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Введение. 
 
Исследования равновесий минерал-флюид в геотермальных системах стали  обычным и 

неотъемлемым методом изучения гидротермальных реакций и процессов (BROWNE, ELLIS, 1970; GIGGENBACH, 
1980, 1981, 1984, 1988; BIRD, NORTON, 1981; ARNORSSON et al, 1983; RAGNARSDOTTIR et al., 1984; REED, 
SPYCHER, 1984; HEDENQUIST, BROWNE, 1989; HEDENQUIST, 1990; LONKER et al., 1990). 

Термин «флюид» является общим и охватывающим названия всех фаз, употребляемых здесь, в то 
время как «вода» и «пар» относятся конкретно к однофазным состояниям воды,  – жидкому или 
газообразному, соответственно. 

Там где проявляются неравновесные условия между минералами и флюидами, то это может быть 
вызвано кипением и/или смешением с приграничными водами  (REED, SPYCHER, 1984; HEDENQUIST, BROWNE, 
1989; HEDENQUIST, 1990). Предполагается, что эти исследования на геотермальных скважинах дадут 
представительные пробы глубинных геотермальных флюидов*  наряду с кернами измененных пород 
отобранных на тех же глубинах (обычно от 500м до 2000м при температурах от 200 до 3000С). 

 
По мере того, как поднимаются флюиды из своего глубинного и высокотемпературного резервуара, 

они  подвергаются кипению и разбавлению, двум физическим процессам, происходящим в геотермальных 
системах  (GIGGENBACH, STEWART, 1982). Таким образом, вода, появляясь на поверхности в виде кипящих и 
теплых источников, испытывает большие изменения своего состава, если только в общих концентрациях.  В 
дополнении к этим физическим процессам флюиды будут реагировать с породами, сквозь которые они  
фильтруются и  будут осаждать минералы, которые достигают насыщения вследствие однородного 
уравновешивания флюида, как, например, кремнезема и кальцита, а также сульфидов полиметаллов и 
золота. Однако, многие реакции будет происходить медленно и  вызывать «замораживание» состава 
флюидов, в результате усиления кинетических связей при понижении температуры  (GlGGENBACH, 1988). 
Это может создавать возможность по составу вод  горячих источников определять взаимодействий минерал-
флюид, происходящих на глубине. 

Эта статья посвящена исследованию химического и изотопного состава  поверхностных терм 
геотермальной системы Вайотапу в Новой Зеландии, и сравнению терм поверхностной разгрузки с  
флюидами мало глубинного резервуара (около 400м глубиной), которые опробовались непосредственно из 
геотермальных  разведочных скважин  (HEDENQUIST, BROWNE, 1989). Это сравнение позволяет оценивать 
процессы, происходящие на небольшой глубине (менее 400м). Кроме того,  здесь могут быть определены 
реакции, которые происходят, когда флюид поднимается к земной поверхности. Эти результаты могут  
использоваться при изучении процессов, связанных с отложением благородных металлов и полиметаллов в 
эпитермальных условиях. 

 
Геолого-структурные позиции и поверхностные проявления. 
 
 
Геотермальная система Вайотапу является одной из примерно 20 главных гидротермальных 

месторождений в Вулканической Зоне Таупо (ВЗТ) (рис.1).  Её характеристики аналогичны всем другим 
системам этого региона, непосредственно несвязанных с вулканами (как, например, Бродландс и Вайракей; 
HEDENQUIST, 1986). Это является следствием однородности вмещающих пород (в основном ровно 
залегающие кислые  вулканиты, подстилаемые мезозойским граувакковым фундаментом) и преобладанием 
метеорной воды, хотя вариации концентраций  газов могут быть приписаны разнообразию привноса 
магматических компонентов в недра систем  (GIGGENBACH, 1986, 1988, 1989a,b). 
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Близ поверхностная стратиграфия на Вайотапу хорошо известна по  геотермальным скважинам и 

представлена почти ровно залегающими  пирокластическими горизонтами, разделенными  туфами, 
выпавшими из воздушной среды и озерными осадками  (STEINER, 1963; HEDENQUIST, BROWNE, 1989). Верхние 
150 м  представлены преимущественно переработанными отложениями. 

Два дацитовых вулкана,  Маунгакакарамеа и Маунгаонгаонга, формируют северную границу 
геотермальной системы, в то время как риолитовый купол,  Триг. 8566, ограничивает  систему с запада (рис. 
2).  Дацитовые вулканы извергались 160 000 лет назад. А риолиты  древнее их. 

Превышения этих пиков колеблются от 600 до 825м. Перевал между дацитовыми конусами имеет 
абсолютную отметку 425м, в то время как  превышение дна долины на южном продолжении термальной 
площадки  330м. Таким образом,  на северной и западной границах системы находится крутосклоновый 
рельеф с относительными максимальными превышениями 400м, в то время как в районе термальных 
площадок колебания относительных отметок рельефа составляют 100м. Весь сток долины направлен на юг 
вдоль  ручья Вайотапу (рис.2) 

 

 
 
 
  Рис. 1 Карта, показывающая расположение Вайотапу и других геотермальных систем 
                                  Вулканической Зоны Таупо. 
 
 

Поверхностные проявления. 
 
 
 

 
 
Фото. Перспективная аэрофото системы Вайотапу в Новой Зеландии (вид с юго-востока).. Гора Таравера (на горизонте) 

является риолитовым куполом. 
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Термальная деятельность, лощадь которой около 17км2,  прослеживаемая по парящим площадкам 

(фумаролы и источники сульфатно-кислых подвешенных горизонтов) на абсолютной отметке 500м на 
склонах дацитовых конусов опускается долину Вайотапу. На низких отметках термальная поверхностная 
деятельность представлена почти нейтральными , часто кипящими, щелочными хлоридными источниками и 
сульфатно-кислыми грязевыми котлами. Также часто встречаются смешанные сульфатно-хлоридные и 
бикарбонатно-хлоридные источники. 

Сульфатно-кислые  термальные проявления образуются в результате нагрева паром подземных вод 
с H2S  из пара, окисленный до сульфата. Эти паром нагретые термы (а также фумаролы) доминируют  на 
севере на относительно высоких отметках рельефа, в то время как хлоридные щелочные источники чаще 
располагаются в южной части поля (рис.2, Lloyd, 1959). 

ПРедполагается, что расположение некоторых поверхностных термопроявлений контролируется 
разломами (рис.2), следы которые интерпретированы по аэрофотоснимкам (Grindley, 1963). Это позволяет 
считать, что субповерхностные части разреза пород относительно непроницаемые и флюиды поднимаются к 
поверхности по разломам. Источники также располагаются по берегам водотоков (которые частично 
следуют по системе разломов) и по берегам озер. Некоторые озера занимают кратеры гидротермальных 
извержений происходивших 900 лет назад ( LLOYD, 1959; HEDENQUIST, HENLEY, 1985a),  в то время как другие 
кратеры имеют более древний возраст и перекрыты пепловыми отложениями, имеющие возраст 1800 лет.  
Один из самых маленьких кратеров является фокусом озера Шампанского, который представляет собой 
источник с наибольшей разгрузкой на Вайотапу (около 17 л/с  с температурой гидротерм 750С). В южной 
части Вайотапу поверхностная термальная деятельность теряется в районе болот. Современная активность 
описана детально LLOYD (1959), WILSON (1963), и HEDENQUIST (1983). 

Район первых отложений поверхностного кремнезема(«зинтер») и гидротермальных изменений, 
указывающих на древнюю поверхностную разгрузку гидротерм, находится примерно в 1 км к западу и юго-
западу от озера  Нгакаро. Разрушенные отложения поверхностного кремнезема аходятся в 400 метрах от 
озера Шампанского в районе, который в настоящее время представляет собой площадку парящих грунтов.  
Эти изменения характера термопроявлений возможно  являются следствием местного понижения зеркала 
подземных вод вблизи водотоков  (LLOYD, 1959). Исторические изменения активности отмечались на 
протяжении последних 100 лет  (LLOYD, 1959), от  проявлений, представленных мощной разгрузкой 
геотермального пара на западном склоне горы  Маунгакакарамеа ы 1870 – х годах до скопления парящих 
озерков. 

 
 
Около поверхностные термальные аномалии и тепловой поток. 
 
