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                   High-temperature acid fluids and associated alteration  
                                                   and mineralization.       
 
               ( extended abstracts of the 3 rd symposium on deep-crust fluids , held at Tsucuba, October, 1990» 
 
                        Yukihiro Matsuhisa, Masahiro Aoki, Jeffrey W. Hedenquist. 
 
                                       Предисловие 
 
           В последние несколько лет, золото-медная минерализация, связанная с кислыми гидротермами, 
изменениями и кислотно-выщелоченным остаточным кремнезёмом в вулканических породах, становится  
интересной темой, как для геолого-разведчиков, так и для исследователей по всему тихоокеанскому кольцу. 
Кроме того, известно, что наряду с академическим интересом, некоторые месторождения этого типа содержат до 
150 тонн золота. Эти рудные месторождения обычно относятся к так называемому типу Нансатсу (округ на 
южном Кюсю),  сульфатно-кислому (по химсоставу гидротерм ответственных за выщелачивание), каолин-
алунитовому типу (минералы развитые в ореоле рудной минерализации после обычных гидротермальных 
минералов) или высокосерный (хайсульфидейшн), который относится к гидротермам, имеющим серу в 
состоянии высокого окисления характерного для кислым гидротерм, ответственных за гидротермальные 
изменения и рудообразование. 
           Разрабатываемая генетическая модель этого типа рудообразования, в которой сильно кислые и 
окисляющие гидротермы выделялись из магмы (вероятно внедрившейся на небольшие глубины) является очень 
важной в формировании высокосерных месторождений. Эти гидротермы становятся высоко активными в 
субповерхностных условиях, вследствие диссоциации магматических  HCl и HF (при температуре менее 350°С); 
кроме того, диспропорция магматического SO2 и H2SO4 и  H2S в присутствии воды при +300°С, серная кислота 
диссоциирует и также способствует активной природе гидротерм. Сильно кислые гидротермы (рН<2), которые 
часто разгружаются вокруг вулканов, позволяют объяснить образование пород, из которых выщелочены все 
компоненты, включая Fe  и Al, представляя собой только остаточный кремнезём; ореол гидротермальных 
изменений, представленный каолинитом, алунитом, диаспором и пирофиллитом, является реакционной зоной 
между наиболее кислыми гидротермами и свежими породами. Очевидно, что во многих случаях золото и 
связанные с ним минералы отложены несколько позже процесса выщелачивания. Предполагается, что 
происходит  эволюция гидротерм, которые способствуют отложению металлов, а не только выщелачиванию 
пород. Реальный механизм осаждения  металлов в этих системах  ещё не совсем понятен, в отличие от 
низкосерных (лоусульфидейшн) эпитермальных месторождений, в которых в результате геотермальных 
исследований было установлено, что кипение является главным процессом образования высоко 
концентрированной рудной минерализации. 
           Исследования  некоторых стабильных изотопов и флюидных  включений их высокосерных 
(хайсульфидешн) месторождений показали, что в них участвовала доля  метеорных гидротерм с низкой 
минерализацией, в связи с чем возникает вопрос о взаимоотношении магматических флюидов и метеорной воды 
в рудообразующих системах. Кроме того, источник металлов неясен, хотя очевидная связь с магматическими 
флюидами на некотором этапе истории систем вынуждает привлекать магматическую компоненту. 
           Эти и другие вопросы, относящиеся к высоко серным средам и взаимосвязанные гидротермальные 
изменения и рудообразование были предметом работы 2х дневного симпозиума, происходившего в 
Геологической Службе Японии в Тцукубе 15-16 октября 1990 г. Этот симпозиум был третьим ежегодным 
совещанием из серии собраний по глубоко коровым гидротермам, частично спонсированными Фондом Тцукуба 
Экспо 85. 
          Наша цель в этом симпозиуме не обязательно дать все ответы, но обеспечить правильную постановку 
вопросов. Мы надеемся, что объединяя разных исследователей, интересующихся этой проблемой, мы возможно 
интегрируем некоторые научные направления, что необходимо для лучшего понимания геохимически сложных 
условий образования высоко серной рудной минерализации. 
          Геологические и геохимические исследования на высоко серном типе рудной минерализации в Северной 
Америке и в западной части Тихого океана представлены здесь и были обсуждены модели. Первый день был 
посвящен рудным месторождениям: исследованиям кислых гидротерм и связанным с ними изменениям на 
современных геотермальных и вулканических системах в Японии, Филиппинах и Исландии, а также результаты 
связанных с этими исследованиями экспериментов. При закрытии сессии мы обсудили взаимодействие между 
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мало глубинными гидротермами, метеорными водами и водовмещающими породами и исследовали 
взаимоотношение этого взаимодействия с рудной минерализацией в сопредельных вулканических структурах. 
Взаимодействие магматического флюида, вероятно выделяющегося их мало глубинных интрузий, с метеорной 
водой идентифицировалось с точки зрения большого значения в понимании развития этих систем и в 
особенности с позиций рудообразования. Тщательные минералогические и изотопные исследования, особенно с 
использованием алунита и глин, являются одними из главных путей дальнейших исследований, которые 
прояснят гидротермальную эволюцию в этих структурах. В других районах допускается привнос магматических 
компонентов в геотермальные системы (в особенности на Филиппинах и в Японии) и предполагаются  
дальнейшие исследования химического и изотопного составов высокотемпературных термопроявлений вулканов 
с изменяющимся составом вулканических эманаций в период парогазовой активности современных вулканов. В 
этом случае изучение кислых горячих источников, в особенности выноса металлов, будет совершенствовать 
наше понимание взаимодействия между конденсатами магматических флюидов и вмещающими породами, их 
соотношение с метеорной водой и создание условий благоприятных для рудообразования.    
 
 
 
                           Opening remarks: necessity of ore research for mineral exploration. 
                            
                                                                    Shunso  Ishihara 
                       
( Генеральный директор Агенства промышленных наук и технологий в Министерстве Торговли и Промышленности в 
Японии) 
              
 
               Открытие рудных месторождений и развитие горнодобывающей промышленности в Японии становится 
более трудоёмким чем прежде, т.к. цели геологоразведки располагаются на больших глубинах в земной коре. 
               Мы нуждаемся в более полном понимании взаимодействия магмы и гидротерм с вмещающими 
породами, что  совершенствует наши способности открывать новые месторождения. 
               Японские острова более богаты металлическими полезными ископаемыми, чем большинство людей 
предполагает. Металлы, произведенные на километр вулканического фронта, составляют тот же порядок, что и 
на Филиппинах и в Чили (таблица 1). Это означает, что Японские острова не бедны металлами, но скорее всего 
имеют чрезмерное потребление в настоящее время. Большинство японской продукции добывалось из 3х типов 
рудных месторождений: Курок и Бессхи массивных сульфидов, жил и скарнов. 
                 Если мы оглянемся на историю открытия слепых рудных месторождений в Японии, то большинство м-
ий представлено типом Куроко (таблица 2). Рудное тело Учинган Вест в горнорудном районе Косака было 
открыто в 1959 году (первое слепое рудное тело) под 20-50-метровой толщей вулканогенных осадков 
четвертичного вулкана Товада. Первое реальное слепое рудное тело открыто в глубокой формации в Шаканаи 
№1 в 1962. Последующая разведка в таком же районе привела к открытию рудных тел Шаканай № 2-11 и 
рудного месторождения Матсу-мине. Эти открытия произошли сразу после разработки новой концепции 
генезиса месторождений Куроко, основанной на сингенетической теории Хорикоши и других в отличие от 
эпигенетической концепции, которая до этого преобладала. 
           Открытие м-ия Фукузава также было эпохальным, т.к. это было первое месторождение открытое на 
границе депрессии Хокуроку и привело к открытию месторождения Езури.  
 
              Таблица 1 Рудные металлы, произведенные на километр магматического фронта. 
   Дуга                  Cu(t)                Pb(t)              Zn(t)                Sn(t)               W(t)  

 
  Чили                 30 000              нет                  следы               нет                  нет  
Филиппины        15 000             130                  270               нет       нет  
СВ Японии 
   (неоген) 

      3 400     2100      6600    следы       нет  

Суматра- 
  Ява 

небольшое 
кол-во 

    следы        небольшое 
кол-во 

   следы         нет  

Внешняя 
зона Японии 
(миоцен) 

        
         170          

 
        10        

 
      30        

 
       50 

 
         21* 
 
 

 

       

• поздний мел ЮЗ Японии. 
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         Таблица 2  Главные открытия слепых рудных месторождений в Японии. 
                             Большинство представляют тип Куроко, которые были     

                                   открыты после новой сингенетичной теории. 
 
 

 
Год      

 
                      мест-ия Куроко               

   
 жильный тип   
мест-ий 

скарнов
ые 
мест-ия 

1959  Учинотай(включая Увамуки), 12 х 10 6 т(0.8г/т Au, 93 г/т-Ag, 1.84%-Cu, 
1.78%-Pb, 4.93%-Zn, 17,5% Py-S)*1 20-50м ниже  поверхности. 
 
--------сингенетичная теория Хорикоши (1960)--------   
 

  

1962 Шаканай, 7 х 106т (0.6г/т-Au, 66 г/т -Ag, 2,18%-Cu, 1.44%-Pb, 4/46%-
Zn)*3   
               170-600 м ниже поверхности. 
 
   

 
 

 

1963    Матсумине, 11 х 106т ( 0.6 г/т-Au, 54г/т-Ag, 2,52%-Cu, 0/84%-Pb, 2.94%-
Zn)*1 
         180-360 м ниже поверхности 

  

1969 Фуказава, 5 х 106т ( 0.6 г/т-Au, 107 г/т-Ag, 1.2-Cu, 3.2%-Pb, 12%-Zn, 
7.1%-Py-S, 10.6%-BaSO4)*2 

  

1976 Езури, 3 х 106т ( 1.2 г/т-Au, 180 г/т-Ag, 0.89%-Cu, 3.32%-Pb, 10/1%-Zn)*2 
          270-350 м ниже поверхности 

  

1981  Хишикари, 250т-
Ag  140-180 м  
ниже поверхности 

 

1984 Нурукава, 1 х 106т *2 Au-Ag мест-ия Куроко ( 200 х 103т, 5.7 г/т-Au, 
123г/т-Ag, 0.70%-Cu, 3.76%-Pb, 7.11%-Zn*1 
        100-300 м ниже поверхности. 

  

1990 здесь необходимо крупное достижение в разработке для месторождений 
жильного типа и скарнов. 

  

 
      Эти крупные успехи в разведке м-ий Куроко сильно зависели от прогресса в генетических исследованиях, а 
также в методах разведки. Среди других типов рудных месторождений, открытие Au-Ag месторождения 
Хишикари в марте 1981г. Является достопримечательным в последнем десятилетии. Открытие вероятно было 
сделано после разработки эпитермальной золотожильной модели типа минерализации Хокусатсу ( северное 
Кюсю). Кроме этой модели, гравитационные аномалии, определившие «рельеф фундамента». Электро-
магнитные аномалии выявили зоны аргиллизации и высокие содержания металлов при опробовании 
слабоминерализованных трещин, всё это позволило предполагать о важности открытия 
           Разведка эпитермальных золотых м-ий, после выше сказанного, имеет выгоды в том, что месторождения 
образуются на высоких гипосометрических отметках. Другие мезо- и гипотермальные жильные и скарновые м-
ия обычно образуются значительно глубже, чем эпитермальные жилы; однако эрпозия часто приближает эти м-
ия к поверхности. 
         Кроме того мы имеем надёжные данные о гранитоидах, вмещающих породах и т.д. В округе Чогоку, так, 
например, гранитоиды магнетитовой серии, (которые имеют повышенное содержание, по сравнению с 
гранитоидами ильменитовой серии, связаны с образованием сульфидных месторождений) инрудируют в 
известняки плато Атетсу в префектуре Окаяма (рис.1) и многие рудные м-ия могут быть скрыты в этом районе. 
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           Рис.1  Остаточная магнитная интенсивность округа Чугоку и основные массы известняка (черные 
площадки) Интенсивность здесь обычно отражает распределение магнетитовых серий относительно магнитных и 
ильменитовых серий гранитоидов, поскольку в этом округе отсутствуют перекрывающие более молодые 
магнитные тела.  Главные массы известняков располагаются в северной части провинции Саньо. Однако, 
известняки плато Атетсу интрудированные гранитоидами магнетитовых серий и являются , таким образом 
благоприятными местами для минерализации скарнового типа 
 
        Гидротермальные изменения являются ключом к рудообразованию. Я надеюсь, что это маленькое 
специализированное совещание углубит наше понимание процессов взаимодействия флюид-порода и не только 
кислых гидротерм, но и других типов гидротермальных изменений и рудообразования, которые дадут нам ключи 
к новой стратегии геологоразведки, чтобы открыть слепые рудные месторождения жильного, скарнового и даже 
порфирового типов.  
 
 
 
 
         Acid-Sulfate Alteration and vein Alunite formation in volcanic terrain: Stable           
Isotope Systematic. 
                            
                                Robert O. Rye1  and Philip M.Bethke2 
 
           1 Branch of Isotope Geology, U.S. Geol. Survey, Denver, CO USA. 
           2 Branch of Resource Analysis U.S. Geol. Survey , Reston, VA USA 
          Введение 
 
         Кислотно-сульфатные гидротермальные изменения характеризуются комплексом минералов алунит+ 
каолинит+кварц±пирит±пирофиллит±диаспор развитым в двух различных гидротермальных средах в 
вулканических районах и жильный алунит, имеющий лишь незначительно аргиллизированные зальбанды, 
образованные в результате переноса летучими в третью среду. Кроме того, сульфатно-кислые изменения обычно 
являются продуктом супергенного выветривания сульфидом обогащенных пород. Анализы стабильных изотопов 
δ34S, и δ18O в сульфидных условиях и δD и δ18О в среде ОН в алунитах, вместе с аналогичными анализами 
сосуществующих минералов, в особенности сульфидов и минералов группы каолина, дают полезный критерий 
для определения их генезиса. Более важно, что такие анализы могут давать много полезной информации по 
термальной, гидрологической и химической эволюции гидротермальных систем. 
 
                 Условия сульфатно-кислых изменений и образование алунитов. 
          В магмо-гидротермальных структурах, требуемое количество серной кислоты для сульфатно-кислых 
изменений образуется в результате диспропорции SO2

 относительно H2S и H2SO4. На малых глубинах, очевидно, 
что диспропорция в эпитермальных условиях происходит в струе магматических летучих и сульфатно-кислые 
изменения начинают с конденсирования струи летучих. 
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          В нагретых паром гидротермах, таких как субповерхностные части многих активных геотермальных 
систем, требуемая серная кислота образуется в результате окисления в этих гидротермах и над их зеркалом H2S 
дистиллируется ниже лежащей почти нейтральной гидротермальной системой. Такие нагретые паром среды 
могут встречаться над адуляр-серицитовым типом рудообразующих систем благородных и неблагородных 
металлов, аналогами которых являются Кактус в Калифорнии и Бакскин в Неваде. 
         В магматических паровых средах жильный алунит отлагается непосредственно из преимущественно SO2 
газовой фазы. Такая окисленная фаза летучих может образоваться из высокотемпературных магматических 
летучих при низких давлениях или при окислении более восстановленных летучих в результате притока 
атмосферного кислорода в вулканическую постройку. 
               Супергенные сульфатно-кислые изменения являются важной темой этого симпозиума только потому, что 
они могут неправильно поняты с точки зрения  действия выше описанных механизмов. Их данные по 
стабильным изотопам, обусловленные низкотемпературным поверхностным окислением сульфидных минералов, 
являются хорошей отличительной характеристикой. Хотя и неподходящая тема для этой конференции,  система 
типа стабильных изотопов супергенного алунита представляет большой интерес, так как может дать мощный 
стимул для проникновения в суть гидрохимических условий супергенного окисления. 
          Элементы геохимии стабильных изотопов алунитов и сульфатно-кислых сред. Алунит содержит четыре 
стабильных изотопа, более чем любой другой минерал за исключением кристаллографически похожего ярозита. 
Кинетические 
факторы, управляющие скоростью изотопного обмена между каждым из 4-х стабильных изотопов в алуните (δD, 
δ18OSO4,δ18OOH и δ34S) и гидротерм играют определяющую роль в систематике стабильных изотопов алунита и 
сульфат-кислых изменений. В значительной мере они образуют изотопную основу различий условий сульфатно-
кислых изменений и они дают важную информацию для проникновения в суть  сопутствующих процессов. 
Скорости обмена изотопов серы между серными соединениями в гидротермах и для изотопов кислорода между 
сульфатом и Н2О является кинетически подавленной, но достигает максимума для данной температуры 
формирования алунита при низких рН. Изотопные равновесия серы и кислорода между сульфатами и 
гидротермами вероятно устанавливаются быстро в большинстве магмо-гидротермальных систем и, по крайней 
мере,, равновесие  изотопов кислорода устанавливается в большинстве нагретых паром гидротерм. Однако 
полный кинетический контроль изотопных составов, по-видимому, реализуется для сульфидов в супергенных 
условиях. Равновесие изотопов водорода и кислорода для ОН между алунитом и гидротермами, вероятно, 
реализуется во всех средах во время отложения минералов. Большинство низко- и умеренно- температурных 
гидротерм: минералов сохраняют свой состав стабильных изотопов после отложения пока они не 
перекристаллизуются. Нашим данные позволяют предполагать, что ретроградный обмен стабильных изотопов 
между алунитом и последующими флюидами обычно не происходит за исключением для ОН. Современные 
эксперименты показывают, что почти полный обмен между тонкозернистым алунитом (<2-5 микрон) и водой 
будет происходить около 104 лет при +25°С. Поскольку водород встречается в ОН, после осадочный обмен 
вероятно видоизменяет в наибольшей степени первоначальные значения δ18Оон также и в алуните. Однако, 
поскольку фракционирование между алунитом и водой очень слабое при всех температурах, то значительные 
изменения в δD происходят лишь в том случае, если вода с различными δD вовлекается. Алунит из супергенных 
сред и в паром нагретых гидротермах обычно тонкозернистый и исследования показывают, что последующий 
изотопный обмен может усложнить интерпретацию данных из некоторых районов. Тонкозернистый алунит, 
образованный в нагретых паром гидротермах из Родаквилар в Испании, подвергался  пост осадочному обмену 
изотопов кислорода и даёт слишком молодой К/Аr возраст примерно 7 млн. лет, позволяя предполагать, что 
потеря аргона могла также усложнить проблему интерпретации происхождения тонкозернистого алунита. Наши 
исследования показывают, что алкунит из магмо-гидротермальных систем также подвергался постосадочному 
обмену в ОН даже, если размер зёрен достигает 100 микрон, но мы не знаем таких данных об алунитах, 
образованных из магматического пара, размер зёрен которых колеблется от миллиметров до сантиметров. 
 
               Систематика стабильных изотопов в магмо-гидротермальных      
                                                     условиях.   
 
            Теоретические обсуждения и относительно детальные исследования магмо-гидротермальных систем в 
Хулакани в Перу; Саммитвил в Колорадо в США; Рэд Монтейн около Лейк Сити в Колорадо в США; и 
Родалквилар в Испании и два объекта в Эль Сальвадоре в Чили показывают, что первоначальные составы 
стабильных изотопов алунита и, связанных с ним сульфидов и каолинита, отражают изотопное равновесие. 
Значения δ34Sal t больше относятся к одновременно осажденному с ним пириту, подтверждая вывод, что серная 
кислота образовалась в результате диспропорционального распределения SO2. Изотопные температуры, 
рассчитанные по Δ34S пирит - алунит колеблются в пределах 200 - 390°С и согласуются с изменениями температур 
гомогенизации флюидных включений. Значение δ18 Oso4 сосуществующих пар алунит-пирит отражают 
отношение H2S/SO2 в гидротермах. δ18Oso4 и δD в алуните показывают, что SO2 произошёл из магмы и, что 
сульфатно-кислые гидротермы, состоят преимущественно из магматической воды, но в некоторых 
месторождениях, таких как Саммитвил, доказано, что гидротермы представляют смесь с различными долями 
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метеорной воды. Вариации изотопных температур, полученных по пирит-алунитам в недрах Саммитвил, 
фиксирует геотермический градиент, что позволяет предполагать наличие перехода от литостатического к 
гидростатическому давлению в интервале 1-1.5 км ниже палеоповерхности Земли. Во всех изученных 
месторождениях значения  Δ18О кварц-алунит(so4) близки к равновесным, но не пригодны для геотермометрии, так как 
при низких температурах зависят от фракционирования. Значения Δ18Оso4-oн в алуните даёт чрезмерно высокие 
температуры, по-видимому, вследствие ретроградного обмена в ОН. Во всех изученных случаях, значения δD и 
δ18О в каолините, образованные во время сульфатно-кислого гидротермального метаморфизма, отражают обмен 
с метеорными водами и/или некоторый ретроградный обмен с такими водами. Во всех изученных 
месторождениях из районов с низким δD в метеорной воде, каолиниты связаны с формированием Cu-Au-Ag руд 
имели в основном низкие значения δD, отражающие отложение из вод преимущественно метеорного 
происхождения. 
 
           Систематика стабильных изотопов нагретых паром гидротерм. 
 
        Данные по стабильным изотопам из Толфа в Италии и из месторождений замещенного алунита в Мэрисвэйл 
в штате Юта показывают, что нагретые паром среды характеризуются как равновесным, так и кинетическим 
фракционированием стабильных изотопов и систематика стабильных изотопов различается в разных 
месторождениях. В Толфе значения δ34S  для алунитов находятся в пределах этих значений для пирита и 
марказита в подстилающих вулканитах, свидетельствуя об отсутствии значительного изотопного обмена между 
SO4 и H2S во время окисления H2S. Температуры, рассчитанные по Δ18Оон-sо4 колеблются от 80°С до 180°С и 
значения δС и δ18О для воды, рассчитанные с использованием этих температур, располагаются ближе к линии 
метеорной воды, и свидетельствующие, что кислород как из ОН, так и из SО4 в алуните находятся ближе к 
изотопному равновесию с гидротермами. Значения δD в алунитах каолинитах из верхней части разрезов Толфа 
находятся в соответствии со значениями δD местных источников. Значения δD- δ18О для каолинитов 
существенно удалены от линии каолинита, как и ожидалось. Алунит из замещенных месторождений Мэрисвэйл 
в штате Юта имеют значения δ34S значительно большие, чем значения δ34S из пиритов в подстилающей 
пропилитовой зоне. Возможно, но не доказано, что источник серы был одним и тем же, как для пирита, так и для 
алунита. Если это справедливо, то сульфаты должны были подвергаться существенному обмену изотопов серы с 
Н2S, в отличие от Толфа, где такого обмена не было. Изотопные температуры, рассчитанные по Δ18 Оон-so4, 
колеблются от 90°С до 160°С, значения δ18Он2о гидротерм, рассчитанные с использованием этих температур, 
показывают, что гидротермы подвергались значительному изотопному обмену с вмещающими породами.  
Данные по стабильным изотопам позволяют предполагать, что продолжительность высокотемпературного 
режима гидротерм в Мэрисвэйл могла быть больше, чем в Толфе  и/или система Мэрисвэйл была маловодной. 
 
                 Систематика  стабильных изотопов в условиях действия     
                                    магматического пара. 
 
             Исследования стабильных изотопов систем с магматическим паром, таких как месторождения жильного 
алунита хребта Алунит около Мэрисвэйл в штате Юта в США трудно надёжно интерпретировать. Алунит 
встречается в виде крупных кристаллов в мощных, плотных жилах, содержащих лишь трековые количества 
кварца и гематита. Пирит не обнаружен. Флюидные включения в алуните представлены летучими. Значения δD 
почти постоянны и существенно крупнее, чем включения в алунитах и каолинитах и рядом, расположенных 
замещённых алунитах, образованных в паром нагретых гидротермах, свидетельствующих о значительной доле 
магматических компонентов в этих гидротермах. Значения δ18Оsо4 также близки и типичны для магматических 
сульфатов. В отличие от алунитов из магмо-гидротермальных структур, значения δ34S группируются вблизи 0‰, 
аналогично предполагаемому значению основной массы серы в гидротермах, - всё это позволяет предполагать 
происхождение из подстилающего штока. Предполагается, что сульфиды из близ расположенного и 
одновременно образованного месторождения неблагородных металлов Трейл Монтейн, о садившихся из 
гидротерм, образованных тем же штоком, имеют значения δ34S около ‰. Эти наблюдения показывают, что 
жильный алунит образовался из паровой фазы преимущественного магматического происхождения, сера в 
которой была почти полностью окислена. Жилы встречаются на достаточно большой глубине в системе, 
окисление которой происходило в результате проникновения атмосферного кислорода в летучие и наиболее 
вероятная интерпретация этого, та что эти летучие выделялись из магмы при высокой температуре и низком 
давлении и в ней SO2  преобладал средим других соединений серы. Значения δ18Оон довольно близки, но 
слишком  малы -3-4‰, что свидетельствует о равновесии с δ18Оso4.. Крупные зёрна алунита и плотность жил 
фактически исключают после осадочный обмен. Наиболее вероятным можно предполагать, что δ18Оsо4 и δ34S 
фиксировали более высокие температуры и сохранение соединений серы, вследствие быстрого переноса и 
отложения предполагаемые для таких сред. Однако, необходимы более детальные исследования этих и других 
сходных систем и лучшее понимание механизмов переноса и осаждения алунита в магматических летучих, 
чтобы интерпретировать данные по стабильным изотопам. 
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                             Взаимоотношение сред. 
 
             Несмотря на выше обсужденные заключительные ситуации, некоторые среды могут перекрываться во 
времени и пространстве в вулканических районах. Таким образом в Родалквиларе «паром нагретые среды» 
перекрывают магмо-гидротермальные структуры; в Рэд Монтейн около Лейк Сити алунит, образованный в 
магмо-гидротермальных условиях, пересекается жилами алунита, образованного магматическими флюидами; и в 
золотодобывающем районе Кактус, расположенном в районе развития вулканических куполов, предполагается, 
что сульфатно-кислые изменения , произведенные паром нагретыми  гидротермами, пересекаются прожилками 
алунитов, сформированные магматическими летучими. Магмо-гидротермальные месторождения часто содержат 
большие количества сульфидных минералов, в особенности пирита и, следовательно, являются объектом 
сульфатно-кислых изменений, образованных супергенным окислением. 
 
