в таблице 15.1, CO2, 
HC1, и S  соединения  являются наиболее значимыми источниками кислотности в гидротермальных 
растворах.  В связи с её очень сложной водяной химией, S может встречаться в форме  нескольких 
соединений, генерирующих кислотность, таких как H2SO3, H2SO4, HSO4

- , и H2S. Большая часть из них 
являются слабыми кислотами, таким образом, ограничивается их способность  формировать кислотность. 
Также, значительные доли первичных магматических  концентраций S уменьшаются во флюидных системах 
в виде сульфидных или сульфатных минералов, в дальнейшем уменьшая способность серосодержащих 
соединений, образованию кислотности раствора. Потери CO2 и HC1 также наиболее пригодные кандидаты 
дать полезные изменения в дискуссии о кислотных процессах. 
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В начальных оценках  соответствующих  пределов изменений CO2 и HC1 показано на рисунке 15.9 

на основании относительных пропорций различных соединений при полном равновесии со средними 
породами земной коры. Большинство важных реакций, контролирующих концентрации HC1 представлены 
превращением каркасных силикатов, таких как полевые шпаты, в слоистые силикаты, такие как иллит, 
соответствуют реакциям, таким как 

 
3 KAl3Si3О8 + 2 HCl  + KAl3Si3O10(OH)2 + 2 KCl + 6 SiО2      (15.13) 
 
В дополнение к HC1 и KCl, важным Cl-содержащим соединением является NaCl. Равновесное 

распределение всех трёх соединений в высокотемпературных гидротермальных растворах рассчитывалось 
путём использования констант равновесия, предложенных Sverjensky et al. (1991) и Shinohara et al. (1989). 
При 800°C, растворы, равновесные с плевыми шпатами, содержат NaCl и KCl  вблизи  равных долей с  
молярной долей HC1 , составляющей количественно примерно 35%. Согласно рисунку 15.9, при 800°C, 
отношение HC1/KC1 равно почти единице; однако, при температуре ниже 400° C HC1 присутствует в очень 
малых количествах в растворе, принимая во внимание присутствие других соединений, таких как CO2, 
выступающих в роли главного компонента, производящего кислотность. 

Равновесные концентрации СО2 в  гидротермальных растворах, равновесных при доминировании 
пород, могут рассчитываться путём использования реакций с участием минералов равновесных 
минеральных комплексов в соответствии с  

 
CaAl2-силикат + KAlSi3О8 + CО2 + H2О  ↔ CaCO3 + KAl3Si3O10(OH)2+ nSiO2              (15.14) 
 
 

 
 
Рис. 15.9.  Количество растворенных CO2 и CI, представленные в форме NaCl, KCl, и HCI, в растворах в равновесии со 

средней породой земной коры. Предполагается, что концентрация CO2  первичного «магматического» раствора составила 10 вес. % , 
или 4 моль %. 
 

Допуская начальное содержание, растворенных CO2 в магматических флюидах 10 вес. %,  система  
остаётся инертной к реакции (15.14)   до температуры 330°C. Ниже  330°C , равновесная концентрация СО2 
резко падает до 1вес.% около 280°C и 0.1 вес. % при 230°C. Другими словами, каждое падение на 50°C 
приводит к теоретическому удалению 90% равновесных количеств растворенного СО2 в виде кальцита. 

Согласно рисунку 15.9, влияние двух кислот, HC1 и CO2, ограничивается двумя чётко 
разделёнными температурными интервалами.  В связи с низкими концентрациями HC1 при температурах 
ниже 500°C и предстоящим началом генерации кислотности за счёт СО2 при 330°C, по-видимому,  
возникает промежуточный ряд условий, в гидротермальных системах  с преобладанием пород, где  ни HC1 
ни CO2 не способны привести к интенсивных  кислотным  гидротермальным изменениям. В этих условиях 
преобладающими процессами гидротермальных изменения, которым подвергаются первичные породы, 
являются  изохимическая перекристаллизация, окремнение, гидратация и частичный калиевый метасоматоз, 
типичный для зон калиевых изменений расположенных в недрах  главных зон восходящих потоков 
гидротермальных систем (Lowell and Guilbert, 1970; Giggenbach, 1984). 

Более детальная оценка процессов кислотных гидротермальных изменений показывается на рисунке 
15.10. В связи с участием КПШ и К-слюды в полно равновесной породной буферной системе (Giggenbach, 
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1984), мольное отношение HCl/KCl выбиралось в качестве переменной величины, для описания изменений 
кислотности  высокотемпературных растворов. В качестве иллюстрации приводится рисунок 15.10, который 
основан на данных, приведенных Sverjensky et al. (1991). Он используется для термодинамических оценок 
гидротермального равновесия K-Al-силикатов в виде молярных отношений mHCl/mKCl  и отношений 
кислотности aH+/aK+.. Выбор переменной величины mHCl/mKCl, участвующей в количественно важных 
соединениях HC1, позволяет делать промежуточную оценку, как термодинамических, так и количественных 
взаимоотношений. Границы сосуществования минералов, основанные на отношении активностей aH+/aK+ 
других изменений, часто используемые в обсуждении гидротермальных изменений процессов с участием 
калий содержащих минералов, показаны на рисунке 15.10 пунктирными линиями.  В связи с высокой 
степенью ассоциации, даже сильных кислот при повышенных температурах, включая HC1 (Ruaya and 
Seward, 1987; Приложение в этой книге), численные значения отношений активности отклоняются в 
значительной степени  с увеличением температуры от  значений мольных отношений. Это приводит к 
большим различиям в наклонах границ стабильности минералов. На основании mHCl/mKCl  равновесные 
мольные отношения для сосуществующих полевых шпатов и слюд изменяются от примерно 0.1 при 600°C 
дo 0.001 при 400°C,  в то время как отношение активности остаётся, фактически, постоянным при 0.0003. 
Последний может привести к ошибочному выводу, что изменения температуры имеют лишь очень 
незначительно влияние на «кислотность» полностью равновесных гидротермальных растворов. 

 
 

 
Рис. 15.10. Растворимость Al- силикатов в виде функции mHCl/mKCl и температуры. Пунктирными с точками линиями 

обозначены предполагаемые траектории растворов, сформированных в результате поглощения магматических флюидов подземными 

водами. Точки , соответствующие точкам рисунка 15.8. 
 
По аналогии с редокс потенциалом, могут отличаться два крайних члена, траекторий остывания, 

флюидов первичного магматического происхождения.  Один из них, обозначенный горизонтальной линией, 
маркирует  вулканические газы и воду и  протягивается в сторону от  линии равновесия КПШ/К-слюды к 
низким температурам.  Это согласуется с остыванием высокотемпературных флюидов, первоначально 
равновесных с магматическими расплавами или породами, при условиях  предваряющих равновесные, 
таким образом, сохраняющие большие первичные отношения HC1/KC1. Другая ограничивающая 
траектория согласуется с поддержанием равновесия флюида с «породой»  в изохимически 
кристаллизованной термодинамически стабильной форме. В этом случае, кислотности контролируются 
сосуществованием полевого шпата и слюды и растворами следуют по траектории полного равновесия.  

Для флюидов, следующих «вулканической траектории» формирующиеся термы быстро становятся 
очень агрессивными при взаимодействии с породами на путях их миграции и только стабильные минералы 
на контакте с быстро остывающими гидротермами представляют собой обедненными катионами фазы: 
андалузит при температуре более 380°C, пирофиллит – ниже  300°C, и затем каолинит. В реальных 
системах, гидротермы, по-видимому, как показано на рисунке, могут следовать  по промежуточной 
траектории. В этом случае К-слюда или иллит могут оставаться стабильными при очень низких 
температурах и обедненные катионами фазы, такие как каолинит, могут образоваться лишь при низких 
температурах. 

Рисунок 15.10, также  имеет границу, представляющую интервал стабильности  другого 
распространенного   содержащего калий минерала, алунита в системе, где редокс условия контролируются 
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газовым буфером H2S/SO2.  Как было показано на рисунке 15.8, оказалось, что формирование алунита 
ограничивается температурами ниже 330°C.  Реальное положение этой границы и, следовательно, интервала 
стабильности алунита также зависит от его состава. Вхождение Na+ или H3О+ будет уменьшать активность  
чистого содержащего калий конечного члена, используемого в расчётах, таким образом, объясняющего его 
интервал стабильности при повышенных температурах. Предполагается, что большая часть стабильных 
минеральных комплексов на контакте с остывающими гидротермами представлена  содержащими калий 
листовыми силикатами и пиритом, при температурах выше 300°C, и каолинитом и алунитом  при более 
низких температурах. Колебания составов растворов и минералов, при изменении степени равновесия с 
породами, на рисунке 15.8 представлены для 250°C and 350°C и показаны  вертикальными  пунктирными 
линиями. 

Поскольку различные минералы участвуют в контроле редокс потенциала и кислотности, то 
предполагается, что  они независимо приближаются к равновесным значениям. Однако, любое изменение 
состава гидротерм требует  растворения и отложения близких по количеству компонентов пород. Главные 
компоненты пород, участвующих в растворении, представлены протоном H+, соединениями, снабжаемыми 
веществом, генерирующим кислоты, такими как  HC1 и CO2. Реорганизация редокс потенциала также 
зависит от растворения породы с выделением двух- и трёх валентного железа и, следовательно, также от 
наличия соединений генерирующих кислотность. 

