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Введение 
 
Рудная разведка или более верно, открытие руд, начинается с геологоразведчиков, шагающих 

поверх пород и  производящих наблюдения. Успешные геологоразведчики используют знания 
геологических взаимоотношений и типов рудных месторождений, облагороженных жизненным опытом,  с 
целью интерпретировать всю информацию, имеющуюся в наличии  по данным изысканиям. Эта 
интерпретация приводит к действиям. Изучение характерных черт  типов руд, возможно,  подвергавшихся 
воздействию различных геологических процессов, помогает разобраться с ходом образования руд, 
отразившемся в продуктах гидротермальной деятельности, таких как гидротермальные изменения и рудные 
минералы. В случае разведки эпитермальных золотых месторождений, это понимание может  
аргументироваться знанием активных  гидротермальных, их современными аналогами. 

Хотя получение данных перспективных изысканий, в первую очередь, является тяжелой работой, 
большая часть  бюджетов разведок в это время  тратится на определение их стоимости. Следовательно, мы 
нацеливаемся на  разведку эпитермальных месторождений, и геологоразведчики оценивают обзоры или 
представляют документы. Работа геологоразведчиков включает создание  информационной базы, которая 
необходима, для разработки многочисленных рабочих гипотез   изыскательских работ, проведения 
действенных испытаний каждой гипотезы, или это метальные испытания, или  подтверждения буровыми 
скважинами. 

Во время оценки изысканий важно знать геологические и экономические цели компании и  иметь их 
в виду на протяжении всего времени подготовительных работ. Независимо от того, насколько хороши 
перспективы, если геологические данные свидетельствуют, что запасы руд не соответствуют 
экономическим  требованиям  компании, или, если  рудоносная зона может иметь низкие концентрации 
металлов, или они трудно извлекаемые, то ответом должна быть остановка дальнейших финансовых затрат. 
Хотя никто не желает  выходить   за пределы, рудного тела,  ожидающего быть найденных, тщательное  
рассмотрение экономических факторов на каждом этапе оценки  проекта является определяющим 
предотвращением чрезмерного не позволительного расходования финансов. Хотя пословица, что шахты 
делались, а не открывались, обычно справедлива, но количество капиталовложений может делать шахту из 
рудного тела, которая находится не в этом месте. 

Мы начинаем нашу дискуссию с некоторых комментариев о философии разведки и её соотношении 
с генетическими и разведочными моделями.  Следуя этому, мы определяем эпитермальные условия и 
соответствующую терминологию, обсуждаем  гидротермальные процессы, которые важны в эпитермальных 
средах, и делаем обзор характерных особенностей эпитермальных месторождений, включая их верхние 
части, основания и боковые контакты. В этом контексте, первой целью во время оценки изысканий, - это 
является определение относится ли  оно эпитермальным, и, если да, то определяется его тип, так как  это 
будет помогать в ответах на возникающие вопросы. Полевой геолог может затем  сосредоточиться на  
геологической обстановке и изменениях  характеристик гидротермальной системы. Эти характеристики 
дают  общее представление для определения  расположения каналов дренирования  древних 
гидротермальных растворов, и позволяют сделать оценку присутствия здесь руды.  Имеются разнообразные 
средства, которые могут помочь в этой работе, и мы рассмотрим их ниже.  Мы завершим  исследование 
рассмотрением случаев региональных примеров гигантских эпитермальных месторождений. 

 
 
Доктрина разведки 
 
Доктрина разведки представляет собой в большей степени набором доверий, чем организованной 

системой размышлений, хотя  она требует несколько позже быть полезной.  Обычно это присуще тем, 
ответственность которых за  выдающиеся результаты разведочных работ компании и в их наилучшем 
случае, понималось и подтверждалось корпоративными лидерами. Этот набор доверий, наряду с 
корпоративными нуждами и ресурсами, в основном, определяют наиболее фундаментальные варианты, 
сделанные в разработке планов разведки, стратегии или во всем остальном, и организации, которая будет  
обеспечивать их выполнение 

Элементы этой доктрины могут охватывать от опытных абстрактных концепций, такой как «шанс 
открытия», в общем, или как известную концепцию для данного типа месторождения, до убежденности (или 
веры) в конкретные научные теории (генетические модели). Сюда также входят прагматические  идеи 
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бизнеса, такие как сравнительные данные стоимости относительно времени открытия или  цены открытия к 
унции относительно стадии разведки. 

Большинство геологоразведчиков вероятно возбуждаются больше жаждой успеха  открытия 
промышленного месторождения, чем желанием доказать частную теорию. Следовательно, цель может 
зависеть от  доктрины разведки, которая является смесью практических и  научных убеждений. Примером 
доктрины конечного звена, которое, однако, сформировалось на базе  больших и  долго достигавшихся 
результатов корпоративной разведки, является пример использования металлогенической науки и 
авторитетных геологов и являющиеся  соответствующими стабильными в большинстве подходящих 
металлогенических провинциях.  

Есть сильно отличающаяся другая доктрина, также часто применяемая. Она основана на 
предположении, что открытие значительного рудного тела является статистически чрезвычайно не 
вероятным для какой-нибудь одной компании. Это приводит к политике, что более эффективным способом 
является исследование наилучших изысканий, разработанных другими и выкупить их в оптимальный 
момент их процесса разведки.  

Оценочные изыскания, эпитермальных золотых рудопроявлений в частности, - при условии их 
относительной обильности и похожести, или  конечные звенья доктрина, описанные ранее, или  любая 
комбинация двух, требуют твёрдой основы диагностических характеристик. Эти выведены из генетических 
и разведочных (описательных) моделей, и должны применяться в изысканиях  в пределах от стадии полной 
неизвестности к стадии расширенной разведки и до бурения по сетке. Точная оценка, однако, когда она 
базируется на комплексной и исчерпывающей модели, требует времени и ресурсов. 

Считалось почти  столетие, что разработка систематики, хотя и ещё  несовершенной, понимания 
эпитермальных рудных месторождений. Ожидание такого понимания осуществляется во время  краткого 
обзора полевых работ,  подразумевая  точность определения, является ли  месторождение эпитермальным и  
его тип, потенциальные размеры и концентрации, являются нереалистичными. Кроме того,  приобретение, 
сбор данных и анализ обоснованной информации, чтобы принять обоснованные решения или заниматься  
определенными разведочными исследованиями, располагая в начале наличием небольшого количества 
разведочных данных,  или  не проводить никаких изысканий. Таким образом,  становится необходимым 
сократить  количество мест разведки до нескольких и приступить к их систематическому изучению. Чтобы 
совершенствовать такое уменьшение, в первую очередь необходимо осуществить некоторую базисную  
систему философских взглядов, которая учитывает экономические, социальные, логические и  ресурсные 
параметры компании, чтобы  отобрать исследуемые рудопроявления независимо от их генетической связи. 

Первым основным шагом является узнавание и использование средств компании. Если они имеют 
сильные геологические, ориентированные на полевые работы, группы разведчиков, то,  хотя финансовое 
обеспечение может быть  сравнительно  небольшое,  поисковые исследования начальной или ранней стадии 
разведки имеют основание. Хорошее понимание общего уровня разведочных способностей компании и 
разведочного процесса, является важным для продолжения  работ  и достижения конечной цели. По этой 
причине покупка  хорошо разведанных мощностей  в отсутствии своих геологических традиций редко 
достигает успеха. 

Точно также геологическое мастерство и опыт разведочных работ являются определяющими 
элементами доктрины  геологоразведки.  

Необходимость  изучения возможностей компании, таких финансовое состояние и мастерство, 
которые определяют уровень разведки.  

Эпитермальные золотые месторождения имеют размеры, геометрию и тип руды и вариации 
концентраций, которые могут  широко толковать некоторые генетические классы и, следовательно, влиять 
на методы разведки или доктрину разведки. Так, например,  экономически обусловленные характеристики 
некоторых  месторождений хай сульфидейшн рассеянных руд (т.н.  Янакоча в Перу и Паскуа-Лама, Чили-
Аргентина) и месторождения лоу сульфидейшн (Раунд Монтейн, Невада)отвечают требованиям больших 
месторождений с относительно малыми капитальными затратами при их разработке открытыми 
выработками. Наоборот, структурно контролируемые  жильные месторождения лоу сульфидейшн (т.н.  
Хисикари, Япония и Мидас, Невада) могут разрабатываться  дорогими  подземными выработками, с 
контрастными  капитальными затратами, с  разработкой программ по охране окружающей среды. Кроме 
того,  месторождения хай сульфидейшн со средними содержаниями (т.н., Пуэбло Виехо, Доминиканская 
Респубдика и Челореч, Болгария), за исключением окисленных, не имеют промышленного значения, так как 
для них  должна применяться сложная металлургическая обработка и они имеют высокие содержания 
мышьяка.   Имея в виду такие экономически важные  условия и их влияние на   доктрину разведки, мы далее 
исследуем геологические черты этих эпитермальных золотых месторождений. 

 
Природа эпитермальных сред 
 
Почему эпитермальные условия способствуют рудообразованию1? 
 
Точное определение, широко используемого термина эпитермальный, затруднительно сделать 

(Henley, 1991). Lindgren (1922) первый определил эпитермальные среды,  как условия, существующие на 
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небольшой глубине, обычно, способствующие отложению Au, Ag, и полиметаллов (таблица 1). 
Эпитермальные системы также эксплуатировались с целью извлечения обширной гаммы металлов  и 
минералов, включая Hg, Sb, S, каолинит, алунит и кремнезём. Оценка Линдгрена максимальной глубины их 
образования была 3 000 футов (около 1 000м), на основании геологических реконструкций. Оценка  
верхнего предела давлений была 100 атм, который соответствовал давлениям слабо минерализованных с 
низкими концентрациями газов гидротерм, которые кипели на глубине ~l,000-м. Линдгрен оценил интервал 
температур 50° - 200°C. полученный от воспринимаемых границ стабильности  различных минералов, и 
сходства жильных текстур с текстурами отложений горячих источников, последние из которых  образованы 
при  менее, чем 100°C.  

 
Taблица 1. Альтернативная номенклатура, используемая для двух главных эпитермальных 

условий и аналогия с пониманием геотермальной деятельности 
 

 
Мы сейчас знаем, что месторождения с текстурами и минеральным комплексами характерными для 

эпитермальных условий имеют минералы и флюидные включения, которые регистрируют максимальную 
температуру около 300°C, хотя большая часть месторождений образуется в интервале температур примерно 
160° - 270°C. Максимальная температура на данной глубине при гидростатическом давлении 
ограничивается  давлением пара кипящей воды. Также есть многочисленные свидетельства, что кипение 
характерно для внутренних  частей эпитермальных рудных зон, этот интервал температур соответствует  
интервалу глубин ниже  древнего зеркала воды примерно 50 - 700 м, соответственно. Немногие 
месторождения с эпитермальными характеристиками образовались глубже 1000м (Hedenquist et al., 1996; 
Sillitoe, 1999). 

Lindgren (1933, p. 452) пришёл к выводу, что рудообразование происходит вследствие 
фокусирования потока быстро поднимающихся гидротерм, резко изменяющих состав в интервале километра 
или около этого у земной поверхности. Мы сейчас знаем, что эти изменения обусловлены кипением, 
процессом, который наибольшим образом благоприятствует осаждению бисульфидных комплексных 
соединений металлов, таких как золото. Кипение и сопутствующее быстрое охлаждение также приводят к 
многим  относительным событиям, таким как  отложение жильного кварца с колломорфной текстурой,  
адуляра и пластинчатого кальцита и образованию  терм нагретых паром, которые  формируют покровы и 
ореолы расширенных аргиллитовых и аргиллитовых изменений. Кроме того, резкое падение давлений 
сопровождается гидравлическим дробление и это также фокусирует  поток сильно кипящих гидротерм. В 
результате этого создаются эпитермальные условия рудоотложения. 

 
Конечные типы гидротермальной системы 
 
Два контрастирующих типа гидротермальных систем существует в эпитермальных условиях и  оба 

хорошо известны по  исследованиям активных их аналогов (Henley, Ellis, 1983). Два типа  эпитермальных 
месторождений отличающихся гидротермальными изменениями и рудными комплексами, образуются  в 
пределах этих  различно дифференцируемых систем, до некоторой степени контрастирующих 
вулканических  структур (рис. 1). 

Одна из них представляет  геотермальные системы с почти нейтральными или восстановленными 
глубинными гидротермами, которые, по существу, находятся в равновесии с измененными вмещающими 
породами,  благодаря своей относительно низкой скорости подъёма, переходящая в систему с 
преобладанием пород. (Giggenbach, 1992a). Жидкие гидротермы,  обычно,  слабо минерализованные, менее 
1-2 вес % NaCl экв. и могут быть обогащены газами преимущественно C02 и H2S. Там где эти гидротермы 
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разгружаются на дневную поверхность, кипящие нейтральные источники отлагают кремнистые образования 
(гейзерит). Нагретые паром термы также встречаются в этих условиях, сформированы  в результате 
конденсации  летучих компонентов в подземных водах.  Летучие компоненты, которые конденсируются в 
вадозовой зоне, над зеркалом  подземных вод, образуют  горизонты сульфатных вод. Там. где  летучие  
конденсируются на границах системы ниже  водного зеркала, термы  обогащены СО2. Поверхностные 
проявления, связанные с  паром нагретыми зонами представлены парящими грунтами. Грязевыми 
вулканами и кратерами обрушений в местах, измененных до глин. 

Геотермальные системы, обычно, располагаются на некотором удалении от вулканических 
построек, хотя они могут также  находиться в районах, где современная вулканическая  активность 
отсутствует или отсутствуют вулканические породы. В большинстве случаев геотермальные системы 
обязаны своим происхождением интрузиям, расположенным на глубине 5-6км. Хотя системы с 
относительно минерализованными термами также встречаются, высокая плотность глубинных жидких 
гидротерм не допускает их разгрузку на дневную поверхность и эти системы плохо изучены. Исключением 
является хорошо известная, но нетипичная система Солтон Си, с рассолами немагматического 
происхождения (McKibben, Hardie, 1997). 

Противоположная крайность выше описанному случаю, вулкано-гидротермальные системы 
встречаются в  местах близко расположенных к вулканическим  эруптивным центрам, которые 
сосредоточивают разгрузку магматических летучих компонентов на дневной поверхности (рис1). Эти 
главные поверхностные проявления представлены высокотемпературными фумаролами и связанными с 
ними конденсатами очень кислых терм. Кислые, окисленные гидротермы далеки от равновесия с 
вмещающими породами, что отражает их магматическую природу (Giggenbach, 1992b).Строгий 
структурный контроль обусловливает быстрый подъём гидротерм, которые ответственны за их активную 
химическую природу и режим, характерный для условий господства  жидкой флюидной фазы (Giggenbach, 
1992a). Родоначальные интрузии могут быть не глубоко, и даже выходить на дневную поверхность  

 
 
Taблица 2. Комплексы гидротермальных минералов. определящие эпитермальные среды с 

описанием  характерных литологических и минералогических особенностей 

 
Примечание: Эти комплексы гидротермальных минералов могут сопровождать руду, или могут быть без рудными; в случае 

гипогенных минеральных комплексов расширенной аргиллизации (ореол кварц-алунитов у остаточного кварца); термин литоэкран 
используется, когда предполагается наличие пространственной взаимосвязи с подстилающей порфировой системой (Sillitoe, 1995a) 

] Серицит является полевым термином, используемым для обозначения тонкозернистой белой слюды и может определять 
иллит, 2М мусковит и промежуточную К-диоктаэдрическую слюду (Meyer and Hemley, 1967) 
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Рис. 1. Рисунок иллюстрирует схематично различные процессы логические выведенные для вулкано-гидротермальной и 

геотермальной систем и соответствующих типов хай сульфидейшн и лоу сульфидейшн эпитермальных рудных месторождений, 
относительно интузивного механизма. Здесь не предполагается пространственная взаимосвязь между всеми системами (Hedenquist, 
Lowenstern, 1994, взято из многих источников, включая Sillitoe, 1975; Giggenbach, 1981; Henley, Ellis, 1983). 

 
 
 
Эти вулкано-гидротермальные системы имеют  отчетливо отличительные характеристики  от их 

геотермальных двойников, хотя эти структуры могут сосуществовать в непосредственной близости друг от 
друга. В ряде случаев отмечается  переход от геотермальных к вулкано-гидротермальным условиям при 
погружении на глубины лишь 1-2км, где гипогенные кислые гидротермы поднимаются  по разломам или  
малоглубинным дайкам в выше расположенные  геотермальные системы с нейтральными гидротермами 
(Reyes et al., 1993). Обычно, этот переход представлен зоной гидролиза (Meyer, Hemley, 1967),  так 
называемой первичной нейтрализацией (Giggenbach, 1981), расположенной   ниже  эпитермальных сред 
(рис. 1). 

 
Терминология: Типы хай- и лоу-сульфидейшн эпитермальных месторождений 
 
Два разных отличительных химических условий также длительное время определялись для 

эпитермальных месторождений (Ransome, 1907), хотя интерпретация  причин этих отличий изменялась 
(Ransome, 1909; Lindgren, 1933; Nolan, 1933; White, 1955).  Имеются различные термины, которые 
использовались для описания двух конечных типов эпитермальных месторождений (таблица 1). Эти 
разнообразные термины вызвали со временем некоторую не разбериху и  поэтому мы  рассмотрим 
происхождение этих понятий. Характерные черты рудных месторождений очень зависят от  контрастных  
составов глубинных гидротерм, описанных выше, являются ли  они   нейтральными и восстановленными, 
или кислыми и окисленными. Следовательно, разнообразные термины, которые использовались в прошлом, 
обычно отражали или различные процессы, или  образующиеся продукты этих двух конечных типов 
гидротерм. 

Мы используем термины лоу сульфидейшн и хай сульфидейшн, чтобы отразить два конечных 
условия состояния сульфидейшн, логически выведенных из  сульфидных минеральных комплексов (Barton, 
Skinner, 1979). Эти понятия впервые были предложены на основании окислительного состояния серы в 
гидротермах (Hedenquist, 1987). Однако, так как это оказалось непрактичным для применения в рудной 
разведке, термины сейчас используются применительно к состоянию сульфидейшн сульфидных 
минеральных комплексов. Эти минералогические особенности отражают внутреннюю природу 
рудообразующих гидротерм (Heald et al., 1987; Hedenquist, 1987; John, 1999), которая обусловлена, как их 
происхождением, так и степенью взаимодействия системы гидротермы-порода; при доминировании породы 
- для системы лоу-сульфидейшн, а при преобладании  гидротерм - для системы хай-сульфидейшн 
(Giggenbach, 1992a). 