                                    Выводы. 
 
Систематика стабильных изотопов даёт полезные критерии для диагностики некоторых сульфатно-кислых 
изменений или алунит  образующих сред, но, что наиболее важно, они могут также дать полезную информацию 
о температурах, при которых происходит осаждение, о геотермическом градиенте, о переходе от 
литостатического к гидростатическому давлениям, о флюидных потоках и продолжительности процессов, 
степени смешения магматической и метеорной вод, о степени изотопного обмена с вмещающими породами, о 
изотопном составе и окислительно-восстановительных условиях в магмах и эволюционирующих гидротермах и 
о тепловой, гидрогеологическом и химическом развитии гидротермальных систем. Обычное наложение сред 
(условий) и потенциальные проблемы после осадочного обмена требуют прикладного исследования стабильных 
изотопов в алунитах и в сульфатно-кислых гидротермах с осторожным подходом к геологически хорошо 
контролируемому опробованию. Хотя данные по стабильным  изотопам могут быть очень полезным мнтодом в 
исследовании сульфатно-кислых изменениях, их полное значение может быть получено при комплексном 
изучении в сочетании с тщательными геологическими и минералогическими исследованиями. 
 
 
                     
 
                   High sulfidation  epithermal gold deposits: characteristics and a model for     
                                               their origin. 
 
 
                                               Noel C.  White  
  
            BHP  Minerals, PO Box 619 Hautorn, Vic 3122, Australia 
 
             Введение. 
               Исполнилось 83 года после того, как высокосерные (хайсульфидейшн) или сульфатно-кислые или 
алунит-каолинитовые) месторождения впервые были распознаны, как отдельный класс эпитермальных 
месторождений благородных металлов. Поскольку знание характеристик и происхождения низкосерных и 
высокосерных месторождений растёт, то становится всё больше и больше очевидным, что два класса 
представляют различные типы месторождений, а не подтипы одного класса месторождений (таблица 1). 
 
       Таблица 1 Характеристики низко- и высокосерных месторождений. 
        низкосерные      высокосерные 

        форма месторождений Преобладают открытые жилы.  

Рассеянные руды  - второстепенные 

замещенные- второстепенные 

обычна жильная брекчия

жилы по большей части занимают 

подчиненное значение, обычны рассеянные 

руды. Преобладает замещение. Редко  - 

жильная брекчия. 
    Рудная минералогия          Пирит, сфалерит, галенит, электрум, золото, 

реальгар, аурипигмент, циннабарит, 

арсенопирит, халькопирит, аргентит, 

проустит, пираргирит

Пирит, энаргит, лузонит, ковеллит, 

халькопирит,галенит, тетраэдрит-теннантит, 

сфалерит, золото, арсенопирит 

     Прозрачные минералы кварц, халцедон, кальцит, родохрозит, 

адуляр, барит, глины.

Кварц, глины, алунит, барит. 



 

 

11

11

     Обычные текстуры жилы, заполнение полостей, полосчатые 

структуры, жильная брекчия, друзовое 

заполнение полостей, колломорфные 

решетчатые текстуры, гребенчатые, 

кокардрвые.

Текстуры замещения вмещающих пород, 

выполнение полостей друзами, 

гидротермальная брекчия, жилы. 

   Второстепенные     
           Текстуры 

текстуры замещения вмещающих пород полосчатые текстуры 

      Преобладающие рудные 
элементы 

   Ag, Au, As, Hg Cu, Ag, Au, As 

   Второстепенные рудные элементы    Zn, Pb, Sb, Se.  Zn, Pb, Hg, Sb, Te,Sn,Mo, W. 
 
      Цель этой статьи сфокусировать некоторые характеристики высокосерных эпитермальных месторождений, 
которые, как я полагаю, дают важные ключи к их происхождению и предполагается сделать эмпирическую 
модель, которая даёт возможность объяснить эти особенности. Я имел возможность посетить многие 
высокосерные месторождения в тихоокеанском регионе и использовал здесь свои наблюдения. 
 
            Таблица 2 Характерные черты месторождений высокосерного типа 
 
  тип Нансатсу тип Эль Индио  Тип Темора 
Форма месторождений рассеянные, иногда жилы жилы рассеянные 
Геометрия месторождений конус или неправильная, 

расширенная в верху 
плоские жилы Большие 

неправильные 
Shoots 

Деформация недеформированные недеформирован-ные Деформированные 
или 
недеформированные 

Изменения выщелоченное кремнистое 
ядро,узкая оболочка из глин-
алунитов, региональная 
пропилитизация 

глины вокруг жил, 
широко распространен 
серицит 

Пирофиллит-
кремнезём,серицит-
кремнезём,региональ
ная пропилитизация 

Золото в в кремнистом ядре жилы богатые 
сульфидами и бедные 
сульфидами 

Пирофиллит-
кремнезёмистая зона 

Содержание золота низкое, местами высокое низкое и высокое Низкое, местами 
высокое 

Минералогия сульфидов пирит>энаргит>лузонит, 
второстепенные:ковеллит,халькоп
ирит, теннанти-тетраэдрит, 
галенит, арсенопирит, циннаварит 

энаргит>лузонит>пирит Пирит>>энаргит 

Минералогия прозрачных 
минералов 

кварц, алунит, варит, глтины кварц кварц, пирофиллит, 
серицит, алунит, 
варит 
 

Возраст месторождений третичный до четвертичного третичный Палеозой до мезозоя 
Примеры Акеси, Ивато,Касуга(япония), 

Чанкайши(Тайвань),Ла 
Коипа(Чили),Мотомвото(Индонез
ия),Саммитвил(США) 

Эль Индио(Чили) Темора, Пик Хилл, 
Райолайт Крик 
(Австралия) 
второстепенные в 
районе 
Геонсанг(Корея) в 
Японии, ? Пуэбло 
Виехо 
(Доминиканская 
респ.) 

 
                    
 
                                  Типы высокосерных месторождений 
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        Как и во всяком другом классе рудных месторождений имеются значительные вариации между разными 
высокосерными месторождениями. Таблица 2 классифицирует высокосерные месторождения на три подтипа, 
названные по хорошо изученным месторождениям. Классификация базируется на форме месторождений, 
гидротермальной минералогии и зональности. Предполагается, что эти три типа отражают различия в 
образовании, по глубине и давлениям, а также гидрогеологических условий, образовавших их систем. 
        Наиболее известными из высокосерных месторождений является тип Нансатсу, названный так по 
месторождениям в округе Нансатсу на южном Кюсю и этот тип хорошо изучен. Их отличительными 
особенностями является ноздреватое и в некоторых случаях частично массивное  кремнистое ядро с зоной 
тонких  глинистых изменений, облекающих это ядро по границам, расширяющимся вверх (рис.1). 

           Рис.1  Идеализированная картина изменений для месторождения хай сульфидейшн типа 
Нансатсу.Центральная зона кремнистых изменений сложена, как выщелоченным ноздреватым кварцем, так и 
более массивными окремнелыми породами. Пирит, каолинит, алунит и барит также обычно встречаются в этой 
зоне, которые обычно имеют резкие контакты с каолинит-алунитовой зоной.  Эти минералы переходят в иллит-
смектитовую зону, которая прослеживается в пропилитах Руда находится только в зоне окремнения. Кровля 
зоны окремнения вероятно формировалась на глубине 200-300 м от поверхности; её вертикальное 
распространение может быть до 1000м. Форма зоны обычно подвергается изменениям в зависимости от 
проницаемости вмещающих пород, а они обычно секутся брекчией гидротермальных извержений.  Общая форма 
тела гидротермальных изменений может быть конической или клиновидной, расширяющейся вверх                                         
 
 
 
Перекрывающая  глина обычно не сохраняется; она наиболее хорошо сохранилась  в  Ла Койпа в Чили, где 
обширные глинистые изменения, перекрывающие рудные тела, сохранились под пострудными андезитами. В 
месторождениях типа Нансатсу золото находится в виде бесформенной зоны рассеяния в кремнистом ядре. 
Очевидно, что глубина образования была небольшой (кровля над кремнистой зоной 200-300 м) и ядро может 
иметь вертикальные размеры до 1000 м. Месторождения типа Нансатсу могли быть связаны с жилами массивных 
сульфидов (пирит-энаргит-лузонит), которые также характерны для типа Эль Индио, что позволяет предполагать 
некоторые характерные свойства общие для этих типов. 
            Тип Эль Индио характеризуется залеганием как жил в пределах зоны распространения глин, так и зоны 
серицитовых изменений. Месторождение Эль Индио в Чили имеет два типа жил (массивные сульфиды и 
кремнистые); наибольшие содержания характерны для кремнистых жил, которые имеют характеристики более 
подходящие для низкосерных месторождений. 
           Тип Темора назван по шахте Темора в Австралии. Он характеризуется рассеянной минерализацией в 
оболочке пирофиллит-серицит-кремнистых изменений. Наиболее изученные примеры сохранились в древних  
деформированных вулканических толщах, но второстепенные недеформированные месторождения, с другими 
аналогичными характеристиками, известны в мелу в Корее и в Японии. Возможность интерпретации этих 
месторождений, таких как погребенные деформированные месторождения типа Нансатсу, исключается потому, 
что для них отмечаются различия в гидротермальной минералогии и зональности и в распределении золотой 
минерализации (таблица2). Предполагается, что их характеристика может быть лучше объяснена 
формированием на больших глубинах (более 1,5км) при температурах около 300°С. Кремнистые породы 
найденные в этих месторождениях могли быть образованы из кремнезёма выщелоченного во время образования 
пирофиллита и серицита и не требуется какого-либо ведущего фактора привноса или выноса кремнезёма. 
 
         
 
                          Характерные черты высокосерных месторождений 
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          Общие характеристики высокосерных месторождений перечислены в таблицах 1 и 2; некоторые 
специфические характеристики, которые предположительно влияют на происхождение, обсуждаются здесь. 
        Взаимосвязанные гидротермальные изменения. 
   Высокосерные месторождения обычно связаны с главными зонами интенсивных кислых гидротермальных 
изменений, которые сменяются менее кислыми типами изменений. Очевидно, нейтрализация кислых гидротерм 
в результате взаимодействий с вмещающими породами являются характерной. В месторождениях типа Нансатсу 
имеется очень тонкая (обычно 1-3 м) зона изменений между зонами кислотно-выщелоченного кремнезёма и 
регионально  пропилитизированными вмещающими породами. Эта зона сложена каолинит-алунит-(пирофиллит-
диаспром) в сторону зоны кремнезёма и сменяется иллит-смектитовыми комплексами. Этот резкий переход в 
гидротермальных изменениях подразумевает резкую смену химсостава гидротерм и возможно температуры. 
          Зоны гидротермальных изменений обычно свидетельствуют о наличии строгого структурного контроля, в 
особенности разломами, но любая структура также может быть важной в формировании вторичной 
пронийаемости. Контроль первичной проницаемости очень важен, так как изменения отклоняются вдоль 
проницаемых толщ или горизонтов, которые активно взаимодействуют с гидротермами. Раздутая форма в 
поперечном сечении зон изменений, связанная с месторождениями типа Нансатсу обычно воронкообразной 
формы расширенной  
(пламеобразной) частью направлена вверх (рис.1).   
          Распределение рудной  минерализации. 
        Из большого количества данных я отобрал часть, чтобы охарактеризовать химсостав высокосерных 
месторождений прояснить, какие имеются известные ассоциации золота с медью в орудных зонах, от слабой до 
сильной взаимосвязи со свинцом и полное отсутствие таковой с цинком, который обычно характеризуется 
низкими концентрациями в рудных зонах (ср. Низкосерные месторождения). В рудном теле Пеншан в 
месторождении Чанкайши на Тайване,  
рудная зональность представлена центральной зоной меди с невысокими содержаниями золота, по латерали и 
вертикали переходящую в зону с низкими содержаниями меди. 
          В высокосерных месторождениях золото и медь находятся только в зонах кислых изменений (ср. 
Низкосерные м-ия). В м-иях типа Нансатсу золото встречается только в кремнезёмистых изменениях. Золото 
может занимать ограниченные зоны внутри участков кремнистых изменений или могут занимать всю зону или 
же отсутствуют полностью (рис.2) Обычно золото связано с сульфидами и кварцем, каолинитом, алунитом и 
баритом, которые могут встречаться за пределами зон золотой минерализации. 

        Рис. 2-А. Зоны окремнения в округе Нансатсу, Япония. Отмечается широкое распространение кремнистых 
изменений. Рудные месторождения занимают лишь малую часть этих зон. 
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 Рис. 2Б Детальный показ распределения рудных тел в зоне окремнения в районе Ивато. Безрудный кремнезем 
содержит >0.2 г/т Au/ 
 
 Ассоциация золотой минерализации и большинством кислых гидротермальных изменений настолько сильная, 
что кажется, что они тесно связаны. Но связь не простая; Au (с медью или без неё) минерализация обычно 
занимает только часть зоны кислого изменения, хотя она может занимать всю зону и золотая минерализация 
может полностью отсутствовать. Это позволяет предполагать, что металлы связаны с гидротермами, которые 
производят кислые изменения, но не обязательно в таких же гидротермах. Основной неблагородный металл, 
связанный с золотом - это медь, что резко отличает эти месторождения от низкосерных, которые обычно 
содержат главным образом цинк и свинец и реже медь. Предполагается, что они образуются гидротермами, 
которые были более высокотемпературные, более минерализованные, чем гидротермы типичные для 
низкосерных месторождений. Даже придирчивыми наблюдениями установлено, что крепкая и устойчивая 
ассоциация  Сu  и Ag показывает, что она формируется в таких же гидротермах. Cu и Ag легко переносятся 
вместе при высокой температуре, большой минерализации, насыщенными кислородом кислыми гидротермами. 
Они с трудом переносятся вместе в гидротермах, которые характерны для низкосерных систем, т.е. с 
умеренными и низкими температурами, восстановленными с нейтральными рН и низкой минерализацией. 
         Характеристики различных м-ий типа Нансатсу поразительно похожи, где бы они не встречались и кажется 
неизбежно, что гидротермы, которые вызывают интенсивные кислотные изменения и гидротермы, которые 
привносили металлы, несмотря на то, что необязательно такие же должны были быть тесно связанными по 
происхождению, времени и пространству. В следующем разделе мы попытаемся объяснить как это может 
случиться. 
 
                                     Генетические модели.   
 
             Хотя некоторые высокосерные м-ия имеют сходные характеристики с м-ями низкосерного типа, 
большинство из них отличаются от них, как и подавляющее большинство низкосерных м-ий не похожи на 
низкосерные. Вопреки этому, современные исследования объясняли минерализацию благородных металлов в 
высокосерных м-ях, как результат вторжения низкосерных гидротерм в ранее  образованные зоны высокосерных 
изменений магматического происхождения. В этой модели кислые изменения (ноздреватый кремнезём и т.д.) 
рассматриваются, как результат нейтрализации вмещающих пород кислыми магматическими летучими. 
Низкосерные гидротермы вторглись в ранее сформированные кислотно измененные  зоны и привнесли металлы, 
которые отложились в соответствии с изменением рН,  происходившие в результате взаимодействия с 
продуктами кислотных изменений 
           Если это справедливо, то мы могли бы ожидать повышенные концентрации золота в  зоне  резких 
изменений рН, т.е. на внешних границах кремнезёмистой зоны, но этого не отмечается. Мы могли бы также 
ожидать заметные проявления ассоциации Au-Cu. Эта модель требует совпадения резко отличных типов 
минерализации, а не объяснять металлические ассоциации; ограничение  распространения золота зоной кислых 
изменений, характер его распределения и полное отсутствие минералов и текстур, которые типичны для 
низкосерных м-ий. 
         Альтернативная модель, представленная здесь, стремится показать, что наблюдаемые характерные черты 
высокосерных м-ий являются результатом деятельности одной системы, ответственной за формирование 
обширной продвинутой аргиллизации  и рудной минерализации, которая может в них встречаться. Далее 
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описывается, как эта модель применяется для м-ий типа Нансатсу, как сходные процессы применяются к другим 
типам к другим типам высокосерных м-ий. 
 
                 Генетические модели для высокосерных месторождений. 
 
        Широко распространено представление, что гидротермы ответственные за гидротермальные изменения, 
связанные с высокосерными месторождениями, похожи на изменения предположительно ответственные за 
медно-порфировые м-ия. Режим таких гидротерм моделировался Хенли и Макнаббом и Фурнье. Чтобы понимать  
режим этих гидротерм в высокосерных средах, мы должны предполагать различные позиции. Хенли и Макнабб 
моделировали выделение магматических флюидов по существу в гомогенную среду (интенсивно раздробленную 
черепаховую структуру порфировой интрузии). Несмотря на то, что это приближает понимание медно-
порфировых м-ий, эти модели не относятся к высокосерным м-иям, которые регионально и локально строго 
контролируются структурой. Предполагается, что медно-порфировые м-ия образуются там, где декомпрессия 
гидротерм вызывает взрыв, взламывающий черепаховую структуру в основном закристаллизованной интрузии и 
гидротермы выделяются в образованный дроблением объём пород. В отличие от этого предполагается, что 
высокосерные м-ия образуются периодическим дроблением в результате трещино образования в  структуре 
кристаллизующегося порфирового магматического очага и выделения гидротерм в сопредельные  структуры. 
         Предложенная модель приводится на рисунках 3а-д  и в описании  ниже: 

 

 
 
          Рис.3а Минерализованный водный магматический 
флюид накапливается в субвулканическом магматическом 
очаге. Разрывная тектоника вызывает обширное 
трещинообразование и выделение магматических флюидов по 
некоторым разрывам, по которым флюиды удаляются к 
поверхности или могут смешиваться с подземными  
(метеорными) водами на пути своего следования. 

 
 
         Рис.3б   Когда зона повышенной проницаемости 
сформирована, то магматические флюиды 
смешиваются с подземной метеорной водой. 
Диссоциация кислых магматических газов образует 
сильно коррозионные гидротермы, которые активно 
воздействуют на вмещающие породы,таким образом 
увеличивая проницаемость и стимулируют приток 
подземных 9метеорных) вод. Расширяющаяся вверх 
зона измененных пород строго контролируется 
проницаемостью вмещающих пород 

 
 
 

 

 
Рис. 3в  Взаимодействие кислых смешанных 
магмо-метеорных гидротерм с 
вмещающими породами образует зону 
изменений, расширяющуюся вверх.  
Центральная часть выщелоченного 
ноздреватого кварца образована 
гидротермами с рН 2 или менее. Вблизи 
этой зоны располагается узкая зона 
интенсивного смешивания гидротерм, в 
которой рН уменьшается от>5 до 2, обычно 
на расстоянии около 3 м. В этой ранней 
стадии магматический флюид представлен в 
основном фазой G, содержащая  или не 
содержащая  металлы. 
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Рис.3г  В поздние стадии зона кислого 
изменения может быть занята фазой L, 
которая переносит основную часть металлов. 
Смешение фазы L с метеорной водой будет 
происходить в проницаемой зоне кислотного 
выщелачивания. Cu и Au будут отлагаться в 
зонах наибольшего смешения гидротерм. 
Различия гидрогеологических условий в этих 
зонах определяют, где протекают гидротермы 
фазы L и где происходит наиболее 
значительное смешивание с подземными 
(метеорными) водами, что приводит к 
отложению рудных минералов в пределах 
зоны обширных гидротермальных изменений. 

              
 
 

 
 
 
Рис. 3д   Эволюция системы во времени. Ранние фазы 
перекрываются эффектами взаимодействия фазы G и 
подземных вод. Поздние фазы подавляются 
взаимодействиями фазы L с подземными водами; в 
этой стадии происходит отложение металлов. Смотри 
далее объяснение в тексте. 

 
1.  Накапливается ли минерализованный водный магматический флюид в субвулканическом 

магматическом очаге на глубине 2-6 км? При повышенных давлениях и температурах  во вмещающих 
породах над интрузией последняя будет пластичной и поэтому она не будет пропускать летучие  и 
поэтому интрузия будет быстро остывать (непродолжительно функционировать). 

2.  При периодическом дроблении выделяются магматические флюиды в местах дроблений. Флюиды 
сосредоточиваются в трещинах, а также они являются наиболее проницаемыми дренами ( по крайней 
мере в глубине), в связи с чем может быть значительное удлинение путей миграции гидротермальных 
струй. Флюиды могут следовать по магмоводам к поверхности или смешиваться с подземными водами. 

3.  Флюиды, выделившиеся из магмы, расширяются и охлаждаются и образуют низко- и высоко плотные 
фазы. Состав этих фаз зависит от давления и будет изменяться постепенно во время подъёма к 
поверхности, таким образом флюиды будут непрерывно приходить в равновесие по мере изменения 
условий. 

4.  Фаза с низкой плотностью будет состоять в основном из газовых компонентов первичного флюида, 
главным образом из СО2, SO2, HCl, HF. Она содержит немного или почти не содержит Au и Cu или 
другие металлы. Фаза с высокой плотностью будет содержать относительно небольшую долю СО2, SO2, 
HCl, HF, но в её составе будет находиться большая часть или почти всё Au и Сu и другие нелетучие 
компоненты такие как NaCl. Разделение летучих и нелетучих компонентов между двумя фазами и их  
относительные объёмы зависят от температуры и давления и будут меняться по мере изменения этих 
параметров. 

5.  Обе фазы мигрируют с высокой скоростью вдоль трещинных дрен в зависимости от давления в 
первичном магматическом очаге, который их выделяет; падение давления пара, образованного  при 
«вторичном кипении», которое является производным от падения давления, вызванного дроблением 
(трещинообразованием) , сопровождается увеличением объёма по мере восхождения гидротерм по 
дрене к поверхности . Вследствие этого тенденция к разделению на две фазы подавляется, но тем не 
менее более подвижная (менее плотная) фаза мигрирует быстрее, чем вторая фаза, которая будет 
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отставать, в особенности если миграция гидротерм будет проходить по протяженным каналам. В 
результате те гидротермы, которые двигаются первыми, в любой удаленной точке потока  будут 
относительно обогащены более лёгкой фазой; с течением доля этой фазы будет уменьшаться, а более 
плотная вторая фаза гидротерм будет возрастать. Следовательно конечная стадия рудообразующей 
пульсации будет представлена второй фазой. 

6.  В зоне с повышенной проницаемостью магматические флюиды могут смешиваться с подземными 
водами. В зависимости от температуры смешиваемых магматических и метеорных гидротерм и их 
пропорций может привести к нагреванию подземных вод до кипения их на этой глубине, что приведёт 
образованию зоны парообразования или при больших давлениях может произойти гидротермальное 
брекчирование, что повысит проницаемость водовмещающих комплексов. 

7.  Смешение второй фазы гидротерм с подземной метеорной водой, наряду с охлаждением, образует 
смешанные магмо-метеорные гидротермы с очень низким рН (при диссоциации  HCl и HF и 
диспропорции SO2 , с диссоциацией H2SO4 ). Взаимодействие с вмещающими породами будет 
приводить к нейтрализации кислых гидротерм, сопровождающейся интенсивными кислыми 
гидротермальными изменениями, которые сопровождаются увеличением проницаемости, в связи с чем 
поддерживается больший приток подземных вод. Расширяющаяся вверх зона изменений строго 
контролируется проницаемостью вмещающих пород По-видимому в этой стадии вторая фаза 
отсутствует или очень незначительна, а при малом присутствии будет рассеиваться в результате 
смешения без какой0-либо концентрации металлов (так как среда очень кислая). 

8.  Как только это произойдет, зона кислых изменений может расшириться за счет увеличения доли 
медленно движущейся (более плотной) второй фазы, которая переносит металлы. По мере ослабления 
активности системы отношение второй фазы к первой будет резко падать, в то же время общее давление 
гидротерм будет снижаться. Метеорные воды с нейтральным рН внедряются в зону выщелоченного, 
смешиваясь со второй фазой. Кислотность в этом районе сложного смешивания будет уменьшаться. 
Приводя к отложению Au и Cu,  проявляющееся как результат разбавления (понижение [Cl-] и 
увеличение рН), охлаждения и понижения fO2

  (вследствие диспропорции SO2). Различные реакции на 
эти факторы, а также различающиеся поля стабильности рН и скорости отложения минералов будут 
приводить к зональному распределению металлов и прозрачных  минералов поздней стадии.  
Понижение кислотности приводит к концентрированному отложению кремнезёма и образованию 
массивного кремнезёма путём окремнения ноздреватого кремнезёма. Каолинит может отлагаться при 
повышении рН, при котором растворённый алюминий отлагается. Также может отлагаться барит. 