Главный фактор, влияющий на относительную степень достижения равновесия, что касется редокс 
потенциала и кислотности, представлен долями редокс- и кислотность контрлирующие компоненты, 
находящиеся в системе. В случае преобладания соединений, генерирующих кислотность, выделение 
больших количеств редокс активных компонентов пород, вероятно, способствует достижению релокс 
равновесия, в то время как раствор может ещё оставаться «незрелым» относительно кислотности.  
Очевидно, что такие условия наблюдаются на  гидротермальных системах, связанных с  активными 
вулканами на Филиппинах (Reyes et al., 1993). Там было определено, что состав вулканических газов 
соответствует составу вулканических газов предположительно близкому к установлению редокс равновесия 
с породами, в то время как фиксируется очень незрелый состав минералов и гидротерм,  относительно 
кислотности (Giggenbach, 1993). Наоборот, очевидно, что доминирование окисляющих соединений, 
генерирующих кислотность ограничивается  пониженными температурами, так как эти соединения связаны 
с окислением H2S  в водоёмах, нагретых паром или с выщелачиванием  эвапоритового материала. 

При температурах ниже 330°C, основной системой, контролирующей кислотность является  систем 
с участием СО2. Её взаимодействии с минералами в виде функции температуры и fco2 изображено на 
рисунке 15.11. Однако. Необходимо иметь в виду, что используемые переменная величина log (fCO2/aCaCO3) с 
aCaCO3, предположительно, равной единице.  
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Рис. 15.11. Стабильность гидротермальных минералов в виде функции fco2  и температуры. Толстая пунктирная линия 

означает полное равновесие растворов с породами земной коры, пунктирная с точками линия представляет изменения fo2 с 
температурой, как дано в уравнении (15.15). Тонкие пунктирные линии описывают остывание полностью равновесного раствора © от 
350°C дo 250°C  до формы © и остывания и адиабатической потери пара (кипение) 250°C полностью  равновесного жидкого раствора. 
Тонкие изолинии представляют мольных отношений CO2/H2O, сосуществующих жидкой rCO2,ж  и газовой rCO2,г фаз. 

 
 
 
Log fСО2 , в качестве измерителя кислотности, следовательно, применяется лишь  к системам, где 

предполагается присутствие кальцита. Поля стабильности различных минералов соответствуют полям 
стабильности чистых  фаз конечных членов, за исключением эпидота, который, как предполагалось, 
содержит 22 мольных % пистацита (log a клиноцоизит = 0.5). Границы рассчитывались с использованием данных 
Bowers et al. (1984). Фугитивности СО2, соответствующие   достижению полного равновесия с породами 
земной коры, показаны толстой пунктирной линией, обозначенной «КПШ/К-слюда» (Giggenbach, 1984). При 
низких температурах, она проходит через поле ломонтита, пересекает поле пренита при ~ 160°C  и поле 
эпидота при 250°C. Размер поля стабильности эпидота, в основном, зависит от содержания в нем Fe , как 
представлено мольной долей пистацита.  При доле, используемой здесь (0.22), линия полного равновесия 
достигает  поля стабильности вайракита только при температурах более 330°C. 

В связи с близким расположением тренда полно равновесных фугитивностей СО2 , обусловленными 
температурами, они могут в полной мере представлены простым уравнением 

Because of the close to linear trend of full equilibrium CO2 fugacities with temperature, they may  
 
 
log fco2= 0.0168T- 3.78                            (15.15) 
 
где T – температура в °C (Giggenbach, 1984), также показана пунктирной с точками линией. 

Значения концентраций СО2 в сосуществующих жидкой и газовой фазах в виде молярного отношения rCO2 = 
nCO2/nH2O , показаны изолиниями rCO2  рисунка 15.12. Влияние кондуктивного остывания показано для 
первичной температуры 250°C, одно фазного жидкого раствора.  

Поскольку отсутствие СО2 связано с потерями и привносом, то он параллелен изолинии rCО2,ж и 
первоначально проходит через поля эпидота и ломонтита и входит в поле каолинита при 200°C. Последнее 
подразумевает, что 250°C, полностью равновесный раствор СО2, остывающий ниже 200° C, становится  
очень реактивным относительно  водородного метасоматизма и полностью выщелачивает катионы из пород, 
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с ними находящимися в контакте. Траектории, ответственные за растворы, остывшие в результате 
разбавления подземными водами очень похожи (Giggenbach, 1984). 

Кривая, представляющая потери летучих компонентов, адиабатическое остывание или кипение 
первично однофазного жидкого раствора при 250°C  изображался с использованием ранее описанной 
процедуры (Giggenbach, 1984). Она имеет противоположное направление и смещает систему в поле 
стабильности КПШ-пренита. Резкое уменьшение концентрации СО2 в растворенном состоянии, как 
показано  rCО2,ж, сопровождается отложением кальцита согласно 

 
Ca2+ + 2 HCO3

- → CaCО3 + CО2 +H2О               (15.16) 
 
 
главным образом, в виде пластинок и табличек, как описывалось  детально Simmons и Christenson 

(1994). 
Траектория первичных магматических флюидов может описываться  с точки зрения 

«нереактивного» раствора с отношением CO2/H2O примерно 0.1, изображенная на рисунке 15.12,  в нижней 
правой части. Если они способны оставаться в равновесии с породами, то они следуют вдоль линии, 
представляющей сосуществование КПШ/К-слюда с  многими первоначальными СО2 гидротермами, 
реагировавшими с Ca-Al-силикатами с образованием кальцита.  

 
Рис. 15.12. Оношения CO2/H2S  в виде функции температуры при установлении полного равновесия флюид-порода в газовой 

и жидкой фазах и для растворов выделяющих летучие компоненты в  изотермальных, одноступенчатых, системных процессах, 
обозначенных «остаточная». Кружками показаны  геотермальные проявления в Новой Зеландии : B- Бродландс, K- Каверау, W- 
Вайракей. 

 
Быстрое остывание или разбавление холодными водами будет вызывать большую реактивную 

способность растворов в отношении гидролитических изменений. Кипение будет приводить их в инертное 
состояние, что касается этих процессов, но обусловит отложение дополнительных количеств кальцита. По 
мере того, как гидротермы будут подниматься, они явятся субъектом преобразования их редокс потенциала. 
В связи с этим, значительные различия в отношении концентраций  компонентов гидротерм, 
контролирующих редокс потенциал, представленные концентрации H2, CH4, и H2S , с одной стороны, и 
компоненты, генерирующие кислотность, главным образом, представленные СО2, с другой стороны, (Table 
15-1), достижение равновесия в отношении редокс потенциала должно достигаться значительно более 
быстро. 

Диаграммы (рис. 15.8 и 15.11), построенные на базе реально измеренных переменных величинах, 
позволяют провести прямое сравнение наблюдённых и теоретических положений и трендов без 
необходимости проходить через упрощенные или даже ошибочные процедуры преобразования, которые  
легко получаются из значений концентраций H2 и CO2 превращением их в переменные величины, такие как  
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fo2, fS2, Eh, или даже pH, на основании количественных не подтвержденных или  отсутствующих  
соединений. 

Наиболее важные переменные величины и иерархия процессов, которые контролируют 
трансформацию первоначально кислых и окисляющих магматических флюидов в нейтральные  и 
восстановленные гидротермальные воды, дают возможность разработать простые методы интерпретации 
химического состава некоторых дополнительных  компонентов гидротермальных  и газовых проявлений. 

 
 
Состав гидротермальных летучих компонентов 
 
Большая часть информации из выше приведенной дискуссии  основана на компонентах фаз 

гидротермальных летучих компонентов, таких как соединения H2 и CO2 , контролирующие редокс 
потенциал и кислотность. Азот, аргон и гелий использовались в качестве треков в генерации 
гидротермальных флюидов (рис. 15.2). Дополнительные компоненты, обычно анализируемые при 
исследовании геотермальных и других газовых проявлений, представлены H2S и CH4. Для того, чтобы 
получить простые методы интерпретации этих данных, возможные процессы, контролирующие 
распределение этих двух соединений также оцениваются. 

 
 
Сероводород 
 
Наиболее важным компонентом гидротермальных газов, после СО2, обычно считается  H2S. Он 

становится доминирующим серу содержащим соединением в растворе при RH > -4,  в условиях, вероятно, 
преобладающих в самых зрелых геотермальных системах (рис. 15.8). В этих средах, наиболее важным серу 
содержащей минеральной фазой является пирит.  Полностью равновесные парциальные давления H2S , в 
связи с этим, могут быть рассчитаны просто путём использования одномерной реакции 

 
2 FeS2 + 2(FeO) + 4 H2О ↔ 2(FeO1.5) + 4 H2S                 (15.17) 
 
с файялитом (FeO) гематитом (FeO1.5) взятыми в качестве термодинамических модулей для двух- и 

трёх валентного железа породной матрицы.  Температурная зависимость, T в °C, получена из реакции 
(15.17)  

 
log fH2S = 6.05 - 3990/(T+ 273)                       (15.18) 
 
Таким образом, теоретические значения получены репродуцированием вполне представительных 

значений парциальных давлений H2S, наблюденных на термальных скважинах в Исландии. Новой Зеландии 
и Филиппинах, как описано и обсуждено Arnorsson (1985), предполагающим, что уравнение (15.18) 
применимо для большинства геотермальных систем, вне зависимости, связаны ли они с базальтовым, 
андезитовым, или риолитовым магматизмом. 

