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Введение 
 
Тесная корреляция рудной минерализации с трубками брекчий часто встречается на порфировых 

вплоть до эпитермальных месторождениях благородных металлов. Современная промышленность,  
сосредоточенная на добыче золота,   привела к повышенному вниманию разведки эпитермальных 
месторождений, из которых  часть находится в ассоциации с гидротермальными эруптивными каналами и 
эруптивной брекчией.  Примерами являются Раунд Монтейн, Бореалес и  Хасброук Монтейн (Невада), 
Маклавлин (Калифорния), Вау (Папуа Новая Гвинея) и Ивато и Касуга (Япония) (Berger and Eimon. 1983; 
Henley and Ellis, 1983; Nelson and Giles, 1985; Sillitoe et al., 1984; Urashima et al., 1981). Ряд аналогичных 
месторождений, установленных при разведке юго-западной Пасифики, западных штатов США и в других 
местах Мира. Такие месторождения представляют лишь небольшое количество породивших их 
гидротермальных систем и связанных с ними гидротермальных изменений, так что исследование 
эруптивной брекчии становится важным моментом при разведочном бурении. Эти брекчии содержат в 
некоторых местах сильно измененные породы, а первичные вулканиты отсутствуют. Следовательно, они 
имеют не вулканогенное происхождение, а являются результатом перепада давлений в около 
поверхностных горизонтах (<300 м) ниже расположенной гидротермальной системы. Часто эти брекчии при 
геологическом картировании относились к вулканокластическим породам, и описывались, в качестве 
продуктов фреатических взрывов.  Последнее название непригодно для процессов, где  нет признаков  
взаимодействия вода-магма. Недостаточная изученность их происхождения и значения может привести к 
ошибкам в оценке разведочных минеральных признаков. 

В этой статье описываются отложения  гидротермальной эруптивной брекчии на активной 
геотермальной системе Вайотапу в Новой Зеландии 

 В ней приводятся текстурные и другие критерии, которые могут быть использованы в диагностике 
эквивалентных отложений брекчий в эпитермальных системах. Часть отложений брекчий на Вайотапу 
также связана ч кремнистыми отложениями (гейзеритами-зинтерс), которые иногда  содержат  рудное 
золото и серебро (до 80 г/т –Au и 175 г/т –Ag на озере Шампанском, Weissberg, 1969) и имеют высокие 
концентрации  сурьмы, мышьяка, ртути и таллия,  набор элементов обычно используемый в геохимической 
разведке эпитермальных месторождений. В этой работе также обсуждается происхождение 
гидротермальных взрывов, их роль в эволюции гидрогеологии гидротермальных систем и последующие 
химические процессы, происходящие в гидротермальных эруптивных каналах и вблизи них, которые могут  
обусловливать  отложение золота. 

 
Типы гидротермальных извержений 
Гидротермальные взрывы в общих чертах могут классифицироваться на мелкие и глубокие. 

Классификация отражает механизм извержения. Извержения с глубины в несколько метров являются 
обычными на активных геотермальных системах (Allis, 1979, 1984; Scott and Cody, 1982), где восходящий 
пар из ниже расположенной системы конденсируется в подземных водах неглубокого залегания и 
продуцирует паром нагретые сульфатно-кислые термы и связанные с ними расширенные аргиллитовые 
изменения. 

Elder (1976) описывал  неглубокие извержения, обусловленные изменениями локального теплового 
потока. Они могут происходить там, где миграция  потоков пара изменялась в связи с отложениями 
минералов, или там где происходили изменения  субповерхностных гидрогеологических условий (по-
видимому, обусловленных экстремальными погодными условиями; Allis, 1984). На озере Сити в 
Калифорнии извержения «грязевого вулкана» были также типичными (White, 1955). Ряд этих неглубоких 
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извержений происходили на геотермальных полях  в Новой Зеландии. Многие были обусловлены 
увеличением потока пара к дневной поверхности в результате  снижения давления в водоносных горизонтах 
путём  извлечение гидротерм для  выработки   электричества (Allis, 1981). Некоторые гидротермальные 
эруптивные брекчии, описанные на Йеллоустоунском  парке, также характеризовались  мало глубинным 
происхождением (~50 м) и были описаны Muffler et al. (1971), как следствие изменения гидростатического 
давления, связанного с дренированием  ледникового озера, перекрывавшего гидротермальную систему. 

Кратеры обрушения глубиной до 20м являются также обычными для горизонтов паром нагретых 
гидротерм неглубокого формирования многих геотермальных систем. Они образуются в результате 
обрушения стенок углублений, сформированных во время  расширенных аргиллитовых гидротермальных 
изменений, путём удаления  вмещающих пород растворением. В этих кратерах отсуттвует мантия 
эруптивной брекчии, и они, обычно, ассоциируются с интенсивной расширенной аргиллизацией. В них 
образуется пиритовый шлам, и отлагается самородная сера.  Они часто характеризуются  наклонными 
осями. Поскольку  только  пар обусловливает, как обрушение, так и образование неглубоких эруптивных 
кратеров, то  эти образования мало интересны относительно первичной аккумуляции металлов, кроме  
некоторых летучих элементов, таких как ртуть. Однако, они  являются индикаторами процессов кипения и 
разделения фаз, происходящих в подстилающей гидротермальной системе и могут помочь при разведочном 
бурении. 

О гидротермальных извержениях глубокого заложения, источник происхождения которых 
расположен ниже зоны конденсации пара, данных нет1/ , но их отложения брекчий хорошо известны, в 
частности  на геотермальных системах Новой Зеландии.  Извержение брекчиевые отложений были описаны 
детально на Оракейкорако (Lloyd, 1972), Kaверау (Nairn and Solia, 1980), Ваймангу (Lloyd and Kearn, 1974), и 
Вайотапу (Lloyd, 1959; Cross, 1963; Hedenquist, 1983a), и имеются такие в других местах, так, например на 
Нгавха Ngawha (Skinner, 1966), Вакаварева (Lloyd, 1975), и Ротокава (P. R. L. Browne, личное сообщение, 
1984). На Оракей корако, по крайней мере, происходило  четыре периода извержений в течение минимум 
8 000 лет (Lloyd, 1972). Отложения эруптивной брекчии были также определены по кернам скважин 
Вайракея (Grindley, 1965; Healy, 1984). Grindley и Browne (1976) предполагали, что брекчия, залегающая  на 
глубине 850 м на геотермальной системе Бродлэндс, образовалась в результате гидравлического 
разрушения. Отложений эруптивной брекчии не было обнаружено на Бродлэнс, не потому что дробление не 
достигло дневной поверхности, ни потому что она осталась  погребенной более молодыми озерными и 
вулканическими отложениями. 

В большинстве этих систем центр извержения содержит самые большие концентрации хлора, самые 
обильные по расходу горячие источники системы, чётко указывающие на значение глубокого канала в 
гидрогеологии на малой глубине.  Он сосредоточивает поток гидротерм, формируемый системой каналов, 
которая, в основном,  ответственна за связь отложений рудных металлов с каналами извержений в 
некоторых из этих недавно активных систем и из древних аналогов.  

 
1/ возможно, за исключением «Гейзера» Ваймангу в Новой Зеландии (Lloyd and Keam. 1965),  который периодически извергал 

пар, грязь, воду и породы на высоту 150-400м в период 1900-1904гг. Также  имеются предания, которые свидетельствуют о 
извержениях на Черро Прието в Мексике, в последние несколько сотен лет (K. Hurtardo, pers. commun., 1981). 

 
Геотермальный район Вайотапу 
 
Региональная геология 
 
Вайотапу является одной из ряда геотермальных систем с аналогичной геологией и геохимическими 

характеристиками в Вулканической зоне Таупо (рис. 1). Эти генеральные характеристики соответствуют 
геохимической модели и модели  гидротермальных потоков, представленной Henley и Ellis (1983). В этой 
модели глубоко циркулирующая метеорная вода взаимодействует с магматическими интрузиями и 
вмещающими породами и впоследствии поднимается к местам разгрузки на дневную поверхность в виде 
горячих источников.  Они имеют нейтральный до слабо щелочного рН и преимущественно хлоридный и 
бикарбонатный анионы.   Сульфатно-кислые источники располагаются там, где пар, образующийся при 
кипении хлоридных терм на глубине, поднимается к поверхности и конденсируется. Сульфат образуется в 
результате атмосферного окисления H2S  транспортируемого к поверхности паром. В большинстве случаев 
пар конденсируется непосредственно в  субповерхностной грунтовой воде, формируя  сульфатно-кислые 
паром нагретые воды.  Взаимодействие  гидротерм этих типов гидротерм вблизи дневной поверхности 
приводит к формированию гибридных кислых сульфатно-хлоридных вод. Встречающихся в некоторых 
горячих источниках и в неглубоких скважинах. 

Геология Вулканической зоны Таупо обобщена Cole (1979). Эта зона представляет  собой район  
растяжения в тыловой части дуги мезозойских граувакков, слагающих фундамент и является  сухопутным 
продолжением трога  депрессия Лау – Хавре.  За исключением южного окончания Вулканической зоны 
Таупо у горы Руапеху –активного андезитового вулкага – вулканизм района преимущественно представлен 
кислыми пепловыми потоками  и обширными риолитовыми экструзиями, образование которых произошло 
примерно  миллион лет назад (Wilson et al., 1984). Центры извержения определяются по расположению 
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отдельных пепловых потоков и  по характерным особенностям кальдер обрушения, распознаваемых по  
геологическим и геофизическим данным (Healy, 1962; Nairn, 1981;Rogan, 1982; Wilson et a!., 1984). Детали 
геоморфологии и места расположения многих из этих кальдер ещё неясны, вследствие маскировки их  
молодыми вулканогенными отложениями. 

Вайотапу располагается в северо-восточном окончании грабене Таупо-Роторуа. У Бродландс (20км 
на юго-юго-восток от Вайотапу) этот грабен имеет глубину 900 – более 2 000м( углубление направлено на 
запад) и заполнен мощной толщей пепловых потоков,  вулканокластических пород и озерных осадков. 

Рисунок 1  является упрощенной геологической картой района Вайотапу, основанной на 
геологическом картировании, проведенным Nairn (1973). Поверхностная термальная аномалия (>15°C на 
глубине 1 м)  занимает площадь 17км2  и ограничена с северо-востока и северо-запада двумя дацитовыми 
вулканами  Маунгакакакрамеа (превышение 743м) и Маунгаонгаонга (825м). Последняя активизация этих 
вулканов была около 160 000 лет назад по данным K-Ar датировок одного из самых молодых лавовых 
потоков (Nairn, 1973). Пирокластический горизонт,  42 000 летний  Ертквейк Флат Брекчия, окружает 
вулканы и не нарушался какими-либо локальными вулканическими проявлениями, таким образом,  
определяя верхнюю границу  вулканической активности в этом районе. Гидротермальный район 
ограничивается на западе экструзивным куполом  Риолитом Хапаранги (592м). Примерно в 2 км  на восток 
по разломному эскару Кайнгароа поднимается плато Кайнгароа (500м) и по нему  проходит восточная 
граница Вулканической зоны Таупо.  Разлом Нгапоури протягивается на северо-восток между двумя 
вулканами. Он характеризуется нормальным опусканием на северо-запад. Все  кратеры гидротермальных 
извержений в северной части Вайотапу располагаются вдоль этого прослеживаемого разломаили в пределах 
1,5км от него на опущенном блоке (рис. 1). Неизвестна его связь с постэруптивной минерализацией. 

 

 
 
Рис. 1. Схематическая геологическая карта района Вайотапу (из Nairn, 1973), показывающая поверхностное распространение 

термальных грунтов (>15°C на глубине 1 м), и расположение разломов, гидротермальных эруптивных кратеров и геотермальных 
разведочных скважин. Стратиграфические названия в таблице 1. 
 
              Разломы с северо-северо-восточным простиранием представлены в южной части округа Вайотапу и 
распознаются п линейному размещению горячих источников. Там где они пересекают широтные разломы, 
находится несколько гидротермальных эруптивных кратеров (рис.1). Наряду с ними  встречаются горячие 
источники, которые в настоящее время отлагают аморфные  отложения с мышьяком м благорожными 
металлами. Наиболее известное из них – Озеро Шампанское, которое характеризуется самым большим  
дебитом из всех известных термальных проявлений системы Вайотапу. 
 