 
Площадь 200С тепловой аномалии на глубине 1м показана на рис. 3, основана на 1 400 измерениях в 

середине 1950х годов  (THOMPSON, 1963). Аномалии обводят множество теплопроявлений и часто 
протягиваются на север северо-северо-восток, совпадая с простиранием разломов. 28 тридцатиметровых 
скважин были пробурены в конце 1950х годов, в которых были определены аномалии с температурами с 20 
и 1100С (рис. 3).  Распространение 200С изотермы на глубине 30м аналогично по размерам и расположению 
примерной границе системы, определенной по профилям кажущихся сопротивлений Венера (рис.3),  
проводившиеся в начале 1960х годов  (HATHERTON et al., 1966). 

Общий тепловой поток, оцененный BANWELL (1965), был около 600 МВт, самый большой в Новой 
Зеландии  (Aixis, 1980).  Сюда входит 41 МВт – разгрузка гидротерм, 366 МВт – испарение. 130 МВт – 
нагретые грунты и 57 МВт – кондуктивная теплопроводность. Максимальная, измеренная температура на 
глубине 1000м  2950С. Предполагается, что приток жидких гидротерм  в систему происходит с температурой 
3000С (HEDENQUIST, BROWNE, 1989). Поэтому наблюдаемый тепловой поток должен иметь скорость 
восходящего потока гидротерм около 440 кг/с.  При концентрации хлора  1100мг/кг для 3000С флюида  
(HEDENQUIST, BROWNE, 1989),  поверхностный тепловой поток должен иметь сопряженный  поток хлора 
около 480 г/с. Однако, не весь хлор будет достигать  дневной поверхности,  так как большая часть теплового 
потока к дневной поверхности  доставляется в   газовой фазе. 
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Рис. 2. Рельеф и речная сеть района Вайотапу. Показаны  термальные проявления (Lloyd, 1959) и  разломы 

(пунктирные линии; Grindleу, 1963).  Черные кружки – это источники с pH < 4 (сульфатно-кислые и смешанные 
сульфатно-кислые-хлоридные), в то время как  белые кружки обозначают  термы с рН> 4 (хлоридные и смешанные 
бикарбонатно-хлоридные источники расположенные у южной границы озера Нгакоро). Источники опрбованнве в этом 
исследовании обозначены номерами, соответствующими анализам в таблице 1. Расположение 8 скважин (450 до 1100м 
глубиной) пробуренные в конце 1950х годов (номер 8 в 1983 году) также показаны большими черными кружками, 
обозначенные жирным шрифтом.  Десять локальных водосборных бассейнов отдельных водотоков (A до  J) 
маркируются, включая площадь J, которая протянулась на 2 км вдоль  ручья Вайотапу  на юге района I. Поверхностный 
сток хлора и сульфатов (в г/с) каждого района, а также мольное отношение  Cl/SO4, составляет (Cl, SO4, Cl/SO4): (A) 
10.0, 10.9, 2.5, (B) 14.9, 26.0, 1.6; (C) 7.9, 16.1, 1.3; (D) 46.4, 15.8, 8.0; (E) 27.3, 9.6, 7.7; (F) 10.2, 5.0, 2.0; (G) 31.0, 19.7, 4.3; 
(H) 37.0, 17.8, 5.6; (I) 1.0, -6.1; (J) 3.6, - 6.8. Отрицательный поток сульфатов на площадках (I) и (J) показывает 
уменьшение сульфатов за счёт бактерий, которые интенсивно развиваются в теплом грунте ручьев. Ниже впадения 
ручья Опоури в ручей Вайотапу общий сток мышьяка в ручей составил около 170 мг/с. Однако, на протяжении 2км вниз 
по течению в последней точке замеров, сток мышьяка в несколько раз меньше,  что свидетельствует о его отложении.  
Это может быть следствием фиксации его в виде сульфида с   преобразованием  сульфат-редукции, или в результате 
сорбции на окислах Fe и Mn. Концентрации мышьяка до 0.1 вес. % в почве вблизи ручьев подтверждают эти 
предположения. 
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Природа бассейна Вайотапу позволяет произвести оценку доли поверхностного стока термальных 

вод. Поверхностный сток хлора значительной части Вайотапу (измеренный в 1983 году на ручье Вайотапу к 
югу от термальной площадки и при впадении в озеро Нгакоро; рис. 3) составил около 190 г/с.  Эти данные 
хорошо сопоставляются с исследованиями 1978 года на той же примерно площади  (SHEPPARD,ROBINSON, 
1980), которые оценили сток хлора 240 г/с. Оба измерения не включали в общий поверхностный сток хлора, 
долю, которую привносят в него источники, располагающиеся  вдоль берега озера Нгакоро, и источники на 
болотах, находящихся южнее района Вайотапу (возможно добавка составит 10 до 20% к общему потоку Cl). 

Имеется разброс данных (примерно в два раза) между стоком хлора, рассчитанного по тепловому 
потоку и потоку хлора, полученному непосредственно по измерениям поверхностного стока. Эта разница 
объясняться тем, что примерно половина восходящего потока хлора растекается из системы скрытно в 
субповерхностных условиях. 

Это согласуется с моделью, представленной HEDENQUIST И  BROWNE (1989), которые  
предполагалиналичие горизонтального потока на юге, основываясь на геохимической структуре системы, 
построенной по  химическому составу гидротерм из скважин.  Аналогичная модель для горизонтального 
потока также была предложена HEALY И HOCHSTEIN (1973), которая базировалась на анализе температурных 
профилей в скважинах на Вайотапу и на юге района Репореа, плюс по данным электоразведки, которые 
определили  низкоомную аномалию между двумя районами. Следовательно,  большая доля поверхностного 
теплового потока на Вайотапу должна быть следствием притка пара на малые глубины, который образуется 
в недрах системы в результате кипения.  Это согласуется профилями точки кипения – глубина, измеренные 
в некоторых из 8 глубоких скважин (450 до 1100м глубиной)  (HEDENQUIST, BROWNE, 1989). 

 

 
 
Рис. 3.  Тот же район, что и на рисунке 2, показывающий изотерму 200С на 1м глубине (пунктирная 

линия) и изотермы 20 и 1100С на 30 метровой глубине  (THOMPSON, 1963). Так же показана граница 
кажущегося сопротивления (примерно 10 до 20 ом-м для 550м разноса электродов)  (HATHERTON et al., 
1966),наряду  расположением глубоких скважин. 

 
 
Результаты опробования горячих источников. 
 
 
26 горячих источников, отобранных для этих исследований (таблица 1), были выбраны, для 

представительного опробования разнообразных по химическому составу 280 конкретных термальных 
проявления, описанных на Вайотапу LLOYD (1959). Выбор основан на работах LLOYD (1959), WILSON (1963),  
SHEPPARD, ROBINSON (1980). Опробование производилось, главным образом, в 1983 году. Некоторые анализы  
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сульфатно-кислых и смешанных сульфатно-хлоридных источников были взяты из сообщений SHEPPARD и 
ROBINSON (1980), опробовавшихся в 1978 году. Данные о стабильных изотопах половины источников, 
обсуждаемые здесь,  также взяты из этих отчётов (M. K. STEWART, В SHEPPARD, ROBINSON, 1980). Большая 
часть анализов достигает  баланс зарядов в пределах ±5%. 

Десять парящих площадок были опрбованы и их  потоки замерены в мае 1983 года (поздней осенью 
в период  средего дождепада). Результаты показаны на рис. 2 в виде стоков компонентов для каждой 
водосборной площади. Эти данные позволяют полуколичественно оценить долю хлора в жидкой фазе, 
достигающей поверхности относительно степени  проявлений паром нагретых терм,  сульфатные  по 
химическому составу. 

Колебание составов поверхностных вод на  Вайотапу  может быть изображено в виде главных 
анионов на диаграмме Cl-HCO3-SO4 (рис. 4). Источники с нейтральными рН сосредоточены у вершины Cl, а 
с составами между вершинами HCO3 и SO4 ассоциируются с кислыми средами (pH < 4). Как отмечал Lloyd 
(1959), состав поверхностных источников может быть сгруппирован в виде хлоридных терм, сульфатно-
кислых терм и смешанных (сульфатно-хлоридных или бикарбонатно-хлоридных). 

 
 
 
Хлоридные источники. 
 