Соединения CO2 и H2S являются наиболее часто анализируемых геотермальных газа на термальных 
проявлениях и достигнуты значительные успехи в методах интерпретации аналитических отношений 
CO2/H2S (Glover, 1970; Hedenquist, 1990). Их потенциальная полезность основана на значительной разнице 
их растворимости в воде. Отношения CO2/H2S равновесной газовой фазы могут быть получены 
непосредственно путём вычитания уравнения (15.18) из уравнения (15.15) с Т °C  

 
log(xco2/хH2S)v = 0.0168T- 9.83 + 3990/(T+ 273)              (15.19) 
 
Отношения в жидкой фазе получаются путём добавления log(BH2S/BCO2) в log(хСО2/хH2S)v 

(Giggenbach, 1980). Результирующая кривая показана на рисунке  15.12 вместе с кривой соответствующей 
составу раствора, остающегося после одноразового отделения газов, обозначенных «остаточный». 
Изолиниями показаны промежуточные смеси газовой-жидкой фаз, как рассчитано методами, описанными 
детально Giggenbach (1980). 

Самым примечтельнным аспектом рисунка 15.12 является признак, что отношения CO2/H2S 
проходят минимум вблизи 200°C. Эта теоретическое открытие даёт лёгкое объяснение обычному 
отсутствию естественно образующихся газов с H2S, в качестве доминирующего газа. Если отношения 
CO2/H2S следовали линейному тренду температуры или 1/T, то H2S должен со временем преобладать или в 
высоко-, или в низкотемпературных гидротермах. Препятствие в отношении обоснованности этого 
теоретического открытия возникает в результате сравнения с наблюденными данными, как  считает 
Giggenbach (1980). Данные на геотермальном поле Охааки (В. для Болждандс) показывают, что на полпути 
между двумя кривыми, характеризующими равновесие в преимущественно жидкой и газовой фазах, 
возможно наступает равновесие в двухфазной системе жидкость-газ или происходит  приток избыточного 
равновесного газа в первоначально однофазную жидкость (Browne and Ellis, 1970; Giggenbach, 1971). 
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Большая часть гидротерм  скважин Охааки, особенно в районе  Восточного Охааки, имеют избыточно 
высокие энтальпии в соответствии с присутствием в них избыточного газа (Hedenquist, 1990; Giggenbach, 
1995b).  Приток лишь нескольких процентов таких газов может быть достаточен для повышения отношения 
CO2/H2S до наблюденных значений. 

Для Каверау (К) точки на графике располагаются вблизи линии, представляющей  равновесие газов 
в жидкой фазе или слегка ниже. Эти низкие значения могут отражать частичную потерю газов во время 
продолжающего извлечения гидротерм для потребления (Christenson, 1989). На Вайракей влияние  потерь 
газов в связи с эксплуатацией, как ожидалось,  даже более очевидно. Если расположение точек ниже 
одноступенчатой потери газов, то кривая «отстаточной» жидкой фазы, вероятно, может отражать влияние 
многоступенчатой дегазации, процесса способного генерировать отношения CO2/H2S значительно более 
низкие, чем одноступенчатый процесс, использованный при расчётах кривой, обозначенной «остаточной» 
на рисунке 15.12. 

Обычно, влияние подземного разделения газов и жидкости на отношение CO2/H2S является более 
декларативным, чем влияние изменений температуры. Скорее всего, чем служить основой для 
геотермометра, отношения CO2/H2S могут использоваться в качестве ценного индикатора притока или 
потери газов: высокие отношения предполагают повышение концентраций газов, низкие отношения – 
уменьшение их.  Что касается присутствия их в первичных флюидах, то повышенные отношения CO2/H2S , 
по-видимому, могут быть обычными для «ранних» газов, сформированных во время ранней стадии 
отделения флюидов из системы; низкие отношения в этом случае могут быть типичными для «поздних» 
газов, дегазируемых системами. 

 
 
Meтан 
 
Метан, вместе с СО2, образует другую важную редокс пару и, потенциально, формирует основу для 

ряда  важных геоиндикаторов.  Во многих геотермальных системах, таких как системы Новой Зеландии, он 
находится в близких к равновесию количествах (Giggenbach, 1980). Однако, как показано Arnorsson (1985), 
допущение достижения равновесия для реакций с участием СН4 в геотермальных условиях, не всегда 
доказано. По-видимому, главной причиной является низкая скорость реакции с участием этого высоко 
симметричного и не полярного соединения. В вулканических условиях преимущественно он образуется в 
медленно мигрирующей гидротермальной оболочке, окружающей  магматическую проводящую систему 
(Giggenbach, 1987).  

В связи с этим застойным режимом циркуляции гидротерм, в ответ на изменяющиеся условия, 
можно предполагать, что концентрации СН4 отражают условия более глубоких частей системы или условия, 
доминировавшие на более ранних стадиях эволюции гидротермальных растворов. 

Несмотря на это замедление установления равновесия, концентрации СН4 являются субъектом 
таких же процессов, управляющих распределением других летучих компонентов. Одним из наиболее 
вероятных формирующих процессов представлен реакцией 

 
CО2+4H2  ↔  CH4 + 2H2О                         (15.20) 
 
Её температурная зависимость,  для равновесия с породой и газами, растворенными в жидкой фазе, 

соответсттвует 
 
log(хСH4/хCО2)ж = L20 + 4 RH + 2 FН2О = 4625/(T+ 273) - 10.4   (15.21) 
 
где хi  - измеренная концентрация соединений i в газовой пробе. L20 – логарифм константы 

равновесия для реакции (15.20), FH2O  - логарифм фугитивности (давление газа) воды (Giggenbach, 1980), и T 
– температура в °C. 

Путём вставления соответствующих значений RH  для разных редокс буферы, иных. чем редокс 
буфер -2.8 для буфера пород (FeO-FeO1.5), в уравнение, теоретические тренды CH4/CO2 могут быть 
получены для ряда основных редокс условий, как показано на рисунке 15.13 в виде функции температуры.  
Достижение редокс равновесия с породами при геотермальных условиях показано линиями, обозначенными 
как породный буфер в паро- и жидко- доминирующих системах. Данные для Вайракей (W), Бродландс (B), и 
Каверау (K) располагаются вблизи линий породного буфера, позволяя предполагать, что относительные 
концентрации СН4 здесь соответствуют фактическому равновесию всех компонентов, участвующих в 
реакции (15.20) и с породами. 
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Рис. 15.13.  Изменения в отношении CH4/CO2  в виде функции температуры  редокс контроля буферами  «пород» и «флюида» 

и для полного равновесия порода-флюид при магматических условиях. Для породного буфера линии показаны для равновесия газов в 
паровой фазе («газ») или полностью растворенного («жидкость»). 

 
 
Данные вулканических проявлений, перечисленные в таблице 15.1, более широко разбросаны, как 

выше, так и ниже линии породного буфера, но  значительно выше линии обозначены «полное равновесие» и 
представляющие достижение равновесия соединений С и S и пород при магматических температурах. 
Отклонения от линии породного буфера до пониженных температур легко объясняются с точки зрения 
некоторого подавления высокотемпературных составов в резко остывавших проявлениях. Отклонение к 
большим значениям, как, например, на вулкане Усу (UU), было объяснено Giggenbach и Matsuo (1991) с 
точки зрения процесса «обратного подавления», характеризующегося  сохранением высоких отношений 
CH4/CO2, достигавшиеся  в  гидротермальных условиях при пониженных температурах,  через захват  в 
быстро восходящий, более высокотемпературный поток магматического газа. В другом случае, 
формирование возможно в магматических условиях из расплава, буферируемого, как  файялит-магнетит-
кварцем, так и H2S/SO2, обозначенными символическими линиями «полное равновесие», в виде функции 
fH2O. Рисунок 15.13 также содержит линию. Обозначенную «кальцит/ангидрит», представляющую редокс 
условия сосуществования этих двух минералов при мольном отношении CO2/H2S жидкой фазы, обычных 
гидротерм (рис. 15.12). Их температурная зависимость рассчитывалась путём использования реакции 

 
CaCО3 + H2S(раствор) + H2О(ж) + (CО2(раствор) ↔ CaSО4 + CH4(раствор) + (CО2(раствор))                 

(15.22) 
 
 
где  (CО2(aq)) было добавлено в обе части уравнения, что допускает формулирование отношений 

(xСH4/хco2) раствор и  (xco2/хH2S) раствор; (раствор) – относится к газам растворенных в жидкой фазе. 
В дополнение к исключительно «неорганическому» образованию в соответствии с реакцией (15.20), 

CH4  может также образоваться термогенически  в результате разложения осадочного органического 
материала под действием магматического тепла. Иногда  отличить его можно по составу изотопов углерода 
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в CH4 or CО2 (Lyon and Hulston, 1984). Биогенное формирование в результате  восстановления бактериями 
СО2, разложения карбоновых кислот, таких как ацетат или ферментации ограничено низкими 
температурами. Как показано на рисунке 15.13, магматическое образование СН4 имеет мало важное 
значение, с отношениями CH4/CО2, обычно  менее 10-6. 

 
Состав гидротермальных растворов 
 
Процессы,, влияющие на состав гидротермальные газовые фазы рассматривались в предыдущих 

разделах статьи. Состав, связанных с ними жидких фаз, по-видимому,  может быть исследован таким же 
образом.  В качестве общего правила, главные анионы, такие как Cl-, SO4

2-, и HCO3
- , или для краткости CI, 

SO4, и HCO3 , в основном, являются производными  компонентов магматических газовых фаз. Катионы, 
такие как Na, K, Mg, и Ca, поступают из вмещающих пород системы. Следовательно,  первичное 
обсуждение происхождения составных частей жидкой фазы и влияния выше приведенных процессов может 
быть легко проведено раздельно, в первую очередь  анионов, а затем  катионов. 