9.   Поскольку отложение металлов вызвано, главным образом, влиянием смешения с подземной водой, то 
выпадение  металлов ограничивается зонами  наиболее активного смешения гидротерм (те. Зонами 
наибольшей проницаемости), которые совпадают с зонами наиболее интенсивных кислотных 
изменений. Распространение зоны отложения металлов в зоне кислотных изменений зависит от 
распространения второй фазы гидротерм, внедрившейся в зону изменений, созданной первой фазой 
гидротерм. Различие гидрогеологических условий в этой зоне будут определяться тем, где проходят 
потки второй фазы гидротерм и где происходит значительное смешивание с подземными водами, 
приводящие к отложению минералов и образованию зон концентрации гидротермальных минералов в 
границах более обширной зоны гидротермальных изменений. По-видимому, разбавление должно быть 
на несколько порядков, чтобы привести к рудоотложению, таким образом объясняя неуловимость 
присутствия магматических флюидов по данным изотопии и флюидным включениям 

                    
                             Выводы 
 
            Высокосерные эпитермальные м-ия встречаются обычно в сходных геологических структурах с 
низкосерными м-иями; отличаясь по минералогии, но также имея общие черты; оба типа обычно имеют сходные 
типы гидротермальных изменений, но их зональности существенно различаются. Главным отличием 
высокосерных и низкосерных м-ий являются гидротермы, они различны по происхождению, химсоставу и, 
следовательно, по режиму, что приводит к различию  в форме, минералогии и зональности м-ий. Предполагается, 
что высокосерные м-ия образуются из магматических флюидов, которые разделяются на две фазы во время 
миграции. Эффектные кислые гидротермальные изменения, которые характерны для большинства высокосерных 
м-ий образуются, в основном, в результате взаимодействий более летучих магматических флюидов с 
подземными водами. 
          Рудная минерализация образуется из вторичных, более медленно движущихся, более плотных 
магматических флюидов, которые вторгаются в зону измененных пород, образованную опережающим фронтом 
более быстрых магматических летучих и здесь отлагаются металлы в результате разбавления подземными 
водами (понижающие [Cl- ] и рН), охлаждением и понижением fO2  . 
         Присутствие рудной минерализации зависит от наличия фазы плотных флюидов; если она отсутствует или 
ослаблена, то может образоваться безрудная зона изменений. Распределение руной минерализации в пределах 
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зоны изменений зависти от количества фазы плотного флюида и от местных гидрогеологических условий во 
время завершающих стадий развития системы, которые определяют места и объёмы смешения рудообразующего 
флюида с подземными водами. Сильное разбавление необходимое  для отложения руд, согласуется с 
недостатком изотопных признаков и высокоминерализованных флюидных включений из магматических 
флюидов. 
        Эта модель отличается от предыдущих моделей тем, что вторгаются генетически тесно связанные два 
магматических флюида и металлы рассматриваются как  привнесенные из магматического источника плотным 
высокоминерализованным магматическим флюидом. Кислые изменения и отложение металлов тесно связанные 
элементы эволюционирующей магмо-гидротермальной системы, а не являются двумя генетически несвязанными 
наложенными событиями. Это подтверждается исследованиями медно-порфировых м-ий и более 
удовлетворительно объясняет металлические ассоциации и размещение отложений золота в системе. 
         Эта модель содержит много различных факторов таких как состав магматического источника и, 
следовательно, состав первичного магматического флюида; температура и давление выделившихся флюидов; 
длину путей фильтрации гидротерм и разделение двух фаз и температуру и давление, при которых смешивается 
флюид с подземной водой. Это будет влиять на минерало образование и объяснит большую изменчивость 
наблюдаемую в высокосерных м-иях.                             
 
 
                  Geology and mineralization characteristics of the Mankayan mineral district, 
                                            Benguet, Philippines. 
 
                                              Jose S. Garcia, Jr 
 
                      Геологические позиции. 

Рудный округ Манкаян располагается около вочсточной окраины обширной 
мередиональной антиклинали. Ядро последней слагается раннемиоценовый интрузивный комплекс 
габбро-толеитового состава, в то время как её восточное крыло сложено падающими на восток и 
простирающимися на север и северо-восток вулканитами, обломочными и вулканообломочными 
образованиями (рис. 1). На тектоническом контакте с интрузивным комплексом располагается  
складчатый доэоценовый офиолитовый фундамент, состоящий из регинально метаморфизованных 
базальт-диабазовых потоков, которые, в верхней части разреза переслаиваются с тонкозернистыми 
андезитами и зонами окремнения. В север-восточной части округа, фундамент несогласно 
перекрывается позднеэоценово- раннеолигоценовой толщей Апаоан, сложенной тонкослоистыми 
красными и зелеными песчаниками, сланцами и тонкой вулканокластикой.  Перекрывают эти более 
древние толщи среднемиоценовые вулканокласты Балили сложены анднзитовой брекчией и туфами, 
полимиктовым конгломератом, песчаниками-вакка и сланцами (рис.2) 

Позднемиоценовое тело кварцевых порфировых диоритов, связанное с меднопорфировой 
минерализацией, интрудирует вулканокласты Балили. Позднемиоценово-раннемиоценовые дациты 
Имбангуила представлены пирокластическим чехлом, залегающим на более древних образованиях и в 
виде порфировых интрузий в этих же образованиях. После энаргит-золотой минерализации, 
образовавшаяся после дацитов Имбангуила следовало золото-полиметаллическое сульфидное 
жилообразование (рис.2). Безрудные позднеплиоценово-раннеплейстоценовые дациты встречаются в 
виде туфогенного диатремового заполнения и порфировых куполов. 

 
Минерализация (рудообразование). 
 
В округе известны три экономически значительных типа минерализации. 
 
Медно-порфирово-золотая минерализация. 
 
Эта минерализация представлена местрождением FSE, расположенном в дальнем юго-

восточном секторе (FSE) современного энергитового рудного района (рис.1 и 3). Месторождение 
представляет собой удлиненное колоколообразное тело субширотного простирания, кровля которого 
находится  на 650 м ниже поверхности Земли. В его центре находится шток меланократового 
кварцевого диорита, которое внедрилось в вулканокласты Балили. Предварительные исследования 
флюидных включений показали Th 529+-80оС с минерализацией 42-54 вес.%NaClэкв. Силикатные 
изменения представлены в трех зонах, облекающих одна другую(рис.4). В ядре, на удалении примерно 
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100м от интрузивного контакта, происходили калиевые изменения (биотит), которые подвергались 
частичному ретроградному замещению глинами-хлоритами. Далее, калиевое ядро переходит в 
распространенные повсюду хлорит-иллитовые изменения, которые окружают основную массу 
прмышленных руд. Кайма изменений представлена пропилитами, представленные эпидотом, 
кальцитом и хлоритом. Сульфидная зональность характеризуется борнитом-халькопиритом-
магнетитом в калиевом ядре переходящая в халькопирт-магнентит(гематит)-+ пирит и молибденит в 
хлорит-иллитовой зоне, затем в халькопирит-пирит-гематит в пропилитовой зоне. Золото находится в 
самородной форме и тесно связано с халькопиритом-борнитом и показывает положительную 
корреляцию с медью и магнетитом. 

Крутопадающая брекчиевая трубка после меднопорфировой минерализации в центре  
отсекает месторождение FSE (рис.4). Верхний торец трубки упирается в дациты Имбангуила (рис 3 и 
4), в то время как её нижний конец не изучен. Зональность гидротермальных изменений представлена 
серицит-иллит-+турмалин – хлоритом в нижней части , в то время как в верхней части представлены 
ангидрит-иллит-алунит-диаспор-зуниит-пирофиллитом (рис4). Эта субповерхностная зона  

 
           
                       Рис.1  Геологическая карта горного округа Манкаян, показывающая локализацию горно-
рудного района энаргит-лузонит-золота Лепанто, эпитермальны золотые жилы Найяк и Суиок, золотые 
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медно-порфировые месторождения FSE, Гуинаоанг и медно-порфировые рудопроявления Палидан-
Ракда-Буаки. 
 
аргиллизации распространяется за пределы брекчии и образует обширное покрытие (экран) над медно- 
порфировыми изменениями FSE. Энаргит – содержащие субповерхностные аргиллитовые слои секут 
хлорит-иллитовый ореол месторождения FSE. K-Ar датировки по алунитам дали возраст 6.9-8.5млн. 
лет, в то время как изотопные исследования  дали значения δ34S 13-16%. Сульфидная зональность 
характеризуется халькопиритом-магнетитом-пиритом-+борнитом-молибденитом в более глубокой 
серицит-иллитовой зоне, в то время как халькопирит-пирит-гематит-+энаргит, вторичный ковеллин и 
молибденит преобладают в верхней субповерхностной зоне аргиллизации 
 
 
                                  Энаргитовая минерализация. 
 

Энаргит-золотое месторождение представлено главной зоной и множеством прожилков, 
которые ответвляются от главной зоны под острым углом. Главная зона вытянута, трубообразная, 

 
 

     Рис.2 Стратиграфический разрез горного округа Манкайян. 
1. 14С-возраст по почвам в Бугиас 18 828-+670 л. 2. Вулканизм  горы  Пусдо- 0.5 млн.л. 3. K-Ar возраст 
биотита из диатремы  Бато – 2.9-+0.4 млн.л. 4. R-Fr по алуниту в Айрстрип 1.4-1.5 млн.л., в 35L 1070L 
2.0-2.2 млн.л, в Мохонг Хилл 1.6-1.7 млн.л. R-Ar гидротермальный серицит в FSE 2.5-3.3 млн.л., в 
Гуинаоанг 3.5-+0.9 млн.л. 5. K-Ar по полевому шпату из дацитового порфира Имбангуила 6.9-+0.8 
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млн.л. После Клондайковая интрузия 5.6-6.1 млн.л. (BMGS)  7 млн.л., восток Абатана. 6. K-Ar дацит 
Лепанто 5.7-6.1 млн.л. 7. K-Ar на алуните из FSE гидротермальной брекчии 6.9-8.5 млн.л. 8. Поздняя 
интрузия Агно 9-10 млн. л. K-Ar дацит-андезитовые дайки в Сервантес 9.9-11.0 млн.л. 9. Обломок 
известняка в Тубо – нижний – средний миоцен. Обломок известняка у подошвы Балили- поздний 
олигоцен-средний миоцен. 10. K-Ar  по роговой обманке и биотиту из Багон Тоналите 12-13 млн.л. 
Раняя интрузия Агно – 18млн.л. 11  Кордильерский магматизм безрудный и с низкими содержаниями 
меди.  12. Пелагические форамениферы в Сервантес – поздний эоцен-раний олигоцен. Радиолярии из 
красных слоев в Тубо – раний олигоцен 
 
 
 

 
 
             Рис. 3 Идеализированный продольный разрез, показывающий FSE золотое медно-порфировое 
месторождение, энаргитовые рудные тела и месторождения эпитермальной золотой минерализации 
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     Рис.4 Поперечный разрез (рис.3) вдоль Е-250 и Е-400  медно-порфирового месторождения FSE с 
гидротермальными изменениями, минерализацей, трубкой  гидротермальной брекчиии и другими 
геологическими характеристиками. 
    
Представляет собой заполненное брекчией тело шириной 10-50 м (рис.5 ) , протягиващаяся на 2 км и 
высотой 100 м имеет среднее простирание СЗ 55о  и крутое СВ падение                       . 
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          Рис. 5 Разрезы (рис.3) поперек энаргитового рудного тела, показывающий литологию, 
гидротермальные изменения и минерализацию. А) СЗ площадь, В) Главное рудное тело и ветвистые 
жилы, С) Истерлис 
 

Послерудный наклонный сбрасыватель резко срезает главное рудное тело. В западной 
части энергитового рудного поля, размещенной в офиолитовом фундаменте,в вулканокластике и 
дацитовой пирокластике Имбангуила, находится ветвистые жилы, представляющие восточное 
продолжение крутопадающих трещинных структур (рис.6). 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6 Структурные 
изолинии, 
показывающие 
подошву дацитов 
Имбангуила 

 Жилы редко достигают 10 см мощности каждая, но прожилковые заполнения  образуют 
широкие рудные зоны.   В восточной части рудного поля, где вулканокласты Балили и дацитовые 
порфиры Имбангуила преобладают , Восточная залежь представлена широко разбросанными (10-100 
м) с восточным простиранием, крутопадающими тонкими, но четкими и глубокопроникающими  
энаргитовыми горизонтами. Энаргит-лузонит также встречается в виде стратиформных линз площадью 
от 10 до первых сот  м2   и мощностью от нескольких см до нескольких метров (рис.5). Пирит вместе с  
Cu-As сульфидами, занимает 10-90% объёма линз. Расположение линз контролируется (а) 
присутствием более проницаемых горизонтов во вмещающих породах таких как вулканическая 
агломератовая брекчия дацитов, известковистых граувакков и сланцев, вулканокластов Балили и 
полосчатых песчаников серии Апаоан и (б) места резкого уменьшения наклона несогласий.                    

Изменеия и рудоносность контролировались химической проницаемостью отдельных 
горизонтов и структурами такими как зоны брекчий СЗ простирания, структурами растяжения 
восточного простирания и несогласиями.  На жильном участке клинообразный массив 
гидротермального ноздреватого кремнезёма развит вдоль этих структур.  Окремненные клинья 
представляют сужения в до дацитовых породах и наиболее мощные в несогласиях и далее 
прослеживаются до 30 м в дацитах; они облекаются кварц-алунит-каолинитовыми изменениями 
(рис.5). В додацитовых породах  аргиллитовая оболочка постепенно переходит в хлоритовую зоу, в то 
время как дациты  облекаются 5-20 метровым ореолом интенсивной каолинитизации. Кровля 
каолинитизированной оболочки сложена монтмориллонит-иллитом. Далее вверх аргиллизация 
вторгается в неизмененные дациты. В западном конце округа обширные кварц-алунит-каолинитовые 
изменения с или без облекающего окремнения, встречаются в виде 6 км протяженности гряды, которая 
представляет собой несогласие между додацитовыми и дацитовыми образованиями. K-Ar датировки по 
алуниту из этой гряды дают возраст 2.0-2.5 млн. л., в то время как значения δ34S колеблются в пределах 
20-27%о. В Восточной залежи 2-10 метровой ширины полосы, контролируемые трещинами от  
ноздреватого до массивного кремнезёма перекрываются  тонкополосчатыми кварц-алунит-
каолинит±пирофиллит- диаспоровыми гидротермалитами. Каолин-кварц-иллитовые гидротермалиты 
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облекают окремненные полосы и аргиллитовых покровы. Каолин замещает вкрапленники полевого 
шпата, в то время как  кварц и иллит замещают основную массу породы. Каолинизированная оболочка 
переходит в хлорит-аргиллизированные вмещающие породы. В сторону месторождения FSE эта 
оболочка отличается от поверхностной аргиллизации над месторождением FSE. 

 Главное рудное тело, ответвление жил и Восточная залежь в значительной степени 
оконтурена массивным или  ноздреватым кремнеземом, в то время как стратиформные руды 
располагаются в зонах каолинитизации. Более 90% меди в месторождении встречается в форме 
энаргита и лузонита. Халькопирит-теннантит в подчиненных количествах стибнит в месторождении 
встречаются в парагенезисах, в то время как халькозин-ковеллин наблюдавются  в виде супергенного 
замещения.  

Золото, серебро, в основном, находится в виде теллуридов. Прозрачные минералы 
представлены кварцем, пиритом, каолинитом, диккитом и бюаритом. 

 
Эпитермальная золотая минерализация. 
 
Зоны золотоносных пирит-кварцевых прожилков наблюдаются в нескольких районах 

округа. Там где эти зоны совпадают с корнями энаргитовых рудных столбов (рис.5), содержание Cu-As 
сульфидов постепенно возрастает вверх. Пирит, составляющий 60-80% объёма зоны, находится в виде 
очень тонких столбчатых агрегатов, в то время как кварц встречается в виде молочно-белых до 
лимонно-желтых корочек и полос. Микроскопический анализ и металлургические испытания 
показывают, что золото сорбировано в зернах пирита.  

 Ослабление Cu-As минерализации у кровли и на концах  энаргитовых столбов, иногда 
приводит к локализации халькопирит-теннантит-барит-стибнит- золотой минерализации. 

 В южной части округа, в районе Найяк (рис.1) зоны аргиллизации, контролируемые 
трещинами  северного простирания в офиолитовом фундаменте, вмещают кварцевые прожилки и 
штокверки. С кварцем связаны самородное золото±железистый сфалерит,галенит и пирит. Зона 
аргиллизации характеризуется кварцем-серицитом±адуляром. Изучение флюидных включений дали Th 
170-250оС и минерализацию 2.06-3.05 вес.%NaClэкв. 

Минерализация типа Найяк наблюдается в энергитовом оруденении в виде (1) кварц-
золотых брекчиевых линз без Cu-As сульфидов, расположенных ниже или/и по периферии главного 
энергит-лузонитового брекчиевого тела (МОВ), (2) крутопадающих кварц-сфалерит-галенитовых зон, 
секущих в северо-западном направлении МОВ, (3) кварц-Auпрожилков в корнях жильного 
ответвления, (4) золотосодержащих кварцевых прожилков, секущих гидротермалиты с энаргитом, (5) 
тонких кварц-золотых прожилков, секущих стратиформные линзы и (6) от сантиметровых до 
нескольких метров мощеостью золотосодержащих зон аргиллизации с гипсом-ангидритом-
сфалеритом-галенитом, окруженными вулканокластами или дацитовыми порфирами 

 
Обсуждение результатов. 
 
Месторождение FSE генетически связано с телом меланократовогокварцдиоритового 

порфира, которое является одним из трех медно-порфировых месторождений, связанных со штоками, 
установленными в округе. Эти штоки интерпретируются в качестве представителей позднейшей (9-
11млн.л.) третьей фазы кордильеского плутонизма в магматической дуге Лусона. Минерализация была 
обнаружена во всех зонах гидротермальных изменений, но, вероятно, были отложены, в основном, во 
время ретроградных глинисто-хлоритовых и хлорит-иллитовых изменений. Это доказываетс 
содержанием металлов и более обширными кварц-ангидрит-сульфид-магнетитовыми штокверками 
(40% объёма) в этих зонахъ изменений, в сравнении с калиевыми и пропилитовыми зонами. 
МесторождениеFSE образовалось догидротермальной брекчии и до энаргита, о чем свидетельствуют 
медно-порфировые обломки в гидротермальной брекчии и в дацитах Имбангуила, вмещающие 
энаргит. K-Ar датировки полевого шпата дацитов Имбангуила дают возраст 5.7-6.9 млн.л. 

Минерализация в гидротермальной брекчии относится к постмедно-порфировым 
магматическим флюидам частично разбавленным метеорными водами. Энаргитсодержащая 
поверхностная аргиллизация с характерными высоким содержаниями ангидрита и алунита, как в 
штокверках, так и в заполнениях межобломочного пространства в трубообразной верхней части, может 
быть следствием взаимодействия известковой вулканокластики Балили с серной кислотой, 
образованной при диспропорциональном разделении магматического SO2 K-Ar датировки алунита 
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дают возраст минерализации 6.9-8.5 млн.л. Минеральные комплексы отличаются в этих  с брекчией 
связанных аргиллитовых изменениях от более молодой кварц-алунит±каолинитовой оболочки 
энаргитовых столбов. Халькопирит-золотая минерализация в более глубокой серицит-иллитовой зоне 
может интерпретироваться как после медно-порфировая главной стадии, отложившаяся ниже зоны, 
образованной при диспропорциональном делении SO2/ 

В случае энаргитовой минерализации возможны два сценария. K-Ar датировки по 
гидротермальному серициту в районе FSE по биотиту в даците в Гуинаоанг и по алуниту в западном и 
южном секторах энаргитового горнорудного района, показывают на разогрев всего округа, которое 
происходило 2-3 млн. л. Энаргитовая минерализация возможно была результатом этого события, хотя 
для этого нет ывидимого источника тепла, с которым хронологическеи можно связать её. Возможно 
альтернативное предположение, что энаргит мог отлагаться непосредственно после внедрения дацитов 
Имбангуила (6-7млн.л.). Этот сценарий дает источник тепла. Датировки K-Arв 2-3 млн.л. могут быть 
отнесены к событию разогрева несвязанного с магмопроявлением. 

Проницаемые структуры оконтуривались потоком конвективно циркулирующей ячейки 
метерных вод, образованной источником тепла, который, повидимому, был приурочен к одной из 
диатрем месторожденияFSE. В конвективную ячейку, вероятно, примешивались кислые флюиды 
магматического происхождения, выделяющиеся из этого источника тепла, тем самым образуя 
структурно/стратиграфически контролируемые зоны массивного и ноздреватого кремнезёма, 
оконтуренные кварц-алунитовыми изменениями. Выщелачивание, отложение кремнезема и 
последующая эволюция магматической пародоминирующей системы в преимущественно жидкую 
гидротермальную систему являлись следствием инфильтрации метеорных вод, которые понижали 
кислотность флюидов, приводя к отложению энаргит-золотой минерализации. Высокая активность 
серы и меди уменьшалась со временем, что привело к снижению концентрации медии, что 
свидетельствовало об ослаблении притока магматических  компонентов в гидротермальную ячейку. 
Увеличение активности Sb и Feс последующим уменьшением меди и серы привело к отложению 
золотоностных кварц-пиритовых прожилков в трещинных зонах и стибнит-теннантит-барит-
халькопирит-золота около восходящего потока в относительно холодных зонах. Обрушение 
ковективной ячейки допускалоинфильтрации преимущественно метеорных гидротерм, создававших 
нейтральную среду с низкой минерализацией. Эта среда ответственна за отложение сульфидных жил с 
эпитермальным золотом и полиметаллами в некоторых районах в округе. Неизмененные дациты Бато 
образовались примерно 0.5 или 2.9 млн.л. назад после образования гидротермальной ячейки 
 
 
 
                                         Stable Isotope Systematics of Alunite  
                                                             
                                                   Roger E. Stoffregen 
 
           Алунит [KAl3(SO4)2(OH)6] является уникальным среди обычно встречающихся гидротермальных 
минералов, который содержит водород, серу и как гидроксильный, так и сульфатный кислород. Данные по этим 
четырём изотопам потенциально могут быть использованы для определения (1) температуры образования 
алунита, базируясь на фракционирование 18О между двумя видами кислорода: (2) изотопный состав 
сосуществующей воды и (3) редокс состояние системы на основании оценок 34S. Кроме того, алунит может 
использоваться для К/Аr датирования. В этой статье обсуждаются экспериментальные определения 
фракционирования D и 18O в системе алунит- вода в зависимости от температуры, наряду с калибровкой 18О-
геотермлометра в системе ОН-SO4. Также представлены данные о скорости щелочного и изотопного обмена 
между алунитом и водой и рассматриваются  данные по изотопам в алунитах и их значение для интерпретации и 
К/Аr возраст. 
         Экспериментальное определение изотопного фракционирования при температурах ниже 500°С в 
большинстве минералов проводить трудно в виду низких скоростей реакций. Были разработаны некоторые 
методы, чтобы решить эту проблему, включая использование спаренных реакций щелочного обмена, чтобы 
увеличить скорости растворения-осаждения, которые также увеличивают изотопный обмен.  
           Алунит идеально подходит для этого метода, так как свойства Na-K обмена хорошо известны и скорости 
щелочного обмена высоки при температуре  более 250°С, производя обмен >90% в течение менее 9 месяцев. 
         В этом эксперименте использовалась реакция щелочного обмена: 
 
                  NaAl3(SO4)(OH)6+ K+ = KAl3(SO4)(OH)6 + Na+ 
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        Максимальное количество обмена щелочей определяется путём измерения мольного % калия во время 
образования алунита отделенного в результате оценки предсказанного равновесия, основанного на данных 
Стоффрегена и Цигана, составило 98% с наибольшим результатом, показывающим 90-95% обмена. Поскольку 
реакции не достигли полного равновесия, то был использован метод частичного равновесия, чтобы рассчитать 
факторы изотопного фракционирования. Процент изотопного обмена на три компонента, рассчитанный этим 
методом, обычно составлял 5% от наблюдаемого щелочного обмена. 
        Метод наименьших квадратов, пригоден для обмена при 200-450°С, дополненный обратной величиной 
квадратичной ошибки даёт 103 ln αалунит (SO4 - site) - вода = 3.09 (106/Т2) - 2.94(R2 = 0.99).  Склон этой кривой по 
существу идентичен фракционированию бисульфат-вода Mizurani, Rafter и сходен с фракционированием 18О в 
системах барит-вода и ангидрит-вода. Кривая гидроксил-вода показывает большой разброс, чем кривая 
сульфатных соединений, но, кроме того, даёт хорошую линейную корреляцию с    103ln α алунит(ОН соед.)-вода = 2.29 
(106/Т2) - 5.74(R2=0.96).  Фракционирование между сульфатными и гидроксильными соединениями определяется 
0.8(106/Т2) + 2.80 и колеблется от 4.3 при t=450°C до прогнозных значений 11.8 при 25°С. Хотя такие пределы 
позволяют предполагать, что фракционирование 18О в алуните могло бы быть превосходным геотермометром, 
прогнозируемые вариации 400-200°С, которые являются наиболее интересными при изучении гидротермальных 
рудных м-ий, составляют только 1.8. Таким образом, фракционирование 18О в алуните относительно 
интенсивное, чтобы использовать его в качестве геотермометра в этом температурном интервале. 
         Фракционирование D в системе алунит-вода  составляет -19 при 450°С, -18 при 400°С, -11 при 350°С, -1 при 
300°С, -6 при 250°С и-9 (основано только на 10% обмена) при 200°С. Эти данные показывают, что от 350°С до 
200°С фракционирование D в системе алунит-вода относительно постоянно, и показывает, что значения  D в 
алуните могут  использоваться, чтобы получить надёжную оценку D для сосуществующей воды даже, если 
температура  плохо согласуется.  Фракционирование D в системе алунит-вода несколько похоже на кривую D в 
системе богемит-вода Grahman et al., которая может отражать химическое и структурное сходство между этими 
минералами. 
         Для того, чтобы испытать влияние мол.% Na на фракционирование D и 18О в системе алунит-вода 
ограниченное количество экспериментов по изотопному обмену проводилось с реакцией спаренного щелочного 
обмена: 
                   KAl3(SO4)2(OH)6 + Na+ = NaAl3(SO4)(OH)6 + K+. 
        Эти эксперименты показывают, что мол.% Na оказывает  минимальное влияние на фракционирование 
изотопов алунита, по крайней мере при T более 350°С. 
         В дополнении к приведенному равновесному фракционированию экспериментальные результаты 
использовались с целью получить информацию о скорости щелочного и изотопного обмена между алунитом и 
водой. Количество щелочных обменов в виде функции времени может быть представлено законом скоростей 
второго порядка, который, вероятно, отражает механизм созревания Оствальтда. Регрессия экспериментально 
определённых скоростных констант даёт  log K(sec-1) = -7.4(1000|Т)+ 8.1(R2 = 0.99), который подразумевает 
энергию активации для реакции щелочного обмена 33.8 ккал/моль. При экстраполяции на 25°С, это уравнение 
позволяет предполагать, что щелочной обмен между алунитом и растворами не происходит в поверхностных 
условиях, исключая, вероятно, случаи с тонкозернистым (<1 микрона) алунитом характерным для 
низкотемпературных условий. 
          Скорости обмена D и 18О изучались при рекогносцировке без спаренного щелочного обмена. % обмена D 
был значительно больше, чем % обмена 18О в большинстве этих опытов, позволяющие предполагать, что 
«протонная диффузия» была важным обменным механизмом для D. Это наиболее чётко показано в 
экспериментах при150°С с тонкозернистым природным натро-алунитом, в котором образовалось незначительное 
количество 18О и осуществлялся слабый щелочной обмен, но 58% D обменивалось.  Рассчитанные логарифмы 
коэффициентов диффузии водорода (см2сек-1), основанные на наблюдениях с помощью SEM размеров зёрен, 
составляют -14.1 до -13.8 при 400°С и -16.8 при 150°С.  Хотя энергия активации диффузии водорода не могла 
быть рассчитана по этим данным, результаты позволяют предполагать, что обмен D между тонкозернистым 
алунитом и водой возможно происходит в течение нескольких тысяч лет даже при поверхностной температуре. 
Однако, обмен D не происходит между грубозернистым (> 1мм) гидротермальным алунитом и водой при этих 
условиях.  Количество обмена 18О ниже 400°С как в сульфатах так и в гидроксиле слишком маленькое, что 
позволяет точно оценить скорость реакции.          
 