Эти источники имеют хлор в качестве доминирующего аниона и рН обычно колеблется от почти 

нейтрального до слабо щелочного. Многие источники имеют температуру поверхностной разгрузки равную 
точке кипения или близкую и  имеют шлейфы аморфных кремнистых отложений («зинтар»). Большинство  
хлоридных источников располагаются на низких  отметках, как, например,  вдоль водотоков с наибольшим 
стоков хлора на дневную поверхность в центральной, и с переходом на южную часть района (рис. 2).  
Изолинии  концентраций хлора во всех источниках,  сильно вытянутые в северо-северо-восточном 
направлении (Lloyd, 1959), имеют  простую картину концентрических окружностей с центром площадки, 
где расположено озеро Шампанское в южной части района. 

Хлоридные источники представляют собой жидкую часть кипевшего и/или разбавленного 
глубинного флюида,  мало глубинные  характеристики которых (2300С на 400 м глубине) были определены 
HEDENQUIST И BROWNE (1989),  на основании состава гидротерм из скважин. Эти анализы и оценки составов 
крайних членов приводятся HEDENQUIST И BROWNE (1989; их таблицы 1 и 4). 

 
 
Сульфатно-кислые источники. 
 
Сульфатно-кислые проявления (таблица 1) образованы  нагретыми паром  подземными термами с 

H2S и другими газами, формирование которых обусловлено кипением флюидов в недрах системы и пар был 
транспортирован в около поверхностные  горизонты.  Поскольку хлор и другие нелетучие компоненты не 
переносятся с паром, то остаток паром нагретой воды будет содержать лишь концентрированныесоединения 
хлора. Потом H2S  окисляется до сульфата в вадозовой зоне и  образованный паром нагретый кислый 
раствор частично  растворяет вмещающие породы, в результате чего формируется катионный состав 
гидротерм. Источники имеют разную температуру от точки кипения до температуры окружающей среды и 
могут образоваться горизонты подвешенных вод («верховодка») над зеркалом горизонтов подземных вод., 
как, например наблюдается  на склонах двух дацитовых конусов (расположенных на разломах) и в других 
местах северной части района (рис. 2).  Поток сульфатов и, в особенности, отношение потока сульфатов к 
потоку хлора самые высокие на севере Вайотапу, где рельеф более высокий (рис. 2). Однако, сульфатно-
кислые источники встречаются на всей территории геотермальной системы с некоторым сосредоточением  в 
пределах сотен метров  озера Шампанского ( связано с кипением на небольшой глубине восходящих  
хлоридных терм). 
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Рис. 4.  График относительных молекулярных долей Cl, HCO3, и SO4 для источников этого исследования и для гидротерм из 

скважин. В дополнении к хлоридным и сульфатно-кислым  остаточным термам, смешанные термы (бикарбонатно-хлоридные и 
сульфатно-кислые-хлоридные) также представлены на Вайотапу. Анализы проб, отобранные на скважинах  (HEDENQUIST, BROWNE, 
1989) также нанесены на график для сравнения; анализ со скважины 1 проведен на ранних пробах  гидротерм  (WILSON, 1963). CP = 
озеро Шампанское. 

 
 
Смешанные источники. 
 
 
Источники которые имеют повышенные концентрации, как хлора, так и сульфатов, называются 

сульфатно-хлоридные и образуются из хлоридных терм, поднимающихся и смешивающихся с  с сульфатно-
кислыми водами поверхностного формирования. В большинстве случаев их рН кислый ( здесь определяется 
как pH < 4). Они обычны для всего Вайотапу, но наиболее представительны они  в северной части района (за 
исключением хлоридных источников; рис. 2), что свидетельствует о наличии обширной мало глубинной 
зоны  сульфатно-кислых терм в районе.  
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Бикарбонатно-хлоридные термы также относятся к смешанным водам, которые образуются  из 

восходящих  глубинных хлоридных терм с паром нагретыми термами поверхностного формирования. 
Однако, в этом случае происходит нагрев паром на глубинах, где происходит их существенное окисление 
(т.е. ниже вадозовой зоны), что приводит к замедлению процесса формирования сульфатов и сильно кислых 
условий.  Нагревание паром приводит к накоплению СО2, привносимого паром, и генерации  углекислых 
вод (HEDENQUIST, BROWNE, 1989; HEDENQUIST, 1990). Концентрация  H2S  обычно ниже вследствие  его 
фиксации в виде пирита, а также частичного окисления до сульфата (ограниченного низкой растворимостью  
кислорода в первичных холодных подземных водах;HEDENQUIST, 1990). Эти термы, затем теряют, 
содержащийся в них СО2 в результате дегазации, по мере того как они приближаются к поверхности, но но 
в них остается относительно высокая концентрация бикарбонатная составляющая. Хотя высоко 
коннцентрированные бикарбонатные термы могут также подвергаться разбавлению глубинными 
хлоридными гидротермами, сопровождаемое подавлением процесса кипения, предотвращающим  потери 
СО2, тем не менее этот процесс, по-видимому, менее обычен, чем  процесс нагревания паром.  

Как и на хорошо изученной рядом расположенной  системе Бродланс  ( HEDENQUIST, 1990),  где 
имеются  прямые свидетельства по скважинам, эти  углекислые термы образуются на малых глубинах 
системы (100 до 300м) и частично  доль границ системы ( до глубин, превышающий 1000м). Бикарбонатные 
источники (высокие HCO3/C1) в Вайотапу (таблица 1, с мольными отношениями НСОз/Cl  > 0.25)  
располааются, главным образом,  вдоль южной границы системы на берегу озера Нгакоро  (LLOYD, 1959). 
Хотя, возможно, некоторые углекислые термы на глубине не содержат хлора (как, например в Бродланс – 
рядом расположенной системе), остаточная часть гидротерм всегда смешана с хлоридными термами и не 
достигает земной поверхности. 

Общая гидрологическая структура системы Вайотапу обобщена в схематических меридиональных 
разрезах (рис. 5), взятых из  HEDENQUIST И BROWNE (1989). Глубинные флюиды (> 2км) кипят по мере своего 
подъёма и образуют латеральный поток, направленный с севера на юг. Восходящий поток, образующегося 
пара, проявляется в виде обирного поля паром нагретых проявлений в северной части Вайотапу. 
Латеральный компонент восходящих гидротерм формирует озеро Шампанское, являющееся главным  
фокусом разгрузки хлоридных терм. Глубинный флюид смешивается с паром нагретыми термами. По мере 
того, как они приближаются к границам и дневной поверхности системы, таким образом,  образуя 
разбавленные гидротермы, которые определяются  по пробам из скважин и горячих источников. 

 
 
 
Кипение и смешение вблизи поверхности. 
 
Геотермометрия. 
 
 
GIGGENBACH (1988) считал изучение геохимической структуры полезным при исследовании 

взаимоотношений между разными гидротермами, основанными на отношении концентраций  Na, K, Ca, и 
Mg.  Отношения K-Na и K-Mg  в гидротермах в равновесии с гидротермальными минералами дают два 
геотермометра, для оценки температур равновесий  ( GIGGENBACH, 1988), первый аналогичен геотермометру, 
впервые предложенному WHITE (1965). Гидротермальные минералы, на которых базируются эти 
геотермометры, представлены К-полевым шпатом, альбитом. Хлоритом, иллитом и кремнеземом (кварцем и 
халцедоном), - все они обычны для геотермальных систем  (BROWNE, 1978), включая Вайотапу ( 
HEDENQUIST, BROWNE, 1989). GIGGENBACH (1988) использовал следующие представительные реакции, на 
основе компонентов : 

 
aльбит + K+ = K-полевой шпат +      (1)                       и 
0.8 мусковит + 0.2 клинохлор + 5.4 кремнезем + 2K+ = 2.8 K-полевой шпат + 1.6 вода + Mg2+.    (2) 
 
Если системы K-Na и K-Mg находятся в равновесии с этими минералами, то гидротермы на графике 

расположатся  тренда «полного равновесия» (рис. 6), как отмечалось для многих высокотемпературных 
гидротерм из скважин  (GIGGENBACH, 1988). Поскольку система K-Mg  уравновешивается быстрее, чем 
система K-Na, то она обычно будет показывать  более низкие температуры  ( GIGGENBACH, 1988), особенно 
когда термы поднимаются медленно к дневной поверхности и разгужаться в виде горячих источников. В 
такой ситуации два геотермометра могут характеризовать тепловую историю флюида, в особенности, когда 
сопоставляются с другими геотермометрами, таким которые базируются на растворимости кремнезема  ( 
FOURNIER, 1981). 
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Паром нагретые сульфатно-кислые термы. 
 