 
Aнионы 
 
Хлориды, сульфаты и бикарбонаты являются тремя  главными и наиболее часто анализируемых 

аниона термальных вод.  Каждый из них является компонент Ом одной из основных буферных систем, как 
обсуждалось ранее: предполагается, что CI, возможно, в конечном счёте, происходит из магматического 
HC1, SO4 из SО2, и HCO3 из  CО2. По  существу, они непосредственно участвуют в превращении  незрелых, 
кислых, окисляющих, первоначально магматических флюидов в нейтральные, восстановленные гидротермы 
типичные для зрелых гидротермальных систем. Сравнение теоретических и аналитических данных 
производится с использованием системы данных, представляющих большой ряд гидротермальных 
систем,как дано в таблице 15.2 и способствующих интерпретации тройных или трёхчленных диаграмм 
(Chang, 1984), как представлено на рисунке 15.14. 

Согласно рисунков 15.8 и 15.10, поглощение магматических газов в глубоко циркулирующих 
подземных водах приводит к формированию очень кислых, окисляющих растворов, содержащих CI и S в 
пропорциях близких долям первичных магматических газовых  фаз (Giggenbach et al., 1990). Химическая 
активность СО2, в отношении формирования НСО3 равна нулю. Допуская, что большая часть магматической 
S превращается в SO4, то согласно реакции (15.7) данные для вулканических терм на графике рисунка 15.14 
располагаются вдоль прямой линии SO4-CI при отношениях SO4/CI соответствующих отношениям газов 
S/Cl высокотемпературных фумарол. Отношения SO4/CI  полностью превращенной общей серы в 
«андезитовые» газы, St, как дано в таблице 15.1, колеблются от 5 дo 20. Они представлены на рисунке 15.14 
точками ®. 

Четыре типа терм различаются на рисунке 15.14: кислые CI-SO4 термы представлены квадратами; 
нейтральные CI термы - кружками; HCO3 термы- шестигранниками; и кислые, слабо-Cl, сильно -SО4 термы 
восьмиугольниками. Два типа терм на графике расположенные вблизи точки ©, представляющие 
вулканические газы, являются термами. Разгружаемые кислыми источниками на склонах вулканов Невадо 
дел Руиз (Giggenbach et al., 1990) и Мираваллес (Giggenbach and Corrales, 1992). Три типа других кислых CI-
SO4 терм с более низкими отношениями SO4/CI , предположительно потерявшие, частично, S  в форе 
сульфидного минерала (пирит), сульфатных минералов (ангидрит, алунит), или элементарной S. Все три 
формы S наблюдаются в кратерном озере вулкана Руапеху (Giggenbach, 1975), на вулкане Остров Уайт 
(Giggenbach and Sheppard, 1989), и на вулкане Тамагава (Kiyosu, 1985). Данные точки, представляющие 
кислые термы и расположенные на графике вдоль оси SO4-CI , и, следовательно, предполагается, что они 
могли быть очень незрелыми термами и образовались в результате поглощения вулканических газов 
подземными водами при относительно низких температурах, и, следовательно, на малых глубинах. 
По мере увеличения потерь серы, состав  первичных магматических или вулканических терм, приблизится к 
составу нейтральных терм, близких по составу гидротерм  большинства геотермальных скважин и 
источников. Они на рисунке 15.16, обозначены ®. Предполагается, что на значительно больших глубинах  и, 
следовательно, более высоких давлениях, большая часть первичного, магматического CO2 может оставаться 
в растворе.  Как только температуры упадут ниже примерно 330°C,  растворы, содержащие 10 вес. % of CO2 
становятся химически активными в отношении гидротермальных изменений пород (рис. 15.19) и с 
увеличением доли СО2 превращается в бикарбонат или кальцит. В связи с ретроградной растворимостью 
кальцита в не слишком минерализованных термах, равновесные содержания HCO3 растворов увеличиваются 
по мере падения температур. Максимальные отношения HCO3/CI, достигшие полного превращения 
растворенного СО2 в НСО3 определяются по отношению CO2/CI первичного магматического  флюида.  
Показания весовых отношений  HCO3/CI , которые колеблются от 10 до 50, обозначены © на рисунке 15.14.  
Лишь одна проба, взятая из сравнительно низкотемпературной системы (Giggenbach and Glover, 1992) 
Роторуа (RO) достигает этих значений. 

 
Таблица 15.2.  Химический состав гидротерм вулканических и гидротермальных систем в мг/кг 
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a/ - нет определений; 
b/ - состав «континентальной коры» соответствует растворению 100 грамм породы, в виде щелочей 

и щелочных земель в 1кг воды. 

 
 
Рис. 15.14.  Относительные концентрации CI, SO4, и HCO3 вулканических и геотермальных вод, в мг/кг. Символы смотри в 

таблице 15.2. 
 

Более низкие отношения, наблюденные в других местах, вероятно, могут быть следствием более раннего 
отделения СО2 или осаждения части НСО3 в виде кальцита. В некоторых случаях  отношение HCO3/CI 
является , пока ещё плохо калиброванным, геотермометром, как предполагалось Fournier и Truesdell (1970). 
Отношение HCO3/SO4 использовалось Chiodini et al. (1991) в качестве индикатора Pco2 в 
низкотемпературных системах. Качественно определено, что высокие концентрации НСО3 могут 
использоваться для диагностики относительно низких температур. 

Процесс, осложняющий эту простую модель и приводящий к заметному увеличению концентрации 
НСО3 при очень низких содержаниях CI, представляет собой взаимодействие вод с высокими содержаниями 
СО2 с породой на малых глубинах. Такие насыщенные СО2 воды формируются в результате  подземного 
поглощения пара, отделившегося от глубже лежащих CI терм в более холодные подземные воды 
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(Hedenquist, 1990; Lonker et al., 1990). Изоэнтальпийное расширение пара, выделившегося из более 
глубинных жидких фаз, при почти атмосферном давлении, сопровождается падением температуры до 
примерно 160°C. Следовательно, температура вторичных бикарбонатных терм, образованных таким 
образом, обычно находится в пределах 150-160°C (Giggenbach, 1978; Cioni et al., 1984; Hedenquist, 1990). 

Поглощение, насыщенного газами, пара в поверхностных водах и окисление H2S дo SO4 
атмосферным O2  приводит к формированию кислых, сульфатных вод с очень низким содержанием Cl. 

Эти нагретые паром термы, часто связанные с термальными проявлениями неглубокого 
формирования, такими, как грязевые котлы, но иногда просачивающиеся на глубокие горизонты (Reyes, 
1990) располагаются в нижнем левом углу SO4 рисунка 15.14, вблизи локализации вулканических кислых 
CI-SO4 терм. Следовательно, эволюционный тренд гидротермальных вод из глубины к поверхности 
согласуется с движением часовой стрелки, почти полного цикла, начинаясь и заканчиваясь высоко 
концентрированными SО4 термами. В их чистом виде разнообразные типы терм  расположены вблизи углов 
или вдоль осей диаграмм. Частичное равновесие и смешение этих терм может  привести к формированию 
терм промежуточного состава, которые представлены источниками Зунилl (ZU). 

В отсутствии другой более специфической информации диаграммы, такие как на рисунке 15.14, 
дают уже значительную долю информации, требуемой для классификации терм, касающейся  их положения 
в эволюционном цикле  гидротермальных флюидов. Дополнительные уточняющие или подтверждающие 
данные, особенно касающиеся температуры взаимодействия этих растворов с породой, получаются из 
другой важной группы растворенных – катионов. 

 
Катионы 
 
Из составных частей гидротермальных растворов, находящихся в контакте с породами земной коры, 

Na, K, Mg, и Ca легко и обычно анализируются и, следовательно, находят самое широкое применение в 
качестве компонентов ряда геоиндикаторов. Самыми важными процессами, регулирующими их 
относительные содержания, являются растворимость пород и равновесие с породами (Giggenbach, 1984). 
Технический приём, допускающий вариации всех четырех катионов, касается этих двух процессов 
конечных членов и состоит из нанесенных на графике  весовых долей Na и K к весовым долям  Mg и Ca, как 
показано на рисунке Figure 15.15. 

Первый процесс, представленный составом растворов, обусловлен изохимическим, «конгруэнтным» 
растворением пород земной коры среднего состава (Taylor, 1964). Он обозначен ac, и относящийся к 
примерам -(a) и ©- (c) с очень не зрелыми  термами  систем с преобладанием магматических флюидов, 
показанных на рисунках 15.8 и 15.10. Состав растворов, обусловленный установлением равновесия вода-

порода, на графике нанесён в виде точек -(b) и - (d)  на кривой, обозначенной «полное равновесие». 
Кривая рассчитывалась путём использования взаимоотношений, описывающих температурную 
зависимость, T в °C, весовое отношение сK/cNa  согласно 

 
log(cK/cNa) = 1-75 - 1390/(T+ 273)                    (15.23) 
 
и доли концентраций c2

K/cMg and c2к/cСа согласно 
 
log(c2

К/cMg) = 14.0 - 4410/(T+ 273)                    (15.24) 
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Рис. 15.15. График  10cMg/(10cMg+cCa) относительно 10сК,/(10cК + сNa) для вулканических и геотермальных вод с сI в мг/кг. Символы 
смотри на рисунке 15.14. Составы очень не зрелых растворов, образованные изохимическим  растворением пород земной коры, 
обозначен ас, составы зрелых растворов при 250°C d и при 350°C с   располагаются на линии полного равновесия. Пунктирные линии 
представляют смешение «растворенных пород» в морской воде и полно равновесных терм в виде функции температуры 
 

 
 
и  
 
log(c2

К/cCa) = 0.0168T-0.78                          (15.25) 
 

 
для растворов равновесных с породами земной коры (Giggenbach, 1988). Путём комбинирования уравнений 
(15.24) и (15.25), отношение, описывающее температурную зависимость отношения Mg/Ca поучается 
согласно 

 
log(cMg/cСa) = 4410/(T+ 273) + 0.0168T- 14.78                (15.26) 
 

Оно может использоваться в качестве геотермометра, но лишь для температур до ~ 150°C , так как 
равновесные отношения Mg/Ca  проходят через минимум при ~ 240°C, увеличиваясь вновь при повышенных 
температурах. 