Однако, как раз, когда имеется переход между  конечными членами активных систем, то, 
фактически, мы распознаем месторождения с характерными чертами присущими промежуточному 
состоянию между крайними звеньями - лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн (Sillitoe, 1993a; John et al., 
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1999; в этой статье). Сульфидный комплекс крайнего члена эпитермальных месторождений лоу 
сульфидейшн обычно представлен пирит-пирротин-арсенопиритом и железистым сфалеритом. 
Месторождения хай-сульфидейшн, на оборот, характеризуются энаргит-лузонит-ковеллин плюс пиритовым 
комплексом.  В прошлом, термин лоу-сульфидейшн применялся для месторождений с сульфидным 
комплексом промежуточным между крайними членами -  лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн (т.е. 
теннантит-тетраэдрит-халькопиритом и сфалеритом с малыми содержаниями железа). В этой статье 
мыразделили категорию лоу-сульфидейшн на  конечный член месторождений лоу-сульфидейшн и на 
конечный член с минеральным комплексом, определяющим промежуточное состояние сульфидейшн. Это не 
просто различие  сульфидных комплексов, или намерение запутать терминологию. Скорее это попытка 
распознать или различить возможность, что  промежуточное  состояние сульфидейшн и крайний член 
месторождений лой сульфидейшн образуются в разных текнонических режимах и  имеют сродство с  
разными магмами  (John, 1999;John et. al., 1999). 

Гипогенные кислые гидротермы, которые генерируются в вулкано-гидротермальных условиях (рис. 
1), выщелачивают породы, создавая ядро остаточного, обычно пористого кремнезёма, который 
кристаллизуется в кварц. Эти  зоны кремнезёма постоянно  образуют ядро ореола  расширенных 
аргиллитовых изменений (рис2) и кремнистое ядро может служить в качестве водовмещающего комплекса 
для последующих рудообразующих гидротерм (White, 1991). Рудные гидротермы, когда имеются в наличии,  
отличаются по составу от гидротерм  ранней стадии, которые ответственны за выщелачивание, и они менее 
кислые и менее окисленные и также, относительно, менее минерализованные (Hedenquist et al., 1998). 
Сульфидные минералы, отлагавшиеся во время этой  более поздней стадии, включают энаргит и пирит 
(таблица 3). 

Отсутствие терминологии, определяющей состояние сульфидейшн, фактически означает, что оно 
формировалось на базе изучения рудных минералов, тогда как безрудные аналогичные структуры – такие, 
которые испытывали только раннюю стадию выщелачивания – не содержат диагностических минералов  
состояния хай сульфидейшн, таких как энаргит. Без рудные структуры характерны для вулкано-
гидротермальных  условий, аналогичных  кремнистым и кварц-алунитовым литоэкранам (Sillitoe, 1995a), 
которые образуются  над дегазирующими интрузиями (Hedenquist et al., 1998). В этих ситуациях, рудные 
гидротермы хай сульфидейшн или не образуются в недрах системы, или  не достигали эпитермальных 
глубин, таким образом, оставляя гидротермальные измененные комплексы типичными  для литоэкранов, 
термин используемый нами для безрудных систем этого типа гидротермальных изменений (таблица 1). 

Слабо минерализованные жидкие гидротермы, ответственные за формирование  рудных жил лоу-
сульфидейшн и за образование рассеянных руд (рис. 3), аналогичны гидротермам, вскрытым  скважинами 
под геотермальными горячими источниками. Минералы. Характерные для состояния лоу-сульфидейшн, 
которые образуются из этих восстановленных нейтральных гидротерм, находятся в равновесии с 
минералами вмещающих пород. Минерализация гидротерм, которые образуют месторождения  в условиях 
промежуточного состояния сульфидейшн, несколько выше, чем минерализация конечного члена систем лоу 
сульфидейшн (таблица 3) и сульфидные комплексы указывают на состояние сульфидейшн, которое не 
находится в полном равновесии с породным буфером, в отличие  от месторождений, образованных в 
условиях крайнего члена лоу-сульфидейшн. 

Два типа крайних членов месторождения, лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн, также чётко 
отличаются друг от друга на основании их минералогии, характерной для гипогенных гидротермальных 
изменений (таблица 2). Кварц-адуляр-карбонатные жилы с серицитовым или глинистым ореолом обычно,  
вмещают  руды лоу-сульфидейшн (рис. 3), в отличие от выщелоченных кремнистых образований, 
вмещающих руды хай-сульфидейшн с ореолами из кварца ± алунита + пирофиллита ± диккита (рис. 2). 
Минералогия силикатных изменений месторождений промежуточного  состояния сульфидейшн, в общих 
чертах, аналогична минералогии измененных образований месторождений конечного члена лоу-
сульфидейшн (таблица 3), свидетельствуя, что они также образовались из почти нейтральных рудных 
гидротерм.  Отличие заключается в присутствии родохрозита и ангидрита в отличие от халцедона и адуляра 
в месторождениях промежуточного состояния сульфидейшин и месторождений конечного члена лоу-
сльфидейшн, соответственно. 

Реально, альтернативная номенклатура, которая разрабатывалась в течение столетия, просто 
отражает различные пути к одной и той же цели наблюдений.  Ранние определения обычно основывались на 
типичных примерах (тип Голдфилд; Ransome, 1909),  и это позволяло искусно избегать генетических 
дискуссий, включая изменения обусловленных происхождением во времени (White, Hedenquist, 1990). 
Lindgren (1933) выделял эпитермальные типы месторождений на основании металлических комплексов 
(Table 1), отмечая чёткую связь Au-алунит из работ Ransome и других. Nolan (1933) приводил аргументы для 
разделение  на золотые и серебряные руды – предшественник образования групп   месторождений  
состояний лой-сульфидейшн и промежуточно-сульфидейшн, чтобы определить эти наблюденные различия.  
В русской литературе длительное время  выделялся  особый тип хай сульфидейшн, и использовали термин 
вторичные кварциты (Fedorov, 1903; Nakovnik, 1933, 1968) , которые относятся к литоэкрану остаточного 
кварца, связанного с вулканизмом и  минерализацией массивных сульфидов, включая  месторождения 
порфирового типа (Rusakov, 1926; Nakovnik, 1934). 
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Рис. 2. Разрез через типичное  рудное тело хай-сульфидейшн, показывающий зону кремнистого ядра, расширяющуюся вверх 

(Stoffregen, 1987), с вставкой (Steven, Ratte, 1960), иллюстрирующей характерную зональность гидротермальных изменений в стороны 
от кремнистого ядра, которое может иметь текстуру пористого кварца. Кремнистое ядро является главным вмещающим телом, руды 
хай-сульфидейшн, хотя части зоны расширенной аргиллизации могут также содержать руду, в особенности там, где преобладает 
пирофиллит над кремнистыми зонами (White, 1991). Отмечается, что  участки минеральных комплексов расширенной аргиллизации 
(т.е. кварц-алуниты) могут встречаться в кремнистом ядре, что, наиболее вероятно, обусловлено изменением проницаемости пород, 
которые сопровождаются в некоторых местах не полным выщелачиванием. 

 
 
 
Возросшая разведка золотых месторождений в конце 1970х и в 1980х годах привела к повторным 

исследованиям эпитермальных месторождений. 
Классические жилы типа лоу-сульфидейшн западной Америки (Buchanan, 1981), аналогичные жилы 

некоторых первых эпитермальных месторождений давно изученных, расположенных в центральной Европе 
(Lindgren, 1933),  именовались адуляр-серицитовыми (Heald et al., 1987) , что обусловливалось обычным  
присутствием жильного адуляра и ореола серицита (Buchanan, 1981). Однако, в некоторых месторождениях 
адуляр встречается редко или отсутствует, в частности  в месторождениях юго-западной Пасифики (White et 
al., 1995) и в других месторождениях с высокими содержаниями полиметаллов, связанных с андезитовым 
вулканизмом (Sillitoe, 1993a). Двойник этого термина, сульфатно-кислые месторооождения (Heald et al., 
1987),  соответствуют  логически выведенной природе  реагирующего флюида, ответственного за генерацию 
гипогенных комплексов минералов расширенной аргиллизации. Проблема возникает здесь, поскольку 
сульфатно-кислые растворы также могут формироваться в вадозовой зоне над кровлей обоих типов систем,  
гидротерм нагретых паром, образовавшихся с ними одновременно, и  сульфатно-кислых растворов, 
образованных позже, в результате  выветривания сульфидов (см. далее). Таким образом, минералы 
расширенной аргиллизации (таблица 2) могут образоваться  в трёх разных средах (Rye  et al.,  1992). 

Хотя минералогические и текстурные  различия возможны (Sillitoe, 1993a), случайное отнесение к 
кислым гидротермам или  минеральным комплексам расширенной аргиллизации без детальных 
минералогических  исследований и определений их происхождения, может привести некоторых геологов к 
ошибке в диагностике системы типа хай-сульфидейшн. 

Термины никая серность и высокая серность (таблица 1; Bonham, 1986) относятся к общему 
количеству сульфидных минералов в месторождении. Наоборот, термины лоу- и хай-сульфидейшн не 
определяют низкую и высокую концентрации сульфидов, а скорее всего отражают окислительный 
потенциал и фугитивность серы в гидротермах, которые отлагают сульфиды (Barton and Skinner, 1979). Хотя 
месторождения лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн обычго имеют  низкие и высокие содержания 
сульфидов, соответственно, имеются богатые пиритом  месторождения лоу-сульфидейшн и 
полиметаллические месторождения  промежуточно-сульфидейшн с содержанием сульфидов  характерным 
месторождениям хай-сульфидейшн бедных сульфидами (Sillitoe, 1993a). И, наконец, тип горячих 
источников является  термином, который был введен в результате открытия месторождения Маклавлин в 
Калифорнии, под поверхностными кремнистыми отложениями (гейзеритом) (Giles, Nelson, 1982). Однако, 
этот и аналогичные месторождения  представляют просто  подкласс мало глубинных месторождений лоу-
сульфидейшн, обычно относящихся к крайнему члену месторождений лоу-сульфидейшн, с сохранившейся 
древней поверхностью, а не  является отдельным типом.  

Почему нам необходимо определять различные условия формирования эпитермальных 
месторождений и понимать эти вариации во время разведки? Как отмечается здесь, два карйних типа систем 
производят различные гидротермальные изменения и продукты рудной минерализации, которые маркируют 
различные формы контроля и геометрии рудной залежи (Sillitoe, 1993a; White and Hedenquist, 1995). 
Поэтому точная система взглядов в интерпретации является  важной, начиная от ранней стадии разведки и 
оценки месторождения. Рекомендации определения типа эпитермальных условий могут использоваться при 
полевых работах, как  обсуждается в следующих разделах статьи. 
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Таблица 3. Характерные черты месторождений Хай- и Лоу-сульфидейшн 
 
 
 

 
По данным Lindgren, 1933; Buchanan, 1981; Heald et al., 1987; Sillitoe, 1993a, 1999; White et al., 1995; John et al., 1999; в этой 

статье. 
' Включены, как месторождения промежуточно-сульфидейшн, так и крайний член лоу-сульфидейшн 
2Sillitoe, 1999 
 
Месторождения промежуточного состояния сульфидейшн , ассоциируемые с  андезит-риодацитами 

(AR) имеют тенденцию формироваться на  больших глубинах, чем  месторождения крайнего члена  
состояния лоу-сульфидейшн, связанные с риолит-базальтовыми сериями (John et al., 1999). Переход, 
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глубокого к не глубокому из ассоциации AR к RB , или от промежуточного состояния сульфидейшн к 
состоянию лоу-сульфидейшн, не предполагается. 

 
 
 
Рис. 3. Схематический разрез, который обобщает структуры гидротермальных изменений в системе лоу-сульфидейшн, 

показывая различные формы по мере погружения в глубину и типичную зональность гидротермальных изменений, включающих 
расположение поверхностных отложений кремнезёма (гейзеритов), покров расширенных аргиллитов (АА), гидротермальные изменения 
, произведенные паром нагретыми термами и окремнения, связанные с расположением зеркала подземных вод (Buchanan, 1981; Sillitoe, 
1993a). Геологические различия между месторождениями объясняют  многочисленные отклонения от этой обобщенной картины. 

 
Генетическая структура 
 
Эпитермальные гидротермы и процессы 
 
Бурение  на многих геотермальных системах во всем мире дали  обильную информацию в 

соотношении температура-глубина (Henley et al., 1984). Главный восходящий поток в большинстве систем 
имеют термический градиент, указывающий на условия кипения, в некоторых случаях регулируемый 
природой газосодержащих гидротерм (рис. 4а). Большое содержание газа поддерживает давление летучих 
компонентов, таким образом, продавливая конкретную изотерму на большие глубины. Так, например,  
большая концентрация СО2 в растворе может вызвать начало кипения 300°C жидких гидротерм на глубине 
1 500м, в то время, как чистая вода будет кипеть на глубине 1 000м (Henley et al., 1984). В отличие от этого, 
сопротивляемость течению в трещине обычно приводит к гидродинамическим давлениям на 10% больше  
гидростатического (Hedenquist, Henley, 1985a). В некоторых случаях отложение минералов может привести 
к ограничению потока, обусловливая увеличение давления в два раза, по сравнению с гидростатическим 
профилем (к.н. на Сулфур Банк и Маклавлин в Калифорнии; Moore et al, 2000). Это приведёт к сжатию 
изотерм ближе к дневной поверхности. Повышенное давление также будет  способствовать  
гидравлическому дроблению, гидротермальному брекчированию и  гидротермальным взрывам, таким, 
которые происходили на геотекрмальных системах Йеллоустоуна в штате Вайоминг и на Вайотапу и 
Ваймангу в Новой Зеландии (Hedenquist, Henley, 1985b).  Наоборот, высокая минерализация уменьшает  
глубину приведенной температуры кипения, но этот эффект ограничен при слабой минерализации, которая 
характерна для золото содержащих эпитермальных гидротерм (Hedenquist and Henley, 1985a). 

Кипение и смешение являются два основных процесса, которые происходят в геотермальных 
процессах (Giggenbach, Stewart, 1982), наряду с конденсацией летучих компонентов вблизи  земной 
поверхности. В гидротермальных системах с высокой скоростью истечения, гидротермы поднимаются 
очень быстро, такчто жидкая фаза их будет пересекать  кривую кипения на графике точка кипения – 
глубина. Поскольку  большой расход гидротерм  и  вынос металлов являются  требованием для 
формирования гидротермального рудного месторождения (Henley, 1985), то следует, что кипение  может  
быть обычным процессов в зонах восходящих потоков  гидротерм рудных месторождений. Обычно 
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глубинные гидротермы смешиваются с водами малых глубин на  границе системы, или с холодными 
подземными водами, или  с паром нагретыми термами   и это прекращает процесс кипения (рис. 4а). 

В геотермальных системах и их лоу-сульфидейшн аналогах, главный контроль рН гидротерм 
осуществляется концентрацией СО2 в растворе, наряду с минерализацией (Henley et al., 1984). Таким 
образом, кипение и потеря СО2 летучими компонентами приводит к увеличению рН (ур. 1). Отделение СО2 
также приводит к отложению кальцита (ур. 3). Это объясняет обычное присутствие адуляра и пластинчатого 
кальцита в качестве жильного минерала в рудных жилах лоу-сульфидейшн. 

 

 
 
Рис. 4. а. Точка кипения относительно глубины, для чистой воды и раствора, насыщенного газом вблизи гидростатического 

давления. Схематическое расположение гидротермальных минералов вблиз расположенных вмещающих породах к части  кипящего 
восходящего потока системы показано справа; многие из этих минералов образуются в результате кипения и расположение некоторых 
из них отражает их температурную зависимость (рис. 8).  Система зависимых от температуры минералов, которые образуются в более 
холодной пограничной области системы, где смешение преобладает, показана схематический слева. b. Интервалы глубин 
эпитермальной руды относительно возраста месторождения (видоизмено из Hedenquist et al., 1996), показывающие  типичные скорости 
эрозии для континентальных и островодужных условий и скорость быстрого подъёма (т.н., Papua New Guinea; Sillitoe, 1994). См. рис. 9 
для сред лоу-сульфидейшн или хай-сульфидейшн.. Ba = Багио; CC = Криппл Крик; Ch = Чанкайши; CL = Жила Комсток; El = Эль 
индио; Go = Голдфилд; Hi = Хисикари; Iv = Иванхое; Ka = Kсуга; Ke = Keлиан; Ku = Kусикино; La = Ладолам; LC = Левис-Крофут 
(Сульфур); Le = Лепанто; Mc = Mаклавлин; Mi = Mидас; MC = MКаньон Мулов; PP = Пик Парадиз; Ro = Родарквилар; RM = Раунд 
Монтейн; Sa = Садо; Su = Саммитвилл; Ta = Taйo; мм/г = миллиметры в год скорость эрозии. 

 
HCO3

-+ H+= H2CО3 => C02 + H20                                                           (1)                             
 
KAl3Si3O10(OH)2 + 6 SiО2 + 2 K+ => 3 KAlSi3О8 + 2 H+                        (2) 
 
2 HCО3

- + Ca 2+ => CaCО3 + CО2 + H2О                                                  (3) 
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Кипение в сосредоточенном восходящем потоке гидротермальной системы (Simmons, Christenson, 

1994) является решающим процессом в эпитермальных условиях, поскольку кипение и потеря сопряженных 
газов являются  глаными причинами отложения золота из бисульфидных комплексов.  Насыщение золотом 
происходит вследствие  потели  сульфидного лиганда в фазе летучих компонентов (ур. 4a; Buchanan, 1981; 
Brown, 1986; Cooke, Simmons, 2000). Это , в частности, важно  для отложения богатых золотых руд в жилах 
лоу-сульфидейшн. Таким образом,   признаки кипения, встречаемые в эпитермальных месторождениях, 
являются желанными 

 
Au(HS)2

- + 0.5H2=>Au + H2S + HS-          (4a)   
 
Доказательства, что кипение имело место в эпитермальных месторождениях, представлены 

покровами гидротермальных изменений, произведенные паром нагретыми гидротермами (Buchanan, 1981), 
адуляром и пластинчатым кальцитом в  жилах лоу-сульфидейшн (Simmons, Christenson, 1994), 
соотношением флюидных включений (Roedder, 1984). Косвенным признаком процесса кипения является 
гидротермальная брекчия, которая указывает на гидравлическое дробление и падение давления (Hedenquist, 
Henley, 1985b). Кипение, также вызывает остывание и концентрирование растворенных соединений, таких 
как кремнезёма, приводящее к  перенасыщению кварцем и образованию кремнистых коллоидов.  Коллоиды 
отлагаются в виде геля, который кристаллизуется в мелкокристаллический полосчатый колломорфный 
халцедон, обычно ассоциирующийся с дендритами в жилах, богатых золотом, типа лоу-сульфидейшн. 
Дендриты растут их коллоидов золота, что является дополнительным доказательством на пересыщенный 
раствор, образование которого обусловлено кипением (Saunders, 1994). Кроме того, трускоттит ( 
гидратированный силикат Ca-Al) является минералом, который, обычно, наиболее часто встречался в в 
ассоциации богатых золотых руд. Он стабилен лишь, когда концентрация кремнезёма превышает 
насыщенность кварцем – это другая косвенная линия доказательств кипения (Izawa, Yamashita, 1995). Хотя 
горизонты изменений паром нагретыми термами и гидротермальная брекчия являются обычными в 
месторождениях хай сульфидейшн (Sillitoe, 1999), а также в месторождениях лоу сульфидейшн, но это 
другие характерные особенности систем лоу-сульфидейшн. 