 

 
 
 
Рис.  5. Схематический разрез север-юг, показывающий рассчитанную миграцию восходящего 

флюида и распространение паром нагретых гидротерм поверхностного формирования (углекислых и 
сульфатно-кислых). Изотермы  нарисованы по прямым измерениям, сделанным в скважинах  (HEDENQUIST, 
BROWNE, 1989). Воздушно-отложенные  образования показаны (крапом), наряду с глубиной простирания 
двух пирокластических потоков непосредственно под воздушноотложенными породами. Кипение 
глубинного флюида, восходящего с севера к югу подпитывают паром преимущественно паром нагретые 
термопроявления на севере. 

 
 
 
 
Другим потенциальным остаточным флюидом на диаграмме является кислые гидротермы, 

обязанные своим составом, по существу, растворению вмещающих пород (т.е. паром нагретых гидротерм). 
Эти воды на графике находятся вблизи состава изохимически растворенных вмещающих пород, зависящие  
от количества  растворенных пород, около  Mg угла графика на рисунке 6. GIGGENBACH (1988)  
классифицировал эти термы в качестве «незрелых», т.е. они  далеки от равновесия минерал-флюид, 
зависимого от температуры. Смешение «полностью равновесных» терм с «незрелыми» водами (, как, 
например, углекислых или сульфатно-кислых или  просто подземных вод- разбавленных хлоридными 
термами) на графике размещаются между этими двумя крайними типами вдоль линий смешения (изогнутая 
вследствие  квадратном корня концентрации Mg). 
Озеро Шампанское имеет самые высокие концентрации хлора на Вайотапу и его состав находится на кривой 
«полного равновесия» при ∼ 2550С. Это похоже на состав гидротерм из скважин 6 и 7, которые были 
пробурены около озера Шампанского (рис. 3), хотя сравнительно они имеют концентрации хлора со слабым 
разбавлением хлора. Кроме того,  термы с самыми низкими содержаниями хлора, сульфатно-кислые 
источники на восточном берегу озера Нгакоро (3.5мг/Cl/кг, эквивалент местных холодных подземных вод) 
на графике располагаются вблизи вершины Mg , вблизи расчётного химического состава терм, полученных 
при изохимическом растворении 0.1 г средней, по химическому составу, пирокластической породы 
Вайотапу  (Hedenquist, 1983)   в одном  килограмме  водного раствора (рис. 6). Равновесие кислых 
источников находится в поле «незрелости» или вблизи него.  Кислые источники, располагающиеся в 
стороне от этого поля имеют промежуточные концентрации хлора от 500 до 1000мг/кг. Три источника с 
нейтральными рН в поле «незрелых терм» являются бикарбонатными с мольными отношениями НСОз/Cl   
от 0.25 дo 0.5, тогда как  хлоридные источники, обычно имеют  отношения менее 0.15. 

Четыре источника располагаются несколько выше кривой «полного равновесия». Хотя это могло бы 
быть вследствии разнообразия равновесного минерального ансамбля, контролирующего их состав, но 
наиболее вероятной причиной  является небольшая ошибка в концентрациях Mg. Если концентрация 0.1 
мг/кг самой диспаритетной пробе было, фактически, 0.1 мг/кг ( вследствие ли осаждения Мg  после взятия 
пробы, или  в результате ошибки анализа), то  проба должна располагаться на кривой «полного равновесия». 
Следовательно, по всей вероятности, это связано с тем, что эти пробы могли  бы быть корректными для Мg 
и располагаться на (или ниже) кривой «полного равновесия» при 160 – 1800С. Равновесие нейтральных 
источников показывает частичное равновесие, вероятно, по-видимому обусловленное смешением 
глубинных флюидов при «полном равновесии» с мало глубинными, «незрелыми» термами, как будет 
обсуждаться позже.  
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Рис. 6   Относительные пропорции Na, K, и Mg1/2 для горячих источников (концентрации в мг/кг).  Линия «полного 

равновесия» GIGGENBACH (1988), где, как K-Na, так и K-Mg геотермометры согласуются, показаны наряду с полем «незрелых» вод (т.е. 
воды неравновесные с любыми минеральными фазами, вследствие их кислой природы). Смешение терм «полностью равновесных» м 
«незрелыми» термами будут занимать промежуточное поле и могут достигать равновесия в системе K-Mg (т.e.,  K-Mg геотермометр 
уравновешивается быстрее, чем Na-K геотермометр; GIGGENBACH, 1988). Большая часть кислых терм, не содержащих хлор, попадает в 
поле состава, получаемого при растворении местной пирокластики (0.1 и 1.0 г в 1кг раствора). Символы такие же как на рис.4. 

 
 
 

 K-Mg  геотермометр показывает температуры 140 до 1800С для большинства хлоридных источников с 
нейтральными рН (Cl<900 мг/кг) (рис. 6). Эти температуры аналогичны, хотя несколько ниже, чем  
интервалы температур, полученные из концентраций кренезема, предполагающие равновесие с кварцем и 
адиабатическое остывание во время подъёма (рис.7). Однако, поскольку многие источники небольшие 
расходы и температуры близкие к кипению применимость кварцевого термометра вызывает сомнения для 
определения температуры гидротерм в резервуаре  (FOURNIER, 1981). Кроме того, некоторые источники имели 
концентрации кремнезема близкие растворимости аморфного кремнезема при температуре источника (рис. 
7), допускающий контроль аморфного кремнезема концентрацией кремнезема в этих источниках. 
Следовательно,  во многих случаях результаты кварцевого геотермометра будут случайными, если они 
согласуются с другими геотермометрами.  Эти наблюдения и широкий пределы  концентраций хлора, 
которые указывают на разбавление  в системе, позволяют предполагать, что многозначительное применение 
кремневого (кварцевого) геотермометра ограничивается гидротермами  в скважинах и кипящими 
источниками с высокими концентрациями хлора. 
 

 
 
Кипение и смешение. 
 
Состав мало глубинного (глубина около 400м) исходного флюида определяется точкой пересечения 

трендов кипения и смешения на диаграмме энтальпия (температура) – хлор (рис. 8). Тренд смешения был 
скрыт в химическом составе проб гидротерм из  резервуара, взятых из скважин (уточнен по доле потерь 
пара по их кварцевым температурам), в то время как тренд кипения наименее разбавленных терм был 
определен по составу терм поверхностной разгрузки озера Шампанского. Тренд смешения, определенный 
по гидротермам из скважин, показывает на наличие остаточных паром нагретых гидротерм с температурой 
∼ 1600С  (HEDENQUIST, BROWNE, 1989). Похожие паром нагретые термы на Бродландс являются углекислыми  
(HEDENQUIST, 1990), позволяя предполагать, что остаточные гидротермы (конечночленные) Вайотапу также  
имеют повышенные концентрации СО2. Это согласуется с бикарбонатной природой некоторых источников 
у южной границы Вайотапу и гидротерм  северных скважин (рис. 4). На другом конце тренда смешения 
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точка пересечения с трендом кипения гидротерм озера Шампанского свидетельствует о наличии 
неглубокого горизонта гидротерм с температурой примерно 2300С и 1400 мгCl/кг. 

 

 
Рис. 7. Измеренные температуры источника относительно концентрации кремнезема с кривыми растворимости для 

аморфного кремнезема, халцедона и кварца (последний также  коррекирован для адиабатического остывания; FOURNIER, 1981). 
Некоторые источники с температурой вблизи точки кипения имеют концентрации кремнезема близкие к концентрациям аморфного 
кремнезема,  позволяющие предполагать, что кварцевый геотермометр не пригоден для этих источников. Символы такие же как на 
рисунке 4. 