На рисунке 15.15 данные нанесены на график в весовых долях ионов щелочей, 10сК/(10сК + сNa) и 
ионов щелочных земель 10сMg/(10cMg + cCa). 

В отличие от треугольной диаграммы, где процессы смешения представлены прямыми линиями, на 
рисунке 15.15 линии смешения, которые изображены пунктирными линиями, обычно кривые. Точки 
гидротерм, перечисленные в таблице 15.2 занимают положение в интервале от точки растворенных пород 
земной коры ас до точек представляющих полное равновесие. Как предполагалось, состав растворенной 
породы наиболее тесно расположен к кислым CI-SO4 (квадраты) и кислым SO4 (восьмиугольники) термам. 
Полностью равновесные термы представлены термами из скважин Мираваллес (MV), Вайракей (WR), и 
Зунилl (ZU). Бикарбонатные термы (шестиугольники) занимают промежуточное положение, отражающее 
частично достигнутое равновесие с породами обычно при пониженных температурах. 

Предполагая состав промежуточных терм аналогичный термам геотермальных систем Роторуа (RO) 
и Эль Руис (ER), отражающих смешение терм «растворенных пород» и полностью равновесных, 
температура of 100°C служит признаком равновесной воды. С другой стороны, оба типа терм по-видимому, 
представляют глубинные, 250°C равновесные растворы приобретшие Mg  во время их подъёма при более 
низких температурах без изменения отношений K/Na. Очевидно, что вторая возможность является наиболее 
вероятной с точки зрения расположения точек, представляющих глубинные (кружки) и мало глубинные 
(шестиугольники и восьмиугольники) пробы  Мираваллес (MV) и Зунил (ZU). Для этих систем НСО3 термы  
и даже термы, нагретые паром, на графике расположены близко к вертикали выше их соответствующих 
терм из скважин. Расположение  самых кислых терм на полпути между положением  терм «растворенных 
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пород» и низкотемпературных равновесных терм, отражают отложение калиевых минералов таких как 
алунит и иллит  во время приближения частичного равновесия с породой на  малых глубинах. 

В то время, как  дающие превосходные возможности для одновременной оценки взаимосвязей всех 
четырёх главных компонентов катионного раствора, особенно при пониженных температурах, основным 
недостатком рисунка 15.15 являются неопределенности, связанные с определением равновесными 
температурами промежуточных терм. Другой способ, основанный на относительных содержаниях Na, K, и 
Mg, как показано на рисунке 15.16, позволяет более определённо интерпретировать температуру и степень 
достигнутого равновесия, особенно,   более высокотемпературных гидротерм. 

Кроме того, линия «полного равновесия»   следует пересечениям изотерм, рассчитанных с 
использованием уравнений (15.23) и (15.24). В связи с нелинейными соотношениями Na, K, и Mg, берётся 
квадратный корень концентраций Mg. Расположение растворов, формирующихся в результате воздействия 
кислых гидротерм на породы при пониженных температурах, представлены точкой (5). Диаграмма 
показывает два интервала составов (Giggenbach, 1988). Предполагается, что один из них, соседствующий с 
линией полного равновесия, представляет, частично, равновесные термы, возможно, ещё отражающие 
отношения K/Na приобретенные на больших глубинах с содержаниями Mg характерными для более низких 
температур.  

 

 
 
Рис. 15.16. Относительные концентрации Nа, K, и Mg вулканических и геотермальных вод.  
                              Символы смотри на рисунке 15.14. 

 
Другое поле  составов обозначено «не зрелые воды» и предполагает присутствие растворов, 

воздействующих, главным образом, на породу растворением, а не установлением равновесия. Конечно, 
переход между двумя интервалами не такой резкий, как подразумевается рисунком 15.16.  Часть терм. Даже 
в интервале не зрелых вод, часто содержат K и Na ещё в долях характерных для  равновесия на большей 
глубине. 

Использование рисунка 15.16 при оценке состава термальных вод иллюстрируется точками, 
представляющими воды, перечисленные в таблице 15.2. Точки для нейтральных CI терм из скважин (ZU, 
WR, MV)на графике располагаются вблизи линии полного равновесия при температурах встреченных в этих 
районах. Две системы тесно связанные с магматическими системами, Маханьо (MH) и Алто Пик (AP) на 
Филиппинах (Reyes and Giggenbach, 1992), имеют более высокие концентрации, чем равновесные 
содержания Mg и, следовательно, они до некоторой степени «не зрелые».  Температуры, определенные K/Na 
термометром,  близки к температурам, встреченным на глубине. Нейтральные CI  термы источником на 
геотермальных полях Мираваллес (MV) и Невадо дел Руис (ER) предполагают значительные  изменения 
концентраций Mg  при пониженных температурах (125°C). Термы источника Мираваллес дренировались 
почти 15 км в подземных условиях (Giggenbach and Corrales, 1992), и подвергаются значительное время 
изменениям  относительных концентраций K-Na, чтобы приспособиться, начиная от концентраций 
измеренных в скважинах  с переходом к концентрациям, характерным для более низкотемпературных 
гидротерм. 

Некоторые HCO3 термы (шестиугольники), такие как WK и RO, на графике расположены вблизи 
границы между « частично равновесными» и «не зрелыми» водами с K/Mg температурами близкими  
температуре их разгрузи на термальных проявлениях (100°C).  

В присутствии приемлемых концентраций CI, K/Na  температуры обычно являются 
представителями температур  глубинных нейтральных CI терм. С другой стороны, они, по-видимому,  могут 
отражать более низкие температуры (~ 150°C) типичных сред, сформированных подземной адсорбцией  
пара с СО2  подземными водами. Все кислые CI-SO4 паром нагретые SO4 воды располагаются вблизи угла 
Mg, отражающем их очень высокую степень не зрелого состояния. В этом случае, применение 
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геотермометров растворенных соединений, основанное на допущении установления даже лишь частичного 
равновесия, неправомерно. 

Расположение типов терм крайних ленов, как определяется рисунками 15.8 и 15.10 для 250°C и 
350°C, указывается кружками, обозначенными ас, представляющими очень не зрелые термы и b и d для 
полностью равновесных терм систем с доминированием пород. Хорошее соответствие между 
наблюденными составами флюидов и  составом флюидов. предсказанных на основании сравнительно 
простых процессов конечных членов «растворения пород» и «равновесия пород» позволяют предполагать, 
что распределение минералов в системах гидротермальных изменений может в большой степени  также 
быть оценено с точки зрения этих простых процессов конечных членов. 

 
 
Распределение гидротермальных минералов 
 
Близкое соответствие между наблюденными и теоретическими составами гидротерм, 

представляющих широкий интервал геологических и тектонических структур,  таких как Исландия и Новая 
Зеландия, чётко показывает, что с точки зрения воды, большая часть пород земной коры выглядит, по 
существу, идентично. Существование единичных линий «полного равновесия» на рисунках 15.10, 15.11, 
15.15 и 15.16 позволяют предполагать, что действие пород для температур до 350°C, может описываться 
адекватно в понятиях очень ограниченных, но тщательно выбранных, наборов минеральных фаз.  Как 
говорилось выше, основной набор минералов включает  Na-полевой шпат, чтобы контролировать 
концентрации  Na; KПШ и  K-слюду, чтобы  фиксировать концентрации  K и Al раствора; хлорит или 
биотит для Mg; Ca-Al2- силикаты для Ca; кальцита для осаждения  СО2; пирита для  S; и халцедона, что 
предполагает некоторое перенасыщение кремнезёма. Файялит и гематит используются в качестве 
термодинамических представителей двух- и трёхвалентного  железа пород, для оценки  полно равновесного 
редокс потенциала. 

Полная перестройка первичных пород земной коры в этот полно равновесный минеральный 
комплекс, однако, обеспечивается лишь инертных, в высшей степени «метаморфический» системах 
бесконечного возраста (Giggenbach, 1984). В реальных динамических системах с преимущественным 
притоком или удалением компонентов циркулирующими водами и паром или в результате метасоматоза 
может привести к формированию других комплексов минералов, не соответствующих полному равновесию. 
Основными факторами определяющими минералогические составы в динамической системе, являются  
условия масс баланса, кинетика растворения и отложения минералов и скорости и направление потоков 
гидротерм. Анализ масс баланса является решающим фактором, если Ca-Al-силикаты могут формироваться 
с углекислыми гидротермами. Минералы, устойчивые к гидротермальным изменениям, могут сохранять 
свою первичную форму.  В ином случае,   если  замедляется нуклеация или отложение минералов, то  их 
отложение может не происходить совсем, таким образом, предотвращается формирование полно 
равновесных минеральных комплексов в имеющемся в наличии  интервале времени. 