Обычно, рудные гидротермы  хай суульфидейшн отлагают серицит, диккит или каолинит, где 
силикатные минералы способны формироваться в окрестностях образований пористого кварца, которые, 
обычно вмещают руду. Эти минералы свидетельствуют о рН  гидротерм меньше, чем в гидротерм лоу-
сульфидейшн, которые образуют  адуляр и кальцит  (примерно рН = 4-5 по сравнению с рН = 6-7), 
соответственно (Hedenquist et al., 1998). В более кислых условиях хай-сульфидейшн, доминируемыми 
золотыми комплексами являются бисульфиды (Benning, Seward, 1996; Giggenbach, 1997), даже если 
гидротермы, относительно, -  окисленными, и имеют умеренную минерализацию (Hedenquist et al., 1998). 
Наоборот, в эпитермальных условиях растворимость золотых хлоридных комплексов будет очень низкой, за 
исключением  кислых и окисленных условий (т.е. типичные гидротермы, которые возможно ответственны 
за раннее выщелачивание и  образует дорудный литоэкран). 

AuSH + 0.5 H2 => Au + H2S                 (4b) 
В отличие от многих индикаторов кипения в месторождениях лоу-сульфидейшн,  имеются 

доказательства смешения на основании  данных изотопии Н и О для некоторых месторождений хай-
сульфидейшн. Тренды изотопных данных показывают разбавление подземных вод во время  образования 
алунитов (Arribas, 1995), согласумые с трендом температура-минерализация энаргит содержащих флюидных 
включений из месторождений хай-сульфидейшн Юлкани, в Перу (Deen et al., 1994) и Лепанто на 
Филиппинах (Mancano,  Campbell, 1995).  Разбавление холодной подземной водой в Лепанто  возможно 
предшествовало кипению во время образования энаргита, поскольку смешение всегда обусловливает 
снижения температуры кипящих гидротерм ниже кривой кипения (рис. 4а). В связи с тем, что отложение 
золота следовало сразу после образования энаргита в этом и аналогичных месторождениях, то кипение не 
могло быть единственным механизмом осаждения сульфидов и золота в месторождениях хай-сульфидейшн. 
Независимо кипение должно происходить в на некоторой стадии в жизни систем хай-сульфидейшн, о чём 
свидетельствует частое наличие гидротермальной брекчии, часть которой предшествует рудоотложению и 
распространение до эрозии покровов гидротермальных изменений, произведенных паром нагретыми 
термами (Sillitoe, 1999). Отсутствие у нас знаний о рудных гидротермах процессах рудообразования, 
ответственных за формирование месторождений хай-сульфидейшн отражает  слабую изученность таких 
месторождений и отсутствие знаний о гидротермальных силикатах, плюс наша неспособность пробурить 
скважины в их высоко агрессивной и динамической современной гидротермальной системе типа хай 
сульфидейшн. 

 
 
Происхождение кислых терм в эпитермальных условиях 
 
Во время разведки важно различать происхождение расширенных аргиллитовых гидротермальных 

изменений (Bethke, 1984), поскольку продукты изменений имеют чёткие отличия пространственных и 
генетических взаимоотношений в потенциальной рудной зоне. Поэтому мы  здесь детально разрабатываем 
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происхождение кислых терм, которые  образуют  расширенные аргиллитовые минеральные комплексы. Как 
упоминалось ранее, имеется три главных источника природных кислот: гипогенные магматические 
конденсаты, окисленные паром нагретые гидротермы и супергенные окисленные воды. Первая 
ответственны за формирование расширенных аргиллитовых гидротермальных изменений безрудных 
литоэкранов, а также месторождений хай-сульфидейшн, тогда как последние два типа вод могут образовать 
покровы расширенных гидротермальных изменений, как над месторождениями хай-сульфидейшн, так и над 
месторождениями лоу-сульфидейшн (рис.5; Sillitoe, 1993a; White, Hedenquist, 1995). 

Близкое расположение эруптивных вулканические структуры от  месторождений хай-сульфидейшн 
объясняет присутствие  гипогенных кислых соединений, включая HCl, SO2, и HF в уменьшающихся 
количествах (Hedenquist, 1995). Диссоциация доминирующих кислых соединений HCl и H2S04 (ур. 5 и 7, 
соответственно) происходит при  температурах менее 300° дo 350°C, с последующей адсорбцией 
высокотемпературных магматических летучих компонентов подземными водами и диспропорционирование 
(перераспределение атомов или групп между двумя одинаковыми или разными соединениями ) SО2 (ур. 6). 

 
 
HC1 = H+ + CI-                                                            (5) 
 
4 SО2 + 4 H2О = 3 H2SО4 + H2S                                  (6) 
H2SО4 = H+ + HSО4-                                                    (7) 
 

 
 
 
 
Рис. 5. Схематическая иллюстрация условий формирования трёх типов кислых вод, гипогенных (ур. 5-7), паром нагретых 

(ур. 8) и супергенных (ур.9) (Schoen et al., 1974; Giggenbach, 1992a; Sillitoe, 1993a). В a, кислотность образуется из восходящих и 
остывающих HC1 и SO2, последний после  его конденсации в воде и образования серной кислоты (рис. 2). В b, генерируется при 
окислении газа H2S, который конденсируется в вадозовой зоне (рис. 3). В отличие от этого в с – кислотность генерируется при после 
гидротермальном окислении пирита в вадозовой зоне. Из Sillitoe (1993a) 

 
 
Этот процесс приводит к развитию гипогенных гидрохлоридно-сернистых кислых терм с рН около 

1,  очень кислых, способных выщелачивать большинство компонентов из пород, включая Al. В результате 
этого выщелачивания остается  кремнистый остаток, который вскоре кристаллизуется в кварц, иногда с 
пористой текстурой (кавернозный кварц, или  пористый кварцит в русской литературе) и также образуется  
ореол расширенных аргиллитовых изменений типичных для  литоэкранов, которые  вмещают 
месторождения хай-сульфидейшн (рис.2). Создание кислых условий зависит от поглощения магматических 
летучих компонентов подземными водами. Таким образом, зона  окремнения и расширенной аргиллизации 
имеет  резкую нижнюю границу (Stoffregen, 1987; White, 1991), совпадающую с водоносным комплексом 
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(Giggenbach, 1992a). Остывание приводит к тому, что растворы становятся всё более и более агрессивными, 
что обусловливает образование конусовидного  тела гидротермальных изменений, которое расположено  
раструбом вверх, так как  агрессивные гидротермы непрерывно поступают из глубины системы (рис. 2 и 5). 
Там где кислые гидротермы пересекают проницаемые горизонты пород или структуры, поток гидротерм 
будет направлен вдоль наиболее проницаемых каналов, в сторону падения гидравлического градиента. Если 
это  приведет к образованию латерального потока, то  расположение этого типа гидротермальных 
изменений может быть асимметричным в плане. 

Высокотемпературные летучие компоненты высокого давления, предположительно, 
транспортируют такие металлы, как Cu, Au, и As (Heinrich et al., 1999), возможно также ответственные за 
перенос металлов в эпитермальных условиях во время формирования  этого типа  расширенной 
аргиллизации (Muntean, Einaudi, 2000). Несмотря на перенос летучими компонентами металлов при высоком 
давлении, гипогенный кремнезём и расширенные аргиллитовые изменения, генерируемые конденсатами 
летучих компонентов относительно низкого давления с малыми содержаниями металлов (Hedenquist, 1995), 
не могут  быть аномально металлоносными, как отмечалось в без рудных литоэкранах без последующего 
привноса сульфидных минералов. 

Как в системах хай-сульфидейшн, так и лоу-сульфидейшн, присутствует H2S, и будет окисляться до 
сульфата в присутствии атмосферного О2 в вадозовой зоне (Schoen et al., 1974). Этот процесс образует паром 
нагретые сульфатно-кислые термы. 

 
H2S + 2О2 =H2SО4                     (8) 
 
Глубоко циркулирующие подземные воды содержат максимум 1-ппм, растворенного О2, что 

недостаточно для создания сульфатно-кислых терм глубже вадозовой зоны. Таким образом,  посколку паром 
нагшретые сульфатно-кислые термы образуются лишь в вадозовой зоне, её распределение  контролируется  
расположением  зеркала подземных вод, образуя покров гидротермальных изменений (рис. 3 и 5), хотя 
местами кислые термы могут дренировать по трещинам, если зеркало подземных вод  относится к 
«верховодке».  Поток будет дренироваться вниз по направлению гидравлического градиента (Schoen et al., 
1974; Sillitoe, 1993a). Мощность зоны сульфатно-кислых терм составляет лишь несколько метров и, таким 
образом,  их температуры редко превышает 100° - 120°C.  Однако, во время одновременной 
гидротермальному процессу эрозии зона гидротермальных изменений паром нагретыми термами будет 
погружаться в соответствии со снижением  зеркала подземных вод, что способствует развитию мощного 
покрова сульфатно-кислотных изменений, которые могут перекрывать более глубинные  гидротермальные 
изменения. Такой случай наблюдается  на месторождении Сульфур в Неваде (Ebert, Rye, 1997), которое 
названо по месторождению серы, образованному в результате деятельности паром нагретых гидротерм, 
которые  перекрывают рудные жилы. 

 рН паром нагретых сульфатно-кислых гидротерм составляет 2-3, что обусловлено отсутствием НСl. 
Обычно, для них  характерны низкие концентрации сульфата. Эти гидротермы легко растворяют 
вулканическое стекло и многие минералы, но поскольку Al остается нерастворимым при рН  выше 2, то  он 
будет фиксироваться в минералах, таких как каолинит и алунит.  Это  предотвращает широкое развитие 
остаточного кремнезёма (>95% Si02) в покровах гидротермальных изменений, образованных паром 
нагретыми термами, хотя  хрупкий и кремнистый опаловый покров остаточного материала местами может 
образоваться. Субповерхностный латеральный поток этих  вод обусловливает окремнение водовмещающих 
толщ, по мере чего кислый раствор реагирует с вмещающими породами и нейтрализуется, формируя 
покровы халцедона у зеркала подземных вод и оны опала над зеркалом этих горизонтов терм (таблица 4). 

В аналогичной ситуации, конденсат летучих компонентов под вадозовой зоной формирует 
углекислые паром нагретые термы (ур. 1; Hedenquist, 1990) которые располагается в виде разорванного 
зонтика над кровлей и драпируется поверх границ восходящей струи летучих компонентов.  Термы срН 4-5 
создают ореол аргиллитов из смектита и смешанно-слойных глин плюс каолинита, сидерита и других 
карбонатов и распространяются местами вглубь до 1 000м (Simmons and Browne, 2000). Incursion of this 
water during the late-stage collapse of a system may form carbonates, some Mn-rich, that are commonly barren 
(Simmons etal., 2000). Третий комплекс условий, при которых формируются кислые растворы, связан с после 
гидротермальным супергенным окислением сульфидов: 

 
сульфиды + 2О2 = Fe - окислы + H2SО4.                             (9) 
 
Супергенное окисление имеет много таких же контролирующих факторов, как, например,  

окисление паром нагретых гидротерм, поскольку оно происходит только в пределах вадозовой зоны и 
контролируется положением  зеркала подземных вод. Температура ограничивается максимальными 
значениями 30° дo 40°C, и, кроме образования  вторичных глин, каолинита, галлуазита и, обычных, алунит, 
ярозита, широко представлены окислы Fe. Кислые термы могут местами  инфильтроваться вниз по разломам 
и открытым трещинам (рис. 5). Выветривание сульфидов улучшает извлекаемость золота в бедных 
эпитермальных месторождениях, которые иначе могут быть  экономически не выгодными, и также приводят 
к удалению Cu, которая является металлом, который  увеличивает расход цианидов во время извлечения Au 
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из отвалов. Тектонические и климатические условия западной Америки более благоприятны, чем  юго-
западная Пасифика для таких экономически выгодного супергенного окисления (Sillitoe, 1999). 

 
 
 
Taблица 4. Типы  силикатных изменений 
 

 
Абревеатура: ЛС = лоу сульфидейшн, ХС = хай сульфидейшн 
 
 
Условия и общие характеристики эпитермальных рудных месторождений 
 
Месторождения лоу-сульфидейшн, их кровли, основания и боковые границы 
 
Buchanan (1981) и  White et al. (1995) сделали обзор вмещающих пород и других характерных 

особенностей 60 и 137 эпитермальных месторождений вна ЮЗ США и ЮЗ Пасифики, соответственно (рис. 
6). Большинство рассмотренных месторождений, в частности  расположенных на ЮЗ США,  были типа лоу-
сульфидейшн, как крайнего состояния лоу-сульфидейшн, а также промежуточного состояния сульфидейшн. 
Хотя Buchanan (1981) сосредоточился на физических характеристиках месторождений, White et al. (1995) 
также исследовал контролирующие факторы отложения руд и как они изменялись в различных условиях. 
White et al. (1995) отмечали некоторые различия между регионами, так, например предполагается, что 
месторождения  ЮЗ Пасифики характеризуются большей глубиной формирования, большей степенью 
латерального растёка  в результате более высокого рельефа стратовулканов и большей скорости подъёма. 
Все эти факторы, вероятно, отражают островодужное расположение большинства этих месторождений. По 
сравнению с континентальными условиями  локализации  месторождений ЮЗ США.  Подобные их 
геотермальным аналогам, обычно, месторождения лоу-сульфидейшн удалены от сопряженных с ними 
одновозрастных центров вулканической активности. Однако, они часто  распологаются внутри купольных 
структур, таких, как Черро  Круситас в Коста Рика (Pease, 1999), и Касадных горах в Калифорнии (Capps, 
Moore, 1991), и большинство месторождений конечных членом состояния лоу-сульфидейшн на севере 
Невады, ассоциируемые с риолитовыми куполами (John et al., 1999). Месторождения лоу-сульфидейшн 
сопряжены с широким спектром пород от щелочных до известково-щелочных (Sillitoe, 
1993a).Месторождения конечного состояния лоу-сульфидейшн могут ограничиваться бимодальными 
базальт-риолитовыми  структурами в отличие от андезит-риодацитовых образований, связанных с 
месторождениями состояния промежуточно-сульфидейшн в Неваде (таблица 3; John et al., 1999). Особый 
тип месторождения лоу-сульфидейшн ассоциируется с щелочными породами (таблица 3; Richards, 1995). 

Примеры эпитермальных месторождений крайних членом состояния лоу-сульфидейшн нп западе 
США представлены  жилами, богатые золотом на  Мидас и Слипер и месторождениями рассеянных руд 
таких как Раунд Монтейн, - все в штате Невада (Buchanan, 1981; John et al., 1999). Марта Хилл и Голден 
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Кросс в Новой Зеландии (White et al., 1995; de Ronde, Blattner, 1988), некоторые рудники в округе Багио на 
Филиппинах и рудники Хисикари, Кусикино и Садо в Японии (Izawa et al., 1990) также являются примерами 
этого типа эпитермальных месторождений (рис. 6). Другие крупные месторождения на западе Региона 
Пасифики представлены Гунунг Понгкор и Келиан в Индонезии и Ладолам в Папуа Новая Гвинея.  Ag+ 
полиметаллические месторождения  Комсток Лод в Неваде и Крид в Колорадо, а также  Пачука и Фрезнилло 
в Мексике (Simmons, 1991), содержат сульфидные комплексы, которые свидетельствуют о состоянии  
промежуточном сульфидейшн, как отмечалось ранее. Повышенная минерализация гидротерм в этих 
месторождениях состояния промежуточно-сульфидейшн (таблица 3) объясняет высокие концентрации  Ag и 
полиметаллов в них (Henley, 1990; Simmons, 1995). Другие регионы с большим количеством месторождений 
состояния крайних членов лоу-сульфидейшн плюс  месторождения состояния промежуточного 
сульфидейшн и с потенциалом открытия новых месторождений представлены Америкой (т.н. Черро 
Круситас в Коста Рика),  Андами (т.н. Портовело в Эквадоре и несколько рудопроявлений в Перу),  
Восточной Австралией (Вера Нанси), Парагонией (Черро Вангвардия, Аргентина), Западным 
Средиземноморьем (Алмагрера и Мазаррон в Испании), Карпато-Балканской дугой (т.н. Розия Монтана и 
Байя Мааре в Румынии и Мадьрово в Болгарии),  Центральной Азией (Архалик в Казахстане и Балейское в 
России) и Магаданом (Кубака и Дукат) и Камчатка (Асача и Агинское) на Дальнем Востоке в России (рис. 
6). 

Золотые руды в месторождениях лоу-сульфидейшн, обычно, ассоциируются с кварцем и адуляром 
плюс кальцитом или серицитом, в качестве главных жильных минералов (Sillitoe, 1977; Buchanan, 1981; 
Berger, Eimon, 1983; White et al., 1995; таблицы  3 и 5). Форма  месторождений может изменяться от жил 
(Слипер, Мидас и Хисикари в Японии) до штокверков (Маславлин, Черро Круситас) и  до залежей 
рассеянных руд  (Раунд Монтейн) (White, Hedenquist, 1990; Sillitoe, 1993a; рис. 7). Ореол гидротермальных 
изменений вокруг рудной залежи, в частности в жильной минерализации,  содержит набор глинистых 
минералов чувствительных к температурам (рис. 8).  Ареал распространения таких глинистых изменений 
может  быть на два порядка больше  реальных рудных залежей. Обычно это связано с неглубокими 
низкотемпературными изменениями (т.н, на  Хисикари; Izawa et al., 1990), , которые образуют залежь типа 
гриба вблизи земной поверхности, что обусловлено пересечением  водоносного горизонта  питающими 
структурами в фундаменте. Последние  потенциально содержат руду. Таким образом,  даже после  открытия  
большой системы гидротермальных изменений, трудно оценить, где залегает руда. 