 
 
 
 

Поверхностные температуры и концентрации хлора горячих источников нанесены на график на рис. 
8 и затем откорректированы на их соответствие температурам, полученным по K-Mg  геотермометру, 
предполагающие кипение этих гидротерм. Допущение близ поверхностного кипения является приемлемым 
для таких источников, кипящих на дневной поверхности и имеющих высокие концентрации хлора  (>900 мг 
Cl/кг, т.e. не очень сильно разбавленные). Температуры, полученные по кварцевому адиабатическому 
геотермометру также нанесены на график для хлоридных источников в виде конечной точки на линии 
простирающейся от температуры, полученной K-Mg геотермометром. Однако, многие источники близкие к 
кипению и с низкими концентрациями хлора, мало вероятно. что кипят. В этом случае концентрации хлора  
могут быть примерно на 10-20% выше при субповерхностных температурах (т.е.  сдвинуты вправо 
примерно на 40 до 150 мгCl/кг на рис. 8). Термы озера Шампанского имеют температуру ниже точки 
кипения, так как  озеро имеет большую поверхность остывания, хотя флюиды питающие озеро, вероятно,  
могут иметь температуру близкую  точке кипения  (HEDENQUIST, HENLEY, 1985a). Это «быстрое остывание» 
кипящих гидротерм объясняет пониженный рН (ниже нейтрального) терм озера, так как растворенный СО2 
задерживается в растворе, а не удаляется с паром. Бурное выделение СО2 происходит в верхних нескольких 
метрах, в результате чего произошёл термин «Шампанское». 

Верхняя предел состава гидротерм в резервуаре, определенный по горячим источникам,  
согласуется с трендом смешения, определенного по гидротермам из скважин.  Однако,  составы многих 
источников расположены ниже этого тренда, особенно при пониженных температурах. Добавочный тренд 
смешения  мало глубинных исходных гидротерм, температура которых 2300С с холодными грунтовыми 
водами, охватывает все данные, позволяя предполагать, что холодные грунтовые воды мало глубинных 
горизонтов также разбавлены. В отличие от них только паром нагретые разбавляющие термы располагаются 
на большей глубине, и смешиваются с хлоридными флюидами, которые постутят от скважин. 

 
 Отношения δ18O-δD 
 
Изотопные составы терм источников могут давать  значительную информацию об источнике воды и 

о процессах (в основном, кипении и смешении), которые происходят на малых глубинах (GIGGENBACH, 
STEWART, 1982). Составы δ18O и δD гидротерм горячих источников  (M. K. Stewart в SHEPPARD, ROBINSON, 
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1980) нанесены на график на рис. 9а, и Cl и значения δD  на рис 9b;  это анализы проб, отобранных в 1978 
(таблица 2). Концентрации хлора согласуются с концентрациями хлора в гидротермах. Взятых из скважин 
отобранными в 1983 году для этих исследований. За исключением гейзера Леди Нокс, который 
чувствителен к контаминации грунтовыми водами во время своего извержения. Составы 230-градусных (0С 
) хлоридных терм и пограничных паром нагретых (углекислых) вод (с температурой около 1600С; рис. 8) 
располагаются на тренде, определенном по составам гидротерм из скважин  ( Hedenquist, Browne, 1989, 
данные из их таблиц 3 и 4, включающие данные и о местной метеорной воде). 

 
 

 
 
 
Рис. 8. Диаграмма хлор относительно энтальпии (температуры)  химического состава гидротерм в резервуаре по пробам из 

скважин, уточненные по их температурам, определенным по кварцевому геотермометру  (HEDENQUIST, BROWNE, 1989);  мало глубинные 
остаточные хлоридные термы с температурой 2300С идентифицированы по точке пересечения тренда смешения с трендом кипения, 
изображенным по составу терм озера Шампанского (СР).  Нулевой хлоридный разбавитель представлен 160 – градусными паром 
нагретыми  термами похожими на аналогичные термы в рядом расположенной системе Бродландс, где воды углекислые. Состав и 
температура горячих источников нанесены на график в виде маленьких точек и уточнены по их К-Мg равновесным температурам, 
предположительно остывающих адиабатически (см. текст). Температура, полученная по кварцевому  адиабатическому термометру 
также нанесена на график для хлоридных источников в виде конечной точки линии, продолжающей от температуры по К-Мg 
термометру. Некоторые пробы источников  уточненные для субповерхностных условий,  также определяют  тренды смешения в 
направлении углекислых, паром нагретых терм. Однако, другие источники, в частности те, которые имеют пониженный хлор м/или 
содержащие сульфаты, позволяют предполагать, что на очень небольшой глубине разбавление  происходит также холодными 
грунтовыми водами. Символы такие же, как на рис. 4. 

 
 
Простые тренды смешения изображены на примере составов мало глубинных хлоридных  

гидротерм, породивших паром нагретые грунтовые  термы и холодных подземных (дождевых) вод. Две 
добавочные линии, рассчитанных для разового перехода и непрерывного процесса отделения пара во время 
кипения при 100°C, получены методом, описанным TRUESDELL et al. (1977) и STEWART (1978). Таким 
образом, кипение двух конечных типов гидротерм 1600 и 2300С или любое простое смешение обоих терм по 
мере подъёма к дневной поверхности  при 1000С  должно привести к изотопному обогащению, 
ограниченному двумя кривыми (если  имеется равновесное фракционирование), зависящее от способа 
отделения пара (одноразовый переход при 1000С, или  непрерывное пароотделение). 

Когда учитывается только изотопный состав терм источников, то происхождение некоторых терм 
источников можно легко объяснить простым разбавлением первичных хлоридных гидротерм холодными 
или паром нагретыми грунтовыми водами и последующим подъёмом к дневной поверхности без кипения 
(теплопотери только кондуктивные, т.е. не  изотопного обогащения). 

Составы других источников, в особенности источников с высокими концуентрациями хлора, 
показывают, по крайней мере,  частиное кипение и изотопное обогащение.  Корректирование состава 
поверхностных гидротерм (750С) озера Шампанского до 1000С, предполагающее равновесные потери пара 
вдоль линии уклоном т = 3, приводит  к составу, который прогнозировался для непрерывного 
пароотделения 230 – градусных первичных гидротерм с падением температуры до 1000С, как ожидалось 
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данными отношениями хлор-энтальпия (рис. 8). Эта взаимосвязь, обычно подтверждаемая графиком C1-5D  
(рис. 9b), не подтверждается для состава источника озера Нгакоро. При условии высокой концентрации 
хлора в этом источнике, он должен иметь  значительно более высокое значение δD. Трудно объяснить его 
простым  смешением, допуская что  изотопный состав 230-градусных терм корректный (аналитическая 
ошибка применительно к значениям источника озера Нгакоро исключается). Изотопный состав сульфатно-
кислого источника Мад Волкан и, связанная с ним фумарола (таблица 2 и рис. 9) показывает крайне 
неравновесное фракционирование, поскольку равновесное одностадийное отделение пара (кипение) и 
фракционирование от 220 до 300С (температура холодного источника) должны привести к максимальой 
дифференциации δ18О и δD  около 3 и 25 %0, соответственно. 

 
 
Рис. 9.  График δ18O отн. δD (a) и хлор отн. δD (b), показываюшие составы конечных типов  230-градусных хлоридных 

гидртерм и 160-градусных углекислых паром нагретых гидротерм, определенных в гидротермах скважин  (HEDENQUIST, BROWNE, 1989). 
Изображены линии простого смешения между хлоридными термами и паром нагретыми термами плюс холодные подземные воды ( 
если флюиды поднялись к дневной поверхности с контуктивным охлаждением без  пароотделения и фракционирования). Другие 
кривые рассчитаны при допущении  адиабатического подъёма хлоридных и паром нагретых гидротерм и их смешение (до 1000С; две 
кривые представляют  одноразовое отделение при 1000С и непрерывное пароотделение). Большинство составов поверхностных 
источников охвачены этими кривыми  простых типов вод совместимых с отношениями  хлор-энтальпия. Озеро Шампанское (СР)  
пересчитано от  своей поверхностной температуры 750С  в 1000С при допущении одноразового процесса 
пароотделения.Дополнительные данные, нанесенные в виде маленьких точек, представляют хлоридные источники кипящие на дневной 
поверхности (изM. K. STEWART в SHEPPARD И ROBINSON, 1980). LN = источник озера Нгакоро. Символы такие же как на рис. 4. 

 
 
Таблица 2: Изотопный состав источниковВайотапу из M.K. Stewart в Sheppard и Robinson (1980). 
 