 
                   Mineralogical feature and genesis of alunite solid Solution in high temperature 
                                     magmatic  hydrothermal systems. 
 
                               Masahiro Aoki 
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                        Процесс образования и текстура алунита. 
     
 Твёрдый раствор алунита (далее тв-р) образуется в  широком интервале температур и рН в условиях 
вулканогенных сред и среды выветривания. Вариации состава кристаллов алунитового тв-р иногда показывают, 
что физические и химические условия значительно изменяются во время роста. В высокотемпературных кислых 
хлоридно-сульфатных гидротермальных системах, кипение гидротерм, смешивание  восходящих гидротерм с 
более холодными метеорными водами, пульсационный приток высокотемпературных кислых флюидов из 
глубинного источника и т.д. обычно сопровождалось восстановлением равновестия минерал-флюид. Эти 
процессы вызывают изменение температуры, рН, отношений катионов и анионов, минерализации и т.д., приводя 
к изменению химсостава алунитового тв-р. Изменения в гидротермальных дренах происходят быстро в виде 
реакции на провокационные события (триджеринг). С другой стороны, во вмещающих породах, удаленных от 
этих дрен, любые изменения, которые происходят в канале, распространяются со значительной задержкой и 
видоизменениями через процессы растворения и отложение минералов, поскольку ограниченная проницаемость 
контролирует скорость потока гидротерм. В этой ситуации недостаточная скорость массо-переноса относительно 
скорости роста кристалла может приводить к колебанию химсостава как гидротерм, так и кристалла. Таким 
образом, герерогенность состава является  характеристикой гидротермального алунитового тв-р не поддающаяся 
оценке. Обычно довольно трудно установить гетерогенность состава в алунитовом тв-р оптической 
мискроскопией и её можно легко не заметить. При использовании отраженного электронного изображения на 
сканирующем микроскопе можно легко определить слабые вариации состава алунитового тв-р. 
       Необходимо применить аналитическую  методику с разрешением сопоставимым с зернистостью текстуры 
для того, чтобы получить точный химический и изотопный составы , на которых мы сможем конструировать 
модели гидротермальной активности. Практически, слишком тонко слоистые текстуры часто вынуждают нас 
определять средний состав. Даже если так, то основное требование для определения текстур роста и природы 
гетерогенности - это понимание физических и химических причин этого и изучение геологических процессов, 
ответственных за такие изменения. Что позволит лучше объяснить «средние» значения. 
 
        Исследование типичного магмо-гидротермального алунита из Кусатсусиране. 
        В качестве типичного примера алунитового тв-ра в высокотемпературной гидротермальной системе: 
распространение, гетерогенность состава и текстура описывается здесь для примера из в. Кусатсусиране в 
Японии. Обширный ореол сульфатно-кислых изменений обнажается на западном склоне активного андезитового 
в. Кусатсусиране : были установлены зоны пирофиллита и алунита, вместе с несколькими зонами 
гидротермального брекчирования. Первая находка минамиита, кальциевый аналог алунита была 
зарегистрирована из алунитовой зоны. Исходя из тесной пространственной связи с современной вулканической 
деятельностью и высокотемпературного режима гидротерм, рассчитанного по данным  стабильных изотопов, 
предполагается , что кислые вулканические гидротермы ответственны за эти изменения. Алунитовый тв-р 
находится в тесной ассоциации с пиритом с δ34S +20.8‰ для алунита и -0.2‰ для пирита. Предполагая изотопное 
равновесие, температура образования алунита оценивается ≈290°С. Алунитовый тв-р показывает соосность 
чрезмерно быстро растущей текстуры с периодическим растворением и дроблением. Химический состав 
постоянно изменяется от  редкоземельно- и стронций содержащего крандаллита через стронций содержащий  
крандаллит без редкоземельных , стронций содержащий вудхаузит до относительно  случайных чередований Na-
K-Ca-алунитовых тв-р. Отношение РО4/SО4   уменьшается в сторону границы между вудхаузитом и алунитовым 
тв-ром. Объём  содержащего ядра менее 5% всего кристалла. 
        Апатит, содержавшийся в виде первичного минерала во вмещающих андезитах, выделял фосфатный ион в 
течение начальной  стадии кислотного выщелачивания. Истощение фосфатного минерального источника в 
ореоле изменений наряду с  привносом  сульфата из глубинного источника может объяснить отношение 
РО4/SО4в растворе уменьшается в течение короткого периода. Концентрация редких  земель, в ранее 
образованном фосфатом 7насыщенном ядре, может объясняться как производная фракционирования 
трехвалентных катионов структуры крандаллита. Основная часть кристалла сложена тонко полосчатым Na-K-Ca 
алунитовым тв. р., не содержащим ни фосфат ни редкоземельные элементы. Неправильные вариации мощности 
каждой полосы и контрастный состав соседних полос, наряду с относительной гомогенностью каждой полосы, 
свидетельствуют о некотором сопутствующем процессе, а не о постепенных изменениях температуры, рН и 
химсостава окружающих гидротерм. Во время остывания гидротермальной системы ранее образованный 
ангидрит вероятно растворяется и  образует насыщенные Са гидротермы, так как  температурная инверсия 
зависит от их растворимости и прогрессивного уменьшения рН в результате диссоциации серной и соляной 
кислот.  
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           Рис.1  Электронное изображение, показывающее типичный рост полосчатой текстуры в алуните. Светлые 
полосы представляют ядра крандаллита и вуднаузита. Концентрические гексагональные полосы, изменяющиеся 
беспорядочно от темносерого до светлосерого цвета вокруг светлого ядра – это натролит, минамиит и алунит. 
Проба взята из Окуманза на западном склоне вулкана Кусатсусиране, центральный Хонсю, Япония.      
                                                                                                                      
           Периодический приток высокотемпературного газа, сопровождаемый диспропорцией SO4, мог поднимать 
температуру и концентрацию сульфата окружающих гидротерм, приводя к осаждению ангидрита и уменьшению 
концентрации Са в растворе вновь. В растворе с более высокой температурой Na стремится встроиться в 
алунитовую структуру, предполагая постоянное отношение К/Nа в растворе. Наблюдения показывают, что Na 
содержащий алунит текстурами свидетельствующий о быстром росте кристаллов, и имеющими дробленую 
поверхность тонко полосчатых кристаллов, подтверждают предположение о периодических разрушениях 
каналов гидротерм в результате притока высокотемпературных гидротерм. Т.О. флуктуации температур и 
концентраций сульфата и последующие изменения концентрации Са вызваны пульсационным притоком 
высокотемпературных магматических флюидов, вероятно, отвечавших за сложную структуру кристаллов 
алунитового тв.р. 
       Неудивительно, что некоторые кристаллы отсутствуют в фосфатом богатом ядре и содержат очень 
небольшое количество Са и, что некоторые кристаллы относительно гомогенные показывают постепенные 
изменения состава, даже если пробы отбирались их той же гидротермальной системы. Связь между текстурой 
роста в кристаллах алунита и всей гидротермальной системой может сопоставиться с взаимоотношением 
годичных колец дерева в лесу в горных районах.  Отмечаются изменения возраста деревьев в связи с изменением 
условий роста в таком лесу. Годичные кольца каждого дерева могут свидетельствовать лишь о событиях 
происшедших вблизи этого дерева после его рождения. Широкий спектр текстур и химсостава является 
характерной чертой алунитового тв.р-ра в лесу высокотемпературной магмо-гидротермальной системы. 
 
 
           Hydrothermal alteration related to Kuroko mineralization in the Kamikita Area, 
              northern Honshu? Japan? With special reference to the Acid-sulfate alteration. 
 
                               Atsuyuki Inoue, Minoru Utada 
     
 

Введение 
 
Изучение изменений вмещающих пород делает вклад в эволюцию процессов рудоотложения. Если 

мы рассмотрим простой гипотетический случай изменений, который приводится Meyer и Hemley, 
последовательность изменений легко понимается на базе взаимоотношений в поперечных сечениях жил и 
минеральных парагенезисов в минеральных зонах. Однако, в реальных случаях распределение гидротермальных 
минералов обычно более сложное в связи с наложением зон изменений и тектонических видоизменений ранее  
образованных гидротермальных изменений в более поздние стадии. Следовательно, определение 
последовательности изменений не всегда легко исключить в некоторых конкретных случаях. 

Мы исследовали минералогию продуктов гидротермальных изменений в районе минерализации 
Камикита Куроко, где сульфатнокслые, пропилитовые и другие типы изменений сложно расположены на всей 
площади около 100 м2. Цель этой статьи уточнить пространственные и временные отношения каждого типа 
изменений в особенности взаимоотношений между кислыми изменениями и другими типами изменений на 
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основании полевых и лабораторных  исследований, включая рентгеноструктурную порошковую  диффракцию и 
микрозондовые анализы вторичных минералов и K-Ar датировки. Мы также пытаемся уточнить различия 
физико-химических условий каждого типа изменений на основании вариации составов вторичных минералов. 

 
Очерк по геологии и рудным месторождениям. 
 
Упрощенная геологическая карта района Камикита и расположение скважин, изучаемых здесь, 

показана на рис. 1. Согласно предыдущим исследованиям морские осадки и вулканические породы миоценового 
и четвертичного возраста слагают этот район. Миоценовые представлены формациями Канагазава, Иотсузава и 
Вадагава снизу вверх. Формация Канагазава сложена массивными и брекчированными базальтовыми и 
андезитовыми лавами. Формации  Иотсузава и Вадагава сложены, в основном, андезитовыми и дацитовыми 
лавами и вулканокластикой; эти породы переслоены алевролитами. Три миоценовые формации умеренно падают 
(10-30о) по обе стороны антиклинория, который в изучаемом районе имеет мередианальное простирание. Они 
интрудированы несколькими малыми телами кварцевых диоритов и интрузивными породами дацитового и 
андезитового состава. Небольшой диоритовый интрузив вскрыт на гл. 400м скв.15. Ороговикованные породы не 
наблюдаются ни в обнажениях ни в скважинах. Зоны вулканической активности в Камикита имеют 
мередианальное простирание. 

Четвертичные породы делятся на 3 формации: спекшиеся туфы Тасиродай, андезитовые лавы и 
озерные образования. Они несогласно перекрывают миоценовые осадки. 

Месторождения Куроко залегает прямо под относительно мощными алевролитами самого нижнего 
горизонта формации Вадагава. Пять месторождений в Камикита располагаются вдоль мередиана.  
Месторождения характеризуются обломочными  рудами бедными по содержанию свинца. Добыча на всех 
месторождениях прекращена.  
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рис.1   Геологическая карта района Камикита, показывающая расположение скважин, 

использованных при данном исследовании. 
 
 
Пространственное расположение гидротермальных изменений. 
 
Более тысячи проб отобрано из 16 скв. и обнажений (рис. 1). Размещение и структурные вариации 

вторичных минералов определял порошковой рентгено-структурной диффракцией и на оптическом микроскопе. 
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Четыре типа изменений определено в районе Камикита и каждый тип изменений может быть разделен на 
несколько минеральных зон (таблица 1). Размещение зон изменений показаны на рис.2 и 3. 

Изменения типа 1 находятся в западной части изученного района (рис. 2 и 3). Минеральные зоны 
располагаются концентрически по отношению небольшой  диоритовой интрузии, которая  в центре вскрыта скв. 
15, и в сторону (примерно в радиусе 6 км) они расположены в следующем порядке: зона биотит-актинолит; 
хлорит-эпидот, корренсит-ломонтит, смектит-цеолит и смектитовая зоны. В целом  изменения распространяются 
от формации Канегасава и Вадагава. Петрографические описания вторичных продуктов изменений 1 ой группы 
даны  Inoue и Utada. Заслуживает внимание, что  гематит и кальцит обильны в пределах всего интервала зон 
изменений.  

Изменения 2го типа находятся в центральной части изученной площади (рис.2 и 3).Минеральные  
зоны располагаются от калишпатовой зоны в нижнем стратиграфическом горизонте до зоны смешенослойных 
минералов в верхней части, разделенные иллит-хлоритовой зоной в средней части. Смешенослойный минерал 
это обычно иллит/смектит, имеющий различные количества смектитовых слоев. Обильный барит находится в 
породах горизонта Куроко, вскрытого скв. 10 ( Рис . 3). Минеральный комплекс изменений 2го типа почти 
эквивалентен минеральному комплексу обычных гидротермальных изменений, связанных с Куроко. 

 
 
    Таблица 1. Типы и зоны гидротермальных изменений в районе Камикита 
 

        Типы изменений    Минеральные зоны 
           
 
                 Изменения 1  

Зона смектита 
Зона смектита-цеолита 
Зона корренсита-ломонтита 
Зона хлорит-эпидота 
Зона биотита-актинолита 

     
                  Изменения 2 

Зона смешенослойных минералов 
Зона иллита-хлорита 
Зона каливого пол.шпата 

                 Изменения 3 Зона ломонтита 
Зона вайракита 

                 Изменения 4 Зона смешенослойных минералов 
Зона пирофиллита-диаспора 
Зона алунита 

            
 
Изменения 3го типа расположены в восточной части изучаемой площади (рис.2и 3). Изменения 

ограничены верхней частью формации Иотсузава и формацией Вадагава. Этот тип изменений, представленный 
зонами ломонтита и вайракита, в основном, характеризуется минералами пропилитов, но отличается от типа 1 
присутствием пренита,пумпеллита, геденбергита и альмандин-спессартитовым гранатом. Кальцит и гематит 
редко встречаются в изменениях 3го типа, в особенности, в породах содержащих повышенные содержания Ca-Al 
силикатов. 

Изменения 4го типа распределены локально в центральной части изучаемого района (рис.2). 
Измененияхарактеризуются кислыми минералами. Их трех известных минеральных зон (таблица 1), зоны 
пирофиллит-диаспора и смешанослойных минералов располагаются от центра к периферии соответственно 
(рис.3).  Смешанослойные минералы – это , в основном, алюминиевые разности такие как тосудит и ректорит. 
Очевидно, что с другой стороны зона алунита пространственно разобщена от этих 2х зон. Зона алунита, 
вскрытая скважиной 15, сложена , в основном, алунитом, кварцем, диккитом, топазом, зуниитом ипиритом. Зона 
алунита, которая обнажена нга поверхности,не содержит пирит, топаз и зуниит, каолинит вместо диккита 
является главной полиморфной разхновидностью.   

В районе Камикита локальная галлуатзация отмечается в поле (рис.2) и в скважине (400-420 м в 
скв.15). Ей подвержены как четвертичные спекшиеся туфы, так и миоценовые породы. 

  
          Вариации составов вторичных минералов 
 
Иллит, хлорит и эпидот встречаются обычно в зонах более высокой степени метаморфизма тип 

изменений 1-4. Они показывают вариации сотава характерные для каждого типа изменений и тем самым их           
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 рис.2 Распределение зон гидротермальных изменений в районе Камикита 
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             Рис.3    Поперечный разрез, показывающий распределение зон гидротермальных изменений вдоль линии 
А – В на рисунке 1 
 
можно классифицировать по типу изменений. Вариации состава уникальных минералов, наблюдаемые в каждой 
зоне изменений,т.е. пумпеллит, пренит, биотит, актинолит и т. д., обсуждались Inoue и Utada. Здесь мы имеем 
отношение только с вариациями состава в алунита. 

Состав алунита, котый отбирался из скважины и обнажений, определялся на микрозонде. Обычно 
алунит имеет очень сложную зональность в одном зерне. Когда все анализы нанесены на диаграмму K-Na-2Ca 
(рис.4), то наблюдается, что отношение K/(K+Na) колеблется от 0.1 до 0.9, а содержание Са составляет менее 0.3. 
Содержание Fe незначительное. Такие изменения состава алунитов обычны и не зависят от места нахождения.  

 
 
 



 

 

34

34

   
 
 
                  рис.4      График атомарных долей  K, Na и Са в алуните. Черные и белые кружки показывают пробы 
алунита из скважин и обнажений, соответственно. 
 
 
 
 

 
 
                 рис.5       (а) Вариация содержания минералов (вес.%) с глубиной в скважине 15. 
                                 (b)Вариации содержаний К (атомарные доли) в алуните с глубиной. Полосы обозначают   

10 точечных анализов на микрозонде. Черные кружки-средние составы , определенные  
на рентгеноструктурном диффрактометре. 

 
Рисунок   5  изменения состава и количества алунита в виде функции глубины в скв.15. На 

основании зондовых анализов установлено, что для алунита характерны сильные вариации состава в разных 
зернах в переднлах одного шлифа, а также в пределах одного зерна. Средний состав, определенный по 
положению пика алунита на рентгене 113, изменяется от 0.4 до 0.6 по К в атомной доле. Количество алунита 
также варьирует с глубиной; изменение пропорционально вариациям  содержит кварц и обратно пропоционально 
содержанию диккит. Вертикальные вариации количества пирита почти совпадает с вариациями количества 
алунита. Количество топаза и зуниита изменяется почти параллельно количеству диккита. 

 Содержание фтора в топазе колеблется от 14.7 до 7.7 вес.%, по определениям методом диффракции 
Х-лучей, которое соответствует  отношению F/(F+OH)   0.7 до 0.85.. Отношение растёт с глубиной 
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   Рис.6   Схематическое представление временных взаимоотношений гидротермальных изменений в Камикита 
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                            Физико-химические условия. 
              
 

            Кальцит наиболее обилен в последнем. Log f(CO2) изменений 1го типа оценивался в 
пределах от -1 до 1, по данным состава эпидота и иллита. Предполагается, что низкая f(CO2), способствовала 
локальному образованию пумпеллита и пренита в изменениях 3го типа. 
          Log f(O2) в изменениях 3го типа оценивался в пределах -47 до-37, определенный по составу геденбергита, 
пренита и эпидота. Значения f(O2) для изменения 1го типа были, по видимому, выше, чем значения  f(O2) 
изменений типа 3го возможно в пределах -40 и -30, поскольку гематит очень обилен в изменениях 1го типа. 
Стоффреген рассчитал, что log f(O2) для формирования кварц-алунитовой зоны в золотом м-ии Саммитвилл 
составляет -31±1 при 250°С. f (O2) для формирования зоны алунита в Камикита может быть аналогичным f(О2) в 
Саммитвилл. РН растворов, связанных с образованием алунитовой зоны в Камикита оценивается в пределах 2-4 
при 200-300°С и характерные концентрации серы, согласующиеся с экспериментальными и теоретическими 
исследованиями алунита, как упоминалось ранее, алунит показывает повторяемые вариации в содержаниях выше 
200 метрового интервала в скв.15 с хорошо коррелируемыми вариациями с распределением диккита и кварца. 
Вариации содержаний трех минералов могут быть представлены реакцией 2(К,Na)-алунита +6 кварцев + 3 воды 
= 3 диккита + 2(К,Na)+ +4(SО4)2-  +  6Н+ . Другими словами, повторяемые вариации в содержаниях алунита могут 
отражать флуктуацию рН в реагирующем растворе: раствор с низким рН благоприятствует осаждению алунита и 
алунит взаимодействует с кварцем, образуя диккит в оастворе с более высоким рН. Кроме того, флуктуация рН в 
растворе, по видимому, влияла на среднее содержание калия в алуните. Как показано на рис.5, алунит очевидно 
содержит больше калия при пониженных значениях рН. Отмечается много случаев флуктуации рН раствора, 
поднимающегося вверх, но достоверных ещё не определено. 

 
 

    Временные  соотношения гидротермальных изменений 
 
На основании K-Ar датировок измененных пород, временные отношения 4х типов изменений 

района Камикита могут быть обобщены следующим образом (рис.6); внедрение кварцевых диоритов 
происходило 13 млн. л назад и это вызвало формирование изменений 1го типа по их периферии. 10-20 млн.л. 
назад образовалась минерализация Куроко на морском дне и сопровождающие изменения 2го типа развивались 
вокруг месторождений Куроко. Изменения 3го типа начались почти в тоже время или немного позже, что и 
стадия Куроко. В последствии изменения 4го типа локально наложились на предыдущие изменения; 
формирование пирофиллит-диаспоровой зоны было активным 6 млн. л. назад, а затем последовала алунитизация 
3-4 млн.л назад.  В районе Камикита происходила локальная галлуатизация в самую последнюю стадию во время 
длительной гидротермальной деятельности. 

В итоге настоящее исследование изменений в Камикита показывает, что разные типы изменений, 
наблюдаемые на общей площади 100 км2 произошли в результате взаимодействия пород с различными типами 
растворов, поднимавшихся в разные стадии в течение 13 млн. л. Кислые изменения, включапя пирофиллит и 
алунит, происходили в поздние стадии длительной истории гидротермалной системы Камикита. 

Остается много нерешенных проблем, относящихся к гидротермальным системам Камикита, как, 
например, (1) геохимические взаимоотношения гидротермальных растворов, которые образовали различные 
типы изменений в разные стадии, (2) отношения между магматизмом и гидротермальной деятельностью, (3) 
геологические причины пространственного ограничения распределения отношений и (4) отношение между палео 
и современными гидротермальными системами, поскольку округ Хаккода (включающий район Камикита) 
является одним из районов  геотемально потенциальных в Японии. 

 
 
        Hydrothermal alteration associated with Nansatsu-type gold mineralization 
                 In the Kasuga area, Kagoshima prefecture, Japan. 
 
                                              E. Izawa 
 
                      Введение. 
 

 Золотые месторождения типа Нансатсу обычно связаны с сультатно-кислыми изменениями. 
Ткунага первым определил и описал кислую природу изменений в месторождении Касуга. Поскольку 
температура образования этих месторождений была довольно высокой (200-240оС), они  не млгли образоваться в 
результате деятельности околоповерхностных вод, а скорее всего являлись результатом действий глубинных 
гидротерм. 
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Происхождение глубинных, высокотемпературных и кислых гидротерм в системе Нансатсу в 
полной мере непонятно. Однако, недавний прогресс в разведке района Нансатсу дает  новую информацию о 
геологических структурах и региональном распределении изменений вокруг месторождений. В этой статье 
описывается кальдероподобная структура в районе Касуга и зональность гидротермальных изменений с больших 
глубин до поверхности. 

 
Используемы е материалы и методы. 
 
Региональные и грвиметрические данные изучаемого района основаны на картах МИТИ. Некоторые 

данные по скважинам с результатами рентгеноструктурного анализа по горнорудному району Касуга 
опубликованы МИТИ. Кроме того, привлекаются неопубликованные данные по скважинам горнорудной 
компании Касуга. 

Данные по уровню расположения границы между фундаментом и вышележащими вулканическими 
породами группы Нансатсу были поучены по обнажениям и скважинам.  На основании данных по изолиниям 
уровней была реконструирована кровля фундамента (рис.2). 

Более чем 200 проб из обнажений и буровых кернов исследовалось с использованием 
рентгеноструктурной диффрактоскопии в нашей лаборатории и изучены комплексы гидротермальных 
минералов. По этой информации была охарактеризована зональность гидротермальных изменений района. 

 
Дискуссия и выводы. 
 
 
Предполагается, что первоначально гравиметрические данные отражают глубину фундамента. 

Гидротермальные изменения, в основном окремнение (высокой плотности), вероятно, изменяют гравитационную 
картину. На рис.1 высокая аномалия Сономи-даке, повидимому является следствием существования большого 
массивного тела кремнезема вблизи поверхности. Причина низкой аномалии в районе г. Макуразаки неизсетна. 

 Рис.2 показывает полукруглую депрессию в породах фундамента. Крутые склоны четко 
установлены на юго-западе и северо-западе депрессии. Если топография кровли фундамента представляет 
кальдерное обрушение, то главные кремнистые тела (Касуга и Сономи) располагаются в границах кальдерной 
стенки, в то время как жильная система Като располагается за пределами кальдеры. Рис.3 показывает разрез СВ-
ЮЗ через Сономи и Касуга. 

 

 
Рис.1 Карта аномалий Буге округа Нансатсу наложенная на геологию. Интервал изолиний 1 мГал (0.5 – 
штриховые) для пониженных плотностей = 2.4 г/см3. Легенда для геологической карты такая же как на рис.3 
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 рис.2. Рельеф кровли фундамента, сложенного супергруппой Симанто. Легенда для геологической карты такая 
же как на рис.3. Расположение скважин показано точками. 
                          
 
 

 
 
 
Рис. 3. Поперечный разрез СВ-ЮЗ района Касуга. 1. Четвертичные отложения пирокластических потоков. 2. 
Группа Нансатсу. 3. Супергруппа Симанто. 4кремнистое тело. 5зона аргиллитов. 6. Кварцевые жилы. 
 
Кальдерообразование в районе Касуга предполагалось по наличию отложений пирокластического потока, 
который извергался незадорлго (5.9-6.4 млн.л.) до рудообразования (4.5-5.5 млн.л.). Более молодые отложения 
пирокластических потоков также отмечаются в районе Ивато и Акеси. Однако, эти районы не имели низких 
гравианомалий или структур опускания в фундаменте. 

