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               Japan - U.S. Seminar on magnetic contributions to hydrothermal systems. 
 
                     L.J.P.Maffler, J.W.Hedenquist, S.E.Kesler, E.Izawa. 
 
 Введение. 
 
       Хотя общепринято, что большинство гидротермальных систем, находящихся в верхней коре, 

образовались за счёт тепловой энергии магмы, продолжается обсуждение о доле привноса магмами металлов, 
воды и серы. Европейские геологи в 19 столетии уже обсуждали важность участия магматической и метеорной 
воды в горячих источниках и поскольку сегодня изучение рудных месторождений является насущной 
проблемой, то дискуссия  по этой проблеме дополнилась включением информации о  глубинных 
гидротермальных системах.   В начале 1900-х годов в основном превалировала точка зрения магматологов со 
времени опубликования классификации рудных месторождений В.Линдгрена, который считал, что даже 
эпитермальные жильные системы сформировались за счёт эманаций глубоких магматических очагов. Однако 
позднее маятник мнений качнулся в сторону усиления роли метеорной воды, которая подтвердилась 
исследованиями горячих источников и изучением стабильных изотопов активных и потухших 
гидротермальных систем. В 1970-х годах предполагалось,что магматическая вода имеет малое влияние в 
гидротермальных процессах, размещённых вдали от интрузий и даже в таких как палеогидротермальные 
системы, формирующие медно-порфировые месторождения. 

         В настоящее время маятник мнений вновь начал возвращаться в сторону усиления роли 
магматической воды в гидротермальных системах, в связи с полевыми и лабораторными исследованиями в 
западно-тихоокеанских островных дуга. В этом контексте, многодисциплинарный семинар по магматическим 
компонентам в гидротермальных системах прошел в Эбино и Кагосиме на о. Кюсю в Японии 10-16 ноября 
1991года. Мы установили проблемы, которые относятся к малоизученным и обсудили пути решения этих 
проблем. Наиболее очевидные из них - это исследования, которые решают проблему источников металлов и 
серы в гидротермальных системах, связанные с медно-порфировой минерализацией. Ими являются 
порфировые интрузии, определяющие потенциал миграции глубинных кислых гидротерм на небольшой 
глубине, эксплуатируемых гидротермальных систем и изучение взаимодействия гидротермальных систем с 
магматическими телами, оказывающими влияние на вулканические извержения. 

            Основная цель семинаров -  объединить небольшую группу исследователей, которые проводят 
активное изучение магматических компонентов в гидротермальных системах. Семинар сосредоточился на 
порфировых и эпитермальных условиях рудообразования, т.к. они коррелируются с аналогичными условиями 
на активных вулканах и гидротермальных системах. Представленные научные направления включали 
вулканологию, геохимию вулканических газов, гидрохимию, геохимию изотопов, геотермальное 
моделирование, экспериментальную геохимию, петрологию магматических пород, геотермальную геологию, 
экономическую геологию, изучение флюидных включений, геофизику и физическое моделирование. Участники 
- 18 из Японии, 13 из США, по 2 из Канады и Новой Зеландии и по 1 из Англии, Филиппин и России. Семинар 
проводился на английском языке. 

 
                                ЧТО   МЫ   ЗНАЕМ? 
 
           Существенный консенсунс был достигнут по следующим позициям: магматические флюиды 

являются водными флюидами, находящиеся  в химическом, изотопном и термическом равновесии с 
расплавами, несмотря на первичное происхождение компонентов. На глубине в несколько КМ, вода обычно 
является главным компонентом таких флюидов, хотя они могут содержать важные количества СО2 и  S (в виде 
SO2, H2S), NaCl, KCl, FeClx, CaCl2, HCl, HF и металлы. 

           Минерализация флюидов, выделяющихся из магмы, контролируется первичными содержаниями 
воды и хлора в расплаве, давлением и степенью кристалличности. Химическое моделирование показывает, что 
минерализованные флюиды могут образоваться  3 путями: 1- ранние, умеренно минерализованные флюиды из 
расплавов при больших давлениях с низким содержанием воды, 2- поздние, чрезвычайно минерализованные 
флюиды из расплавов при низких давлениях и 3- (наиболее часто встречающиеся) сильно минерализованные 
флюиды с выделяющейся газовой фазой, богатые  CO2 SO2 и HCl образованы, в результате несмешиваемости 
при давлении менее нескольких сотен МПа. Разделение металлов между расплавом и водным флюидом более 
сильно зависит от давления, чем от температуры. Низкие давления благоприятствуют концентрации металлов 
таких как Zn и Pb в водной фазе. Отношение Сl и  F к Н2О и фугитивность кислорода и серы также влияют на 
разделение металлов между расплавом и флюидной фазой. 

          Движение гидротерм вблизи магматической интрузией подвергается воздействию хрупко-
пластического течения (переходу), который происходит в большей части породы при температурах 350-400°С. 
Очевидно, что этот переход отделяет уровни с гидростатическим давлением (хрупкость отсутствует) от уровней 
с литостатическим давлением и является зоной самого активного взаимодействия магматических флюидов и 
метеорных гидротерм. Численное моделирование позволяет предполагать, что эта зона в некоторых системах 
имеет мощность лишь несколько метров. 
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           Движение флюидной фазы, выделенной из магмы, контролируется градиентами давлений, 
плотностями флюидов, температурой, а также пористостью вмещающих пород. При некоторых условиях 
газовая фаза будет подниматься и отделяться полностью из породившей её магмы. Эксперименты позволяют 
предполагать, что NaCl преобладает над НСl в магматических флюидах на глубине и отношение NaCl/HCl этих 
флюидов уменьшается по мере снижения давления по мере их подъёма в вулкане. 

          Магматическая компонента в активных вулканах и геотермальных системах определяются по 
стабильным изотопам и составам газов. Высокотемпературные, активные  фумаролы в островодужных районах 
имеют δ18О и δD +7 ±2ppm и -25±10 ppm, соответсвенно, и предполагается, что этот изотопный состав водяного 
пара непосредственно магматического происхождения. Изотопные составы некоторых других активных систем 
располагаются ниже линии смешения этого пара и местной метеорной воды. Пределы dD, расположенные над 
выше приведенной линией отличаются от обычно принятого «магматического водного ящика» ( dD=-40 ppm до 
- 80ppm) и требуют пере интерпретации некоторых имеющихся данных по рудным месторождениям. 
Магматические газы могут также распознаваться во многих геотермальных системах, в особенности в кислых 
системах, связанных с активными и уснувшими вулканами в островодужных регионах, а также в некоторых 
системах с нейтральными рН и преимущественно метеорных гидротермах, что связано с присутствием в них не 
агрессивных газов. Магматические компоненты угасших систем более трудно диагностируются. Сульфатно-
кислые (хай сульфидейшн) месторождения содержат минералы (т.н. алунит и листовые силикаты), которые 
имеют состав d18О и dD, которые приближаются к составу высокотемпературного фумарольного пара, 
позволяющий предполагать, что вода во многих месторождениях, содержала значительную долю 
магматического флюида, в особенности на ранних стадиях. Сосуществование алунита и пирита также  
интерпретировалось, как свидетельство магматического источника SO2 и H2S, но парагенезисы в других 
месторождениях позволяют предполагать, что алунит и пирит могли образоваться в результате иного 
механизма. Ранние гидротермальные минералы в медно-порфировых месторождениях имеют состав d18О и dD, 
определяющие магматическую воду и содержат когенетичные высокоминерализованные флюидные включения 
позволяющие предполагать магматическое происхождение. Хотя медь отлагается из этих  гидротерм в 
некоторых месторождениях, медная минерализация и листовые гидротермальные минералы в некоторых 
скважинах, изученных на месторождениях северной Америки,  указывают на значительную долю метеорной 
воды. 

            Медно-порфировые месторождения могут располагаться над кисло-сульфатными (хай 
сульфидейшн) эпитермальными месторождениями, но документированных таких примеров очень мало, так как 
некоторые системы представляют собой оба типа месторождений. Очевидно, что имеется небольшое различие 
между адуляр-серицитовыми (лоусульфидейшн) эпитермальными месторождениями и или 
хайсульфидейшн(высокосерными) эпитермальными месторождениями и медно-порфировыми 
месторождениями, хотя все три типа могут присутствовать в данной системе минерализации. 

         Изменение Р-Т условий гидротермальных систем внутри или под вулканами значительно 
подвергаются влиянию таких процессов, как кальдерное опускание, секторное обрушение, гидротермальные 
взрывы, которые могут вызвать уменьшение давления со скоростью, которая больше по сравнению с 
продолжительностью деятельности системы. 

 
                              В О П Р О С Ы ,  О С Т А В Ш И Е С Я 
                                 Б Е З    О Т В Е Т А . 
           
           Какова растворимость летучих в магме?  Данные по растворимости Н2О и СО2 в магмах под 

давлением получена была первоначально для риолитов и базальтов. Растворимость и  режим серосодержащих 
фаз (паров, кристаллов и не смешиваемых расплавов) в силикатных расплавах менее  понятен и необходима 
определённая систематика в виде функции от состава расплава, состава паровой фазы, температуры, давления и 
фугитивности  кислорода и серы.  Информация о растворимости смеси летучих очень ограничена, но 
достаточна для реалистического моделирования расплавных систем. 

             Как распределяются металлы между расплавами и магматическими флюидами? Только для 
немногих компонентов исследованы достаточно систематично пределы давления, температуры,  состав 
расплавов и состав водных флюидов. Большинство данных ограничиваются риолитовыми расплавами и 
водными флюидами и содержаниями в 7них хлора и углекислого газа. Необходима обширная 
экспериментальная программа с особым акцентом на роли серы и её соединений. Изучение металлов во 
включениях природных расплавов показывает хорошие результаты и эти исследования необходимо усилить. 

           Каковы термодинамические характеристики минерализованных растворов в широком диапазоне 
температур, давлений и содержаний СО2 Последние данные ограничивались системой NaCl - H2O и не 
применимы, в особенности к высоким температурам и низким давлениям. Интерпретация результатов 
исследований флюидных включений зависит от данных PVTX при соответствующих температурах (200-900°С) 
давлениях (10-200МПа) и составе флюидов (включая влияние KCl, CaCl2, FeClx, NaCl, CO2, H2S, SO2, CH4 и N2 ). 

          Какой состав магматических флюидов в условиях земной коры? Необходимы интенсивные 
усилия, чтобы сделать идентификацию, характеристику и анализ флюидных включений предположительно 
магматического происхождения в угасших гидротермальных системах. Особенно важно, чтобы 
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охарактеризовать составы стабильных изотопов воды в высокоминерализованных гидротермах и 
проанализировать газы в пределах систем. В этих исследованиях необходимо подчеркнуть разработку методов 
микропробоотбора, которые позволят точно анализировать индивидуальные включения.  

           Какие свойства, условия и время выделения пузырьков из магм, насыщенных летучими? Процесс 
разрыва сплошности магмы и миграция пузырьков необходимо изучить.  Должны быть проведены 
взаимосвязанные исследования и проработка   литературных материалов для возможного применения к 
магматическим условиям, где могут проявляться сдвиговые сжатия. 

           Какова природа проницаемости в пограничных зона магм и в непосредственной близости к 
магмам и как она образуется?  Дополнительной работой необходимо определить реологические свойства магм,  
интрузивных  и вмещающих пород, которые влияют на течение и разрыв магмы и пород при температурах 200-
900°С и давлениях 50-300 МПа. Полевые исследования также необходимы для определения природы и 
происхождения  пористости и проницаемости в этих приграничных зонах. 

            Каковы физические и химические изменения от высокотемпературных близ магматических 
условий к низкотемпературным гидротермальным системам? Предыдущие подходы к этому вопросу могли 
быть сделаны в результате прямых исследований в относительно неглубоких скважинах в ограниченном 
количестве вулкано-гидротермальных систем, такой как о. Уайт в Новой Зеландии, а также в результате 
детальных масс бюджетных исследований других активных и эродированных вулкано-гидротермальных 
систем. 

            Каковы сходство и различие в составе и эволюции летучих между рудообразующими и 
нерудными магмами? Необходимо широкое сравнительное изучение магматической и гидротермальной 
эволюции рудосодержащих и безрудных  порфировых интрузий с упором на флюидные включения, 
стекловатые включения, изотопы и парагенезисы как первичных, так и гидротермальных фаз. 

            Каковы механизмы, динамика и скорости формирования порфировых интрузий? В первую 
очередь необходимо для геологических построений числовое моделирование, привлекая (нелинейные) 
взаимодействия  магматических составов и свойств, давлений (литостатическое относительно 
гидростатического, сжатие, растяжение и гидравлическое дробление). 

           Влияет ли сосредоточенная разгрузка магматических флюидов при выходе из батолита   на 
размеры и тип рудной и гидротермальной систем на более высоких уровнях? Этот вопрос может быть 
адресован региональным геологическим и геофизическим исследованиям тектономагматических позиций 
больших медно-порфировых месторождений. 

          Что делается в периферийных частях гидротермальных систем и как они переходят в соседние 
системы?   Большинство исследований гидротермальных систем, в особенности систем рудных месторождений, 
сосредоточены на центральных частях этих систем. Края этих систем также важны с научной точки зрения. 
Каков характер более глубоких частей сульфатно-кислых (высокосерных) систем? Какова природа пород и 
флюидных включений вокруг и над медно-порфировыми месторождениями? Каковы взаимоотношения между 
порфировыми системами и адуляр-серицитовыми(низкосерными- лоусульфидейшн  -  ЭПИТЕРМАЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ? Может ли высокосерная система превратиться в низкосерную систему и наоборот? Эти 
исследования должны  сосредоточиваться на распознавании и описании специфических резервуарах гидротерм 
путём комплексных полевых, минералогических, флюидных и изотопных исследованиях, в некоторых случаях 
с возвращением на хорошо изученные месторождения с новыми концепциями и передовой методикой ( в 
особенности микроаналитической). 

             Какова продолжительность минералообразующих процессов? Поскольку изотопные возрастные 
измерения становятся более точными, то можно различать события, которые близки по возрасту и таким 
образом решать вопрос о продолжительности деятельности гидротермальных систем. Действовали ли 
порфировые системы тысячи или миллионы лет? Если миллионы. То тепловые и водные ресурсы плутонов 
значительны, чтобы формировать системы, или требуются более глубинные источники тепла? Действовали ли 
эпитермальные системы столько же времени? Современные достижения в изучении индивидуальных 
флюидных включений из различных парагенетических стадий могут помочь в ответах на некоторые из этих 
вопросов. 

          Эпизодические ли потоки магматических вод и газов в эпитермальных системах ?  
Парагенетические и геохимические данные показывают, что гидротермальные системы, расположенные на 
высоких уровнях , имеют прерывистые зоны, которые маркируют главные пульсации рудообразования. Точные 
полевые и лабораторные исследования необходимы для того, чтобы идентифицировать эти зоны, определить их 
химические и тепловые характеристики, состав магматических флюидов и их хронологию. 

           Какие геологические факторы влияют на «телескопирование» рудных месторождений?  
Необходимы  комплексные исследования эффектов, которые по существу являются мгновенными 
субповерхностными событиями в вулканических и геотермальных системах (т.н.  секторное обрушение 
вулканов), влияющих на давление в недрах системы, сопровождающие изменения в выделении летучих из 
магмы и в распределении металлов между расплавом и водной фазой? 

           Являются ли условия высоких температур и давлений, которые встречаются в недрах некоторых 
активных геотермальных систем, представительными для предположений об условиях образования медно-
порфировой минерализации?  Хотя эти условия встречаются на глубине около 3 км в 4-х геотермальных 
районах Италии, Исландии и Калифорнии, почти полное отсутствие достоверной информации, кроме того, что 
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известны приблизительные  температуры (>400°С) и давлений (>24 МПа в дополнении к гидростатическому). 
Необходима целенаправленная  программа с целью определения температур, состава флюидов и природы 
пород в зоне переходных давлений. 

          Как взаимодействует магма с гидротермальными системами, провоцируются ли ими 
вулканические извержения?  Необходимы дополнительные исследования, чтобы оценить и детализировать 
предположение, что высокие содержания SO2 и ангидрита в продуктах вулканов Невадо дел Руиз и Пинатубо 
связаны с дегазированием гидротермальных систем, вызванным внедрением магмы. 

 
 
 
Diffuse degassing of carbon dioxide through  volcanic systems: observed facts and 

implications. 
 
                                        Allard  P. 
 
 
Углекислый газ после воды является главным  компонентом вулканических флюидов и, таким образом, 

главным соединением глобальной эмиссии в вулканических летучих. Его мантийно-магматическое 
происхождение обычно подтверждается как данными по 13С, так и масс балансовыми оценками. Действительно, 
вулканы выделяются значительно большими выделениями СО2 (в 10-100 раз), чем могут производить 
магматические расплавы, извергнувшиеся на поверхность, т.е. большая часть СО2 выделяется из интрузивной 
магмы. Это связано с низкой растворимостью (первичной насыщенностью) этого газа в силикатных  расплавах 
при умеренных и низких давлениях, свойство которого позволяет ему: а) быть главным компонентом 
глубинных магматических флюидов, б) накапливаться или/и в виде пузырьков в малоглубинных частях 
магматических резервуаров, в) действовать в роли транспортной фазы для других (трековых или более 
растворимых) летучих (редких газов, серы и т. д.) и г) поддерживать поверхностные газопроявления даже во 
время спокойной фумарольной активности. Таким образом СО2 является главным агентом магматических 
флюидов в вулкано-гидротермальных системах. 

В связи с этим оценки эмиссии и происхождение вулканогенного СО2 являются важными при 
реконструкции размеров подстилающих магматических тел, их способа дегазации и распределения газов из них 
в окружающую среду. После оценки глобальной эмиссии СО2 из вулканических кратеров, здесь я опишу 
последние данные о диффузионной дегазации  магматического СО2 через вулканические постройки и 
потенциальное значение этих процессов для магмо-гидротермальных систем.  

 
1. Глобальная эмиссия углекислого газа из вулканических кратеров. 

 
Вулканическая дегазация СО2 хорошо известна, так как встречается в различных «видимых» 

проявлениях, таких как струи, фумаролы и дегазирующие гидротермы. Потоки СО2 в отдельных вулканах 
могут определяться из отношения СО2/SO2 горячих вулканических газов или в разреженных вулканических 
струях, содержащих струйные потоки SO2, путем замера дистанционным корреляционным спектрометром 
(COSPEC). Очевидно, эта процедура применима только к вулканам, которые достаточно активно генерируют 
струю и она является главным газовым поставщиком. Скорости глобальной газовой  эмиссии могут  
оцениваться путём экстраполяции таких данных или/и путём использования отношений концентраций СО2 к 
другим  соединениям (т.н. 210Ро, 3Не), глубинные вулканические потоки оценивались независимо (по 
атмосферному балансу или по скоростям выделения магматической продукции). При таком подходе 
глобальные выделения СО2 при изучении субаэрального вулканизма недавно было рассчитано и составило 85-
145 Тг (Tг=1012г) в год, большая часть которого привносилась континентальными щелочными вулканами. Это 
количество значительно превышает потенциальный приток из ежегодного извержения лавы подтверждает 
идею, что большая часть, выделяемого СО2 образуется из не извергнутых магм. Эти данные сопоставимы или 
превышают недавние оценки эмиссии мантийных СО2, выделяемой подводными срединно-океаническими 
хребтами (∼30-110 Тг/год), хотя субаэральный вулканизм производит лишь ≈1/4 магмы по сравнению со 
срединно-океаническими хребтами. 

Кроме возможной недооценки потока СО2 в MOR, такой разброс данных подтверждает, что большая 
доля СО2 образуется из интрузивной (не извергнувшейся ) магмы и подчас из коровых источников (дуг). По 
сравнению с MOR, интрузивная дегазация в субаэральных вулканах может также производить 
пропорционально больше СО2 вследствие, как более высоких средних содержаний СО2 в магме (отражая 
главный вклад щелочных вулканов с высокими содержаниями СО2), так и большую нестыковку между 
газоотделением и лавовыми извержениями (благоприятствуют более длительному периоду нахождения магмы 
в коре, повышенному содержанию кристаллов и более высокой средней вязкости магм). 
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2. Диффузия СО2 через вулканы. 
 
 

Кроме кратерной эмиссии, выделение СО2 было открыто на склонах активных вулканов. Это явление, 
которое было предсказано Сулержитским (1970), впервые было отмечено на вулкане Этна в Сицилии, 
извергающем щелочные базальты. Это явление было исследовано на вулканах, находящихся в стадии 
фумарольной активности, подпитываемых различными типами магм, как в зонах субдукции, так и на границах 
континентов. Следовательно такой дегазационный процесс может быть широко распространенным и типичным 
в вулканических активных районах. Их главные характеристики и их главное значение коротко описывается 
далее: 

а) Впервые эта дегазация была названа «диффузией», в противовес сосредоточенной эмиссии (т.н. из 
кратерных центров) поскольку она почти «невидимая» (не связана с газовой струей) и может проявляться на 
большой площади. Однако, неразбериха с термином «диффузия» должна быть преодолена, поскольку 
эманации,  часто связанные с субповерхностными тепловыми аномалиями и конвективной циркуляцией в 
грунтах. 

б) Вулканическая диффузионная эманация, в основном, представлена СО2, значительно разбавлена 
воздухом и связана с редкими газами (He, Ar и Rn в пропорциях приближенных к воздушным) и следами Н2. 
Другие вулканогенные компоненты, такие как  H2S и HF, отсутствуют. В зависимости от воздушного 
разбавления (самоконтроль в результате изменения параметров, таких как газовый поток, пористость почв и 
т.д.), концетрации СО2, измеренные в вулканических грунтах, отличались от нескольких % до 100% по объёму 
(так, например, было на вулкане Вулькано). Эти уровни значительно большие, чем местный биофон СО2, даже 
когда измерения производились на заросших растительностью склонах вулкана. 

в) Их генетическая связь с кратерной эмиссией и/или их отделение от магмы может  подтверждаться по 
их химическим (He/CO2) и изотопным (3He/4He, 13C/12C) отношениям. Так, например, химические и изотопные 
пропорции He и СО2 при почвенно-диффузионной эманации вокруг активного конуса острова Вулькано похожа 
на эманации кратерных фумарол (400-650оС). На Этне выделение СО2 с при вершинных склонов изотопически 
идентичны магматическим газам отобранным при Т= 1000оС из расплавленной лавы или магмовода на 
вершинном кратере, в то время как почвенный гелий обычно мантийного происхождения.  В отличие от этого 
более отдаленные эманации на Этне ли, или на Вулькано представлены различными химическими и 
изотопными  составами, что позволяет предполагать наличие не магматических источников углерода (т.н. 
карбонатные ряды в фундаменте, органические материалы). 

г) Измерение потоков диффузионных газов (динамическими или статистическими методами) дают 
важную информацию. Имеющиеся данные (т.н. Этна, Вулькано, Флегрейские поля) показывают, что большая 
часть СО2 может быть выделена диффузионной дегазацией на склонах. В дремлющих вулканах (т.н. Везувий) 
диффузионная дегазация может даже быть преобладающим процессом газоотделения. Потоки диффузионного 
газа на некоторых вулканах достаточно высокие и способны создать аномалии СО2 в окружающей атмосфере, 
которые обнаруживаются при полевых и аэроизмерениях (наличие дегазации на склонах Этны первоначально 
определено было таким способом). 

 Эти наблюдения отличаются тремя главными признакам: 1) диффузионное дегазирование 
магматического СО2 сквозь вулканическую постройку должно приниматься в расчётах оценки местной и 
глобальной вулканической разгрузки СО2 (т.е. глобальные оценки рассчитанные лишь по струйной эмиссии 
газа из кратера могут быть увеличены, по меньшей мере, в 2 раза): 2) вулканическая дегазация должна 
предполагать большие объёмы интрузивной магмы, чем ранее считалось; 3) эманация на вулканических 
склонах свободного от 14С углекислого газа должно предполагаться при датировании углеродным методом 
современных извержений (предыдущие результаты на Вулькано показывают корреляцию между потоком 
почвенного газа кажущейся древностью современной растительности, возраст которых колеблется в пределах 
до 2500 лет). 

е) пространственное распределение и временные изменения диффузионной вулканической дегазации 
являются хорошим индикатором для вулканического мониторинга. Детальные исследования эманации 
почвенного газа позволяют рисовать геохимические карты вулканов, сопоставление с геологической 
структурой, которые могут использоваться как для структурных исследований (умение разбираться в активных, 
газопроводящих и неактивных разломах), так и с точки зрения прогнозных целей (определение внедрений 
интрузий). Затем, как только подтвердится связь с глубинной магматической дегазацией, потоки почвенного 
газа создают надежные условия для непрерывного геохимического мониторинга, поскольку они значительно 
более доступны, чем кратерные эмиссии, они ближе расположены к электростанциям, когда это необходимо и 
не коррозируют оборудование кислыми газами.  

ж) и, наконец, диффузионная дегазация магматического СО2 сквозь вулканические постройки может 
иметь  значения к вулкано/гидротермальным системам. Она может сосредоточиться на двух аспектах: 

-Диффузионное просачивание магматических газов через высокотемпературные вулканические 
системы может содействовать образованию вулканогенных рудных месторождений.  Широко 
распространенные эманации СО2 на склонах активных вулканов, на удалении от центральных кратеров и 
магмоводов, дают объективную информацию о интнсивном просачивании магматических газов ( и тепла) через 
вмещающие породы. В высокотемпературных системах, интрузивная дегазация СО2 из магматических тел, 
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повидимому, может являться следствием миграции по трещинам или/и пористым горизонтам вулканических 
построек. На поверхности, эманации, содержавшие только СО2 и инертные газы, в зависимости от глубины их 
генерации могли первоначально содержать другие магматические компоненты (т.н. SO2, H2S, HCl, металлы и т. 
д.), разгрузка которых реализуется в результате вспенивания менее растворимым СО2. Эти реактиво-способные 
компоненты, вероятно, задерживаются в окружающих породах во время подъёма и в результате 
взаимодействия вода-газ-порода. Соответственно, если диффузионный поток СО2 высокой плотности 
выделяется на поверхность, то неожиданно большие количества магматических соединений (т.н. самородной 
серы, сульфидов и других металлических соединений) может отложиться в вулканических постройках именно 
таким способом.  

-В низкотемпературных вулкано-гидротермальных системах, диффузионная дегазация может быть 
признаком подземного сохранения и накопления СО2 и таким образом, представляет смертельную опасность 
при его выбросе на поверхность. В таких системах магматический СО2 может абсорбироваться подземными 
водами глубокой циркуляции и не подниматься непосредственно к поверхности. Последующее кипение таких 
растворов может привести к подъёму углекислого газа, который, если благоприятствуют условия 
(непроницаемые барьеры), может накапливаться в виде газовых карманов.  Частичное истечение таких 
аккумулированных газов, по- видимому, ответственно за проявления СО2 на поверхности в вулкано-
тектонических активных районах в виде таких проявлений как моффетты, содовые  источники, а также  
почвенная диффузионная эмиссия (т.н. в Диенг в Индонезии), а также накопление СО2 в глубоких кратерных 
озерах (т.н. в Ньюос в Камеруне).  В настоящее время эти проявления должны изучаться, поскольку внезапное 
расширение и последующая эффузия газовых карманов с большим содержанием СО2 под вудканами может 
представлять опасность при гидротермальных извержениях. 
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Subvolcanic degassing of magma. 
 