Описание  δ180 
            в     
промилях  

δD  
 

Cl  
мг/кг  

1)П.Б. Хакаретеке  -3.52  -32.1 6
2) Л.Б.Хакаретеке  -5.40  -36.4 176
3)   С. Вайотапу Паб -4.80  -36.1 482
4)   Мад Волкано  +4.73  -2.9 451
 Связ с ним фумарола  -7.2  -54   
6)  Оз. Венеры  -3.24  -30.7 562
7)  Гейзер Леди Нокс -3.34  -36.2 911
10) Оз. Постмистресс  -4.34  -34.5 799
11) ME. Тирум  -3.95  -35.3 785
18) Оз. Шампанское +3.06  -22.4 1934
19) Гейзер Вайотапу -3.02  -32.3 771
20) Оз. Серное  -0.98  -28.6 799
23)Оз. Нгакоро  -1.40  -34.5 1665
24) В. Оз. Нгакоро  +0.52  -29.2 7
Местная пресная вода  -6.6  -40.5 5

 
 



 14
Летом изотопный состав  терм  горячих источников поддерживает  тренды смешения, 

идентифицируемые по отношениям хлор-энтальпия (рис. 8)  при кипении некоторых гидротерм на дневной 
поверхности, в частности  гидротерм  из озера Шампанского. Однако, термы ряда источников с низкими 
концентрациями хлора не кипели после разбавления. Они должны подняться и охладиться в результате 
кондуктивного остывания и/или   за счёт смешения с холодными грунтовыми водами, что объясняет их 
обычно температуры близкие к точке кипения в очаге разгрузки. 

 
 
Реакции минерал-флюид на малых глубинах. 
 
Реакции минерал-флюид на системе Вайотапу оценены HEDENQUIST И BROWNE (1989),  которые 

идентифицировали современные изменения в химических условиях более глубокой  (>400 м)  части системы 
в результате вторжения  пограничных паром нагретых терм.  Это вторжение и результирующее разбаление 
вызвал  изменение стабильности  от адуляр-альбита в сторону К-слюды, в соответствии с минеральными 
реакциями наблюдаемыми в шлифах кернов. В следующем разделе будет обсуждаться кажущиеся реакции, 
происходящие по мере подъёма гидротерм из мало глубинных водоносных горизонтов (примерно с глубины 
400м и при температуре 2300С) к дневной поверхности. Решение этой  задачи будет следовать методу, 
описанному GIGGENBACH (1988). 

Рисунок 10 построен на основании K-Mg геотермометра и К-Ca "CO2 геобарометра" (GIGGENBACH, 
1988). Представительная реакция для последнего, базируемая на составах конечных членов, следующая 

 
3K-полевой шпат + CO2 + Ca2+= мусковит + кальцит + 6 SiO2 + 2K+.     (3) 
 
Линия «полного равновесия» основана на матричных реакциях (реакции 2 и 3) между КПШ, К-

слюдой. Хлоритом, кальцитом и кремнеземом (в этом случае халцедон, а не кварц, в соответствии с 
наблюдениями GIGGENBACH, 1988). СО2 привносится глубинным флюидом, а Са в растворе появляется в 
результате растворения породообразующих Са- алюмосиликатов. Эти минералы являются обычными 
продуктами гидротермальных изменений на Вайотапу  (HEDENQUIST, BROWNE, 1989). Обычна стабильность 
хлорита на глубинах 200 –300м, высокие концентрации кальцита на глубинах около 200м и К-слюда (с 
прослоями) глин, обильными на очень малых глубинах  (<100 м). Каолин и алунит обычно ограничены 
верхними 50-100м и связанны с сульфатно-кислыми паром нагретыми гидротермами. На основании состава 
хлорита и К-слюды на глубине 300 до 500м  (HEDENQUIST, BROWNE, 1989), активный продукт этих двух 
минералов рассчитывался как 10±0.7(?), таким образом, происходит смещение кривой «полного равновесия» 
от  положения, рассчитанного GIGGENBACH (1988) и увеличение поля стабильности глин.  Если кальцит 
отсутствует, то  геобарометрическое отношение не выдерживается. Также показана граница реакции между 
глинами и каолинитом. Показан состав разных количеств изохимически растворенных пород (основанный 
на среднем составе местных плагиоклазов) в одном килограмме раствора. 

Составы терм горячих источников (и пробы из скважин, в которых есть Мg) показаны в виде двух 
типов режимов конечных членов (рис. 10). Высоко концентрированные хлоридные термы, такие как на 
озере Шампанском, приближаются к «полному равновесию».  При условии, что предполагаемая вариация 
активных продуктов  пары К-слюда-хлорит в соответствующем месте и соответствующей температуре 
имеет место, то такое соответствие удивительно и позволяет предполагать простое поведение состава 
глинистых минералов с точки зрения его взаимосвязи с гидротермальными флюидами 
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Рис. 10.  Гигеграмма отношений K-Ca и K-Mg (автор GIGGENBACH, 1984, 1988) для источников Вайотапу и гидротерм из 

скважин, где имеется Мg. Кривая «полного равновесия» основана на  комплексе КПШ(адуляр), К-слюда (иллит), хлорит и кремнезем 
(халцедон, в этом случае). Если присутствует кальцит, как это обычно бывает на Вайотапу на ряду с другими минералами, 
перечисленными здесь, то  «геобарометрическая» взаимосвязь, предполагаемая GIGGENBACH (1988) должна применяться (за 
исключением сульфатно-кислых источников).  Кривая «полного равновесия» рассчитывалась при допущении активного продукта 
10±0.7 для минералов  ряда с конечными членами К-слюда-хлорит  (HEDENQUIST and BROWNE, 1989),  таким образом,  увеличивая поле 
стабильности этих филосиликатов. Состав высокохлоридных источников приближается к этой расчётной кривой. Актиный продукт 
должен быть близок у единице при повышенных температурах, смещение кривой равновесия происходит влево. Этим можно 
объяснить, почему более горячие термы из скважин располагаются ниже (но параллельно)  кривой на графике. Также показан состав 
одного килограмма раствора, в котором изохимически растворено 0.01 до 10.0 граммов местного плагиоклаза. Составы сульфатно-
кислых источников хорошо согласуются с этими трендами и другие реактивные термы (как углекислые, так и сульфатно-кислые) 
ограничены этой линии растворения пород. Некоторые «незрелые» реактивные термы, приближенные к полю стабильности каолинита 
– это, в основном, смешанные сульфатно-хлоридные воды.  Другие смешанные термы попадают на оини смешения между рядом двух 
конечных членов м  находятся в поле стабильности глин. Символы такие же как на рис. 4. 

 
 
 
Характер изменения второго конечного члена представляет собой режим растворения местной 

породы.  Термы, попадающие в левую часть кривой «полного равновесия» показывают на присутствие  иона 
водорода, обусловленное высокой концентрацией  СО2 в бикарбонатных источниках или  сульфата в кислых 
источниках. Составы сульфатно-кислых источников, а также бикарбонатных источников определяются 
составом  местной пирокластики, которую онм растворяют, в то время как некоторые смешанные 
сульфатно-хлоридные источники располагаются между  кривыми  конечных членов «полного равновесия» и  
растворения пород. Источники с низкими концентрациями хлора, разбавленные углекислыми паром 
нагретыми термами (рис. 8),  также являются промежуточными между двумя конечными членами,  что 
свидетельствует о  их  способности  к гидролитическому выщелачиванию и  образованию глинистых 
минералов на малых глубинах.  Это является, как функцией остывания терм  без кипения (тормозящие 
потери СО2 с паровой фазой), так и  слабого естественного увеличения СО2 в паром нагретом растворителе  
(HEDENQUIST, BROWNE, 1989; в них рис. 19). 