Гидротермальные минералы во вмещающих породах представлены иллитом, хлоритом, альбитом, 
эпидотом, цеолитами и пиритом, в дополнении к кварцу, адуляру и кальциту (таблицы 3 и 5). Эти минералы 
отражают почти нейтральный и восстановительный состав рудных флюидов. Смешанослойные иллит-
смектитовые и смектитовые глины плюс каолинит встречаются на границах систем, а также в рудной зоне, в 
некоторых случаях, как продукты супергенных изменений гидротермального серицита. Месторождения 
крайнего члена состояния лоу-сульфидейшн содержат очень в небольших концентрациях 
полиметаллические   (Zn-Pb) сульфиды, в отличии от месторождений состояния промкжуточно-
сульфидейшн. 
Кровля рудных месторождений лоу-сульфидейшн:  Наилучшим отличительным признаком древней земной 
поверхности являются  поверхностные отложения кремнезёма (зинтар-гейзерит), которые образуют тонко 
полосчатые террасы аморфного кремнезёма вокруг горячих источников нейтральных гидротерм. Шлейфы 
этих образований могут распространяться по направлению дренажа на несколько сот метров. Тонко 
полосчатые, воздушно-отложившиеся или озёрные осадки, которые были окремнены, во многих случаях 
образованные растёками паром нагретых терм, могут  быть ошибочно принятыми за зинтар-гейзериты. 
Присутствие растительных фрагментов, обычных для зинтер-гейзеритов, не является диагностическим 
признаком, так как такой же материал  аккумулируется в различных тонкослоистых осадках. 
Диагностическим критерием являются вертикальные структуры, которые образуются вследствие роста 
водорослей. А также за счёт испарения (White et.al., 1989). Тщательность исследований зинтер-гейзеритов 
должна быть правилом в связи с разнообразной тонкой полосчатостью,  плотностью кремнистых слоев, 
которые образуются в эпитермальных условиях. Присутствие зинтар-гейзеритов показывает, что система 
является лоу сульфидейшн, фиксирует положение древней земной поверхности. Что наиболее важно, 
идентифицирует положение  главного восходящего канала кипящих гидротерм (рис. 3). 
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Рис. 6 Распределение главных эпитермальных месторождений лоу-сульфидейшн и хай-

сульфидейшн в Тихоокеанском кольце (а) и в Европе-Центральной Азии (b). 
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Таблица 5а. Температурный и глубинный контроль характеристик гипогенных  
                          изменений месторождений лоу-сульфидейшн 
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Рис. 7. Примеры форм рудных тел, контролируемых литологие вмещающих пород, структурами и гидротермальными 

процессами (из Sillitoe, 1993a). Руда показана наклонной штриховкой. 
 
 

Паром нагретые термы образуют покровы каолинита, кристобалита, смектита и, иногда, алунита и 
саморожной серы (рис. 3 и 5).  Прямая связь с рудой отсутствует, но такие покровы, обычно, перекрывают 
рудную систему в висячей стенке, как, например, на Маклавлин (Sherlock et al., 1995) и Кусикино в Японии 
(Matsuhisa et al., 1985). Этот комплекс гидротермальных изменений может  залегать на руде в случаях, где   
зеркало подземных вод  обрушается (т.н. Сульфур и г. Муро в Индонезии; Ebert, Rye, 1997; Simmons, 
Browne, 1990). Где эти кислые термы инфильтруются по разломам и нагреваются (рис. 5), также как  в 
геотермальных системах Филиппин с высоким рельефом (Reyes, 1990), они могут образовать тонкие зоны 
высокотемпературных минералов, таких как пирофиллит и диаспор. Зональность гидротермальных 
минералов в зоне паром нагретых терм, включающая силикатные минералы, алунит, каолинит и смектит, 
может быть развита (Schoen et al., 1974), хотя поверхностный покров гидротермальных изменений редко 
сохраняется, за исключением молодых систем. 
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Рис. 8.  Термальная стабильность различных гидротермальных минералов, которые встречаются в эпитермальных условиях в 

кислых и рН-нейтральных средах, и типичный интервал температур для отложения эпитермальной руды (ср. рис. 4; Reyes, 1990; 
Hedenquist et al., 1996). 

 
Паром нагретые термы собираются у зеркала подземных вод и образуют  стратиформные  

горизонты   окремнения, контролируемые  термами, в которых образуется халцедон (Schoen et al., 1974),  на 
удалении  нескольких километров  от зоны генерации  паром нагретых терм (Sillitoe, 1993a). Хотя горизонт, 
в котором происходит окремнение, может быть мощностью  не более, чем несколько метров, опускание или 
подъём зеркала подземных вод, обусловленные  эрозией или заполнением точки дренирования, могут  
образовать кремнистый покров до 25 м или более мощностью. Эти сульфатно-кислые растворы также 
насыщены Fe и, таким образом,  могут отлагать пирит и марказит около  подошвы горизонта, вблизи мечт  
присутствия H2S.  Эти кислые термы могут заполнять впадины, такие как  эруптивные кратеры, приводя к 
образованию слоистых кремнистых отложений, переслоенные с озёрными осадками. 

~ 100-градусный пар низкого давления, который участвует в формировании  паром нагретых 
сульфатно-кислых терм, не переносит NaCl  или металлы, за исключением Hg, который обладает 
летучестью. Hg  добывался из таких месторождений, расположенных над эпитермальными рудами, как, 
например, в округах Сульфур и Иванхое (лоу-сульфидейшн) и в месторождении Пик Парадиз (хай-
сульфидейшн) в штате Невада. Таким образом,  аномалии металлов не могут генерироваться  
гидротермальными изменениями, производимыми паром нагретыми термами или в системах лоу-
сульфидейшн, или в системах хай-сульфидейшн (Sillitoe, 1993a), за исключением тех мест, где ранее  
существовавшие отложения металлов перекрываются  опускающимся зеркалом подземных вод (Ebert, Rye, 
1997).  Кроме того,  процесс окремнения, производимый у зеркала подземных вод не будет формировать  
аномалии металлов, в стороне от отложения Hg, за исключением случаев, где восходящие с иеталлом термы 
поднимаются и разгружаются  вдоль того же потока подземных вод. 
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Окраины месторождений лоу-сульфидейшн: Месторождения лоу-сульфидейшн переходят в 

стороны, в ряде случаев резко сменяясь ореолом аргиллитов, мощность которого обусловлена первичной 
проницаемостью вмещающих пород, -  маломощный ореол вокруг  руды, контролируемой разломом, или 
более мощная зона, образованная в проницаемых породах. Аргиллитовый минеральный комплекс 
образуется, как результат генерации углекислых паром нагретых гидротерм на границе системы (Hedenquist, 
1990). Среднекислые (рН 4-5) термы образуют ореол иллита, переслоенных глин и смектита, а также 
каолинита и сидерита, которые местами распространяются на глубину до 1 000м (рис. 8; Simmons, Browne, 
2000).  В стороны и вниз по направлениям падения температуры от  потока гидротерм располагаются 
глинистые минералы, зависимые от температуры (рис. 7 и 8), которые формируют зональный ореол вокруг 
рудных зон. Так, например, на Хискари, глины все больше и больше становятся многослойными по мере 
удаления от жил (Izawa et al., 1990). Вторжением этих пограничных вод во время поздней стадии  
обрушения системы можно объяснить образование кальцитовых жил и Mn карбонатов, которые обычно 
безрудные (Simmons etal., 2000). 

Подошва месторождений лоу-сульфидейшн: Вертикальный интервал рудных зон лоу-сульфидейшн 
обычно в среднем примерно 300м (Buchanan, 1981), но может  быть до 600-800м для месторождений 
состояния промежуточно-сульфидейшн (рис. 4b), или в случае высоких содержаний месторождений 
крайнего члена лоу-сульфидейшн могут быть до 100-150м. Кварцевые жилы могут просто выклиниваться с 
глубиной или  переходить в тонкие карбонатные прожилки или они могут утрачивать золото, переходящие в 
чёткие основания  (подошвы)  богатых руд (т.н. на Слипер и Хисикари). Buchanan (1981) отмечает, что зоны 
благородных металлов во мнгих месторождениях имеют корни, богатые сульфидами полиметаллов. Это 
также подтверждается на месторождениях лоу-сульфидейшн гор Металифери в Румынии, таких как Брад, 
где переход на протяжении нескольких сотен метров  в сторону более высоких концентраций металлов, в 
конечном счёте приводит к полиметаллической минерализации порфирового типа. Гекнетические 
соотношения между порфирами и  эпитермальной минерализацией крайнего типа лоу-сульфидейшн не 
установлена, а в северной Неваде, предполагается, что они  взаимно несовместитмы (John et. al., 1999). 
Наоборот, месторождения состояния промежуточно-сульфидейшн находятся в округах, которые также  
вмещают глубокие порфировые месторождения (John et al., 1999), и  здесь они могут быть 
взаимосвязанными. Это одна из причин отличия месторождений крайнего состояния лоу-сульфидейшн и 
состояния промежуточно-сульфидейшн. 

 
Месторождения хай-сульфидейшн и их кровли, подошвы и окраины 
 
Arribas (1995) и Sillitoe (1999) описали условия образования 43 месторождений хай-сульфидейшн. 

Эти месторождения колеблются в размерах от более, чем 35 млн. унций золота в месторождении  Янокоча, 
до несколько меньше 0.3 млн. унций в месторождениях, таких как Разуга в Японии и Родалквилар в 
Испании (рис. 6 и 9).  Наиболее обычные условия – это  такие, как  ассоциация с куполами (22 из 43 
месторождений), главным образом, в  комплексе куполов, но  также с   вершинными куполами  в 
центральных  жерлах вулканов. Структуры с жерлами  в центре вулканов являются следующим наиболее 
обычными условиями локализации (12 месторождений), тогда  как пространственная связь с диатремами и 
кальдерами характерна лишь для каждого третьего. В некоторых случаях ассоциация  перекрывает две эти 
структуры. Для 10 месторождений имеется  недостаточная информация, чтобы определить их геологические 
структуры. Родалквилар , одно из самых небольших месторождений рассмотренных здесь,  пространственно 
связан с кальдерой, тогда как  крупное месторождений Голдфилд в Неваде связан с куполами, которые 
располагаются в кальдере, как в Родалквилар (Arribas et al., 1995a). 

Эпитермальные месторождения типа хай-сульфидейшн образуются    между земной поверхностью и 
неглубоко залегающими дегазирующими интрузиями, в местах, связанных с порфировыми 
месторождениями. Обычно рудные тела располагаются вблизи  вулканических каналов и размещены в 
структурных дренах или  проницаемых литологических  образованиях. Как упоминалось ранее,  решающим  
требованием является существование  эффективной струйной системы в вулкано-гидротермальной системе, 
которая  обусловливала бы быстрый подъём магматических гидротерм на эпитермальные глубины. Состав 
пород , генетически связанных с месторождениями хай-сульфидейшн колеблется в относительно узких 
пределах, и представлен, в основном,  породами среднего известково-щелочного состава, в отличие от  
пород, с которыми связаны месторождения лоу-сульфидейшн (как состояния промежуточно-сульфидейшн, 
так и состояния лоу-сульфидейшн). Интервал их состава  более широкий (Sillitoe, 1993b; Arribas, 1995;John 
et. al., 1999). 

Месторождения хай-сульфидейшн наиболее хорошо сохранились в кайнозойских вулканических 
дугах Тихоокеанского Кольца, Средиземноморском регионе, включая  мел-третичный Карпато-Балканский 
пояс ( Челопеч) и в палеозойском поясе Центральной Азии ( Кочбулак, Узбекистан). Месторождения хай-
сульфидейшн встречаются в двух главных структурах, на  островных дугах и на границах континентов 
(Arribas, 1995; White et al., 1995).  Более древние месторождения датируются от мезозоя до палеозоя (in 
China, Uzbekistan, и Australia), и сильно метаморфизованные месторождения (Dube et al., 1998) даже 
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установлены на протерозойском щите Канады (Хоуп Брук; Dube et al., 1998) и в Балтийском регионе (Енасен 
в Швеции; Hallberg, 1994). Большая доля молодых месторождений хай-сульфидейшн (а также и лоу-
сульфидейшн) попросту отражают, наиболее вероятно, эпитермальные структуры, эродированные  со 
временем. 

Основная масса вмещающих пород  месторождений хай-сульфидейшн изменчивая. Андезиты и 
дациты, как потоки, так и брекчии, вмещают часть или все 16 месторождений из 43 рассмотренных  Sillitoe 
(1999). Слабо до умеренно спекшиеся Игнимбриты вмещают 10 месторождений. Предполагается, что 
Игнимбриты являются более обычными вмещающими породами в Южной Америке, тогда как  другие 
вулканические толщи более обычны в Азии и Европе. Порфиры дацитов  до анедезитов и другие интрузии 
вмещают 10 месторождений и осадочные породы разного типа (алевролиты, песчаники, карбонатные 
образования, метаморфизованные граувакки)  представлены частично или все в 9 месторождениях. 
Несмотря на обычную ассоциацию месторождений хай сульфидейшн с куполами, удивляет то, что сами 
купола вмещают  лишь небольшую часть месторождений.  Это может отражать их гидротермальную 
синхронизацию  интрузии. 

 

 
Рис. 9. График содержание-ресурсы  эпитермальных рудных месторождений лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн 

(изменено из Hedenquist et al., 1996). Включает, как добычу, так и запасы, но с разными  срезами содержаний. Отмечается, что  имеется 
много рудопроявлений, которые содержат малые ресурсы и/или небольшие содержания, нанесенные на графике в нижнем левом углу, 
которые, в основном, не пригодные к добыче. Месторождения промежуточно-сульфидейшн, такие как Комсток Лоде и Келиан 
показаны с символом  лоу-сульфидейшн. Ba = Багилo, Филиппины; Bo = Болиден, Швеция; CC = Крипле Крик, Колорадо; Ch = 
Чанкайши, Тайвань; CL = Комсток Лоде, Невада; Cp = Челопеч, Болгария; El = Эль Индио, Чили; El D.S.O. = Эль Индио первоклассные 
руды; Em = Емперор, Фиджи; Go = Голдфилд, Невада; Hi = Хисикари, Япония; Ke = Келиан, Индонезия; La = Ладолам, Папуа Новая 
Гвинея; Lh = Лахока, Венгрия; Le = Лепанто, Филиппины; Mc = Маклавлин, Калифорния; Mi = Мидас, Невада; Mu = Мулатос, 
Мексика; Na = Окруместорождений Нансатсу, включая Касуга, Япония; Pa = Паскуа, Чили; Pi = Пиерина, Перу; Po = Поргера, Папуа 
Новая Гвинея; PP = Пик Парадиз, Невада; PV = Пуэбло Виехо (окисел+сульфид), Доминиканская Республика; Ro = Родалквилар, 
Испания; RM = Раунд Монтейн, Невада; SI = Слипер, Невада (среняя руда); Su = Саммитвилл, Колорадо; Ta = Тамбо, Чилиe; Ve = 
Валедаро, Аргентина; Wa = Вайхи, Марта Хилл, Новая Зеландия; Ya =Янакоча, Перу. 

 
 
Форма месторождений хай-сульфидейшн изменяется от тел рассеянных или замещённых  руд до 

жил, штокверков и гидротермальной брекчии (рис. 7). По аналогии с месторождениями лоу-сульфидейшн, 
литологический и структурный контроль определяют конкретную форму месторождения. Sillitoe (1999) 
обсуждал характерные черты месторождений хай-сульфидейшн, глубинные  и неглубокие эпитермальные 
горизонты (таблица 3). В частности, он определил различие типов руд хай-сульфидейшн, которые 
контролируются, в основном,  измнчивой природой проницаемости от дневной поверхности до глубины 
1км. Самые крупные, хотя с низкими содержаниями, месторождения образуются на небольших глубинах 
там, где система имеет грибовидную форму в проницаемых литологических горизонтах, таких как 
вулканокластические слои пород, озерные осадки и, в особенности, игнимбриты.  Пирокластические 
вмещающие породы характеризуются степенью  спекания. Там где они спеклись, то они хрупкте и легко 
разрушаются. Наоборот,  жильные месторождения с высокими содержаниями , оычно с массивными 
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скоплениями пирита и сульфосолей, образуются на  больших глубинах и таким образом,  обнажаются в 
районах подверженных более глубокой эрозии. 

Как отмечалось ранее, рудные месторождения хай-сульфидейшн обычно в большой степени зависят 
от структурного контроля, даже в пределах массивных зон пористого кварца и сульфидов, отражающих 
корни этих систем, связанных с разломами. Эти разломы   связаны с региональными  разрывными 
нарушениями в ряде лучаев, тогда как в иных случаях , по-видимому,  разломы обусловлены внедрением  
неглубоких интрузий, с которыми связаны месторождения хай-сульфидейшн. 

Одной из наиболее обычных характерных черт месторождений хай сульфидейшн является 
зональность гидротермальных изменений. Распространяющаяся в стороны от  рудного тела. Рисунок 2 
показывает  разрез гидротермальных изменений на месторождении Саммитвилл в Колорадо (Steven, Ratte, 
1960). Руда размещена в пористой породе, состоящей из кварца, образовавшегося в результате 
кристаллизации остаточного кремнезёма, постепенно  уменьшающегося в количестве к краю кремнистого 
тела. В стороны от пористого кварца располагается зона  расширенных аргиллитовых изменений, 
сложенных кварц-алунитами и кандитовыми минералами, включающими каолинит, накрит или диккит  
местами с пирофиллитом или диаспором. Этот минеральный комплекс также встречается отдельными 
участками в пределах  кремнистой зоны, возможно сохранившиеся при полном выщелачивании локальных 
зон с низкой проницаемостью. Ядро кремнистых пород и расширенных аргиллитов переходит во вненшнем 
направлении в аргиллитовые изменения из иллита или переслоенных глин. В самой отдаленной внешней 
зоне, представленной пропилитами, содержится хлорит. Общая мощность зоны расширенных аргиллитовых 
изменений может быть мощностью до 1 м, ино может достигать 100м. Эта система гидротермальной  
зональности свидетельствует о постепенном уменьшение кислотности в стороны от  потока кислых 
гидротерм (Hemley et al., 1969, 1980; White, 1991). Кремнистые (± пористый кварц) и кварц-алунитовые 
зоны, где они могут наблюдаться, погружаются вглубь, вместе с серицитовой или аргиллитовой зонами, 
которые окружают  зону питающего разлома (рис. 2; Stoffregen, 1987).  На некоторых месторождениях, 
кремнистая зона отсутствует, и золотые руды размещаются в кварц-пирофиллитах, как, например, на 
месторождении Пуэбло Виехо (White, 1991; White et al., 1995). 