Anderson A.T. 
 
Количество газа, которое может выделиться из расплава во время извержения оценивается на 

основании изучения содержания летучих, растворенных в расплавных включениях во вкрапленниках. 
Количество газа фактически выделяющегося во время  некоторых извержений независимо определялись во 
время газового мониторинга. Обычно последние превышали содержание во включениях, что свидетельствует о 
повышенных (избыточных) содержаниях газа в магме в период её извержения. Избыток газа может быть 
большим и в некоторых случаях газ является преобладающим материалом в извергнувшейся массе. Изотопные 
исследования показывают, что, по крайней мере, в ряде случаев извергнутый газ не метеорного поисхождения. 
Трудно избежать обобщения, что не извергнутые субвулканические магмы содержат скопления газа, которые 
вероятно, образовались из большого тела нижележащей магмы. Это предполагается как для базальтовых, так и 
для андезитовых и риолитовых систем. Таким образом, вулканы создают пути миграции для газа 
интрателлурического происхождения.  

Парадоксально, что хотя накопление газа в магме кажется необходимым, истечение газа в виде общего 
рассеяния газа из тел должно также происходить, поскольку на вулканах наблюдается выделение больших 
количеств газа даже при отсутствии извержений. Неясно как выделяются такие неэруптивные газы или 
непосредственно из магмы, или только из полузатвердевших пород? По крайней мере, на Килауэа уменьшение 
СО2 в эруптивном газе, выделяющемся из вершинного кратера, и соответствие между не эруптивной эмиссии 
СО2 на вершине накопленным газам вершинного резервуара позволяет предполагать , что газ богатый СО2 
выделяется до того как магма закристаллизуется или извергнется. Первичные содержания СО2 составляют, по 
крайней мере, 0.2 вес.% и давление около 1.5 килобар вблизи основания магматического резервуара вершинной 
части Килауэа, являются такими же как у новой магмы (даже если относительно обогащенной MgO), входящей 
в основание резервуара, и должны всплывать (т.к. СО2 в пузырьках) и стремиться подняться в апикальную 
часть магматического резервуара. Поскольку скорость магмопритока (накопления) составляет ~2х107 м3/год, то 
предполагается турбулентное перемешивание, однако, в результате этого должно произойти более однородное 
распределение газа во всём магматическом резервуаре. При всплывании к кровле пузыристая магма, по-
видимому, должна расходиться веером и формировать кровлю очага, в которой пузырьки должны подниматься 
и объединяться. Если пузыристая пена формируется, то это должно образовать слой и, таким образом, 
реализовывать кондуктивно охлаждающий слой, который в верхней части может стать хрупким, разрушаться и 
позволять газу выходить по трещинам. Поскольку эта крышка может быть большой по площади и тонкой, то 
время между притоком новой магмы и выделением газа в результате образования пены и обрушением может 
быть небольшим и составлять несколько недель, как установлено по временным взаимосвязям между 
изменением скоростей накопления газа и скорости дегазации, полученные Гринлэндом и другими. 
Следовательно, существует парадокс в том, что хотя газ накапливается в субповерхностных магмах, но он 
также выделяется из неё к поверхности в рассеянном виде. С точки зрения возможной конкуренции между 
накоплением в магме и рассеянным выделением, степень(доля) накопления будет зависеть, частично, от 
факторов, которые контролируют скорость, с которой газ может выделяться из магмы. Эти факторы, вероятно, 
включают скорость подъёма пузырьков, скорость их объединения, обрушения хрупкой пены, размещение и 
поведение  трещин в полузатвердевшей породе, обрамляющей магму.  Вообщем, газоотделение может быть 
более затрудненным на больших глубинах, поскольку более высокие давления удерживают летучие в магме, 
пузырьки обычно имеют меньшие размеры, следовательно, подъём и объединение их будут происходить 
медленно и трещины в окружающих породах плотно закрыты. Таким образом, мы можем ожидать, что магма 
застаивается на больших глубинах  и будут накапливать газ и меньше его выделять. По крайней мере, кажется, 
что в предельном случае  это согласуется с наблюдениями:  базальты Килауэа теряют значительно больше газа 
при давлении менее 1 килобара, тогда как бишопская риолитовая магма, производившая пепло-туфовые потоки 
перед извержением содержала несколько весовых % газа при более чем 2 килобарах. Кроме того, важна 
различная растворимость Н2О и СО2, поскольку количество растворённых летучих может способствовать, как 
кристаллизационным процессам, так и увеличению возможности накопления и газоотделения. Таким образом, 
гранитные магмы, которые обычно содержат значительное количество растворенной Н2О, имеют большую 
возможность для накопления и отделения газа, чем базальтовая магма, обычно содержащая меньше 
растворенной воды. 

Высокое давление увеличивает плотность вновь внедрившейся магмы, в основном, в результате сжатия 
и растворения в ней пузырьков газа. Следовательно, примитивная магма, которая внедряется в магматическое 
тело под высоким давлением, снизу, по видимому, будет плотной и будет разливаться (растекаться) по дну 
резервуара, а не подниматься в результате всплывания к его кровле. Приток газа в этом случае должен 
подниматься к кровле магматического резервуара в результате фильтрации сквозь магму длительное время.  
Если скорость подъёма пузырьков сопоставима со скоростью утолщения твердеющей кровли, то можно 
предполагать, что газ будет скорее всего однородно распределён по всей кровле пород и будет выделяться, в 
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основном после того как материал остынет ниже температуры солидуса и образуются  хрупкие структуры и 
безрасплавные трещины. Вероятно, возможно, что как в случае с миграцией вверх вершинного накопительного 
резервуара на Килауэа,  могут быть интервалы времени, в течение которых нижняя часть магматического 
резервуара находится глубоко и под таки высоким давлением, которое вынуждает новые порции магнезиальной  
магмы растекаться на глубине, а не подниматься вверх. Такой режим может содействовать замедлению притока 
к вершине новых магм, как это показано Райтом и другими для лав Килауэа в период 1968-71гг. Уменьшение 
глубины резервуара (или увеличение первичного содержания СО2) могло бы привести к различным режимам с 
новыми притоками примитивной магмы, поднимающейся быстро к вершине и непосредственно изливаться при 
вершинных извержениях.  

Прогноз извержений, основанный на определении скоростей газовой эмиссии, газовом составе и 
скоростях накопления газа, должен быть тонким умственным исследованием. Если конкуренция между 
глубинной аккумуляцией и газоотделением существует, то накопление могло бы быть следствием газовой 
аккумуляции и усложнения путей миграции, а также притока новых порций магмы. Скорость газовой эмиссии 
может расти с увеличением проницаемости или по мере роста скорости внедрения магмы. Выделенный газ 
может стать богаче СО2 вследствие притока новой магмы или вследствие увеличенной глубины газоотделения.  
Частично, накопление газа, сопровождаемое увеличением дефицита массы фиксируемого гравиметрическим 
мониторингом, а также подъёмом поверхности должны быть признаком угрозы возможного накопления 
энергии, вызванного сжатым газом. На  небольших глубинах (т.н. вул. Килауэа) газ выделяется быстро, или без 
извержений небольшое накопление газа происходит. На промежуточных уровнях, меньше, чем  глубины, где 
гидратные минералы стабильны при температурах интрузивных пород, кристаллизация вызывает бурное 
выделение газовых пузырьков (вторичное кипение), содержащих Н2О, большая часть которой может 
накапливаться в карманах до тех пор пока субсолидусные трещины откроются и произойдет выделение газа. На 
больших глубинах гидратные минералы впитывают магматическую воду при близсолидусной температуре. 
Следовательно, доля газа накопленного в магме меньше. Обычно предполагается, что породы богатые 
гидратными минералами образуются из магм относительно богатых летучими, но это может быть, в основном, 
связано с давлением. 

Состав газов обычно зависит от глубины. Поскольку давление стабилизирует гидратные минералы, то 
предполагается, что газ, выделяющийся из кристаллизующейся магмы, будет обеднен Н2О (и возможно 
обогащен СО2) на больших глубинах. Следовательно, кристаллизующийся плутон должен стремиться выделить 
спектр газов одновременно. Спектр должен расширяться в  плутонах, имеющих наибольшие вертикальные 
размеры. СО2 является не растворимым и  поэтому он стремится выделиться из магмы на самых ранних стадиях 
кристаллизации. В большинстве случаев, мы можем ожидать, что основная масса газов становится постепенно 
обогащенной Н2О, по мере того как магматическое тело закристаллизовывалось. С другой стороны, 
эксперименты Петерсона и Ньютона позволяют предполагать, что некоторая часть углекислых силикатных 
(кислых) магм может образовать остаточный расплав богатый СО2. Опасность поджидает в отношении 
магматических трендов упомянутых здесь, с трендами наблюдавшимися во флюидных включениях из 
гидротермальных минералов, которые, по-видимому, образовались из флюидов, поступающих из вне.  

И, наконец, в противовес субповерхностной дегазации происходит поступление в магму летучих из 
окружающей среды. Пути миграции этих летучих неизвестны и возможно их несколько. Любой механизм, 
какой бы не предполагался, ожидается, что летучие привнесенные в магму в одном месте, могут выделяться 
или накапливаться в других местах.  Вообщем, это может создать своего рода эффект «промывания» магмы, 
истощая её субстанцию, в которую легко входит газ. Исходя из низкой растворимости СО2 в силикатных 
расплавах, углекислый газ , образовавшийся вне этой системы, по-видимому, в этом процессе будет наиболее 
эффективным, чем вода. Промывание СО2 магмы должно привести к её дегидратации и вызвать 
кристаллизацию с увеличением температуры. 
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Magmatic fluid discharging to the surface from the Osorezan geothermal system, 

northern Honshu, Japan. 
 
           Aoki M. 
 
Геотермальная система Осорезан располагается на полуострове Симокита на северной оконечности  о. 

Хонсю (рис. 1). Горячие источники с нейтральными термами активно осаждают теллуриды  
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Рис. 1 Расположение Осорезан в  северном Хонсю (врезка) и локализация  
геотермальной системы    на северном берегу озера Усори в кальдере Усори. 
 
Золота и ртути, а также сульфиды мышьяка и сурьмы на поверхности. Наиболее интересным и 

уместным в этом семинаре являются данные о магматических флюидах, достигающих поверхности Земли 
после того, как их кислые компоненты нейтрализовались,но до того как произойдет их сильное разбавление 
метеорными водами. Присутствие преимущественно магматических, но нейтрализованных  терм в горячих 
источниках явление уникальное в Осорезан. В других гидротермальных системах, связанных с вулканами, где 
изотопный состав указывает на большую долю магматических компонентов ( т.н. в Тамагава, Есан, Сатсума 
Ивояма и Кюджю в Японии, плюс другие системы тихоокеанского кольца) в гидротермах, разгружающихся на 
поверхности, последние сохранили  свой сильнокислый характер (рН =0.5-1.5) вследствие присутствия 
магматического HCl и других кислот.  

Современная активность на Осорезан локализуется вдоль северного берега оз. Усори, которое частично 
заполняет депрессию, образовавшуюся в результате кальдерного обрушения. Андезито-базальтовый  
стратовулкан впервые извергался ~1.0 млн. лет назад, в последующем перейдя на извержение 
андезитов→дацитов ~ 0.6 млн. лет назад; гипогенные сульфатно-кислые изменения этих вулканитов 
свидетельбствуют о ранней стадии гидротермальной деятельности, в которую преобладала разгрузка 
вулканических газов. Последующее обрушение кальдеры произошло около 0.2 млн. лет назад, ячвившееся 
следствием появления куполов роговообманковых дацитов, последний из которых  располагается на севере оз. 
Усори, сопряженный с современной гидротермальной активностью (рис.2).  
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              Рис. 2. Распределение темопроявлений; район показан прямоугольником на рисунке 1. 
 
 
Разгрузка горячих источников, в основном, характеризуется содержанием хлора, сульфата и 

бикарбоната, а рН характеризует три группы гидротерм: 1) нейтральные, хлоридные, кипящие термы 
разгружаются около подножья дацитового купола в СЗ части системф (рис.2). Эти термы слабо газонасыщены 
и отражают поверхностную разгрузку глубинных гидротерм системы. 2) Сульфатно-кислые источники 
рассеянные по площади, большая часть их разгружается в центральном и восточном участках. Они 
образовались в результате нагрева паром грунтовых вод, который отделился при кипении восходящих 
хлоридных гидротерм. H2S привносится с паром и другими газами, окисляется до сульфата в вадозовой зоне, 
что приводит к образованию паром-нагретых терм кислого состава. 3) Конденсация пара и газов (в основном 
СО2 и H2S) в подземных водах на границе системы ниже вадозовой зоны (таким образом, ограничивающим 
окисление H2S), приводит к образованию углекислых паром-нагретых терм. Этот тип гидротерм не проявляется 
на поверхности в чистом виде, а лишь в смеси с другими термами и их присутствие определяется по высоким 
содержаниям бикарбоната. 

Смешение трёх типов гидротерм (нейтральных хлоридных, паром-нагретых сульфатно-кислых и 
паром-нагретых углекислых) и холодных подземных вод на малых глубинах может объяснить наблюдаемые 
вариации в составе поверхностных терм в горячих источниках. По мере того как хлоридные гидротермы 
поднимаются, кипение будет их охлаждать, если они перемешиваются с какой-нибудь некипящей водой в 
недрах (сульфатно-кислыми, углекислыми или холодными подземными  водами). Смешение с первыми двумя 
объясняет образование кислых сульфатно-хлоридных и нейтральных хлоридно-бикарбонатных гидротерм, 
соответственно. Разбаление холодными подземными водами объясняет образование хлоридных. 
Газонасыщенных терм некоторых источников (поскольку кипение охлаждает, то газы, которые в других 
случаях должны были бы отделяться с паром, удерживаются в растворе, иногда выделение газа в виде 
пузырьков из воды достигает поверхности). 

Эти типы гидротерм и зоны смешения показаны схематично на разрезе (рис. 3) через дацитовый купол 
в СЗ части озера на ЮВ района (рис.2). паром-нагретые термы ограничиваются субповерхностной зоной, 
частично границами системы. Поверхностное минералообразование, включая кремнистые отложения, 
связанные с самыми высокохлоридными гидротермами, содержат As и Sb-сульфиды, но имеют низкие 
содержания Au. По видимому, это обусловлено в большинстве случаев субповерхностным кипением и потерей 
H2S, осаждением лиганта-переносщика золота. В отличие от этого разбавленные хлоридные термы, 
разгружающиеся на пониженных отметках из кратеров гидротермальных извержений, содержат значительные 
конценрации H2S (разбавление подавляет кипение, таким образом, сохраняя H2S и Au в растворе до тех пор 
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пока достигнут поверхности). Осадки, активно образующиеся в этом кратере, содержат до 6500 ppm Au и %% 
As, Sb и металлов, обычно связаны с эпитермальным рудообразованием. 

 

 
 
       Рис. 3. Схематический разрез через дацитовый купол (СЗ) до озера на ЮВ, показывающий 

предполагаемое расмещение гидротерм в системе. 
 
 
Менее разбавленные нейтральные хлоридные гидротермы, достигающие поверхности, имеют состав, 

который свидетельствует, что температура гидротерм малоглубинных водоносных резервуаров составляет 220-
240оС (определено по щелочным и кремнезёмному геотермометрам). Предполагая кипение этих гидротерм, 
глулина их нахождения составляет 300-4—м. Изотопный состав этих слабо разбавленных хлоридных 
гидротерм, следующий +2 и -28‰ для δ18О и δD, соответственно, значительно тяжелее, чем у местной 
метеорной воды( около –8 и -55‰, соответственно) (рис.4). 

 
 
 
 
Рис. 4. График δ18О-δD гидротерм горячих 

источников Осорезан, показывающий тренды 
смешения местной подземной воды с 
высокотемпературными вулканическими термами 
(HTVG) 
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Простой тренд от этих изотопно тяжелых хлоридных гидротерм к местной подземной воде установлен 
по анализам терм из горячих источников в Осореза (рис.4). На графике δD к Сl (рис.5)подтверждается 
изменчивость изотопного обогащения паром-нагретых терм и их последующее смешение с хлоридными 
гидротермами или с их разбавленными производными термами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5 График δD-Сl, 

показывающий высокохлоридные 
воды разбавленные подземными 
водами. 

 
Экстраполяция этого тренда смешения от местной метеорной воды состав глубинных хлоридных 

гидротерм проектируется на пределы колебания изотопных значений характерных для высокотемпературных 
вулканических газов дацит-андезитовых вулканов Японии и в других регионах, (рис.4; см. Matsuhisa в этом 
выпуске) и весьма отличаются от морской воды, свидетельствуя, что глубинные гидротермы в Осорезан не 
разбавлялись морской водой. Состав относительно инертных газов (N2,Ar, He) указывает на присутствие доли 
магматических флюидов (рис.6), аналогичных  составу газов 225-градусной фумаролы на современном вулкане 
Есан на Хоккайдо, расположенный через пролив от вулкана Осорезан. Эти составы также позволяют 
предполагать, что газы имеют  магматическое происхождение с небольшой примесью метеорных газов.  

 
 
 
 
 
 Состав N2-Ar-He газов Осорезан 

располагается на тренде смешения магматическими 
(андезитовыми) флюидами и подземными водами, 
насыщенными воздухом. Этот состав идентичен 
составу газов фумарол вулкана Есан.  

 
Следовательно, слабо разбавленные хлоридные гидротермы, которые разгружаются на поверхность в 

Осорезан, представляют собой смесь двух частей высокотемпературных магматических флюидов и одной части 
местной метеорной воды. Приведенная информация, полученная лишь из поверхностных термопроявлений, по 
видимому не позволяет определить является ли это отношение результатом малоглубинного перемешивания 
(на нескольких сотнях метров), или же смешивание происходит вблизи источника магматических флюидов.  
Нейтральные, хлоридные (относительно восстановленные) гидротермы удивительны, если изотопный состав их 
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отвечает, в основном, магматическому происхождению. Хотя частичное разбавление за счет метеорной воды 
частично может объяснить  нейтрализацию взаимодествием вода-порода, которое должно происходить на 
глубине более 300-400 м  И так, разгрузка магматических флюидов на поверхность на в. Осорезан происходит 
вблизи границ  молодых дацитовых куполов. Гидротермы, достигая поверхности нейтрализуются в результате 
взаимодействия вода-порода в недрах системы, хотя смешение с метеорной водой было минимальным до того 
как они поднялись на малые  глубины. Хлоридные  гидротермы могут отлагать золото и другие металлы в 
эпитермальных условиях, где происходит кипение на малых глубинах.  Там где кипение подавляется притоком 
подземных вод, золото и его первичный лигант H2S остаются в растворе до тех пор пока он не выйдет на 
поверхность, где и происходит их эффектное отложение. Если относительно короткий путь миграции 
магматического флюида от источника к поверхности, то, как свидетельствует слабое разбавление метеорной 
водой, объём пород, выщелоченных восходящими гидротермами. Должен быть минимальным. Эти 
рассуждения позволяют предполагать. Что в дополнение к воде и газам, первичный источник металлов в этой 
насыщенной металлами системе может быть также магматическим. 

 Если эти выводы корректны, то окисляющие условия хай сульфидейшн подстилают относительно 
восстановительную систему лоу сульфидейшн, разгружающуюся на поверхность вулкана Осорезан. Сильно 
выщелоченные и алунитизированные фрагменты пород (с тяжелым изотопом серы) образовались из ранее 
существовавшего ореола гидротермальных изменений, указывающие на то, что в одно и тоже время условия 
хай сульфидейшн (кислые и окисляющие магматические флюиды) могут отличаться от ранее существовавшей 
гидротермальной системы или она могла быть в состоянии развития обусловленным увеличением степени 
взаимодействия магматический флюид-порода (таким образом нейтрализоваться) со временем. 

 
 
MAGMATIC AND METEORIC FLUIDS IN PORPHYRY COPPER DEPOSITS 
 
                    BEAN R.E. 
 
Медно-порфировые месторождения ЮЗ части Северной Америки представляют собой природную 

лабораторию по изучению свойств гидротерм, связанных с кристаллизацией эпизональных плутонов. Эти 
рудоносные интрузивные системы являются источником нескольких типов данных, которые определяют 
тепловые и химические характеристики гидротерм, как магматического, так и метеорного происхождения и 
перехода между ними. Медно-порфировые месторождения ЮЗ части С. Америки находятся на различных 
уровнях эрозии и, следовательно, могут опрбоваться различные уровни этих гидротермальных систем, 
связанных с интрузиями. 

Большинство медно-порфировых месторождений связано с субвулканическими интрузиями кварцевых 
монцонитов, которые находились в режиме тектонического растяжения. Породы, вмещающие эти интрузии 
часто представлены гранитами. В таких геолого-структурных условиях гидротермальные силикаты 
распределяются зонально относительно интрузий кварцевых монцонитов, в центральной части которых 
располагается калиевый полевой шпат+биотитовое ядро в переходной части кварц-серицит (филлиты) и на 
периферии системы альбит, хлорит и эпидот (пропилиты). Рудная зона, содержащая халькопирит+пирит, 
располагается по внешней границе  безрудного ядра, захватывая границу между калиевой и филлитовой 
зонами. Филлитовая зона имеет относительно высокие содержания сульфидов представляя собой почти 
полностью пиритизированную породу и она располагается вблизи  внешних границ центральной порфировой  
интрузии. Далее в окремненных вмещающих породах пропилитовая зона содержит только второстепенные 
количества пирита. Изучение парагенезисов показывает, что как центральные -калиевые , так и пограничные –
пропилитовые минеральные комплексы перекрываются переходными филлитовыми изменениями. 
Характеристики магматических и метеорных гидротерм могут быть определены в результате исследований 
изменений, связанных с переходом от ранних калиевых к поздним филлитовым изменениям в центральной 
части интрузии кварцевых порфиров. 

Основываясь на изотопных отношениях водорода и кислорода Шеппард и др. (Sheppard, Taylor Jr., 
1974; Sheppard, Nielsen,Taylor Jr, 1969) определили два типа терм, связанных с гидротермальными изменениями 
в медно-порфировых месторождениях ЮЗ части С.Америки. Отношение стабильных изотопов в биотитах из 
ранних стадий изменений в некоторых месторождениях, по существу. Не связаны с географической 
локализацией и находятся в пределах значений характерных для изверженного биотита.  Таким образом, термы 
ответственные за формирование измененного биотита , образовались из глубинного или магматического 
источника. Поздние серицитовые изменения, с другой стороны, показывают систематические вариации 
отношений изотопов водорода в зависимости от географической широты. Эти вариации интерпретировались, 
как результат формирования серицитов из гидротерм метеорного происхождения. Флюидные включения в 
жилах, связанные с гидротермальными биотитом и серицитом, можно использовать для определения 
термических и химических характеристик двух типов терм, связанных с их формированием. Детальные 
исследования флюидных включений и минеральных парагенезисов проведены Рейнольдсом и Бином (Reynolds, 
Beane, 1985)  для Санта Рита в Нью Мексиско медно-порфирового месторождения, которое было одно из тех, 
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которое использовали Шеппард и другие для изотопных исследований современных магматических и 
метеорных гидротерм.  

 
Жилы первых стадий в Санта Рита содержат стекловидный кварц, ортоклаз, биотит и апатит. Они 

,обычно, прерывисты птигматитово складчатые, что позволяет предполагать образование их в то время, когда 
интрузия находилась в полупластическом состоянии. Отношения изотопов кислорода определялись из 
стекловидного кварца (8.2‰)  и ортоклаза (ср. 7.4‰) и соответствовали значениям, полученным для жил 
ранней стадии и вкрапленников изверженных пород Шеппардом и Тейлором. Выделяется два типа 
гиперсоленых флюидных включений в этих жилах из кварцев ранней стадии. В одном из них, минерализация 
составляет в пределах 45-70 экв.вес.% NaCl и температуры гомогенизации превышают 775оС.  Вторая группа 
включений, которые представляют позднюю стадию, имеют температуры гомогенизации от 260ОС до 520ОС и 
минерализацию от 35 до 55 вес. Экв.%NaCl. В тех же включенияхпоздней стадии с высокой минерализацией, 
где температуры гомогенизации были ниже 4000С, кварцевые жилы содержат только калиевый полевой шпат; 
биотит и апатит не обнаружены. Газосодержащие включения в жилах стекловидного кварца, которые ранее 
интерпретировались, как свидетельство кипения, содержат СО2+Н2О. 

Эти минерализованные термы представляют собой сложный рассол, содержащий значительные 
концентрации Cl, Na, K, Fe, Cu, Ca и S. Эти параметры определяются химическими анализами дочерних 
минералов в гиперсоленых включениях с использованием электронного зондового квантометра. Один из 
дочерних минералов определяется как халькопирит, но этот минерал не является минералом , отложенным в 
жилах стекловидного кварца магматического происхождения. 

Минерализованные жилы и брекчиевый цемент из Санта Рита содержит хлорит, халькопирит и пирит м 
или без калиевого шпата и кварца. Включения, связанные с медной минерализацией, имеют температуры 
гомогенизации в пределах 260-3600С и минерализацию менее 10 вес %экв. NaCl. Парагенетические отношения, 
определенные петрографически по росту зон кварцевых кристаллов, показывают, что внедрение медной 
минерализации сопрвождалось резким уменьшением минерализации включений и переходом от биоти- к 
хлорит- стабильным изменениям. Кварц этой стадии имел отношения изотопов кислорода около 9‰ и кварц-
хлоритовая разделяющая температура, определенная для минерального комплекса (3000С) согласуется с 
температурами гомогенизации включений. Жилы молочного кварца плюс пирит пересекают два типа 
прожилков, описанных ранее, и содержащие или калиевые минералы , или  медную минерализацию. Эти кварц-
пиритовые жилы имели хорошо развитые ореолы серицита и пирита, развитые по разрушенным, ранее 
существовавшим мафическим минералам и фельдшпатам. Включения  в этих жилах имели минерализацию от 1 
до 10% вес. экв NaCl и температуры гомогенизации от 200 до 3500С с большинством измерений в пределах 250-
3250С. Таким образом, гидротермы, формировавшие кварц-серицитовую фацию, которую Шеппард и др. 
определяли, как метеорного происхождения, имеют те же температуры гомогенизации и минерализацию, как и 
гидротермы ответственные за гипогенную медную минерализацию.  Оба эти поздних типа разбавленных 
флюидных включений также имеют такие же температуры гомогенизации, как и ранние гиперсоленые 
флюидные включения, связанные с развитием кварц-ортоклаза. Поскольку все комплексы минералов 
образовались в близких температурных режимах, то изменение минералогического состава должно быть 
обусловлено химическим составом, а не тепловым режимом системы. Развивающиеся минеральные комплексы, 
а также температуры гомогенизации и минерализация включений, по мере того как определились из более 
тысчи измерений на месторождении Санта Рита показаны ниже: 

 
        калиевые        

промежуточные 
Филлитовые 

 
 
минералы 

Кварц 
Калиевый шпат 
Mg-биотит 
магнетит 
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            Калиевый 
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           Mg-биотит 

 
       Кварц 
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            Пирит 
            

Халькопирит   
 Температура 

гомогенизации (оС) 
Минерализация 
Вес% экв. NaCl 

 
             750 
 
           45-65 

 
                250-520 
 
                22-50 

 
            250-400 
 
            0-10 

 
 
Вывод, который можно сделать из этих исследований, тот, что минералы, образованные из 

магматических  гидротерм,   могут определяться  не только по изотопии, но также по типу локализации, по 
температуре гомогенизации  и высокой минерализации включений, которые они содержат.  