 
Стратиграфия 
 
Было пробурено семь геотермальных разведочных скважин в округе глубиной от 450м до 1100м в 

1956-1959гг.  Керн из этих скважин свидетельствует о преимущественном стратиграфическом и 
литологическом  контроле локализации гидротерм и дал значительную информацию от гидротермальных 
изменениях.  Восьмая скважина (лубиной 600м), была недавно пробурена на северо-восток от 
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Маунгакакрамеа. Стратиграфия района Вайотапу обобщена в таблице 1. Эти данные важны для определения 
глубины  источника гидротермальных эксплозий. 

Рисунок 2 показывает меридиональный  разрез через скважины WT2 - WT7. Верхние 50-100м 
разреза сложены горизонтами отложений слоистой тефры, озерных песков, илов и глин.Они обычно слабо 
чцементированы и часто пористые, хотя некоторые более древние отложения тонкообломочных озерных 
аргиллитов (из Группы Хука) могут выполнять роль водоупоров. Эти около  поверхностные отложения 
часто  встречаются в обломках и измельченной матрице отложений гидротермальных взрывов. Примерно  
шесть слоев тефры отложилось в районе за последние 42 000 лет (Nairn, 1973). 

 
Taблица 1.     Стратиграфия и литология окрестностей Вайотапу (с учетом данных  Steiner, 1963, и 

Nairn, 1973) 
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Рис. 2.  Геологический разрез север -юг (A-B, рис. 1), включающий стратиграфические соотношения скважин WT2 - WT7 

(Steiner, 1963; Hedenquist. 1983a). Измеренные температуры имели значения от 150° дo 300"C. Места расположения Озера 
Шампанского и Грязевого Вулкана проектируются на разрезе 
 
 
В связи с этим Пемза Таупо (возраст 1,800 лет) является временным маркером для реконструкции возрастов 
современных гидротермальных извержений. 

Некоторые обнаженные игнимбриты (т.н. Рангитаики,. Матахина и Кайнгароа; рис. 1 и таблица 1) 
не были встречены в  шлифах и кернах скважин (Steiner, 1964; Hedenquist, 1983a). Кварц- и биотит 
содержащие кристаллические туфы  залегают  в верхних 75-110м  разреза в скважине WT2 (352-317 м над 
уровнем моря), в северной части термального поля Вайотапу. Кварц-биотитовый туф, аналогичный туфу 
вскрытому скважинами WT1, WT7, наблюдался в шлифах в интервале глубин 147-190м в скважине WT8 
(280-237м над уровнем моря). Данные отсутствуют  о интервале глубин  40-147 м по скважине WT8, а также 
не был получен керн по всему стволу скважины (New Zealand Geol. Survey, неопуб. материалы карратажа). 
В скважине, пробуренной в 12км от Вайотапу, кварц-биотитовый туф имеет мощность 80 м и залегает под 
игнимбритом Рангитаики (Nairn, лич. сообщ., 1984). Ниже кварц-биотитового туфа на Вайотапу залегает 
Формация Вайора, которая  предположительно играет роль водоносного горизонта для относительно  
неглубокого латерального потока гидротерм.  Она  подстилается Игнимбритами Вайотапу, которые 
являются самой глубоко расположенной толщей, которая определена по обломкам  отложений 
гидротермальных взрывов. В южной части округа Вайотапу их кровля располагается на глубинах 130-180м 
(200-150 м над уровнем моря; рис. 2). В Игнимбритах Вайотапу присутствует  зона мощностью до 50м , 
содержащая уплощенные пузыри (литофайзе), кровля которой располагается на глубине 220-230м в южных 
скважинах 

 
 
Гидротермальные изменения 
 
Гидротермальные измененные вулканические породы, пройденные семью скважинами на Вайотапу, 

были описаны Steiner (1963), Hedenquist (1983a), и Hedenquist и Browne (в печати). Интенсивность 
гидротермальных изменений кислых вулканитов колеблется от частичной интенсивности до полной, с 
предполагаемой зависимостью от первичной проницаемости и температуры. Первичные мафические 
минералы полностью уничтожались, а плагиоклаз, обычно, основательно изменялся в различные комплексы, 
включающие альбит, адуляр, кальцит, слюда и/или эпидот. Обычно, основная масса хорошо 
кристаллизовалась, подвергалась окремнению и пиритизации. Глубже 150м ( соответствующая температуре 
около 200°C на кривой глубина-точка кипения), вторичные минералы представлены, согласно применого 
порядка уменьшения их содержаний, кварц, белая слюда (иллит), альбит, адуляр, пирит, хлорит, кальцит, 
эпидот, пирротин, вайракит, ломонтит, морденит, сфен, сфалерит и галенит. Белая слюда почти всегда 
является продуктом изменения поздней стадии щелочного полевого шпата. Распределение цеолитов 
находится в температурной зависимости, по мере того как появляются на самых малых глубинах хлорит и 
эпидот.  Эта система аналогична системам гидротермальных изменений других геотермальных систем 
(Browne, 1978). 

Согласно классификации Meyer и Hemley (1967), эти минеральные комплексы обычно относиться к 
классу пропилитов. Эти гидротермальные изменения происходят в результате взаимодействия вмещающих 
пород с восходящими почти нейтральными гидротермами, содержащими 1 300 мг/кг хлора м 1 900мг/кг СО2 
(смотри таблицу 4). 
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Выше этой зоны гидротермальных изменений располагается зона расширенных аргиллитовых 

изменений, образованная сульфатно-кислыми термами неглубокого формирования. Здесь минералы 
представлены каолином, алунитом, кристобалитом, самородной серой и тонко кристаллическим пиритом и 
имеет нерегулярное распределение до глубины 50м (и в ряде случаев до 150м в глубь по разломам и 
трещинам). Ниже зоны расширенных аргиллитов находится зона, содержащая кристоваалит, морденит и 
смешано-слойный монтмориллонит-иллит (с  межплоскостным расстоянием  11-16Å). В интервале глубин 
50-150м данные скудные, вследствие отсутствия керна. 

Гидротермальные изменения в глубокой части скважины WT8, на северо-восток от 
Маунгакакарамеа,  похожи на гидротермальные изменения в большинстве скважин Вайотапу. Однако, 
каолин встречен на глубине 250м (New Zealand Geol. Survey, неоп. данные). Он встречается с кристобалитом 
и пиритом, до глубины примерно 50м и на больших глубинах могут быть наложен на более ранние 
гидротермальные изменения. 

 
 
 
Полиметаллическая минерализация и минерализация благородных металлов 
Оранжевые и жёлтые осадки, которые активно образуются в Озере Шампанском богаты мышьяком 

и сурьмой (2 вес.%, каждый), ртутью и таллием, содержащиеся до 80 мгAu/кг и 170 мгAg/кг (Weissberg, 
1969) (таблица 2). Несколько смешанных сульфатно-хлоридных кислых источников научастке Алум 
Клиффс (рис. 3) также  осаждают аморфную богатую мышьяком глину с пониженным, хотя ещё аномально 
высокими концентрациями золота и серебра (таблица 2). Однако, нейтральные хлоридные источники на 
берегу озера Нгакоро имеют значительно пониженные концентрации металлов в их кремнистых 
отложениях. 

На глубине 150 м, 1см толщины кварцевые жилы имеют отношение серебра к золоту порядка 100 до 
1 (с абсолютной концентрацией золота на один – два порядка величины меньше, чем значения на 
поверхности, где отношения серебра к золоту близки к единице; Hedenquist, 1983a). На глубинах 200-800м 
сфалерит и галенит встречаются в виде неравномерного рассеяния во вмещающих породах на ряду с 
концентрациями цинка и галенита местами до 1.5 вес.% (таблица 2). 

 
Классификация кратеров на Вайотапу 
 
Кратеры гидротермальных извержений и когенетичные отложения в Вайотапу можно разделить на 

две группы: (1) эруптивные каналы (т.е. кратеры и дрены) с относительно высоким аспектным отношением 
(диаметра на поверхности и глубиной взрыва),  большим эруптивным объёмом, и формой канала, 
расширенного вверху и (2) кратеры с относительно низким аспектным отношением и малым эруптивным 
объёмом (стремящий иметь вверху цилиндрическую форму). 

Кратеры гидротермальных извержений 1-го типа являются примером кратеров северной части 
района Вайотапу, которые расположены на  проекции разлома Нграпоури или вблизи него.Кратеры 2-го 
типа встречаются в южной части района Вайотапу, в окрестностях Озера Шампанского. Последующие 
обсуждения характерных черт  кратеров эруптивных извержений и их связи с отложениями  определяются  
их разделением на эти две конфигурации.  Самое простейшее объяснение различий этих двух морфологий 
эруптивных каналов ассоциируются с прочностью (или плотностью) близ поверхностного слоя, с меньшей 
крепостью поверхностных осадочных пород оседающих сильнее во время и после извержения. 

Кратеры округа Вайотапу впервые были замечены и описаны, как гидротермальные образования, 
Thomas (1888). Martin (1895), Grange (1937), Lloyd (1959), Cross (1963), и Nairn (1973) описали в деталях 
распределение кратеров и эруптивные брекчии  и эти исследования являются базисрс многих последующих 
описаний. 

 
 
Гидротермальные извержения, связанные с разломом Нгапоури 
 
Гидротермальные эруптивные кратеры в северной части района Вайотапу располагаются на 

траектории или в пределах 1.5км разлома Нгапоури, висячего блока (рис. 1). Некоторые фумаролы и 
несколько кратеров обрушения  локализуются вдоль разлома, где он пересекает юго-восточный склон 
Маунгаонгаонга (рис. 4). 

Шесть более крупных кратеров заполнены озёрами (рис. 5). Озёра Окаро, Нгахева. Нгапоури, 
Тутаеинанга и Опаловое озеро – холодные, тогда как озеро Ротоверо – теплое и кислое, питаемое 
источниками, расположенными по берегам и на дне. Несколько более мелких кратеров (диаметр 5-10м) 
расположены вдоль разлома Нгапоури и некторые из них, в окрестностях Ротоверо, содержат кислые 
источники. Ряд маленьких кратеров также находятся на западном склоне Маунгакакарамеа (рис.1). Многие 
из сравнительно малых кратеров (не занятые озёрами и горячими источниками) неглубокие или 
образовались и  в результате обрушения. Они не имеют  значительных отложений эруптивного материала и 
в дальнейшем не рассматриваются здесь. 
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Трудно оценить первоначальные размеры больших кратеров, которые сейчас заполнены озёрами, 
вследствие синхронных и после эруптивных опусканий. Данные о  таких опусканиях основаны на 
батиметрических измерениях (Irwin, 1973, 1974) для озёр Нгапоури, Нгахева или Окаро (рис. 5).  Большие 
площади этих трёх озёр являются мелководными (5-15м) и имеют пологие шельфовые склоны, 
свидетельствующие, что кратеры, в основном, были заполнены в результате оползаний и осадочными 
образованиями.  Лишь доказательством, указывающим на размеры и форму первичных кратеров в каждом 
из этих трёх озёр, является  наличие  небольших  по диаметру депрессий на дне с относительно  крутыми 
склонами. Эти площадки, изображённые изолиниями на рис. 5,  вытягиваются вдоль  простирания разлома 
Нгапоури. На основании интерпретации их современной морфологии первичные поверхностные диаметры  
этих шести более крупных кратеров колебались от примерно 100м до 300м (таблица 3). Cross (1963) 
определил, что общий объём материала, выброшенного из кратера Окаро был около 3.7 · 106 м3.  Допуская 
максимальную глубину взрыва 100м (смотри ниже) удельную плотность 2.0г/см3 (вероятно, обусловленную 
высокой пористостью вулканитов) и форму кратера между конусом и цилиндром, этот извергнутый объём 
был заполнен кратером, диаметром 250м, расположенном в 700-метровом современном озере. 
 