 Региональное распределение гидротермальных изменений было изучено и рисунок 4 показывает их 
реконструкцию. 
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Рис.4 Распределение зон гидротермальных изменений показано на поперечном разрезе С-Ю через 
месторождение Касуга. Скважины, показанные на рис.2. 1. Четвертичные отложения  пирокластических потоков; 
2. Четвертичные гравеллиты; 3.кремнистое тело; 4. Измененные вулканические породы группы Нансатсу; и 5. 
Супергруппа Симанто.  Al-алунит; Dt – диккит; Se – серицит; Py – пирит; Ch – хлорит;  Se/Sm – переслоенные 
серицит-смектит; Qz – кварц; Cal – кальцит; Sp – сфалерит; Gn – галенит;  PR –пропилитовые изменения (кварц-
хлорит-альбит). 
 
Изменения на глубине под телом окремнения характеризуются высокими содержаниями пирита. Обычно алунит 
с натрием иногда содержит Са. Диккит преобладает над каолинитом. Белый Mg-хлорит встречается редко в 
алунит-диккитовой зоне. На глубине диккит-серицитовый комплекс изменяется в серицит-хлоритовый. Оба 
комплекса образуются по плагиоклазу (аргиллитовая природа). Под зоной аргиллизации тонкие жилы 
встречаются в пропилитизированных вулканитах и осадочных породах фундамента.  Кварц, кальцит и сульфиды 
(пирит, сфалерит и галенит) являются обычным жильным материалом и вмещающие породы характеризуются 
серицитизацией. Это приводит к выводу, что поднимающиеся термы не были высоко активными на глубине , что 
объясняет отсутствие более глубинных кислых изменений, хотя они  становятся кислыми в пирокластике группы 
Нансатсу. Если рудообразование происходило в кальдергных условиях, то сульфатно-кислый раствор 
образовался за счет диспропорциональности газа SO2, который примешивался к глубинным 
высокотемпературным флюидам во время дегазации магмы. 
 
 
 
                   Isotopic evidence for the oridin of Nansatsu fluids. 
 
              Yukihiro Matsuhisa, Jeffrey W. Hedenquist, Masahiro Аoki                            
 

              Введение. 
 
Золотые м-ия в округе Нансатсу на южном Кюсю в Японии являются одними из типичных 

примеров высокосерных или  сульфатно-кислых типов минерализации, которая, предположительно, является 
продуктом деятельности высокотемпературных кислых гидротерм, генетически связанных с магматической 
активностью на небольших глубинах. Золотая минерализация , которая ассоциирует с медной минерализацией 
(энергит) и пиритом, пространственно приурочена к зоне интенсивного окремнения (>95% SiO2) вмещающих 
пород. Зона окремнения постепенно переходит в региональные пропилитовые изменения через очень 
маломощную (обычно 1-3 м) зону каолинита, включающую диккит, алунит и небольшие количества 
пирофиллита и диаспора. Детали геологического строения , гидротермальные изменения и минерализация м-ий 
типа Нансатсу описывались Урасимой и др. Хеденквист и др. Сравнимвали эти м-ия с другими типами высокоТ 
эпитермальных золотых м-ий 

Если гидротермы ответственные за изменения и минерализацию м-ий типа Нансатсу  представлены 
высокоТ  кислыми гидротермами непосредственно образованными из магматических эманаций, то 
магматические флюиды должны присутствовать и проявиться в изтопопном и хмическом составах минералов и 
флюидных включениях в них.  В ранних исследованиях было установлено, что отношение изотопов серы 
(34S|32Sсульфидов и сульфатов (алунит) и их фракционирование позволяют определять их происхождение из 
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диспропорции магматического SO2.. Однако, отношения изотопов водорода  и кислорода в глинах и кварце до 
некоторой степени сомнительны, что касается происхождения гидротерм. Хотя значения δ18О воды, 
рассчитанные по составу кварца близки к нулю на милю, которые могли бы соответствовать составу 
магматической воды, их значения δD, полученное по составу глин, соответствует метеорным водам, 
обогащенным 18О в результате взаимодействия с нагретыми породами.   

                   
 
          Рис. 1   Обо,щённые диаграммы  данных по изотопии серы (a)  и водорода и кислорода (b) по Хеденквисту 
и другим. 
 
 

 Данные по флюидным включениям из кварцев в Нансатсу показывают, что растворы были 
разбавленными с минерализацией <1 вес.% экв.NaCl и температурой гомогенизации 190-240°С. Если золото 
переносилось кислыми гидротермами с низкими рН, то концентрация хлора в гидротермах была очень высокой. 
Это не очевидно для м-ий Нансатсу. Чтобы избежать этот конфликт Бергер и Хенли предположили, что  в м-иях 
этого типа металлы были привнесены низкосерными почти нейтральными гидротермами последней стадии, 
которые вторглись в ранее образованную зону кислых изменений следующую за спадом вулканической 
активности. Уайт( в этом сборнике) предлагает новую модель, в  которой высоко серные м-ия образовались из 
магматических флюидов, которые разделились на две фазы во время миграции. Кислые изменения образованы 
взаимодействием предшествующих магматических флюидов с подземными водами, в то время как 
рудообразование явилось результатом разбавления подземными водами последующих  более плотных 
магматических гидротерм. 

      В этой работе мы представляем дополнительные изотопные данные по кварцу, отобранному из 
периферийных жильных систем, окружающих м-ие Касуга, расположенное в западном районе округа Нансатсу и 
повторно рассматриваем изотопные доказательства происхождения этих гидротерм. 
 
                                 Отношение изотопов кислорода в жильном кварце. 

     
В районе Касуга в западной части округа Нансатсу, более 10 зон окремнения сгруппировано в 

пределах  кальдерной структуры (около 7 км в поперечнике), хотя прямые доказательства наличия этой 
структуры фиксируются фрагментарно.рис2) 
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                    Рис. 2 Геологическая карта района Касуга, западная часть округа Нансатсу, Кюсю. Числа показывают 
значения  δ18О жильного кварца 
 
 
 

Большинство систем кварцевых прожилков радиально секут кальдерную структуру и связаны с 
комплексом гидротермальных минералов цеолитовой группы (шабазит, стилбит, ломонтит и вайракит), 
кальцитом и пиритом. Хотя данных о возрасте нет (К/Аr возраст м-ия Касуга -5.0 млн. лет), эти жильные 
системы могут представлять собой периферийную зону гидротермальной системы, которая существовала в 
кальдере. СВ простирание системы кварцевых жил, которая дала 0.6 т золота, также располагается в районе Каго 
в СВ части кальдеры. По видимому, сама кальдера располагается на региональной структуре фундамента СВ 
простирания. 

      Жильный кварц из периферийного района имеет однородные значения δ18О +12 до+13 , в то 
время как кварц из жил Каго имеет более низкие δ18О +5.6. Жилы, секущие окремненные породы м-ия Касуга, 
опробованы на разных глубинах, также характеризуются низкими значениями δ18О +2.7 до 5.8. По цеолитам и 
глинам мы определяем температуру образования жильного кварца в 150-180°С и 180-200°С для жильного кварца 
в Каго; на основании этих температур, рассчитанные значения δ18О составляют -3.5 до 0.5 для первого примера и 
-7.5 до -6.0 для второго случая (Каго) соответственно. Гидротермы в периферийных жильных системах сходны 
или несколько легче по изотопному составу, чем гидротермы в жильных системах в зонах окремнения изменений 
типа Нансатсу, в то время как гидротермальная система ответственная за золото содержащие кварцевые жилы в 
р-не Каго значительно легче и вероятно состоят преимущественно из вод метеорного происхождения.  
Преимущественно метеорные гидротермы также вторгались в зоны окремнения в позднюю стадию. 
 
 
                       Систематика гидротерм. 
       

Рисунок 3 обобщает значение δD и δ18О кварца, глин и гидротерм. Окремненные породы имеют 
однозначные значения δ18О от -2 до +2 для размещенных в них гидротермах (рассчитанные на основании 
изотопного фракционирования определённого Матсухисой и др. Значения δ18Огидротерм становятся легче (-6.0 
до -7.5) для жил Каго от периферийных к глубинным жилам. Хотя ничего не говорится о изотопах водорода, эта 
тенденция может соответствовать смешиванию магматической и метеорной вод. Первичные гидротермы, 
которые производили кремнистые зоны кислотного выщелачивания в границах кальдеры, могли быть на 
половину магматическими, на половину метеорными. Затем, по мере того как  гидротермальная система 
эволюционировала, гидротермы становились преимущественно метеорными на периферии и в последнюю 
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стадию образования жильной системы, а также нейтрализовались. Этот тип тренда смешивания гидротерм 
хорошо описан в современных вулкано-гидротермальных системах.( т.н. Хеденквист, Аоки, 1991, в этой книге). 

 Проблемы, связанные с изучением глинистых минералов.  Глинистые минералы, взятые из 
глинистых зон, облекающих зоны окремнения, имеют значения δ18О от +5 до +8, что свидетельствует о составе 
гидротерм, согласующихся с составом гидротерм, образовавших окремненные породы (рис. 3). 

 

Рис. 3  δD-δ18О график для пород, минералов и расчетных флюидов Нансатсу, последние 
рассчитывались по минеральным фазам. 

  
Хотя значения δD для глин попадают в узкий диапазон -72, -69, значения δD соответствующих 

гидротерм рассчитываются с большой неопределённостью от -54 до -50 или -70 до -66, с двумя различными 
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результатами вследствие дисперсии предполагаемых факторов фракционирования. В одном случае значения δD 
гидротерм, полученные по глинам, значительно ниже, чем ожидалось для смеси магматической и метеорной вод. 
Магматический состав современных гидротерм был определён из активных вулканов южной части о. Кюсю и 
определялся состав метеорной местной воды. Мы не имели  других данных в этот момент о составе метеорных 
вод бывших здесь 5 млн. лет назад, но их δD не могли быть ниже -70. 

     Изотопный сдвиг кислорода метеорных вод в результате взаимодействия с породами, по 
видимому, может быть получен при анализе глин. Однако, такие гидротермы могли иметь нейтральный рН, что 
не согласуется с кислыми изменениями как зоне окремнения, так и  глинистых зон. Кроме того, оказывается, что 
гидротермы, связанные с образованием глин , являются даже с меньшим содержанием D , чем современные  
метеорные воды. 

        Конденсат пара может быть другим кандидатом для воды с низким δD. Конденсированный пар, 
отделившийся от основного потока гидротерм при низких температурах (<150°С), мог быть с низким δD. 
Однако, для того, чтобы образовать наблюдаемые глинистые изменения, температура парообразования должна 
быть не ниже 200°С. Фракционирование изотопов водорода в этом интервале температур слишком  малое, чтобы 
образовать  необходимый сдвиг значения δD за счёт пароотделения (фракционный переход происходит при 
220°С). Зональное распределение глинистых изменений относительно зон окремнения согласуется с моделью 
привлекающей прерывистый приток гидротерм для образования 2х зон. 

       Один из возможных путей выхода из этой дилеммы может быть предположение о 
неопределённости экспериментов по фракционированию изотопов водорода между глинами и водой. Поскольку 
имеется довольно большая дисперсия в определении  фракционирования изотопов водорода в интересующем нас 
интервале температур, мы стремимся опираться на возможность, что гидротермы равновесные с глинами были 
на линии смешения магматических и метеорных вод, колебание составов которых может также отличаться от 
современных. Альтернативой является то, что магматические воды, участвующие в смешении, не представляют 
современные вулканические гидротермы района, могли иметь пределы колебаний  δD -40 до -80 и быть ближе к 
гидротермам Тейлора, отвечающих составу первичной  магматической воды. Дальнейшие исследования 
необходимы, чтобы проследить полную историю этих гидротермальных систем, включая анализы изотопов 
водорода и кислорода алунитов и других глин и возможно изотопии водорода флюидных включений в 
окремненных породах. 
 
 
 
 
   Mineralogy, distribution and origin of acid alteration in Phillippine geothermal systems 
 
                                                  Reyes A.G. 
 

Введение. 
 
Обзор Филиппинских геотермальных систем 
 
17 из 30 геотермальных систем на Филиппинах имеют глубокие скважины (гл.>1500м), 4 из 

которыхдают 894 МВт или 15.4% электроснабжения страны. 
Филиппинские геотермальные районы тесно связаны с плейстоценовыми- современными щелочно-

земельными вулканическими комплексами, в основном антезитового состава; или с небольшими куполами 
кислых  андезитов и дацитов. Поперечный разрез обычной Филиппинской геотермальной системы показан на 
рис.1. 

Обычно для Филиппинских геотермальных систем должно быть несколько геотермальных 
режимов, одни из которых сейчас действуют, а другие прекратили действовать или находятся в регрессивной 
стадии. Часть геотермальных систем подобных Палинпинону, из прекративших деятельность геотермальных 
систем, обнажены, а иногда разведуются в качестве эпитермальных месторождений. Главными структурами 
проницаемости в сквжинах являются разломы с падением сбрасывателя 70-90оС. Однако, литологические 
контакты, брекчии, трещины и пересечения могут также создавать проницаемые зоны.  

 
Объекты исследований. 
 
Присутствие сульфатно-кислых терм оказывает  ослабляющее влияние на развитие геотермальной 

системы и может решающе ограничить  её ресурсы. Таким образом, детальные исследования мест локализации 
кислых изменений и понимание их происхождения и гидрологии могут помочь в планировании стратегии 
разведки и разработки геотермальных ресурсов. 
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Рис. 1. Геологическая модель, картина изменений и стратиграфия Филиппинских геотермальных 

систем. Горизонтальное простирание этой модели составляет 2-15 км. Отмечается, что нисходящие сульфатно-
кислые гидротермы могут находиться по всей системе; но восходящий поток глубинных гидротерм связан с 
молодыми интрузиями и глубоко проникающими структурами. 
 

Изучение кислых изменений активных гидротермальных систем может также содействовать 
пониманию некоторых рудных месторождений, таких как хайсульфидейшн, связанных с энаргитовой группой 
минералов. Такие исследования изучают местонахождение, геохимию, колебания температур и минеральные 
комплексы кислых изменений филиппинских геотермальных систем, за исключением Тиви и Макбан, которые 
разрабатываются частниками. 

 
                Местонахождение (локализация). 

 
Пятна кислых изменений обычные на поверхности большинства геотермальных районов, часто 

являются продуктами паром нагретых сульфатно-кислых гидротерм, когда H2S-содержащий пар конденсируется 
в поверхностных водах.Взаимодействие грунтовых вод с серой, выделяющейся из H2S  или реликтовых 
сульфатно-кислых минералов может также привести к образованию новой генерации сульфатно-кислых терм и 
изменений таких как на Ротокава в Н.Зеландии. 

Однако, склонность к образованию глубинных кислых изменений, т.е. ≥500 м и присутствие кислых 
гидротерм в скважинах, является обычной в геотермальных системах, связанных с андезитами и дацитами, как, 
например, Матсукава, Отаке, Хатчобару и Коматсу в Японии, Татун на Тайване, в Индонезии, Мексике, Коста-
Рике и на Филиппинах. 
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Кислые изменения на Филиппинах встречаются в ∼90%рассмртренных скважинах, в ∼ 45% случаях, 
имеющие в эксплуатации кислые гидротермы. Однако, на сегодня, только в 17 скважинах подтвержден кислый 
состав гидротерм. Обычно скважины с кислыми гидротермами имеют низкую продуктивность и относительно  
низкую проницаемость. 

Кислые изменения в скважинах может быть связаны с погребенными системами горячих 
источников или сольфатарами; или локализованы в структурных зонах. Обычно они образуют резкие границы с 
вмещающими породами, которые подвержены изменениям нейтральных гидртерм. Кислые измененные породы 
имеют мощность в несколько десятков СМ. Однако, мощность может быть больше в вулканокластах, как, 
например, в скв. ОК-1D в Палинпион, где она достигает 750 м. В среднем кислые изменения встречаются 
спорадически до 1600-1800 м, редко достигая глубины 2500 м , уменьшаясь с глубиной и по встречаемости. 

Сульфатно-кислые поверхностные термопроявления. Как реликты.или без этого, обычно являются 
предвестниками субповерхностнымх кислых изменений, хотя их отсутствие не является признаком отсутствия 
последних. Так, например, в западном секторе Палинпиона ∼85% поверхностных разломов связано с кислыми 
изменениями пород. Последующие исследования шлифов подтверждали присутствие кислых минералов. 
Поскольку разрывные структуры  являются главными дренами для кислых гидротерм вглубь системы, 
исследование сосредоточивается на этих структурах, чтобы определить являются ли  разломы каналами для  
восходящих глубинных гидротерм (магматических) или действуют лишь в качестве дрен для нисходящих 
кислых гидротерм поверхностногоформирования.  

 
                        Минералогия. 
 
Около 35 минералов определены в комплексе кислых изменений. Вследствие крайне низких 

содержаний щелочных катионов глин в этих комплексах мало или совсем отсутствует. 
Кислые вторичные минералы разделяются на 5 зон на основании следующих проявлений 

глинистого индекса и связанных с ними минералов, возрастающих количественно в глубину, по температуре и 
удалению от главного источника кислых гидротерм (рис.2).  

 

 
Рис 2 Зоны кислых изменеий и пределы температур.Температуры получены прямыми измерениями 

и по включениям, а также пределы температур для минералов, образованных нейтральными гидротермами. 
 
От зоны каолинита до зоны мусковита отмечается увеличение дегидратации глин, кристалличности, 

содержания кремнезема в глинах и алюмосиликатах и отношения ангидрита к алуниту. Таким образом, по мере 
того как кислые гидротермы взаимодействуют с породой растет рН, активность кремнезема усиливается, а 
активность сульфата понижается. Минералы, характерные для кислых гидротерм, такие как кварц, диаспор. 
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Сульфаты, сульфиды и окислы железа не являются инертными, так как рассматриваются как образованные в 
результате растворения и переотложения, что определяется по текстурам, наблюдаемым под SEM. 

 
             Типы кислых изменений. 
  За исключением зональности , обусловленной температурой , кислые минералы могут быть 

разделены на 2 типа на основании агрессивности(?) и коррозионности гидротерм и склонности комплекса к 
возобновлению кислотности гидротерм: 

1) агрессивные (вирулентные) кислые изменения характеризуются, в основном, присутствием 
серы ± алунита ± обильных пирита/марказита, и  

2) обманчиво «мягкие» кислые изменения характеризуемые отсутствием серы и алунита; и 
присутствием каолинита, диккита, пирофиллита, диаспора, ангидрита и пирита. 

Агрессивные(сильные) кислые изменения встречаются  на меньших глубинах, чем другой тип. В 
геотермальной системе Бакон-Манито, первый тип сохраняется до максимальной глубины 1250 м. В то время как 
второй может существовать до 2500 м. Кислые изменения часто изменяются от агрессивных до относительно 
мягких изменений, которые переходятс глубиной в изменения нейтральными гидротермами вдоль дренирующей 
структуры; или по горизонтали на некотором удалении от главной дрены сульфатно-кислых гидртерм. 

Когда скважина вскрывает водоносные горизонты, минералы агрессивных кислых гидротерм 
предвещают скорое появление притока кислых гидротерм и интенсивную коррозиб обсадных труб. Даже когда 
реликтовые реакции нейтральных гидротерм с агрессивными комплексами минералов восстанавливают 
кислотность гидротерм их воздействие может усиливаться за счет высоких температур. Втопрой тип 
представляют обманчиво»мягкие» кислые гидротермы на могут  быть наблюдаемыми в начальные  стадии 
выпусков, как, например, в некоторых скважинах Тонгонан, Палинпион и Бакон-Манито. Исключением 
являются  скважины на г. Пинатубо и ОК-11D в Палинпинон. Первая вскрыла пирофиллит+диаспор+ангидрит+ 
много пирита±лазулит. ОК-11D встретила умереннокислые изменения, но в ней нет  водоносных зон. Скважина 
на г. Пинатубо дала кислые гидротермы, в то время как ОК-11D дала расплавленную серу спустя 2 года после  
    
 
 
окончания бурения. Обе скважины показывают приток магматических флюидов, на что указывает химический 
состав гидротерм и их расположение вблизи новейших вулканических структур  в обоих районах. 
Действительно, вулкан Пинатубо начал извергаться в июне 1990г.  

 
Химический состав пород и минералогия. 
 
 Вторжение сульфатно-кислых гидротерм обычно приводит к полной перекристаллизации пород и 

мобилизации основных катионов, покидающих первичные минералы. Глубинные кислые минеральные 
комплексы часто тесно связаны с трещинами/разломами. 

Кислые измененые породы, в основном, сложены остаточными  окислами. Обычно кальций 
фиксируется в ангидрите. Калий образует алунит при низких рН, высокой активности сульфата и при низких и 
средних температурах; иллит и мусковит при повышенных температурах , рН-х иповышенной активности 
кремнезема. Натрий изредка распределяется в натроалунит и обычно при температурах ниже 150оС, в то время 
как магний едва ли образует какие-либо устойчивые минералы в кислойзоне за редким исключением раких 
минералов как лазулит или ралстонит. Mg-содержащие глины, такие как сепиолит, образуются на контакте 
кислых и нейтральных изменений. Общая сера увеличивается в кислых комплексах и встречается в форме серы, 
сульфидов и сульфатов. В Бакон-Манито отмечается увеличение мыьяка и уменьшение Cu и Zn в кислых зонах. 
В Палинпинон арсенопирит образуется в виде корочек, там где имеются сульфатно-кислые термы. 

 
 Изучение флюидных включений. 
 
Температуры гомогенизации флюидных включений и замерзания измерялись в ангидрите, кварце, 

диаспоре и редко в алуните. Температуры гомогенизации обычно колеблются от 90оС до ≥420оС, аналогичные 
температурам флюидных включений в минералох, расположеных вблизи нейтральноизмененных пород. 
Вообщем, флюидные включения с газом, более обычные в кислых минеральных комплексах, часто образуют 
сеточки, которые исчезают при ∼1-11оС. Включения в диаспоре и алуните, часто содержащие газ,как в случае 
диаспора из Бакон-Манито, гомогенизируются в парогазовую фазу.  Там где сеточка отсутствует, флюидные 
включения с минерализацией, похожи на флюидные включения в минералах , образованных нейтральными 
гидротермами; и когда применимы к гидротермам в водоносных горизонтах, вскрытых скважинами.  

В случае , где приток магматических флюидов на основании состава минералов и химического 
состава гидротерм из скважин не устанавливается, флюидные включения имеют следующие характеристики: 

1) присутствие и разнообразие изотропных и анизотропных дочерних минералов, 
предположительно с некоторым наличием сульфатов меди; 
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2) очень высокая минерализация (≥17 вес.%Cl экв. На основании определения температуры 
плавления кристаллов солей); 

3) очень высокие температуры, превышающие 400оС, в некоторых случаях гомогенизирующиеся 
при критических температура и  

4) присутствие флюидных включений, которые образуют желтую жидкость (сера?) обычно при 
∼80оСи темнеющую до темножелтого цвета при увеличении температуры, как, например, в 
пробах из скважин в Билиране и Кадуа.  

Флюидные включения в дацитах, измененных кислыми гидротермами обогащены дочерними 
минералами в отличие от включений в минералах измененных кислыми растворами андезитов. 

 
                 Химический состав гидротерм. 
 
Кислые гидротермы в низах скважин и на самоизливе часто имеют высокие содержания сульфатов 

и хлора и предполагается, что это смешение сульфатно-кислых и нейтральных  гидротерм связано с 
многочисленными зонами притоков в скважине. Однако, возможность появления высоких содержаний хлора 
связано с привносом в скважины HCl с магматическими летучими, где хлор повышенный, а SO2 также 
присутствует. Таблица 1 показывает отдельные флюидные компоненты, колебание содержаний которых  
характерно для скважин в Тонгонан и Палинпинон.  

 
Таблица 1. Состав кислых и нейтральных гидротерм в Тонгонан и Палинпинон. 
                (эти данныепробы взяты из скважин и анализировались при 25оС 

             Химические компоненты   Характеристика 
                                    РH 
                                    Cl 
 
 
                                     
 
                                       Ca 
 
 
 
                                        Mg 
 
 
 
                                         Fe 
 
 
 
                                         SO4 

 

 

 
                                           H2(газ) 

<5.5 для кислых гидротерм 
обычно пониженный кислых гидротерм 
 ∼3700-13600 ppm 
 ∼8100-25700 ppm для нейтральных гидротерм 
 
  обычно понижен в кислых гидротермах при ∼40- 
  200ppm 
 ∼160-500ppm для нейтральных гидротерм 
 
 
 может быть в 50 раз больше в кислых гидротермах 
при ∼0.5-170ppm 
∼0.01-1.3ppm в нейтральных гидротермах 
 
может быть в 400 раз больше в кислых гидротермах 
при  ∼ 4.0-445 ppm 
∼0.0-9.0 ppm в нейтральных гидротермах 
 
может быть в 35 раз больше в кислых гидротермах при 
50-3200ppm 
∼15-50ppm в нейтральных гидротемах 
 
может быть в 35 раз больше в кислых гидротермах 

 
 
Кислые гидротермы в обеих системах характеризуются повышенными содержаниями Ca, Mg, Fe, 

SO4  и газа Н2 по сравнению с нейтральными гидротермами. Вообщем, Cl в Тонгонан и Палинпинон 
пониженный, вероятно, потому что с кислыми гидротермами обычно располагаются в растёках и/или кислые 
гидротермы, перехваченные скважинами, поверхностного формирования. Высокие содержания Mg 
предположительно связаны с некоторыми кислыми гидротермами из разбавленных вод, подземных горизонтов. 

 
       Происхождение кислых изменений в Филиппинских геотермальных системах. 
 
Имеется 3, а возможно 4, основных модели образования кислых изменений и гидротерм на 

Филиппинских геотермальных системах: 
1) поднимающийся H2S из кипящего водоносного горизонта окисляется в зоне вадозовых вод и 

при инфильтрации по разломам , превращается  в сульфатно-кислые гидротермы.; в результате 
сильного нейтрализующего эффекта пород, эти гидротермы распространяются лишь в 
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приповерхностной части , предположительно до глубины 500 м максимум. Их изменение 
происходитпри ускоренной инфильтрации в систему паровой «шапки». Кислые термы также 
образуются, когда холодные грунтовые воды внедряются в систему, реагируют с газами и 
просачиваются на более глубокие уровни по трещинам и разломам. Кислотность гидротерм 
постепенно снижается по мере инфильтрации вглубь. 