                      Кроме того, включения метеорных гидротем, в начале установленные по изотопии, 
согласуются с резким уменьшением минерализации гидротерм. Поток метеорных гидротерм фиксируется 
минералогическим составом, который проявляется в   хлоритизации биотита, образованного ранними 
магматическим гидротермами, и в отложениях сульфидов.  Эти промежуточные комплексы минералов, 
соответствующие гипогенной медной минерализации, предшествуют формированию “метеорного” кварц-
серицит-пиритового комплекса, но, очевидно, образованы теми же гидротермами. 

Данные по флюидным включениям, полученные при изучении Санта Рита и других меднопорфировых 
месторождений ЮЗ сев. Америки, в сочетании с ранее полученными данными, показывают, что калиевые 
изменения производились магматическими гидротермами и рудная минерализация и филлитовые изменения 
образованы метеорными гидротермами. Минерализация гидротерм, связанных с рудообразованием и 
филлитовыми изменениями, составляла 0-10 вес.% экв.NaCl. Эти гидротермы, по-видимому, образовались в 
результате смешения гиперсоленых магматических гидротерм (до 75% вес, экв. NaCl) с сильно разбавленными 
гидротермами метеорного происхождения в соотношении 1:10. Данные по флюидным включениям 
показывают, что магматические гидротермы охлаждались с 4000С до 3000С в результате притока нагретых 
метеорных вод из окружающих пород. Таким образом, смешение не сопровождалось резким изменением 
температуры гидротерм. Главное влияние проявилось в химических свойствах доминирующих метеорных 
термах: относительно низкая минерализация, уменьшенное отношение катионов к водороду и отношение 
изотопов водорода, которое связано с географией района. 

Дополнительные  исследования показали, что 1) зональность гидртермальных изменений в медно-
порфировых месторождениях юго-западной части С. Америки являются функцией  изменяющейся трещинной 
проницаемости в порфировых системах, в зависимости от эволюции состава гидротерм. 2) изменение 
минерализации флюидных включений  связано с их положением в порфировой системе и 3) гидротермальная 
минералогия существенно зависит от состава вмещающих пород. 
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Can we recognize magnetic fluid inclusions in fossil systems based on room 

temperature phase relations and microthermometric behavior? 
 
Bodnar, R. J. 
 
Для того, чтобы оценить возможное участие магматических компонентов в палеогидротермальных 

системах, необходимо в первую очередь идентифицировать и охарактеризовать магматические флюиды, 
которые были во время образования системы. В активных магмо/гидротермальных системах магматические 
флюиды часто могли опробоваться непосредственно. В более молодых и/или менее глубинных 
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магмо/гидротермальных системах природа магматических флюидов могла быть определена 
спектроскопическими исследованиями расплавных (стекловатых) включений или нагревом стекол до 
расплавного состояния, в результате чего выделялись летучие для анализа. Кроме того,  флюидные (не 
силикатный расплав) включения, несомненно первичного происхождения в магматогенных минералах, 
являются обычными в этих породах и дают пробы магматических флюидов для  прямого анализа. В более 
древних и/или в более глубинных магмо/гидротермальных системах стекловатые включения редки или 
отсутствуют и флюидные включения, которые достоверно первичные, являются исключением. Более того, 
многочисленные генерации поздних флюидных включений, содержащие гидротермы и паром нагретые термы, 
часто встречаются в одних и тех же образцах с магматическими флюидными включениями предположительно 
раннего, возможно магматического происхождения. 

 
 
Pre-eruption hydrothermal systems at Pinatubo, Philippines and El Chichon, Mexico: 

evidence for degassing magmas beneath dormat volcanoes. 
 
 
Thomas J. Casadevall 
 
С точки зрения влияния на атмосферу и образования большого объёма новых пород и серы, два 

крупнейших эксползивных извержения последнего десятилетия произошли на вулканах Пинатубо на 
Филиппинах в июне 1991 года (основной объём пород > 7 км3; вулканический эксплозивный индекс = 5+) и Эль 
Чичон в Мексике в марте-апреле 1982 года ( объём  основной массы пород > 1км3; VEI =5). Оба вулкана были 
уснувшими около 600 лет и оба имели активные гидротермальные системы, которые были разведаны с целью 
изучения энергетического потенциала перед этими извержениями. Кроме того, сходство до эруптивной 
геолгической позиции (вершинные куполы в небольших кальдерах), эруптивные продукты на Пинатубо (SiO2 = 
63%) и Эль Чичона (SiO2 = 56%) содержат ангидрит так же в первичных микро вкрапленниках, 
свидетельствующих о высоких содержаниях серы в этих магмах (Lurh et al., 1984; Bernard et al., 1991). Оба 
извержения продуцировали в больших количествах сернистый газ (SO2) (19 тонн – Пинатубо; 7 млн. тонн – Эль 
Чичон) (Bluth et al., 1992), который выделялся непосредственно в стратосферу. 

Учитывая опасность обоих извержений и их выброса в атмосферу, важно оценить другие спящие 
вулканы с активными гидротермальными системами, свидетельствующие об активной дегазации магм. Эта 
статья описывает особенности до эруптивных гидротермальных систем  на Пинатубо и Эль Чичоне с целью 
определения критериев полезных для  изучения дегазирующих магм, которые могут привносить флюиды 
(летучие компоненты), а также тепло в гидротермальные системы спящих вулканов. 

Пинатубо.    До  извержения вулкан Пинатубо в 1991 году, в его структуре существовала активная 
гидротермальная система с горячими источниками и сольфатарами, располагавшимися в 1.0-2.5 км на ССЗ от 
вершины вулкана, на абсолютных отметках 900-1180 м (Delfin, 1984). Локализация гидротермальной 
активности примерно совпадала с районом эпицентров сейсмичности, как до, так и после извержения на СЗ 
новой вершинной кальдеры. В начальную стадию извержения 2-го апреля 1991 г образовались ряды небольших 
кратеров широтного простирания на 1.5 километровой трещине, которая частично перекрывала активную 
гидротермальную систему. С апреля до начала июня, некоторые из этих кратеров выделяли огромные облака 
пара и газов, включая SO2 (Daag et al., 1991). 

До извержения 1991 года активная гидротермальная система Пинатубо была источником самородной 
серы и привлекала геотермальную разведку, включая бурение 3-х глубоких скважин. Бурение вскрыло 
резервуар кислых гидротерм (рН = 2.3; Т = до 336оС) (PNOC, 1990). Химический и изотопный (He, O2, C) 
анализы гидротерм из скважин показали присутствие магматических компонентов, таких как СО2 ,и серных 
газов, а также тепловой энергии в резервуаре Пинатубо (Ruaya et al., 1992). Одна проба содержала SO2 
(M.N.Ramos,  лич. сообщ., 1991) Высокие температуры и кислые  гидротермы свидетельствуют, что мало 
глубинное дегазирующее тело магмы подпитывало теплом и флюидами гидротермальную систему Пинатубо. 
До и после главного извержения в июне 1991 г скорости эмиссия SO2 была повышенной (Daag et al., 1991). Эта 
стадия выделения SO2 продолжалась в течение сентября 1991 г, позволяя предполагать, что значительный 
объём магмы продолжает дегазировать под кальдерой 1991 года. 

После июньского извержения источники появились во внутренней части кальдеры непосредственно 
втекающие в центральный канал на дне кальдеры, возможно формируя фреатический триджеринговый 
механизм частых пепловых взрывов, которые были характерны для деятельности вулкана после июля 1991 
года. После сентября образовалось озеро в новой кальдере. Сильные ежегодные дожди, характерные для района 
Пинатубо, и ежегодный поверхностный сток дождевых вод в кальдеру составляет 10 млн. м3. При отсутствии  
термальных источников или поверхностного стока из кальдеры новое озеро, по-видимому, становится кислым, 
поскольку магматические газы конденсируются в озерной воде (de la Cruz-Reyna et al., 1984). 

Эль Чичон.  После  передышки равной 650 годам Эль Чичон извергся 28 марта – 4 апреля 1982 года. 
До извержений 1982 г гидротермальная система Эль Чичон также разведывалась на геотермальные ресурсы. 
Термальная деятельность была представлена фумаролами, горячими источниками и  измененными грунтами, 
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расположенными в виде кольца неправильной формы с диаметром 1.5 км вокруг центрального купола, который 
расположен на вершине вулкана  и имеет высоту 300м.  Купол пересекают разломы(Casadevall et al., 1984). 
Максимальная температура фумарол колебалась в пределах 93-98оС и выделяемые газы представлены H2S  без 
SO2. Горячие источники на вершине на высоте 930 – 950 м имели температуру 20-71оС. Породы около фумарол 
и горячих источников были подвергнуты кислотно-сульфатным изменениям, которые включали самородную 
серу (Molina-Berbeyer, 1974). 

После 4 апреля активность Эль Чичона снизилась и извержений не было. В основно, вследствие 
накопления дождевой воды началось образование озера в кратере диаметром 1.1 км, которое достигло 
максимального объёма ∼ 5 млн. м3 к началу 1984 года (Casadevall et al., 1984). В начале 1983 г это озеро было 
горячим ( т = ∼ +58оС) и сильно кислым (рН=0.5)благодаря  конденсации  в озерной воде SO2 и HCl  
магматического происхождения. 

Другие вулканы. Кроме вулканов Пинатубо и Эль Чичона некоторые другие вулканы с аналогичными 
периодами покоя и содержащие активные гидротермальные системы недавно извергались. Вулкан Невадо дель 
Руис в Колумбии извергался в ноябре 1985 г, унеся более 22 000 человеческих жизней. После эруптивная 
оценка геотермальных данных, сделанная  в 1970-х годах, свидетельствует о притоке магматических флюидов в 
до эруптивную гидротермальную систему вулкана Руис (Giggenbach et al., 1990). Недавние геотермальные 
исследования на уснувших вулканах с гидротермальными системами на Филиппинах дали аналогичные 
результаты о притоке магматического тепла и флюидов (Reyes, 1990). Только Индонезия имеет около 30 
спящих вулканов в «сольфатарной» стадии активности (van Padang, 1951).  Некоторые из этих вулканов 
исследовались с целью получить данные о наличии дегазирующих магм, выделяющих флюиды и тепло в 
сосуществующие гидротермальные системы. 

 
  Доказательства участия магматических летучих в гидротермальных системах  
         и оценка вулканической опасности от сопряженных вулканов. 
 
Геотермальная оценка уснувших вулканов, имеющих активные гидротермальные системы, редко 

привлекается к оценке опасности будущей эруптивной активности этих вулканов. Современные исследования, 
которые продвинулись в получении данных об участии магматических флюидов и тепла в гидротермальной 
деятельности уснувших вулканов, являются важной частью геотермальных исследований уснувших вулканов с 
активными гидротермальными системами.  Результаты этих  достижений очевидны в понимании химического и 
изотопного составов флюидов, в исследовании  процессов вода-порода и природы флюидных включений в 
гидротермальных минералах. Чрезвычайно важны оценки опасности вулканических извержений на этих 
объектах. Этот тип оценки может быть полезным для разработки стратегии мониторинга вулканов таких как 
Пинатубо, а также для определения пригодности таких вулканов для полномасштабных геотермальных 
разработок. 
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Search for magmatic signature in Japan geothermal fluids/ 
 
               Hiroshi Chiba 
 
Многие японские геотермальные системы были оценены и разведаны для энергетических целей в 

последние 2 десятилетия.  Химсоставы гидротерм водовмещающих комплексов некоторых их них недавно 
были представлены и механизмы, контролирующие состав гидротерм, исследованы детально (Chiba, 1991).  Во 
многих системах кислые гидротермы были вскрыты во время разведки кроме более часто встречающихся 
нейтральных гидротерм. Кислые гидротермы могут содержать непосредственно и апосредованно 
магматические компоненты. Цель настоящей работы – это поиск каких-либо признаков присутствия 
магматических компонентов, которые остались в составе главных элементов химсостава гидротерм, в 
особенности. В кислых гидротермах и оценить возможные изменения состава гидротерм при переходе от 
магматических к гидротермальным условиям. 

 
рН и главные разновидности термальных вод. 
 
РН нейтральных гидротерм  в Японии контролируется буфером КПШ-Кслюда, зависящий от 

минерализации гидротерм. Значения рН в водовмещающем комплексе (ВК) кислых гидротерм, полученные из 
скважин в тех же районах, где пробурены геотермальные скважины с нейтральным рН, составляют 3.9 – 5.5,  на 
1-2 единицы  более кислые, чем нейтральные гидротермы. Вероятно, главные катионы не являются 
магматическими, и скорее всего можно предполагать, что они  были выщелочены из вмещающих пород или из 
измененных минералов. Как показано Chiba (1991), в зрелых японских геотермальных системах состав 
катионов в водных растворах находится в равновесии с  алюмосиликатными минералами. Отношение 
катион/катион в кислых гидротермах, за исключением отношения с Mg, показывают сходные взаимоотношения 
с температурой, как установлено Chiba (1991). 

Концентрации сульфата в нейтральных и кислых гидротермах насыщены относительно ангидрита. 
Происхождение сульфатов и сульфидов в японских кислых гидротермах, как предполагается, имеют 
вулканическое происхождение (Kiyosu,Kurahashi, 1983). Однако, в некоторых районах, сульфат, образованный 
из морской воды или  погребенной морской воды, может вовлекаться в гидротермы (Sakai,Matsubaya, 1974). 
Все кислые гидротермы, исследованные в этой работе, недосыщены относительно кальция, хотя нейтральные 
гидротермы почти насыщены кальцитом (Chibа,1991). Недосыщение относительно кальцита, по-видимому, 
связано с низкими рН гидротерм и могут быть косвенным индикатором присутствия магматических 
компонентов. Происхождение сульфатов, карбонатов и других анионов в настоящее время ещё не совсем 
изучено. 

 
Газовые компоненты. 
 
Концентрация СО2 контролируется буфером Са-силикатами-кальцитом – SiO2 геотермальных системах 

с нейтральными гидротермами. В геотермальных системах  с нейтральными гидротермами, такими как 
Нигорикава с карбонатными водовмещающими комплексами, концентрация СО2 значительно выше, чем в 
других системах.  Это подразумевает косвенное влияние магматического фактора. Высокая концентрация СО2, 
вероятно. Является следствием воздействия кислых вулканических газов на карбонатные вмещающие породы.  
Кислые гидротермы, изученные в этой работе, имеют широкие пределы  парциальных давлений СО2 по 
сравнению с нейтральными гидротермами. 

Концентрации H2S, по-видимому, контролируются или Fe-Alсиликат – пиритовым буфером 
(Giggenbach, 1980) или пирит-пирротиновым в большинстве японских геотермальных систем с нейтральными 
гидротермами. В геотермальных системах с кислыми гидротермами отношение Н2/Н2S значительно выше по 
сравнению с таким же отношением в нейтральных гидротермальных системах. Поскольку кислые гидротермы, 
исследуемые здесь, имели некоторый избыток энтальпий в зоне разгрузки, то они могли увеличивать избыток 
Н2 относительно Н2S паре. 

 
Фугитивность кислорода гидротерм. 
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Фугитивность кислорода в гидротермах может рассчитываться по нескольким не зависимым 
параметрам, таким как концентрация растворенного Н2 и по отношениям Н2S/SO4

2- и СО2/СН4. Эти параметры 
различаются по скоростям их реакций для почти равновесных условий. Предполагается, что концентрация 
растворенного Н2 изменяется наиболее быстро с изменением фугитивности кислорода гидротерм, так как они 
приближаются к редокс состоянию экспериментальных растворов в течение 3-х дней  в гидротермальных 
условиях (Kishma, Sakai, 1984). Фугитивность кислорода, рассчитанная из концентраций Н2 и отношений 
активностей сульфид/сульфат в японских нейтральных и кислых гидротермах, показаны на рисунках 1 и 2 и 
располагаются на границах обычных буферов. Хотя общее рассеяние на рис. 1 сильное, предполагается, что 
кислые гидротермы являются слегка восстановленными в связи с содержанием в них Н2. Kishima (1989) 
определил, что фугитивность кислорода в гидротермах в интервале температур 200-500оС не контролируется 
минеральным буфером (т.н.FMQ или NNO), но контролируется самой породой. Расчётные редокс состояния 
японских нейтральных гидротерм согласуются с кисимским породным буфером. В отличие от этого редокс 
состояние, определяемое составом Н2, о чем  свидетельствует отношение сульфид/сульфат в кислых 
гидротермах, является несколько более окислительным, чем у нейтральных гидротерм. Несовместимость может 
быть следствием искусственно завышенных концентраций Н2-газа в кислых гидротермах вследствие 
избыточных энтальпий разгружающихся гидротерм, как отмечалось ранее и/или вследствие замедленной 
скорости реакции между соединениями серы (Ohmoto, Lazaga, 1982). Некоторое  превышение фугитивности 
кислорода, оцениваемое по отношениям сульфид/сульфат, может отражать окислительные условия, 
наблюдаемые в вулканических газах. 

 
 
Рис. 1. Температура во вмещающем комплексе относительно фугитивности кислорода, рассчитанной 

из концентрации Н2.  МН: магнетит-гематит,  NNO: никель-окись никеля,  FMQ: - файялит – магнетит-
кварцевый окислительные буферы. Зашрихованная площадь представляет гидротермы равновесные с 
вулканическими породами. Черные кружки: японские нейтральные гидротермы. Белые кружки: японские 
кислые гидротермы геотермальных систем Кирисима, Хатчобару, Симикава и Охнума. Стрелки вверх от белых 
кружков показывают возможный сдвиг фугитивности кислорода, когда концентрации Н2-газа уменьшаются до 
сотой доли измеренного состава при определении доли пара. Температура в градусах Кельвина. 
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Рис. 2. Отношение температуры в водовмещающем комплексе к фугитивности кислорода, 

рассчитанной из отношения сульфид/сульфат. Символы на рис. 1. 
 
В базитовой магме редокс условия располагаются между FMO и NNO (Carmichael, Chiorso, 1986). 

После образования магматического газа и/или флюида, фугитивность кислорода может рассчитываться по 
составу вулканических газов. Фугитивность кислорода вулканических газов о. Уайт в Новой Зеландии 
рассчитывалась Гиггенбахом Giggenbach, 1987), использовавшего фугитивность Н2 и Н2О вулканических газов.  
При температуре выше 600оС расчётная фугитивность кислорода располагается между буферами NNO и  
(FeO)(FeO1.5). Фугитивность кислорода возрастает вдоль буферной линии H2S – SO2  по мере уменьшения 
температуры до 400оС. В этом интервале температур фугитивность кислорода в гидротермах контролировалась 
равновесием  между соединениями серы и концентрацией общей серы(Giggenbach, 1987). Это означает, что  
вулканический газ и/или флюид не эффективно взаимодействует с породой в интервале температур 400-600оС. 
Допуская существование кислых гидротерм при температуре от 400 до 600оС, изменения фугитивности 
кислорода от кислых к нейтральным гидротермам ниже ∼ 300оС, в основном, является функцией 
взаимодействия с породным буфером. 

 
Переход от  магматических флюидов к гидротермам. 
 
Состав главных катионов в гидротермах контролируется буферами силикатных минералов. Состав 

катионов магматических флюидов в настоящее время неясен. Если они являются кислыми и представлены HCl, 
CO2 и SO2, как предполагал Гиггенбах (Giggenbach, 1988), то они воздействуют на породы, по мере их 
восхождения и растворяют породу, от которой остаётся только SiO2. В этом случае переход химсостава от 
магматического флюида к геотермальным растворам совершается в результате нейтрализации магматического 
флюида породой и образованием гидротермальных минералов. С другой стороны, на основании современных 
экспериментов по разделению хлоридных соединений между силикатным расплавом и  гидротермальными 
растворами при высоких температурах и низких давлениях (0.6 – 6.0 кбар) (Shinohara et al., 1984,1989). 
Синохара (Shinohara, 1991) предполагает, что магматический флюид, образованный в коре, содержит  NaCl в 
качестве преобладающего соединения и его состав отличается от кислых вулканических газов. В этом случае 
геотемальные растворы первоначально и преимущественно хлоридно-натриевые и их состав видоизменяется 
через образование гидротермальных минералов. Основное изменение фугитивности кислорода от 
магматической к геотермальным системам предположительно трассируется следующими стадиями: (1) между 
FMQ и  NNO в вулканической породе, (2) между NNO и  (FeO) – (FeO1.5)  высокотемпературных вулканических 
газах (> 600оС), если вулканический газ представляет фугитивность кислорода гидротерм, выделенных из 
магмы в кору, (3) (FeO) – (FeO1.5)  или породный буфер в нейтральных гидротермальных средах. Прямое 
доказательство в интервале от 600оС до температур гидротермальных систем отсутствует, так как эти условия 
не были изучены в современных исследованиях японских кислых гидротерм. Но можно ожидать их в 
температурном интервале, который резко изменяет фугитивность кислорода. Для того, чтобы объяснить 
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полную эволюцию флюидов от магматических к гидротермальным, требуется знать, как и где образуются 
кислые флюиды. 
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The composition of Ruapehu crater lake, New Zealand: evolution of a vent hosted 

hydrothermal system. 
 
                             Bruce W. Christenson, C. Peter Wood 
 
Изменения  состава воды в кратерном озере вулкана Руапеху во время, как эруптивной , так и между 

эруптивный периоды с точки зрения последовательности гидротермальных реакций, происходящих в 
канальном комплексе, приток флюидов из которого в озерную среду конвективной гидротермальной системы. 
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Озеро имеет ∼ 500 м диаметр и максимальную глубину 135 м и температуру от 10 до 60оС. Более 20 
последних лет рН воды в озере изменялся от 0.6 и  более 1.8, которые были измерены во время  фреато-
магматической активности 1971 года. Низкий рН характерен притокам магматических  HCl и H2SO4. Последний  
образуется в результате диспропорциональности  SO2, в условиях его насыщения в магматическом канале. 
Недавние батиметрические и температурные  исследования показали присутствие расплавленной серы над 
верхней частью эруптивного канала (Christenson et al., в печати). 

Фреатомагматическая активность обычно уменьшалась последние 20 лет. Ювенильный материал 
выбрасывался  в 1969, 1971, 1975 и 1977 гг, тогда как меньшей мощности взрывы, происходившие в 1982 и 
1988 гг, были, строго говоря, фреатическими.  Гидротермальные минералы в выбросе извержений обычно 
включают кристобалит, самородную серу, натроалунит, ангидрит и пирит и в меньших количествах галит, 
сильвинит, гематит и пирофиллит. 

Извержения 1971 года оказывали заметное влияние на состав озерной воды (Giggenbach, 1974). 
Гидролиз свежего магматического материала, привнесенный в канал, приводил к увеличению рН, выносу SO4

-2  
в виде натроалунита и ангидрита, и выделению консервативных (слабо реакционных) компонентов ( как, 
например, Mg ++) в раствор. 

Извержение 1988 г. оказало слабое влияние на состав озерной воды. Однако, относительно спокойный 
период, который последовал после этого события, характеризовался устойчивым снижением отношения Mg/Cl 
и увеличением отношений Mg/Na, Mg/K, Mg/SO4 (рис. 1). Мы относим эти изменения к процессу, 
продолжающихся реакций, в канале, в результате которого происходит растворение ранее образованных 
гидротермальных минералов (в основном натроалунита). 

Мы сочетали эти наблюдения с исследованиями Hurst et al. (1991), чтобы построить гидротермальную 
модель и изображенную на рис. 2. Тепловая труба располагается между верхней частью дегазирующей магмы и 
зоной циркуляции озерной воды в верхней части канала. Конденсат, образующийся в нижней части оболочки 
двухфазных гидротерм, возвращается под собственным весом в источник тепла, тогда как конденсат, 
образующийся в верхней части системы, смешивается с циркулирующей  озерной водой, в результате 
свободной конвекции поднимается в озеро. 

Такие процессы, очевидно, имеют значение при образовании эпитермальных месторождений хай-
сульфидейшн. Металлы, привнесенные в кондесатную водную фазу, как в результате растворения свежих 
андезитов, который периодически внедряется в канал, так и в результате прямого привноса паровой фазой в 
зону двухфазных гидротерм в канале, где рудные компоненты попадают в жидкую фазу гидротерм. 
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Рис. 1 Нормализованные вариации между SO4, Cl, F, Mg, Na, K термах кратерного озера вулкана 

Руапеху. Извержения 1971 года привели к увеличению Cl и Mg относительно SO4, Na,K, но процессы 
растворения в системе эруптивного канала реверсировали эти тренды. 

 
 
 
Результаты моделирования хода реакций с использованием программы CHILLER (Reed, Spycher, 1984) 

и составов пород и гидротерм вулканов Руапеху и о. Уайт приведены на рисунке 2. Реакция нейтрализации 
между кислым конденсатом  и вмещающими породами является господствующим процессом, происходящим в 
сисиеме эруптивного канала. Образование конденсата сопровождается осаждением серы; растворением 
андезитового материала, что приводит к отложению кристобалита, пирита, ангидрита, алунита, ковеллина, 
пирофиллита, барита и фтор-апатита, и растворению ранее образовавшейся серы. Далее или при 
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продолжительном титровании конденсата в реактивной среде   растворения этих  гидротермальных минералов 
примерно в обратном порядке их образования. Кипение, как агрессивного, так и неагрессивного конденсата в 
эруптивном канале, приводит к отложению золота, а также перемешивает эти растворы с сульфидом и 
окислительными водами кратерного озера. 

 
Рис. 2 Поведение потока и основные химические процессы в системе эруптивный канал- озеро. 

Точечная линия показывает батиметрический профиль в 1965 г. Отложение осадков и вулканическая 
активность привели к формированию профиля глубин близкому к его  положению в 1971 году. 
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Magmatic hydrothermal system beneath Kuju volcano, Central Kuyshu, Japan. 
 
                                          Sachio Ehara. 
 
Группа вулканов Куджу, сложенная многочисленными лавовыми куполами, располагается в 

вулканическом грабене Беппу-Симабара (Matsumoto, 1979), в центре о. Кюсю в Японии (рис. 1). Это типичные 
андезитовые островодужные вулканы. Основным типом пород являются роговообманковые андезиты (VSJ и 
IAVCEI, 1971).  Вулканическая активность началась около 0.3 млн. лет назад и самый молодой радиогенный 
возраст пород Куджу соответствует нескольким десяткам тысяч лет (Watanabe et al., 1987; Hayashi, 1988). В 
историческое время происходили лишь несколько фреатических извержений (JMA, 1975). Активное 
сольфатарное поле располагается в эксплозивном кратере г. Хоссхояма – это наиболее интенсивное 
поверхностное термопроявление в центральной части о. Кюсю. Естественная тепловая разгрузка оценивается ∼ 
100 МВТ, наибольшая часть которой проявляется в виде парящих грунтов и фумарол (Ehara et al., 1981). 
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Температура фумарол, обычно, достигают 200оС и максимальная измеренная температура было 508оС в 1960 
году(Mizutani et al., 1986). 