         
 
 
Таблица 2. Количественный анализ отложений серы и керна на полиметаллы и благородные металлы 
 

 
1 Все результаты в мг/кг, за исключением серы, в %%; -= не анализировалось для, < = ниже предела определения; все анализы атомной 
адсорбции или эмиссионной спектроскопии с контролем полиметаллов рентгеновской флюорисценцией, золото контролировалось 
пламенным анализом; данные Hedenquist (1983a), за исключением анализов оранжевого осадка Озера Шампанского (Weissberg, 1969). 
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2 Буквенные обозначения относятся к локализации на рис. 7; численные – относятся к скважинам и метры глубины 

 
 

 

 
 
 
Рис. 3.    Топографическая карта южной части района Вайотапу, показывающая размеры и распределение кратеров 

гидротермальных взрывов, обсуждаемых в тексте.  Интеовал между изолиниями 5 м (за исключением  участков с крутыми склонами, 
где этот интервал 10м). Места взятия проб, перечисленных в таблице 2, отмечены буквами от a дo h, глубины некоторых кратеров 
также показаны наряду с изопахитами для отложений озера Шампанского.   

 
 
 

Рисунок 5 показывает распространение эруптивных отложений (Cross, 1963), ассоциируемых с 
пятью кратерами. Расположение материала около кратера изменяется от почти кольцевой (Тутаеинанга) до 
овальной форм (Окаро, Нгапоури,  Нгахева и Опаловый). Выброс из кратеров Нгахева и Ротоверо (с 
преобладанием материала  Нгахева) были  картированы, как единая недифференцированная толща. 
Отложения Окаро покрывают площадь 5км2; Опалового, 3 км2; Нгахева и Ротоверо, 3.8 км2; Нгапоури, 5.9 
км2; и Тутаеинанга, около 2 км2. Распределение некоторых отложений могла подвергаться воздействию 
ветра во время извержения или материал мог отлагаться  из горизонтально направленной эруптивной 
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колонны. Слабая сортировка, большое количество глинистого материала и обломочная природа выброса 
наряду с небольшой высотой эруптивной колонны (по сравнению с вулканическими извержениями) могли 
благоприятствовать направленному взрыву, который обусловливал однобокое распределение  отложений. 

Рисунок 5 (вставка) показывает вариации мощности на разрезе север-юг через отложения кратера 
Окаро (Cross, 1963). Максимальная мощность отложений 13м на западном береге озера, с постепенным 
уменьшением по мере удаления от эруптивного центра. Часть отложений имеет мощность 2-3м (рис. 6а) в 
150-250 м от эруптивного центра (мощности показаны точками на рис. 5). 

 
 

 
 
Рис, 4.  Перспективный аэроснимок вид с северо-запада через термальное поле Вайотапу в сторону Откосов  дацитового 

вулкана Маунгаонгаонга ( заметны фумаролы на его юго-восточном склоне). Озеро Шампанское является самым крупным парящим 
объектом в центре фотографии; Озеро Нгакоро располагается ниже слева, с Флайинг Пан Флат и Алум Клиффс прямо на северо-
востоке. Фото y D L. Homer, Новозеландская Геологическая Служба. 
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Рис. 5.  Распределение материала выброса из основных гидротермальных эруптивных кратеров, связанных с разломом 

Нгапоури в северной части района Вайотапу (из Cross. 1963)  Показаны батиметрические изолинии самых глубоких частей трёх 
кратеров (сейчас заполненные озёрами). На вставке показаны измеренные мощности отложений кратера Окаро по разрезу C-D. Заметно 
постепенное уменьшение мощности отложений в стороны от кратера. 

 
Таблица 3. Обломки эруптивных отложений и характеристика кратеров 

 
 
Текстура, литология и минералогия отложений 
 
Все отложения гидротермальных взрывов, исследовавшиеся в этой работе, содержат обломки плохо 

сортированные, преимущественно с матричной текстурой3, различающиеся по форме от угловатых до 
полуокатанных.  Содержание обломков изменяется значительно, как между отложениями (определялось 
почти около обнажений), так и в пределах отложения одного извержения. В некоторых отложениях обломки  
составляют до 30% общей массы  горизонтов вблизи кратера. Количество и максимальный размер обломков 
уменьшаются по мере увеличения расстояния от кратера-источника.  

Отложения Окаро  характеризуются различными  количествами обломков. В нижней трети 
отложений содержится лишь  около 5% небольших (1-2см) обломков.  Количество обломков в средней трети 
увеличивается до 20%, и угловатость и размеры их увеличиваются. Максимальный размер обломков 
достигает 30см.  В верхней части отложений (2-3м) обломков почти нет и матрица очень мелкая, почти 
глинистая. 

Здесь редко встречается любая внутренняя структура (слоистость, сортированность и т.д.) в 
эруптивных отложениях. Исключением является отложения Опалового  кратера ( в 150 м  на северо-восток 
от их источника), которые имеют  мощность 50см и очень грубозернистую матрицу. Этот слой 
характеризуется резкими контактами и также повышенным содержанием обломков у подошвы (рис.6а и b). 
Обломки до 30см диаметром  распространены по всем этим отложениям и некоторые из них вдавлены в 
подстилающий древний почвенный слой (рис.. 6b). 

Отложения Нгапоури местами перекрываются отложениями из кратера Тутаеинанга, как показано 
на рис. 7. Здесь отложения Нгапоури, по существу, не имеют обломков и  характеризуются  наличием 
поперечной слоистости  мелко обломочного материала, возможно, образованного забросом взрывной волны 
или сортировкой ветром.  Наоборот, подстилающие отложения от Кратера Тутаеинанага содержат до 15% 
очень плохо сортированных  слабо окатанных обломков до 55см в диаметре (рис. 7). 

В таблице 3 приводятся литологические характеристики и степень изменений обломков, 
содержавшихся в отложениях гидротермальных взрывов. Там где возможно, пределы глубин и температур 
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даются для обломков выброшенных с самых больших глубин. В некоторых отложениях редкие обломки 
были разрушены в результате гидравлического дробления и сцементированы кремнезёмом до их последнего 
извержения.  

Кроме наиболее измененных обломков, в отложениях из кратера Нгахева также характеризуются 
присутствием самой большой доли глин (каолин и монтмориллонит) в их матрице  (35%). В отличие  от 
этого  матрица отложений из кратера Окаро сложена преимущественно кварцем и андезином. 
Гидротермальные глины не определялись рентгеновскими методами. 

Состав матрицы отложений из Опалового кратера изменяется  с глубиной. В их основании 
преобладают каолин с кварцем, полевыми шпатами и в небольшом количестве иллитом (базальное 
пространство ~10Å). Выше расположенные отложения характеризуются более грубозернистой матрицей, 
состоящей, в основном, 10Å иллитом с кварцем и полевым шпатом и лишь в небольших количествах 
каолином. У кровли отложения каолина вновь содержат значительные количества кварца, тогда как иллит 
(10.1 Å) составляет незначительную долю.  Степень интерстратификации монтмориллонита с иллитом 
является  хорошим индикатором температуры их образования (Browne, 1978). Иллит 10-10.1-Å в 
отложениях из Опалового кратера показывает температуры образования от 200° дo 23()°C (C. P. Wood, лич. 
coобщение., 1984).  В связи с этим глубина источника извержения из Опалового кратера была около 100-
140м (смотри далее), и это указывает, что температуры под Опаловым кратером на примерно 100м были 
почти 200° to 230°C в какое-то время до извержения. 

 
------------------------ 

3 Использование нами термина матрица, без достаточных оснований,  применяется к хорошо связанным субмиллиметрового 
размера материалу, который заполняет объём между более крупными. Обычно угловатыми обломками породы. Хотя большая часть 
обломков колеблется от сантиметров до метрового размера, редко отмечаются интервалы различных размеров частиц, что позволяет 
отличаить матрицу от частиц безошибочно. 

 
 
 
Возраст извержений 
 
Два мало мощных слоя отложений (0.5-1.0 м) гидротермального взрыва были идентифицированы 

ниже пепла Роторуа (13,450 лет назад), в 4км от горы Маунгакакарамеа и они разделены пеплами, которые 
возможно  являются пеплом Реревакаайту (15,000 years). Nairn (1973) предполагает, что материал этих 
отложений, которые содержат небольшие окремненные обломки, произошли из  старых кратеров, 
расположенных на склонах Маунгакакарамеа и , следовательно, гидротермальная активность датируется , по 
крайней мере 13 500 годами в этом районе. 

Кроме этих второстепенных отложений все другие отложения гидртермальных взрывов в районе 
Вайотапу залегают на Пемзах Таупо (186 н.э., Wilson et al., 1980).  Хорошо развитые древние почвы (до 0.5м 
мощностью) часто  присутствуют на кровле Пемзы Таупо (рис. 6a, b, и 7), и хорошо развитые горизонты 
почвы также встречаются на  кровле  отложений эруптивной брекчии. Эти соотношения определяют  
возраст отложений, являющийся, по меньшей мере, несколько сот лет моложе, чем возраст 186 н.э. Пемз 
Таупо. 

Дерево из отложений кратера Окаро, расположенные выше их подошвы на 0.5 м  датировались 14C  
840 ± 50 годами (Lloyd, 1959). Аналогично, в отложениях кратера Нгахева  внешние 10 колец веток дерева, 
возможно, поваленное начальным выбросом, датировались 900 ± 40 годами (Lloyd, 1959). 

 
Гидротермальные извержения в районе южного Вайотапу 
 
Некоторые кратеры гидротермальных извержений располагаются в окрестностях Озера 

Шампанского (рис.1 и 3), которое занимает  эруптивный канал. Эти кратеры стремятся иметь низкое 
аспектное отношение, и их отложения наиболее ограничены по распространению, чем отложения, 
расположенные вдоль разлома Нгапоури. 

Непосредственно к северу от Озера Шампанского находится поле небольших (диаметр 5-30м) 
кратеров обрушения,  глубина которых 5 -8м. Часть этих кратеров образована в историческое время 
(наиболее молодые появились в 1968г) и продолжают расширяться в результате обрушения стенок. Два 
кратера, наиболее близкие к Озеру Шампанскому, возможно, произошли в результате начальной стадии 
извержения неглубокого заложения, как свидетельствует отсутствие локальные скопления брекчий вокруг 
других  кратеров. 

Озеро Шампанское имеет почти  форму круга, диаметр которого изменяется в пределах 60-65м 
(рис.3). Кратер имеет форму раструба направленного  вверх с максимальной глубиной 62м (смотри вставку. 
Рис. 13: K. L. Brown и J. W. Hedenquist, неопубликованные батиметрические  данные); его современный 
объём примерно 5 · 104 м3. Расширение крутых стенок кратера на глубину 20м, вероятно, является 
следствием присутствия слабо сцементированной тефры Формации Кавакава, непосредственно под 
поверхностью в этом районе и  его неровное дно, возможно,  завалено крупными глыбами, свалившимися в 
результате обрушения стенок. Горячий пруд имеет невысокое поднятое кольцо кремнистого образования 
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(гейзерита) шириной до 1м. Разгрузка 75°C –градусных гидротерм происходит через проёмы в этом кольце 
и их потоки на запад и юг отлагают кремнистые образования (гейзерит) (рис. 4). Большинство проёмов 
являются искусственными и использовались для улучшения окраски террас в результате распространения 
сульфидов сурьмы и мышьяка. Обычно направление стока определялось преобладающим ветром и 
влиянием барометрического давления. 

 

 
Рис. 6. Разрез на дороге через отложения Опалового гидротермального извержения , примерно в 200 м к северо-востоку от 

центра кратера. А. 3х метровый разрез плохо сортированных обломков с преимущественно матричной текстурой. Отложения 
перекрывают тёмные древние почвы (у основания лопаты), выше кровли Пемзы Таупо (длина лопаты 1.2м). В. Ближе к подошве 
отложений обломки вдалены в подстилающий слой древних почв (слева головка молотка). Заметна слабо проявленная слоистость в 
виде  мелких обломков над молотком 

 
 200 меетров к югу от Озера Шампанского кратеры сливаются и формируют Алум Клиффс (рис.3 и 

4).  Эти кратеры располагаются на широтном направлении, которое включает вытянутое озеро  
Ванджиотеранги, занимающее один или более эруптивных кратеров. Озеро Ванджиотеранги -холодное 
(20°C),  с кислой водой (pH = 2.3),  содержащей высокие концентрации коллоидного кремнезёма, 
придающий воде опаловый зеленоватый отлив. Сток из озера осуществляется  на запад по долине, которая 
была когда-то продолжением озера.  В этой  части озера обнажены отложения (> 1 м) тонко полосчатых 
образований, сложенных  кристобалитом и пиритом, и перекрывающие  бугры пизолитовой самородной 
серы, местами сцементированной аморфными сульфидами мышьяка и сурьмы. 