Золотая минерализация в рудных месторождениях хай-сульфидей шн ассоциируется, обычно, в 
большинстве случаев с энаргитом или его низкотемпературной диморфной разновидностью- лузонитом.  
Такие  обычно  сульфиды меди состояния хай-сульфидейшн образуются  на ранней стадии в парагенезисе с, 
относительно, низкими по содержанию золота рудами и пересекаются  золоторудной залежью (Лепанто на 
Филиппинах, а также Эль Индио в Чили). Пост-энаргитовая золотая руда связана с пиритом, теннантит-
тетраэдритом, халькопиритом и теллуридами. Эти сульфиды свидетельствуют о более низком состоянии 
сульфидейшн, чем в энаргит. На Саммитвилл, имеется  переход от энаргита к тетраэдриту по мере 
возрастания глубины (Stoffregen, 1987). Обычно алунит  ассоциирует с ранними гидротермальными 
изменениями и жильным минералом, тогда как ангидрит и барит являются  относительно поздними 
образованиями. 
                Кровля рудных месторождений хай-сульфидейшн:  Многие месторождения хай-сульфидейшн, в 
частности, образованные на небольшой глубине, располагаются около куполов и построек стратовулканов 
(Sillitoe, 1999; таблица 3). Оба типа вулканических структур могут  иметь кислые озёра, или в кратерной 
вершине, или  в углублениях, вокруг куполов.  Испарение увеличивает  концентрацию сульфатов на 
порядок, уменьшая  значения рН до 0,0 (как, например, в кратерном озере Кавах Иджен на Яве; Delmelle, 
Bernard, 1994). Самородная сера, обычно. Образует скопления на дне озера вместе с пиритом + алунитом ± 
каолинитом. 

Процесс образования озер кислых терм также приводит к образованию слоистых кремнистых 
отложений, перемежающихся со слоями озерных осадков (Янакоча; Sillitoe, 1999). Подобно системам лоу-
сульфидейшн, гидравлическое разрушение и гидротермальное брекчирование являются обычными 
процессами и где эти зоны брекчий достигали древней дневной поверхности, эруптивные каналы обычно 
заполнялись водой. В этих случаях верхняя часть  канала, сложенного брекчией, могла содержать слоистые 
осадки, состояние из обломков брекчий и гидротермальных минералов, таких как алунит, каолинит и барит, 
как наблюдается  на месторождении Акаива в Японии и Родалквилар в Испании (Arribas et al., 1995a). Кое-
где зона кремнистых гидротермальных изменений, содержащая на  глубине руду,   сужается вверх, как, 
например, наблюдается  у рудного тела Пеншан на месторождении Чанкайши, Тайвань (White, 1991). 

Где древняя дневная поверхность почти сохранилась (как, например, на месторождениях Ла Коипа, 
Паскуа и Тамбо в Чили, и Янакоча; Sillitoe, 1999), присутствие покрова обеленных хрупких опаловых кварц 
(первоначально кристобалит)- каолинит-алунитовых измененных пород является обычным. Этот покров  
образован паром нагретыми термами в результате процесса, описанного в месторождениях лоу-
сульфидейшн и здесь самородная сера является обычным минералом. Отличие этих типов кислых 
гидротермальных изменений от   гипогенного кварц-алунит ± диккит-пирофиллитового комплекса может 
производиться по текстурным признакам и условиям залегания, а не только по минералогическому составу, 
так как минералы гипогеннных гидротермальных изменений и минералы, образованные паром нагретыми 
термами похожи. Хотя, обычно пирофиллит образуется при  высокой температуре в порфировых 
месторождениях, он может формироваться при температуре ниже 150°C , когда концентрация кремнезёма 
превышает  концентрацию растворимости кварца (Hemley et al., 1980). 
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Другим сходством с системами лоу-сульфидейшн является то, что халцедон образуется у основания 

вадозовой зоны вдоль зеркала подземных вод (рис. 5). Таким образом,  характерные особенности 
гидротермальных изменений, производимых паром нагретыми гидротермами аналогичны таковым для 
гидротермальных изменений систем хай-сульфидейшн. Наоборот, кислый рН глубинных терм в условиях 
хай-сульфидейшн, мешает отложению кремневки непосредственно из горячих источников, вследсивие 
кинетических эффектов и по этой причине  кремнистые отложения зинтерс(гейзериты) не образуются в 
системах хай-сульфидейшн. 

Краевые части месторождений хай-сульфидейшн:  Ранние, агрессивные растворы, обычно 
контролируются разрывными нарушениями, где эти гидротермы пересекают зону проницаемости, такие как 
слои туфов, несогласия, разломы или  их взаимные пересечения (ср. Лепанто)  латеральные растёки могут 
формироваться , направленные по  падению градиента давлений. Такой латеральный поток может 
приводить к образованию региональной обширной, но асимметричной зоны  гипогенных кремнистых 
гидротермальных изменений. Вблизи восходящего потока, выщелачивание образует остаточный кремнезём, 
который может  быть окремнен более поздними растворами, формирующими массивные толщи.  Наоборот,  
протяженный растёк может образовать массивеый халцедон  при отсутствии остаточного кремнезёма и этот 
халцедон будет трудно отличать от  халцедона, связанного с растёком паром нагретых терм. Протяженность 
латерального потока является функцией проницаемости и гидравлического градиента, позднее 
контролируемого  древним рельефом и  латеральный поток распространяется на несколько километров. 

Эпитермальные жилы располагаются вблизи некоторых месторождений хай-сульфидейшн (Sillitoe, 
1993a), на удалении нескольких километров и около границ гидротермальных изменений вулкано-
гидротермальных систем. Такие жилы, обычно обладают характерными чертами месторождениями  
состояния промежуточно-сульфидейшн. В небольшом числе случаев эти жилы образуют промышленные 
месторождения, как, например, Виктория на юге месторождения Лепанто, Филиппины и Чьюфен в западной 
части Чанкайши на Тайване, оба находятся в пределах 1 км от месторождений хай-сульфидейшн. 
Отсутствие детальных  и точных данных датирования большинства месторождений мешают безошибочному 
определению времени или взаимосвязи этих смежных рудных тел. 

Подошва месторождений хай-сульфидейшн:  Месторождения хай-сульфидейшн, обычно, 
располагаются выше или на границах интрузий, часть которых ассоциируется с порфировыми Cu-Au 
месторождениями.  Хорошо известные порфировые системы распознаются под месторождениеями  Лахока 
в Венгрии и Лепанто на Филиппинах, и система порфирового типа недавно была найдена под 
месторождением  Янакоча. Порфировые системы также встречены ниже или  пососедству с многими  
другими аналогичными месторождениями хай-сульфидейшн (Sillitoe, 1999). 

Бурение под некоторые рудные тела хай-сульфидейшн (Hedenquist et al., 1994; Arribas et al., 1995a) 
показывает, что  кремнистые зоны и зоны расширенных аргиллитов, обычно на глубине выклиниваются 
(Stoffregen, 1987). Корни могут представляться  тонкими  безрудными кварц-пиритовыми жилами с 
маломощными  и мощными ореолами серицитовых изменений (рис. 2), на некотором удалении с 
различными содержаниями пирофиооита. Хотя пирфиллит относится к минералами зон расширенных 
аргиллитов, он не ограничивается образованием лишь в виде ореолов  кремнистых и квац-алунитовых 
образований расширенной аргиллизации. Этот минерал также может образоваться в результате  остывания  
гидротерм, в которых серицит стабилен  (Hemley, Hunt 1992), , тем самым объясняя  обычное появление по 
направлению вверх  перехода от серицита к пирофиллиту наш кровлей порфировых месторождений, но  
ниже кварц-алунитовых литоэкранов (Hedenquist et al., 1998). Там где изучались флюидные включения, 
нижняя граница  расширенных аргиллитовых изменений совпадает с верхней границей 
гиперминерализованных жидких включений с дочерними минералами, как, например, на месторождении 
Родалквилар (Arribas et al., 1995a) и Лепанто (Hedenquist et al., 1998). Это позволяет предполагать, что 
тяжелые гиперминерализованные гидротермы ограничены, в основном, верхней частью порфировых 
условий, если катастрофические события не вызывают в них не стимулируют перехода  на уровни 
эпитермальных условий (Muntean, Einaudi,2000). 

 
Разведка эпитермальных рудопроявлений: значимые наблюдения и полезные мероприятия 
 
Как обсуждалось выше, эпитермальная минерализация является результатом серии 

гидротермальных процессов, которые, относительно хорошо понятные.  Продукты, производимые этими 
процессами ( кремнистые зинтеры, изменения паром нагретыми гидротермами, пористый кварц и т.д.) дают 
основу для открытия эпитермальных  проявлений и оценки их потенциала содержания  в них рудных тел. 
Этот раздел статьи  посвящен процессам и образующимся продуктам, которые  наиболее значимы при 
разведке. На протяжении всего раздела производится критический разбор большинства  полезных 
разведочных мероприятий.  

 
Методология 
 
Во время оценки  месторождения первой целью  является определение, если оно эпитермальное, но 

является ли оно лоу-сульфидейшн, или хай-сульфидейшн.  Такая диагностика даст ответ на вопросы, такие 
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как соотношение между гидротермальной зональностью и потенциальной рудной зоной (рис. 2 и 3). 
Минералогия руд, гидротермальных изменений и жильные минералы обычно сочетаются с характеристикой 
текстуры, что, обычно, позволяют непосредственно различать крайний тип лоу-сульфидейшн и хай-
сульфидейшн.  В меньшей степени набор металлов и форма месторождений также отличаются (таблица 3;; 
Buchanan, 1981; Sillitoe, 1993a; White et al., 1995; Hedenquist et al., 1996). 

Как только тип месторождения определен, полевой геолог может сосредоточиться на разборе 
геологических и структурных характеристик месторождения и определить геометрию системы и её размеры  
с точки зрения рудного потенциала. На этой ранней стадии, решается, какую из рабочих гипотез  
разрабатывать, а затем их уточнять или отвергать после проверки наблюдениями и фактами наземных 
исследований. Как упоминалось выше, ясное понимание экономических требований данного проекта (, т.е. 
определение решающего направления в достижении цели разведки) является основополагающими на любой 
стадии.  

Для эпитермальных месторождений, как и для всех других месторождений гидротермального 
происхождения, одной из главных проблем разведки является определение места расположения  древних 
потоков гидротерм и определение рудного потенциала. С практической точки зрения объектом является 
нахождение руды, в особенности богатых руд и понимание контролирующих факторов рудоотложения 
делает эту работу более легкой.  

 
 
Текстуры и их интерпретация 
 
Определение Lindgren (1922)  эпитермальных условий базировалось на текстуре жил (таблица 3) и 

эти критерии  ещё служат нам хорошо.  Текстуры жил лоу-сульфидейшн   характеризуются  тонкими 
крустиформными полосами халцедона, пластинчатым кварцем (вследствие замещения карбоната) и 
заполнением открытого пространства. Действительно, даже эпизональные   архейские жилы (т.н. 
месторождения Вилуна в Западной Австралии; Groves et al., 1998) обладают  похожими текстурами, 
свидетельствующими о  небольшой глубине формирования. Эти текстуры обычно менее часто встречаются 
в  рассеянных месторождениях лоу-сульфидейшн, хотя они ещё присутствуют в комплексных жилах. 
Колломорфные полосы, наиболее обычно формирующиеся на очень малых глубинах, обусловлены 
отложением  коллоидного кремнезёма (Lindgren, 1933), и, которые содержат золотые дендриты в жилах  
богатых золотом (Saunders, 1994). Гидротермальное брекчирование жил и вмещающих пород часто 
происходит, как в месторождениях лоу-сульфидейшн, так и в хай-сульфидейшн, обычно 
характеризующиеся зигзаговой текстурой обломков. 

Наоборот, на месторождениях хай-сульфидейшн  могут отсутствовать многие текстуры из этих 
текстур, за исключением поздних жил. Текстуры на месторождениях хай-сульфидешин, преимущественно, 
представлены зонами массивных и пористых кремнистых образований, которые являются  остаточными по 
происхождению, с обильными и разного размера порами,  в зависимости от первоначальной природы 
вмещающих пород и степени окремнения. Очень сильное выщелачивание пород с крупными до мелких 
размеров вкрапленниками или пемзовыми и/или литическими обломками будут приводить к образованию 
пор, распознаваемых даже при массивном окремнении. Наоборот, первоначально мелкозернистые и 
массивные породы  будут сохранять свой внешний облик. Брекчия является обычным образованием на 
месторождениях хай-сульфидейшн, и так как она присутствует в месторождениях лоу-сульфидейшн, могут 
возникать трудности в определении различий измененной брекчии вулканического или фреато-
магматического происхождения и брекчии синхронной с гидротермальным процессом. Обычно, что в 
месторождениях хай-сульфидейшн находятся сравнительно руды с повышенными содержаниями золота в  
сингидротермальной брекчии и в её непосредственно окружающих породах. 

Большинство текстур, которые являются  диагностическими признаками для эпитермальных 
условий, в какой-либо форме  содержат кремнезем и кремнистые зоны  проявляют большую устойчивость 
эрозии, чем  аргиллитовые изменения, таким образом, образуя топографические возвышения. Это, в 
особенности, заметно  на кремнистых ядрах пористого кварца. Следовательно, топографические 
возвышенности, не вникая в  сущность  материала, их слагающего, высоту и крутизну их склонов, 
необходимо тщательно исследовать на предмет наличия в них кремнистых изменений и текстур и 
аномальных концентраций золота 

 
Вмещающие породы, структура и форма месторождений 
 
В первую очередь, при оценке любого эпитермального месторождения необходимо определить 

содержание (т.е.  потенциальная форма тела), так как это является самой важной характеристикой любого 
рудного месторождения. Как тип хай-сульфидейшн. так и  лоу-сульфидейшн обычно  имеют строгий 
структурный контроль, хотя в  месторождениях рассеянных руд или  руд замещения структура может 
скрытой. Эпитермальные месторождения очень разнообразны по форме (рис. 7). Это разнообразие вызвано 
большой разницей проницаемости в около поверхностных условиях, обусловленных литологией, 
разрывными нарушениями и гидротермальными изменениями. Некоторые, самые крупные месторождения 
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хай-сульфидейшн (т.н. Янакоча) характеризуются расположением большой части руд в благоприятных 
литологических горизонтах и могут рассматриваться в качестве рассеянных руд. Это такде справедливо для 
крупного месторождения лоу-сульфидейшн Раунд Монтейн. 

Характеристика содержание – ресурсы, как месторождений лоу-сульфидейшн, так и месторождений 
хай-сульфидейшн (рис. 9) тесно коррелируются с формой месторождения (рис.7 ). Самые крупные по 
запасам месторождения преимущественно представлены рассеянными рудами или рудами замещения, что 
обусловлено литологическим контролем потока гидротерм. Кроме того, эти крупные месторождения чаще 
всего являются промышленными, т.к. представлены  сульфидами, претерпевшими супергенное окисление 
(кака, например  Янакоча и Пиерина в Перу и Ла Коипа и Паскуа). Наоборот,  ряд месторождений с 
запасами более 3 млн. унций с содержанием более 20-30г/т  размещены в разломах. Эти жильные 
месторождения с высокими содержаниями представлены в крайних  членах  типа лоу-сульфидейшин 
(Хисикари, Мидас, Слипер), типом промежуточно-сульфидейшн (Комсток Лоде) и хай-сульфидейшн (Эль 
Индио, Голдфилд, Чанкайши). 

Практические рекомендации: Эффективным методом быстрого достижения целей предварительных 
мероприятий, таких как общее понимание порядка величины потенциала эпитермального месторождения, 
включающее вмещающие породы, структурный контроль, форму месторождения, соотношения 
гидротермальных изменений и руд, являются началом разведки с предварительными  полевыми 
маршрутами полностью обнаженных  гидротермальных систем.  Допуская, что местность и/или 
растительный покров позволяют, то необходимо сделать  пересечения от свежих или  измененных пород на 
одной половине системы до свежих или измененных пород на противоположной стороне, через 
предполагаемый центр(ы) рудной минерализации.  В сочетании с  предварительным исследованием 
гидротермальных изменений и их минералогического состава, возможно подтвержденных портативным 
инфракрасным  анализатором минералов  (см. далее) и заранее обработанными фотогеологическими 
картами, эти первые маршрутные пересечения дадут обильную информацию и помогут сконцентрировать 
направления разведочных работ. 

 
 
Гидротермальные изменения 
 
Комплексы и зональность вторичных минералов: Гидротермальная зональность чётко различается в 

двух типах эпитермальных  систем, лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн (рис. 2 и 3). Хотя мы обобщаем 
такие зональности, каждое месторождение является индивидуальным и при всем геологическом 
разнообразии, могут  отличаться от таких генерализованных схем (Buchanan, 1981).  Несмотря на то, что  
обычно вторичные минералы группируются в стандартные комплексы (таблица 2; Meyer, Hemley, 1967), мы  
рекомендуем в первую очередь провести диагностику представленных минералов и их зональное 
распределение, а не картировать просто на основании типов  гидротермальных изменений. Имеется много 
информации,  которую выгодно использовать при условии знания  характерных минералов, информации, 
которая не используется, когда она представлена без системы или  возможно никогда не определяется  
первоочередная важность, какой-то её части. (« выделяй в поле, так как ты всегда можешь обобщить в 
офисе» - это хороший совет; см. далее). Кроме того, известно, что геологи используют такую терминологию 
гидротермальных изменений  в разному понимании. 

Тип расширенных аргиллитовых гидротермальных изменений:   Два наиболее решающих 
определения , которые делаются на полевых работах, являются происхождение расширенных аргиллитовых 
изменений (т.е. гипогенный, паром нагретый или супергенный) и происхождение кремнистых изменений 
(т.е. остаточный кремнезём или окремнение). Если расширенные аргиллитовые изменения гипогенного 
происхождения, то месторождение  может быть или  без рудным литоэкраном, или  рудоносной системой 
хай-сульфидейшн. Как обсуждалось выше и в других работах (Meyer, Hemley, 1967; Rye et al. 1992; Sillitoe 
1993a; Arribas 1995), гипогенные расширенные аргиллитовые изменения определяются по присутствию 
комплекса минералов, содержащих некоторые или все из следующих минералов: кварц, алунит, минералы 
кандита (каолинит, накрит, диккит), диаспор, пирофиллит и зуниит. Расширенные аргиллитовые изменения, 
образованные паром нагретыми термами содержат многие из этих минералов, в особенности, если эти 
кислые термы поднимаются по разломам и нагревались (Reyes, 1990). В этом контексте, два наблюдения 
могут  дать  диагностическую информацию о гипогенном происхождении: (1) присутствие  достоверного 
остаточного кремнезёма (т.н. пористого кварца, образованного выщелачиванием порфировых измерженных 
пород) и (2) кристаллического алунита с таблитчатым или пластинчатым габитусом и белого до розового 
цвета (таблица 6). Эти кристаллы могут  опознаваться наиболее легко в шлифах и с помощью лупы в порах 
и открытых полостях. 