Тепловой поток на острове Кюсю нарастает постепенно от Тихого океана к Японскому морю. Наиболее 
высокий тепловой поток (до 250 mW/м2) наблюдается вблизи вулкана Куджу.Глубина точки Кюри менее 7 км 
ниже уровня моря отмечается вокруг в. Куджу. Как тепловой поток, так и глубина расположения точки Кюри 
указывают на высокие температуры в земной коре. Расчётные температуры в недрах этого района, предполагая 
их стационарный характер, слишком высокие для  верхней коры, при условии, что волны сейсмических сдвигов 
передаются под вулкан Куджу. Следовательно, высокие тепловые потоки интерпретируются, как следствие 
кондуктивного охлаждения относительно не глубокого магматического тела под вулканом Куджу, основанные 
на конечном члене методических расчётов. Допускается, что магма начала остывать около ∼ 0.05 млн. лет 
назад, судя по возрасту самых молодых пород вулкана Куджу. Магма находится   не в состоянии расплава, но 
имеет температуру 400-700оС на глубине 5 км (рис. 2). 

Г. Хоссхояма располагается в центральной части вулканической группы Куджу и сольфатарное поле (∼ 
S = 0.2 км2) находится на её северном склоне. Микросейсмические исследования проводились вокруг 
сольфатарного поля и определили активную сейсмическую зону непосредственно под этим полем на глубине 
1.5 км. Аномальная низкая скорость Р-волн была также определена под сольфатарным полем. Эти данные 
показывают, что регион под сольфатарным полем раздроблен и, следовательно, высоко проницаемый.  

Магнитотеллурическое зондирование было проведено на вулкане Куджу и вокруг него. Чрезвычайно 
низкие сопртивления 1-ом-м было определено под сольфатарным полем на глубине 1 км. Зона низкого 
сопротивления ограничивается участком 900 м по широте и 500 м по долготе. Эти низкие сопротивления под 
сольфатарным полем, наиболее вероятно,  являются следствием присутствия высокотемпературных сильно  
минерализованных гидротерм. 

Концептуальная тепловая модель построена по термическим, изотопным и структурным данным (рис. 
3). Бурение и гравиметрия показали глубину фундамента 1.5- 2.0 км в районе сольфатарного поля. Зона низкого 
сопротивления протягивается до кровли фундамента. Микроземлетрясения происходят на глубинах выше 
кровли фундамента. Изотопные исследования  фумарольных газов, терм горячих источников и грунтовых вод 
показывают смешение метеорной воды с магматическим флюидом.  

Обобщая эти данные, была построена следующая концептуальная термальная модель. Магматический 
флюид и метеорная вода глубокой циркуляции смешиваются на глубине 2 км вблизи кровли фундамента. 
Геотермальный резервуар, находящийся на этой глубине, из которого высокотемпературные гидротермы 
поднимаются по зоне низких сопротивлений. Микроземлетрясения происходят только в верхней части 
резервуара. 

 
 
 
Рис. 1 Карта, показывающая расположение 

вулкана Куджу на о. Кюсю. Треугольники – это 
активные вулканы дуги Рюкю. 

 

 
 
 
Рис. 2. Распределение температур под 

вулканом Куджу 
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Рис. 3. Концептуальная термальная модель 

участка под сольфатарным полем вулкана Куджу. 
 

 
 
 
Наконец, высокотемпературные термы и пар разгружаются на дневную поверхность.  
Основываясь на модели смешения магматического флюида и метеорной воды, термальный процесс под 

сольфатарным полем рассчитывался методом компьютерного моделированием, предполагая, что источник 
тепла был радиально-симметричным. Диаметр и глубина участка составили 5 км и 2 км, соответственно. 
Следующие параметры дают хорошую подгонку модели. Магматический флюид поднимался со скоростью 30 
кг/с (энтальпия 3500кдж/кг при температуре более 580оС), поступал из окрестностей охлаждающегося 
магматического тела. Этот флюид смешивается с метеорной водой, приток которой составляет 10 кг/с. Пар 
(35.8 кг/с) и высокотемпературная вода (4.3 кг/с) разгружаются на дневную поверхность. Расчётная тепловая 
разгрузка составила 104.4 МВТ. Эти оценки минимальные, так как не была учтена скрытая разгрузка 
гидротерм. Центральная хорошо проницаемая зона содержит 2-х фазные гидротермы по всей глубине с 
температурой на глубине 2 км ∼ 340оС. 
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The influences of depth of burial and brittle-plastic transition on the evolution 
                               of magmatic fluids. 
 
                                  Robert O. Fournier 
 
Для того, чтобы формулировать модели участия магматизма в гидротермальных системах необходимо 

принимать во внимание комплекс и динамическую взаимосвязанность процессов, которые определяют 
соотношение изменений в химических, гидрогеологических и механических свойствах пород и флюидов и 
изменений в температурном режиме и режиме давлений. Время и место выделения Н2О и СО2 и других 
растворенных летучих соединений из восходящей и/или кристаллизующейся магмы зависит, в основном, от 
суммы парциальных давлений этих соединений в магме и от влияния окружающего давления. На границе 
магмы с твердой породой эффективное окружающее давление представлено давлением поровых флюидов в 
окружающих породах. В хрупких породах оно может колебаться от почти полностью литостатического до 
значительно меньшего, чем  идеального гидростатического (давление, производимое весом колонны холодной 
воды, распространяющейся вверх в относительно проницаемых породах до дневной поверхности). Там где 
окружающие породы пластичные, то эффективное окружающее давление, вероятно,  будет близкое 
литостатическому. 

Основываясь на недавно полученных данных о концентрациях Н2О и Cl, растворенных в силикатных 
магмах в континентальной коре, флюиды, которые выделяются из этих магм, где парциальное давление Н2О 
(РН2О) больше 110-115 МПа, должны быть рассолами с минерализацией обычно равной 10-30 вес.%. 
Магматические флюиды, выделенные в среду с гидростатическим давлением встретят РН2О > 110Мпа только 
на глубинах более ∼11-13 км (глубже при высоком парциальных давлениях СО2 и других неконденсируемых 
газов). На меньших глубинах они будут кипеть (или испаряться), создавая гиперсоленые рассолы с 
минерализацией более 40-80вес.% плюс сопутствующие газы. В отличие от этого, магматические флюиды, 
которые находятся в условиях литостатического эффективного окружающего давления, вероятно, должны 
эволюционировать в гиперсоленые  рассолы с минерализацией более 40 – 80 вес. % лишь на глубинах менее ∼ 5 
км. Обращаем внимание, что эволюционирующий рассол будет более минерализованным  и при пониженных 
давлениях порового флюида при данной температуре. Однако, при РН2О менее, чем ∼ 20-30 МПа, 
охлаждающийся рассол магматического происхождения, вероятно, должен внедряться в район РТ-условий, при 
которых полностью испаряется, давая газ плюс отложения хлористых солей, которые взаимодействуют с 
силикатами и Н2О и образуют HCl. 

Эффективное окружающее давление для магматических летучих в зоне взаимодействия магмы с 
вмещающими породами будет оставаться равным гидростатическому. Оно будет меньше, если проницаемость 
вмещающих пород вблизи контактов будет значительно больше той, которая может обеспечить отток флюидов 
по порам и трещинам из системы до притока новых порций флюидов из магмы или образованных в результате 
метаморфических реакций, которые высвобождают Н2О и/или газы, такие как СО2. 

Однако, на малых глубинах проницаемость, вероятно, изменяется быстро в ответ на конкурирующие 
процессы, которые создают и нарушают условия образования пористости. При температуре более 300оС, 
химические процессы, включая давление раствора и осаждение минералов из циркулирующих флюидов, 
обычно нарушают проницаемость относительно быстро. Нейтрализация этих химических процессов 
производится  механическими процессами, которые реализуются в сдвиговых нарушениях пород (образование 
разломов), которые, в основном, приоткрывают старые трещины. Такое же влияние производит процесс 
образования гидравлические разрывные трещины, когда давление порового флюида  значительно превышает 
окружающее.  

Хрупко-пластичный переход определяет границы непрерывного конвективного потока флюидов при  
гидростатическом давлении.  В кислых континентальных породах в районах тектонической активности этот 
переход, вероятно,  происходит при ∼ 400оС. При более высоких температурах давление порового флюида, по-
видимому, может приближаться к литостатическому и флюиды магматического  и метаморфического 
происхождения могут локализоваться в виде почти горизонтальных линз с небольшими вертикальными, но и 
значительными горизонтальными гидравлическими коммуникациями. Горизонтальное движение флюидов при 
литостатическом давлении, по существу, может привести к его удалению в более холодные хрупкие породы, 
вверх или в стороны от магматической интрузии. 

Эпизоды, в которых барьеры проницаемости разрушаются в результате чего происходит быстрый 
прорыв флюидов находящихся в начале при литостатическом давлении и температуре > 400оС, в район с 
гидростатическим  давлением и начальными температурами < 400оС, вероятно, приведет к локальному 
брекчированию пород 2х типов. Первый тип, по-видимому, образуется первоначально в зоне системы высоких 
давлений, где резкое уменьшение давления приводит к выбросу рассола в газ в относительно ограниченном 
пространстве вблизи более открытых каналов. Второй тип, по-видимому, образуется при первоначально низких 
температурах в системе, при низких давлениях, где жидкость в относительно ограниченном пространстве  
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вблизи более открытых каналов расширяется быстро в результате быстрого нагревания флюидами, 
продвигающимися через раздробленный барьер проиницаемости. 

Температурный градиент, распространяющийся вверх от внедряющейся магмы, важен при 
определении того какие количества флюида охваченный высокими давлениями, или в окружающей породе, или 
же в части ранее закристаллизованной магмы. Большой температурный градиент может вызвать образование 
конвективного течения флюидов при гидростатическом давлении вблизи магмы, а малый градиент происходит 
захват флюидов при высоком давлении порового флюида. В отличие от того, где относительно большие 
объёмы закристаллизованных пород находятся при температурах в интервале 400-500оС на малых глубинах, 
значительные количества флюида могут быть захваченными при высоком давлении. Это может проявиться в 
виде предварительных магматических инъекций, которые нагрели породы или при остывании большого 
магматического тела за счёт передачи тепла окружающим породам на протяжении длительного периода 
времени. Различные механизмы могут трансформировать пластичные породы в хрупкие, в результате чего эти 
флюиды, первоначально удерживаемые литостатическим давлением, могут вызвать дробление, которое 
позволяет выделиться флюиду в условиях гидростатического давления. Одним из таких механизмов является 
увеличение скорости растяжения окружающих пород, возможно вызванный инъекцией новой порции магмы. 
Другой механизм представляет собой простое охлаждение до температуры менее 400оС в стадию ослабления 
магматической активности, кгода скрытая теплота кристаллизации расплавленного материала не является более 
длительно действующим фактором помогающим сохранить квази изотермические условия. 

Кроме изменений, обусловливающих переход от пластичного к хрупкому режиму, охлаждение и 
контракция приводят к развитию растягивающих напряжений, которые благоприятствуют наступлению 
гидравлического дробления. Обычно предполагается, что гидравлическое дробление будет приводить к 
восходящему выпуску флюида, как результат открытия трещины в их высоко напряженных верхних 
окончаниях и одновременного закрытия их нижних концов. Однако, в остывающих и контрактирующих 
породах, где растягивающие напряжения присутствуют и имеются присущие им сдвиговые и растягивающие 
силы, градиент наименьшего главного напряжения с глубиной может быть меньше гидростатического 
градиента. В этой ситуации гидравлическое дробление может продвигать флюид вниз в не глубокий шток, а не 
вверх, в результате открытия трещин в их более высоко напряженных нижних концах , в то время как они 
одновременно закрываются в верхних окончаниях.  

Переход давлений порового флюида от литостатического к почти гидростатическому ( при начальных 
температурах > 400оС)  приводит к резкому уменьшению растворимости многих растворенных соединений в 
отделившемся флюиде, вызывая массовое отложение минералов в жилах. Это «засорение» трещин жильными 
минералами, в свою очередь, уменьшает проницаемость и может привести к повышению порово-флюидного 
давления, которое  вызовёт сдвиг или гидравлическое дробление.  Дополнительным фактором при 370-00оС 
является стремление пород, которые ранее вели себя, как хрупкие тела, превращаются в обломочные после 
дробления, выжавшись во вновь образовавшиеся трещины, закрывали их. Это происходит, потому что 
дробление высвобождает энергию растяжения и, таким образом, уменьшает различие между главными 
напряжениями и понижением скорости растяжения. Таким образом, могут образоваться повторные циклы 
сжатия и растяжения, создающие участки раздробленных пород и отложения в них жил. 

 
 
 
Constant magma supply and constant generation of pyroclastic flows 
           during eruption of Unzen-dake, Kyushu, Japan. 
 
          Toshitsugu Fujii, Setsuya Nakada, Hiroshi Sato. 
 
После 198 лет молчания Унзен-даке начал извергаться 17 ноября 1990 г. Фреатические и фреато-

магматические извержения на вершине продолжались до 19 мая 1991г, приведшие к образованию нескольких 
новых кратеров. 19 мая образовался лавовый купол в одном из кратеров (Югоку-ато), расположенный в 
восточной части вершины. Дацитовый лавовый купол пролжает расти и обрушение краев лавового купола 
привело к образованию первого пирокластического потока 24 мая.  Продолжающийся рост купола и обрушение 
частей лавы приводит к образованию множества пирокластических потоков. Один из больших 
пирокластических потоков погубил 41 человека 3 июня 1991 г.  

Оценка скорости магматического питания базировалась  на непрерывных наблюдениях купола и 
отложений пирокластических потоков. Общий объём магматического притока рассчитывался путем 
суммирования объёмов отложений пирокластических потоков и отложений пеплопадов из квази 
игнимбритовых пепловых туч и объёма купола на дату оценки. Скорость магматического питания можно 
оценивать по наклону аккумулятивной кривой объёма магматического питания и она является почти 
постоянной (3 х 105 в день, рис. 1). Постоянное магматическое питание продолжалось более 140 дней, начиная с 
29 июня 1991 года. 
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Рис. 1.  Скорость магматического питания 

вулкана Унзен. Белые квадраты – объёмы лавового 
купола. Белые кружки – суммарный объём 
пирокластических потоков и отложнения пеплопадов. 
Черные квадраты – суммарный объём магматического 
питания, оцененный по накоплению суммарного 
объёма пирокластических потоков и отложений 
пеплопадов и объёму лавового купола на дату оценки. 

 
Другой значительной характеристикой извержения Унзен-даке является постоянная генерация 

пирокластических потоков, которые содержат очень тонкообломочный пепел (рис. 2) после появления лавового 
купола. 

Образование тонкого пепла, связанное  с пирокластческими потоками, интерпретировалось как 
результат эксплозивного расширения летучих в магматической колонне (Sparks, 1978). Существование 
тонкозернистого пепла в пирокластических потоках типа Мерапи (глыбовые и пепловые потоки) на вулкане 
Унзен, однако, позволяют предполагать, что магматическая эксплозия в магматической колонне не обязательно 
производит тонкий пепел. 

Большинство пирокластических потоков вулкана Унзен спровоцировано отделением лавовых глыб от 
купола. Видео съёмки многих пирокластических потоков лавового купола показывают мгновенное образование 
больших количеств т/з пепла, когда лава купола отваливается от края языка. Глыба и каскады пепла опускаются 
по склону, постепенно образуя все более тонкие фракции пеплов. Образование т/з материала ускоряется во 
время подскакивания глыб и их качения вдоль лощин, а также, когда они наскакивают на крутые обрывы. 
Иногда небольшие потоки горячего пепла продолжают течь вниз по склонам купола после того, как большие 
камнепады останавливаются. Камнепады в остывших частях лавового купола значительно менее подвижны. 
Эти наблюдения позволяют предполагать, что большие потоки т/з пирокластики образуются в отсутствии 
раздельных эксплозий на куполе или в магматической колонне. Аналогичные наблюдения были сделаны на г. 
Сан Хеленс 9 мая 1986 года (Mellos et al., 1988) и на вулкане Августин в 1976г (Stith et al., 1977). 

Форма обломков т/з пеплов угловатая до полуокатанной.  Степень пузырчатости небольшая и размер 
пузырьков колеблется от почти микронных до 10 микрон со средним размером в первые микроны. Отсутствуют 
стекловатые «заусеницы» в структуре пузырьковых перегородок, что их отличает от отложений квази 
игнимбритовых туч, связанных с пемзовыми потоками и от отложений пеплопадов плинианских и 
субплинианских извержений. Эти наблюдения позволяют предполагать, что т/з пепел образуется не в 
результате разрушений расплава при декомпрессионном расширении пузырьков, а скорее всего в результате 
измельчения стекловатой матрицы. Это может указывать на то, что стекловатая матрица лавы купола находится 
в состоянии предела прочности на разрыв, когда лавовый купол внедряется. Расширение летучих во время 
декомпрессии, связанной с подъёмом магмы, может сдерживаться высокой вязкостью магмы, которая приводит 
к постепенному наращиванию избытка порового давления. Эксперименты Вебба и Дингвелла (Webb, Dingwell, 
1990) показывают, что расплав может не обладать хрупкостью при давлении в несколько килобар при низких 
скоростях растяжения, предполагается, что избыток порового давления в несколько килобар может быть 
достигнут при определенных условиях. Стекловатая матрица дацитов, содержащая пузырьки , могла 
находиться при критических условиях сжатия, которые близки к пределу текучести матричного стекла. 
Тепловое сжатие может провоцировать дробление лавы купола, которая находится в состоянии расширения 
вследствие избыточного порового давления. Быстрое расширение летучих в пузырьках стекла может 
генерировать т/з пепел и флюидизировать его. Охлаждение лавы снижает избыточное поровое давление за счёт 
контракции, приводящей к образованию камнепадов из охлаждающегося лавового языка без достаточной 
флюидизации.  

Характерной чертой постоянной генерации пирокластических потоков во время извержения может 
быть вызвана непрерывным подъёмом магмы при постоянной скорости в результате устойчивого механизма 
дегазации. 
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    Magmatic gases in fluid inclusions from hydrothermal ore deposits. 
 
                                 Joseph R. Graney, Stephen E. Kesler. 
 
 
Введение. 
 
Подстилающие интрузивные породы являются наиболее очевидными источниками газов, 

растворенных во многих гидротермальных системах, особенно эпитермальных. В сульфатно-кислых 
эпитермальных системах главная роль магматических газов в генерировании терм с низкими рН 
подтверждается исследованиями стабильных изотопов и моделированием химических процессов. В адуляр-
серицитовых эпитермальных системах, однако, наиболее обычным допущением является то, что газы 
образуются в результате взаимодействия с окружающими вмещающими породами. Некоторые данные 
позволяют предполагать, что это не случайно и газы из глубинных источников могут быть важной долей в этих 
системах. Так, например, многие жильные образования, включая Квирувилка, содержат зоны сульфатно-
кислых руд и гидротермальных изменений, которые, по-видимому, требуют участия небольших количеств 
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магматических газов.  Во вторых, концентрации газа в современных гидротермальных системах различаются 
более, чем на порядок, хотя не ясно отражаются ли эти изменения на химическом составе гидротерм в системе 
во времени. И, наконец, рН активных гидротермальных систем ниже, чем в гидротермальных экспериментах 
вода-порода, проведенных с аналогичными породами и в связи с этим предполагается, что эти различия 
обусловлены присутствие СО2 в современных системах. Следовательно, предполагается, что такие газы, как 
СО2 и H2S в верхних этажах гидротермальных (эпитермальных) систем образовались, по крайней мере 
частично, из ниже расположенных источников, выделившись в результате  процессов дегазации магматических 
расплавов, или в результате гидротермальных изменений пород и процессов метаморфизма. Если это 
происходит, то рН и другие химические характеристики гидротермальных систем будут контролироваться до 
некоторой степени этим потоком газов. Периодический приток газов может даже поднять давление летучих в 
растворе настолько, что вызовёт кипение и, как следствие,  отложение минералов. 

 
Метод исследования. 
 
Прямая оценка этих возможностей ограничивалась недостатком газовых анализов флюидных 

включений всех типов гидротермальных систем. Первым шагом в создании базы данных для необходимого 
сравнения, мы использовали четырех полосный масс-спектрометр, чтобы определить состав газов флюидных 
включений их большого количества палеогидротермальных систем, которые представлены различными типами  
рудных месторождений. Эти системы, включающие горячие источники, эпитермальные жилы, осадки с 
тонкозернистым золотом, сульфатно-кислые системы, медно-порфировые системы и молибденовые, олово-
вольфрамовые жилы и месторождения типа Миссисипи Велли, были связаны с интрузивными породами, как 
вблизи расположенные, так и удаленные и могли показать соответствующие вариации концентраций газов во 
флюидных включениях, если источники магматических газов являются важными  составными частями этих 
систем.  

ДАННЫЕ ПО ФЛЮИДЫМ ВКЛЮЧЕНИЯМ. 
 

 
                  
 
                 Рис. 1 Тройная диаграмм, сравнивающая концентрации СО2,  N2, Ar во флюидных 

включениях и разных типах рудных месторождений до вулканических фумарол, воздуха и насыщенной 
воздухом метеорной Н2О. Точечные линии от воздуха и воды к СО2 представляют вероятные линии смешения 
воздуха и/или метеорной воды с магматическим газом. 
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Рис. 2. График Н2О – СО2, отображающий метод выделения состава газовых включений из 

попопуляции смешанных включений. Если проектировать на моль % Н2О, то главным летучим компонентом 
будет СО2. 

 
Большинство проб, отобранных для анализа, представлены  прозрачным кварцем. Также 

анализировались барит, яшма, опал, сфалерит, пирит, халькопирит и борнит. Там где возможно, эти пробы 
отбирались путем оптического изучения полированных пластин с флюидными включениями. Делались 
попытки включить только один тип или  генерацию флюидных включений в каждом анализе и 
сосуществующие газовые и жидкие включения анализировались в некоторых пробах вместе и не всего 
удавлось избежать включение в анализ маленьких вторичных включений. Зерна и обломки от пластин с 
флюидными включениями для каждого анализа  обычно были менее 2 мм в диаметре с общей массой менее 50 
мг. Газы высвобождались путём дробления образцов при 110оС в вакууме в модифицированном пистоне Нупро, 
из которого газы транспортировались непосредственно в масс-спектрометр по короткой трубке при 
минимальном поглощении. За 0.2 секунды определялись Н2О, СО2, СН4, С2Н6, С3Н8, N2, Ar, O2, H2S, SO2, 
H2SO4,HCl,H2. 

 
Аналитические результаты и обсуждение. 
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Рис. 3. Тройная диаграмма, сравнивающая концентрации СО2, SO2 , H2S низко и высоко температурных 
фумарол с флюидными включениями из разных типов рудных месторождений. Линейный тренд от угла СО2 
позволяет предполагать, что почти равновесные количества SO2 и H2S присутствуют во флюидных включениях. 
Схематически показано существование равновесных отношений H2S/SO2  в гидротермальных системах, 
которые больше, чем эти отношения во флюидных включениях. 

 
Н2О значительно превышает другие летучие во флюидных включениях и обычно её доля составляет 

95-99 мол.% флюидного включения.  СО2 наиболее распространенный компонент по сравнению с другими 
летучими, которые обычно содержатся в количествах менее 0.1 мл. %. На графике концентраций СО2 – N2 – Ar 
(рис. 1), большинство наших анализов распределяется в сторону от состава воды, насыщенной воздухом вдоль 
линии состава газов в высокотемпературных фумаролах предположительно магматического происхождения. 
Анализы из порфировых и сульфатно-кислых месторождений, в которых магматический газ должен иметь 
наибольшие концентрации, на графике наиболее приближены к составу фумарол. Отсутствие воздушной 
контаминации в наших анализах определяется тем фактом, что большинство анализов на графике располагается 
ниже линии смешения воздуха и этими составами фумарол. Пробы из порфировых олово-вольфрамовых жил и 
из микроннозолотых месторождений миссисипского типа, связанных с осадочными породами (возможный 
источник N2) располагаются на графике выше этой линии. Отмечается, что многие другие пробы содержат 
больше Ar по сравнению с водой насыщенной воздухом, что, вероятно, обусловлено генерацией Ar за счёт 
радиационного распада калия, с последующим захватом его во флюидные включения. 

В большинстве Cu порфировых месторождений анализы флюидных включений показали наличие 
смешанных жидко-газовых включений. Без водный состав газовой фазы, в основном, представленной СО2 
показан на графике Н2О – СО2 (рис. 2), где анализы из медно-порфировых месторождений Гранисле и Белл гна 
графике располагаются по линии, которая соответствует ∼ 95 мол. % СО2. 

Анализы флюидных включений из медно-порфировых месторождений, находящиеся на  линейном 
тренде тройной системы СО2 – H2S – SО2 (рис. 3),  располагаются ближе к углу СО2. Сульфатно-кислые 
месторождения располагаются ближе к оси соединений сернистого газа, подтверждая относительно большую 
важность серных газов в этой системе. Отношение H2S/SO2 во флюидных включениях равно ∼ 1, что 
значительно меньше, чем равновесное отношение газов гидротермальных систем. Очевидно, это отражает 
присутствие во включениях SO2  и возможно тиосульфатов.  Относительная редкость Н2 в анализах флюидных 
включений позволяет предполагать, что SO2 может образоваться в результате выноса Н2 во включениях после 
осаждения минералов, хотя это необходимо подтвердить исследованиями. 

Эти сопоставления состава летучих во флюидных включениях показывают, что имеются 
систематические различия  флюидных включений различных гидротермальных систем. Хотя некоторые из этих 
различий, вероятно, отражают разнообразие составов вмещающих пород, присутствие высоких  концентраций 
СО2 во включениях из медно-порфировых месторождений и обогащение серными газами в сульфатно-кислых 
месторождениях подтверждает присутствие магматических газов в этих месторождениях и свидетельствует о 
том, что магматические газы, выделяющиеся из включений на средних и малых глубинах, будут обогащены 
СО2. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы узнать отражают ли  концентрации СО2 приток 
магматических газов и свидетельствуют о систематических вариациях, которые обусловлены другими 
геологическим или химическими процессами. 
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Recognation of magmatic contributions to active and extinct hydrothermal systems 
 
                                       Jeffry W. Hedenquist 
 
 
Введение. 
 