Далее на запад, восточный кратер Алум Клиффс, содержит, как кислые, так и нейтральные горячие 
источники, в то время как западный кратер заполнен кислым озером. 

 
 
Рис. 7. Разрез у дороги, показывает подошву Пемзы Таупо (186 н.э.) и древнюю почву, подстилающую  тонко слоистые с 

малым количеством обломков отложения Нгапоури (1.5км от источника извержения) и перекрывающие очень плохо сортированные 
насыщенные обломками отложения Тутаеинанга (150м от источника извержения) 
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Эти кратеры дренируются  на юг на равнину Фрайинг Пэн (рис3), на которой возможно также имеется 
эруптивный кратер, хотя  характерные брекчиевые отложения,  связанные с ним, отсутствуют. Восточный 
кратер имеет диаметр примерно 30м, и прорван на восточном и западном краях.  Западный кратер 
диаметром 70м прорван в южную сторону. Их северные стенки имеют  высоту  15 и 20 м и очень 
крутые(70°-80°; рис. I). Хорошо сцементированные, частично окремненные озерные отложения  формируют 
кратерные стенки. 

Северная часть озера Нгакоро ограничена крутым полукруглым гребнем (рис 3 и 4), в основном, 
сложенным озерными осадками (Формация Брекчии Онуку), очевидно. Что которая местами была 
наклонена (Lloyd, 1959). Южная половина озера – мелкая (менее 5м глубиной), тогда как северная половина 
имеет максимальную глубину 22м. 20 метровая изолиния вытянута и параллельна локальной  линейной 
структуре северо-восточного простирания (рис.3).  Диаметр кратера около 200м и стенки круто(45°)  
поднимаются на 35 – 70м над уровнем озера. Современный объём кратера составляет примерно  106 м3,  
допуская, что его первичная поверхность имела превышение 340 м над уровнем моря. Однако, первичный 
кратер должен был иметь более крутые склоны (смотри далее) и современная топография, вероятно, 
является сильно измененной оползаниями и накоплением осадочных отложений. Нейтральные и кислые  
источники располагаются вдоль берега теплого (25°C), слабо кислого (pH = 3.5) озера. 

Отложения гидротермальных взрывов  изучались лишь вокруг Озера Шампанского, Алум Клиффс и 
озера Нгакоро.  Распространение этих отложений существенно меньше, чем вокруг кратеров, связанных с 
разломом Нгапоури. Однако, имеется данные,  что отложения в  районе Алум Клиффс были переработаны, в 
результате чего из них была местами удалена матрица и осталась преимущественно обломочная брекчия. 

Отложения, извергнутые из Озера Шампанского, имеют овальное распределение с сильным 
смещением длинной оси  в северном направлении (рис. 3). В 20м на юг от кратера отложения имеют 
мощность 2м (рис. 8a и b), но она резко уменьшается в этом направлении, и её нет на удалении 100м. 
Однако, отложения  имеют мощность 4м в 30 м  к северу от кратера (рис. 3) и мощность 1м   простирается  
на расстояние 200м от кратера. Минимальный объём отложений Озера Шампанского -  5 · 104 м3,  
аналогичный расчётному объёму современного кратера (допускаемые плотности первичного материала и  
отложений одни и те же). Поскольку некоторые отложения были эродированы, то мы полагаем. Что кратер и 
канал могли быть первоначально большего размера. 

 
 

 
Рис. 8. А. Вид с юга поверх  Озера Шампанского и его кремнистые (гейзеритовые) террасы, содержащие металлы в сторону  

распространения эруптивных отложений (у основании растительности). В. Эруптивная брекчия Озера Шампанского, на переднем плане 
видна плохая сортированность отложений в 50м  к югу от центра кратера, самые крупные глыбы представлены породой Формации  
Кавакава Тефра. Отложения располагаются непосредственно  на Пемзе Таупо (нижняя часть лопаты).   

 
Разница материалов выброшенных из двух кратеров Алум Клиффс не отмечено. Отложения имеют 

мощность лишь 1 м на южной границе западного кратера и она уменьшается до 0.4-0.5м в обнажениях, 
расположенных в 50-100м  на восток. Хотя отложения Нгакоро  имеют мощность, примерно несколько 
метров на окружающих возвышенностях, их распределение плохо изучено; Отложения не наблюдаются в 
современных разрезах вдоль дорог на удалении 250м к востоку от источника. 

 
 
Текстура, литология и минералогия отложений 
 
Отложения в южной части района Вайотапу очень похожи на  отложения, расположенные вдоль 

разлома Нгапоури. Они слабо сортированы, с остроугольными и полуокруглыми обломками, размером до 
1м (рис. 8b).  Содержание обломков 10-20% в первичных отложениях вблизи их источника, но оно 
уменьшается, как и их размеры, по мере удаления от него.  В удаленных частях чехла отложений Озера 
Шампанского, встречается небольшое количество обломков   в верхней его половине.  
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Обломки  имеют преимущественно матричную текстуру. За исключением некоторых образцов, где 

есть доказательства переработки. Некоторые крупные обломки Игнимбритов Вайотапу были выброшены из 
кратера Алум Клиффс и  позже скатились вниз по склону (рис. 9). Рисунок 10 демонстрирует 
преимущественно обломочные отложения на склоне около  Бридал Вейл Фоллз, первичная матрица которых  
переносилась ветром, с обломками в последствии сцементированными самородной серой, отложившейся из 
фумарол. Обломки в отложениях Алум Клиффс и озера Нгакоро, или были переработаны, или 
переотложены, так как они содержат существенно более окатанные (в отличие от остроугольных) обломки, 
чем в отложениях,  выброшенных из кратеров, связанных с разломом Нгапоури. Это может быть 
обусловлено большей глубиной их происхождения (смотри далее). 

 

 
Рис. 9. Большой обломок Игнимбрита Вайотапу вблизи Бридал Вейл Фоллз. Он был, по-видимому, выброшен из западного 

кратера Алум Клиффс и был окатан до этого состояния после извержения (виден подстилающий не нарушенный пепел). 
 
 

 
 
Рис. 10. Переработанные преимущественно обломочные отложения на северо-востоке от Алум Клиффс. Матрица  была 

образована в результате перемещения ветром её материала, по мере того как он  двигался вниз по склону. Повышенная окатанность 
обломков является лучшей характеристикой  глубины залегания выброшенного материала из кратеров Алум Клиффс м озера Нгакоро 
(по сравнению с обломками, выброшенными из северного кратер) и не обязательно является результатом послеэруптивного переноса. 

 
 
Таблица 3 приводится описание литологии и гидротермальных изменений обломков этих 

отложений. Округлые обломки свежих андезитов присутствуют в отложениях, выброшенных из кратеров 
Алум Клиффс и Нгакоро, как и первичные обломки из аллювия древних рек  (они обнажены в разрезах 
вдоль дорог в 200м к востоку от источников). Обломки из этих двух горизонтов часто имеют кластическую 
текстуру, которая  была приобретена в результате повторного разогрева кварцем и пиритом перед 
извержением (рис. 11а и b). Рисунки 11с и d  показывают обломки лентикулярных Игнимбритов Вайотапу, 
рассеченных крутопадающими жилами. Эти жилы, как в  обломках, расположенных на дневной 
поверхности, так и в  кернах скважин, обычно,  наклонены под углом почти 70° к полосчатости и обычно 
близки к вертикальному падению. Обломки внутри этих жил часто  имеют «зигзаговую» текстуру, 
свидетельствующую, что они не претерпели значительную перестройку во взаимоотншениях с положением 
вмещающих пород (рис.. 12a, b, and c). 

Матрица этих отложений состоит, в основном, из кварца и полевого шпата, хотя небольшие 
количества каолина и иллита также обычно присутствуют. Очень тонко измельчённые илы, аморфные для  
рентгеновских лучей, также присутствуют в значительных количествах. Аморфный кремнезём. Каолин, 
алунит и самородная сера активно образуются в окрестностях и иногда отложения подвержены были 
изменениям и цементации. 
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Возраст извержений 
 
Выбросы из кратеров Озера Шампанского, Опалового и Нгакоро перекрывают хорошо развитые  

древние почвы, мощностью  до 0.5м , которые залегают на Пемзах Таупо. Эти палеопочвы местами были 
эродированы (рис. 8b). Эти отложения извержений, обычно, содержат грунт мощностью до 1м, 
перекрывающего эти образования. 
Внешние кольца стволов деревьев, перекрытых отложениями Нгакоро, датируются 960 ± 70 годами (Grant-
Taylor and Rafter, 1971). Совпадение этой даты с датировками отложений из кратеров Окаро и Нгахема 
позволяют предполагать, что в термальном районе Вайотапу  был период обширной, хотя и обязательно 
синхронной, гидротермальной эруптивной активностью около 900 лет тому назад. 
 

 

 
 
Рис. 11 Пластины субугловатых обломков (обычно 10 или 20см размером)  из отложений Алум Клиффс и Нгакоро.  Они 

свидетельствуют о гидравлическом дроблении и цементации этих образований до извержения. А. Окатанные обломки частично 
измененных Игнимбритов Вайотапу (заметны лентикулы в некоторых обломках), сцементированы тонко зернистыми кварцем и 
пиритом с частичным заполнением пор. В. «Прожилок» в измененном туфе, заполненный обломками вмещающих пород, 
примечательное нарушение простирающееся во вмещающих породах. С. Сильно измененный (после извержения) Игнимбрит Вайотапу,  
имеющий зигзаго подобную текстуру обломков  в кварцем и пиритом заполненной трещине. D. Лентикулярный Игнимбрит Вайотапу с 
круто падающими трещинами, заполненными обломками т кварцем, плюс пиритовые наросты, которые «неожиданно вторглись» в 
трещину из своих первичных мест, по мере того, как образовались покрытия на стенках трещины. 

 
 

 
 
Происхождение  гидротермальных извержений 
 
Стратиграфические данные из Вайотапу (рис. 13) показывают, что гидротермальные извержения  

развивались снизу вверх в результате  локальных изменений давлений в пределах верхних 300м 
гидротермальной системы. В других системах определяются (т.н. Каверау, Новая Зеландия; Nairn и Solia, 
1980) аналогичные глубины, и в более широком аспекте в рамках эпитермальных районов похожие  
дистанции  вертикального переноса гидротерм обычно подтверждаются эруптивной брекчией. При 
рассмотрении происхождения такой гидротермальной эруптивной брекчии многие исследователи 
допускали, образование широко распространенных отложений кремнезёма, изолирующие геотермальные 
системы. Считалось, что такая изоляция приводит к увеличению  давлений на малых глубинах до 
литостатического и более высоких значений. Такие условия не обязательны для того, чтобы происходили 
гидротермальные извержения. Изучение активных геотермальных систем во время разведочных работ 
свидетельствуют о быстром распространении снижения наведённого давления  в соседнюю геотермальную 
систему и в систему, окружающих холодных подземных вод (Allis, 1981; Henley and Stewart, 1983). Эти 
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данные и отсутствие обратных доказательств позволяют предполагать, что  идея  образования широкого 
поля изолирующего кремнезёма (т.н. Facca and Tonani, 1967) является несостоятельной. Ряд исследователей 
использовал эту концепцию в качестве предположения, что давление воды может периодически возрастать 
выше литостатического и может приводить к гидротермальным взрывам. 