Последний фактор, направление и скорость потока гидротерм определяет характер распределения и 
падение температуры, и обратимость геохимических градиентов испытываемую циркулирующими 
гидротермами. Этот фактор, в основном, отвечает за формирование различных зон гидротермальных 
изменений в гидротермальных системах. Минералы, имеющие сравнительно большую растворимость при 
повышенных температурах,  будут показывать тенденцию к осаждению из растворов, мигрирующих от 
более высоких температур к более низким. С другой стороны, это процесс применяется к фазам, имеющим 
ретроградную растворимость. K-Al- силикаты сравнительно более растворимы при более высоких 
температурах, чем  Na-, Mg-, и Ca-Al-силикаты (Giggenbach, 1984). Раствор, следующий по падению 
градиента температур, что  в большинстве гидротермальных систем означает миграцию вверх и достаточно 
долго сохраняет равновесие с породами, будет стремиться отложить К – минералы  в виде распространения  
Na, K, Ca фаз, приводя к образованию богатых калием «калиевых» гидротермальных изменений над 
основными  зонами восходящего  потока гидротерм. Сопровождающий процесс происходит с растворами, 
фильтрующимися вниз, так же как в зонах водного питания, окружающих  восходящий поток гидротерм. 
Так как растворы привносят тепло, они в возрастающем  объёме растворяют  К-фазы, приводя к 
образованию комплексов, содержащих преимущественно минералы с Na-, Mg-, и Ca, такие как альбит, 
хлорит и эпидот, типичные для пропилитовых изменений. Для растворов, остывающих очень быстро, 
кондуктивно или в результате смешения с холодной водой, степень взаимодействия с породой может быть 
недостаточной, чтобы произошла нейтрализация более высокотемпературных кислых гидротерм (рис 15.10 
и 15.11). В связи с этим калиевые изменения, вероятно, могут сопровождаться водородным метаморфизмом 
или кислотными изменениями, приводящими к формированию филлитовых и аргиллитовых  зон 
гидротермальных изменений вокруг главных  зон восходящих потоков. Дополнительные вторичные 
факторы, которые влияют на распределение минералов, представлены типами проницаемости систем, 
контролируемыми разрывными нарушениями и пористостью пород, и относительной важностью диффузии 
и рассеянной смешиваемости гидротерм, двигающихся разными траекториями. (Steefel and Lasaga, 1992). 

Другим компонентом раствора, характеризующимся повышенной растворимостью при высоких 
температурах, является кремнезём. Следовательно, можно предполагать, что К-метасоматоз обычно, 
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сопровождается окремнением. В случае малых температурных и геохимических градиентов, относительные 
сдвиги в пропорциях минералов могут быть слишком незначительными для  калиевых и пропилитовых 
изменений, чтобы отличаться  от изо-химической перекристаллизации ил метаморфизма.  Степень 
водородного метасоматоза, сопровождающего калиевые изменения, увеличивается по мере роста 
температурных градиентов и, следовательно, уменьшения глубины.Иерархичность процессов обобщена на 
рисунке 15.17.  Из  четырёх главных типов гидротермальных изменений, метасоматоз сейчас  
подразделяется на субпроцессы, отражающие, главным образом,  влияние  разных направлений и скоростей 
потоков гидротерм. 

Как было показано ранее,  тип дегазирующей магмы является главным фактором, определяющим  
тип гидротермальной системы связанной с рудным месторождением (Giggenbach, 1992c). Предполагалось, 
что дегазация само изолирующихся  плутонических магматических тел поднимается до места, так 
называемых рудных месторождений лоу-сульфидейшн от почти нейтральных, восстановленных растворов, 
содержащих серу в самом низком состоянии окисления в виде H2S (Hedenquist, 1987; White and Hedenquist, 
1990). 

 
 
 
Рис. 15.17. Классификация систем гидротермальных изменений с особым подчеркиванием трёх главных типов 

метасоматических процессов и структур гидротермальных измененных  
 

 
Рудным месторождениям «хай сульфидейшн» приписывается взаимодействие породы с кислыми 
окисляющими растворами, образовавшимися в результате поглощения газов, выделенных непосредственно 
из открытых дегазирующих вулканических магматических  тел на меньшей глубине или на эпитермальных 
горизонтах (White and Hedenquist, 1990). Здесь сейчас существует обширный объём информации о 
современных процессах  формирования рудных месторождениях, связанных с магмо-гидротермальными 
системами. Некоторые недавние обзоры и обобщения приводятся Eugster (1985), Hayba et al. (1986), Heden-
quist (1992), Elston и Plumlee (1994), Hedenquist и Lowenstern (1994), и Thompson (1995).  В настоящем 
контексте делаются ограниченные попытки применить выше приведенные открытия по распределению 
гидротермальных минералов, в виде двух главных типов дегазации,  как из вулканических магматических, 
так и из плутонических магматических тел. 
 

 
Рудные месторождения хай сульфидейшн 
 
Сравнительно простые примеры взаимодействия магматических газов с водами неглубокого 

формирования, в основном, метеорного происхождения, и пород представлены кратерными озерами на 
активных вулканах, таких как Поас  в Коста Рика (Brantley et al., 1987; Oppenheimer, 1992; Rowe et al., 1992), 
Сирунг в Индонезии (Poorter et al, 1989), Эль Чичон (Casadeval et al., 1984), и Руапеху в Новой Зеландии 
(Giggenbach, 1975; Christenson and Wood, 1993).  Здесь магматические газы наиболее вероятно выделяются 
непосредственно из свободно «кипящих» подземных «лавовых озёр», как предполагается на вулкане Остров 
Уайт (Giggenbach and Sheppard, 1989; Le Cloarec et al., 1992). Эти газы, проходящие через обломки, 
засыпавшие вулканический канал, поглощаются накопившимися поверхностными водами. Очевидно 
процесс происходит на относительно малой глубине и соответственно при низких температурах 200-250°C 
и, следовательно, приводит к формированию очень кислых, окисленных растворов. Состав минералов, таких 
как алунит, ангидрит, пирит и каолинит (Christenson and Wood, 1993; Hedenquist et al., 1993), типичный для 
вулканических кратерных озёр, очень похож на состав, который прогнозируется  трендами газового буфера 
или  вулканических флюидов на рисунках 15.8 и 15.10. 

Эти минералы также сильно напоминают минералы, связанные с образованием рудных 
месторождений хай сульфидейшн, такие как на месторождении Саммитвилл в Колорадо, которое  детально 
описано Stoffregen (1987), или Нансатсу (Hedenquist et al., 1994). Определения температур образования 
минералов по флюидным включениям и изотопам позволяют предполагать, что превалирующими 
температурами в этих системах во время отложения минералов были порядка 250°C (Stoffregen, 1987; 
Sillitoe, 1991). Расположение этих, по-видимому, двух фазных флюидных зон могло составлять несколько 
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сотен метров ниже зеркала воды древнего потока. Для системы, расположенной в вулканической структуре, 
значительно возвышающейся над местным зеркалом воды или содержащей  значительные количества газа, 
такого как СО2,  вертикальная глубина от  дневной поверхности могла быть несколько больше. 
Идеализированный поперечный разрез гидротермальной системы типа хай сульфидейшн показан на рисунке 
15.18. Предполагается, что глубина «кипящего лавового озера»  составляет 2 км. В зависимости от 
сопртивления свободному выделению газов, генерируемых материалом, расположенным в верхней части  
эруптивного канала,  давление над лавовой поверхностью может изменяться  от нескольких сотен бар до 
значений немного превышающих атмосферное давление. В соответствии с рисунком 15.16  можно 
предполагать, что  при этих низких давлениях, фактически, все инертные газы и СО2 отделяются вместе с 
преобладающими  объёмами водяного пара.  Согласно Shinohara и Kazahaya (1995), состав выделяемых 
летучих компонентов, в остновном, является функцией степени внутренней конвекции в ещё расплавленных 
частях магматического тела.  В относительно небольших, по существу, застойных магматических очагах, 
выделение летучих компонентов достигает стабильного  режима и состав газовой фазы соответствует 
основной массе  летучих компонентов кристаллизующейся магмы. Даже для более растворимых 
компонентов, содержащих S и Cl. 
Анализы фумарольных газов Острова Уайт и  изменения энтальпий и концентраций CI газов, нагнетаемых в 
кратерное озеро вулкана Руапеху, и содержания CI в газах, продуцируемых подстилающей магмой, очень 
похожи (Giggenbach, 1983), и составляют порядка 16,000 мг/кг при молярном отношении S/Cl ~2.  В 
соответствии с рисунком 15.10, быстрая конденсация таких газов в результате поглощения холодными 
водами около поверхностного формирования, сохраняет высокие отношения HCl/KCl. Растворы становятся 
очень реактивно способными, что касается водородного метасоматоза, или  агрессивными в отношении 
выщелачивания катионов из любых пород, с которыми они находятся в контакте, или даже  в отношении 
конгруэнтного растворения пород, при устойчиво окисляющем редокс потенциале,  как наблюдалось в 
кратерных озёрах (Giggenbach, 1975). Такие условия также типичны для пород, встреченных в зонах, 
занятых пористым кремнезёмом рудных месторождений хай сульфидейшн (Hedenquist, 1987; Stoffregen, 
1987; Izawa, 1991).  По-видимому, любые образованные вторичные минералы являются дополнением к 
кремневому полиморфизму, пириту, алуниту и каолиниту. 
 