Большинство высокотемпературных геотермальных систем, действующих сегодня, располагаются в 

районах с очень высокими тепловым потоком ( т.н. 700МВТ/м2 на площади 5 000 км2 в Вулканической Зоне  
Таупо в НовойЗеландии – в 14 раз выше обычного континентального теплового потока – с тепловым потоком  в 
среднем в 20 раз выше над самими геотермальными системами). Такие тепловые потоки могут поддерживаться 
в течение геологических эпох только за чёт внедрения магмы на малые глубины  земной коре.  По аналогии (а 
также непосредственные наблюдения в некоторых случаях) многие гидротермальные рудные месторождения 
также имели магму в качестве тепловой машины, которая  создавала гидротермальную конвекцию. 

Следовательно, разумно предполагать ситуации, в которых магма может также содействовать притоку 
ряда компонентов (вода, газы, металлы и т.д.) в гидротермальную систему, так как мало вероятно, что водная 
фаза внедрится в саму магму. Я первый изучил химические и изотопные характеристики, доказанных « 
магматических флюидов» на дневной поверхности непосредственно вблизи активных вулканических колонн. 
Эти горячие источники очень кислые (рН = 0-2) и тесно связанные с высокотемпературными (800оС+) 
вулканическими фумаролами (позднее обсужденные в этой книге т.н. Matsushisa, Shinohara, Symonds, Taylor). 

Следующий шаг – это исследование химических и изотопных характеристик нейтральных гидротерм 
(часто  с преобладанием метеорной воды), чтобы определить есть ли какие-нибудь признаки присутствия 
магматических флюидов. Что происходит, есть ли  геотермальные системы (если так, так в каких случаях)  с 
магматическими флюидами (или, по крайней мере, некоторые  магматические компоненты) внедряются в недра 
конвективной ячейки? Примеры, главным образом, из Новой Зеландии и Японии будут рассмотрены, хотя 
имеется  большая база данных, в которой приводятся данные хорошо изученных систем Исландии, Индонезии, 
Италии, Филиппин, Тайваня и США. 

В конце представлено, как можно распознавать магматические компоненты в потухших 
гидротермальных системах, поскольку гидротермы здесь отсутствуют (за важным исключением таких данных, 
как по флюидным включениям). Обычной проблемой является наложение поздних стадий флюидов, которые 
могли уничтожить или замаскировать изотопные данные, оставленные магматическими флюидами. 

 
 
Вулканогенные гидротермы. 
 
Некоторые наиболее доступные и хорошо изученные вулканические гидротермальные системы 

представлены в Японии. Андезито-дацитовые вулканы Сатсума Ивояма (остров в 40 км южнее о. Кюсю; Matsuo 
et al., 1974; Matsubaya et al., 1975) и Куджу (СВ о. Кюсю; Mizutani et al., 1986; Ehara,  в этой книге) были 
тщательно изучены с середины 1950-х годов, имели высокотемпературные (500-900оС) фумаролы и, связанные 
с ними кислые источники, повторно опробованные. На в. Куджу фумаролы со временем остывали, изменяли 
постепенно изотопный состав  первичных вулканических газов (рис. 1), преходя к значениям, характерным для 
местной метеорной воды, по линии простого смешения. Изотопный состав кислых гидротерм,  
разгружающихся на склонах вулкана, также изменяется  по  линии смешения вулканический газ – метеорная 
вода. Аналогичный тренд наблюдается для  кислых вод у подножья Сутсума Ивояма, в которых 
приблизительно ≤ 30% магматических компонентов (рис. 1). 

Термические характеристики вулканов Кирисима (южный Кюсю) и Есан (южный Хоккайдо) недавно 
были объектами сравнительного изучения (Hedenquist, Aoki, 1991). HCl-содержащие фумаролы (170-225оС) 
находятся вблизи вершины андезитового массива Кирисима и дацитового купола Есан. Изтопные составы этих 
низкотемпературных газов также похожи на тренд высокотемпературных газов – местных метеорных водтипа  
Сатсума – Ивояма , а кислые и нейтральные гидротермы Кирисимы попадают на конец тренда метеорных вод. 
Неактивные газы (N2, Ar,He) подтверждают вывод, что гидротермы вулкана Есан преимущественно 
магматические, тогда как большая часть разгрузки подземных вод Кирисимы, в основном, рабавляют 
восходящие магматические флюиды. 

Кислые и нейтральные гидротермы в термопроявлениях на дневной поверхности вулкана Кирисима, 
также встречались в буровых скважинах  на СЗ склоне вулкана (Kodama, Nakajima., 1988).  
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Рис. 1. Изотопные составы кислых гидротерм и фумарол вулканов Сатсума-Ивояма  и Куджу. Черные 

символы показывают высокотемпературные фумаролы, белые – горячие источники; маленькие точки -  
значения изтопных составов местной метеорной воды. Значительное охлаждение высокотемпературных 
фумарол вулкана Куджу приводит к миграции изотопных составов в сторону значений местной метеорной 
воды, указывая на приток подземных вод в систему. 

 
 
Эти термы показывают три типа  конечных химических составов: 1) сильно кислые термы (270оС), в 

скважинах, вскрывших разлом, образовавшиеся, по существу, в результате изохимического разбавления; 2) 
нейтральные гидротермы из скважин, пройденных вдоль разлома Гиниу, и термы горячих источников в долине 
Хайясида имеют химические составы контролируемые высокотемпературными реакциями этих вод с   
основной массой из полевого шпата и глин, и  находятся  вблизи «полного равновесия» с минеральными 
комплексами (Giggenbach, 1988);   3) разбавленные нагретые паром коротко живущие термы, обогащенные 
бикарбонатом и/или сульфатом (поздекислые) и их сособность растворять более слабая по сравнению с 
высокотемпературными термами  Сирамизугое. Данные изотопы и газовые тренды (Hedenquist, Aoki, 1991) 
свидетельствуют о непосредственном участии магматических газов в их формировании. Нейтрализация этих 
терм в результате взаимодействия с породой с последующим смешением с метеорной водой может объяснить 
их пониженную температуру и большее разбавление (по содержанию хлора) нейтральных гидротерм в 
скважинах удаленных от источников лишь на 500м.  

Сходные тренды изтопного состава кислых терм, обусловленные  современной вулканической 
активностью также отмечается для кислых терм вулканов Тамагава  (северном Хонсю; Kiyosu, 1985) и 
Ноборибетсу (ЮЗ о. Хоккайдо; Matsubaya et al., 1978 ). Эти положительные сдвиги δ18О и δD от значений 
локальных метеорных вод обычно характерны для магматических флюидов, в то время как Kiyosu, Kurahashi 
(1983), использовавшие отношение δ34S к SO4:Cl,  пришли к выводу о вулканическом источнике серы (в виде 
SO2 и H2S). Аналогичный изотопный тренд кислых терм из скважин, пробуренных в гидротермальной системе 
на вулкане Пинатубо на Филиппинах (см. эту книгу), также интерпретируется, как тренд гидротерм, 
образованных в результате прямого участия магматических флюидов. 

Магматические флюиды, обсуждавшиеся ранее, имеют изотопный состав, связанный с 
высокотемпературным магматическим газом. Эти флюиды относительно тяжелые (высокое содержание δD), по 
сравнению с «магматической водяной коробкой» и связаны с островодужным (андезитовым) вулканизмом 
(Giggenbach, 1992a). Такие сильно кислые и высокоминерализованные флюиды обычно находятся в ассоциации 
с современным вулканизмом и были изучены на вулканах Невадо дель Руис в Колумбии (Giggenbach et al. 1990; 
Sturchio, Williams, 1990),   о. Уайт в Новой Зеландии (Giggenbach, Sheppard, 1989) и Сирунг, Пантар в 
Индонезии (Poorter et al., 1988), а также на нескольких кислых кратерных озерах (т.н. на вулканах Эль Чичон в 
Мексике, Casadevall, et al. (1984) и на вулкане Руапеху в Новой Зеландии, Christensen, Wood  в этой книге. 

 
Геотермальные системы с нейтральным рН. 
   
 



 41

Вулканогенные геотермальные системы в Новой Зеландии были хорошо изучены в ходе их разведки и 
их геохимические характеристики обобщены Giggenbach (1981, 1984, 1986, 1988)  и Hedenquist (1986). Они 
имеют низкую минерализацию и нейтральную реакцию гидротерм на глубинах 1-3 км. Giggenbach (1981) 
предполагал, что, по существу, все анионы и большинство газов в таких системах отделились от   
магматических источников. Катионы в растворе, в основном, являются продуктами первичной нейтрализации и 
восстановительных реакций между вмещающей породой и агрессивными гидротермами. Последние образуются 
путем генерации протонов при диссоциации по мере охлаждения  и конденсации восходящих магматических 
флюидов. Недавняя компиляция (Hedenquist, 1991) статей по геохимии японских геотермальных систем даёт 
обзор химических и изотопных характеристик систем, которые сильно отличаются своими физическими 
параметрами, хотя являются довольно однообразными с точки зрения равновесия  флюид-минерал (Chiba, 1991  
и в этой книге). 

 Эти японские системы отличаются  химическими и физическими параметрами от физически более 
крупных и более проницаемых геотермальных систем расположенных в местах с низким рельеф в Новой 
Зеландии. Хотя большинство разведанных систем в Японии имеют, в основном, нейтральные гидротермы, 
глубинные кислые гидротермы также встречаются и их минерализация достигает солености морской воды. 

Геотермальные системы Новой Зеландии, подобно другим системам мира, имеют преимущественно 
гидротермы метеорного происхождения. Однако, более современные данные и их интерпретация позволяют 
предполагать, что некоторые системы (Вайотапу, Бродландс), расположенные вдоль восточной (вулканической 
дуги) границы Вулканической Зоны Таупо, отличаются  D – сдвигом (рис.2), который можно объяснить 
присутствием магматических флюидов, аналогичных по изотопному составу, вулканогенным 
термопроявлениям (т. н. вулкан о. Уайт и вулканы Японии, рис. 1). 

 
 
Рис. 2  Изотопные тренды нейтральных гидротерм Новой Зеландии. 
Мк – Мокаи; Wk – Вайракей; Br -  Бродландс; Ок – Оракейкорако; Ка –Каверау; Wt – Вайотапу;  N – Нгавха. 
 
 
Геотермальные системы, расположенные вдоль восточной андезитовой границы Вулканической Зоны 

Таупо также имеют наивысшие концентрации газов в глубинных (300оС+) гидротермах (до 1 моля) в отличие от 
западных систем с пониженными (на 1-2 порядка) концентрациями газов (Wk – Вайракей; Мк  - Мокай; 
Giggenbach, 1986). Из газов преобладает  СО2, за ним следует H2S. Системы с высокими концентрациями газов 
имеют долю неактивных газов (N2 – Ar –He), тренды которых направлены в сторону магматических флюидов, в 
отличие от насыщенных воздухом метеорных гидротерм в системах с низкими концентрациями газов (рис. 3; 
Giggenbach, 1986). 

Эти тренды изотопного и газового составов, совместно с  данными по δ13С и 3Не/4Не (Hedenquist, 1986) 
позволяют предполагать, что компоненты магматических флюидов вторгаются в  конвективные ячейки 
преимущественно из метеорных гидротерм глубже забоев скважин (> 3Км) в некоторых системах, 
расположенных доль восточной границы Вулканической Зоны Таупо. Высокие концентрации газов в 
некоторых из этих систем также связаны с присутствием магматического компонента вдоль восточной граница 
ВЗТ, прекрывающие слабо газонасыщенные, преимущественно метеорного происхождения гидротермы в 
других системах расположенных западнее. 
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Рис. 3. Составы неактивных газов в нейтральных гидротермах Новой Зеландии. Концентрации газов в 

этих гидротермах возрастают в пробах, асположенных ближе к магматическому источнику. Обозначения как на 
рис. 2, плюс:  Wi – о.Уайт; Ng – в. Нгаурохое; Kt – Кететахи (вул. Газы); Rk – Ротовава; Wm – Ваймангу 
(геотерм. газы); Ес – Восточное Побережье (теплые источники). 

 
Hedenquisat et al. (1990) использовали изотопы 36Cl гидротерм Мокаи, которые показали, что хлор не 

мог образоваться выщелачиванием осадочных пород фундамента или кислых вулканитов. Он может быть 
связанным с более примитивным источником. Недавние исследования изотопов свинца в гидротермальных 
сульфидах пяти систем показали, что высокие концентрации свинца (отложенные в породах на ряду с 
благородными металлами) тесно связаны с интрузивным источником в  в газонасыщенных с D- сдвигом 
системах (Бродландс и Вайотапу), тогда как  свинец в слабо газонасыщенных, преимущественно метеорных 
гидротермальных системах, имеет значительно более низкие концентрации и возможно он образован путем 
выщелачивания осадочных пород фундамента и не глубоко лежащих вулканитов. Другими словами, имеется 
постоянный источник свинца, который связан с выщелачиванием его из пород фундамента, хотя внекоторых 
системах присутствует доля магматического флюида, которая содействует повышению концентрации свинца в 
гидротермах, таким образом, накладываясь на выщелоченный свинец (аналогично ситуации происхождения 
остаточных газов).  

Изотопный состав гидротерм в японских геотермальных системах обычно имеет два тренда конечных 
членов (end member). Один тренд является просто небольшим (несколько миль) 18О сдвигом от значений 
местной метеорной воды вследствие взаимодействия вода-порода (Takigami, Takenaka, Furuya, 1991; Hatchbaru, 
Hirowatari, 1991), в то время как другой тренд чётко протягивается от значений местной метеорной воды в 
сторону значительно более тяжелых изотопных значений (Nigorikawa, Yoshida, 1991; Okuaizu, Seki, 
1991)(рис.4). Нейтральные гидротермы горячих источников вулкана Озорезан на севере острова Хонсю (см. 
Аоки в этой книге) также показывают сильный сдвиг в изотопном составе от местной метеорной воды в 
сторону тяжелых изотопов. Тяжелые изотопы второго тренда идентичны по составу высокотемпературным 
вулканическим газам, описанным выше (рис. 1) и дригух систем в этой книге. По моему мнению, наличие доли 
этих магматических флюидов можно объяснить сильным сдвигом от составов метеорной воды в этой 
геотермальной системе. Однако, некоторые авторы (Matsubaya et al., 1978) благоволят к источнику 
видоизмененной морской воды изотопически утяжеленного флюида, поскольку экстраполяция трендов Cl - δD 
почти соответствует морской воде. Однако, +100/00 и более 18О-сдвиг от значения морской воды должен быть 
объяснен для этого случая. 

Тренды не активных трековых газов  японских геотермальных системах (Chiba, 1991), также похожи на 
аналогичные тренды новозеландских систем, с такой же корреляцией между D-сдвигом и обогащением N2. 
Системы с большим D – сдвигом (Nigorikawa, Okuaizu, рис.4) имеют газовые составы, прослеживающиеся в 
сторону магматических газов. В отличие от этого, системы лишь с 18О –сдвигом от значений местной 
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метеорной воды (Kакконда и Сумикава; Ueda et al., 1991 ) имеют газовые составы аналогичные подземным 
водам, насыщенным воздухом (chiba, 1991). 

 

 
 
Рис. 4. Изотопный состав нейтральных гидротерм из геотермальных систем  Нигорикава (Yoshida, 

1991) и Окуаизу (Seki, 1991) Японии. Квадраты – скважины, кружки – горячие источники, треугольники – 
местная метеорная вода. 

 
Нейтральные гидротермы  японских геотермальных систем свидетельствуют о приблизительном 

равновесии с комплексами силикатных минералов. Однако, в некоторых системах (т.н. Сумикава, Хатчобару, 
Такенака, Кирисима; Ueda et al., 1991; Hirowatari , 1991; Takenaka, Furuya, 1991; Kodama, Nakajima, 1988)  
реликтовые неравновесные минеральные комплексы кислых гидротермальных минералов (каолинит, алунит, 
пирофиллит, диаспор – последняя пара указывает на температуры ∼ 250оС; Hemley et al., 1980), 
свидетельствуют о наличие высокотемпературных кислых гидротерм, которые ранее существовали в 
некоторых японских геотермальных системах, которые в настоящее время представлены преимущественно 
нейтральными гидротермами. Однако,  некоторые системы, что заметно на Сумикава и Какконда, а возможно и 
Хатчобару, имеют несколько скважин (обычно самые высокотемпературные и/или самые глубокие), которые 
дают Cl и  SO4 содержащие  кислые гидротермы из глубоких горизонтов. Однако, каких-либо глубинных 
кислых изменений и/или кислых гидротерм не было замечено в недрах новозеландских систем (может быть 
вследствие более эффективной первичной нейтрализайии при взаимодействии магматических флюидов и 
пород, вскрытых бурением?). 

Аналогичные месторождения кислых минералов являются обычными в Филиппинских геотермальных 
системах с нейтральными гидротермами(Reyes, 1990, 1991; Reyes, Giggenbach, 1992; Ruaya et al.,  в этой книге) 
и в других регионах (т.н. в Индонезии). Филиппинские гидротермы часто имеют сильный изотопный сдвиг и 
состав остаточного газа в сторону  магматических флюидов, связанных с андезитовым вулканизмом 
(Giggenbach, 1992a, 1992b; Reyes, Giggenbach, 1992), даже в системах, где глубинные гидротермы были 
нейтральными (т.н. Тонгонан, Лейте; Alvis-Isidro, Solana, 1992; Бакон-Манито, Лусон; Buenviaje, Solis, 1992). 

Вообщем, нейтральные гидротермы в Новой Зеландии, Японии и хорошо изученные филиппинские 
гидротермы показывают определенные изотопные тренды и тренды нейтральных газов, которые 
свидетельствуют об участии магматических компонентов в метеорных конвективных ячейках. Магматическая 
компонента в японских системах может быть такой же, как и в новозеландских системах, но их кислотность 
нейтрализуется в меньшей степени за счёт взаимодействия с вмещающими породами на глубинах, вскрытых 
скважинами или на дневной поверхности. В отличие от этого близость филиппинских геотермальных систем к 
недавно действовавшим вулканам объясняет наличие магматических флюидов в их гидротермах, в 
особенности, там где эти гидротермы кислые. 

 
Обсуждение потухших (палео) гидротермальных систем. 
 
Нейтральные геотермальные системы рассматриваются, как современные аналоги эпитермальных 

рудных месторождений (Henley, Ellis, 1983), в которых золотая минерализация связывается с кварцем, 
адуляром и К-слюдой в жилах, брекчиях и рассеянная. 
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Hedenquist (1987) назвал эти месторождения «лоу-сульфидейшн», так как они образовались из 
нейтральных гидротерм, и  отличаются от восстановленных гидротерм (т.е. гидротермы подверглись первичной 
нейтрализации в результате установления равновесия с вмещающими породами, Giggenbach, 1981). Термин 
относится к восстановленному состоянию серы и является главным геохимическим отличием, отражающим 
эволюцию гидротерм (имеющий отношение к неопределенности пр использовании минералогических 
комплексов для классификации). 

 В отличие от этого, распознание эпитермальных рудообразующих сред, связанных с сильно кислыми и 
окисленными гидротермами вулканогенно происхождения, является результатом исследований последних лет и 
ещё не полностью понятными. Hedenquist (1987) назвал эти среды «хай сульфидейшн», которые отражают 
относительную окисленность (и кислотность) гидротерм. Золотая и медная минерализации, ассоциирующиеся с 
сильно выщелоченными породами, которые содержат комплексы минералов характерные для кислых и 
относительно окисленных гидротерм (энергит, терагедрит, и другие сульфиды, непосредственно связанные с 
золотом, в то время такие минералы, как каолинит, алунит, пирофиллит, диаспор и другие из ореолов вблизи 
рудных тел, которые переходят в глинистые минералы и на удалениие в свежие породы; White, Hedenquist, 
1990). Такими примерами являются округ Нансатсу, о. Кюсю (Urashima et al., 1981; Hedenquist et al., 1992),  
Нелесбитан (Sillitoe et al., 1990), Лепанто, Филиппины (Garcia, 1991); Эль Индио, Чили (Jannas et al., 1990); 
Саммитвилл, Колорадо, США (Stoffregen, 1987); Родалквилор, Испания (Arribas, 1992; Rye et al., 1992); 
Чанкайши, Тайвань. 

Идентификация источника флюидных компонентов в палео гидротермальных средах более 
затруднительна, поскольку они представлены только флюидными включениями и чаще всего последней стадии 
гидротермальной активности, что фиксируется, как в комплексах вторичных минералов, так и в изотопии. 

O′Neil, Siberman (1974) исследовали общие изотопные характеристики гидротерм, ответственные за 
золотую минерализацию в эпитермальных средах лоу сульфидейшн, и пришли к выводу, что эти гидротермы 
были преимущественно метеорного происхождения с разными количествами 18О-сдвигов, вызванных 
взаимодействием вода-порода. Современные исследования газов  флюидных включений, выполненные 
разными авторами, не дали надёжных выводов, вследствие, как аналитических неопределенностей, так и в 
результате отсутствия интерпретационного базиса (Hedenquist et al., 1992). Однако,  искусство исследования 
газов во включениях совершенствуется (Graney, Kesler,  в этой книге), что даёт  надежду на получение в 
будущем надежных результатов изучении газовых равновесий. 

Современные детальные изотопные исследования месторождений хай сульфидейшн (Rye et al., 1992; 
Arribas, 1992; Hedenquist et al., 1992), в особенности, по составу алунитов и, связанных с ними, гидроксил 
содержащих минералов (глин) революционизирует наше понимание этих рудообразующих сред. Так, например, 
изотопные тренды гидротерм, рассчитанные по составу минералов месторождения Саммитвил (Rye et al., 1992) 
согласуется с высокотемпературными вулканическими газами (рис. 1),  связаны с образованием алунита ранней 
стадии функционирования системы. Те же составы  флюидных включений ложатся на тренды разбавления, 
направленные в сторону метеорной воды. Из предыдущих дискуссий кислых вулканических гидротерм 
вытекает, что мы не должны реконструировать вулканические («магматические») гидротермы исходя из 
изотопного состава «магматического водного ящика». Это также подтверждается детальными работами Arribas 
(1992)  на высокотемпературном месторождении Родарквилар в Испании. Изотопия алунита, серицита и 
каолинита, которые тесно  связанны с рудной минерализацией, показывает, что  гидротемы ранней стадий 
аналогичны по составу высокотемпературным вулканическим гидротермам (рис. 1). Гидротермы поздней 
стадии представляют смесь тяжелой (дейтерием богатой) воды и вод поверхностного формирования. 
Аналогичная картина, базирующаяся на изотопных анализах алунита и пограничных глин, также проявляется в 
золотых месторождениях Нансатсу, юг о. Кюсю (Hedenquist et al. 1992). Алуниты  рудной зоны также 
показывают тренды смешения магматической (андезитовой)  и метеорной вод, в то время как глины, которые 
образуют ореол вокруг месторождения, характеризуются, по 18О-сдвигу, как образованные водами метеорного 
формирования. 

Аналогичные изотопные результаты также характерны для медно-порфировых месторождений 
(Matsuhisa, в этой книге). 

Хорошая база для интерпретации появилась в настоящее время в понимании происхождения 
компонентов, из которых образуются гидротермы в геотермальных системах, в то же время  аналогичный 
подход и понимание генезиса кислых вулканических гидротерм разрабатывается в последние годы. Используя 
эту информацию в качестве базовой,  мы способны сделать прогресс при интерпретации аналитических данных 
(в особенности при детальных исследованиях флюидных включений и стабильных изотопов) гидротермальных 
рудных месторождений. Они  дадут нам необходимые данные для реконструкции  геохимических условий 
образования и определения источника составных частей гидротерм. 
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Complex interaction between hydrothermal activity and basic andesitic madma, White 

island volcano, New Zealand 1976-1991 
 
            B.F. Houghton, I.A. Nairn 
 
События на острове Уайт в Новой Зеландии в 1976-1991  годах свидетельствовали о сложном прямом 

взаимодействии между андезитобазальтовой магмой и долгоживущей гидротермальной системой, связанной с 
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более глубинной магматической системой вулкана. Остров Уайт является необычным объектом, так как для 
него характерна небольшая скорость разгрузки магмы на протяжении длительного периода времени и 
отмечается влияние уникальных  физических и гидрогеологических условий. Малая скорость подъёма магмы 
приводит к очень эффективному (интенсивному) отделению магматических летучих, которые при подъёме 
взаимодействуют с гидротермальной системой, и устанавливается точный баланс эрозионных процессов и 
обрушения слабых стенок магматического канала. Очень слабая проницаемость пород, окружающих 
магматический канал, приводит к формированию большого латерального градиента температур и к 
образованию телескопической структуры высокотемпературных и кислых низкотемпературных  сред. 
Телескопирование разных гидротерм также формируется в результате миграции магмы с глубины 1 км и более 
к дневной поверхности. При обрушении стенок магматического канала образуются кратеры подобные маарам. 

О. Уайт является активным андезитодацитовым сложным вулканом, окруженным морем, кроме того, 
изолированным от притока морской воды  геохимическим барьером, который ограничивает долгоживущую 
кислую гидротермальную систему, размещенную в мощной толще тонкозернистых вулканокластических 
осадков и пеплов (рис. 1). 

 
 
Рис. 1 Схематический геологический  и гидрогеологический разрез субповерхностной структуры 

вулкана Остров Уайт, построенный по геологическим, сейсмическим и геохимическим данным. 
 
Вулкан имеет длительную историю частых небольших фреатических и фреатомагматических 

извержений, прерывающих постоянно действующую фумарольно-гидротермальную активность Cole, Nairn, 
1975). Три больших воронки (субкратеры) заполнены не сцементированными (рыхлыми) тонкозернистыми 
вулканокластическими осадками и тефрой, насыщенные горячим рассолом, с кислыми растворенными 
вулканическими газами. Подъём, по крайней мере, 106м3 андезитобазальтовой магмы на малые глубины в 1973-
76гг дали уникальную возможность наблюдать взаимодействие на небольшой глубине гидротерм и 
магматических компонентов во время  трех последовательных извержений 1976-82гг, 1983-84гг и  1986-1991гг. 
В этот период насыщенные рассолом, но относительно непроницаемые отложения, заполнявшие воронки, были 
рассечены повторно активизированными  вулканическими дренами, которые были окружены, вложенными 
одна в другую, двумя оболочками, одна из которых было паровая, а вторая представляла собой двухфазную 
смесь из пара и рассола (рис. 2). 

        Выдающимися особенностями вулкана о. Уайт являются малые скорости поступления магмы в 
течение длительного периода, и необычные физические условия.  Последние обусловливают взаимодействие 
магмы и магматических летучих с обширными по объёму, но с ограниченным притоком, подземными водами, в 
изолированной гидротермальной системе. Другими факторами влияниями на систему являются: 

(1) тонкозернистые рыхлые осадочные породы, насыщенные рассолом, вмещающие 
вулканические дрены, и 

(2) расположение, частично разрушенных на блоки, вулканических дрен в зоне влияния 
магматического канала, образованные в предыдущие события. 
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Имеются чёткие доказательства, что низкие скорости поступления магмы позволяют отделяться 
магматическим летучим на малых глубинах под о. Уайт. Средняя скорость подъёма магмы в 1973-77гг 
составила 3 х 10-6 м/с (Houghton,Nair, 1989), после чего магма оставалась неподвижной или оседала. Скорость 
подъёма пузырьков диаметром 1 см может быть моделирована, при допущении вязкости магмы 104-105 пуаз, и 
составила   10-3-10-4м/с. Эта разность скоростей подъёма магмы и газовых пузырьков приводит к интенсивному 
отделению из магмы летучих и значительному истечению газов.  