Локальное окремнение – процесс обычный,  в частности при кипении части растёка систем, так как 
оно хорошо демонстрируется  присутствием кремнистых террас и гейзеров на многих термальных 
площадках (Йеллоустоун,  Вайотапу и т.д.).  White et al. (1975) и Hedenquist (1983a) также показали, 
сравнивая свежие и измененные породы Йеллоустоуна и Вайотапу, что увеличение содержания кремнезёма 
происходит в процессе гидротермальных изменений. Локальная  изоляция кремнезёмом трещин, 
несомненно, встречается в неглубокой зоне окремнения, но не препятствует тепло-массо-потоку горячих вод 
системы к дневной поверхности. Локальный процесс изоляции гидротерм отклоняет поток по трещинам в 
зоне окремнения. Это приводит к изменениям в  распределении термальных проявлений на поверхности. 
Сама система трещин сохраняется благодаря сейсмическим событиям или образованию усадочных трещин в 
кремнистых образованиях в процессе дегидратации и кристаллизации. Следовательно, в этой статье мы 
обращаем внимание на механизм  извержения, который требует лишь  локальной изоляции  траекторий 
потоков. Стадии в пределах серии извержений характеризуются следующим образом: (1)  доэруптивная  и 
начальная, (2) извержения и образования кратера и (3) после эруптивная. Обсуждение  механизмов 
извержения даётся здесь по Kieffer (1982).  В после эруптивную стадию отложение благородных металлов 
может происходить в ответ на  изменения химических условий, которые  происходят в горячем источнике, 
занимающем эруптивный канал и в брекчированной дренажной системе. Эти химические процессы 
обсуждаются в ниже следующем разделе. 

 
 
До извержения 
 
Рисунок 14 схематически показывает систему  трещин в зоне окремнения. Она находится в верхних 

500метрах  гидротермальной системы, такой, как на Вайотапу. Также этот рисунок демонстрирует 
распределение давлений в этой  зоне, где происходит кипение и образуются двухфазные гидротермы. 
Кривая (1)  представляет собой градиент гидростатического давления горячей воды, а кривая (2) показывает 
примерный гидродинамический градиент, определяемый путём измерений в современных геотермальных 
системах (Grant et al., 1982; обсуждалось Hedenquist and Henley, 1985). По мере того, как гидротермы 
поднимаются, их температура определяется точкой кипения при данном давлении (т.е. глубине; рис.15b). 
Жидкие гидротермы остывают в результате  отделения пара, по мере того. как они приближаются к дневной 
поверхности, производя отложение кремнезёма (обычно в виде кварца на глубинах более 100м или  в виде 
халцедона на меньших глубинах). Кипение также обусловливает  отделение растворенных газов. 
преимущественно в газообразной фазе (Henley et al., 1984), что приводит к отложению кальцита и других 
минералов, включая рудные минералы (Ellis, 1969; Hedenquist and Henley, 1985). Отложение минералов 
сопровождается уменьшением проницаемости в верхней части системы. Однако, траектории  потоков 
гидротерм к поверхности становятся изолированными с разными скоростями в зависимости от температуры 
и отношения скорости течения к ширине трещины (кроме других факторов). Таким образом, все имеющиеся 
в наличности каналы одновременно не изолируются. Кроме того, тектонизм в этих системах непрерывно 
формирует новые каналы. 

В таблице 4 приводятся  химические составы гидротерм,  проявляющихся в условиях 
поверхностной разгрузки  системы (Hedenquist, 1983a). Гидротермы имеют нейтральный рН, представляют 
собой разбавленный раствор, содержащий при at 250°C, 0.04 моль/кг CO2. При этой температууре CO2 имеет 
примерно 4 бара при общем давлении жидких гидротерм около 41 бара. 

Если в системе происходит локальная  изоляция кремнезёмом (на 100м; рис. 14а). то давление 
гидротерм будет слабо повышаться и при этом происходит отклонение  миграции гидротерм в сторону 
других горячих источников. Однако, изолированная трещина аккумулирует  газы и пар, которые отделялись  
от ниже расположенного потока высокотемпературных гидротерм. Пар конденсируется в трещинах и 
дренирует обратно, а относительно нерастворимые газы накапливаются под изолятором.  Сжатый газ 
передаёт давление  изолятору гидротерм, как показано на профиле (a) или (b) рисунка Figure 14b. По мере 
того, как  происходит отделение газов, глбина столба газа увеличивается и в связи с этм  давление в точке 
изоляции  приближается к литостатическому (кривая 3). 
Если  геометрия системы трещин допускает, то давление  при изоляции (Ps) может превысить значительно 
литостатическое давление (т.е. силой растяжения пород), что приводит к гидравлическому разрушению 
(Secor,1965 и Jaeger, Cook, 1976) и началу гидротермального взрыва.   Что такие условия в некоторых местах  
возникают, предполагается по присутствию так называемых  зигзаговых текстур, наблюдавшихся в 
обломках извергнутых отложений на Вайотапу (рис. 11 и 12). Аналогичные текстуры встречаются в кернах  
скважин геотермальной системы Бродландс (Охааки) (Grindley and Browne, 1976). Однако эволюция  
давления при изоляции до значений превышающих литостатическое давление не является  
преимущественным требованием для начала извержения, если  местная изоляция разрушается 
сейсмическими событиями, приводя к расширению сжатого газа и миграции его к дневной поверхности ( 
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увеличение и снижение давления таким способом представляет собой обычный процесс  регулирования 
расхода геотермальной скважины, и, в ряде случаев, он  приводил к  аварийным ситуациям, когда 
неконтролируемое увеличение давления происходило на оголовке скважины). 
 

 
 

 
 
 
Рис. 12. А и В.  Микрофотографии  шлифов  пород из круто падающих трещин, секущих Игнимбриты Вайотапу с глубины 

275 м из скважины WT7 (А, скрещенные николи и В  в проходящем свете) Первичные вкрапленники андезина (верх слева во 
вмещающей породе) полностью изменен до белой слюды и основная масса хорошо раскристаллизована. Заметны трещины 
простирающиеся во вмещающие породы. С. Микрофото (скрещенные николи) обломка  игнимбрита Вайотапу из отложений Нгакоро, 
показывающая зиггаго подобную текстуру  дробления. Заметны свежие вкрапленники (внизу справа) и слабо раскристаллизованная 
основная масса этого обломка (извергнутого 900 лет назад) в сравнении со степенью изменения  того же горизонта в рядом 
находящейся скважине WT7. 

 
 
Рис. 13. Схематический разрез юг-север через озеро Нгакоро и район Озера Шампанского (линия F-E,рис. 3). Стратиграфия и 

гидротермальные изменения проектируются из скважин WT5. WT6, и WT7 (300-500 м  западного разреза в этом районе породы 
залегают горизонтально).  Глубина эруптивных каналов реконструирована по литологии извергнутых обломков. Зона сжатых 
пузырьков (литофазае) в игнимбритах Ваймангу  является  основным близ поверхностным гидротермальным горизонтом, в которой 
происходит кипение, реконструированное по химическому составу гидротерм и распределению расширенных аргиллитовых 
изменений. Поверхностные рудопроявления  показаны по прямым наблюдениям, а субповерхностное расположение полиметаллов и 
серебра проектируется по данным, полученным при исследовании скважин, зона рассеянного и штокверкового золота предполагается 
по данным обсуждений рисунков 15 и 17 и  от личается от расположения таковых, отмеченных в скважинах, так как Озеро Шампанское  
располагается над зоной кипения, а не разбавления (смотри текст и рис. 16). 
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Извержение и образование кратеров 
 
Следующие аспекты динамики извержений приводятся по материалам Kieffer (1982), но 

адаптированные к современному контексту гидротермальных извержений.  Термины резервуар, водовод, 
кратер и струя здесь используются в соответствии с определениями Kieffer.  Мы используем термин 
эруптивный канал, который объединяет, как кратер, так и водовод. 

Максимальная скорость umaх расширения чистого газа в вакуум, определяется равнением: 
 
umax = [2/(γ – i)]1/2C0                                (1) 
 

где С0 –  начальная звуковая скорость  сжатого газа и γ – отношение удельной теплоёмкости газа при 
постоянном давлении к удельной теплоёмкости газа при постоянном объёме. Как показано Kieffer (1982), 
скорость звука, расширяющихся гидротерм, является граничным условием, поскольку переход от звукового 
к сверхзвуковому течению может происходить только при сужении потока. Скорости звуковых потоков 
определяются  уравнением: 
                       

                 usonic = [2/(γ – 1)]1/2C0                                (2) 
 

 
 
Рис. 14 A Схематический разрез, показывающий, как локальное отложение кремнезёма может привести к образованию 

газовой «шапки» над кипящими гидротермами, текущими латерально, сопровождаясь гидравлическими разрушениями и 
гидротермальными взрывами (смотри текст)ю В. Кривые на графике давление –глубина (I, гидростатическое, 2. гидродинамическое, 3, 
литостатическое, смотри текст), демонстрируют расширение газовой «шапки» при давлениях соответствующих 100 метровой глубине  
изолированной трещины к равному (профиль а или превышающему (профиль b)литостатическое давление. Давление при локальной 
изоляции передаются от трубчатого гидротермального резервуара сжатого газом. Последующая изоляция  увеличивает давление газа 
(аа  в сторону bb) со временем, до тех пор пока извержение не начнется в результате гидравлического дробления или сейсмического 
события. 

 
Таким образом,  скорость  звукового течения представляет собой максимальную скорость в 

водоводе, хотя ускорение до сверх звуковых скоростей может происходить в результате  выше 
приведенного сужения. 

Модель, приведенная здесь для объяснения происхождения гидротермальных взрывов, требует 
локального образования «шапки» сжатого газа в системе трещин.  Когда извержение инициируется 
гидравлическими или сейсмическими разрушениями, газ расширяется до предельной скорости его течения в 
трещине. Для СО2, первоначально сжатого до 30 бар (гидродинамическое давление при 300м), umax ≈ 320 м/с. 
Если газ ускоряется до 1 Маха, по мере того, как он расширяется от водовода до дневной поверхности, 
образуется волна расширения в атмосфере и извержением может предваряться  звуковым ударом. 

Последующая декомпрессия газовой «шапки»,  расширение гидротермального резервуара  до его 
границ или повышение (дросселирование) скорости происходит, по мере того как  газ входит в  эруптивный 
канал. Быстрое расширение кипящих гидротерм (преимущественно жидких) приводит к  взрывоподобному 
извержению продуцируемой двух фазной смеси, в которой преобладает (по  объёму) пар, восходящий к 
поверхности по  каналу, в котором происходит его декомпрессия.  Давление у подошвы  двухфазной 
колонны эквивалентно  гидростатическому давлению. Таким образом,  гидротермы, выходящие на дневную 
поверхность, непрерывно  пополняются  взрывоподобными выбросами гидротерм из резервуара. 

Гидротермы, находящихся в резервуаре, содержащих СО2, и имеющие первоначальную 
температуру около 230°C, адиабатически расширяются при входе в дрену  при падении давления  до 27 бар. 
Это приводит к образованию  пара, доля которого составляет по массе 0.25 в двухфазной  двигающейся 
смеси.  Звуковая скорость истечения двухфазной смеси при этих условиях будет в пределах 200-300м/с 
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(Kieffer, 1977),  даже, если пар и жидкие гидротермы не находятся в термодинамическом равновесии.  На 
этой стадии извержения измельченная порода, составляющая основную часть плотности, извергающихся 
гидротерм, и  отдача тепла от частиц будет понижать скорость двухфазного течения вследствие  влияния на 
γ в уравнениях (1) и (2) (Kieffer. 1982). 

Получение независимых данных для скоростей потока  возможно при исследовании  взаимосвязи 
скорости гидротерм и скорости, содержащихся в них обломков пород. Баллистическая скорость выброса 
обломков может оцениваться по их размерности, плотности, удалению от кратера и углу выброса (Wilson, 
1972). Последние  параметры легко измеряются по обломкам отложений гидротермальных взрывов на 
Вайотапу. Оценка скорости  выпадения обломка в гидротермах позволяет определить скорость гидротерм. 
Эти данные могут также использоваться для определения начального давления, которое было в эруптивном 
канале (Wilson, 1980) при условии поровых вод в пределах 1-8 вес. % в породах Вайотапу (Hedenquist. 
1983a). 

В тaблица 5 приводятся размеры, плотности и удаление от центров кратеров семи самых больших 
глыб в отложениях, расположенных вблизи места их выброса из пяти кратеров на Вайотапу. Эти обломки 
расположены  в нижней части  отложений, но выше их подошвы,  что позволяет предполагать, что они  
были выброшены непрерывно извергающейся колонной, а не начальным взрывом. Скорости для углов 
выброса 45°, 66°, и 87°  были определены по таблицам Wilson (1972).  Скорости выброса для данного угла 
выброса в несколько раз больше для глыб, связанных с северными кратерами, чем для таковых из южных 
кратеров. 