2) Взаимодействие глубинных гидротерм с  магматическими летучими, такими  как SO2, H2S, HF и 
HCl. Это подтверждается присутствием SO2 и избыточного Cl в гидропроявлениях, минералов 
подобных лазулиту, топазу, ралстаниту, данбуриту, гадолиниту и зунииту, и характерных 
флюидных включений; 

3) Восстановление кислотности при взаимодействии нейтральных гидротерм с породами, 
обогащенными алунитом±серой ± пиритом. Это подтверждается изотопными исследованиями 
на Палинпиноне. 

4) Возможность глубинных горизонтов с кислыми гидротермами (а не просто кислыми летучими), 
связанными с моделью 2 и служащие примером  скважина на гг Пинатубо и Кагуа. 

 
 
 
Gold and base metal mineralization in an evolving hydrothermal system at Osorezan, northern 
Honshu, Japan. 
 
                            Masahiro Aoki 
 
         Введение 
     Озорезан  располагается на западной окраине  вулканического фронта северной части дуги Хонсю. Он 
представляет собой долгоживущий сложный вулкан с кратерным озером и несколькими посткальдерными 
куполами роговообманковых дацитов. Андезит-базальтовый стратовулкан, извергавшийся около 1.0 млн. лет 
назад, сменился  андезитовыми и дацитовыми вулканами около 0.6 млн. лет назад с последующим обрушением 
кальдеры и внедрением посткальдерных куполов около 0.2 млн лет назад. Отмечается, по меньшей мере , две 
главные стадии, связанные с гидротермальной активностью; первая связана с развитием структуры до 
кальдерного вулкана около 0.6 млн. лет назад. В эту стадию преобладала деятельность глубинных (гипогенных) 
сульфатно-кислых . гидротерм. В более поздний период гидротермальная деятельность началась или 
возобновилась во время посткальдерного вулканизма. Гидротермальная система до сих пор находится в 
активном состоянии и характеризуется наличием почти нейтральных гидротерм. Фумаролы и горячие источники, 
окружающие самые молодые куполы, хотя их активность уже прошла. Изучение гидротермальной системы 
сосредоточено на современном минералообразовании и поверхностных термопроявлениях, которые 
обусловлены современным рельефом и гидрогеологическим режимом. 
        Озорезан был длительное время священным местом, предназначенным для упокоения умерших душ. 
Предполагалось, что связь с умершим возможна в Озорезане через психический медиум, называвшимся Итако. 
Храм Озорезан-Бодайджи был построен в центре парящей площадки около 1000 лет назад и монахи заботились о 
поддержании интереса к этой гидротермальной системе. В настоящее время толпы посетителей, главным 
образом, занимающихся осмотром достопримечательностей, среди которых также появляются любознательные 
геологи. 

      Научные исследования, с акцентом на золотое рудообразование, началось недавно 
Геологической Службой Японии, с оглядкой на религиозную значимость объекта Современные геологические и 
геохимические исследования показывают, что Озорезанская гидротермальная система является действующей и 
эволюционирующей с точки зрения золотого рудоотложения. Несмотря на большое количество исследователей, 
изучавших эту систему, высокие содержания золота были установлены только в 1987 году. Всё рудоносное тело 
ещё сохранилось, что позволяет изучать рудообразующие системы по геохимическим характеристикам 
гидротерм и осадков. 
          
 
 
                 Химсостав гидротерм. 
     
 Основная часть термопроявлений в виде горячих источников и парящих площадок ограничивается внутренней 
частью докупольного кратера и приурочена к трещинам ССВ-ЮЮВ и В-З простирания. Несмотря на 
отмечающиеся большие колебания минерализации и рН, отношение В/Сl указывает на обычный источник 
гидротерм, видоизменяющихся в результате процессов кипения и смешивания. 

1) нейтральные хлоридные гидротермы с низким содержанием Н2S. Эти термы  поднимаются из 
глубинного резервуара с небольшим разбавлением. Na|K, K|Mg и кремневый геотермометры показывают 



 

 

49

49

температуру глубинных гидротерм 220-230°С; отмечаются значительные потери растворённых газов в 
результате кипения. Редкое отложение благородных металлов в гейзеритах позволяет предполагать, что 
это тип гидротерм активно отлагающих золото ниже поверхности Земли. Состав изотопов кислорода и 
водорода  показывает, что эти гидротермы представляют смесь 2:1 магматической и метеорной вод. 

2)нейтральные промежуточные хлоридные гидротермы с высоким содержанием Н2S. Эти гидротермы 
разгружаются по магмоводам и отлагают сульфид мышьяка и золото, где они смешиваются с 
поверхностными водами с низким рН. По составу стабильных изотопов и концентрации хлора 
предполагается, что эти гидротермы отделяются от глубинных высоко хлоридных гидротерм и 
разбавляются метеорной водой. По кремниевому и К/Мg геотермометрам температуры определяются в 
интервале 120-170°С, в то время как Na|K геотермометр показывает более 230°С. Охлаждение в результате 
смешивания с поверхностной водой предварялось кипением на небольшой глубине и потерей газов, в 
результате чего происходил перенос золота к поверхности. Несмотря на большие количества сфалерита в 
кратере, современные гидротермы не насыщены относительно сфалерита. Термодинамический расчёт 
позволяет предполагать, что гидротермы, ответственные за образование ранних отложений неблагородных 
металлов, содержат в несколько раз больше цинка, чем в современных гидротермах; если это так, то ранние 
гидротермы могли иметь более высокую минерализацию, чем современные. 
3). Нейтральные низко хлоридные гидротермы с высоким содержанием Н2S и НСО3  Эти гидротермы 
проявляются на восточной границе гидротермальной системы, осаждая карбонат кальция и/или серу вблизи 
источников. Исходя из изтопии, они являются продуктами смешивания паром нагретых газонасыщенных 
гидротерм с небольшим количеством глубинных хлоридных гидротерм. 
4) кислые смешанные сульфатно- хлоридные термы. Эти термы образовались смешиванием паром 

нагретых  кислых сульфатных грунтовых терм с нейтральными хлоридными термами. Они 
располагаются около поверхности и не кипят; их температура менеее+80°С. Люди из храма используют 
эти горячие кислые термы (рН около2) для бань. 

 
        История гидротермальной активности. 
 
Эволюция гидротермальной активности может быть реконструирована по геометрическим взаимоотношениям 
структур и радиометрическим возрастным отношениям. 

1.  Сульфатно-кислые изменения и золотая минерализация 0.6 млн. лет назад. 
Сильное окремнение и аргиллизация развиты в западной и восточной части  гребня кальдеры  и большое 
количество обломков измененных пород нахордится в кальдерных осадочных породах и пирокластическом 
потоке отложенном вокруг кальдеры. Сульфатно-кислые изменения в главной постройке андезито-дацитового 
вулкана предшествовали кальдерному обрушению. К-Аr возраст алунитов в выброшенной брекчии и свежих 
дацитовых  лав обнажаются в восточной части стенки кальдерного кольца колеблется от 0.35 до 0.80 млн. лет. 
Значения δ34S для парагенезиса алунита и пирита составляют +29.7 и -0.5 соответственно, что свидетельствует о 
высокотемпературном источнике сульфатов. Золото присутствует в брекчии ноздреватых окремнённых пород, 
содержащих алунит, пирит и кварц. Эти данные позволяют предполагать, что гипогенная сульфатно-кислая 
золотая минерализация связана с гидротермами вулканического происхождения. 
2.  Катастрофическое извержение и образование кальдеры.  Повторное извержение пирокластических потоков и 

связанные с ними обломочных потоков разрушенной главной постройки андезито/дацитового вулкана 
привело к образованию кальдеры. Разрушение структуры вызвало резкие изменения гидрогеологических 
условий и баланса между притоком магматических и метеорных вод, что привело к удлинению путей 
миграции к поверхности высокотемпературных кислых гидротерм. Гидротермальная система развивалась в 
сторону нейтрализации гидротерм за счёт буферирования водовмещающих пород.  

3.  Посткальдерный вулканизм роговообманковых дацитов.  Посткальдерный вулканизм начался 0.23 млн. лет 
назад в северной части кальдерного озера. После извержения пемзовых потоков, дацитовых лав и повторных 
фреато- и плинианских взрывов. Кратер, диаметром 800 м, был заполнен несколькими куполами 
роговообманковых дацитов примерно 0.17 млн. лет назад. Поверхностные термопроявления гидротермальной 
активности могли быть разрушены этими эксплозивными событиями. Уровень воды в кальдерном озере был 
вероятно на 20-25 м выше современного. 

4.  Гидротермальная активность и  минерализация после образования куполов роговой обманки.  Посткупольная 
гидротермальная активность была рудообразующей. Образовалось много кратеров гидротермальных взрывов 
диаметром в несколько десятков до первой стони метров. Что спровоцировало эти взрывы неясно. Близкие 
значения высот озёрных террас (1-2м) позволяет предполагать, что понижение уровня воды в озере 
происходило постепенно. Кратеры располагаются в линию широтного простирания. Поскольку поля сжатия в 
севрном Хонсю имеют широтное направление, то магма или гидротермы разгружаются по разломам сэим 
простиранием. Следовательно, быстрый рост давления, вызванный внедрением на малые глубины 
высокотемпературной магмы, вероятно, может быть тем  механизмом, который  спровоцировал 
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гидротермальные извержения. После образования каналов гидротермальных взрывов, различные металлы 
осаждались с некоторым разделением во времени и пространстве: 1) сульфиды Pb,Zn, 2) золото и телуриды 
ртути, сульфиды Pb, Sb, сульфиды Pb, As, 3) сульфиды As, 4) сульфиды Hg и 5) сера (таблица) 

 
         Таблица 1 Основной химический состав осадков богатых металлами из кратеров гидротермальных взрывов 
геотермальном районе Озорезан. 

           1             2                           3                4
              Au                 0/0                    6510                         151                        6/9

              Ag                 0/0                       0/4                            0/0                        3/6

              Hg               1860                      5520                       1750                   54300  

              Pb           229000                    1350                         150                   21500

              Zn           120000                    2600                         260                   46300

              Cu                 119                        71                           12                       191    

              Tl                380                      393                        260                    46300

               Sb              4300                    1040                       7440                      1210

               As            45300                      3650                   499000                    46300

               Te                240                   10520                       1800                      2010

               Se              2020                       270                       1960                        640

               Mn                297                     1950                           53                      1310 

               Fe            29900                   33400                     11400                  290000
                                                                                                                                  (концентрации в ррm)       

  
   1. Черные до коричневых песчаные отложения, содержащие джордонит, сфалерит, вюрцит и барит 

 2.Черные глинистые осадки, содержащие креннерит, колорадоит, пирит и марказит. 
       3.Оранжево-желтые песчаные осадки, в основном сложены аурипигментом. 

 4.Черные песчаные осадки, содержащие марказит, метациннабарит, циннабарит, вюртцит, сфалерит, As-Sb-
Pb сульфосоли и магнетит 
Со временем осаждение металлов ограничивалось остаточными кратерами, так как они постепенно 
заполнялись как гидротермальными осадками, так и обломочными отложениями; это привело к частичному 
наложению минерализаций в особенности вдоль основной гидротермальной дрены. В позднейщую стадию 
восходящие гидротермы отлагали в основном аморфный кремнезём. Более крупные кратеры содержали в 
повышенных количествах золото, ртуть и мышьяковисты  минералы, связанные с неблагородными 
металлами. С другой стороны, кратеры меньшего размера содержат, главным образом, неблагородные 
металлы с незначительными количествами золота и сульфидов As.  Положительная корреляция отношения 
золото/неблагородные  металлы с размером кратера позволяет предполагать, что дрены с малым сечением 
закупоривались быстрее, в связи с чем отсутстует поздняя стадия наложения. 
       В связи с постепенным понижением уровня озера, условия окисления преобладали вокруг 
гидротермальных дрен.  В этот период образуются скородит, ярозит, лимонит и англезит и веоятно 
происходит переотложение металлов (ремобилизация), из ранее отложенных сульфидов таких как 
аурипигмент, пирит, галенит и джорданит. Галенит также образовался в результате вторичного 
преобразования из англезита, вследствие притока  Н2S по трещинам. Паровая эрозия разрушала некоторые 
поверхностные проявления за исключением площадок защищенных кремнистыми отложениями. Селективная 
эрозия рыхлых осадков, окружающих поверхностные кремнистые отложения  , вскрыла первичную структуру 
эруптивных кратеров и показало, что осадки погрузились внутрь кратеров. Из некоторых кратеров 
происходит истечение гидротерм, осаждающих сульфид As, серу и золото. Кремнистые поверхностные 
отложения располагаются на возвышенных местах над уровнем воды в озере. Эти отложения имеют 
разнообразные текстуры от наклонных трубообразных форм заполненных гейзеритом с прослоями алгае. 
Галька и песок сцементированные кремнезёмом под некоторыми слоистыми поверхностными кремнистыми 
отложениями показывают, что последние отлагались вдоль береговой линии палео озера. Некоторые из этих 
отложений 
рассечены баритовыми жилами с небольшим количеством коллоидных Sb-As сульфидов. Другие 
поверхностные кремнистые отложения имеют красные прослои 1-30 мм, представленные коллоидными Tl-
Sb-As сульфидами вытянутыми вдоль дрены. Распределение поверхностных отложений контролируется 
трещинными системами ССВ-ЮЮЗ простирания. Современные горячие источники вблизи этих отложений 
персыщены кремнезёмом и образуют расслоенные кремнистые отложения. 
      Хотя имеется много фрагментов кварцевых жил на поверхности, временная связь с ранней гипогенной 
сульфатно-кислой минерализацией не очевидна, так как калий, содержащий минералы, встречаются редко 
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Возможно, что жильная минерализация сформировалась до образования вул. Озорезан. Кварцевые жилы не 
обнажаются в кальдере и их фрагменты встречаются только на поверхности изменённых озёрных осадков в 
районе сосредоточения горячих источников. Это свидетельствует о том, что фрагменты кварцевых жил были 
выброшены из глубинных горизонтов.   
 
              Isotopic and metal compositions of volcanic discharges in Japan 
                             and implication for mineralization. 

                                  

                                                     Jeffrey W. Hedenquist,    Masahiro Aoki 
       
Введение. 
     

   Для того, чтобы  непосредственно проследить взаимодействие магматических флюидов с выше 
расположенными метеорными водами, мы опробовали фумаролы двух недавно действовавших вулканов Японии 
, Есан и Кирисима. Опробованы горячие источники около каждого вулкана, а также геотермальные скважины 
вул. Кирисима. Химсостав , включая трековые металлы, имеющие экономический интерес, и изотопные 
элементы во всех пробах анализировался с целью определения доли магматических флюидов в гидротермальных 
системах. 

    Первые исследования стабильных изотопов в активных геотермальных системах и палео 
системах, образовавших эпитермальные рудные м-ия, показали, что гидротермы имеют в своём составе в 
основном метеорную воду и взаимодействовали с вмещающими породами. Однако, магматические флюиды 
являются главным составным компонентом гидротермальных рудных глубинных систем. Если имеется переход 
от глубинных, преимущественно магматияческих, к мало глубинным, преимущественно метеорным 
гидротермальных условиям, то возможно имеются доказательства магматической контаминации метеорных 
систем. Эти исследования позволяют определить взаимодействие, отделившихся магматических флюидов из 
вулканов, с метеорными водами и вмещающими породами, а также изучить как этот процесс может влиять на 
минерализацию (рудообразование) в этих   условиях. 
 
             Геологические позиции и гидротермальная деятельность. 
     

 Вулкан Есан имеет высоту 618 м и находится в 1 км от южного побережья Хоккайдо  (рис.1), имея 
в своей структуре молодые андезитовые купола и лавовые потоки. Последнее магматическое извержение было 
несколько сотен лет назад, а фреатическое произошло 140 лет назад. Вулкан Кирисима на южном Кюсю состоит, 
по меньшей мере, из 20 эруптивных центров от позднего плейстоцена до современных. Конусы и лавы, которые 
образовались около 600 лет назад, перекрывают мезозойский осадочный  фундамент и древние андезиты. Более 
40 извержений произошло после 742 года н.э., включая последнюю деятельность Ивоямы в 1768 г. Сложная 
постройка андезитового конуса образует горный массив радиусом 12 км и с наивысшей отметкой 1500м.(рис.1) 
 Составы первичных магм обоих андезитовых вулканов, по видимому, близки. Оба вулкана недавно действовали 
и сейчас находятся в состоянии покоя. Однако, мы не имеем данных о глубине или дегазационном состоянии 
(газоотделени) подстилающих магм.   

     На в. Есан, умеренные температуры (100-225°С), НСl-содержащие фумарольные проявления 
располагаются на южном склоне на отметке около 400 м на сильно изменённых породах (рис..1). Сульфатно-
кислые источники - теплые, нейтральные с минерализацией от низкой до морской воды, разгружаются вдоль 
берега. Пробы конденсатов фумарол содержат от 2000 мг/кг Сl , рН 1.5 вследствие конденсации НСl. 
        На Кирисиме, фумаролы с температурой 94-167°С находятся на отметках 1300-900 м. Фумаролы, 
расположенные на высоких отметках вулкана Ивояма, содержат НСl (максимум 170 мг/кг Сl), с  рН конденсата 
2.5) и являются самыми высокотемпературными.  Фумаролы на нижних отметках связаны с гоетермальной 
системой на западном склоне в. Кирисимы. 
       Источник Эбино разгружает кислые (рН 2.3) сульфатно-хлоридные гидротермы на отметке 1200 м. 
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                Рис. 1     Карты вулканов Есан и Кирисима, с изолиниями рельефа через 400м. Символы на рисунка 1 и 
2 включают:  Фумаролы (◊,Δ), кислые источники (□,v) и источники с нейтральными гидротермами (■, ▼) на 
Есан и Кирисима, соответственно, плюс скважины в Хайясида , Гиниу и Сирамизугое с нейтральными 
гидротермами (черный круг, черный шестигранник, черная звезда), соответственно и кислые гидротермы из 
скважин Сирамизугое(белая звезда)  Поперечные разрезы (5х увеличен по вертикали) показывает схематическое 
распределение потоков воды и терм. Белые стрелки – пар, стрелки, направленные вниз- метеорные воды. 
 
 

 
Рис.2. Диаграмма δD-δ18О, показывающая преимущественно магматический состав гидротерм 

вулкана Есан и преимущественно метеорный состав гидротерм вулкана Кирисима. Символы такие же как на 
рисунке 1 
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До геотермальной разведки для термальных бань в долине Хайясида хлоридные гидротермы с 

нейтральным рН разгружались на отметках 800-500 м; разбавленные хлоридные богатые бикарбонатом теплые 
источники разгружаются на отметке 200 м на удалении 15 км от вершины вулкана. Нагретые паром кислые 
сульфатные гидротермы имеют выходы на поверхность на отметках 900-700 м. Не глубокие скважины вскрыли 
хлоридные гидротермы на отм. 300 м в долине Хайясида, где есть источники с хлоридными гидротермами.  
Некоторые скважины вскрыли два крупных разлома и вывели гидротермы. Скважины, попавшие в разлом 
Тинуи, дали нейтральные гидротермы; в отличие от этого, разлом Сирамизугое дренирует кислые сульфатно-
хлоридные термы на отметках близких к уровню моря. Кислые термы имеют высокие содержания сульфатов и 
более высокие температуры, чем нейтральные гидротермы и различные содержания хлора. 
        Рисунок 2 показывает значения δ18О и δD фумарольных конденсатов и гидротерм горячих источников обоих 
вулканов. В дополнении к нашему опробованию, мы также приобщаем результаты по двум фумаролам с вул. 
Есан, проанализированные Матсубайя и др., проба  из источника Эбино взята в 1974 г. Матсубайя и др. И 
составфы гидротерм из скважин Гиниу, а также местной метеорной воды из скважины. Нет изотопии и состава 
металлов для гидротерм Сирамизугое. 
      Мы проанализировали все пробы отобранные на вул.Есан и Кирисима на главные и второстепенные 
элементы, включая трековые металлы. Некоторые интересные компоненты в фумарольных пробах нанесены на 
рис.3 в виде предельных концентраций, вместе с концентрациями для высокотемпературных фумарол на вул. 
Мерапи в Индонензии, включённые для сравнения. В общем, концентрации элементов, в особенности, 
неблагородных металлов, самой высокотемпературной  из фумарол Мерапи и  самой низлТ из паровых струй 
Кирисимы (различие в несколько  порядков), с НСl в фумаролах Кирисимы, по крайней мере, на один или 1/2 
порядка ниже, чем на Мерапи; значения в. Есан  промежуточные. 
 
                         Дискуссия 
        

Фумарольные конденсаты в. Есан располагаются на простом тренде изотопного смешивания (рис.2) 
между местной метеорной водой и 900°С термопроявлениями андезитовых вулканов. Эти результаты 
показывают, что метеорный компонент в фумаролах Есан составляют менее 50%.Нейтральный рН и 
термопроявления в виде кислого источника аналогичны значениям местной метеорной воды, хотя они имеют 
(<10%) долю магматических гидротерм. 
         В отличие от этого, термопроявления на в. Кирисима представлены преимущественно метеорной водой. δD 
местной метеорной воды колеблется от -50 до -40 по мере уменьшения гипсометрических отметок  эти 
термопроявлений . НСl-содержащие фумаролы в. Ивояма и, недалеко расположенный кислый сульфатно-
хлоридный источник в Эбино (опробованный в 1974), показывают максимальное содержание магматических 
флюидов 30%. 
       Доказательство наличия магматического сдвига в значениях δD местной метеорной воды в мэтих кислых 
термопроявлениях выводятся из сопоставлений проб, отобранных на в. Есан в 1989 г. На следующий день после 
дождя (300 мм); хотя тем не менее изотопный состав кислого источника располагается на  10 промилевой линии, 
более легкой для δD, чем в пробе 1974 г. Пробы с высоким содержанием хлора из скважин в долине Хайясида 
также имеют сдвиг аналогичный сдвигу для δ18О и δD местной метеорной воды, со сдвигом, располагающемся 
вдоль тренда магматического смешения. Гидротермы Гиниу, на том же тренде, могут также иметь небольшую 
долю магматического флюида. 
        Нагретые паром кислые сульфатные гидротермы из источников все располагаются рядом с линией 
метеорной воды.  
 Основываясь на наших химических и изотопных данных, предполагается, ччто магматические гидротермы вул. 
Есан достигают поверхности с относительно небольшой примесью метеорной воды (<50%), хотя из ниже 
лежащей магматической системы происходил приток свежих магматических флюидов за счёт дегазации магмы 
и/или за счёт притока магматического рассола. В отличие от этого, в фумаролах на вершине в. Кирисимы, а 
также в гидротермальных термопроявлениях подошвы конуса преобладала метеорная вода с небольшой долей 
магматических флюидов (возможно до 30%, рис.2). 
          Мы предполагаем, что различия вызваны присутствием большой доли метеорной воды на больших 
высотах в.  Кирисима, в результате конденсации большой доли магматических летучих и других компонентов до 
того, как они могли появиться в поверхностных термопроявлениях. 
 
             Рудообразование в вулканических системах. 
          
        Частично рудообразование в вулканических средах связано с обширным выщелачиванием кислыми 
гидротермами с последующим отложением меди и благородных металлов. Такая эпитермальная минерализация 
обычно называется «сульфатно-кислой» или «высокосерной» (хайсульфидейшн). Хорошим примером  являются 
м-ие Саммитвилл в Колорадо и м-ия Нансатсу на южном Кюсю. Детальные исследования стадильных изотопов 
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этих сред показывают, что магматический флюид взаимодействует с метеорной водой во время 
гидротермальных изменений и рудообразования. 
         Многие такие же ситуации могли бы рассматриваться с точки зрения их наличия в недрах вулкана 
Кирисима, роли летучих и конденсации металлов в гидротермальной системе, гидротермы которой 
преимущественно состоят из метеорной воды; диссоциация кислот (НСl, H2SO4) приводит к обширному 
выщелачиванию вмещающих пород. Кислые гидротермы из скважин Сирамизугое показывают, что такое 
выщелачивание происходит в настоящее время. Хотя в недрах в. Есан также могут быть кислые гидротермы, иы 
не имеем прамых данных о их присутствии. Если мы допустим, что глубинные высокотемпературные флюиды 
как в Кирисиме, так и в вул. Есан относительно богаты металлами (т.н. по аналогии с вул. Мерапи, рис.3), то 
ясно, что более низкотемпературные летучие (и пониженный НСl) в обоих вулканах менее способны переносить 
металлы, чем насыщенные хлором летучие при t=+600°С. Однако преобладание метеорной воды  в 
гидротермальной системе Кирисимы в сравнении с  гидротермальной системой в. Есан позволяют предполагать, 
что обширная метеорная система на в. Кирисима служит в качестве «конденсатора» магматических летучих и 
металлов, таким образом объясняя пониженные концентрации металлов в термопроявлениях. Если это 
справедливо, то это взаимодействие метеорной и магматической  воды может приводить к отложению металлов 
и образованию руд. 
 

 
          
 
              Рис. 3.     Концентрации некоторый компонентов в вулканических  фумарольных конденсатах на Есане и 
Кирисиме и для сравнения на вулкане Мерапи.  (-) данные отсутствуют и (<) ниже пределов определения.  
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                    Comparative study of shallow and deep acid alteration in the Otake and 
Hatchobaru geothermal systems, Kyushu, Japan. 
      
                                  Sachihiro Taguchi 
     
           Геотермальные поля Отаке и Хатчобару располагаются на СЗ склоне в. Куджиу на сев. Кюсю, Япония.  
Они находятся в 2х км друг от друга и расположены на 2х параллельных разломах  северо-западного  
простирания .(рис.1) 
 
 

 
 
     Рис. 1. Геологическая карта геотермального поля Отаке-Натчобару. Шриховка в клеточку:- Ранний 
плейстоцен, вулканические породы Хохи, другая шриховка: поздний плейстоцен – вулканические породы 
Куджиу. 
 