Характерной чертой вулкана о. Уайта  является наличие постоянного потока магматических летучих, 
функционировавшего во время  фазы фреатических извержений, и имевшего  высокую плотность даже во 
время периода покоя в 1982 году (Rose et al., 1986). Долговременное истечение  SО2 на вулкане о. Уайт, 
последовавшее в период извержения 1976-82гг (Rose et al., 1986), эквивалентно дегазации 1м3/с андезитовой 
магмы, содержащей 0.1 вес %SО2. Скорости подъёма магмы даже во время извержений 1976-82гг, вероятно, 
достигали 1м3/с лишь в течение короткого периода пиковой стадии извержения стромболианского типа, а в 
среднем она составляла 10-2м3/с в течение всего извержения. Это означает, что магма о. Уайт  выделяет газов 
значительно больше, чем любой субаэральный вулкан. 

Гидротермальные проявления не показывают по изотопии присутствие морской воды в системе 
(Giggenbach, 1987), вероятно, из-за изоляции геохимическим барьером границ гидротермальной системы. Зона 
гидравлической изоляции гидротермальной системы, которая исключает приток морской воды, также 
удерживает фумарольные конденсаты и метеорные подземные воды внутри этой гидротермальной системы, 
которые инфильтруются вглубь системы из района метеорного водного питания площадью 0.4км2. Метеорные 
воды в виде поверхностного стока попадают в западный кратер и площадь водосбора, которая определяется 
площадью всего острова,  составляет 3.4км2. 

Дождевые осадки предположительно составляют до 4000 тонн в день, формируя значительный, но  
ограниченный подземный сток, заполняющий мало глубинную гидрогеологическую систему. 

Поверхностные гидротермопроявления о. Уайта, относительно коротко живущие и часто 
прекращающие свою деятельность в современный период  вулканической активности, перераспределяются в 
пределах кратерной воронки в связи с отложением вулканических пеплов и обрушения вулканической 
постройки. Ранее существовавшие магматические колонны, действовавшие  в 1933-71гг, важны в качестве 
каналов для выделения как магматических, так и  гидротермальных флюидов, но также служат как места, в 
которых образуются пустоты, приводящие к внезапному обрушению кратеров, а также перераспределению 
очагов гидротермальной и вулканической разгрузки. 

 
 
Рис. 2 Схематический  разрез через эруптивный центр вулкана о. Уайта в декабре 1976г 

непосредственно перед началом серии первых извержений. Оболочки газа и горячих рассолов облекают 
магматический канал, создавая предпосылки для формирования эруптивных центров в ранние стадии 
исторических извержений. 

 



 49

Деятельность вулкана о. Уайт представляет собой очень сложное тонкое взаимодействие на малой 
глубине четырех гетерогенных компонентов:  долгоживущей гидротермальной системы, доисторических 
кратеров, заполненных рыхлыми вулканогенными отложениями, базальтовой магмы и непрерывного потока 
магматических газов. Даже во время  периодов покоя магматические летучие элементы взаимодействовали с 
неглубоко циркулирующими подземными водами и вулканические каналы создавали хорошо проницаемые 
вертикальные зоны дренирования летучих в окружающих непроницаемых субповерхностных толщах пород. 
Эти гидрогеологические факторы приводят к резкому латеральному переходу от высокотемпературных 
минеральных комплексов к низкотемпературным минеральным ассоциациям. Гидротермальная деятельность 
также несколько видоизменяется с  переходом к эксплозивным извержениям.  Последние сопровождаются 
обрушением стенок каналов и изменениями рельефа с перепадами относительных отметок до 250 м. Быстрое 
уничтожение слоев отложений около эруптивных каналов и вулканогенных структур до известной степени, 
которое происходило неоднократно во время одного извержения, является также фактором, создающим 
структуру телескопированных (вложенных один в другой) контрастных комплексов гидротермальных 
минералов. 
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Evolution of volcanic and hydrothermal systems in southern Kyushu. 
 
                                                     Fiji Izawa. 
 
Позднекайназойский магматизм южного Кюсю характеризовался двумя контрастными типами магм; 

это окисленная магма магнетитовой серии и восстановленные магмы ильменитовой серии. Различные 
состояния окисленности сказывается, в основном, на дегазации серных соединений из магм. Сера может 
выделяться из окисленных магм преимущественно в виде SО2 флюидов. С другой стороны, сера стремится 
остаться в виде сульфидов (S2-)  в восстановленных магмах. Следовательно, связанные с этими магмами 
отложения комплексов минералов должны иметь разные характеристики. В тихоокеанском активном поясе 
медно-порфировые и эпитермальные месторождения золота встречаются с окисленными магмами, а оловянные 
месторождения и Ag-Sb-As месторождения связаны с восстановленными магмами. 

В этой статье я представляю пространственные, временные и геохимические характеристики 2-х типов 
поздекайназойского магматизма на южном Кюсю.  

 
Восстановленные магмы (ильменитовая серия). 
 
Широко распространенный магматизм ильменитовыъх серий (I- типа и S-типа) проявился по всей 

внешней зоне ЮЗ Японии, включая южный Кюсю, в среднем миоцене (15-13 млн. лет) (рис. 1). Предполагается, 
что гранитные магмы генерировались в результате плавления осадочных пород Симанто. Некоторые гранитные 
интрузии тесно связаны с родственными вулканитов ильменитовых серий (андезиты, дациты и риолиты). Мало 
глубинные интрузии в Окуеяма, Осузияма и Сузу яма связаны  с оловянными месторождениями.  

В округе Сузуяма касситерит содержащие кварцевые жилы встречаются около небольших штоков 
гранодиоритовых порфиров. Сульфиды в жилах представлены пирротином, пиритом и  арсенопиритом и этот 
комплекс минералов показывает восстановительные условия во время образования рудной минерализайии. 
Таким образом, отношение изотопов серы в рудах, вероятно. представляет аналогичные отношения в 
гидротермах. Значения δ34S для рудных сульфидов составляют около –0.80/00 и аналогичны таковым в 
интрузивных породах (-9.20/00) и в осадочных породах Симанто (-9.40/00). Это позволяет предполагать, что 
рудная сера произошла из гранитной магмы, но первичным источником являются осадочные породы Симанто. 
Сера привносилась  из окружающих карбонатных осадочных пород в плутон, по-видимому,  посредством 
флюидной фазы. Хотя Ag-Sb-As  месторождения встречаются по периферии округа Сузуяма, значительной 
золотой минерализации неизвестно. 
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 Рис. 1. Карта, показывающая распределение позднекайназойских вулканитов (за исключением 

отложений крупных пирокластических потоков), интрузивных пород и связанных с ними рудных 
месторождений южного Кюсю. Также показано расположение позднеплейстоценовых больших кальдер 
(Какуто, Ата, Аира). А – позднеплейстоцен-голоценовые вулканиты, В – позднемиоцен-среднеплейстоценовые 
вулканиты, С – поздний миоцен, гранитоиды Косикиджима, Д – средний миоцен, вулканиты ильменитовых 
серий. Е – средний миоцен, интрузии ильменитовых серий. Золотые месторождения: 1 – Окучи, 2- Хисикари, 3 
– Онояма, 4 – Ямагано, 5 – Кусикино, 6 – Акеси, 7 – Ивато, 8 – Касуга. Оловянные месторождения: 9 – Сузуяма. 

 
Окисленные магма (магнетитовые серии). 
 
Вулканизм, связанный с окисленной магмой, проявился вдоль берега южного Кюсю в позднем миоцене 

(позднее 9 млн. лет).  Вулканические центры потом сдвинулись в восточном направлении в сторону 
конвергентной плитовой границы. После миграции вулканизма на восток последовала миграция 
гидротермальной деятельность, которая приводила к образованию золотой эпитермальной минерализации, как 
в районе Хокусатсу, так и в Нансатсу. Радиологичекая геохронология вулканитов и руд выявила тесную 
взаимосвязь  вулканизма и золотой минерализации в этих районах (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимоотношение между радиологическим возрастом и расстоянием от вулканического фронта 

вулканических пород и месторождений золота в районе Нансатсу, южный Кюсю. Линии нанесены для данных 
по вулканическим породам (сплошная линия) и для месторождений золота (прерывистая линия). Восточное 
направление миграции вулканизма и минерализации чётко прослеживается. Радиологические возрасты взяты из 
работ других авторов. Возрастные данные, имеющие большие аналитические ошибки изъяты. 
Неопубликованные радиологические возрасты для гранодиоритов Косикияма и трёх других вулканических 
пород также включены. 

 
 
Наклон линии на рисунке 2 показывает, что миграция магматизма на восток составляет 6 см в год и 

после активизации вулканов следовала гидротермальная актиывизация (золоторудная минерализация) менее, 
чем через 1 млн. лет спустя. 

 Различается два типа эпитермальной золотой минерализации на южном Кюсю и типичной для всей 
тихоокеанского обрамления.  Первый тип характеризуется наличием адуляра, смектита и кальцита (адуляр-
серицитовый тип по  Heald et al., 1987). Второй тип характеризуется присутствием сульфатных минералов, 
таких как алунит и барит (сульфатно-кислый тип). 

Адуляр-серицитовый тип золотых месторождений значительно более важен и он представлен 
месторождениями  Хисикари (250 тонн золота), Кусикино и т.д. Обычные сульфидные минералы в жилах этих 
месторождений представлены пиритом и халькопиритом. Отношение изотопов серы в рудных сульфидах 
определялись только для Хисикари и в среднем равны +0.30/00. Поскольку доля серы из осадочных пород 
Симанто, очевидно, небольшая, то для золота Хисикари предполагается магматический источник серы.  

Хотя золотые месторождения сульфатного типа (месторождения типа Нансатсу) являются меньшими 
по количеству и запасам добытого золота, они образуют важный класс эпитермальных золотых месторождений 
за счет иной природы.  Месторождения типа Нансатсу, такие как Касуга, Иваго и Акеси, состоят из 
центральной кремнистой зоны, окруженной зоной аргиллизации (алунит, каолинит, диккит и пирофиллит). 
Минерализация высокотемпратурных сульфатно-кислых растворов свидетельствует о непосредственно участии 
магматических флюидов в формироывании гидротермальной системы. Отношение изотопов серы с сульфидах 
и сульфатах также указывает на диспропорцию магматического SO2. 

 
Заключительные замечания. 
 
В то время как золотая минерализация ассоциируется с окисленными магмами, Sn-Ag минерализация  

была связана с восстановленными магмами в течение позднего кайнозоя в районе выхода фундамента, 
сложеенного породами формации Симанто на юге Кюсю. Эта ситуация ставит ворос об условиях генерации 2 
типов магм и их различии по характеру внедрения. Оба типа магматизма чётко отражают тектонический режим  
островной дуги Рюкю в поздне кайнозое. Кроме того, разнообразие рудных месторождений на южном Кюсю 
также обусловлено  глубиной образования магматических тел, локальных особенностей вулканических 
процессов,  местом локализации рудной минерализации по отношению к вулканическим каналам и т. д. 
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Geophysical background of Kirishima volcanoes. 
 
Tsunemi Kagiyama 
 
 
Вулканы Кирисима, расположенные на южном Кюсю,  представляют собой группу, состоящую из 

более 20 вулканов, занимающих площадь 20 х 30 км, вытянутую СЗ-ЮВ. По крайней мере, 3 вулкана имеют 
исторические зарегистрированные извержения: Синмоедаке, Охачи и Иво-яма и более 10 были активны в 
последние 22 000лет. Это свидетельствует о том, что Кирисима является интенсивно действующей 
вулканической группой. Интенсивная гидротермальная деятельность и частые землетрясения также являются 
характерной особенностью Кирисимы. Сейсмологические и другие геофизические наблюдения группы 
Кирисима была рассмотрена. 

 
Сейсмологические исследования. 
 
Распределение современных гипоцентров землетрясений в районе Кирисимапоказаны на рис. 1. 

Некоторые гипоцентры неглубокие (< 5 км) под Кирисима, в то время как другие более глубокие (10км) вокруг 
Кирисима. Большинство гипоцентров распределены вдоль нескольких направлений, которые протягиваются 
или СВ-ЮЗ или СЗ-ЮВ. Ведущим фокальным механизмом является образование нормальных разломов с 
растяжением по оси СВ-ЮЗ и падением сбрасывателя СЗ-ЮВ. Активные вулканы располагаются вдоль этих 
линий и очень мелкие землетрясения распредекляются прямо под кратерами этих вулканов. Сейсмический и 
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фокальный механизм показывает, что район Кирисима является объектом растягивающих усилий СЗ-ЮВ. 
Слабые растяжения благоприятны для системы разрывов, которая позволяет магме подниматься в разных 
местах. По этой причине  очень активная вулканическая группа образоввалась на месте большого 
стратовулкана. 

 

 
 
Рис. 1. Распределение гипоцентров землетрясений, наблюдавшихся в 1982-90гг и типичные фокальные  
механизмы для каждого района. Два овала показывают район эпицентров роев землетрясений в 1968 и 
 1975 годах в кальдере Какуто. Сплошные и пунктирные линии представляют тренды гипоцентров. 
 

 
 
Рис.2. Карта кажущихся электрических сопротивлений вокруг Иво-джима,  
                 измеренные ELF-MT. 8Hz, единицы в ом-м. 
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Рис. 3. Схематическая модель геотермальной системы Иво-джима, показанная  VLF, ELF, ULF-MT. 

«НИЗКОЕ» показывает очень низ 
Геотермальные и электромагнитные исследования. 
 
Горячие источники, фумаролы и парящие грунты редко встречаются на северо-восточном склоне 

Кирисимы, но обильны на его юго-западной сторонею Распределение кажущихся электроспротивлений, 
измеренных VLF-MT имеют соответствующие особенности. Фумарольная деятельность наблюдается на 
недавно действовавших вулканах Иво-яма, Синмоедаке и Охачи. Тепловая разгрузка из этих трех мест 
определялась 61, 22 и 2.1 мегаватт, соответственно, на основании поверхностных температурных замеров и 
исходя из скоростей фумарольных струй. В районе Иво-яма, который имеет наибольшие термопроявления в 
районе Кирисима, были выполнены наиболее точные геотермальные и электромагнитные исследования. 
Максимальные температуры были получены в фумаролах около вершины вулкана и на значительных по 
мощности (1 ватт/м2) термоаномалиях вокруг этой вершины.  Измеренные кажущиеся сопротивления имели 
аналогичное распределение. На вершине (среднее значение ρ= 5 ом-м, окружено зоной очень низких 
сопротивлений (< 3 ом-м)). Эти зоны совпадают с зоной высокотемпературных фумарол и низкотемпературных 
площадок парящих грунтов, соответственно.  При анализе данных получнно по всей площади Кирисимы, 
второй слой низкого сопротивления под 100 м поверхностным слоем высокого сопротивления. Сопротивление 
2-го слоя резко падает вблизи вершины Иво-яма. Это интерпретируется, как наличие насыщенного пористого 
слоя располагающегося вокруг Кирисимы (рис. 3), в то же время высокотемпературный газ распространялся из-
под Иво-ямы, формируя зону действия кислых гидротерм с очень низким сопротивлением вокруг её вершины. 
Глубина расположения источника тепла и газов оценивается в 10 км по данным VLF-MT.  Поскольку 
аналогичная система  ожидается под каждым действующим вулканом в группе Кирисима, интенсивные 
изменения МТ сейчас производятся. 

Значение насыщенного слоя под вулканами. 
 
 В последние годы зоны низких сопротивлений интерпретировалис, как насыщенные пористые слои, 

обнаруженные Мт исследованиями под некоторыми вулканами, к которым относится вулкан Иво-яма. В Изу-
осима и Сиваносе-джима вулканическое дрожжание и геотермальные предвестники происходили перед 
вулканическими извержениями. Эти предвестники вызывались подъёмом магматических газов в 
водонасыщенныхслоях. На вулкане Унзен фреатомагматическое извержение произошло 9.04.1991 года, где 
предполагалось, что магма проникла в насыщенный слой. Эти данные свидетельствуют о наличии 
значительного насыщенного слоя под вулканической остройкой, что касается предвестников вулканических 
извержений. 

 
 
Sulfur isotopic effects in the disproportionation reaction of sulfur dioxide at 

hydrothermal temperture 
 
            Minoru Kusakabe, Yasuo Komoda. 
 
Поведение изотопов серы во время непропорционального распределения SO2 изучались 

экспериментально при гидротермальных температурах и давлениях насыщенного пара. SO2 и вода, 
изолированные в стеклянной трудке Пирекса с концентрацией общей серы  от 0.03 до 1.2 моль/кг, 
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взаимодействовали при температуре от 50 до 3300С в различные отрезки времени до 600 часов. Химический и 
изотопный оставы продуктов опытов измерялись после охлаждения. Принимая во внимание высокие скорости 
реакций, разрабатывались методы, как для «охлаждения», так и для «смешения». При «охлаждении»  H2S, 
образованный во время реакции, фиксировался в виде CdS при температуре реакции путем разрушения 
контейнера, содержащего Cd2+, для того, чтобы избежать «ретроградных» реакций во время охлаждения. При 
«смешении» SO2 смешивался с раствором с желаемой температурой, полученной в результате выделения газа 
при разрушении изолятора в раствор. Этим самым избегалось воздействие различных реакций, происходящих 
во время первоначального повышения температуры. 

Конечные продукты реакций диспропорциональности серной кислоты являлись или сульфаты с 
элементарной серой, или сульфаты с сероводородом. Последняя комбинация характерна для повышенных 
температур или при низких концентрациях серы. Методы «охлаждения» и «смешения» показали, что  в 
начальной стадии реакции элементарная сера, а также тиосульфатные и политионатные ионы присутствовали 
даже в тех случаях, когда H2S должен быть, по-существу, стабильным. Большое изотопное фракционирование 
серы до 230/00 в виде Δ34SSO4-So, которое слабо зависит от температуры, сопровождало первоначальную стадию 
реакции. В результате этих реакций шло образование сульфатов, элементарной серы, сероводорода и других  не 
стабильных серных соединений с промежуточными валентностями (рис. 1а, 1в и 2). 

 
Рис. 1. Вариации во времени химического состава (а) и изотопного состава (b), полученных продуктов 

при 2000С при концентрации общей серы 0.031  моль/кг. Элементарная сера присутствовала в конце опыта и 
тиосульфаты при 56 часах, хотя их концентрации не были достаточно высокими для изотопных  измерений. 

 
 

 
Рис2. Изотопное фракционирование серы 

между HSO4- и So  в виде функции температуры. 
Равновесные значения рассчитывались из опытов в 
течение длительных периодов. Настоящие 
результаты, показанные белыми кружками и 
результаты Робинсона черными кружками. Факторы 
фракционирования, полученные из опытов с самыми 
которкими промежутками (показаны числами в 
часах) соединены, чтобы показать первоначальное 
кинетическое фракционирование (I.K.F) 

 
На основании этих наблюдений реакции диспропорциональности серной кислоты (4-х валентная сера) 

интерпретируется в следующем виде.  
Когда концентрация HSO3-  высокая в начальной стадии, то проиходят следующие реакции: 
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2HSO3
- → S2O5

2- + H2O → SO4
2- + H2SO2                                      (1) 

 
H2SO2 + HSO3

- → HSO4
- + S∗ + H2O                                              (2) 

 
S∗ + HSO3

-   → S2O3
2-  + H+                                                             (3) 

 
Где S∗ означает возникающее состояние серы. Если концентрация общей серы высокая или 

температура низкая, при которой элементарная сера становится стабильной, то  
 
 S2O3

-2 + 2HSO3
- → 2SO4

2- +2So  + H2O                                           (4) 
 
 И вся реакция может быть написана так: 
 
H+ + 3HSO3

-  → 2HSO4
-  + So  + H2O                                                 (5). 

 
Если концентрация общей серы низкая или температура высокая, то H2S становится стабильным, то  
 
S2O3

2- + H2O  → SO4
2- + H2S                                                               (6) 

 
 И полная реакция может быть изображена так: 
 
  H+  + 4HSO3

-   → 3HSО4
- + H2S                                                        (7). 

 
Первоначальные, кинетически контролируемые, факторы фракционирования (I.K.F.) для HSO4

- - So  
пары и их факторы равновесного фракционирования, полученные из опытов в течение длительных периодов, 
показано на рис. 2, вместе с аналогичными результатами Робинсона (Robinson, 1973). Факторы равновесного 
фракционирования (E.F.) в интервале температур 230 – 3300С приближены согласно  равновесия  

 
1000 lnαHSO4-So  = 6.21 x106/T2 + 3.62                                                 (8), 
 
которое приближено к фракционированию HSO4

- - H2S, полученному Ohmoto, Lazaga (1982). 
Фракционирование HSO4

- - So, полученное Oana, Ishikawa (1966),  которые впервые изучили режим 
изотопов серы во время диспропорциональности серной кислоты, колебалось в пределах 16 –220/00, по-
видимому, представляя I.K.F. наших экспериментов, судя по их коротким  периодам взаимодействия (только до 
3.5 часов). 

Кинетические исследования режима изотопов серы во время начальной стадии 
диспропорциональности показывает, что  скорости, при которых I.K.F. ближе к E.F.  в зависимости от 
температуры и концентрации общей серы. Предполагая, что скорость выражается в виде: 

 
                      ln[(αe - α)/(αe - αi)] = -kCst                                          (9), 
 
Где αе, αi и  α      являются  E.F., I.K.F.и кажущимся фракционированием во время  t, соответственно,  в 

то время как,  К и Cs являются скоростными константами и концентрацией общей серы системы, 
соответственно. Скоростная константа (кг Н2О/моль/час) рассчитывается по уравнению: 

 
                         logK = - 4.92(103/T)  + 9.16                                      (10). 
 
Из выше приведенных расчётов ясно, что  скорости  реакций становились меньше по мере уменьшения 

температур. Например, скорость при 2000С более чем на два порядка меньше, чем при 3000С, если 
концентрация общей серы постоянная. Когда концентрация общей серы низкая, то полная скорость реакции 
может  быть меньшей.  

Рис 3. Изменеие δ34S сульфатов и 
сероводорода при изотопическом равновесии в 
гидротермальных системах при 2000С и 3000С в виде 
функции SO2/H2S  вулканических газов, которые 
подпитывали гидротермальные системы.  δ34SΣS  
вулканических газов 40/00 предполагалось для 
построения этой диаграммы. 
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Когда SO2 из глубоких недр системы приходит в виде вулканических газов в низкотемпературные 
условия на малых глубинах, где происходит реакция диспропорциональности, то первоначальное 
фракционирование между сульфатами и элементарной серой (или сероводородом) может оставаться почти 
неизменным.  Изотопные составы серы в сульфатах и сероводороде в изотопном равновесии в водоносном 
горизонте сильно зависит от температуры и отношения SO2/H2S  в первичных вулканических газах (рис. 3). 
Большие вариации значений δ34S, SO4

-2  и  H2S в кислых гидротермах  (Kiyosu,Kurahashi, 1983)могут 
удовлетворительно быть объяснены диспропорциональностью серной кислоты при низких температурах (< 
2000С). 

 
Kiyosu,   Y.   and   Kurahashi,   M.   (1983)      Origin   of  sulfur   species   in   acid-chloride 
thermal   waters,   northeastern   Japan.      Geochim.   Cosmochim.  Acta,   vol.   47, 
p.   1237-1245. Oana,   S.   and   Ishikawa,   H.   (1966)     Sulfur  isotopic   fractionation  between   sulfur  and 
sulfuric  acid  in  the  hydrothermal  solution  of sulfur  dioxide.   Geochem. 
Jour.,    vol.   1,   p.   45-50. Ohmoto,   H.   and   Lasaga,   A.   C.   (1982)     Kinetics   of  reactions   between   

aqueous 
sulfates   and   sulfides   in   hydrothermal   systems.   Geochim.   Cosmochim. 
Acta,   vol.   46,   p.   1727-1745. Robinson,  B.   W.   (1973)     Sulphur  isotope  equilibrium  during  sulphur 

hydrolysis  at 
high   temperatures.      Earth   Planet.  Sci.  Lett.,   vol.   18,   p.   443-450. 
 
 
Report Geol. Surv. Japan, № 279, р.97. 1992 
 
 
Evidence for extreme partitioning of copper into a magmatic volatile phase. 
                            
 
                     Jacob B. Lowenstern, Gail A. Mahood, Mark L. Rivers, Stephen R. Sutton. 
 
Синхронный рентгено-флуоресцентный анализ расплавных включений в кварце и санидине 

(вкрапленники) и матричном стекле хлор содержащих (0.9. вес. %) пантеллеритов (щелочных риолитов) из 
Пантеллерии в Италии, показывают присутствие фазы магматических летучих в пантеллеритовом 
магматическом очаге.  

Эксперименты производились на микрозонде Х26А в Бруклинской лаборатории. Двадцать включений 
в кварце подготовливались таким образом,  что вмещающий кварц без следов нарушений с двухсторонним 
полированием и включения в нем не были вскрыты. Один спектр был получен путем вскрытия целого 
включения синхронным лучом. Восемнадцать включений содержали 30ррм Cu, тогда как два включения  
содержали Cu  более 100ррм. Сканирование с высоким разрешением показало, что  Cu концентрируется в 
пузырьках расплавных включений, содержащих Cu. Пузырьки содержат Cu  в несколько раз больше, чем стекло 
(расплав).  Присутствие меди в пузырьках и наличие этих Cu богатых пузырьков в меньшинстве расплавных 
включений соответствует редким ловушкам  Cu содержащей магматической фазы летучих в некоторых 
расплавных включениях (Lowenstern et al, 1991).  Анализы этих пузырьков на EDS и  FTIR показали, что они 
также содержат СО2,  Cl, S , H2O. 

Аналогичные эксперименты на расплавных включениях в кварце из высококремнистых риолитов, 
извергавшихся в 1912 г. в долине 10 тысяч дымов на Аляске, показали, что Cu  содержащая фаза летучих также 
находиласчь в магматическом очаге этого вулкана. Присутствие летучих в магматических очагах с < 10% 
вкрапленников показывает, что насыщение летучими, вызванное кристаллизацией (вторичное кипение) не 
обязательно для образования Cu богатых летучих/флюидов в кислых магматических очагах. Изредка Cu 
содержащие летучие будут выделяться во время вулканических извержений. Мы рассчитали, что извержение 
Зеленого Туфа 45 000 лет назад в Пантеллерии, выбросило 5 х 105 тонн Cu во время катастрофической 
дегазации, примерно в 10 раз превышающий антропогенный выброс Cu в атмосферу. 

 
Lowenstern, J. В., Mahood, G. A., Rivers, M. L., Sutton, S. R. (1991) Evidence for extreme partitioning of Cu 

into a magmatic vapor phase. Science, vol. 252, p. 1402-1405. 
 
 
Rept. Geol. Surv.Japan, №279, р.98-103, 1992. 
 
Magmatic heating and brine diapirism in the Salton Trough Rift. 
 