Имеются чёткие отличия двух типов месторождений  по пространственному соотношению 
комплекса минералов расширенной аргиллизации с рудной зоной. В месторождениях хай-сульфидейшн 
рудная зона располагается внутри кремнистого центра и  окружена по горизонтали, изменяющимся ореолом 
минералов расширенной аргиллизации.  В непосредственной близости от ядра остаточного кварца обычно 
находится зона кварц-алунита (рис. 2). Наоборот зона расширенной аргиллизации месторождений лоу-
сульфидейшн  слагает покров над зеркалом подземных вод, образованных паром нагретыми термами и 
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поэтому залегает над рудной зоной, хотя она может быть наложенной на руду во время  снижения зеркала 
подземных вод (как, например, на Сулфур и г. Муро). Поскольку она неглубокого происхождения, то  
связанные с ней  вторичные минералы представлены опал-кристобалитом, каолинитом 
(низкотемпературный минерал кандита) и алунитом (рис. 8).  Хотя изменения, производимые паром 
нагретыми термами могут привести к образованию  пористой текстуры,  кремнезём остаточного типа  
образованный  в результате  сильного кислотного  гипогенного выщелачивания, не может  находиться в 
пределах  покрова, сформированного паром нагретыми термами, а не в ситуациях наложения. Алунит, 
образованный паром нагретыми  термами, а также супергенный алунит, имеют псевдокубический и 
ромбоэдрический габитусы кристаллов и редко наблюдаются  достаточно крупные отдельные кристаллы, 
чтобы можно было их определить с помощью  лупы (таблица 6). 

Покровы, образованные паром нагретыми термами также образуются над системами хай-
сульфидейшн (как, например, на месторождении Ла Коипа). Следовательно, даже, если низкотемпературные 
минералы расширенной аргиллизации формирубт покров, то  его морфология не позволяет различать типы 
систем. Ни такая морфология ни минеральные комплексы не дают возможности определять деятельность 
паром нагретых терм,  поскольку супергенные процессы также контролируются зеркалом подземных вод и 
приводят к образованию аналогичных комплексов минералов. Кроме того,  разные текстуры гипогенного и 
паром нагретого или супергенного алунита (Sillitoe, 1993a),  вторичные или  низкотемпературные минералы, 
такие как ярозит, скородит или галлуазит (низкотемпературная разновидность каолинита) помогать 
идентифицировать супергенные изменения (рис. 8, таблица 6). В ряде ситуаций, также возможно 
использовать отношения изотопов серы, чтобы легко отличить гипогенные и супергенные изменения или 
изменения производимые паром нагретыми термами расширенной аргиллизации (Rye at al., 1992; Arribas et 
al., 1995a). 

Кремнезём и окремнение:  Это решающий момент в определении разнообразия генезисов 
кремнистых гидротермальных изменений, или окремнения (таблица 4) по двум основным причинам: (1) 
надо понять геометрию и пространственные связи гидротермальной системы и (2) для лучщего понимания 
эпитермальных руд, так как руда тесно ассоциируется с разными формами продуктов кремнезёма. В этом 
контексте быстрое остывание кипящих гидротерм, по мере того, как они поднимаются ближе к дневной 
поверхности, приводит к отложению кремнезёма, или в виде кварца (при >200°C), или в виде менее 
упорядоченной полиморфной разновидности, такой как халцедон при менее 150° - 200°C, или аморфного 
кремнезёма при 100° - 150°C (рис. 4a). Кроме того, отложение кварца происходит лишь из относительно  
нейтральных рН растворов, таких которые поднимаются в жилах  месторождений состояния лоу-
сульфидейшн и промежуточно-сульфидейшн. 

 
 
Taблица 6. Характеристики трёх типов кислых гидротермальных изменений и  
                                  их отличительные признаки 
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Наоборот, гипогенное выщелачивание оставляет кремнистый остаток, кремнезём кристаллизуется в 

кварц и эта зона также может быть окремнена на поздней стадии, обычно до и/или во время  
рудообразования хай-сульфидейшн. Халцедон отлагается в виде покрова у зеркала подземных вод, тогда как 
опал образуется в вадозовой зоне (рис. 3 и 5). Наконец, кремнистый зинтер (гейзерит), который отлагается в 
форме аморфного кремнезёма, по  со временем кристаллизуется до кварца, даёт  однозначную информацию 
о расположении  палеоповерхности во время рудоотложения. 

Минералогия: Знание интервала температур в пределах которого эпитермальные  минералы 
вторичные стабильны (рис. 8), наряду с интерпретированием геометрии  путей миграции гидротерм в 
системах лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн, позволяют  распределение вторичных минералов 
использовать для определения расположения палеоизотерм и, таким  образом,  распознавать направление 
древних потоков гидротерм (рис. 1). Последний аспект может помочь  распознать центр потока гидротерм и 
направление расположения рудной  зоны, а также  можно узнать контролируются  ли  поток гидротерм 
разломами (по плотности палеоизотерм) или он рассеивается (определяется по обширному ореолу 
гидротермальных изменений). White et al. (1995) свидетельствовали, что потенциал латерального потока 
гидротерм  в условиях высокого рельефа и асимметричность зональности гидротермальных изменений 
также свидетельствуют об этом. 

В качестве примера использования минералов, для оценки изотерм, зональность гидротермальных 
глин от смектита до иллита (рис. 2) сопоставлялась со схемой  увеличения термического градиента на 
геотермальной системе Бродленд в Новой Зеландии (Simmons, Browne, 2000). Izawa et al. (1990) распознавал 
аналгичную зональность глинистых минералов вокруг поверхностной проекции рудоносных жил на 
Хисикари. Палеотемперутурные оценки могут также дать  информацию о уровне эрозии, хотя  необходимо 
напомнить, что изотермы  усложняются складками над восходящим потоком гидротерм. Если имеется 
данные, что часть системы кипела, то  определение палеотемператур может использоваться для оценки 
палеоглубины (рис. 4а). Некоторые из этих данных, по крайней мере качественно и с относительным 
значением, обобщены в таблицах 4 и 5. Картирование зональности вторичных минералов может  
применяться на ранних стадия проектов разведки, но, обычно, более полезный подход во время разведки 
определяется на месторождении или  рудном округе, где имеется разнообразная  трёхмерная 
минералогическая информация. 

Вторичные минералы могут дать большой объём информации о составе гидротерм. Как уже 
упоминалось, имеются образования с минералами, характерными для расширенной аргиллизации, которые 
свидетельствуют, что гидротермы были кислыми (рис. 8). Присутствие адуляра и кальцита  указывают на 
относительно щелочной характер растворов, предположительно образованными из нейтральных  гидротерм, 
выделявших CO2 при кипении. Цеолиты также указывают на щелочные условия и наряду с эпидотом, 
свидетельствуют об относительно низком содержании азов в гидротермах Кальцит образуется, где есть 
цеолиты, образованные из гидротерм с высоким содержанием СО2. Факт присутствия Са минералов может 
быть значимым, если  сравнивать некоторые свойства, поскольку они могут рассматриваться в качестве 
индикаторов высоких концентраций газов, что является благоприятным при рудообразовании, поскольку 
это подразумевает высокое содержание H2S и, таким образом,  высокую растворимость золота (ур.4). 

Практические рекомендации:  Дистанционное чувствительное оборудование, которое может 
помочь в изучении на большой площади гидротермальных изменений включают  тематическое 
картирование (ТМ) на базе спутниковой информации и новые генераторы аэровоздушных спектрометров, 
таких как AVIRIS (Аэровизульный  Инфракрасный Спектрометр) и SFSI  (Коротковолновый инфракрасный 
полный спектрометр; Neville, Powell, 1992; Neville et al., 1995; Staenz et al., 1999). TM является полезным 
оборудование при исследовании  больших регионов и выделении районов потенциально благоприятных для 
гидротермальных изменений. Однако, за одним возможным исключением на Пиерина (Volkert et al., 1998), 
TM не был надёжным в качестве решающего метода при открытии эпитермального месторождения (Sillitoe, 
1995b). Высокое пространственное и спектральное разрешение самых современных аэроспектральных 
инструментов, таких как SFSI,  дают возможность для быстрого (хотя и дорогого) производства детального 
районирования и карт с широким набором  характерных минералов с разрешение 5м и лучше. Так, 
например, SFSI работает в коротко волновом  инфракрасном диапазоне спектра 1,208 и 2,445 нм, и с 
разрешением 10 нм, и выполняет идеальное картирование  характерных черт. Тонкого поглощения 
глинистых минералов, связанных с гидротермальными изменениями (Staenz et al., 1999). Такое 
дистанционное оборудование требует хорошей обнаженности пород, но оно также позволяет  определять 
литологические и структурные особенности, которые могут помочь сосредоточить полевое картирование на 
решающих проблемах или участках. 

Самым распространенных методом минералогического анализа является рентгеновская 
диффрактометрия (XRD)и коротко волновая инфракрасная (SWIR) спектроскопия(т.н., PIMA II). Оба метода 
широко используют, и каждый имеет  свои преимущества и недостатки. (Thompson et al., 1999).  PIMA II  - 
это полевое портативное оборудование и требует  минимальной простой подготовки, позволяя делать 
большое количество измерений быстро и относительно дешево. Картирование измененных пород можно 
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делать одновременно с картированием или бурением, улучшая эффективность информации о 
гидротермальных изменениях. (Thompson et al., 1999). Пробы для XRD  должны заверяться в центральных 
лабораториях с боле продолжительным веременем возврата и более высокой стоимостью. Однако, имеется 
компромисс. Так, например,  портативные спектрометры SWIR ограничиваются с точки зрения количества 
минералов, которое они могут определять. По этому и другим причинам данные, SWIR должны собираться 
квалифицированным оператором, который  должен иметь геологическую подготовку. Использование 
любого метода (XRD или PIMA) отражает предпочтения и предыдущий опыт геолого-разведчика. Мы 
считаем, что  используемое оборудование должно помочь  геологу непосредственно  опознавать в поле 
вторичные минералы, характерные для исследуемого месторождения. Во вторых, данные PIMA или XRD 
обеспечивать минералогической информацией, которая позднее может быть преобразована  различными 
способами. В общем, эпитермальные месторождения могут быть изучены значительно быстрее и полнее, 
когда минералогические данные обрабатываются, интерпретируются и упрощаются  в пригодные формы. 
Таблица 7 показывает классификацию гидротермальных изменений на базе визуальных наблюдений и 
полученных в поле данных PIMA  (около  150 измерений в день), которые мы успешно использовали в 
массовой разведке эпитермальных месторождений в удаленных местах. 

 
Контролирующие факторы руд и  их индикаторы 
 
Во время разведки эпитермальных месторождений лоу-сульфидейшн, опознание характерных 

факторов, таких как поверхностные кремнистые отложения (зинтер - гейзерит), гидротермальные 
изменения, произведенные паром нагретыми термами и структура разломов в районе месторождения будут 
помогать в реконструкции  древней геотермальной системы и  при определении мест  бурения скважин и 
отбора проб. Так, например,  данные о кипении показывают близость расположения восходящего потока 
гидротерм.  Сюда входят минералогические  индикаторы, такие как адуляр и в ряде случаев трускрттит и 
текстуры, такие, как пластинчатый кальцит,  обычно замещенный псевдоморфозами кварца. Кроме того,  
при идентификации путей миграции гидротерм данные о кипении также свидетельствуют о проявлении 
механизма, который, по нашему мнению, является благоприятным для отложения золота в условиях лоу-
сульфидейшн (ур. 4а). Однако, во многих месторождениях существует пространственное разобщение между  
золоторудной зоной и индикаторами кипения (Simmons, Browne, 2000). Это может быть обусловлено  
задержкой состояния насыщенности золотом гидротерм после начала их кипения или в крайнем случае, 
физическим переносом коллоидов золота от места насыщения, как  свидетельствуют дендриты золота. В 
дополнении к сказанному, без рудный пластинчатый кальцит, также образуется поздно в жизни системы из 
приграничных терм, обрушающихся вниз (Simmons et al., 2000), когда металлы в гидротермах отсутствуют. 

Богатые эпитермальные  месторождения, как лоу-сульфидейшн, так и хай сульфидейшн, обычно 
контролируются разломами и имеют резкие верхнюю и нижнюю границы, что позволяет предполагать 
влияние процесса кипения на насыщенность золотом растворов 

 
Taблица 7.  Комплексы вторичных минералов. выделенные на основании визуальных 

наблюдений дополненных  PIMA 

 
'Обычно гипогенные; заметны текстуры 
2 Могут быть гипогенными, паром нагретыми или супергенными; заметны текстуры и морфология 
3 Глубинные гипогенные 

 
В случае месторождений с дендритовым золотом Saunders (1994) пришёл к выводу, что отложение 
происходило из золотых коллоидов, когда быстро двигавшиеся гидротермы замедлял продвижение около 
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поверхности, или в случае с Хисикари, восходящий поток таких гидротерм достигал  проницаемой толщи.  
Кроме того,  некоторые месторождения могли иметь  низкие содержания золота в кролях рудных зон в 
форме жил (Комсток Лоде) или  тела рассеянных руд (Иванхое). В случае с Комстоком Лоде обнажения 
жилы Ориентал сложены кварцем и адуляром, но содержат только 50-150 миллиардных частей Au, несмотря 
на кварц-кальцитовые и кварц-адуляровые рудные зоны, поднимающиеся до 30 м внутри этих обнажений 
(D.M. Hudson, лич. сообщение, 2000). Отдельные рудные зоны в этом округе имеют вертикальные 
интервалы около 150м, но положение их кровли  колеблется в пределах до 800м (хотя многие из эти 
изменений положения кровли могли  быть обусловлены смещением по разлому после образования жил; 
D.M. Hudson, лич. сообщение, 2000). В случае округа Иванхое, недавно открытые жильные системы 
Кременитин и Гвенивер в породах фундамента, представляют  собой с повышенными содержаниями золота 
питающие каналы и  с низкими концентрациями золота  рассеянные руды в вулканогенных породах типа 
ранее разработанного месторождения Холлистер (Northern Miner, 2000). 

Хорошее понимание происхождения разломов и трещин всегда является важным, и это может быть 
решающим фактором при разведке месторождений богатых руд, контролируемых разломами. Ореолы 
гидротермальных изменений около этих разломов и трещин могут быть узкими и мало полезные с точки 
зрения разведки. Для месторождений с двумя разными  литологиями, встречающимися в рудной зоне, такие 
как  более древние породы метаморфического фундамента и более молодые вулканогенные перекрывающие 
их образования, нет твердых  правил, которые могли бы применяться для определения мест локализации 
богатых руд. На Хисикари (Izawa et al., 1990) и Иванхое (John et al., 1999), богатые руды, которые 
характеризуются высокими содержаниями золота, располагаются в меловых и  ордовикских метаосадочных 
породах фундамента, соответственно. Однако, в отличие от этого есть закономерность на месторождении 
Слипер (Nash, Trudel, 1996) и Мидас (John et al., 1999),  что золото с высокими содержаниями располагается 
в третичных вулканических перекрывающих толщах. Мощность вулканитов и глубина фундамента 
являются , предположительно, факторами, которые контролируют размещение богатых золотом жил, 
расположенных внутри или ниже ореола рассеянных руд с низкими содержаниями золота. 

В месторождениях хай-сульфидейшн, обычно руды контролируются продуктами гидротермальной 
деятельности, такими как гидротермальная брекчия или тела остаточного пористого кварца (рис. 7; Sillitoe, 
1993a). Оба образования обеспечивают проницаемость, которая может реализоваться вдоль  литологических 
или структурных границ. Примерами литологического контроля подтверждаются рассеянным   золотом в 
игнимбритах (Янакоча, Пиерина) или проницаемостью обломочных или карбонатных осадочных пород (Ла 
Коипа и Сан Грегорио в Перу , соответственно), как, например, замещение при  литологических  
несогласных напластованиях (Лепанто) или  рассеянное золото  в диатремовой брекчии. Примеры 
структурного контроля представлены массивными жилами или роями жил (Эль Индио, Чанкайши, Лепанто) 
и полого падающими жилами (голдфилд). 

Практические  рекомендации: Оценка величины и направления гидравлических градиентов 
являются решающими факторами, как для месторождений лоу-сульфидейшн, так и для хай-сульфидейшн, 
является ли проницаемость литологической или структурной, поскольку восходящие гидротермы 
подвергаются влиянию топографическому фактору, как только  гидротермы достигнут эпитермальных  
уровней. Это может быть не тривиальным упражнением, а потенциальной наградой сделать  эту оценку 
значимым проектом, в частности по расширению целей разведки, где большее количество информации 
может быть получено. В древних системах, располагавшихся в условиях низкого рельефа дебит 
латерального потока мог быть относительно небольшим по сравнению с поверхностной разгрузкой в 
топографические понижения, занятые озерами и речной сетью. В условиях высокого рельефа, как, 
например, на стратовулканах, однако латеральный поток мог распространяться на многие километры 
(Henley and Ellis, 1983),  приводя к образованию большой и асимметричной зоны гидротермальных 
изменений. Секрет заключается в определении, где восходящий поток сосредоточен, поскольку его 
расположение является наиболее вероятным местом начала поиска руды. 

 
 
Глубина эрозии и индикаторы древних глубин 
 
С открытием месторождения лоу-сульфидейшн Маклавлин  под кремнистыми отложениями 

(зинтер-гейзерит) термин «отложения горячих источников (таблица 1) утвердился и был сделан прорыв 
геолого-разведчиками в идентификации зинтерс при  поиске других таких месторождений. Как обсуждалось 
выше, критерий идентификации кремнистых отложений (White et al., 1989) распространился на тонко 
слоистые кремнистые образования, поскольку эта характерная черта также была типичной для окремненных 
туфов, отложившихся из воздушной среды и озёрных осадков. Поэтому должно уделяться внимание при 
интерпретации происхождения таких обнажений, поскольку ошибочная диагностика может иметь 
негативное последствие при моделировании месторождения. Пример возможно решает, что месторождение 
было лоу-сульфидейшн на основании  присутствия гейзеритов, когда, фактически, слои тонкозернистого 
кремнезёма имели  озёрное происхождение в вулкано-гидротермальном кратере  потенциально типа хай-
сульфидейшн.  В обоих случаях руды, потенциально   находились на глубине, но условиях их  локализации 
могли быть существенно разными. 
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Кремнистые отложения определяют древней дневной поверхности  среды лоу-сульфидейшн и также 

показывают расположение главной восходящей  гидротермальной дрены. Гейзерит может содержать 
аномальные количества As, Sb, Hg, и Tl, и даже Au и Ag, хотя могли ли  и или нет концентрироваться эти 
элементы в зависимости от местных  условий, таких как форма эруптивного канала в большей степени, чем 
от  базисных характеристик, таких как концентрация металлов в термах (Hedenquist, 1991). 