 
 
                 В этом районе СЗ разломы играют важнейшую роль в дренаже гидротерм. Из эих разломов 
предполагается, что разлом Коматсуике является главной дреной восходящих гидротерм, поскольку он 
сопровождается многими термопроявлениями такими как фумаролы, горячие источники и поверхностная 
аргиллизация 
        В Отаке зоны кислых изменений такие как зоны алунитизации и каолинизации , в основном, распределяются 
на небольшую  глубину. С другой  стороны, зоы алунита и каолинита встречаются на глубине около 1000 м в 
Хатчобару, где глубинные гидротермы представлены двумя типами: кислые и нейтральные до щелочных рН. 
        Рисунок 2 показывает схематическую модель геотермальной системы Отаке. Алунит встречен лишь на 
малой глубине (менее 100 м) над горячей струей нейтрально-щелочных гидротерм с Т=200-220°С.  
 



 

 

56

56

 
Рис. 2. Схематическая модель геотермальной системы Отаке. А: Геотермальные условия поднимающейся 
глубинной воды, показывающие кипение и смешение с метеорной водой. Ж и Г  - жидкие и газосодержащие  
включения, соответственно. B: Распределение вторичных минералов. Сплошные линии с Cr/Q показывают 
переход кристобалит-кварц и зигзагообразная линия Wa показывает появление вайракита ниже линии. 
 
 
Зона каолинита встречается ниже и глубже зоны алунита и она также встречается на более низких уровнях, 
окружая гидротермальную дрену (струю).Т.Е. гидротермальная струя нейтрально-щелочных гидротерм 
обволакивается минералами кислых изменений. Более того кипение восходящих гидротерм отчётливо 
наблюдается во флюидных включениях на глубине менее 200 м. Все эти факты позволяют предполагать, что 
кислые гидротермы , формировавшие зоны  алунита и каолина в Отаке, представляют собой нагретые паром 
сульфатно-кислые воды. Они явились результатом окисления Н2S в метеорной воде на небольшой глубине, 
который отделился из восходящих и кипящих щелочных гидротерм. 
 

 
      Рис. 3.  Распределение температур на продуктивном уровне (около 1000 м ниже поверхности) на 
геотермальной системе Хатчобару. 
 
        Рисунок 3 показывает распределение т-р в водоносном комплексе (до 1000 м ниже поверхности) в 
Хатчобару. Высокотемпературная зона (выше 270°С) вытягивается почти на 900 м и имеет ширину 100 м. Эта 
высокотемпературная зона почти наверняка связана с СЗ разломом Комансунке. 
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     Рис.4.  Распределение концентраций хлора в глубинных термах до начала реинжекции и рН гидротерм на 
самоизливе. 
 
 Рисунок 4 показывает содержание хлора в глубинных гидротермах до реинжекции (обратной закачки 
гидротерм) и рН гидротерм в термопроявлениях. Содержание хлора в глубинных гидротермах увеличивается на 
юг, показывая, где располагается восходящий поток гидротерм. РН гидротерм в термопроявлениях с 
нейтальными и щелочными водами в зоне повышенных содержаний хлора. Зона кислых гидротерм (рН 3.4 - 5.0) 
окружает высокотемпературную зону. 
                     Рисунок 5 показывает температуры  и гидротеральные минералы на разрезе СЗ простирания через 
скважины Н-4. Минералы кислых изменений (алунит, каолинит) встречаются до глубины  примерно 1000 м от 
поверхности. В скважине Н-4, пробуренной в центральной части высокотемпературной зоны, флюидные 
включения позволяют предполагать наличие кипения на глубине 600 м, которая почти совпадает с самыми 
глубокими зонами кислых изменений в скважине. Взаимосвязь кислых изменений и глубины кипения в 
Хатчобару аналогична таковой в Отаке. Кроме сульфатно-кислых вод вблизи поверхности Симадо и др. 
определили два типа кислых гидротерм в Хатчобару на основании геохимических и геологических данных: 
закаченные отработанные термы и гидролизносернистые термы.  Они считают, что гидролиз серы  реализуется 
при образовании природных кислотных гидротерм в водовмещающем комплексе Хатчобару. 
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Рис.5. Распределение температур и гидротермальных минералов на разрезе СВ-ЮЗ через скважины Н-4 в 
Хатчобару  
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                     Hydrothermal systems and associated alteration in Iceland 
 
                                     Gudmudur Omar Fridleifsson 
 
                         Гидротермальные системы 
      
  Традиционно гидротермальные системы в Исландии классифицируются на высокотемпературные и 
низкотемпературные, где резервуарная температура  200°С использовалась как разделительное значение. 
Максимальная тем-ра гидротерм в недрах открытых высокотемпературных гидротермальных системах обычно 
контролируется кривой кипения воды (гидростатический контроль). Все известные системы преимущественно 
жидкостные, частично кипящие и большинство из них питается гидротермами метеорного происхождения В то 
время как минерализованные системы подпитывались  окружающей океанской  водой, так, например, на 
полуострове Рейкьянес, большинство развивается за счёт притока  дождевой воды, которая оказывает влияние на 
солевой состав гидротерм(рис.1).  
 

 
 
   Рис. 1 Карта Исландии, показывающая активные вулканические зоны и вулканические системы полуострова 
Рейкьянес. Показонор расположение  линий разрезов 1-4 на рисунках 2-5. 
 
 
Годовые осадки в Исландии колеблются в пределах 450-4500 мм/год, самые низкие на СВ, но наибольшие в 
гористых районах юга и юго-востока. Большая часть осадков стекает в океан в виде рек и грунтового стока, но 
часть воды попадает в гидротермальные системы. В настоящее время активные высокотемпературные системы 
связаны с активными вулканическими зонами, в то время как палеогидротермальные системы обычны в 
эродированных третичных и четвертичных породах, в которых в настоящее время размещены 
низкотемпературные системы. 
Поскольку эти тезисы представлены на Симпозиум по высокотемпературным кислым гидротермам и их 
минералогии, то некоторое внимание кислотности исландских систем мы уделим. Средняя дождевая вода имеет 
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слабокислую реакцию (рН 5.4), чем отличается от подземной воды в Исландии (рН 6-8), которая отражает 
взаимодействие с базитовыми породами, в то время как гидротермальные системы имеют рН в пределах 4-11. 
Обычные значения рН низкотемпературных систем составляют 6-9, в то время как глубинные гидротермы 
высокотемпературных систем имеют значения рН 5-7. Кипение высокотемпературных гидротерм приводит к 
увеличению рН до 8-9 остающихся гидротерм, в то время как фумаролы и грязевые котлы на поверхности 
обычно имеют значения рН около 4. Крайнее значение рН менее 2 наблюдалось в течение нескольких недель в 
высокотемпературной скважине КG-4 в Крафла во время вулканического рифтообразования в вулкане Крафла. 
Другая скважина в Крафле (КG-12) дала перегретый пар и как SO4

2- так и  Cl- наблюдались, образуя кислотность 
конденсатных гидротерм.  
        Наблюдения показывают, что временные изменения кислотности, сопровождающие вулканическую 
деятельность, могут быть обычными в водовмещающих  комплексах исландских высокотемпературных систем, 
по крайней мере, в ограниченном масштабе, в результате чего вторичные изменения - явление временное.  
      Минерализация исландских пресных вод в гидротермальных системах чрезвычайно малая (10-200 ppm 
хлора), в то время как минерализация систем на полуострове Рейкьянес достигает 20 000 ppm Cl, умньшаясь в 
глубь острова. Соответственно, содержание растворенного остатка в гидротермах изменяется в интервале 150-40 
000 ppm. За исключением хлора, относительная мобильность всех других главных элементов в гидротермах, в 
основном, контролируется температурой - взаимосвязанным минералом - равновесием растворимости. Однако 
полная гидротермальная переработка пород более или менее аналогичная в системах с пресной или 
минерализованной водой, исключается для ангидрита, который обычен в минерализованных системах , но редок 
в других. Особый интерес, связанный с благородными металлами, вызывают обычно гидротермы с низким рН 
4.5-7 (сравните рН 6-7) и повышенной концентрацией металлов в системах Рейкьянес, по сравнению с морской 
водой 
          Продолжительность жизни геотермальных систем различная, в основном, контролируется вулкано-
тектонической ситуацией в вулканической рифтовой системе Исландии, частично спрединговой системой 
Срединноатлантического хребта. Обычно высокотемпературные системы  относительно кратковременное 
явление (0.2-1.0 млн. лет). Они образуются в активных вулканических системах в результате накопления в 
вулканах центрального типа или в трещинных зонах магм, которые нагревают окружающие подземные воды. 
Высокотемпературные условия сохраняются в течение деятельности магматического источника тепла. 
Надспрединоговые вулканические системы медленно  удаляются от спрединговых зон и остывают, в то время 
как новые вулканические системы размещаются наих месте в центре  рифтовых зон. Судя по общепринятым 
фактам , потухшие вулканы центрального типа в четвертичной и третичной коре Исландии обычно сохраняются 
как реально существующие, то очевидно, что оси спрединга смещаются время от времени и затем внутри каждой 
спрединговой зоны. Недавний пример такого сдвига, повидимому, демонстрируется прогрессивным 
омоложением вулканических систем Хверагерди→Хродмундартиндур→Хенгилл. На протяжении 16 млн. летней 
истории Исландии сами вулканические спрединговые зоны были смещены. Это привело к образованию  целого 
ряда вулкано-тектонических структур таких как не спрединговых краевых зон, трансформных разломов, коровых 
флексур и антиформных (антиклиналей с неизвестной стратиграфической последовательностью слоев) структур.  
Сложность вулкано-тектонической эволюции неизбежно влияет на продорлжительность существования 
высокотемпературных систем, а также низкотемпературных систем и распределения потоков в них, на 
распределение температур и историю гидротермального режима, которая может продолжаться несколько 
миллионов лет. В отношении, что касается распределения эксплуатируемые низкотемпературные 
гидротермальные системы  многочисленны в западной части недавно действовавшей рифтовой зоны, но редки в 
её восточной части. С упрощенной точки зрения, это может быть обусловлено  выше упомянутым сдвигом 
спрединговой зоны с запада на восток и результатом тектонической активности в последний 4-5 млн. лет. 
Очевидно, что за пределами районов, где располагаются  активные разломы или трещинные зоны, 
проницаемость подстилающих горизонтов значительно ниже ранее сформированных конвективных 
низкотемпературных систем или, другимисловами, что теплопередача здесь через кору, в основном. 
Кондуктивная. Следовательно, низкотемпературные системы экономически выгодные представляют собой как 
системы, контролируемые разломами. Которые дренируют тепло, формируемое обычным тепловым потоком за 
счет активизации и локализации конвекции в субвертикальных трещинах и трещинных зонах. 
 
 
                   Гидротермальные изменения. 
 
 

Образование низкотепературных гидротермалитов в Исландии в условиях  отсутствия конвекции, 
очевидно, выражается классическими зонами цеолитизации в восточной Исландии, описанные Уолкером, где 
определено, что существует тесная взаимосвязь химического состава лав и типов цеолитов. Закономерность 
размещения зон цеолитов позволяет предполагать, что относительно застойная гидротермальная система 
существовала в режиме относительно низкого геотермического градиента в третичных лавах, предположительно 
несколько миллионов лет. Теплоперенос сквозь кору был преимущественно кондуктивный, какговорилось ранее. 
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С другой стороны, происходило развитие низкотемпературных кондуктивных систем, которые существуют 
последние несколько лет. Недавно такие системы открыты на острове  Сюртсей. Где произошло извержение на 
морском дне, как раз на юге Исландии в 1963-68 гг. Здесь образовалась локальная геотермальная система в 
охлаждающихся гиалокластитах, что привело к образованию низкотемпературной цеолитизации. История 
гидротнмальных изменений формации плейстоценовых гиалокластитов в Исландии по возрасту происходила в 
тех же временных пределах. 

В целом влияние ранней цеолитизации, а также других диагенетических 
процессов(палагонитизации) вызвало уменьшение пористости пород и проницаемости, которые влияют на 
распределение потоков последующей гидротемальной деятельности.Было определено, что ранняя цеолитизация, 
наприер, происходила в более поздних высокотемпературных системах в Незьявеллир, которые описаны ниже.  

 Обычно гидротермальные изменения в активных высокотемпературных системах Исландии 
представлены переходами от фации цеолитов до фаций зеленых сланцев. Четырехкратное зональное деление, 
определяемое по минералам-индикаторам, сопоставлялось с температурами в скважинах и использовалось для 
описания гидртермальных систем. Зональная последовательность, в основном, вовлекает постепенную 
трансформацию от смектита до хлорита и затем с дополнением актинолита. Дальнейшая дискуссия о 
взаимоотношении минералогии и температуры обобщается исходя из вышеприведенной ссылки. Большинство 
цеолитов образуются при температурах ниже 100оС низкотемпературные цеолиты). В интервале 100-120оС 
ломонтит замещает другие цеолиты за исключением морденита, который может быть устойчивым до 200оС. При 
180-200оС вайракит появляется вместо ломонтита и устойчив , по меньшей мере до 300оС. Термальные воды 
стремятся к насыщению халцедоном при температуре воды ниже 180оС, но при повышенных температурах 
достигается равновесие с кварцем. Кальцит обычен при всех температурах ниже 300оС, исчезая при 
температурах более 260оС. Смектит обычен при всех температурах ниже 200оС, где  он переслаивается с 
хлоритом, превращаясь в смешенослойную глину. Температуры на границах низкотемпературной зоны цеолитов 
с зоной ломонтита и с зоной вайракита составляют 120оС и 200оС, соответственно. 

Минералогический переход от низкотемпературной к высокотепературной системе при температуре 
∼200оС маркируется появлением смешенослойных глин, вайракита и кварца.  При более высоких температурах 
хлорит замещает смешенослойные глины, при температурах относительно условных  230-240оС. Эпидот 
появляется при аналогичных температурах в некоторых районах, в то время как в других  местах, подобных 
Несьявеллир, он впервые появлялся при 260оС. Недавние исследования перехода смектит-хлор в скважине NJ-14 
в Несьявеллир, который предположительно отражает слабую стапень метаморфизма, определило, что чистый 
хлорит впервые появился при 260оС. Во всех ранее упомянутых статьях допускались квазиравновесные условия 
между гидротермами и минералами. Такой же подход применялся к актинолиту, первые появления которого 
были отмечены примерно при 280оС, в то время как  обычно актинолит встречается при температурах более 
300оС.  Гранат андрадит встречается спорадически в действующих  высокотемпературных системах и 
предполагалось, что он связан с контактовым метаморфизмом, в то время как в палеовысокотемпературных 
системах он определялся как когенетичный минерал с актинолитом, , перимущественно образовывавшийся при 
температурах более 300оС, при низком парциальном давлении СО2, как это получается по реакциям: хлорит-
кальцит-кварц→актинолит и мусковит-кварц-кальцит→гранат. В то время как первая  фаза образования 
некоторых индикаторов-минералов могла образоваться при несколько пониженных температурах, 
предполагается справедливым, что интервал температур на границах зон хлорит-эпидот и актинолит (-ганат) 
составляет 50оС, или 250оС и 300оС, соответственно.  Минеральные зоны на рисунках 2-5 иногда маркируются 
лишь одним минералом-индикатором, который характеризует другие минералы не в полной мере. 

В то время как обычно предполагается, что горячая магма является реальным источником тепла для  
исландских высокотемпературных систем, минералогические данные о прцессах теплопереноса от активных 
систем по очевидным причинам в какой-то степени скудные. Однако источники тепла более доступны в 
эродированных третичных вулканах. В одной из таких хорошо изученных систем были найдены четкие 
доказательства взаимодействия гидротерм-горячих пород на контактах интрузий.  

В случае интрузий габбро были развиты  внутренние ореолы санидиновых фаций метаморфических 
пород , окруженные внешними ореолами геденбергит-гранат-магнетитсодержащих скарнов. В другом случае 
были найдены тонкорасслоенные дайки, актинолитсодержащие комплексы внутри самих даек на небольших 
глубинах на удалении от выше расположенной актинолит-гранатовой гидротермальной зоны. Оценки Р-Т 
условий позволяют предполагать, что как надкритические, так и перегретые водные флюиды локально 
существовали в пределах обычной гидростатически контролируемой высокотемператуной системы. Интересно, 
такая ситуация всречалась в скважине в Несьявеллире как раз год спустя, где 380градусный максимальный 
термометр постоянно  разрушался. Детальное изучение шлифов кернов и обнажений вблизи скважин показали, 
что переход от фации зеленых сланцев к фации амфиболлитов происходил, очевидно, в непосредственной 
близости от источника тепла. 
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Рис. 2.  Траверс 1: Поперечный разрез через активную высокотемпературную гидротермальную 

систему на вулкане центрального типа Хенгилл. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Траверс 2: Поперечный разрез через низкотемпературные системы Рейкьявика. 
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Рис. 4. Траверс 3: Поперечный разрез через низкотемпературный район в Ёлфус от Хверагерди до 

Зорлакшёфт через низнотемпературное поле Бакки. 
 
 
 
 

 
 
           Рис. 5. Поперечный разрез через низкотемпературный район в Ёлфус, от Хверагарди до Селфосс. 

 
 

               
Породы фации амфиболитов, геденбергит содержащие скарны и фации санидина метаморфизованных пород 
представляют наиболее высокотемпературные изменения исландских высокотемпературных систем, 
перебрасывающие мостик от обычных гидротермальных температур к магматическим температурам.  
 Недавние минералогические исследования в Оркустофнун, в основном, сосредоточивались на связи 
последовательности гидротермальных изменений с вулкано-тектонической эволюцией, связанных с ней 
геотермальных систем. Некоторые примеры приводятся ниже. 

Картины изменений вдоль травезов 1-4 на рисунке 1 показаны на рисунках 2-4. Траверс 1 (рис.2) 
показывает поперечный разрез через активный вулкан центрального типа Хенгилл и его высокотемпературную 
стстему, в то время как траверсы 2,3 и 4 изображают поперечные разрезыв черезнизкотемпературные системы по 
обеим сторонам активной спрединговой зоны. Обычным для всех травесов является присутствие зоны эпидота. 
Сравнение вышеприведенных температур на границах зон и современные изотермы, показывают остывание во 
всех случаях, но лишь в подчиненной степени внутри вулкана Хенгилл. 
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Зоны эпидота в четвертичных породах (траверсы2,3,4) представляют палеовысокотемпературные 
системы, на которые наложены низкотемпературные изменения. Общим для всех низкотемпературных систем 
является то, что они существуют в пределах трещиноватых пород. В случае системы Лаугарнес (рис.3) довольно 
молодая грабеновая структура, перпендикулярная рифтовой зоне, может быть ответственна за её образование, в 
то время как трещинная зона южной Исландии ответственна за проницаемость низкотемпературных зон Бакки 
(рис.4) и Селфосс(рис.5). Палеовысокотемпературная система в Бакки, повидимому, является палеоаналогом 
высокотемпературной системы Рейкьянес, в то время как другие связаны с потухшими вулканамицентрального 
типа.                 
 
 
 
                      Redox processes accompanying the deposition of minerals  
                               in volcanic-magmatic-hydrothermal systems. 
      
                                   Werner F. Giggenbach 
 
          Наиболее известные термопроявления , образовавшиеся в результате взаимодействия первоначально  
магматических летучих с подземными водами, по видимому, являются сильно кислые, сульфатно-кислые термы 
вулканических кратерных озёр. Условия их образования и химсостав обычно также сильно минерализованных 
вод также хорошо понятны. Возможность образования таких терм в недрах систем и их участие в формировании 
рудных м-ий в последнее время привлекло значительное внимание и накоплена значительная информация по их 
описанию под названием «высокосерных» рудных м-ий, как с точки зрения геологоструктурных условий их 
образования, так и по минералогическому составу.  
           При попытках объяснить теоретически глубинные процессы образования таких гидротерм главные 
проблемы возникают из-за того, что системы характеризуются колебанием немыслимых геохимических условий 
(высокая газонасыщенность и минерализация гидротермальных смесей при температурах до 500°С и рН ниже 2) 
быстро не достижимых при строгой термодинамической оценке. Главная проблема заключается в отсутствии 
термодинамической информации о распределительных коэффициентах в системе пар-жидкость и констант 
ионных связей в этих «сверх критических растворах». Однако, значительный прогресс возможен «обходным 
путём» с использованием химии растворов и оценкой процессов взаимодействия флюид- порода до тех пор пока 
можно будет понимать взаимодействие газов и минералов. Химия этих соединений обычно намного проще и 
лучше изучена. Такой подход должен базироваться на точном и детальном знании иерархии процессов, которые 
контролируются двумя главными химическими переменными характеристиками: окислительно-
восстановительным потенциалом и кислотностью. 
         Изучение процессов, управляющих химсоставом фумарольных газов на о. Уайт в Н.Зеландии 
показали,ччччто были установлены две системы ,контролирующие редокс потенциал в вулкано-магмо-
гидротермальных системах: одна из них вовлекает серу в двух состояниях окисления  H2S и  SO2(газовый буфер), 
другая вовлекает Fe(11) и Fe(111) из пород (породный буфер). Аналогично, определено, что кислотность любой 
сосуществующей жидкой фазы определяется степенью нейтрализации первично кислых магматических 
флюидов, содержащих, например, свободную  HCl, переходящую в хлориды металлов при взамодействии с 
окислительными компонентами в породах. 
       Процесс установления полного равновесия флюид-порода в вулкано-магмо-гидротермальных системах, по 
существу, соответствует более или менеее успешному превращению SO2 и HCl, по мере их выделения в 
магматических условиях, в их восстановленные (Н2S) и нейтральные(NaCl) двойники, стабильные в равновесных 
условиях низкотемпературных пород. 
       При высоких температурах и в отсутствии жидкой фазы, буферное действие серной системы адекватно 
описывается в понятиях H2S и SO2. При пониженных температурах (<400°С)  раствора SO2 находится в 
диспропорции с H2S и сульфатами HSO4

- или SO4
2-. Любое окислительно-восстановительное буферирование в 

таких растворах является, по видимому, следтвием сосуществования H2S c сульфидными соединениями. 
Окислительно-восстановительные потенциалы, ожидаемые для этих буферных систем, как показано на рис.1, 
рассчитывались с использованием реакций, 
             H2S + 4H2O(г)= H2SO4

n-2 +4H2(г) +(2-n)H+              (1) 
           и  Rн = (L1+Rs +(2-n)pH)/4,                                          (2) 
где L1-логарифм константы равновесия для реакции (1), вычисленный с использованием данных Мурри и 
Дживиччиотти, , 
           Rн=log (fн2/fн2о) и Rs=log(aH2S/aHnSO4

n-2). 
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рис.1  Диаграмма соединений серы в водных растворах и поля стабильности серосодержащих минералов в 
зависимости от температуры от Rн=log (fн2/fн2o). 
 
 
 
 
 
 
Зависящие от степени нейтрализации растворов, линии изоактивности H2S-сульфат передвигаются по мере 
увеличения рН в строну повышенных значений Rн. Двойная линия означает оптимальные условия для 
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буферирования как редокс потенциалов, так и кислотности за счёт сульфид-сульфатной системы. Для растворов, 
достигших полного кислотно-основного равновесия с породой, только путь  к установлению такого же полного 
редокс равновесия с буфером (FeO)-(FeO1.5) состоит из превращения SO4

2- в H2S, сдвигающего отношение 
аH2S/aсульфат от оптимального значения буфера равного единице. Это позволяет предполагать, что эффективность 
редокс буфера Н2S-SO4 ограничивается с уменьшением рН. На основании этих рассуждений возможно описать 
количество вероятных путей миграции гидротермальных смесей во время их подъёма от магматического 
источника к поверхности.  
      Предполагая, что пар, выделенный из магмы , охлаждается быстро, как, например, там где летучие на малой 
глубине адсорбировались подземными водами, не вступая во взаимодействие с вмещающей породой, редокс 
потенциал жидкой фазы определяется внутренним равновесием Н2 , Н2S и SO2 и система смещается (см. рис1) 
вдоль линии «газового буфера» При пониженных температурах и в присутствии жидких гидротерм Н2SО3 
стремится к диспропорциональности с H2S и сульфатам, HSO4

- при низких, SO2-
4 при более высоких рН. 