               Michael A. McKibben 
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Богатые металлами рассолы геотермальной системы Солтон Си (ГССС) являются наиболее 
доступными и хорошо изученными  минерализованными гидротермами в мире. Химический режим и 
гидродинамика рассолов являются решающими факторами в процессах гидротермального рудообразования 
субкристаллических гидратных магм. Следовательно, плодотворным является обзор термального, физического 
и химического режимов геотермальных рассолов Солтон Си на этом семинаре. 

Хотя эти рассолы развивались химически, как результат осадочного и метаморфического процессов в 
условиях континентального рифта трога Солтон, они являются результатом взаимодействия между восходящим 
потоком магматического тепла и выше расположенных озерных уровней, которые контролируют топологию и 
уровень подъёма внутренне конвектирующего резервуара рассолов в ГССС. Без сосредоточенного притока  
магматического тепла эти рассолы в других случаях могли остаться на несколько километров глубже в 
рифтовом бассейне. Магматический подогрев также приводит в движение обширное взаимодействие рассол – 
порода в дельтовых водовмещающих отложениях, создавая концентрации металлов и других растворенных 
веществ, которые маскируют участие  магматических проявлений в рассолах. 

Геологические позиции. 
 
Гссс располагается в троге Солтон, активном континентальном рифте, проедставляющем собой 

тектонический переход от  дивергентной спрединговой системы Восточно-тихоокеанского поднятия 
Калифорнийского залива в сдвиговую систему разломов Сан Андреас запада Северной Америки. Трог 
подстилается раздробленной спрединговой системой океанического хребта и постепенно  заполнялся 
разделенным пополам по оси дельтой р. Колорадо в последние 5 млн. лет. Это привело к устойчивости 
гидрогеологически закрытого соленого озера, расположенного в севрной части Трога, которое выражено 
современным Солтон Си. Комбинация подстилающего магматического источника тепла срединно-
океанического хребта, мощной толщи пористых  дельтово-озерных осадков, периодическая тектоническая 
активность и устойчивые соленые озера создали уникальные условия для локального накопления и движения 
(миграции) металлоносных гидротермальных рассолов. 

 Внутри трога, высоко активные гидротермальные системы (Солтон Си, Брейвли, Черро Прието) 
стремятся перетекать в осадочные породы, заполнившие структурно разобщенные бассейны, которые  
перекрывают фрагменты спредингового центра. Эти бассейны являются структурными аналогами бассейна 
Гуаймас, который  расположен южнее в Калифорнийском заливе. Эти троговые системы характеризуются 
высоким тепловым потоком,  гравитационной и магнитной анамалиями и часто имеют  поверхностные 
термопроявления, как в виде четвертичных вулканов, так и горячих источников. 

 
Структура резервуара. 
 
Водовмещающий комплекс ГССС недавно был откартирован детально  Williams, McKibben ( 1989). 

Резервуар рассолов имеет куполовидной формы верхнюю границу, ограниченную изотермой 2600С с чётко 
выраженной поверхностью гидротерм, на которой происходит резкое увеличение минерализации с глубиной от 
< 12% TDS  до > 15% TDS. Эта поверхность встречается на глубине лишь 500м в горячей цуентральной части 
поля и у нее нет конвекции вследствие сбалансированности минерализации и температуры (Williams, 1988; 
Williams, McKibben, 1989). Эта поверхность (интерфейс) эффектино (надежно) химически изолирует 
подстилающую толщу рассола, и теплопередача через неё происходит только за счёт кондуктивной 
теплопроводности. Очевидно, что резервуар  рассола имеет градиент плотностей, который допускает наличие 
конвекции, которая подтверждается гомогенностью химического состава рассола. Нижние границы резервуара 
рассола, если они есть,  неизвестны, но рассол встречается, по краеней мере, на глубине 4 км по периферии 
ГССС. К сожалению, нет экономического стимула для геотермальных компаний бурить на ГССС с целью 
извлечения рассола до глубин более 2-3 км, чтобы  эксплуатировать периферийные части рассольного диапира. 

Развивая идеи Rex (1983,1985), модель эволюции резервуара рассола предложена Williams, McKibben 
(1989). Рассолы рифтовых бассейнов, которые накапливались в закрытом бассейне Солтон Си, подогревались 
магматическим теплом над фрагментом океанического спредингового центра, и сформировался замкнутый 
конвектирующий диапир рассола, который ограничивался поверхностью, расположенной в 0.5 км от дневной 
поверхности. Скорее всего, ограничение определялось не литологическим экраном, а кровля диапира 
контролировалась плотностью рассола, который располагался под столбом потока подземных вод в троге. 
Williams, McKibben  предполагали, что поверхность рассола колебалась со временем вследствие изменения 
температуры рассола (вызванного притоком магматического тепла) и уровня воды в древнем озере (изменение 
гидростатического давления). 

 
Химический состав рассолов и метаморфизм. 
 
Горячие (до 3650С), гиперсоленые Na-Ca-K-Cl рассолы содержат до 26% TDS и обогащены B, NH3, Fe, 

Mn, Zn, Pb  и другими металлами. Интересно, что имеются только 5 молекул воды на 1 ион в этом рассоле, так 
что, если каждый ион даже частично гидратирован, то, фактически, нет свободного растворителя! Бесспорно, 
что большая доля ионов представлена хлорными комплексами или  парноионным, а не гидратированными, но в 
действительности рассолы должны вести себя подобно расплавленным солям или молекулярным флюидам, а не 
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как разбавленные водные растворы. Следовательно, рассолы  представляют собой вязкую и медленно 
конвектирующую массу, которая смешивается с мало глубинным более разбавлеными гидротермами. 
Измерения распада цепей U-Th  позволяют предполагать, что гиперсоленые рассолы имели относительно 
длительное время выстаивание в ГССС, порядка 104 лет. По этой причине их постепенный подъём и 
отстаивание, раздельно конвектирующего диапира в троге Солтон, является разумным предположением. 

Многочисленные исследования стабильных изотопов рассолов показывают, что их вода образовалась 
из воды р. Колорадо, которая выпаривалась с поверхности и подвергалась значительному взаимодействию 
вода-порода при повышенных температурах. Гиперсоленые рассолы равновесны по изотопии кислорода с  
водовмещающими метаосадками и имеют состав водородных изотопов отличный от менее равновесных слабо 
минерализованных выше расположеных гидротерм. Это позволяет предполагать, что они могут представлять 
более древние (плио-плейстоценовые?) гидротермы, которые аккумулировались при других климатических или 
инфильтрационных условиях, чем современные поверхностные воды. 

Метаморфическая  минералогическая зональность прослеживается в глубину по форме диапира 
нагретого рассольного резервуара (McDowell, 1987)и фиксируется в зеленосланцевых и амфиболовых фациях 
до глубины менее 4 км (Muffler, White, 1969; McDowell, Elders, 2980; Cho et al., 1988). Значительное 
взаимодействие вода-порода сильно видоизменяет, как вмещающие породы, так и диапир рассола при его 
подъёме: вмещающие осадки, фактически, трансформируются в плотные, раздробленные роговики, которые 
ведут себя, как гомогенная пористая среда в огромных массивах 

Сланцы в метаосадках ГССС показывают постепенное понижение содержаний неблагородных 
металлов по мере углубления (McDowell, 1987), позволяя предполагать, что горячие рассолы эффективно  
извлекали из осадков , содержавшиеся в них металлы, по мере того, как рассоловый диапир мигрровал вверх 
через толщу осадочных пород. Масс балансовые расчеты McDowell, McKibbenоказывают, что  содержание 
большинства металлов в рассоле можно объяснить их гидротермальным выщелачиванием из вмещающих 
осадочных пород. Нет необходимости гадать магматический или другой внешний источник металлов проявился 
здесь. 

 
 
Рудная минерализация. 
 
В отличие от эффективных содержаний металлов в рассолах рудная минерализация системы в 

настоящее время проявлена довольно слабо (McKibben, Elders, 1985; McKibben et al., 1988). Очевидно, металлы 
осаждаются редко, лишь тогда, когда тектонические движения по вертикальным разломам, которые пересекают 
границу гидротерм и допускают  приток окисленных разбавленных гидротерм не глубокого залегания 
смешиваются с металлоносными гиперсолеными рассолами. Наиболее обычными рудными минералами в этих 
открытых жилах являются пирит, гематит, халькопирит, сфалерит и галенит. Обычными прозрачными 
минералами являются кальцит, кварц, эпидот, хлорит. Минерализация флюидных включений в этих жилах 
является промежуточной между крайними значениями минерализаций гидротерм, к тому же подтверждающие 
модель смешивания при переходе разделительной поверхности. 

Опробованные рассолы имеют относительно высокое состояние окисленности, соответствующее 
гематит-пиритовой и SO2 – H2S редокс парам (ЬсЛшииутб Удвукыб 1985). Большинство проб рассолов 
получено из продуктивных зон, вскрытых скважинами, расположенными нмже поверхности раздела гидротерм, 
таким образом, неизвестно, могут ли рассолы быть более восстановленными в недрах диапира. Однако, данные 
по серной изотопии, что редокс состояние рассола может быть однородно буфферным при всех высоких 
значениях в результате метаморфических окислительно-восстановительных реакциях между Fe2+ в рассолах и 
содержанием эвапоритового ангидрита во вмещающих метаосадках (ЬсЛшииутб Удвкшвпуб 1989ж Щыищкт уе 
фдюб 1988). 

≅00/00 состав серных изотопов H2S в рассолах может объясняться этим восстановительным механизмом 
гидротермальных сульфатов и отсутствием основных магматических соединений серы. 

Высокое окисленное состояние и высокое содержание Са2+ рассолов, таким образом, поддерживают  
высокие содержания H2S и SO4 в растворе на очень низком уровне (<10-3 мг каждый). Низкая активность 
восстановленной серы в сочетании с высокой активностью хлора позволяют иметь такие содержания металлов  
в рассоле, в тоже время, препятствуя массовому  осаждению сульфидов металлов. 

Устойчивость химического состояния в озере сформированные в северной части Трога за прошедшие 4 
млн. лет в результате роста дельты р. Колорадо, следовательно, значительно влияли на металлонесущую 
способность этих рассолов путем накопления рассол содржащих осадочных толщ, обогащенных 
металлоносными сланцами и озерными сульфатами (McKibben, et al., 1988). 

Низкие концентрации Cu по сравнению с Zn, Pb в этих рассолах может быть вызвано высокими 
концентрациями Fe, который стабилизировал халькопирит в виде жильной минеральной фазы и поддерживал 
низкую растворимость Cu. 

 
Будущее рудное месторождение? 
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ГССС, по-видимому, не будет формировать рудное месторождение с высокими концентрациями 
неблагородных металлов в современных условиях, если осаждение не будет вызываться периодическим 
смешением на переходной поверхности гидротерм на протяжении длительного периода времени. 

Исходя из данных тектонической динамики Трога, это предположение кажется маловероятным. 
Массированное осаждение, содержавшихся в рассоле металлов, действительно требует катасрофического 
события, такого, например, как внезапный магматический прогрев и выброс гидротерм в придонную часть 
озера Солтон Си. 

Поскольку подъём диапирового резервуара рассола  контролируется балансом температура-плотность, 
который определяется, как поступлением магматического тепла снизу, так и гидравлическим напором, 
создаваемым уровнем воды в озере, внезапное увеличение теплового питания в сочетании с повышением 
уровня озера могли бы позволить рассольному диапиру прорваться вверх и выйти на дневную поверхность. 

Современное озеро Солтон Си не глубокое и хорошо перемешиваемое, так что выбросы могли бы 
генерировать стратиформные месторождения Fe-Mn окислов. Однако, некоторые плейстоценовые озёра, 
которые располагались в северной части Трога, были значительно глубже и больше (Waters, 1983) и могли 
иметь неокисленные, насыщенные H2S придонные воды. В этом случае выбросы придонного рассола догли 
образовать  крупные стратиформные месторождения сульфидов неблагородных металлов. 

Экспульсивная рудообразующая способность ГССС рассолов может оцениваться путём расчёта общей 
массы металлов, которую содержат рассолы (McKibben et al., 1990). Это можно оценивать очень консервативно 
(осторожно) путём взятия в расчёт объёма гидротерм между верхней поверхностью купола гиперсоленого 
рассола диапира и максимальной промышленно выгодной глубиной 2 км. Этот общий объём резервуара, 
исключая части разведанного поля, содержащего гидротермы с низкой минерализацией, составляет ≅ 55 км3. 
Учитывая, что общая эффективная пористость составляет 20%, то объём гиперсоленого рассола составит ≅11км 

3. При плотности рассола ∼1.0 при 3000С общий вес рассола составляет ∼ 1.1 х 1013кг. Используя обычные 
концетрации металлов ГССС, получаются следующие расчётные количества некоторых металлов: 

 
Fe  1 600 мг/кг      18 млн. тонн. 
Zn    500                  6млн. тонн, 
Ag       1мг/кг      350 млн. унций. 
Pd     1μг/кг        350 унций. 
 
Эти оценки приблизительные, так как они предполагают только современную эксплуатируемую 

гиперсоленую геотермальную систему и допускают однородные концентрации металлов по всей системе. 
Гиперсоленые рассолы находились на глубинах более 2км, как внутри, так и на периферии эксплуатируемого 
поля Солтон Си. Предполагается, что общий объём рассола не менее, чем в 10 раз больше поля, 
эксплуатируемого в настоящее время (Rex, 1983; Williams, McKibben, 1989). Если концентрации металлов в 
этих рассолах однородны, то вся гидротермальная система может содержать в 10 раз больше растворенных 
металлов в расоле, по сравнению с выше приведенными расчётами. 

Рассчитанные запасы металлов сопосчтавимы с запасами некоторых крупных стратиформных 
месторождений неблагородных металлов.  

Таким образом, ГССС может быть приемлемым и полезным аналогом для моделирования аккумуляции 
и субаквальной импульсации металлоносных рассолов, чтобы образовать стратиформные руды в условиях 
континентального рифта. 
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Origin of magmatic waters in subduction zones: stable isotopic constraints/ 
 
    Ykihiri Matsuhisa. 
 
Введение. 
Водородные и кислородные отношения (D/H и 18О/16О в виде δD и δ18О) использовались как хороший 

индикатор происхождения гидротерм, поскольку отношения имеют  разные значения для трёх основных 
источников воды: магматический, метеорный и морской. Более поздние модификации воды за счет смешения, 
кипения и взаимодействия с породой также определяются на диаграмме δD - δ18O. Среди 3х главных 
источников воды последние два непосредственно доступны. Для магматической воды которая более 
неопределенная по сравнению с другими двумя, пределы колебания состава «первичной магматической воды» 
(ПМВ) (δD = -40 до –800/00, δ18О = +6 до +90/00) оценивались Taylor (1974)  на основании изотопии изверженных 
пород и минералов и долго принимались в качестве обычной точки отсчёта.  Высокотемпературные 
вулканические газы, разгружающиеся непосредственно из магмы, могли быть проходящим источником 
приближающимся к составу магматической воды. Однако, имеется разногласие между отношением изотопов 
водорода ПМВ и вулканической разгрузкой из субдукционнных зон тихоокеанского кольца; последние имеют 
воду со значениями δD выше, чем ПМВ на 20-400/00. Объектом этой статьи является обсуждение и оценка этого 
расхождения отношений изотопов водорода «двух» магматических вод, отражающее различие источника 
материала магм, т.е. состав субдуцированной океанической плиты или это различик является следствием 
изотопного фракционирования, связанного с дегазацией магмы. 

 
Изотопные отношения вулканических эманаций. 
 
Рисунок 1 показывает два примера изотопных отношений воды на островодужных вулканах: Сатсума-

Ивояма и Сёва-Синдзан в Японии. Сатсума-Иводжима – активный дацитовый вулканический конус, 
расположенный на краю  кальдеры, имеет мощные фумарольные термопроявления на вершинном кратере с 
температурой до 8700С. Конденсаты  фумарольных газов имеют однородный изотопный состав δD = - 23 до – 
27 0/00 и δ18О = + 6.3 до + 7.3 0/00. Очевидно, что они имеют небольшую контаминацию метеорной водой и 
морской водой. С другой стороны, вулканические газы Сёва-Синдзан показывают большие колебания 
изотопногосостава, изменяющиеся от  изотопного состава высокотемпературных вулканических газов 
(наивысшие значения + 8300С) до изотопного состава  местной метеорной воды. Mizutani (1978)  определил 
изотопный состав вод первичной магмы  δD = - 320/00 и δ18О =+7.40/00  этого вулкана. Аналогичные линии 
смешения между высокотемпературным газом и местной метеорной водой имеются для проб из нескольких 
вулканов Японии. Мы также имеет несколько примеров гидротерм, изотопные составы которых такие же, как 
изотопный состав высокотемпературных газов (Aoki,  в этой книге). В итоге, колебания δ D= - 20 до –350/00 и 
δ18О = +6 до+8 0/00 установлены для высокотемператуурных вулканических термопроявлений в Японии, 
превышающие для  на 20-400/00 по сравнению с ПМВ (рис.1) 
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Рис.1. δD-δ18О диаграмма, показывающая 

колебания составов трех главных типов гидротерм: 
первичная магматическая вода (ПМВ), метеорная вода 
и морская вода (SMOW) и составы 
высокотемпературных вулканических газов (ВГ). 
Также показаны вулканические газы Сёва-Синдзан 
(белые кружки) и Сатсума- Иводжима (черные точки. 
Большой белый кружок отмечает первичную 
магматическую воду вулкана Сёва –Синдзан, 
рассчитанную Mizutani (1978). 

 
 
Значения δ18О для вулканических газов идентичны таковым ПМВ и установлено изотопное равновесие 

с кислымми породами или расплавами при магматических температурах. Эти колебания составов 
вулканических газов также согласуются с данными для других вулканов тихоокеанского кольца, включая о. 
Уайт (Stewart, Hulston, 1975)и некоторые другие вулканы на Kамчатке (Taran et al., 1988), г. Сан Хеленс(Barnes, 
1984) и вулкан Августин (Viglino et al., 1985) . Следовательно, эти колебания составоыв могут быть обощены в 
качестве таковых для вулканов островных дуг и плитовых границ тихоокеанского кольца. Поскольку 
имеющиеся данные ограничиваются этим регионом, трудно сделать вывод,характерно ли повышение D для 
магм, связанных с субдукцией. В этом контексте  Pineau, Javoy (1986) сообщили интересные значения δD – 
250/00 для газа, полученного из «Поппин Рок» в Срединно-океаническом хребте. 

 
Отношение D/H в вулканических породах. 
 
Вулканические породы могут сохранять состав первичной магматической воды. Отдельные 

определения в вулканических породах показывают большие отклонения от первичного состава, являющиеся 
следствием дегазации магмы и изменений вулканических стекол и минералов. В результате удаления 
вторичных модификаций хорошо определяются первичные магматические значения δD, которые составляют –
70 до –800/00 для MOR (Craig,Lupton, 1976; Kyser, O′Neil, 1984; Poreda et al., 1986) и –60 до –70 0/00 для 
Гавайи(Friedman, 1967; Moore, 1970). 

 
 
 
Рис. 1. δD-δ18О диаграмма, показывающая 

колебания составов трех главных типов гидротерм: 
первичных магматических (ПМВ), метеорных и 
морской вод (SMOW) и составы 
высокотемпературных газов  (ВГ). Также показаны 
вулканические газы из Сатсума-Иводжима (черные 
точки) и Сёва-Синдзан (белые кружки). Большой 
белый кружок отмечает первичную магматическую 
воу вулкана Сёва-Синдзан, рассчитанную 
Mizutani(1978). 

 
Для островных дуг несколько повышенные значения δD –500/00 до – 600/00 рассчитаны по бонинитам 

(водосодержащие, высоко магнезиальные андезиты) и санукитам (стекловатые андезиты) Японии ( Satake et al., 
1984; Dobson, O′Neil, 1987; Sato, Kusakabe, 1991) . Значения δD до эруптивных риолитовых магм на 
континентальной окраине Запада США имеют такие же колебания значений δD (Taylor, 1983). В отличие от 
этого, высокие значения δD равные –30 до –400/00 известны для щелочных пород из тыловых островодужных 
впадин. Следовательно, повышенные δD на10-30% могут быть характерными для магм, связанных с 
субдукцией в отличие от системы MOR (Срединно-океанические хребты). Это повышение δD может 
свидетельствовать о вовлечении флюидов в результате  дегидратации погружающейся океанической плиты (δD 
= -30 до –600/00) в магматический источник. Однако, значения δD = -50 до –600/00 для островодужных магм 
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находятся в пределах состава ПМВ и недостаточно высокие, чтобы объяснить различие между ПМВ и 
вулканическими газами. Кроме того, вулканические газы являются финальным продуктом процессов со 
множеством стадий, вовлекающих дегидратацию субдуцированной океанической плиты, гидратацию выше 
расположенного мантийного клина, частичного плавления мантии и растворение воды в магме, дегазации 
магмы в результате уменьшения давления и кристаллизации и  миграции свободной воды, - все, что может быть 
связано с изотопным фракционированием в разной степени (рис. 2). Следовательно,  необходимо оценить 
природу и степень изотопного фракционирования в этих процессах. 

 
 
 
Рис. 2. Схематическая диаграмма, 

показывающая процессы, вовлеченные в 
формирование магматической воды при 
магматической генерации, связанной с субдукцией. 

 
 
 
D/H       фракционирование, связанное с дегазацией магмы. 
 
Если  имеется изотопный состав магмы, то  можно рассчитать состав вулканических газов, используя  

модели дегазации магмы и факторы фракционирования  между газовой и расплавной фазами. Рисунок 3. 
показывает вариации δD воды, выделенной из гидратного расплава для трёх моделей дегазации: непрерывной 
дегазации в открытой системе, накопление воды, обусловленное непрерывной дегазацией и дегазации в 
закрытой системе. Аналогичные модели дегазации обсуждались для постоянного снижения D/H для 
риолитовых магм Тейлором и его коллегами (Taylor et al., 1983; Taylor, 1986; Taylor,  в этой книге). 
Предполагается, что первичные  значения δD для магмы составляют –600/00, при фракционирующем факторе 
D/H 400/00 между газом и расплавом, взятым из Dobson et al. (1989). Хотя имеются большая неопределенность 
для первичных значений δD  для магм (± 100/00 и более) и при факторе фракционирования между газом и 
расплавом (он может уменьшаться при увеличении содержаний воды в магме до 200/00,  Newman et al., 1988; 
Taylor, в этой книге). Это является доказательством того, что водяной пар в достаточно узком интервале 
значений δD (-20 до – 400/00 с до 60% дегазирующей магмы) может образоваться в закрытой системе или в 
паровом резервуаре, изолированном от магмы. Непрерывная дегазация в открытой системе будет создавть 
большие вариации изотопного состава, как в газовой,  так и в расплавной фазах, которые моут определяться, но  
никогда не распознаются в вулканических термопроявлениях. Дегазация магмы может не происходить до 
последней капли, выделяемой воды. Однако, более реалистичной идеей может быть, то что вулканическая 
разгрузка, которая обычно наблдается, может представлять только ранние стадии дегазации магмы и 
фумарольная активность может быстро уменьшиться вплоть до исчезновения поверхностных термопроявлений 
при уменьшении температуры магм. Если это случится, то значения δD, выделившейся воды не могут 
значительно измениться даже в открытой системе (-20 до –400/00 при ∼ 35% дегазации) и балансовое 
содержание  воды  может остаться в затвердевшей магме (породе) ( -660/00 в этом случае). 

Следовательно, кажущееся обогащение вулканических газов D относительно ПМВ может быть 
обусловлено изотопным фракционированием, связанным с дегазацией магмы. Относительная однородность 
состава вулканических газов не противоречит модели дегазации. Обогащение D, относительно ПМВ, 
наблюдается в гидротермах ответственных за Cu-порфировую минерализацию и некоторых сульфатно-кислых 
гидротермах, связанных с минерализацией хай сульфидейшн (Rye et al., 1992). Эти гидротермы могли быть 
образованы, непосредственно, из ниже расположенной магмы в результате дегазации. 
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Рис. 3. Вариации δD в паровой  и расплавной 
фазах в зависимости от степни дегазации 
гидратированной магмы. Расчёт был сделан для 3х- 
моделей дегазации: непрерывной дегазации в 
открытой систем,  аккумуляции пара, образованного 
дегазированием и  дегазации в закрытой системе. На 
диаграмме максимум  D/H  фактора 
фракционирования 400/00 между паром и расплавом 
взято при допущении растворенной воды в расплаве, 
находящейся в гидроксильном состоянии. 
Фактически, фактор фракционирования является 
функцией содержания воды в расплаве и 
увеличивается при уменьшении содержания 
воды(Newman, et al., 1988). На ранней стадии 
дегазации фактор фракционирования может быть 
меньше 400/00 в результате существования 
растворенной молекулярной воды в расплаве (Stolper, 
1989), затем постепенно становится больше при 
прогрессировании дегазации, увеличиваясь до400/00. 
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     The Geological setting of coupled igneous – hydrothermal systems: A geothermal perspective. 
 

L.J.Patrick Muffler 
 
 
В последние 40 лет понимание разбуренных частей современных геотермальных полей стало 

совершенно фальцифицированным, частично с помощью  количественных моделей (Ingebritsen, Sorey, 1988; 
Bodvarsson et al., 1990; Lowell, 1991).  Этот строго геотермальный подход, однако, ограничивался 
периферийными окраинами взаимосвязанных магмо-гидротермальных систем и, таким образом, 
ограничивалсяв их способности быть связанным с изверженными породами и взаимосвязывания магматических 
и гидротермальных систем. Кроме того,  геотермальная разведка ограничивалась возможностями бурения не 
только из-за глубины и цены, но также из-за  высоких температур и давлений гидротерм и коррозии бурового 
оборудования. И, наконец, даже в грядущем будущем, с усовершенствованием буровой технологии, наши 
человеческие возможности в течение менее 30 лет исследований на любой геотермальной системе, не 
сопоставимы с масштабом времени  происходящих геологических событий. Соответственно, современные 
крнцептуальные модели такие, как модели Hedenquista (1987)  призваны использовать геологические, 
геофизические, геохимические и гидрогеологические данные, в качестве информации, которая получена как 
при изучении современных геотермальных систем, так и  древних месторождений полезных ископаемых. 
Несмотря на обощающий характер этих моделей, природа взаимодействия  современных геотермальных систем 
с глубинными  или мало глубинными  системами магматического происхождения слабо  изучены и обычно 
относятся к разряду модных увлечений. 

Существует небольшая проблема первичной взаимосвязи большинства высокотемпературных систем и 
с магматическими системами на границах плит и во внутри плитовых  аномалий плавления ( «хот спотс» 
Muffler, 1976).  Примеры, связанные со спрединговым хребтом представлены  вулканом Крафла и  другие 
системы, расположенные на Срединно-атлантическом хребте в Исландии, и Солтон Си и Сьерра Прието, 
располагающиеся на континентальном продолжении Восточно-тихоокеанского поднятия в США и Мексике. 
Примеры океанических зон субдукции представлены геотермальными системами Филиппин, Японии, а  
примерами, связанными с  зонами субдукции под континенты, является гидротермальная система Лассен в 
Каскадных горах.  Срединно-океанические аномалии плавления, представленные вулканом Килауэа на Гавайях, 
а  Йеллоустон  является выдающимся примером геотермальных систем, расположенным над континентальной 
горячей точкой. Для континетальных структур долго подчеркивалась связь геотермальных систем с центрами 
кислого вулканизма.  Это использовалось для обоснования региональеной геотермической разведки, и были  
сделаны попытки оценить по объёму и возрасту кислых вулканических пород количество тепловой энергии, 
которая могла бы сохраниться под вулканическим центром (Smith, Show, 1975). 