Влияние остывания, обусловленного кипением, с приближением к «полному равновесию»  будет  
фиксировать калий в породах  в виде вторичных минералов. Однако, это также будет обусловливать 
разбавление углекислыми  паром нагретыми термами, частично уравновешенными или смешивающимися с  
сульфатно-кислыми термами ( хотя последнее не связано с концентрацией СО2).  Только чёткое  различие  
между этими двумя процессами кипения и смешения (при исследовании завершенных вторичных 
изменений), будет или  представлен КПШ (калий содержащий полевой шпат) (связанным с кипением) или  
глиной ( связанной с остыванием в результате смешения или кондуктивного остывания). По мере падения 
температуры будет  К-слюда будет формировать прослаивание,  в возрастающей степени, со смектитом. 
Если температура достаточно низкая для данной концентрации СО2, то будет достигаться стабильность 
каолинита (рис. 10), как на границах в глубоких  недрах  геотермальной системы Бродландс, где встречается 
каолинит, сосуществующий со смешанослойным иллит/смектитом и сидеритом  (BROWNE, ELLIS, 1970; 
HEDENQUIST, 1990). В отличии, Сульфатно-кислые изменения будут обусловливать образоввние каолинита и, 
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если концентрации сульфата и калия значительные, то образуется алунит. Эти два минерала,  обычно 
ограничены верхними 50 м на Вайотапу. 

 
 
Общее значение. 
 
 
Применение в разведке геотермальных систем. 
 
 
Исследования температур на глубинах 1 и 30м чётко очерчивают распространение термальной 

активности и размеры системы Вайотапу, что позже  было подтверждено  электроразведкой (измерение 
сорпротивлений). Однако,  совпадение термальной и резистивиметрической аномалий (рис.3), главным 
образом,  является следствием низкого рельефа долины. Пересеченный рельеф может привсети к 
образованию большего  латерального потока  (REYES, 1990),  таким образом, сдвигая разрузку 
поверхностного  теплового потока на более низкие отметки в отличие от  главной резистивиметрической 
аномалии  (ALLIS, 1990), в результате растёка разбавленных терм на некоторое удаление о основного 
восходящего потока гидротерм системы. Кроме того,  обширное поле паром нагретых терм и их 
последующее смешение с глубинными хлоридными термами, по мере их подъёма к дневной поверхности, 
также возможно, в связи с  относительно небольшими гидравлическими градиентами вблизи поверхности 
Земли.  Если  они имеют большие значения, как например, на Филиппинских системах  (REYES, 1990), то  
поверхностная разгрузка хлоридных гидротерм может  распространяться до 10км и более от восходящего 
потока, последний расположен вблизи подвешенных («верховодка») паром нагретых терм. В такой 
местности с сильно рассеченным рельефом разбавление холодными грунтовыми водами  более масштабное, 
чем на системах с низким рельефом в Новой Зеландии. 

Разбавление глубинных терм восходящего потока на Вайотапу распознается по химическому 
составу гидротерм из скважин. Однако, они также могут быть распознаны до буркения при интерпретации 
составов тщетельно отобранных горячих источников, т.е. на источниках с большими расходами, 
температура которых находится в точке кипения и концетрации хлора имеют средние или высокие 
значения. В дополнении к присутствию  естественных проявлений паром нагретых терм, также может быть 
определен их углекислый характер по присутствию высоко концентрированных бикарбонатных источников.  
Также, применение K-Mg геотермометра может помочь в прогнозе резервуара мало глубинных 
неразбавленных терм с примерной температурой 2300С. Более высокие темперутуры, по меньшей мере 
2600С, могли быть спрогнозированы по K-Na  геотермометру, которая соответствовала темперутуре, 
измеренной в скважинах. 

Составы горячих источников  на местности со слабо рассеченным рельефом Вайотапу показали. что 
основная разгрузка гидротерм происходит  в близи  озера Шампанского. Однако, предполагалось, что в 
соответствии с данными, полученными по скважинам,  восходящий поток гидротерм располагается, в 
основном, в 1-2км к северу (рис 5; HEDENQUIST and BROWNE, 1989).  Это рассеяние рагрузки гидротерм 
является следствием  миграции  субповерхностного потока в южном направлении вдоль системы разломов 
северо-северовосточного простирания, несмотря на относительно слабую расчлененнойст рельефа (<50 м) 
на протяжении этой дистанции. Обилие проявлений паром нагретых терм в северной части системы 
позволяет предполагать, что глубинный (2км) кипящий флюид, который является источником пара, может 
распространяться даже севернее, чем определялось по глубокой (1100м) скважине. Следовательно, даже в 
условиях низкого рельефа , как. например, на Вайотапу, латеральный поток, формирование которого 
обусловлено малыми гидравлическими градиентами, должен учитываться при моделировании результатов 
любого исследования горячих источников и  в размещении скважин, исследующих высокотемпературный 
восходящий поток системы. 

 
 
 
Применение к эпитермальному рудообразованию 
 
 
Кипение и смешение. 
 
В верхних 1-2км  земной коры давление гидротерм, обычно.  Гидростатическое (или 

гидродинамическое; HEDENQUIST, HENLEY, 1985b) и предельными давлениями летучих. В результате кипение 
является обычным процессом в восходящей части геотермальной системы.  Кипение часто продолжается, по 
крайней мере в течении сосредоточенной разгрузки глубинного восходящего потока, на всем протяжении к 
дневной поверхности, где разгрузка гидротерм проявляется в виде кипящих источников и гейзеров. Если 
вода находится в почти кипящем состоянии над восходящим потоком (паром нагретые или  холодные 
грунтовые воды), близ поверхностное смешение будет подавлять кипение.  Такое смешение происходит на 
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геотермальной системе Мокаи  (HENLEY , PLUM, 1985; HEDENQUIST et al., 1990), где разбавителем является 
холодная грунтовая вода и может также происходить в районах с более высоким рельефом, где имеется 
значительная возможность для смешения во время  латерального течения перед выходом на дневную 
поверхность  (REYES, 1990). 

Фактически, все геотермальные системы будут иметь пограничные почти кипящие термы, 
находящиеся в состоянии смешения с глубинными, часто кипящими  восходящими термами.  Этот 
разбавитель может быть просто холодной грунтовой водой, паром нагретыми термами (углекислыми и/или 
сульфатно-кислыми), и/или  восходящий поток гидротерм  равноценно остывает за счёт кондуктивных 
теплопотерь.  В дополнении к физическим эффыектам эти пограничные термы будут располагаться на 
геотермальной системе и их смешение с глубинными восходящими гидротермами будут также подвергаться  
влиянию  реакции минерал-флюид в системе (REED,SRYCHER, 1984;Gigenbach, 1984, 1988;Hedenquist, 
BROWNE, 1989; HEDENQUIST, 1990).  Таким образом, кипение восходящих гидротерм и смешение (почти 
всегда «разбавление» в отношении хлора и растворение металлов) глубинных гидротерм, по мере из 
приближения к границам и дневной поверхности системы, происходят два самых важных процесса, чтобы 
определить при исследовании эпитермальных сред большинства  гидротермальных систем,  являются ли 
они активными или  прекратившими свою  деятельность. 

  
 
 
Рудообразование 
 
В случае потухших (прекративших деятельность) систем одной из главных мотиваций для этих 

исследований является их связь с  рудообразованием,  обычно эпитермальной в природе  (HENLEY, ELLIS, 
1983). В дополнении к исследованию кипения в качестве механизма осаждения  ( Drummond, Ohmoto, 1985; 
HEDENQUIST and HENLEY, 1985a;Spycher, Reed, 1989), хотя, в основном,  с поверхностыми сульфатно-кислыми 
термами  (SPYCHER, REED, 1989) или холодной грунтовой водой ( HENLEY et al., 1984).  

Разбавление углекислыми паром нагретыми термами рассматривалось  PLUMLEE (1989). Он показал, 
что такое смешение было важным процессом в осаждении полиметаллов во время некоторой стадии 
рудообразования на месторождении Крид серебро содержащих полиметаллов. BARTON et al. (1977) также 
пришли к выводу, что паром нагретые термы были ответственными  за образование иллитового верхнего 
водоупорного горизонта на месторождении Крид.  Тренд смешения наблюдался по данным исследований 
флюидных включений при разведке месторождения Крид, где  разбавителем были  термы с температурой 
1600С, т.е. паром нагретые термы  (HAYBA, 1987). Эти паром нагретые термы также объясняют низкую 
минерализацию флюидных включений во время отложения (FOLEY et al., 1989). Следовательно, на 
основании этих индикаторов эпитермальных условий, дополненное разбавлением на малых глубинах 
хлоридных терм углекислыми термами, подтвержденные аналогичными исследованиями на Бродландс, где 
производились анализы  гидротерм из скважин  (HEDENQUIST, 1990), убеждают   важность процессов 
смешения с углекислыми паром нагретыми термами, чтобы  гарантировать отложение металлов. 