 

 
 
 
Рис.15. А. Схематическая предполагаемая  система трещин в породах, окружающих эруптивный канал Озера Шампанского, 

показывающая прогнозное расположение металлов.  В. Профили температуры и давлений для  эруптивного канала Озера Шампанского 
и системы трещин. Изменение давлений от гидродинамического  до гидростатического (или ниже) в основании сильно разрушенной и 
проницаемой  системы дробления приводят к эффекту дросселирования. Начальное отклонение кривой точки кипения от  таковой для 
чистой воды является следствием  РСО2 = 4 бара первоначально при 250 °C.  С этой целью показывается отдна из возможностей кипения 
гидротерм в закрытой системе дрены, расположенной глубже Озера Шампанского. Расширение гидротерм от глубинного резервуара 
(около 40 бар) до 9 бар в зоне смешения ниже озера достигается серией  из трёх дросселирований. (Падение давления, связанное с 
дросселированием, увеличено здесь с целью показать процесс дросселирования более чем в пять раз является маловероятным). 
Обсуждение миграции газов в паровой фазе, смотри текст и таблицу 4. C. Суммарные изменения растворимости золота из условий 
300°C гидротерм  получены для таковых для Озера Шампанского. Небольшие потери H2S и сопутствующее уменьшение растворимости 
золота в результате кипения от .300° дo 250°C  компенсируются потерями СО2 и увеличением рН. Однако, сразу как только кипение и 
отделение пара начинается у основания сильно  раздробленного эруптивного канала, потери H2S доминируют во влияние на 
растворимость золота, которая уменьшается примерно в 100 раз. Изменение растворимости золота во время кипения зависят   от потери 
H2 с паром в закрытой системе при увеличении  fO2 (предполагая равновесие H2О/O2/H2) (кривая I). Или fO2 становится буфером в 
результате взаимодействий с минералами, при процессе, предполагающем потерю H2S, преимущественно на ранней стадии кипения 
(приводящей к промежуточной траектории между кривыми 1 и 2). Кривая 2 соответствует открытой системе с многоступенчатым 
кипением, которое обусловливает более быстрое отделение газов и соответственно быстрого уменьшения растворимости золота. 
Растворимость золота не изменяется быстро по мере остывания гидротерм от 175° дo 75°C ниже дна Озера Шампанского,  так как 
относительное изменение концентрации H2S небольшое. Темпертура , рН, mH2S и редокс условия, используемые для расчёта 
растворимости золота - следующие P1 - 250°C, 6.0, 3 ·10-3 и равновесие пирит-пирротин при P2—175°C. 7 4, 9·10-5, и стабильность 
пиритa, в Озере Шампанском (на глубине 60м) - 75°C, 5.0,  9·10-5, и  mH2S = mSO2  . Чёрный кружок для Озера Шампанского – расчётная 
растворимость золота и белый кружок – измеренная концентрация золота (A. W. Mann, pers. commun.. 1984) 
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Однако, как отмечалось ранее, северные кратеры имеют значительно большее аспектное отношение, 

чем таковое на юге. Это позволяет предполагать, что расширенные северные кратеры имели более малые 
углы  взрывов (66° to 15°), тогда как малый раструб южных кратеров ограничиваются относительно 
крутыми углами эрупции (60° дo 87°). Основываясь на этих данных, мы интерпретируем. Что они 
показывают на начальную скорость обломков 50-150м/с.  Скорость падения этих обломков в эруптивной 
колонне зависит от  эффективной плотности изверающихся гидротерм (называемый  «пыльный газ» по 
Nairn and Solia. 1980). Пыльность флюидов является функцией состава, температуры и давлений пара и в 
особенности, количества попавшего в него материала. Nairn и Solia (1980) предполагали скорость падения 
около 200м/с для флюидов, которые преимущественно состоят из водяного пара. Мы допускаем здесь, что 
пыльный газ для извержений Вайотапу  имел плотность соответствующуб скорости осаждения 150м/с для 
0.5м глыб, как предполагал L. Wilson (лич. сообщ., 1982). Это основано на эффективной плотности флюидов 
0.01г/см3 (примерно в 10 плотнее водяного пара при 250°C). Это повышает скорость  выброса при данной 
скорости струи гидротерм 200 - 300 м/с. 

 
 
Таблица 4.    Химический состав гидротерм Вайотапу (в мг/кг; из Wilson, 1963, и Hedenquist, 1983a) 
 

 
 
1 Рассчитанное предполагаемое насыщение относительно золота и серебра (в виде аргентита); см. текст,  
2 Данные из скважин Бродландс (Weissberg et al., 1979) 
3 Рассчитанные по данным скважины WT6 допускающие простое разбавление, заслуживающих доверия данных 
        о содержании газов в скважине WT4 (слабое разбавление гидротерм в скважине) нет в наличии 
4 Общий углерод карбонатов выражен в виде бикарбоната 
5  Зависит от буферирующей способности силикатов и боратов 
 
 
Хотя гидротермальные извержения на Вайотапу были довольно крупными и оказывали сильное 

влияние на гидрологию системы, они потребляли относительно мало энергии по сравнению энергии всей 
системы. Кинетическая энергия извержения может рассчитываться по формуле: 

 
E = 1/2MV2.                              (3) 
 
где E – кинетическая энергия в джоулях (J), M – масса в кг и  V – скорость в м/с. Допуская, что 

плотность отложений 1 500 кг/м3  и средняя скорость извержения гидротерм 250м, энергии израсходованные 
на Окаро (3·106 м3) и Озере Шампанском (5·104 м3) извержениями составляли 1.4·1011КДж и 2.3·109 КДж, 
соответственно. Для сравнения, современный измеренный поверхностный тепловой поток на Вайотапу 
составляет 6·105 КДж/с , таким образом, энергия затраченная  при извержении Окаро, например, была менее 
трёхдневному расходу современной естественно тепла системы.  Аналогично, Озеро Шампанское в 
настоящее время, имеет дебит около 10 кг/с 75°C воды плюс 7.2 кг/с пара, т.е. 2.2 ·104 КДж/с (смотри далее). 
Таким образом, энергия, израсходованная извержением из Озера Шампанского, эквивалентна примерно 30 
часам современной отдачи тепла системой из кратера Озера Шампанского. 

Форма кратеров согласуется с высокими скоростями и давлением флюидов в верхней части дрены. 
Возможны два процесса их формирования: (1) эрозия дренирующего канала и (2)  усадочное обрушение 
стенок дренирующего канала, как в результате прогрессивного погружения кратера, так и роста вверх. Рост 
кратера может привести к инверсии  стратиграфического разреза в отложениях. Чётко документированных 
данных этого нет, ни из-за недостаточного стратиграфического контроля, ни потому что происходило очень 
быстрое обрушение, в основном, непрочных стенок канала. Поскольку скорость дросселирования 
двухфазных гидротерм и перенос их относительно малые, то сильно окатанные обломки, наблюдаемые в 
диатремах не встречаются в брекчиях гидротермальных извержений. 

 
 
После извержения 
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Извержение двухфазных гидротерм, обломки и сопутствующие материалы продолжаются до тех 

пор, пока восстановление локального давления в резервуаре не произойдёт, в связи, с чем  течение в 
дренажном канале не может сохраниться. Это является следствием или уменьшением проницаемости, или  
блокирования двухфазного потока выбросами пара из резервуара. Эта  эруптивая активность может 
завершиться в часы или дни и это ничтожно мало по сравнению с продолжительностью существования 
гидротермальной системы. Следовательно,  Эруптивный канал может  заполняться поверхностной водой 
(т.н. озеро Окаро) или, при восстановлении давления в водоносном пласте (резервуаре), восходящие 
кипящие гидротермы на поверхности формируют горячее озеро (т.н. Зеро Шампанское имеет питающий 
резервуар гидротерм в течение 900 лет). В некоторых случаях, изоляция дренирующего канала может 
приводить к повторным извержениям. Так, например, на геотермальном поле Каверау наблюдаются в 
разрезе брекчии двух извержений, выброшенные примерно из одного и того же эруптивного канала, но 
разделенные примерно друг от друга по возрасту 5 000 лет (Nairn and Solia. 1980). На Оракейкорако Lloyd 
(1972) определил, по меньшей мере четыре периода извержения, каждый из которых образовался из разных 
кратеров и по возрасту разделены, по крайней мере, несколькими тысячами лет. 

 
 
Рудная минерализация 
 
Система эруптивных каналов, образованная гидротермальными извержениями, определяет 

химические условия, способствующие отложению благородных металлов значительное  время после 
окончания события. Эруптивный канал создаёт  преимущественную траекторию течения гидротерм из 
резервуара к дневной поверхности и большой градиент давлений, в результате которого происходит 
кипение.  Это может приводить к формированию рудных месторождений, пространственно и во времени, 
связанные с  гидротермальным эруптивным каналом и/или с эруптивной брекчией. Химические процессы, 
ответственные за отложение металлов можно  показать расчётами, основанными  на химическом составе 
гидротерм геотермальной системы Вайотапу. Конечный результат одного из процессов впечатляюще 
иллюстрируется осаждением рудных образований золота и серебра Озера Шампанского (таблица 2). 

 
Таблица 5. Данные, полученные при исследовании  обломков, выброшенных взрывом, и о скоростях 

извержения.  

 
Химический состав гидротерм в резервуаре на глубине 450-1100м  в системе Вайотапу известен из 

анализов гидротерм разведочных скважин.  Анализы воды и пара из скважины WT6 (расположена, 
примерно, в 100 м к западу от Озера Шампанского) сделаны Wilson (1963) и Ellis, Mahon (1977). Они 
пересчитаны для  резервуарных условий, согласно стандартной процедуре Ellis, Mahon, (1977) и  Henley et 
al., 1984, и  приводятся в таблице 4 и на рисунке 16. Hedenquist (1983a) показал, что  химический состав  
гидротерм естественных поверхностных проявлений (Sheppard and Robinson, 1980), подобных Озеру 
Шампанскому и гидротерм геотермальных скважин, может  быть связан с кипением и разбавлением (рис. 
16) в восходящем потоке первичных гидротерм (Р0) с минимальной температурой 300°C и максимальной 
концентрацией хлора около 1100 мг/кг. Состав, Р1, приведенные в таблице 4, представляют собой 
гидротермы, питающие Озеро Шампанское. Температура 250°C  для Р1 основанная  на определениях по 
химическим геотермометрам поверхностных гидротерм и гидротерм из скважин. Состав Р1 определялся 
путём допущения, что гидротермы скважин WT3, WT4, и WT6,  связанные с  резервуаром 250°C гидротерм, 
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разбавлены и что  восходящий поток, питающий Озеро Шампанское изменяется от Р1 в результате кипения 
и потери только пара (рис.16). Эти предположения подтверждены химическими данными, полученными из 
других горячих источников и скважин (Hedenquist, I 983a). Эта схема показывает, что скважина WT6 
располагается на границе системы, где гидротермы разбавляются  в большей степени, чем под Озером 
Шампанским, ггде преобладает кипение.  Это может быть объяснено разницей между слабой золотой 
минерализацией, отмечаемой в скважинах WT5. WT6, и WT7 (таблица 2), и той которая предполагается под 
Озером Шампанским (рис. 13; смотри далее). 

рН и редокс состояние гидротерм  в недрах системы Вайотапу определяются по химическим 
составам гидротерм и газов, полученным по скважинам и согласуются с наблюденными  комплексами 
гидротермальных минералов (Hedenquist. 1983b), что показано на рис. 17. Концентрации трековых металлов 
не определялись в гидротермах скважин в конце 1950-х годов. Однако, данные  системы Бродландс (которая 
имеет аналогичные редокс условия; Seward, 1974) позволяют предполагать, что гидротермы были близки к 
состоянию насыщения относительно серебра, в виде аргентита (Weissberg et al., 1979), и золота (Brown, в 
печати). Концентрации насыщения этих металлов, показанные в таблице 4; рассчитаны по данным Seward 
(1973. 1976) для условий близких к Вайотапу. Рисунок 17 показывает растворимость золота в виде 
бисульфида и комплексного хлорида (последнее из данных в работе Helgeson, 1969) в виде функции рН и fO2 
(or PН2) при 250°C  и концентраций H2S рассчитанных по химичским данным гидротерм из скважин 
Вайотапу. 