Как в системах лоу-сульфидейшн, так и в хай-сульфидейшн прерывистый покров каолинит-
смектит±алунит±самородная сера, образованный паром нагретыми термами, продуцирует опаловые породы, 
которые хрупкие и легко эродируются. Мощные покровы могут формироваться, там где имеется 
сингидротермальное опускание зеркала подземных вод и эти гидротермальные изменения могут также 
опускаться по проницаемым зонам. У основания вадозовой зоны, тонко слоистые осадочные горизонты 
такие как туфы воздушного происхождения и другие проницаемые образования служат в качестве 
водовмещающих горизонтов для  растёков кислых вод вдоль простирания  древнего зеркала подземных вод, 
производя  окремнение в форме  отложений халцедона (рис. 3). Опаловый экран (верхний водоупор – кэп) 
на халцедоновом горизонте образуются только в районах, где образуются паром нагретые термы, тогда как 
халцедоновый горизонт  может простираться далеко за пределы системы, как результат растёка гидротерм 
вдоль водоносного слоя, формируя мощный и горизонтально обширный горизонт. 

Как только что отмечалось, тонко слоистые, в некоторых случаях  с поперечной слоистостью 
кремнистые отложения накапливаются в кислых озёрах, как системах лоу-сульфидейшн, так и в хай-
сульфидейшн и эти озёра могут заполнять и, таким образом,  определять гидротермальные или даже 
вулканические взрывные кратеры. Эти и другие озёра также  накапливают обломочные осадки, которые  
могут переслаиваться с кремнистыми  образованиями, последние отлагающиеся из коллидноу суспензии 
кремнезёма в кислом озёре. 

Месторождения  руд замещения и рассеянных руд, как лоу-сульфидейшн, так и хай-сульфидейшн, 
сложены преимущественно кварцем, или остаточным (хай-сульфидейшн) и/или окремнением  (лоу-
сульфидейшн, хай-сульфидейшн) по происхождению.  Как указывалось ранее, если эрозия обнажает эти  
зоны неглубокого формирования, то  эти тела будут очень  прочными и  топографически выделяться 
крутыми склонами, как наблюдается на месторождениях Чанкайши, Янакоча и на мексиканских 
местрождениях Саузал и Мулатос, плюс рудные тела Ладера-Фареллон на месторождении Ла Коипа. 
Однако, где эрозия слабо проявляется, так как  показывают данные о малых колебаниях положения зеркала 
подземных вод, то кремнистое ядро может  не обнажаться или  может быть обнажено лишь вдоль  
проницаемых горизонтов, таких как  несогласное напластование  на некотором удалении от восходящего 
потока (т.н.  Лепанто, Пиерина и рудное тело Коипа Норте на месторождении Ла Коипа). Аналогично 
кварцевые жилы лоу-сульфидейшн  будут также  обнажены, частино, поскольку их аргиллитовый ореол 
эродирует относительно быстро.  

Без дополнительной информации из геологических реконструкций или  индикаторов палео 
температур жильные текстуры дают относительные  оценки палео глубин.  Кокардовые текстуры открытых 
пространств  уменьшаются по мере увеличения глубины и содержание халцедона также  понижается с 
сопутствующим увеличение  кристалличности кварца.  Тонкая полосатость также исчезает с увеличением 
глубины. White et al. (1995) отмечали, что кварц более обычен, чем халцедон, на Филиппинских 
месторождениях, по сравнению с месторождениями в Японии и Новой Зеландии.  Это позволяет 
предполагать большую глубину образования и большую эрозию в условиях высокого рельефа Филиппин. 
Наоборот, отсутствие окремнения или присутствие таких гидротермальных минералов, как биотит и 
амфибол (рис. 8), указывают на высокие температуры и, таким образом, предполагая глубокую эрозию, 
вблизи и ниже нижнего предела эпитермальных условий. Однако,  это только ориентир, поскольку 
некоторые месторождения (Комсток Лоде и Келиан в Индонезии), очевидно, образовались при более, чем 
280°C, более высокой температуре, и, таким образом, на большей глубине, чем обычно это наблюдается в 
большинстве эпитермальных месторождений (рис. 4b и *). 

Более глубокая часть условий хай-сульфидейшн может вторгаться в порфировые системы. В медно-
порфировых средах, литоэкран может быть отделен более чем  на 1км от глубже расположенной 
порфировой руды или литоэкран может  перекрывать рудное тело, если  было значительное 
телескопирование и обрушение  гидротермальных изменений неглубокого формирования на глубинную 
систему (Sillitoe, 1995a). Присутствие высокотемпературных минералов, таких как пирофиллит, андалузит 
или корунд и залежи энаргита или борнита. Свидетельствует, что обнаженная часть литоэкрана является 
глубинной и располагается около подстилающей порфировой системы. Отсутствие штока порфиров или 
ранних жил стекловатого ксеноморфного кварца, обычно именуемых А-жилами, позволяет предполагать, 
что порфиры могут быть глубже или в стороне по горизонтали. Присутствие пирофиллита ± серицита, как 
распространенного по горизонтали или в мощной зоне гидротермальных изменений, с или без сульфидных 
жил, могут указывать на расположение кварц-алунитовогго литоэкрана. Однако, сложность системы 
порфировых интрузий необходимо иметь в виду. Сложность структуры порфировых интрузий дополненная 
быстрой эрозией или  даже секторным обрушение некоторых вулканов, которе могут вызывать 
эпитермальный тип наложения на глубинную порфировую систему (Sillitoe, 1994). 

 
Возможность отдаленных взаимосвязей месторождений в пределах рудного округа 
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Имеется потенциал разнообразия взаимосвязанных месторождений в эпитермальных  рудных 

округах. Так, например, имеются чёткие доказательства пространственной и в некоторых случаях  
генетической взаимосвязи между  эпитермальными месторождениями хай-сульфидейшн и подстилающих 
или соседних порфировых месторождений (Sillitoe, 1983,1999; Arribas et al., 1995b). Скарны представлены в 
ряде округов с карбонатными  отложениями. Карбонатные породы также недавно были обнаружены с 
рудами по соседству с месторождениями хай-сульфидейшн ( Сан Грегорио; Fontbote, Bendezu, 1999).  Также 
предполагается связь между порфиро-эпитермальными месторождениями и некоторыми рудными телами 
подобными  типу Карлин в Неваде (Sillitoe, Bonham, 1990). Наоборот, очевидно, что месторождения типа 
крайнего члена лоу-сульфидейшн образуются в геологических  структурах с малым   порфировым 
потенциалов или хай-сульфидейшн (John et al., 1999). 

Увеличивается возможность  открытия жил полиметаллов + Au-Ag  в окрестностях месторождений 
хай-сульфидейшн, как, например, были открыты  жилы Виктории вблизи Лепанто с запасами  многие 
миллионы унций золота (Cuizon et al., 1998; Claveria et al., 1999). Эти кварцевые жилы  имеют серицитовые 
ореолы, жильные минералы представлены родохрозитом и родонитом и суульфмдные комплексы 
аналогичны месторождениям состояния промежуточно-сульфидейшн в других местах (таблица 3). Кроме 
того,  комплекс рудных минералов очень похож  по составу на после энаргитовую золотоносную стадию 
Лепанто (Hedenquist et al., 1998).  Это подтверждает значение предположения, что  имеется похожая 
химическая эволюция гидротерм ответственных за  образование жил состояния промежуточно-
сульфидейшн и минерального комплекса  руд после энаргитовой золотоносной стадии месторождений хай-
сульфидейшн. 

Практические рекомендации: Эпитермальные жилы с характерными особенностями  состояния 
промежуточно-сульфидейшн  были открыты вблизи с некоторыми рудными месторождениями хай-
сульфидейшн. Эти эмпирические наблюдения пространственной ассоциации (Sillitoe, 1993a, 1999) могут 
стимулировать разведку вокруг известных месторождений хай-сульфидейшн для поиска таких жил 
состояния промежуточно-сульфидейшин и даже в окрестностях без рудных литоэкранов.Наоборот,  этот 
факт может также прогнозировать потенциал  месторождений хай-сульфидейшн и/или порфировых уже у 
известных жид состояния промежуточно-сульфидейшн. 

 
Выветривание и супергенные процессы 
 
Супергенное окисление и в местах обогащения, подвергали воздействию большие типа замещения 

месторождений хай-сульфидейшн, а также  рассеянных месторождений лоу-сульфидейшн в районах 
аридного и полуаридного климата, как например, на западе Америки (Sillitoe, 1999). Наоборот, 
относительно небольшие эпитермальные месторождения равнозначно подвергались воздействию в 
тропиках, где зеркало подземных вод располагается близко от дневной поверхности. Распространение 
супергенного окисления контролируется климатом, проницаемостью пород, скоростью подъёма и т.д.  В 
связи с проницаемостью такое окисление простирается до глубин 400м в Янакоча в пределах зон 
окремнения (пористый кварц), тогда как свежие сульфиды  располагаются у дневной поверхности в 
соседних аргиллитовых зонах (Harvey et al., 1999). Граница окислы-сульфиды обычно горизонтальная, 
поскольку  позиция  палеозеркала подземных вод являются главным  контролирующим фактором (Chavez, 
2000).  

Влияние окисления на восстановление металлов в результате выщелачивания  цианидами может 
быть  быстрым и  извлекается более 90% золота из окисленных руд, а из не окисленных руд менее 35%. 
Если золото распределено, в основном,   вдоль нарушений и трещин (Янакоча и Черро Круситас), то 
породы, которые только частично окислены, могут ещё обеспечить приемлемые скорости восстановления. 

Супергенное окисление давало возможность производить промышленную добычу на части рудного 
тела месторождения  хай-сульфидейшн  Пуэбло Виехо, поскольку оно было подвержено этому процессу 
почти на 1/3 от всего месторождения. Баланс месторождения, около 100 млн. тонн при ~4 г/т Au, 
встречаются в виде устойчивого сульфидного материала и остается лишь   ресурсами, ожидающими  
прогресса в технологии, которая позволит промышленное освоение золото содержащих сульфидов.  Пробы 
почвы, отобранные  здесь на поверхности  подстилающих пород, являются хорошим индикатором 
содержаний золота в подстилающих окисленных породах, тогда как серебро имело существенно  меньшие 
концентрации (Russell et al., 1981).  На Ag-Au месторождении хай-сульфидейшн Ла Коипа большая часть 
серебра встречается в виде вторичных галогенидов и самородного серебра. Тем не менее, несмотря на 
расчлененный рельеф, как аномалия золота, так и серебра в хвостах тонкообломочных образований 
определяют район рудных тел (Oviedo et/al., 1991),  свидетельствуя, что  эти два металла были слабо 
подвижными в супергенных условиях. Наоборот, имеются данные, что медь было существенно мобильной и 
переносилась во время супергенных гидротермальных изменений. 

 Au-Ag-Cu месторождение хай-сульфидейшн Эль Индио представлено серией жил (Jannas et al., 
1990, 1999), которые слабо подвергались воздействию супергенных процессов, за исключением на глубину в 
несколько метров от дневной поверхности. Хвосты тонких образований содержат аномально высокие 
концентрации Au, Ag, As, и Pb, и хорошо коррелируют друг с другом, тогда как Cu и Zn имеют низкие 
концентрации, поскольку  подвергались супергенному выщелачиванию.  Мышьяк  характеризуется более 
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широким рассеянием, чем золото, благодаря  нахождению в виде скородита и других супергенных 
арсенатов, образовавшихся там, где жилы массивного энаргита и пирита были окислены (Siddeley, Araneda, 
1986). 

Turner (1997) сравнил химический состав   первичных сульфидов и окислов из  центра Янакоча. Он 
нашёл небольшие доказательства увеличения и уменьшения золота в зоне окислов, тогда как Ag  мог 
превышать 1 000 ппм на некоторых участков, несмотря  на то что, его концентрации  в сульфидной руде 
составляли лишь 10ппм. Существует слабая корреляция Au с As, Sb, Hg, и Ba,  с наиболее слабой 
корреляцией в месторождениях, которые все сложены окислами, позволяющие предполагать некоторую 
вторичную подвижность этого  набора элементов. Барит является нерастворимым жильным минералом, 
который, обычно, сопровождает сульфидную минерализацию хай-сульфидейшн и остается даже после 
полного окисления сульфидов. 

Супергенная модификация  жил лоу-сульфидейшн, в особенности, которые имеют низкое 
содержание сульфидов,  ограничена,  в частности, участками быстрого подъёма (к.н. большинство 
островных месторождений  Тихоокеанского кольца). Супергенные минералы редки и с низкими 
концентрациями в эпитермальных месторождениях тропической юго-западной Пасифики (White et al., 
1995), и проявляются несколько больше обычного в месторождениях юго-западной Америки (Buchanan, 
1981). Наиболее типичными минералами аридных районов являются сераргирит (AgCl) и иодаргирит (AgI), 
как в месторождениях хай-сульфидейшн, так и в лоу-сульфидейшн, тогда как лимонит, скородит, ярозит и 
гётит встречаются, главным образом, в месторождениях хай-сульфидейшн, в основном, в аридной 
местности, но также местами в некоторых тропических регионах с окислами Mn. 

Атмосферное окисление сульфидов во время выветривания месторождений хай-сульфидейшн (т.н. 
Голдфилд, Родалквилар, Саммитвилл) приводит к формированию поверхностных сульфатно-кислых 
покровов. Супергенный алунит на месторождении Родалквилар и в других местах образует фарфоровидные  
жилы от белого до желтого цветов, сложенные тонкокристаллическим (обычно менее 50μм) 
псевдокубическим алунитом с второстепенными количествами каолинита, ярозита и гидратированного 
аморфного кремнезёма (таблица 6). Окисление на Родалквилар происходило, как в результате резкого 
понижения зеркала подземных вод, так и  увеличения скорости эрозии во время частичного осушения 
Средиземного моря в позднем миоцене. В Андах, а также в на западе США, очевидно, что формирование 
супергенного алунита в среднем и позднем миоцене было связано с региональными тектоническими 
событиями (Sillitoe, McKee, 1996). 

Noble et al. (1997) предполагали, что гипогенное окисление обусловило разрушение сульфидов на 
месторождении Пиерина и также привнос золота. Аналогичный окислительный процесс предполагался на 
месторождении Саузал в Мексике. Наши полевые наблюдения на обоих месторождениях не установили 
процессы, каким-либо образом отличные от процессов, описанных в разделе о выветривании многих других 
месторождений хай-сульфидейшн. Sillitoe (1999) наметил в общих чертах серии аргументов против 
гипогенного окисления и отмечает, что ковеллиновые каемки на остаточных телах сульфидов на 
месторождении Пиерина эквивалентны фронту окисления любого месторождения меди, которые 
подвергались воздействию супергенных процессов. Аналогичные каймы или налёты наблюдались на  
кернах под хорошо изученной супергенной зоной на месторождении Родалквилар (Arribas et al., 1995a). 

Практические рекомендации:  Документирование процессов супергенных изменений и характерных 
особенностей могут быть решающим компонентом разведочных программ месторождений хай-
сульфидейшн. Как упоминалось выше, однако, присутствие сульфидов, на дневной поверхности в пределах 
зоны изменений (т.н. с глинами измененных пород) могут не дать информацию о глубине фронта окисления 
в  кремнистом ядре (корое распространяется до 400м на Янакоча Сур).  Отличие  расширенных 
аргиллитовых изменений супергенного происхождения является важным, поскольку  они обычно 
маскируют  центр гипогенных гидротермальных изменений и могут также привести к большим и ложным 
аномалиям изменений вследствие окисления  тонкозернистого рассеянного пирита в пределах слабо 
аргиллизированной и безрудной зоны.  

 
 
Химические методы 
 
В обзоре истории открытия 54 гидротермальных месторождений Тихоокеанского кольца (Sillitoe, 

1995b) отмечалось, что геохимическое опробование играло главную роль в открытии 37 месторождений. 
Однако, из 20  эпитермальных месторождений лоу-сульфидейшн и хай-сульфидейшн, геохимия  была важна 
во всех, но два месторождения  Буффалофрог в штате Невада и Хисикари в Японии были открыты на 
основании  второстепенных разработок, почти на 100 лет ранее. Из 18 месторождений, где геохимическое 
опробование было проведено, взятие образцов пород было важным в 16 месторождениях и опробование 
почв, осыпей и дренажных систем в 4. 3 и 2, соответственно комбинациях геохимических аномалий было 
использовано в 8 месторождениях. 

Дренажное опробование может быть эффективным способом  при первой идентификации 
эпитермальных и порфировых проявлений, в особенности, где  покровы пород или растительности 
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маскируют зону гидротермальных изменений. Этот метод был главным фактором, приведшим к открытию  
месторождений Келиан и Гунунг Понгкор в тропиках Индонезии. 

Фракции -80 или 200 меш аллювиальных отложений и шлихов были аномальными на 
месторождении Келиан, но только фракция -80 меш была аномальной на месторождении Гунунг Понгкоп 
(Basuki et al., 1994). Метод BLEG (масса выщелоченного золота) , разработанный для аридной дренажной 
системы Австралии, служил для идентификации Cu-Au порфировой системы Бату Хияу, а также 
золоторудного тела хай-сульфидейшн на морском дне  месторождения Лерокис, которые находятся в 
восточной Индонезии. Исследования региональной дренажной системы более 25 000 км2  нв севере Перу 
Британской Геологической Службой впервые определили аномалии Cu и Pb-Zn-Ag  в регионе, включая 
Янакоча.  Имелись различные аномалии в аллювии в районе Янакоча элементов, таких как As, Pb, и Cu, и 
предыдущие исследования золота показали, что его аномалии отмечаются, как пробах -80 меш, так и в 
пробах BLEG в пределах нескольких километров от рудного тела (Turner, 1997). 

Геохимические аномалии успешно использовались во время эпитермальной разведки, несмотря на 
изменчивые климатических условия от аридных, умеренных или тропических. Несмотря на то, что 
опробование осыпей  ограничивалось аридными  районами Анд. Такое опробование осыпей имело 
решающее значение при определении месторождений хай-сульфидейшн на Эль Индио, Паскуа и Ла Кипа, 
тогда как  обробование образцов пород было методом использовавшимся на Янакоча. Фактически, на 
Янакоча три из каждых 100 орбазцов пород впервые отобранных, содержали 500 ppb(млд.) долей Au и 
чёткие аномалии не выделялись. Это продолжалось то тех пор, пока отбор образцов не был распространен 
до 6м от центра, который определялся по поверхностной аномалии присутствием рудных тел (Turner, 1997). 
Этот метод сейчас считается стандартным для оценки предполагаемых кремнистых тел месторождений хай-
сульфидейшн, в ряде случаев опробование пород  распространяется на 12 м от центра или более для того, 
чтобы усреднить микротрещинный контроль распределения золота (т.н. на месторождении Пиерина). 
Интересным является, что впервые аномалии золота были определены на месторождении Янакоча, наиболее 
вероятно, образованные на начальной стадии выщелачивания, на  обширном участке с содержанием 50-
200ppb, совпадающем с процессом окремнения с образованием второстепенных количеств пирита (Harvey et 
al., 1999). 