Недавние эксперименты и моделирование  (BROWN, 1989; SPYCHER, REED, 1989)  показали, что 
смешение нейтральных хлоридных терм, содержащих золото с сульфатно-кислыми  термами является  
эффективным процессом при осаждении золота. Хотя этот тип смешения наблюдается на Вайотапу и 
многих других геотермальных системах, обычно он происходит на дневной поверхности и ассоциируется с 
отложениями мышьяка и сурьмы  (HEDENQUIST, HENLEY, 1985a), как прогнозировали SPYCHER И REED (1989). 
Где сульфатно-кислые термы проникают на большие глубины системы, они обычно ограничиваются 
разломами в местности с сильно расчлененным рельефом  (REYES, 1990), или проявляются в конце 
жизнедеятельности системы, после рудообразования  (SIMMONS, BROWNE, 1990). Кроме того, смешение 
нейтральных гидротерм с сульфатно-кислыми термами может привести к образованию глин (рис. 10), 
которые могут содержать, как смешано-слойные глины, так и каолинит т, если достаточно К и SO4, то 
алунит. Однако,  этот тип кислых гидротермальных изменений является не обычным в непосредственной 
ассоциации с золотой минерализацией в нейтральной и восстановительной эпитермальной среде, как 
доказано обширными исследованиями эпитермальных  не рудных  и гидротермальных комплексов 
минералов  (BUCHANAN, 1981; HEALD et al., 1987; WHITE et al., 1991). Кварц и адуляр, которые могут 
образоваться в результате кипения гидротерм, являются главными гидротермальными минералами наиболее 
обычными в жильной минерализации, с К-слюдой. Смектитом и кальцитом часто присутствующими. Но 
менее обильными. Каолинит – очень редкий и почти всегда располагается на малых глубинах (связан с 
паром нагретыми сульфатно-кислыми термами) и/или является после рудным (хотя кколинит может 
образоваться в углекислых термах).  

Кроме того, обширные каолинитовые изменения (обычно с алунитом) непосредственно 
ассоциируются с золотыми рудами в эпитермальных условиях хай сульфидейшн  (Whate, Hedenquist, 1990), 
где рудообразующий флюид отличается высокой окислительной способностью и кислым рН  (STOFFREGEN, 
1987), возможно обусловленные притоком магматических летучих компонентов. В этой ситуации 
аргументы, представленные здесь, не применимы. 
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Эти наблюдения позволяют предполагать, что смешение нейтральных хлоридных терм с сульфатно-

кислыми термами поверхностного формирования обычно не приводят к образованию руд с промышленной 
концентрацией и запасами в восстановительных эпитермальных условиях, поскольку прогнозные вторичные 
минералы (широкое распространение каолинита и иногда алунита) встречаются редко, если  даже 
наблюдаются тесная связь с золотой минерализацией. Очевидно, что  такое смешение происходит и 
моделирование дает приемлемые доказательства, что  золотая минерализация  может происходить. Однако, 
в большинстве случаев такое смешение происходит вблизи дневной поверхности одновременно с 
отложением мышьяка и сурьмы. Любая промышленная золотая минерализация формировалась на больших 
глубинах, как результат кипения, газоотделения и дестабилизации золотого бисульфидного комплекса. 

Наоборот, смешение с углекислыми паром нагретыми термами и/или холодными грунтовыми 
водами будет происходить ниже поверхностной зоны генерации сульфатно-кислых терм и на границах 
системы. Это может обусловливать осаждение многих металлов, остававшихся в растворах, с  образованием 
низко концентрированных руд  в виде аномальных ореолов, сопровождаемое разбавлением и остыванием. 
Этим можно объяснить часто наблюдаемые полупрмышленные ореолы металлов во многих эпитермальных 
системах (SILBERMAN, BERGER, 1985; BERGER, SILBERMAN, 1985),  с зонами промышленной минерализации 
высоко концентрированных руд, которые, наиболее вероятно, связаны с кипением гидротерм  (BUCHANAN, 
1981; DRUMMOND, OHMOTO, 1985; BROWN, 1986). 

 
Заключение. 
 
Горячие источники встречаются почти на всей площади геотермальной системы Вайотапу, как 

определяется аномалией кажущихся сопротивлений, а также  совпадающей с ней термальной аномалией по 
данным измерений на глубине 30м в скважинах.  Наименее разбавленные глубинные восходящие термы 
проявляются в озере Шампанском, в южной части системы. Химические и изотопные данные 
свидетельствуют, что эти термы кипели, по мере продвижения к дневной поверхности из мало глубинного 
резервуара системы(с глубины 400м и имели температуру 2300С).  Другие хлоридные источники 
разбавляются паром нагретыми термами, которые располагаются на границах системы (рис. 5).  Эти 
углекислые термы аналогичны пограничным  паром нагретым  термам изученным на рядом находящейся  
геотермальной системе Бродландс.  В дополнении к разбавлению этих паром нагретыми термами хлоридные 
термы также разбавляются холодными грунтовыми водами вблизи дневной поверхности. Сульфатно-кислые 
горячие источники, образованные в результате  конденсации пара в грунтовых водах, и окисления, 
содержавшегося в нем H2S до сульфата в вадозовой зоне, распространены по всей системе, в частности, на 
севере и на возвышенных местах. Эти кислые термы также смешиваются с хлоридными  термами на малых 
глубинах перед тем как они разгружаются на поверхности. 
            K-Na геотермометр показывает температуру до 2600С, соответствующую измеренным температурам 
в скважинах 270-2950С на глубинах около 1000м. Однако,  более быстро приходящий в равновесие К-Мg 
геотермометр обычно показывает более низкие температуры вследствие повторного уравновешивания 
вызванного разбавлением хлоридных терм мало глубинными и паром нагретыми пограничными термами. 
Кремневый термометр менее надёжен, вследствие  разбавленной природы многих источников и их 
температуры, которая находится вблизи точки кипения. Углекислые паром нагретые разбавляющие термы 
впервые были идентифицированы по данным трендов смешения гидротерм из скважин, но могли бы быть 
определены по составу горячих источников. 

Кипение глубинного флюида должно привести к стабилизации КПШ, тогда как сильное разбавление 
мало глубинными паром нагретыми термами (как углекислыми, так и  сульфатно-кислыми, поледние вблизи 
дневной поверхности) будут смещать  стабильность минералов в сторону К-слюды ( прослоенную со 
смектитом при пониженных температурах) и в сторонк каолинита при значительном разбавлении. 
Комплексы вторичных минералов, наблюдаемые в кернах скважин,  согласуются с распределением и 
составом терм. Общее влияние, оказываемое остыванием  в результате смешения ( с любым типом терм), 
проявляется в виде калиевого метасоматизма на малых глубинах системы. Хотя  кипение происходит и на 
глубине и по мере продвижения гидротерм к дневной поверхности, смешение является доминирующим 
процессом, происходящим на гравницах системы и на малых глубинах.  На глубине разбавление 
осуществляется углекислыми  и паром нагретыми термами. Вблизи дневной поверхности преобладающий 
разбавитель – это сульфатно-кислые термы и холодные грунтовые воды. 

Эти данные позволяют предполагать, что смешение  глубинных хлоридных терм с мало 
глубинными паром нагретыми термами, в частности. С сульфатно-кислыми, практически. Не приводят к 
образованию промышленной эпитермальной золотой минерализации, несмотря на  сопутствующие 
доказательства теоретических расчётов. Отсутствие значительных количеств глинистых минералов, в 
частности каолинита, непосредственно связанного с золотой минерализацией в нейтральных, 
восстановительных типах эпитермальных рудных месторождеиях показывает, что  мало глубинное 
смешение не является важным процессом во время рудоотложения, поскольку такое смешение не приводит 
к образованию глинистых минералов.  Скорее всего, по-видимому,  более глубинное кипение вызывает 
наиболее интенсивное отложение золота из потенциального рудообразующего флюида до  процесса 
смешения на малой глубине.  Смешение, главным образом, углекислых паром нагретых терм и/или  
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холодных грунтовых вод, а не  с сульфатно-кислыми термами может  привести к образованию больших 
аномалий с низкими концентрациями металлов, которые иногда встречаются в виде ореолов вокруг главной 
рудной минерализации. 
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