 
 
Рис. 16. Диаграмма  хлор-энтальпия, показывающая тренды кипения и отделения пара 300°C первичными гидротермами(P0) 

или разбавление  250°C дочерних гидротерм (P,) паром нагретыми водами. 
 
 
В слабо минерализованных термах, типа Бродландс-Вайотапу, полиметаллы, вероятно, переносятся  
гидроксил карбонатными комплексами (Seward, 1984) при ~ 103 мг/кг. На обоих полях  они встречаются в 
виде рассеянного рудопроявления и в прожилках  галенита и сфалерита на глубинах 250- 1500м в 
парагенезисах, предполагающих образование в результате кипения и разбавления  (Browne and Ellis, 1970; 
Browne, 1971; Hedenquist. 1983a). Концентрации в растворе недостаточны, чтобы образовать руды со 
значительными концентрациями этих металлов, но их  расположение в недрах этих систем и во многих  
эпитермальных округах благородных металлов (Buchanan, 1981) выдвигают на первый план корреляцию  
активных и древних (палео) гидротермальных сред. 

В окрестностях эруптивных каналов давление в резервуаре сохраняется относительно низкое 
длительное время после окончания извержения, вследствие низкой устойчивости траектории потока к 
дневной поверхности.  Гидротермы, фокусируемые на этом участке, начинают кипеть в ответ на 
пониженное давление. И как  уже обсуждалось рядом  исследователей (Ellis, 1969; Drummond, 1981; 
Hedenquist, 1983b; Henley et al.. 1984), преобладание потерь СО2 в отделившемся паре обусловливает 
сопутствующее  увеличение рН на 1-1.5 единицы, по сравнению с рН гидротерм в резервуаре при 
образовании лишь нескольких процентов пара.  Этот процесс сопровождается отложением пирита, 
халькопирита, галенита и сфалерита. В результате кипения гидротерм в жилах также могут формироваться 
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кальцит и адуляр (Ellis. 1969), что характерно для минеральных комплексов многих эпитермальных  рудных 
округов благородных металлов (Buchanan, 1981). 

В системе каналов происходят большие изменения градиентов давления в результате интенсивного 
брекчирования и присутствия сужений (дросселей), обусловленные геометрией  нарушений или 
отложениями минералов. Гидротермы  водовмещающих горизонтов, поднимающиеся по такой системе 
каналов, должны  (необратимо) расширяться  вплоть до атмосферного давления или до давлений, 
обусловленных выше расположенными водоносными горизонтами, такими например,  как горячие озёра. 
Температура понижается в результате уменьшения давления, и, при формировании лишь нескольких 
процентов пара объёмная плотность двухфазной смеси может быть превышена долей пара с меньшей 
плотностью. При этом условии давление и температура гидротерм не достигает точки кипения на кривой 
глубины кипящей воды, как показано схематически на рис. 15b. Жидкость и пар могут выделяться из смеси 
и мигрировать горизонтально к другим источниками на дневной поверхности или фумаролам, 
соответственно, но в случае Озера Шампанского интенсивное выделение газа СО2 на дневной поверхности 
позволяет предполагать, что  течение в ниже расположенном канале происходит в условиях зактытой 
системы. Как показано в таблице 4 потери СО2 могут достигать 90%, прежде чем  гидротермы из скважин 
попадут в озеро. 

Химический состав  двух фазных гидротерм может  быть частично моделирован с использованием  
последовательной серии выделения газа и оценки рН, как обсуждается Henley et al. (1984). Как  
рассматривалось в обзоре Thorstenson (1984),  нельзя рассчитать  с какой-либо степенью надёжности 
эффективный редокс потенциал в кипящих открытых системах. Поскольку протолитические реакции, такие 
как реакция H2CO3-HCO3

- , которая контролирует рН, являются относительно быстрыми, то отверы редокс 
пар будут различными и зависят от хода реакции.  Поскольку потери Н2 в паровой фазе не затрагивает 
переход электрона, то нет возможности  делать попытку моделировать результирующее редокс состояние на 
основании относительно  медленных реакций газ-газ или газ-раствор, так как 

 
 
H2 + 1/2О2  - H2О(l)                         (4a) 
           
1/2H2 = e-  + H+                             (4b) 
  
Однако, возможна попытка  идентифицировать  электроактивные контрагенты, которые 

кинетически содействовать отложению золота. Данные по гидротермам из геотермальных скважин ((Brown, 
в печати) позволяют предполагать, что отложение золота происходит первоначально. Как реакция на потерю 
лиганда HS-, вследствие распределения   H2S в паровую фазу. Так, например: 

 
Fe+2 + 2H2S = FeS2 + 4H+ + 2e-                                (5) 
 
А также действующий в качестве источника электронов, поскольку реакция также предусматривает 

потребление энергии остаточным  H2S – основного источника лиганда для золота. Изменения 
комплексирования мышьяка может также действовать в качестве потребителя энергии для  восстановления 
серы, т.е. 

 
As O3

-3 + 3H2S = AsSi3
-3 + 3H2O.                   (6) 
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              Рис. 17. Диаграмма стабильности минералов и соединений серы  рН- f(O2) (РН2).  Изолинии показывают 

растворимость золота в мг/кг в виде бисульфидных комплексов (и при 250°C,  в виде хлоридных комплексов) в условиях Вайотапу. 
Поле стабильности хлорита замещает поле стабильности  магнетита при этих условиях. A.  Химический состав гидротерм Вайотапу 
при 250ºС, на основании анализов гидротерм из скважин (Hеdenquist, 1983a,b), который согласуется с наблюденными минеральными 
комплексами. B. Растворимость золота, рассчитанная при 175ºС при  более низких концентрациях газа, образующихся в результате 
кипения и отделения пара. Остаточная жидкость имеет f(O2) примерно  в пределах поля стабильности пирита (как получено по данным 
гидротермальной минералогии), f(O2) контролировалась конкретно равновесием газовых потерь Н2 в паре, гидротермы могут иметь 
состав, такой как показанный чёрными кружками, хотя это  маловероятно (смотри текст). 

 
С целью иллюстрации рисунок 15b показывает серии из трёх сужений при 250°C , которые, в 

конечном счёте,  дают гидротермы при 175°C,  температура воды насыщенного пара  в точке 10м  ниже 60 
метровой глубины Озера Шампанского. Предполагается, что 10метровый слой паро-водяной смеси 
располагается между  зоной восходящего потока и  75°C озёрной водой. В этой ситуации одноступенчатое 
отделение пара при понижении температуры до 175ºС, может дать 97% первичного H2S и 99% CО2  из 
глубинных гидротерм. рН образованной жидкой фазы, в отсутствии  буферирующих минералов, может быть 
7.4, что соответствует  редокс состоянию в некоторой точке поля стабильности пирита. Для много 
ступенчатого процесса (т.е. система открытая), отделение пара приведёт к эквивалентномой потере газа, как 
и при одноступенчатом процессе, но при  меньшем падении температур. рН увеличится ограничивается 
буферирующими способностями бора борной кислоты и кремнезёмом кремнёвой кислоты до примерно 7.6. 
Поскольку допускаются условия закрытой системы, то H2S всегда присутствует в паре и редокс состояние 
остаётся в пределах поля стабильности H2S, которое, в основном, совпадает с полем стабильности пирита.  В 
обоих случаях потери H2S рассматриваются, в основном, отвтственными за уменьшение растворимости 
золота по мене, чем 10-4мг/кг по сравнению с 3 · 10-2 в первичных 250°Cгидротермах (рис. 15c и 17b). В 
ответ на изменение рН и H2S , растворимость аргентита, как минерала серебра, уменьшается от 3 · 10-5 при 
250°C до примерно 3 · 10-6 и 1 · 10-7 мг/кг при 240° и 175°C, соответственно.  Изменение растворимости в 
этих пределах может привести к почти  количественно значимым отложениям этих металлов и они являются 
основой для нашего предположения, что золотая минерализация  в настоящее время происходит в 
раздробленном эруптивном канале Озера Шампанского после гидротермального извержения (рис.13 и 15а). 

Как показано на Озере Шампанском, различные химические среды могут генерироваться в 
гидротермальных эруптивных кратерах, над разрушенным каналом. Кратер имеет две важные особенности:  
большую зону аккумуляции  воды над каналом и большую водную поверхность, которая охлаждается 
атмосферным воздухом.  Так, например, сток из Озера Шампанского  составляет 10кг/с с содержанием 
хлора в гидротермах 1900мг/кг.Температура озера постоянная (75°C) по всей его 60-метровой глубине, 
вследствие быстрой конвективной циркуляции. Концентрация сульфата высокая (100мг/кг) по сравнению с 
его концентрацией в водоносном комплексе (резервуаре), в результате окисления H2S на водной 
поверхности и повторной циркуляции. 

Тепловой баланс озера следующий:   вода (+75°C, 10 кг/с) = 0.3 ·107 ватт; кондуктивная теплоотдача 
и тепловые потери  испарением с поверхности озера: 3,850 м2  · 5 · 103 ватт/м3 = 1.9 · 107 ватт; все потери с 
поверхности = 2.2 · 107 ватт. ( значение 5 · 103 ватт/м2  - эмпирическая оценка тепловых потерь с 
поверхности горячего озера; R. G. Allis, личное сообщение, 1984.) Допуская, что общие тепловые потери в 
атмосферу являются  следствием испарения при 75°C (паровые струи заметны на рис. 4), потеря массы в 
виде пара составит 7.2 кг/с. Таким образом, получаем общую массу разгрузки гидротерм 17.2 кг/с. 
Первоначальная энтальпия воды при 250°C  составляет 1085 кдж/кг. Таким образом, при дебите потока 
гидротерм 17.2кг/с общий вынос тепла составит  ~ 1.9 · 107 ватт. Кажущаяся разница теплового потока 
может быть обусловлена  под русловым стоком из озера примерно с дебитом 10кг/с и /или  притоком 
грунтовых вод в озеро (примерно 1кг/с), но, по-видимому, скорее всего это ошибка измерений дебита стока. 

Как  описывалось ранее,  различные аморфные отложения  сульфидов мышьяка и сурьмы, 
содержащие высокие концентрации золота и серебра, образуются по границам Озера Шампанского. Хотя 
данных о химических растворах  мышьяка мало, эмпирические данные показывают сильную зависимость  
отложения сульфидов мышьяка от рН.  Так, например, Shannon et al. (1982) и K. L. Brown, C. D. McDowell 
(лич. сообщение, 1984) показали, что высокие рН  гидротерм из скважин  Бродландс с серной кислотой 
приводят к отложению заметных количественно  сульфидов мышьяка при низком рН примерно вблизи 0 при 
98°C, в результате реакции образования: 

 
2AsS3

-3 + 6H+ = As2S3 + 3H2S.            (7) 
 
Осадки, образованные таким образом, содержат 3- 4 мг золота на кг. Концентрации золота в 

аморфных осадках могут быть или результатом соосаждения в ответ на уменьшении рН или захватом 
коллоидных сульфидов мышьяка (Ellis, 1969). В связи с этим, вероятно, что месторождение золото 
содержащих  осадков сульфидов мышьяка зависит от рН. Однако, мы не  допускаем, что  кратер является  
местом рудообразования. Возможно в нем происходит отложение относительно малых количеств металлов 
по сравнению с количеством отложенных в результате кипения  в нарушенной нижней части канала. 

В Озере Шампанском, как будет показано далее, буферирование рН в местах отложения мышьяка 
происходит в результате истечения газа СО2 (порядка 25г/с СО2 выделяется в двухфазном потоке гидротерм 
в основании озера). Аналитические данные для озерной воды приводятся в таблице 4 по реакции: 
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H2CO3 = HCO3

- + Н+                   (8) 
 
и 
 
КН3СО3 = аН· аНСО3-/аH2CО3-                (9) 
 
 
Используя измеренные рН и аналитические данные в таблице 4, Озеро Шампанское имеет mHCO3

-

/mH2CO3 = 0.49. Из анализов общего карбонатного углерода mHCO3
- = 2.18 · 103  и mH2CO3 = 4.4 · 103 молей/кг. В 

пробах с низкими рН газ СО2 часто выделился из раствора до анализа, так что  полезно рассчитать mH2CO3 
независимо. Доля СО2 в пробах газа из Озера Шампанского составляет 0.73, большую часть остатка, 
присутствующих N2 и CH4 (Sheppard and Robinson, 1980). При 75°C  на поверхности озера внутреннее 
давления газовых пузырьков равно 1 бару, таким образом, РН2О = 0.39 бара , РСО2 = 0.73 · 0.01 = 0.45 бара. 
Коэффициент закона Генри для СО2 при 75°C  равен 4, 100 бар/мольную долю (данные и процедура расчёта 
обсуждалась Henley et al., 1984), таким образом, мольная доля в растворе составляет 1,09 · 104, или  6.0 · 103 
молей/кг в пределах 110%  аналитических данных. 