Покровы халцедона  являются обычными образованиями в месторождениях лоу-сульфидейшн и 
хай-сульфидейшн и в большинстве случаев они не являются геохимически аномальными, за исключением 
Hg, обычно представленной в виде циннабарита или мета-циннабарита. Исключение может быть связано с 
понижением зеркала подземных вод, в результате чего горизонт халцедона прекрывает зону 
нижерасположенной рудной минерализации. Тем неменее халцедоновый покров расположенный вблизи 
зоны восходящего потока, может создать безрудный покров, делающий рудное тело «слепым». 

Практические рекомендации:  В дополнение к анализу Au и Ag, стандартный набор элементов  As, 
Sb, Hg ± Tl, Se  обычно используется во время эпитермальной разведки, с расширением его на  системы  
хай-сульфидейшн с подключением таких элементов, как Ba, Cu, Zn, Pb, Mo, Te, Sn, и Bi.  Невозможно 
определить набор элементов, который всегда даёт аномалии, или в самом эпитермальном месторождении, 
или в сериях рассеяния; ни является возможным обобщить концентрацию конкретных элементов, которые 
определяют аномальные уровни. Вариации в пределах эпитермальных условий обусловливают огромное 
множество геохимических индикаторов. К ним относятся различия между системами хай-сульфидейшн и 
лоу-сульфидешн, широкое разнообразие типов пород вмещающих и пород фундамента, разнообразие 
состава сопряженных изверженных пород (Sillitoe et al., 1998), и влияние  климата, супергенного окисления, 
скорости эрозии, глубины эрозионных процессов и т.д.  По эти и другим причинам координирование 
исследований является основой в начале разведки в каждом округе, чтобы определить, какой тип (ы) проб, 
набор металлических элементов и пороговых значений необходимо принять  

 
Геофизические  методы 
 
Геофизические методы, которые применяются для оценки эпитермальных месторождений, 

описываются ниже. White et al. (1995) и Sillitoe (1995b) также делали обзоры этих методов. По времени и 
пригодности их ипользование изменяется от месторождения к месторождению и зависит от многих 
факторов региональных условий до типа месторождения. Важно помнить, что геофизические результаты 
достигаются разными способами, один или более из которых могут обеспечить информацией для разработкт 
разведочной модели в целом.  

Sillitoe (1995b) считает, что геофизика играла в целом неожиданно второстепенную роль в истории 
открытий 54 гидротермальных месторождений Тихоокеанского кольца и только 7 из них непосредственно 
были результативными  в сочетании с геологическими или геохимическими исследованиями.  Из них только 
одно открытое месторождение Хисикари было эпитермальным жильным лоу-сульфидейшн. Наоборот 
геофизические  исследования были более полезными  после открытия месторождения в одной четверти из 
них при дальнейшем развитии разведочных работ. Использование геофизических методов было решающим 
в исследованиях  трёх эпитермальных проектах. Все три месторождения были жильными лоу-сульфидейшн 
системами, где  аномалии сопротивлений  определялись  методами  индуцированной поляризации (IP) и эти 
материалы использовались для выбора мест бурения скважин. Так, например, этот метод на Гунунг Понгкор 
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помогал в определении направления и протяженности кварцевых жил лоу-сульфидейшн, размещенных в 
аргиллитовых изменениях (Basuki et.al., 1994). 

Аэромагнитные исследования дают информацию о региональных структурах, геологических 
границах и разломах. Магнитные положительные аномалии связаны с магнетит содержащими интрузиями 
типа-1 и этот метод также позволяет  производить определение магнетита, связанного с биотитовыми 
центрами порфировых систем. Кроме того, метод дает информацию о гидротермальных изменениях, таких 
как разрушении первичных магнетитовых метках изверженных пород систем хай-сульфидейшн и лоу-
сульфидейшн, образующие отрицательные магнитные аномалии. Наземные магнитные профили поверх 
гидротермально измененных пород спокойные благодаря разрушению около поверхностного магнетита в 
эпитермальных системах. 

Электрические методы, в особенности, хорошо годится для оценки кремнистого ядра 
месторождений хай-сульфидейшн и также без рудных литоэкранов, поскольку пористый кварц, обычно,  
имеет высокое  электрическое сопротивление в сухих условиях. Это кремнистое ядро может чётко 
определяться методом (IP), хотя  халцедоновые покровы могли интерферировать. Метод мог определить 
форму, простирание по горизонтали и в глубину, где используются 3-х мерные  способы интерпретации. 
Горизонтальное распространение кремнистого тела может быть определено по профилям IP , хотя 
необходимо делать несколько профилей, в частности, на возвышенных склонах объекта. Здесь может быть 
IP поляризуемость вызванная пиритом, если сульфиды не окислены и может также определяться 
проводимость глин в зонах расширенной аргиллизации и аргиллитов. Ореолы аргиллитов у жил лоу-
сульфидейшн также могут обнаруживаться. 

 
Гигантские эпитермальные золотые месторождения:  Какие фундаментальные факторы их 

контролирую? 
 
 
Известно, что имеется, по меньшей мере,  18 эпитемальных месторождений в пределах  

Тихоокеанского кольца, которые содержат в общем более 200 тонн Au (~7 млн. унций; Sillitoe, 1997). Шесть 
из этих месторождений являются типа хай-сульфидейшн (Пуэбло Виехо, Пиериена, Эль Индио и Паскуама-
Лама плюс Веладеро в Аргентине) и, данные последние  успехи разведки этого типа месторождений, 
позволяют с большой уверенностью на открытия. Имеются ли фундаментальные контролирующие факторы 
формирования таких гигантских золотых месторождений, которые могли бы помочь в выборе успешного 
направления в разведке? 

Большинство наиболее крупных Cu-Au порфировых месторождений похожи друг на друга по всем 
основным характеристкам,  тогда как большие эпитермальные месторождения сильно отличаются друг от 
друга, отражает геологическое разнообразие  близ поверхностных эпитермальных условий. Это 
разнообразие включает литологические свойства и проницаемость самих пород, развитость структуры, 
природу вулканической постройки, топографические особенности рельефа и  реакционную способность 
гидротерм систем лоу сульфидейшн и хай-сульфидейшн. Sillitoe (1997)  размышлял о фундаментальных  
контролирующих факторам больших месторождений и предполагал, что нет окончательного ответа, как для 
порфировых, так и для эпитермальных систем, хотя, очевидно, что оба типа систем связаны с нетипичными  
островодужными условиями в конце их тектонической эволюции. Для того, чтобы образовалось огромное 
золотое месторождение, отправная точкой, по всей вероятности, находится в мантии, которая является 
исходным источником металлов (Hedenquist, Lowenstern, 1994). Частичное плавление остановившейся 
литосферной плиты, вскоре после столкновения или  миграции островной дуги, может способствовать 
окислению мантии и высвобождения золота. Декомпрессия содействует плавлению мантии, возможно, 
связанному с изостатическими изменениями. В свою очередь, быстрый подъём и кристаллизация на малых 
глубинах в земной коре вызовут  выделение Au содержащих гидротерм, если золото не включено в состав 
магнетита, пирротина или халькопитрита до насыщения гидротерм. (Rowins, 2000, и ссылки в этой работе). 

Непропорциональное количество гигантских золотых месторождений ассоциируется с относительно 
редкими высоко калиевыми изверженными породами.. Richards (1995) исследовал связь эпитермальных 
золотых месторождений с щелочными изверженными породами. Эти магмы имеют высокое содержание 
щелочных элементов и также имеют тенденцию  к высокой насыщенности летучими компонентами, в 
частности  большими концентрациями SО2.  Породы, такие разнотипные, как сиениты, трахиты, фонолиты и 
шошониты, - все являются  щелочными, хотя эти типы породы и характерные черты, связанных с ними 
месторождений, не отделены жёсткой границей от других изверженных пород и эпитермальных 
месторождений. Рудные месторождения, ассоциируемые с щелочными породами, представлены  
месторождениями Ладолам, Поргера, Монт Каре в Папуа Новая Гвинея, Емпериор на Фиджи, 
месторождения  щелочной провинции в штате Монтана и Рудного пояса Колорадо  и месторождение 
Криппл Крик в Колорадо.  

Jensen и Barton (2000) обсудили месторождения, связанные с щелочными породами, более детально. 
Очевидно, что щелочные магмы, связанные с этими большими месторождения золота, являются 

производными пост-субдукционной тектонической перестройки или  активизации тыловых дуг. Частичное 
плавление метасоматизированной мантии, также отмеченное  Sillitoe (1997), по-видимому, являются 
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важными факторами в создании гидратированного, окисленного расплава на мантийных уровнях. При 
подъёме этого расплава на верхние уровни земной коры спровоцированные пересечениями транс коровых 
или транс литосферных разломов (структур). Окисленная магма предотвращает  сульфидное насыщение, 
имеющиеся в наличие остающиеся металлы выделяются вверх с насыщенной водой.  Этот окислительный 
процесс  отражается в их отношении SО2/H2S , которое обычно, достигает более 10, по сравнению 
отношениями от 1 до 10 для известково-щелочных вулканических пород (Hedenquist, 1995). Кроме того,  
отмечается низкое содержание HCl при извержении щелочных расплавов.  Эпитермальные месторождения 
лоу-сульфидейшн, ассоциируемые с щелочным магматизмом имеет изотоапические метки, 
свидетельствующие о большей магматической компоненте в гидротермальных системах, чем в типичных 
других типах эпитермальных системах лоу-сульфидейшн (O'Neil, Silberman, 1974; Simmons, 1995). До 
настоящего времени  месторождения хай-сульфидейшн, сопряженные с этими месторождениями лоу-
сульфидейшн не были опознаны. 

Литоэкраны кремнистых изменений и расширенной аргиллизации встречаются в менее 
эродированных частях Боливийского Sn-Ag  пояса, где рудообразование центрируется около фельзитовых 
куполов (Sillitoe et al., 1998). Часть пористого кварца литоэкрана на месторождении Потоси содержала 
самые большие в мире запасы Ag, 86,000 тонн (2,800 млн. унций) до эксплуатации. Жилы массивных 
сульфидов, содержащие олово и полиметаллы размещались в серицитизированных гидротермально 
измененных породах, подстилающих эти литоэкраны, хотя сульфиды отличались от Au систем хай-
сульфидейшн, характеризуясь относительно   низким состоянием сульфидейшн. Sillitoe et al. (1998) 
показали, что химический состав магмы (восстановленные интрузии  типа ильменита- относительно 
интрузий типа магнетита) является фундаментальным контролирующим фактором будет ли рудоносным  
экран Ag-Sn-Sb или Au-Cu-As, соответствеенно. 

Как эпитермальные месторождения хай-сульфидейшн, так и промежуточно-сульфидейшн 
размещены в андезит-риодацитовых островных дугах в ассоциации с порфировыми месторождениями. 
Наоборот,соответствующие месторождения конечного члена состояния лоу-сульфидейшн не имеют 
видимой  пространственной связи с месторождениями  хай-сульфидейшн. Фактически,  месторождения хай-
сульфидейшн отсутствуют  в бимодальных риолит-базальтовых рифтовых террейнах  северной Невады 
(John et al., 1999). John (1999)  определил, что окисленное состояние магм, связанное с месторождениями 
лоу-сульфидейшн (Слипер, Мидас) на севере рифта Невады, на 3 -4 порядка величины более восстановлено, 
чем магмы, связанные с месторождениями состояний хай-сульфидейшн и промежуточно-сульфидейшн 
западной андезитовой дуги Невады (Голдфилд, Комсток Лоде). John отмечал, что это различие  окисленного 
состояния магм согласуется с различием окислительного состояния сульфидных комплексов, пирит-
порротин-арсенопиритового в месторождениях лоу-сульфидейшн, в сравнении с энаргит-теннантит-
халькопирит-пиритовым  и теннантит-халькопирит-пиритовым комплексами в месторождениях состояний 
хай-сульфидейшн и промежуточно-сульфидейшн, соответственно. 

Безусловно, магмы формируют более сложные конвективные ячейки метеорных вод во время 
образования эпитермальных месторождений. Имеется много фактов присутсвия магматических 
компонентов в рудном флюиде во время формирования, как месторождений хай-сульфидешн, так и лоу-
сульфидейшн (Simmons, 1995; Arribas, 1995; Cooke, Simmons, 2000). В дополнение к этому, также имеется 
фундаметальная связь между  окисленными и восстановленными магмами и типом эпитермального 
месторождения, хай-сульфидейшн и промежуточно-сульфидейшн относительно лоу-сульфидейшн, 
соответственно. Комплект металлов, Au-Cu-As относительно Ag-Sn-Sb, также связаны с окисленным 
состоянием магмы. Эти эмпирические наблюдения позволяют экстраполировать прогноз типа 
эпитермального месторождения, который предполагается в данном  рудном округе. Продолжающиеся 
исследования связи химического состава магм и эпитермальных, а также порфировой рудных 
минерализаций, могут в конце концов привести к выработке критериев, которые могут помочь определить 
выделяла ли магма рудный флюид, информация которая может помочь ранжировать перспективность 
рудного округа. Такие исследования могут также, в конечном счёте,  идентифицировать факторы, которые 
сочетаются с формой гигантских месторождений  

 
 

 
Заключительные примечания 
 
 Настоящий обзор  истории открытия  54 гидротермальных рудных месторождения в 

Тихоокеанском Кольце сосредоточен на факторах, которые приводят к открытиям (Sillitoe, 1995b). 20 
эпитермальных месторождений, исследованных в 1970-95 гг,  представлены 14 месторождений лоу-
сульфидейшн и 6 – хай-сульфидейшн. Уроки, извлеченные из этих и других исследований, поразительные, 
но тем не менее обнадёживающие в этой всё больше и больше хай текнолоджи.  Геологи, работающие в 
поле над реализацией долго временных проектов в перспективных регионах с соответствующим 
поддерживающим управлением,  опережая вплоть до включения значительного буровых работ,были 
ответственны за множество недавних открытий. Хотя некоторые самые большие открытия были сделаны в 
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девственных местах, большинство успешных разведок  дали результат в известных рудных округах, вблизи 
известных месторождений. 

Для эффективной разведки существенно максимизировать время полевого тренинга и приобретения 
опыта геологами с использованием  испытанных и проверенных методов. Понимание характерных 
особенностей искомого типа  месторождения  допускают  рассмотрение многих рабочих гипотез для 
построения реконструкций. Это приводит к эффективному испытанию модели исследуемого 
месторождения, с использованием  способов, применимых в данной ситуации.  Технологическая панацея 
может  быть недействительной, поскольку нет доказательств, что они уже были заменены творческими 
размышлениями и тяжелой работой геологов в поле. 

Эпитермальные месторождения благородных металлов образуются группами, хотя и с большими 
различиями друг от друга. Термин эпитермальный был введен почти 80 лет назад (Lindgren, 1922),  но 
остаётся  применимым к таким же месторождениям и со значительно большим количеством месторождений, 
открытых после этого.  Основанием устойчивости термина и обоснованности изучения этих месторождений 
в качестве отдельной группы, является  знание гидротермальных процессов, которые происходят вблизи  
земной поверхности, связанных в большинстве случаев с размешением изверженных пород на небольших 
глубинах. 

Ранние представления об эпитермальных процессах базировались на тщательных наблюдениях и 
поразительной интуиции. Сегодня это понимание  было аргументировано генетической системой взглядов, 
основанной на фундаментальных исследованиях активных геотермальных и вулкано-гидротермальных 
систем, а также на изучении рудных месторождений. Понимание этих гидротермальных процессов и их 
производных непосредственно применяется в разведкедля оценки эпитермальных месторождений. Однако,  
такие технические экспертизы должны сочетаться с пониманием промышленных  целей компании и затем  
приводиться в движение энтузиазмом воображения, следованием, намеченному курсу и исследованием 
неизвестности. 
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Questions 
1.  What are the various but synonymous terms used to describe epithermal deposits that are hosted by silicic altered 

rock, with an intimate association with hypogene advanced argillic assemblages? Hosted by quartz-adularia 
veins with a halo of clay minerals? Disseminated in silicified rock and accompanied by adularia or illite? 
Lying beneath a silica sinter? 

2.   What are the typical silicate and sulfide mineral assemblages for low-sulfidation deposits in general? For end-
member low-sulfidation deposits, and intermediate sulfidation deposits? For high-sulfidation deposits? 

3.  What are some indicators that paleosurface is nearly preserved in an epithermal prospect, for low-sulfidation sys-
tems; for high-sulfidation systems? 

4.  What are the distinctions in the nature of advanced argillic alteration, and silicic alteration, to be expected 
between low-sulfidation and high-sulfidation prospects that have suffered erosion to about 200 m below 
paleosurface? 

5.  What are some of the distinctions between alunite of hypogene and steam-heated origin; and supergene origin? 
6.  Name three types of deposit that can form in a spatial and/or genetic association with high-sulfidation deposits. 

All three deposit types are potential exploration targets in high-sulfidation environments. 
7.  Identify at least three types of ore mineralization in epithermal deposits and provide examples. Add some detail 

with respect to geological controls, metallurgy, mining, cut-off grade, etc. 
Answers 
(Note: columns and rows of tables referred to include the top row and left-most column) 
1.   See Table 1, column 2. For all the subsequent questions, see Table 1, column 1. 
2.  See Table 3, columns 2 and 3. Table 3, column 1 versus column 2. Table 3, columns 4—6. 
3.   See Table 4, rows 2-4, and Table 5a, column 2. Table 4, rows 3-4, and Table 5b, column 2. 
4.  Compare Tables 5a and 5b, column 4, row 3; and row 4. 
5.  Compare Table 6, column 2 versus 3, rows 6-8; column 4, rows 6-8. 
6.  Porphyry, intermediate sulfidation-state and skarn or carbonate replacement deposits. 
7.  For example: (1) lithologically controlled and disseminated, non-refractory, open-pittable and low strip ratio 

high-sulfidation deposit (e.g., Yanacocha, Pierina). The cut-off may be as low as -0.2 g/t Au. (2) 
Structurally controlled, underground, bonanza low-sulfidation or high-sulfidation vein deposit (e.g., El 
Indio-high-sulfidation; Hishikari, Midas-low-sulfidation). (3) Structurally controlled, underground or open 
pittable breccia and/or replacement deposit with high As, refractory ore. For example, Che-lopech or 
Pueblo Viejo. Here the cut-off grade may be 4 g/t Au or greater, more than an order of magnitude higher 
than the low-cost deposits discussed above. 
■\ 