 

 
 
Рис. 15.18. Схематический разрез, показывающий распределение минералов и температур, активной рудообразующей 

системы  хай сульфидейшн (слева) и тела твердеющей магмы  с сухой дегазацией (справа).  В последнем случае траектория, 
отделившейся газовой фазы образует  месторождение  S , или Кайпохан показана точечной линией, траектория, возможно, 
образованная нейтральными CI термами, показана сплошной линией. Взаимодействие восходящих газов с подземными водами может 
привести к образованию нисходящих сульфатно-кислых терм, как показано  пунктирными линиями. 

 
Предполагается, что на больших глубинах температуры взаимодействия магматических газов с 

водой и породами и время  взаимодействия   гидротерм, по-видимому, большие, что приводит к 
повышенной степени нейтрализации. Также растворы, ответственные за формирование рудных 
месторождений хай сульфидейшн, могут  следовать по траектории аналогичной траектории, отмеченной 
«промежуточные» на рисунке 15.10.  Они здесь проходят через поле стабильности К-слюды перед тем, как  
войти в поле каолинита при понижении температуры. Порядок стабилизации гидротермальных минералов, 
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на контакте с восходящими растворами, формируется в результате  адсорбции магматических газов при 
температурах около 250°C и на глубинах ниже зеркала воды примерно 1км, и  представлен иллит-серицитом 
комплексом минералов, по-видимому, постепенно сменяемый каолинитом. В зависимости от кислотности и 
наличия K, Al, Ca, и SO4, происходит образование алунита или ангидрита. Если же растворы поднимаются и 
остывают быстро, то их кислотность может быть ещё достаточно высокой, и они способны полностью 
выщелачивать катионы, в результате чего остаётся только «ноздреватый» кремнезём, типичный компонент 
большинства рудных месторождений хай сульфидейшн (Stoffregen, 1987; White and Hedenquist, 1990; Izawa, 
1991). Термы и газы, продуцируемые этими системами на поверхности, вероятно, могут соответствовать 
кислым CI-SO4 термам источников, расположенным на склонах активных вулканов. На рисунке 15.14, они 
располагаются на графике  вдоль оси SO4-CI. Газы, по-видимому, могут содержать большие концентрации 
СО2 и низкие -  H2S и H2. 

Современный интерес к гидротермальным системам типа хай сульфидейшин, в основном, является 
следствием  высокими содержаниями в их водах Aut (Bonham, 1986; Hedenquist, 1987; White and Hedenquist, 
1990; Muntean et al., 1992). 

Иллюстрация процессов, вызывающих отложение Au  в этих системах, дана на рисунке 15.19. Здесь, 
изолиниями показана растворимость Au в виде функции температуры и редокс потенциала, Rн. 
Предполагается, что ряд тио-Au комплексов, таких как AuSH0 , HAu(SH)2, или Au(SH)2

- ответственные за 
перенос золота в гидротермальных системах (Seward, 1973; Shenberger and Barnes, 1989; Hayashi and Ohmoto, 
1991). Изолинии на рисунке 15.19 рассчитывались с использованием современных данных, исходя из 
предположения наибольшей важности растворенного соединения, при  высокой кислотности, 
превалирующей в системах хай сульфидейшн, является AuSH0 (Benning and Seward, 1995), and on the basis of 
the reactions 

2 Au(s) + FeS2 + 1.5 H2О(g) ↔ 2 AuSH(aq) + 0.5 Fe203 + 0.5H2(g)     (15.27) 
и 
2 Au(s) + KA13(SО4)2(ОH)6 + 7 H2(g) + 3Si02 ↔ 2 AuSH(aq) + KAl3Si3O10(OH)2 + 8 H2О(g)        (15.28) 

 
Ниже 250°C, расположение изолиний, рассчитанное с использованием данных Benning и Seward (1995) для 
AuSH0 , очень похоже на расположение изолиний, рассчитанных для аналогичной диаграммы (Giggenbach, 
1991; Hedenquist et al., 1994) при допущении, что HAu(SH)2 является главным Au-содержащим 
тиокомплексом (Hayashi and Ohmoto, 1991). Однако при более высоких температурах концентрации Au в 
растворах  вблизи к линии породного буфера увеличиваются существенно менее быстро по мере увеличения 
температуры. Это медленное увеличение, возможно, частично, компенсируется образованием Au(SH)2

-. 
Однако, согласно данным Benning и Seward (1995), концентрации этих соединений, вероятно, могут 
превышать концентрации AuSH0 только для  ионов SH-  с активностью более10-5 м и, следовательно, лишь в 
близи нейтральных и щелочных растворов. 

 
Рис. 15.19 Концентрации растворенного Au в виде AuSH0, как функция редокс потенциала Rн и температуры; вместе с 

расположением главных буферов и границ стабильности некоторых Fe- и Cu- содержащих минералов. 
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В системах, где редокс условия связаны с  преобладанием алунита, изолинии согласуются с  

увеличением концентраций растворенного Au  по мере уменьшения температуры и роста Rн. 
Предполагается, что остывание и восстановление, вызванное воздействием пород, могли, фактически,  
способствовать растворению Au, а не осаждению или  могли удерживать любое количество растворенного 
золота при более высоких температурах в растворе. Лишь, на  остающемся поле стабильности алунита Au 
могло бы осаждаться в результате остывания и восстановления. Максимальные концентрации 
растворенного золота достигаются в растворах, мигрирующих вдоль линии сосуществования пирита-
алунита. Следовательно, траектория восходящих растворов в рудных месторождениях хай сульфидейшн 
(рис. 15.19), по-видимому,  может следовать, первоначально, линии газового буфера пока она не встретит 
границу сосуществования пирита-алунита при ~ 320°C. Синхронное образование сульфидов и сульфатов, 
как часто  наблюдается (Stoffregen, 1987; Izawa, 1991; Hedenquist et al., 1993), будет стремиться к буферу 
редокс потенциала вдоль этой линии  минерального буфера и Au должно осаждаться по мере  остывания 
растворов. Теоретические градиенты концентраций Au  согласуются с уменьшением равновесных 
концентраций Au на 90% для каждого падения температуры  почти на 70°C. Преобладание отложения Au 
при ~ 250°C в системах хай сульфидейшн может требовать концентрации Au  в восходящих гидротермах 
более чем  на 0.03 μг/кг. 

Рисунок 15.19 также имеет границу стабильности халькопирита CuFeS2, и борнита. На 
соответствует реакции 

 
2 Cu5FeS4 + Fe2О3 + 6 FeS2 + 3 H2 ↔ 10 CuFeS2 + 3 H2О        (15.29) 
 
Доминирующая фаза Cu в течение большей части  интервала редокс условий, очерченных газовым и 

породным буферами, представлена халькопиритом. Борнит может образоваться лишь при низких 
температурах. Другая граница показывает превращение энаргита  Cu3AsS4, типичного минерала рудных 
месторождений хай сульфидейшн (Stoffregen, 1987; Hedenquist et al., 1994), в теннантит  Cu3AsS8. 
Источником рудных металлов могут быть или породы, разрушенные агрессивными растворами. Или  
магматические газы (Krauskopf, 1957; Symonds et al., 1987; Lowenstern et al., 1991; Hedenquist et al., 1993). 

Рисунок 15.18 представляет поперечный разрез гидротермальной системы другого типа, возможно 
расположенной в самой верхней части вулканической структуры. Вместо того, чтобы дегазация 
непосредственно происходила со свободно кипящей поверхности лавы, здесь газы отделяются от  
относительно неглубокого тела уже затвердевших пород в результате кристаллизации и хрупкого дробления 
при довольно низкой температуре менее чем 400°C (Fournier, 1991). Если эта поверхность располагается 
значительно выше регионального зеркала подземных вод, то гидростатическое давление будет слишком 
низким, чтобы нагнетать жидкую воду в остывающее и дробящееся магматическое тело. Летучие 
компоненты будут выделяться в виде «сухого» газа, как, по-видимому,  происходило на вулкане Невадо дел 
Руис во время фазы «покоя» (Giggenbach et al., 1990). Полный цикл процесса напоминает тип магматической 
дегазации, происходивший на рудных месторождениях лоу сульфидейшн. Однако, поглощение ещё очень 
кислых и окисляющих вулканических газов  подземными водами, залегающими на малых глубинах,  может 
приводить к формированию достаточно агрессивных растворов,  которые производят гидротермальные 
изменения (аргиллитизация и расширенная аргиллизация). Такие изменения  часто наблюдаются в 
гидротермальных скважинах, пробуренных вблизи вулканических построек или на самих вулканических 
структурах (Giggenbach et al., 1990; Reyes, 1990; Reyes et al., 1993). 

В связи с ограниченной пространственной протяженностью этих зон  пара, или дрен, связанные с 
ними рудные тела, вероятно, могут быть небольшими, за исключением, может быть, промышленных 
месторождений самородной серы. Другие поверхностные проявления, свидетельствующие о породах 
выделяющих сухой газ, представлены SO4/CI источниками и обширными площадками обеленных грунтов 
или кайпоханс (Bogie et al., 1987). Любые нейтральные CI термы, сформированные этими системами, могут 
разгружаться на значительном удалении вниз по скклону (Giggenbach et al., 1990; Giggenbach and Corrales, 
1992). 