Положение границ преобладания HSO4
-  изменяется как функция степени нейтрализации раствора. Общее 

направление буферных линий, однако, остаётся неизменным и миграция восходящих гидротерм, вероятно, будет 
изменяться от линии «газового буфера» к линии параллельной границе  
Н2S-HSO4

- , направления (а) до (с). 
       С понижением температуры, реакционная способность растворов изменения пород быстро увеличивается. 
Кислотность растворов, образованных в результате поглощения магматических летучих подземными водами на 
малых глубинах, может стать достаточно высокой, чтобы вызывать полное разрушение пород, оставляя только 
кремнезём (кварц, халцедон), как продукт гидротермальных изменений, как это наблюдается на о. Уайт и в 
Саммитвилл. Последующая некоторая их  нейтрализация сопровождается образованием алунита. Его границы 
стабильности относительно пирита рассчитывались на основании реакции, 
    2 пирита + 2 мусковита +19 пара = 2 алунита + гематит + 6халцедонов +15 водорода  (3) 
  или Rн = (L3 + 4Fн2о)|15,           (4) 
где L3 - равновесная константа реакции (3), т.к. получена по данным Боуэрса и др. и Fн2о - логарифм давления 
пара рассолов по Гиггенбаху. Граница пирит-алунит соответствует окислительно-восстановительному буферу, 
если только алунит уже существовал в системе..... Согласно рис.1 образование алунита, вероятно, должно 
ограничиваться относительно низкими температурами (<350°С). Типичный пример отложения минералов, по 
видимому, образованных при поглощении магматических флюидов относительно малоглубинными подземными 
водами, отмеченные стрелкой (а), представлен в Саммитвилл, как описано  Стоффрегеном и др. Их вероятное 
положение совпадающее с положением хорошо изученных не глубоких кратерных озёр на вулканах показано на 
рис.1. Сульфатный минерал, потенциально формирующийся в очень широком интервале условий , является 
ангидрит. Граница сосуществования с пиритом была рассчитана на базе реакции, 
              
         2 пирита + 4 Ca-Al2-силиката + пар = 4ангидрита+гематит+4Al2-силикат +15водородов 
Са-Аl2-силикат представляет Са-минерал мало чувствительный к кислотному изменению. Предполагается, что 
это является ломонтит при  температурах до 240°С, сменяемый вайракитом и анортитом до 370°С; Al2-силикат - 
это каолинит до 240°С, сменяемый пирофиллитом. Поскольку участие Сф-Аl2- силиката, что показано на рис.1 
границей пирофиллит-ангидрит, отражает условия вполне нейтральной среды. Реальное формирование 
ангидрита также требует доступа растворов к Са-содержащим фазам пород. 
      Редокс потенциал раствора, образованного в результате поглощения магматических флюидов грунтовыми 
водами при повышенных температурах, вероятно, может  буфериться Н2S-SO4

2-  , как показано стрелкоц (b) . 
если раствор способен взаимодействовать с адекватным источником Са, то он должен отлагать ангидрит, как 
главный вторичный сульфат содержащий минерал. В отсутствии необходимых содержаний Са главный серо 
содержащим вторичным минералом остаётся пирит. 
      Растворы, формирующиеся даже при повышенной температуре и на большой глубине и способные 
взаимодействовать с породой при температурах более 400°С, так, например, в недрах вулканической постройки, 
могут подвергаться воздействию редокс-буфера Н2S-SO4

2-, следуя стрелке (с). Поскольку уменьшенная 
эффективность, ослабленная сильным снижением содержаний сульфатов, редокс потенциала восходящих 
растворов предполагается, то соответствие более легко устанавливается зависимостью от пород и раствор может 
развиваться по траектории (d). 
       Траектории химсоставов гидротерм, образующихся в результате поглощения летучих, отделившихся из 
очень глубоких (>5 км) тел твердеющей магмы, по видимому, могут быть изображены стрелками (е) и (f). В этих 
случаях сульфиды могут быть главными вторичными серо содержащими минералами, образованными во всей 
системе, пирротит ниже 300°С, а затем пирит. Вероятно, позиция такой полностью равновесной геотермальной 
системы представлена Охааки(Бродлэндс) на рис.1. Схемы, подобные развитию реакций на рис.1, могут 
накладываться на диаграммы, изображающие стабильные взаимоотношения для других минералов.  
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Рис.2   Растворимость золота в водных  растворах( в мг/кг в видеAuSHo, в виде функции температуры и 
Rн=log(fн2/fн2о 
 

На рис.2 показаны изолинии растворимости золота. Они рассчитывались при допущении переноса 
кислыми растворами в виде AuSH°, а не  Au(SH)2

- по видимому преобладающие в нейтральных средах. 
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Константы равновесия формирования этих соединений рассчитывались по экспериментальным данным. 
Полученные средние значения имели значительные неопределённости (±log единицы). Однако при низкой 
точности влияет полная геометрия очень незначительно. Главное воздействие изменений констант стабильности 
представлено параллельными сдвигами изолиний на рис.2 к повышенным или пониженным значениям.Другим 
аспектом, влияющим на обоснование выводов, полученных из диаграммы на рис.2, является, по видимому, 
образование Au-Cl комплексов высоко хлоридных вулкано-магматических терм. При высоких температурах 
большая часть Сl, по видимому, может быть представлена в соединениях HCl, KCl или NaCl и, следовательно , 
не может конкурировать с H2S, а также представленном в больших количествах. Предполагается преобладание 
AuSH° насыщенный раствор, следуя развитию по стрелке (а) должен отложить 90% Au, привнесённого в 
относительно узком интервале температур, составляющем примерно 40°С. Раствор, следующий по стрелке (b) 
должен отложить золото до 350°С, но при дальнейшем охлаждении  может внезапно становиться 
пересыщенным. Такое изменение в насыщенности в узком интервале температур можно объяснить тесным 
сосуществованием золото содержащих и безрудных кварцевых жил во многих горнорудных районах. Любой 
раствор, отлагающий золото в условиях, при которых сульфатные минералы существуют и следуют буферной 
линии H2S-сульфат, должны, при дальнейшем охлаждении, становиться насыщенными, относительно отложений 
золота и должны оставаться такими при низких температурах. 
       В случае формирования высокотемпературных гидротерм в отсутствии сульфатных минералов, скорость 
отложения золота при пониженных температурах значительно меньшая, непостоянная. При спаде температуры 
на 100°С отлагается 90% золота из насыщенного раствора. Различие теоретических скоростей и трендов 
отложекния золота в зависимости от температуры, можно объяснить разницей типов рудообразования в 
высокотемпературных и низкотемпературных м-иях золота.  
      На рис.2 есть две точечные линии, показывающие влияние кипения на значение Rн. В полностью 
равновесных растворах, начало кипения при т-рах 350 и 250°С, значения Rн снижаются очень резко, но затем 
значительно медленнее. Для этих систем, остающихся в равновесии с пиритом, кипение должно 
приостанавливать отложение золота, до тех пор пока раствор не станет насыщенным. Дополнительная потеря 
H2S с паровой фазой, однако, может дестабилизировать Au-SH комплекс и золото может отложиться. Влияние 
кипения на растворимость золота может быть более резким для наиболее окисленных равновесных систем с 
сульфатным минералом. Кипение в интервале 350-300°С может уменьшить содержания насыщения золота на 4 
порядка. Эти кислые системы, однако, по видимому могут содержать свободную паровую фазу. Вэтих случаях 
«кипение» является непрерывным и другие связанные эффекты менее важны. Другой процесс, прекращающий 
отложение металлического золота в полностью равновесной менее кислой системе, представляет собой 
превращение AuSH° в более стабильное соединение Au(SH)2

-Рис.2 чётко показывает, что процесс минерало 
отложения может быть сложным и строго зависти от путеймиграции восходящих гидротерм. 
 
         
              Pressure Dependence of Water/Rock Reaction and Control of HCl/NaCl Ratio 
 
 
                              Hiroshi Shinohara 
 

      Было множество экспериментальных исследований равновесной реакции минерал-вода. 
Исследования температурной зависимости констант равновесия проводились в широком диапазоне температур 
от 200 до более 1000°С, которые показывают важность влияния температурного фактора. С другой стороны, 
изученные интервалы давлений ограничиваются 1-2 килобарами и зависимость констант равновесия от давлений 
обычно рассматривалась как менее важный фактор, чем температурная зависимость. Большинство исследований 
о влиянии давлений на константы равновесий  ограничивались пределами от 1 килобара до больших давлений. 
          Описываемая зависимость контролировалась парциальными молярными объёмами реагентов и их 
продуктов. В условиях верней коры молярный объём минералов почти постоянный. В отличие от минералов, 
парциальные молярные объёмы  компонентов в водной фазе строго зависят от давлений, в особенности при их 
низких значениях. Реакции дегидратации могут быть хорошим примером, который показывает важность влияния 
давления в интервале низких значений, где  молярный объём воды значительно больше, чем при повышенном 
давлении. Поскольку водная фаза значительно менее плотная при пониженном давлении, парциальные молярные 
объёмы раствора также могут строго контролироваться давлением. В этом кратком сообщении, я предсталю 
влияние давления на реакцию вода/порода, которая контролирует HCl/NaCl в водной фазе на примере 
экспериментов в системе андалузит-кварц-альбит-вода-NaCl-HCl. 
 
                Эксперимент. 

 Константы равновесий следующих реакций были получены экспериментально при т-ре 600°С и 
при давленях от 400 до 2000 бар. 
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              1/2Al2SiO5 + 5/2SiO2 + 1/2H2O + NaCl = Na AlSi3O8 + HCl  
               андалузит              кварц              вода                                    альбит                  вода 
     
 Поскольку каждая твердая фаза ч истая, то константы равновесий реакций  могли быть выражены активностями 
компонентов в водной фазе в следующем виде: 
 
                   К= aHCl/[ aNaCl  х (aводы)1/2]. 
  Константы равновесий были получены для разбавленных растворов в этих исследованиях. При допущении 
коэффициента активности воды равным единице 
уравнение может уменьшиться до следующего вида: 
         
                    К= СHCl/CNaCl 

  Константы равновесий в зависимости от давлений показаны на рис.1.  
 

 
     Рис.1 Вариации констант равновесия в зависимости от давлений 
 
 
 
Отмечается строгая отрицательная зависимость констант равновесий от давлений, в особенности в низких 
значениях давлений. 
     
 
                             Дискуссия 
 
      Зависимость констант равновесия от давлений выражается изменением молярного объёма реакцией 
следующего вида: 
                (∂ln K/ ∂P)т = -ΔV/RT, 
где ΔV - это изменение молярного объёма в результате реакции и R- газовая постоянная. Для выше приведенной 
реакции ΔV выражается в следующем виде: 
 ΔV = (Vab - 0/5 Vand - 2/5Vkв)s + (VHCl - VNaCl  - 0/5Vвод.)=ΔVS + ΔVжид, 
где S и жид. Показывают твердую фазу и жидкую фазу, соответственно. 
     ΔVможет рассчитываться из полученной зависимости от давления. Молярные  объёмы альбита, андалузита и 
кварца составляют 100, 52, 23 (см3/моль), соответсвенно и принимается, что эти  молярные объёмы являются 
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инвариантными в изученном интервале давлений. Поскольку жидкая фаза разбавлена, то применяется молярный 
объём чистой воды в каждом условии согласно данных по объёмам полученных Бурнхамом и др. ; различие в 
парциальных молярных объёмах HCL , NaCl в жидко й фазе может быть рассчитано и эти результаты 
приведены в таблице 1. 
      В таблице1 видно, рассчитанные различия парциальных молярных объёмов HCL, NaCl  в разбавленной 
жидкой фазе имеет очень большое значение. Расчётное ΔVs - изменение молярного объёма в жидкой фазе 
составляет 17(см3/моль)Ю, что может не приниматься в расчётах по сравнению с Vw и (VHCl - VNaCl). Хотя Vw,- 
молярный объём  воды известен и имеет большие значения при высоких температурах и низком давлении, 
влияние Vw на ΔV определяется, как очень незначительное по сравнению с влиянием (VHCl -VNaCl).  В связи с 
этим можно прийти к выводу, что сильная отрицательная зависимость от давления реакции является следствием 
большого ΔМ, которое, в основном, контролируется (VHCl -VNaCl). 
 
             Заключительное замечание. 
Экспериментальные исследования системы  Ab -And - кварц - NaCl - HCl -H2O показало сильную зависимость 
константы равновесия при 600°С от давления, которое будет создаваться жидким раствором при повышенном 
отношении HCl/NaCl при пониженном давлении. Поскольку сильная зависимость от давления константы 
равновесия является следствием большого (VHCl -VNaCl), то константа равновесия следующей общей реакции 
также покажет сильную зависимость от давления, 
     порода +NaCl + 1|2H2O =  породах + HCl        и 
     ΔV = (Vпор. - Vпор.х) ожидается незначительной и ΔV в основном контролируется (VHCl - VNaCl). Поскольку 
константа равновесия выше приведенной реакции находится в сильной  отрицательной зависимости от давления, 
то отношение HCl/NaCl в водной фазе, которое равновесно с вмещающей породой , всегда будет возрастать с 
уменьшением давления при постоянной температуре. 
 
 
              Generation of HCl by High Temperature hydrolisis of NaCl. 
 
                       Kohei Kazahaya, Hiroshi Shinohara. 
 
 
             Введение 
 

Сомнительно предполагать , что выскотемпературные кислые гидротермы первоначально связаны с 
магмой. Но как показали некоторые авторы, процесс гидролиза будет генерировать HCl  в системе NaCl-H2O  при 
высоких температурах,  подразумевая возможность образования не магматических кислых гидротерм. Что 
касается режима кислых гидротерм в магмо-гидротермальных системах, мы должны исследовать, во-первых, 
произошли ли кислые гидротермы из магмы. Как магматические, так и  не магматические кислые гидротермы 
могут существовать в природных системах. Мы покажем возможные процессы генерации кислых гидротерм в 
результате гидролиза галита или рассола, который предположительно образовался вблизи магматического 
источника тепла. 
 
        Реакция гидролиза. 
  Высокотемпературные эксперименты по гидролизу твёрдого и расплавленного галита были впервые проведены 
Ханфом и Соле. Они нашли повышение генерации HCl, чем ожидалось, поскольку активность NaOH была 
значительно меньше единицы. Эта реакция в присутствии силикатов была применена для производства дешевых 
силикатов в стекольной промышленности или для производства HCl. 
     Реакция гидролиза NaCl и константы равновесия КR(1), записывается в виде: 
     NaCl(тв,1) + Н2О(пар) = NaOH(тв,1) + НСl(газ)                 (1) 
                КR(1) = aNaOHPHCl/aNaCl Pн2о 
Отношение PHCl/Pн2о пропорционально аNaOH. Уменьшение аNaOH даёт повышение Рнсl  активность NaOH может 
уменьшаться под действием других кислых газов таких как СО2 и SO2. Типичная реакция, которая контролирует 
аNaOH может быть записана в виде: 
          NaOH(тв. 1) + 1/2 CO2(газ) = 1/2 Na2CO3(тв.1) + 1/2 Н2О(газ) 
По аналогии с промышленными процессами для производства промышленной НСl силикаты могут быть также 
важными компонентами в уменьшении аNaOH. 
 
         
        Количественные оценки. 
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Минимальные оценки Снсl или Рнсl/Рн2о, выделенных газов, можно получить путём обратимой 
реакции (1). Для расчётов значений Снсl предполагается система простого потока, показанного на рисунке 1. В 
этой модели высокотемпературный галит или рассол непрерывно отлагающийся около внедрившейся магмы. 
    Модель системы потока обсуждается с использованием терминов перечисленных ниже: 
    ni - число молей соединения i , произведенного во время t, 
    F - скорость потока Н2О, 
    Рi - равновесное парциальное давление соединения i, 
    g - коэффициент активности NaOH в NaCl, 
    ri -мольное отношение (соединения i)/Н2О в притекаемом растворе. 
Скорости образования НСl (= производство NaOH) и отложения NaCl составляют 
                             dnнсl/ dt = FPHCl/Pн2о                        (3) 
                             dnNaCl/dt = FrNaCl                                (4) 
 
Поскольку аNaOH = gnHCl/nNaCl при  aNaCl = 1, допуская равновесные условия, константа равновесия KR(1) 
составляет 
                      KR(1) = gnHCl PHCl/nNaCl Pн2о          (5)   
       

 
           Рис. 1. Схема простой модели системы потоков используемой для миграции HCl в паровой фазе. 
 
 

        
               Взаимосвяь между CHCl и температурой. (А) и (В)  результаты для бинарной системы (NaCl – H2O) и (C) 
и (D) для тройной системы (NaCl-H2O-CO2).(А): rNaCl =0.01, (B): rNaCl=0.0001, (C): rNaCl= 0.01, rCO2=0.01,  
(D): rNaCl= 0.0001, rCO2=0.01 
Из уравнений  (3), (4), (5) получаем 
                      nNaCl = (RNaCl KR(1)/g)1/2Ft. 
Таким образом, СHCl  представляет: 
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                      СHCl = 55.5nHCl/Ft = 55.5(RNaClKR(1)/g)1/2. 
 
Очевидно, Снсl не зависит от времени , но зависит от температуры и RNaCl. Зависимость между Снсl и 
температурой изображена на рис.2. При температурах выше 800°К, летучие с относительно высокими 
концентрациями НСl могут генерироваться во время отложения NaCl. На рисунке результат в тройной системе 
NaCl-H2O - CO2 , использующей уравнения (10 и (2) , находится с той же целью, как и в системе  NaCl - H2O, 
также нанесённом на рисунок для сравнения. Присутствие СО2 даёт лишь небольшое повышение Снсl в газовой 
фазе. 
        В природных системах имеется много других компонентов и реагирующих соединений, которые могут 
уменьшить аNaOH или увеличить Снсl, такие как  SO2, HF и силикаты. Режим силикатов во время гидролиза NaCl 
интересен; однако способность к буферированию аNaOH не выяснена. Дальнейшие эксперименты необходимы, 
чтобы изучить более сложные системы. В итоге мы должны предположить возможность образования кислого 
газа из не магматического источника при изучении магмо-гидротермальных систем. 
 
 
                    Three end-members of hydrothermal fluid related to the Izu Oshima volcanic 
eruption^ magmatic, sea water and meteoric. 
        
 
 Masaaki Takahashi, Kinuo Abe, Tetsuro Noda, Kohei Kazahaya, Naoyuki Ando. 
 
          Введение. 
Температура подэемных вод увеличилась до > 40°С в СЗ части о-ва Изу Осима после июня 1987г., семь месяцев 
спустя после извержения 1986г. вулкана Изу Осима. Только 2 других наблюдения роста температур подземных 
вод или терм альных источников вокруг вулканов после их активности было отмечено в Японии. Один - это 
горячий источник Тойако, открытый после извержения в. Усу в сев. Японии и второй - источник Гора, 
температура которого увеличилась на 20°С после активизации в 1906 году (рой землетрясений) в. Хаконе в 
центральной Японии. Мы обсуждаем механизмы образования терм, которые вызвали значительный рост 
температуры подземных вод на о. Изу Осима, по наблюдениям температур, химсоставу и изотопному составу 
подземных вод. 
 
        Геологические позиции вулкана Изу Осима. 
 
      О. Изу Осима располагается в заливе Сагами Тихого океана примерно в 120 км к ЮЮЗ от Токио и в ~40 км к 
востоку от полуострова Изу. (рис. 1) Вулкан Изу Осима представляет собой действующий вулкан, 
перекрывающий сильно эрподированные остатки 3х старых вулканов. Современный в. Изу Осима начал  свою 
деятельность несколько десятков тысяч лет назад и крупные  извержения из вершинного кратера периодически 
происходили каждые 100-200 лет и образовали  до кальдерный стратовулкан. 
 

 
 
 
Рис. 1. Карта расположения острова Изу Осима. S: 
горячие источники Симогамо образовались в 
результате взаимодействия морской воды и пород. 

 
     На вершине вулкана располагается бутылко образная кальдера (4.5 км х 3.5 км), образованная ~1500 лет 
назад. В ЮЗ части кальдеры находится после кальдерный шлаковый конус, названный Михара-яма, 
образовавшийся ~200 лет назад. Этот вулкан начал извергаться из центрального кратера г. Михара 15 ноября 
1986 г. 21 ноября началось сильное трещинное извержение на дне кальдеры и на склоны кальдерного кольца с 
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ССЗ на СЗ г. Михара. Активность о. Изу Осима было относительно спокойной после извержения 18 декабря 
1986г. и 16-18 ноября 1987 года.  
 
         Подземные воды о. Изу Осима. 
      На океанических островах отмечается, обычно, два типа гидротгеологических систем. Один - это Гиберн-
Херцберговские (пресноводные) линзы, плавающие на слое солёной воды вследствие их малой плотности. 
Форма пресноводных горизонтов подобна линзам, которые утолщены во внутрь острова. Другой тип 
гидрогеологических систем - это подвешенные горизонты (верховодка). Их локализация ограничена залеганием 
определенного типа водоупорных горизонтов; погребенных почв, прослоев вулканического пепла и дайками. Все 
скважины в СЗ   части этого острова, где отмечалось повышение температур подземных вод, вскрыли горизонты 
пресных вод типа Губен-Херцбергских линз.  Химический и изотопный составы воды из этих линз 
сформировались в результате смешения метеорной и морской воды. 
       
           Результаты и обсуждение. 
 
 Температура подземных вод, вероятно, начинала увеличиваться в СЗ части острова в июне 1987 г., семь месяцев 
спустя после  извержения 1986г. Однако, температурные замеры не были сделаны до сентября в скважине 
Косимизу из-за нарушений в стволе скважины. Рост температуры наблюдался в скважине в радиусе 1000 м от 
скважины Косимизу. В первые месяцы скорость роста температур составила 3°С/мес. В скв. Косимизу, но со 
временем она уменьшилась, как показано на рисунке 2. Ежемесячные изменения Сl- и концентрации СО2 
показаны на рисунках 3и4 и корреляция концентраций Сl и δ18О на рис. 5. Ежемесячные изменения 
концентраций Na+ и К+  похожи на изменения Сl-, в то время как изменения концентраций Мg2+ совпадают с 
изменениями СО2. Ежемесячные изменения Са2+ первоначально были связаны с изменениями СО2, но затем 
коррелировались с изменением концентраций Сl- 
 
 
      
 

 
Рис.2. месячные изменения температуры воды в 
скважине Косимизу (∆), Сквжины Дай-ичи Юниор Най 
Скул ( ) и скважины Отсу (Ο). Скважина Косимизу 
располагается в 5 км на СЗ от г. Михара и в 1 км ЗСЗ 
от самого ближайшего кратера трещинного 
извержения на внешней стороне кальдерного кольца. 
Скважина Дай-ичи Юниор Най скул располагается в 20 
км ЗЮЗ и скважина Отсу в 300 м на юз от скважины 
Косимизу, соотвественно. è показывает извержения 
1986 и 1987 гг вулкана Изу Осима и подводное 
извержение 1989 года на востоке полуострова Изу, 
соответственно. 

 
 
 
 
Рис. 3. Месячные изменения Cl- в скважинах в 
Косимизу, Дай-ичи Юниор Хай Скул. Концентрация 
Cl- в морской воде около 535 meq/л 
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Рис.4 Месячные изменения концентраций общего CO2 
в скважинах Косимизу, Дай-ичи Юниор Хай Скул и 
Отсу. 

 
 
Рис. 5. Корреляция между концентрациямиCl- и 
значениями δ18О, полученными из скважины 
Косимизу. N и D: ноябрь и декабрь, 1986. 5 и 12: май 
до декабря , 1987. J до S: январь по сентябрь, 1988. 
После сентября, 1988, составы сгруппировались около 
значения S. Чтобы избежать перегрузки, обозначался 
лишь сентябрь 1988. Верхняя шриховая линия- это 
тренд морской воды. Нижняя шриховая линия- это 
линия смешения морской воды и местной метеорной 
воды (Cl-=Оppm и δ18О= -7‰). Состав воды из других 
районов на острове Изу Осима расположен вблизи 
линии смешения морской воды с местной метеорной 
водой. С мая 1987 по апрель 1988 корреляция между 
Cl- и δ18О  в скважине Косимизу прослеживается в 
сторону воды богатой δ18О (термальная вода) и после 
апреля 1988 тренд направлен к составу морской воды 

 

Рис. 6. Корреляция между значениями δ18О и δD воды. 
Проба из скважины Косимизу отбиралась в сентябре 
1988. Черные квадраты: Конденсатные воды 
полученные из фумарол около центрального кратера г. 
Михара. J-HTVG: Высокотемпературный 
вулканический газ, полученный из нескольких 
фумарол вблизи активных вулканов Японии. SW: 
морская вода. Значения δ18О и δD подземных вод 
вокруг скважины Косимизу около -7‰ и -39‰, 
соответственно. На острове Изу Осима составы вод , 
отобранныхиз линез Гибен-Херцберга на графике 
располагаются около линии смешения морской и 
подземной вод. 

 
 
 
 
 
 По месячные изменения температуры, концентраций химических элементов и изотопов в скв. Косимизу 
разделяются на 4 периода по этим наблюдениям. 

1- январь-июнь 1987г.- концентрация Сl- уменьшилась от той , что наблюдалась перед извержением 1986г. 
в то время как общий СО2 увеличился. Значения δ13С в общем СО2 составил около -5‰, свидетельствуя 
о магматическом источнике. Влияние морской воды уменьшилось и одновременно влияение 
вулканических газов, в особенности СО2, увеличилось. 



 

 

75

75

2- июнь-ноябрь 1987, температура воды и содержание химических  соединений (за исключениемSO4
2- 

увеличились. Изменение δD и δ18О направлено в сторону морской воды, но со сдвигом в сторону 
увеличения содержаний высокотемпературных вулканических газов (см. рис.6), если судить по  

 
 
 
 
 

Рис. 7.  Схематическая диаграмма, 
показывающая механизмы образования 
термальных вод , которые вызвали большое 
повышение температуры подземных вод в 
северо-западной части острова Изу Осима. 

 
 
3- измерениям в фумаролах Изу Осима, которые имеют водную оболочку из смеси морской воды и 

местных подземных вод. δ34S из SO4
2- уменьшилось с 10% до 13% по сравнению со значениями этого 

изотопа в  морской воде, которое наблюдалось до извержения 1986г. Влияние  морской воды 
уменьшилось в эту стадию и термальная вода  внедрилась в линзы Гибен-Херцбергских вод. 

4- ноябрь 1987- сентябрь 1988г. температура воды и концентрация Сl- увеличились, а общий СО2 
уменьшилась . Корреляция между Сl- и δ18О направлена в сторону морской воды (см. рис.5) Влияние 
вулканического газа замещается влиянием морской воды.  

5- после сентября 1988г. температура воды, концентрации химэлементов и изотопный состав почти 
постоянны. Несомненна взаимозависимость между концентрациями Сl- и другимиглавными ионами ( 
уменьшение  Na+, Mg2+, SO4

2-  и увеличение К+ и Са2+. Эти явления свидетельствуют о взаимодействии 
морской  воды и пород, как это наблюдалось в горячих источниках около морского берега подобных 
горячим источникам Симогомо на полуострове Изу (см. рис.1). 

Выводы. 
     Механизм формирования гидротерм выглядит следующим образом. Схематичная диаграмма механизмов 
показана на рис.7. 
1- давление флюидов увеличивается в вулкане после извержения 1986 года, в связи с притоком 

вулканических газов . Поскольку приток  морской воды в недра острова ограничивался ростом давления, 
то степнь смешения соленой воды в линзе пресной воды уменьшалась. Следовательно, минерализация 
пресной воды становилась относительно низкой. 

2- Вулканические газы поднялись в СЗ части о. Изу Осима по разломам, образовавшимся во время 
извержения 1986 г. Только газ СО2 достиг линзы пресной воды, так как растворимость его в более 
глубоких горизонтах была ниже, чем у других газов (HCl,SO2). Затем произошёл вынос Mg2+ и Са2+. 

3- Затем происходит кипение смеси минерализованной воды и вулканических газов или кипение самой 
морской воды. Сконденсированные вода и вулканические газы взаимодействовали с вмещающей 
породой и образовали гидротермы. Эти гидротермы поднялись в линзу пресной воды.  

4-  Гидротермы нагрели окружающую соленую воду и сформировали свободную конвекция в этом 
горизонте. 

5- В настоящее время остатки гидротерм и нагретой воды поддерживают почти постоянный термический и 
химический режим. 