Для данного раствора щелочность  не зависит от притока или потери газа и температуры. При рН, 
характерных для проб озёрной воды, щелочность может определяться mHCO3

-. Таким образом, рН, при 
повышенных температурах, может рассчитываться из уравнения (9). На поверхности озера при 75°C. pH = 
5.7.  На глубине в озере более высокое давление газа (вследствие повышенного гидростатического давления, 
но при постоянном давлении пара при 75°C) приводит к понижению рН. Так, например, на глубине 60м 
общее давление – 0.5бара. Следовательно РСО2 = Робщ. – РН2О = 6.1, дающие рН ( при постоянной 
щелочности) 4.9.  рН буферируемое бикарбонатом  озера на глубине, следовательно,  идеальное для 
отложения сульфида мышьяка.  Время кругоборота воды в Озере Шаманском порядка 30 дней, так что 
полное равновесие  буферных комплексов и т.д., могут предполагаться. В зоне смешения конденсата прямо 
под озером рН может также буферироваться присутствие избыточного СО2, приводящего к отложению 
мышьяка в верхней части канала. 

 
Дискуссия 
Вайотапу является современной рудообразующей гидротермальной системой с характеристиками 

похожими на системы некоторых хорошо изученных эпитермальных золото-серебряных месторождений. 
Кроме общей связи с кислым вулканизмом, эти характеристики включают около поверхностное обогащение 
мышьяком, сурьмой, ртутью и таллием с золтом и серебром и зоной поверхностных расширенных 
аргиллитовых изменений. На глубине полиметаллические сульфиды с низкими концентрациями 
ассоциируются с пропилитовыми изменениями (рис. 13).  Связь минерализации благородных металлов с 
гидротермально брекчированными зонами, которые пронизывают верхние части окремненных пород в 
гидротермальной системе, также обычна для эпитермальных месторождений и системы Вайотапу. 

Ряд гидротермальных взрывов происходил в течение последних 10 000 лет на Вайотапу, с выбросом 
материала с глубины 300м. Лшь немногие из них сейчас связаны с отложением благородных металлов, как, 
например, Озеро Шампанское (рис.13). Многие кратеры. Такие, например, как озеро Нгакоро, заполнены 
подземными водами и имеют незначительные термальные проявления в виде горячих источников по их 
границам.  Заполнение обусловлено современным рельефом и дренированием, которые в некоторых местах 
создают напор холодных вод, который не позволяет  термальным водам пробиться на дневную поверхность. 
Аналогично, в палеосистемах не все  эруптивные каналы могли размещать рудную минерализацию 
благородных металлов. 

Данные Вайотапу позволяют предполагать, что гидротермальные извержения происходили там, где 
локальное скопление газа (преимущественно СО2) могли образоваться в результате местной изоляции 
отложениями кремнезёма в около поверхностных трещинах. Газы с водяным паром, формировались в 
результате кипения гидротерм, по мере прохождения их по трещинам к дневной поерхности в зоне 
окремнения. Сами извержения могли  начинаться в результате гидравлического дробления, когда давление 
газов превышало литостатическое давление или они провоцировались сейсмическими событиями.  
Расширение сжатых газов и в последствии гидротерм в резервуаре (водовмещающих породах) придавало 
скорость их миграции в пределах 200-300м/с.  Скорость выброса, рассчитанная по расположению обломков 
в отложениях эруптивной брекчии, согласуется с  предельными скоростями течения, прогнозируемыми для 
расширяющихся гидротерм. 

Относительно высокие содержания газов в недрах системы благоприятствуют образованию 
эпитермальных золото-серебрянных месторожэдений по двум причинам: 

1. Моляльное отношение C02/H2S в современных геотермальных системах попадает в интервал 
приметно от 10 до 100 (Hedenquist and Henley, 1985). Следовательно высокие содержание СО2 также 
подразумевает высокие концентрации H2S в высокотемпературных гидротермах и поскольку золото 
преимущественно переносится в виде бисульфидного комплекса, то высокие концентрации H2S в 
гидротермах  являются необходимым условием для переноса золота вв значительных количествах. 
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2. Высокая концентрация СО2 ускоряет накопление газов, которые могут привести к 

гидротермальным взрывам и образовать сильно разрушенные эруптивные каналы. Поскольку эруптивные 
каналы являются важной структурой при формировании эпитермального  месторождения золота, потому 
что они создавая условия для пониженные давлений приводят к образованию высоко проницаемых дрен в 
сторону дневной поверхности. Вдоль этих дрен два специфических условия, обеспечивающих отложение 
золота, мог происходить в результате следующих процессов:  кипения, с отделением газа H2S и потери тепла 
наряду с буферированием рН. 

Хотя кипение является широко распространенным процессом в верхнем километре или около этого 
гидротермальных систем, очевидно, отделение газов в паровой фазе происходит  в один  этап (система 
закрытая), как показали Giggenbach и Stewart (1982). Этот тип отделения газов с паром во время кипения 
уменьшает концентрацию H2S в жидкой фазе примерно на 50% при падении температуры на 10°C. 
Увеличение рН, связанное с уменьшением СО2 в этом случае достаточно, чтобы понизить растворимость 
полиметаллов  в 100раз (Hedenquist and Henley, 1985) и обусловит осаждение галенита, сфалерита, 
халькопирита и серебра в виде аргентита. Однако, в слабоминерализованных (т.е. с  низкими содержаниями 
хлора) гидротермах, аналогичных гидротермам Вайотапу, такие отложения полиметаллов не образуют 
рудные месторождения. Кроме того, во время кипения на больших глубинах (>500 м) растворимость золота 
может реально увеличиться вследствие увеличения рН (рис. 17а). 

Наоборот, кипение, которое происходит  выше мест дросселирования (сужения каналов 
дренирования) в канале под кратером гидротермального извержения (примерно от 250°-175°C), удаляет, по 
меньшей мере 99% первичной концентрации СО2 и 97% H2S. Это приводит к уменьшению растворимости 
золота, по меньшей мере,  раз в 100 (рис. 15c и 17b). Эффективность и кпд этого процесса хорошо 
демонстрируется отложением золота из двухфазных фонтанирующих гидротерм  скважин Бродландса и 
Каверау (Brown, а печати). Такой процесс продолжается в дрене до тех пор пока  питающий канал не 
закупорится минералами или пока не затопится холодными водами. 

Потери тепла в атмосферу происходят от  быстро циркулирующих за счёт свободной конвекции 
гидротерм, которые заполняют кратер. Если это происходит, то буферирование рН через реакцию угольная 
кислота-бикарбонат создаёт условия благоприятные для отложения мышьяка и других бисульфидных 
комплексов металлов (сурьма, ртуть, золото). Золото может соосаждаться в этих условиях или в результате 
захвата коллоидного сульфида мышьяка (Ellis, 1969) или в качестве ответной реакции на относительно 
низкие рН и  высокие редокс условия озера. Однако,  отсутствие золота в поверхностных отложениях 
кремнезёма (зинтерах) таких кратеров не даёт оснований предполагать отсутствие золота в недрах системы 
эруптивных каналов (в современных или палеотипных системах). Это лишь означает, что условия в кратере 
не способствовали отложению мышьяка и/или золота (отмечаются изменения растворимости золота в 
интервале температур 250°-175°C , в сравнении с интервалом 175°-75°C на рис. 15c). 

Кпд концентрирования золота в гидротермальной системе из вмещающих пород или из 
магматических источников может оцениваться по результатам следующей дискуссии. Допуская 100% кпд 
отложения в зоне кипения под Озером Шампанским (рис.15с) и содержание золота в глубинных 
гидротермах 0.006 мг/кг (растворимость золота в условиях гидротермальной системы Вайотапу при 250°C), 
поток с дебитом 20кг/с мог отлагать максимум 3.6 · 106 г золота (0.12 млн. унций) в недрах системы. 
поскольку эруптивный канал образовался 900 лет назад. Современный поток глубинных гидротерм системы 
Вайотапу  на дневную поверхность составляет минимум 200кг/с.  Предполагая его неизменность в течение 
900 лет система Вайотапу могла транспортировать 3.6 · 107 г золота (1.2 млн. унций). Если канал, питающий 
Озеро Шампанское, был очень производительным местом отложения в течение этого периода, то  
эффективность отложения системы могла быть примерно 10%. 

Данные. Полученные на Вайотапу. Позволяют предполагать, что система была активной 10 000 лет. 
таким образом, при современном дебите  могло быть транспортировано 400 тонн золота системой, хотя 
лишь небольшая часть  этого золота смогла отложиться. При условии среднекоровых концентрации  золота 
0.002 мг/кг, минимальный объём источника с таким содержанием золота составляет 80 км3 (вмещающие 
породы или магма) при 100% извлечении.  Эта величина сопоставима  с объёмом конвективной ячейки, 
прогнозируемой для системы  Вайотапу, т.е.. по меньшей мере,  - это 2.5 км в диаметре и распространением 
в глубину 5км (Henley and Ellis, 1983). 

C тепловым потоком 600мВатт (тепловой энергии) Вайотапу является одной из самых активных 
геотермальных систем в Вулканической зоне Таупо и, следовательно, кажется маловероятным, что тепловой 
(ил массовый) поток ископаемых систем был существенно выше. При таком допущении приведенные выше 
данные позволяют предполагать, что эквивалентные эпитермальные системы, которые содержат 50-250 
метрических тонн золота в виде руды (как, например, Маклавлин в Калифорнии и Ранд Монтейн в Неваде) 
кпд отложения был похож на рассчитанный кпд для Вайотапу (основанный на продолжительности 
существования питающей системы Озера Шампанского) и что период отложения был порядка 10000лет. 
Альтернативно за более короткое время большая эффективность отложения была достигнута в палетипных 
системах. Концентрации H2S более высокие, чем на Ваййотапу могли пропорционально больше 
транспортировать  золота, хотя данные по активным системам показывают, что концетраации H2S по-
видимому, не на много больше чем на Вайотапу. 



 27
На многих современных системах (т.н. Мокааи и Вайракей в Новой Зеландии) высокий рельеф и 

дожди ( 1000мм/год) ускоряют рассеяние гидротерм по неглубоким  горизонтам подземных водю На 
Вайотапу, максимум 10% восходящих гидротерм дренируется системой эрптивных каналов Озера 
Шампанского. Большая часть из дренируется подземными водотоками распространяющимися на юг. В 
районах с пологим рельефом и/или при слабых дождях большая доля глубинных восходящих гидротерм 
может дренироваться прямо к поверхности. Долговременные изменения в естественной водном питании  
геотермальных систем может также приводить к изменениям доли глубинных гидротерм, разгружаемых 
прямо на дневную поверхность. Возможность взаимосвязи климатических циклов  и рудоотложений 
обсуждалась рядом автором ( White, 1968; Cronin et al., 1983; Donaldson and Cody, 1984). 

The evidence from the active Waiotapu system suggests that the search for epithermal precious metal 
deposits should be firmly based on a knowledge of the behavior ol present-day geothermal systems. As a general 
rule extensive areas of hydrothermal advanced argillic alteration provide a guide to districts where there was a lack 
of substantial ground-water dispersion; they also indicate the contemporary presence of a near-surface boiling zone 
within which precious metal mineralization may have occurred. Coupled with trace element anomalies, alteration 
patterns (e.g., degree of clay interlayering and other temperature-sensitive hydrothermal mineralogy), and where 
possible, indications of relatively high gas contents (from fluid inclusion evidence; Hedenquist and Hen ley, 1985), 
the recognition of deep-seated hydro-thermal eruption breccias (either as vent fillings or surface deposits) becomes a 
primary tool in targeting exploration drilling. 
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