 
Рудные месторождения лоу сульфидейшн 
 
По мере увеличения глубины расположения остывающего магматического тела, дрены, 

обеспечивавшие  отделение летучих компонентов, чтобы оставаться открытыми, быстро сужались и летучие 
компоненты, выделявшиеся из глубоко  лежащих плутонических тел, как предполагается, могли находиться 
при субсолидусных температурах. В этом случае магматически летучие компоненты  остаются 
захваченными в твердеющем расплаве (Shinohara and Kazahaya, 1995), и, таким образом, обеспечивается 
возможность продолжительного взаимодействия флюид-порода при постепенно снижении температур.  
Влияние ограничивающих причин установления полного равновесия  символически показано на рисунке 
15.8 высокотемпературной частью (>400°C) горизонтальной линии, представляющей породый буфер, и на 
рисунке 15.10 отрезком линии полного равновесия, обозначенным «флюиды. захваченные в затвердевшей 
магме». 
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В связи большей глубиной магматической дегазации и. соответственно, более высоких давлений,  

большие доли, более растворимых соединений, остаются растворенными в расплаве. В зависимости от 
начальных концентраций газов (СО2) и в соответствии с допущением глубины дегазации из ещё жидкого 
расплава в6км. рисунок 15.6 позволяет предполагать, что лишь небольшие доли воды, HC1, и серы 
выделяются в пузырьках. Способность удерживать большие доли HC1 и S в твердеющей матрице может 
стимулировать равновесие с первичной породой при понижении температуры. В зависимости от типа 
накопления в твёрдых породах – в виде пузырьков ли вдоль границ зёрен или ещё растворенных в 
кристаллах, или в стекловатой матрице – степень достижения равновесия  летучие компоненты-порода 
будут различной. Состав флюидов, по-видимому, может  быть промежуточным - между полным газовым 
буфером и полным породным буфером. При благоприятных условиях большая часть HC1 будет 
преобразовываться в хлориды щелочей с концентрациями CO2 и H2S , приближающимися к концентрациям, 
рассчитанным по реакциям (15.14) и (15.17). 

На достаточных глубинах гидростатические давления, по-видимому,  могут  достаточно высокими 
чтобы нагнетать  глубоко циркулирующие подземные воды в трещины, формируемые в результате  
термического расширения тел холодных пород (Burnham, 1979; Shinohara and Kazahaya, 1995). 
Первоначальное взаимодействие вторгающихся вод с первичными магматическими летучими 
компонентами, при достаточно высоких температурах (~400° C), приводит к образованию, как высоко 
минерализованных растворов (Holland, 1972), так и  газом насыщенного  пара, как это сохранилось во 
флюидных включениях над глубинными частями этих систем (Reynolds and Beane, 1985; Bodnar, 1992). 
Более разбавленные растворы, наблюдаемые во флюидных включениях, часто встречаемые рядом с высоко 
минерализованными флюидными включениями (Reynolds and Beane, 1985), вероятно, могут представлять 
более поздние термы, следующие за более минерализованными, первичными растворами ещё более 
глубинного происхождения. В отличие от  вулканических систем хай сульфидейшн, большая часть режимов  
растворов и газов плутонических систем  лоу сульфидейшин может моделироваться  в зависимости от 
состояния равновесия с полностью равновесным комплексом минералов, как детально излагалось выше.  
Любое отклонение от  полного равновесного состава, по-видимому, может  являться следствием вторичных 
факторов, таких как скорость течения флюидов, слишком большая и, наоборот, время пребывания в данном 
месте очень короткое, чтобы допустить установиться равновесию. 

Рисунок 15.20 представляет идеальный разрез системы гидротермальных изменений типа лоу 
сульфидейшн, ассоциируемыми с остывающей интрузией и, вероятно, ответственной за формирование 
порфировых рудных месторождений (Lowell and Guilbert, 1970; Henley and McNabb, 1978; Sillitoe, 1991). 

 
 
Рис. 15.20 Схематический разрез через активную рудообразующую систему лоу сульфидейшн порфирового типа (данные из 

Lowell and Guilbert, 1970; Burnham, 1979; and Giggenbach, 1988). 
 
Модель реконструировалась с предположением, что глубина размещения тела дегазирующей магмы - 6 км и  
проницаемость - равномерная и однородная. Расположение зон гидротермальных изменений согласуется с 
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процессами генерации, показанными на рисунке 15.17.Основная центральная зона восходящего потока 
характеризуется отложением К-минералов, таких как КПШ, сопровождаемым окремнением и 
биотитизацией на более глубоких горизонтах. Это ядро калиевых изменений окружено оболочкой, 
сложенной преимущественно листовыми силикатами, такими как иллит и хлорит. На более высоких 
горизонтах эти зоны филлитовых изменений могут постепенно сменяться зонами аргиллитовых  изменений, 
сложенными минералами с меньшими содержаниями катионов, такие как смектиты и каолинит. В целом 
система окружена породами, подвергнутыми  пропилитовым изменениям, которые образовались в 
результате взаимодействия  первичных пород с нисходящими термами, в основном, метеорного 
происхождения. 

Расположение «рудной зоны» в порфировых рудных месторождениях, как определено Lowell и 
Guilbert (1970), совпадает с границами, разделяющими калиевые и филлитовые гидротермальные изменения.  
Предполагается, что этот переход от системы гидротермальных изменений к слоистым силикатам 
обусловлен  воздействием кислых гидротерм (рис. 15.12). Он  связан с ускоренным остыванием восходящей 
струи термальных вод в результате контуктивных тепловых потерь в горизонтальном направлении или 
смешения с более холодными подземными водами. В связи с этим главным процессом, ответственным за 
формирование гипотермальных и мезотермальных рудных месторождений, по-видимому, является 
остывание. Сразу затем, вероятно, растворы прибижаются к редокс равновесию с породами. Согласно 
рисунку 15.19 термодинамически стабильными  Fe- и Cu-содержащими фазами являются халькопирит и 
пирротин при температурах выше 300°C,  и пирит - ниже 300°C. Согласно Cline и Bodnar (1991), требуются 
объёмы известково-щелочных пород 20-90км3, чтобы образовать промышленные месторождения Cu, что 
соответствует цилиндрическому телу магмы с радиусом 2км и высотой 2-7 км. 

В соответствии с рисунком 15.19 вдоль линии породного буфера концентрации растворенного Au 
согласуются с уменьшением от 0.03 μг/кг при 400°C дo 0.02 μг/кг при ~ 320°C и 0.01 μг/кг при 260°C и, 
следовательно, с отложением  0.01μг/кг Au  из насыщенного раствора при каждом падении температуры на 
~ 70°C.  На протяжении последней пары километров от дневной поверхности потери газов. таких как H2 и 
H2S, сопровождающие кипение над центральными частями главных зон восходящих потоков (Simmons and 
Christenson, 1994), вероятно, могут быть ведущим процессом, возбуждающим отложение минералов 
типичных для эпитермальных рудных месторождений типа лоу сульфидейшн, таких которые содержат Hg, 
As, и Sb (Spycher and Reed, 1989; Lonker et al., 1990; White and Hedenquist, 1990; Hedenquist and Lowenstern, 
1994). 

Глубоко расположенные магматические тела могут проявлять, исключительно, интрузивную 
деятельность, но также могут представлять собой «магматические очаги», питающие или проявлявшие 
экструзивную вулканическую активность. Таким образом, рудные месторождения лоу сульфидейшн могут  
или могли быть не связанны с вулканическими структурами, как показано на рисунке 15.20.  В первом 
случае формирование месторождения хай сульфидейшн, вероятно,  предшествует месторождениям любой 
системы лоу сульфидейшн. связанной с тем же магматическим телом, как обсуждалось Sillitoe (1991), 
Hedenquist et al. (1994), и Arribas (1995). Предполагая, что выделение растворенные веществ и газовыз 
соединений из остывающей интрузии является динамическим процессом,  соответствующие зоны 
гидротермальных изменений следующие га  продвигающимся  фронтом хрупкого дробления на более 
глубокие горизонты, мало вероятно, чтобы  системы гидротермальных изменений, показанные на частном 
«моментальном» рисунке 15.20, будут  сохранены в такой простой форме реальных рудных тел. Можно 
ожидать, что в дополнении к постепенному продвижению зон гидротермальных изменений в глубокие недра 
системы, процессы наложения и повторная миграция компонентов, в ответ на повторные эпизоды 
интрузивной активности и остывания (Whitney, 1975; Cathless, 1977; Hedenquist et al., 1994; Sillitoe, 1994) 
приведут к перераспределению зон гидротермальных изменений. В результате чего образуются 
значительное более сложные структуры, чем  системы зональностей гидротермальных минералов, 
изображенные на рисунках 15.18 и 15.20. 

Возвращаясь к «большим дебатам 1930-х годов» (Sander and Einaudi, 1991), на вопрос – «Первичные 
рудные флюиды, выделяясь кислыми – превращаются в щелочные или наоборот?»  сейчас можно ответить 
точно:  так и так! По мере   выделения из магмы,  флюиды начинают «нейтрализоваться», что касается их 
кислой агрессивной реакции с их родоначальной породой.  Остывание возвращает им кислотность, 
первоначально вследствие присутствия HC1 и S-кислот. В результате их превращения в хлориды щелочей и 
сульфаты и сульфиды растворы могут стать вновь «нейтральными». При температурах ниже 320°C, CO2 
становится реактивно способной в отношении растворения пород и цикл кислых изменений начинается  
снова. В значительной степени проблема возвращает определение «кислотности» на путь размышления. 
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