Изучение петрологии вулканических центров дало возможность многое понять в природе 
магматической структуры в недрах вулканогенных районов. Сейчас широко признаётся, что магматическая 
активность, в основном,  представлена базальтами и образование кислых пород, наблюдаемое на  дневной 
поверхности в виде интрузий, является результатом сложных процессов в земной коре. Влияние мощности 
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земной коры в чилийских Андах обсуждалось Hildreth, Moorbath (1988),  по трековым элементам и изотопной 
петрологии, которые пришли к выводу о наличие зон плавления, накопления и гомогенизации расплавов в 
нижней коре (у подошвы коры). Различные модели, в большинстве случаев стимулированные Hildreth (1981), 
применялись к вулканам Каскадных гор. Некоторые модели, подобные моделzv  Donnelly-Nolan (1988)  для  
Медисин Лейк и Bullen, Clynne (1990) для Лассен Пика, показывают переплетение относительно мелких 
магмоводов и интрузивных тел. В этих случаях, таких ка  Крейтер Лейк, где более 50 км3 андезитовой и 
риолитовой магм изверглось почти мгновенно – 7000 лет до н.э., требуется  существование большого 
магматического очага, по крайней мере, в течение которкого периода времени.  Точно определено 
геолгогическими исследованиями наличие магматических тел батолитового размера в верхней коре. 

Разными геофизическими методами идентифицировались аномалии, которые, предположительно, 
могли быть вызваны интрузивными породами под геотермальными районами. Аэромагнитные данные на  
геотермальной системе Солтон Си  оконтуривают около поверхностные интрузивные породы (Griscom, Muffler, 
1971). Большая гравитационная аномалия в Гейзерс  в северной Калифорнии длительное время 
интерпретировалась, как результат разности плотностей молодых  изверженных пород и более тяжелых пород 
францисканского комплекса (Chapman, 1975) Похожая  отрицательная гравитационная аномалия в Лардереллло 
интерпретировалась по-разному. В большинстве случаев её рассматривали в качестве интрузивного тела. 
Сейсмическими методами в Лардерелло был установлен  отражающий горизонт на глубине 3-6 км, 
интеретируемый  Batini et al. (1985)  в качестве горизонта интенсивно раздробленных пород, мощность 
которого  составляет несколько сот метров и расположенного  как над альпийским батолитом, так и в его  
верхней части. Fournier (191) считал, что  трещины в этой зоне заполнены гидротермальными минералами, 
таким образом допускается отделение  более мало глубинной зоны, где преобладают условия 
гидростатического давления от более глубинной зоны, где давление выше гидростатического. 

Геофизические определения тело ещё расплавленных изверженных пород в верхней коре были 
тщетными и затруднительными, хотя   разнообразные сейсмические методы могли бы способствовать 
определению таких тел в областях современного вулканизма. Эксперименты  с телесейсмическими  волнами 
определили  общую аномалию в Йеллоустоуне и в других местах (Iyer, 1988), но самое маленькое тело, которое 
может быть определено имеет диаметр примерно равный длине волны телесейсмического сигнала (6км).   
Попытавшись получить примерные пределы длины волны  Achauer et al. (1988) и  Evans, Zucca (1988)  
выполнили эксперименты на вулкане Ньюберри в Орегоне и на вулкане Медисин Лейк в Калифорнии, 
используя  взрывы для генерации высокочастоных волн, которые направлены были круто в глубь земной коры  
к  плотному ряду сейсмографов.  После анализа томографическими методами, в обох случаях на глубине 3-5 км 
могли быть интерпретированы  небольшие мало скоростные аномалии, которые могли быть магматическими 
телами. Комбинация сейсмических, геодезических и геологических методов позволила  определить в районе 
вулкана Медисин Лейк  ослабленную кору теплом мафических интрузий (Dzurisin et al., 1991). Sanders (1984) 
предполагал наличие  магматических тел под Лонг Велли в Калифорнии по ослаблению амплитуды   S-волн  
местных и региональных землетрясений.  Возможно самым успешным историческим случаем является 
Йеллоустоун, где  главная телесейсмическая аномалия Р-волн хорошо коррелируется с гравикой, магнетиткой, 
гипоцентрами землетрясений и магнитотеллурикой, которые указывают на наличие  магмы на малой глубине 
(Eaton et al., 1975). 

Очень молодые изверженные породы были встречены в нескольких геотермальных системах. Так, 
например, в Намафьялл в срединно-Атлантическом Хребте в Исландии базальтовые шлаки были выброшены из 
геотермальной скважины 8 сентября 1977 (Larson et al., 1979).Базальтовые дайки внедрялись горизонтально на 
очень малую глубину, как на геотермальном поле Крафла в Исландии, так и в Восточной рифтовой зоне на 
Килауэа. В обоих случаях химические и физические характеристики связанных с геотермальным резервуаром 
являются пространственно гетерогенными разными по времени (Armannsson et al., 1982; Thomas, 1987), 
отражая мимолетные и  быстро протекающие изменения локальных тепловых режимов. В Гейзерс глубокое 
бурение в центре геотермального поля вскрыло  большое фельзитовое тело плейстоценового возраста, которое 
интерпретировано, как магматический источник тепла, ответственный за геотермальную систему (Thompson, 
1989). В Лардерелло несколько скважин глубиной 3-4 км вскрыли гранитные дайки, возраст которых до 4 млн. 
лет, секущие метаморфический фундамент (Del Moro et al., 1982; Villa et al., 1987; Puxeddu, Villa, 1989; 
Cavarretta, Puxeddu, 1990),  но гранитный батолит обычно предполагаемый глубже, ешё не вскрыт. 
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Composition of fluids related to Ok Tedi mineralization, Papua New Guinea 
 
 
Munetomo Nedachi. 
 
Рудное местороджение Ок Теди является  эпиконтинентальной медно-порфировой системой в Папуа 

Новая Гвинея (ПНГ). Chivas et al(1984) рассчитали изтопный состав гидротерм  по гидротермальному  биотиту, 
который свидетельствует о присутствии в них доли магматических флюидов; δ18О = + 9.2 и δD = - 57.  Они 
предполагали, что рудный флюид выделился из магмы и золото и минералы меди осадились в результате 
смешения этих флюидов с метеорной водой.  Nedachi et al. (1990b) пришли к выводу, что необходимо изучать в 
первую очередь химический состав флюидных включений в кварце, сосуществующем с биотитом и апатитом в 
этом месторождении.  По последним исследованиям флюидные включения анализировались 
полуколичественным методом двумя способами: микроанализ невскрытых включений в кварце и анализ  
материалов, оставшихся на поверхности кварца после дикрипитации включений и последующего    испарения 
флюида. Обсуждаются химические характеристики флюидов, выделенных из магмы. 

 
Геология, магматическая активность и рудная минерализация. 
 
Рудное месторождение Ок Теди располагается на континентальной платформе Австралийской плиты 

вблизи мобильного пояса Новой Гвинеи. Фундамент сложен палеозойскими метаморфическими породами и 
гранитами. Мезозойские и кайнозойские осадки несогласно  перекрывают фундамент и прорваны  
вехнемеловым- плейстоценовым  комплексом Ок Теди. 

 Комплекс Ок Теди представлен известково-щелочными сериями пород и характеризуется 
обогащением несовместимыми элементами;  K, Rb, F  и легкими  РЗЭ, чем и отличаются от  других  медно-
порфировых месторождений осроводужных систем (Arnold, griffin, 1978; Nedachi et al., 1991). Комплекс может 
быть  континентально-корового происхождения или сильно  контаминировванным коровым материалом. В 
горно-рудном районе комплекс Ок Теди в основном представлен 2-мя интрузивными телами: сиднейскими 
монцодиоритами монцонитовым порфиром Фулбилан. Скарновое оруденение связано с  комплексом Ок Теди. 
Рассеянный флогопит,флогопит-кварц-апатитовый жильный комплекс, Cu- минерализация и аргиллитизация 
являются отличительными  чертами  Фубилановского монцонитового порфира.  Последняя стадия кварцевых 
жил и окремнение наиболее интенсивны в центре этой интрузии («кварцевое ядро»). Фубиланский 
монцонитовый порфир генетически связан с рудообразованием. 

 Гидратные минералы свиддетельствуют о большом отношении фугитивностей  HCl/H2O и его 
увеличении во время твердения  гидратированной магмы и в начальную гидротермальную стадию (Nedachi et 
al., 1991), которая характерна для рудной минерализации Ок Теди, как установлено  в других местах Папуа 
Новая Гвинея Nedachi et al., 1990a). 

 
Местонахождение  флюидных включений. 
 
Кварц в «кварцевом ядре»  фубиланского монцонитового порфира содержит редкие флюидные 

включения, которые состоят в основном из 3-х фаз: газ, жидкость и галит. 
 С другой стороны многочисленные флюидные включения наблюдаются в кварце в гидротермальных 

флогопит-кварц-апатитовых жилах в фубиланском монцонитовом порфире. Хотя некоторые из них обогащены 
газом, другие включения являются многофазными, что предполагает кипение гидротерм. Многофазные 
включения, в основном. представлены газом, жидкостью, галитом и сильвинитом.  В некоторых включениях 
также наблюдаются ангидрит, флюорит, непрозрачные минералы и неопределимые фазы (Fe-K-Cl ??; Quan et 
al., 1987). Температура заполнения многофазных флюидных включений колеблется в пределах 380-4700С. 
Незначительно влияние других компонентов; температуры исчезновения галита свидетельствуют, что 
содержание NaCl в гидротермах колеблется от 27 до 45%вес, в то время как содержание KCl колеблется  в 
интервале 15-40 вес.%, которое является довольно высоким характеризуется большим разбросом.  Состав 
гидротерм  не меняется вдоль галитового тренда (Cloke, Kesler, 1979). В «кварцевом ядре» поздней стадии 
минерализации Ок Теди сильвинит является редким в качестве дочернего минерала в кварце, а биотит с 
кварцем не встречается.  Отложение флогопита во время захвата флюида  сосуществующим кварцем может 
быть причиной большого колебания наблюденных содержаний калия. Составы сосуществующих  флогопита и 
апатита и составов δ18О и δD гидротермального флогопита позволяют предполагать, что изученные флюиды 
являются магматическими. Содержание К в магматических гидротермах эпиконтинентальной Сг-порфировой 
системы Ок Теди значительно выше, чем содержание К в Cu-порфировых месторождениях систем остовных 
дуг. 

 
Состав флюидных включений, проанализированных без их разрушения. 
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Химичекие составы флюидных включений были получены без их вскрытия с использованием 

электронного микроскопа. С увеличением ускоряющего напряжения Cl, S, K, Ca, Na, Mn, Fe, Cu Zn,  Ag могли 
определяться во флюидных включениях вблизи полированной поверхности кварца. Многие типы 
неблагородных металлов были определены во флюидах. Почти все дочерние минералы гомогенизировались в 
жидкость при повышенных температурах. Следовательно 
.  первичный флюид мог быть очень обогащен неблагородными минералами.  Метод Маасканта (Maaskant, 
1986) применялся для полуколичественного анализа флюидных включений. химические составы 
рассчитывались  по рентгеновской интенсивности путем коррекции Хейнрича. За вычетом Н2О 
нормализованные содержания Na составили 6-22вес.%, К-15вес.%, Cl – 54-74вес%, Са – 0.1 – 1.9вес.%,  Fe – 2.0 
–21 вес.%, Mn – 0.8-2.2 вес.%, Cu – 0-0.2 вес.%, S – 0.1-2.4 вес.%. 

Отмечается, что значения Cl больше, чем рассчитанные значения сложных катионов на молекулярно 
эквивалентном базисе. K/Na – атомное отношение колеблется от 0.2 до 0.8, которое совпадает с отношением 
К/Na , полученным  микротермометрическим измерением. 

 
Состав осадков, образовавшихся после  декрипитации. 
 
Изученные пробы нагревались до ∼ 1000С, выше температуры гомогенизации, приводя флюидные 

включения к разрушению в результате декрипитации. Гомогенизированный флюид взрывался через трещины и 
летучая их часть мгновенно испарялась, в то время как нелетучая – осаждалась на полированной поверхности 
кварца. Основная часть  осадка определялась полуколичественно на электронном микроанализаторе с 
ординарной кррекцией  ZAF. За исключением SiO2 нормализованные данные  сравнивались с данными, 
полученными методом без вскрытия включений, описанным выше. Как показано на рисунке 1, 
диагностировались следующие данные: 

1)Содержания главных катионов Na, K, Fe, Ca , были всегда одними и теми же в обоих методах, 
казывая на то, что эти элементы были полностью растворены в жидкости при повышенных температурах, 
удаленные на поверхность пробы во время декрипитации и не испарялись во время последующего анализа. 

 

 
 
 
Рис.1. Колебания составов флюидных включений, определенных двумя методами. 
 
 
 
2) F – определялся только из осадков на поверхности кварца FKX линий кварцем могла быть  слишком 

большой, чтобы быть определяемой во флюидном включении, заключенном в квароце, позволяя предполагать, 
что количественный анализ легких элементов во флюидных включениях может быть затруднительным при 
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методе без разрушения включения. Некоторые данные, полученные двумя методами для неблагородных 
металлов несколько отличаются. В этих флюидных включениях, вероятно, остались после декрипитационные 
мелкие зерна непрозрачных минералов. 

3) Пересчет содержаний анионов (Cl + F + 2S) в осадках грубо совпадает с оценкой состава  катинов 
(Na + K + 3Fe + 2Ca + 2Mn + 2Cu). 

Как упоминалось ранее, содержание Cl во флюидных включениях, анализированных методом без 
разрушения несколько выше, чем содержания Cl, определенные в осадке. Различие между  составами катионов 
и анионов и определение F  в осадках путём декрипитации позволяет предполагать, что комбинация анионов 
оценивалась не только по катионаи, а также  такие кислоты как HCl  могли быть растворены в закрытых 
флюидных включениях. До n x 10-1 моль % содержание HCl оценивалось  во флюиде. 

 
 
 
 
 
Rept. Geol. Surv. Japan, №279, р. 131-134, 1992. 
 
Synorogenic hydrogeological systems in Canadian Co0rdillera and their impact on the 

formation of ores by igneous processes. 
 
Bruce E. Nasbitt. 
 
Введение. 
 
Магма  проходит или размещается  в гидродинамических комплексах средней и верхней коры. 

Результаты  глубокого бурения на континентах и электромагнитные исследования показывают, что эта часть 
коры полностью насыщена жидкой или газовой фазами, обычно в виде водного раствора.  Кроме того, изучение 
проницаемости и результаты глубокого бурения показывают, что давление корового флюида сильно 
гетерогенно, и изменяется от гидростатического до литостатического. Модели флюидных потоков, связанных с 
интрузиями, часто допускают относительное упрощение и временную  инвариантность гидрогеологических 
характеристик водовмещающих комплексов (свит). Принимая во внимание реальные условия, коровые 
гидрогеологические системы являются очень сложными  и изменчивыми во времени. 

Эти системы являются объектом этого исследования с целью охарактеризовать некоторые различия в 
гидрогеологических условиях средней и верхней коры и исследовать значение коровой гидрогеологии в 
развитии рудообразования, связаннного с интрузиями или экструзиями магматических пород, а также найти 
ответ на вечный вопрос. почему одни плцутоны рудоносны, а другие, очень похожие плутоны, не 
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рудообразующие, путём конструирования рудообразующих процессов  с привлечением региональных 
гидрогеологических факторов. 

 
Синорогенный поток флюидов в Канадсих Кордильерах. 
 
Mz-Kz орогенное событие в Канадских Кордильерах, сопровождаемое широким разнообразием 

тектонических движений (стилей), изменяющихся от сжатия  с переходом к транспрешину, предполагающее 
благоприятную возможность сравнивать различные гидрогеологические режимы при разных тектонических 
событиях в пределах одного региона. 

В Скалистых горах классические  тонко чешуйчатые складки и надвиговые пояса, вовлекающие  
осадочные породы от доСm до Tr  в события складкообразования в течение мела и раннетретичного времени. 
Исследования стабильных изотопов фанерозойских карбонатных толщ и недифференцированных карбонатных 
жил дают относительно нормальные значения δ13С от 0 до –2.0 0/00. Однако, значения δ18О тех же проб 
показывают, что карбонатные толщи подвергались региональным изменениям, сопровождаемые уменьшением 
18О относительно первоначальных значений  от 230/00 (SMOW) до 14-160/00. Такое ощутимое уменьшение 
значений δможет быть объяснено притоком мощного потока метеорных вод с низкими содержаниями 18О. Это 
подтверждается  исследованиями δD во флюидных включениях. 

В подстилающих доСm толщах, δ13С и δ18О жильных карбонатов значительно ниже (δ13С = -
10.0±2.50/00, δ18О = +13.3±1.50

/00), указывающие на слабое гидродинамическое взаимодействие между 
фанерозойскими и доСm толщами. Кроме того,  исследования δD во флюидных включениях показывают, что 
жилы в этих толщах образованы двумя разными  гидротермами. Ранние метаморфизованные гидротермы (δD = 
- 70±180/00) образовали второстепенные жилы в изгибах и поздние гидротермы метеорного происхождения (δD 
= - 130±160/00) образовали крупные субвертикальные жилы, связанные с нормальными разломами, 
образованными  после стадии сжатия. 

Данные геохимических исследований в Скалистых горах показывают, что на больших глубинах в 
условиях сжатия вертикальные движения гидротерм были ограничены и преобладали гидротермы 
поверхностного формирования. На малых глубинах мог реализовываться синоргенный приток поверхностных 
гидротерм. Во время посткомпрессионного ослабления и образования нормальных разломов, очевидно, что  
поверхностные термы проникали на глубины в несколько километров.  

Другую крайнюю тектоническую среду в Кордильерах представлял третичный широко 
распространенный комплекс южного Оминека. В юре этот район испытал воздействие надвиговых напряжений 
и покров развился в ассоциации с плутонизмом и высокопарметрическим метаморфизмом. В эоцене этот же 
район подвергся воздействию интенсивных событий, связанных с плутонизмом, вулканизмом и 
метаморфизмом. 

Непосредственно под обширной обособленной зоной пара- и ортогнейсы и синдеформационные 
плутоны имеют уменьшенные значения 18О по сравнению со такими  значениямипервичных пород (Nesbitt, 
Muehlenbach, 1989, 1991). Глубже в основании значения 18О не уменьшены;однако, низкие значения δD в 
слюдах и амфиболах свидетельствуют о просачивании поверхностных вод наэти уровни. Над зоной 
обособления широко распространены кварц±карбонатные жилы с умеренно высокими значениями δ18О и 
низким  значениями δD, свидетельствующими о формировании этих жил в поднимающнейся периферии 
конвективных ячеек терм метеорного происхождения. Кроме того,  эоценовые вулканы верхней плиты местами 
имеют пониженные содержания 18О, что свидетельствует об активности  эпитермальных конвективных ячеек. 

Результаты изучения комплекса южного Оминека свидетельствуют об обшиной и глубокой ( до ∼ 10км) 
конвекции вод поверхностного формирования во время краткосрочных последующих деформаций. Доля 
гидротерм поверхностного формирования настолько велика, что вероятность найти доказательства участия 
магматических и метаморфических вод очень небольшая. 

 Все данные этих исследований свидетельствуют, что тектоника играет главную роль в контроле 
синорогенных гидрогеологических режимов. Условия сжатия ограничивают вертикальное движение воды, как 
вверх, так и вниз. Вертикальное трещинообразование в зонах растяжения и в переходных средах облегчают  
инфильтрацию больших объёмов воды поверхностного формирования. В следующем разделе будет 
исследовано влияние этого явления на генерацию руд. связанных с внедрением магматических пород или 
экструзиями в Канадских Кордильерах. 

 
Формирование руд в Британской Колумбии в связи с Mz и Kz магматическими событиями. 
 
Пять  главных тектонических стадий характеризуют аккркционные события в Британской Колумбии 

Канадских Кордильер. В ранней юре островодужный магматизм предшествовал террейновым событиям. 
Плутонизм, вулканизм, метаморфизм и надвиги характеризовали среднеюрские события, которые формировали 
кристаллический пояс Оминека. Поздеюрско-раннемеловое время было периодом подъёма   глубинного 
разломообразования и временной перерыв в магматизме и метаморфизме. Плутонизм, метаморфизм и 
образование надвигов были обычны в среднем мелу, которые генерировали Береговой плутонический 
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комплекс. Поздний мел-эоцен – это период широкого распространения растягивающих напряжений и 
магматизма. 

В Британской Колумбии абсолютное и относительное датирование показывают, что образование 
значительных Cu±Mo, Au  порфировых и скарновых месторождений  ограничивается ранней юрой и 
позднемеловыми-эоценовыми событиями.  Как в средней юре, так и в среднем мелу плутонические события, 
хотя широко распространены и имеют большие объёмы, но проявляются  в виде  безрудными.  значительных 
порфировых скарновых образованиях. 

Наземные вулканы ранней юры и познемелового-эоценового времени содержат эпитермальные Au-Ag 
месторождения, в то время как наземные вулканы средней юры и среднего мела безрудны. Предполагается, что 
ограничение вертикальной фильтрации гидротерм, вызванное процессами надвигового сжатия в средней юре и 
среднем мелу, проявилось с особой силой и глубинная циркуляция метеорных вод почти  не происходила. 

Главные мезотермальные месторождения  Au в Оминека были образованы 130-140 млн. лет назад 
(ранний мел) во время подъёма этого региона и времнного затишья в магматической и метаморфической 
активности. 

 Реконструкции событий показывают, что  ни магматические, ни метаморфические дегазированные 
гидротермы  не могли бы  играть значительную роль в рудообразовании. Проницаемость, сформированная во 
время подъёма региона, могла обеспечить глубинную конвекцию гидротерм поверхностного формирования и 
позволила  вовлечению их в рудообразующие процессы. 

Эти данные с свидетельствуют, что три интервала времени: ранняя юра, поздняя юра-ранний мел и 
поздний мел-эоцен ответственны за образование основной массы эпигенетических руд, образованных во время 
аккреции (приращения) Британской Колумбии. Среднеюрские и среднемеловые события, несмотря на их 
интенсивность и мощный плутонизм и вулканизм, не дали заметного  рудообразующего импульса. 

Эти корреляции, непосредственно связанные с изменениями гидрогеологичесих условий в земной коре, 
указывают на то, что региональная гидрогеология играет ключевую роль в способности орогенных событий  
при генерации рудных месторождений. 

 
Исследования рудных месторождений, связанных с плутонами и вулканами  
                                в Канадских Кордильерах. 
 
Изотопные исследования руд, связанных с магматическими телами в Канадских Кордильерах, 

показывают различную степень вовлеченности и важности магматических флюидов в рудообразование. 
Эпитермальная минерализация исследовалась в эоценовых вулканах Южной Британской Колумбии и в Pz 
известняках Юкона. В обоих регионах больших (десятки км2 до 100 км2) зон, породы имеют пониженные 
содержания 18О. Размеры этих зон, наряду с низкими значениями δD в гидротермах, полученными по 
включениям, показывают, что крупномасштабная конвекция гидротерм поверхностного формирования 
происходила в этих системах. Вообщем, имеются некоторые данные об участии магматических флюидов в этих 
месторождениях; так, например,  в Юконских месторождениях имеются некоторые свидетельства по данным 
δD, что в их образовании принимали участие  магматические гидротермы. 

Исследования глубинных порфироскарновых месторождений показывают повышенную роль 
магматических флюидов.  

Первоначальные результаты проведенных исследований эоценовых Cu-Mo порфировой минерализации 
в Центральной Британской Колумбии, позволяют предполагать, или магматические, или  глубоко 
эволюционировавшиеся гидротермы поверхностного формирования учавствовали в большинстве стадий 
порфирового рудообразования. На Юконе исследования скарновой минерализации, проведенные  Bowman et al. 
(1985), показывают на большое участие магматических гидротерм (до 75%) в рудообразовании. 

 
Заключение. 
 
 Результаты нашего исследования свидетельствуют, что региональные структурно-гидрогеологические 

условия играют важную роль в образовании рудной минерализации при внедрении плутонов.  Распознавание 
нами региональных гидрогеолгических режимов должно нам способствовать расшиврованию роли 
магматических флюидов в формировании различных типов  магматизма, связанной с рудной минерализацией. 
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Введение. 
 
Многие вулканические газы, отобранные из фумарол активных вулканов, являются сильно кислыми и 

некоторые из них содержат относительно высокие концентрации металлов (т.н. Августин на Аляске,  Symonds 
et al., 1990). Такие  магматические флюиды могут конденсироваться в выше лежащих  гидротермальных 
системах метеорного происхождения, подпаитывая их металлами, серой и кислотами.Численные 
эксперименты, использующие газовые конденсаты вулкана Агустин, показывают, что поскольку  
магматический флюид может состоять, главным образом,  из серы и кислоты, то большинство металлов должно 
выщелачиваться из вмещающих пород.  Взаимодействие с вмещающими породами постепенно нейтрализует 
кислые метеорно-магматические гидротермы, формируя комплексы гидротермальных минекралов от 
низкотемпературной аргиллизации через серицитизацию до пропилитов. В зависимости от стадии 
нейтрализации, когда жидкие гидротермы вступают во взаимодействие с поднимаясь по трещинам в породах, 
гидротермы могут вскипать или с понижением рН, или с повышением рН, производя Cu-Au  минеральные 
комплексы в первом случае и  Zn-Pb – Ag –(Au)  комплексы в последнем случае. 

 Численные эксперименты, изложенные в этой статье, выполнялись с использованием компьютерной 
программы в следующих сериях: а) смесь фумарольного газа вулкана Августин с водой; в) Взаимодействие 
смеси с андезитами вулкана Августин при 3000С и при Р>110 бар; с) Изоляция реагировавших гидротерм от 
вмещающих пород в пяти различных отношениях реакции вода/порода и  их изоэнтальпийное кипение в 
интервале 300-1000С. 

 
Первичные термы и породы. 
 
Преимущественно водяной 9000С магматический газ, конденсирующийся в холодной метеорной 

подземной воде смешанный в отношении 1:10 (магматический газ : холодная вода в весовомотношении) даёт 
смесь с температурой примерно 3000С. Используя, в основном,  газовые анализы Купла-3 вулкана Августин 
(включая  трековые металлы) выполненные Symonds et al. (1990), смешанные с чистой водой, дали смесь с рН 
0.78 при 3000С. Источник кислотности почти поровну разделился между  HCl  и серными кислотами. Давление 
насыщения смеси составило 109.7 бара, которое было на 24 бара больше, чем давление насыщения воды при 
300 С. Примерно половина избыточного давления приходится на СО2 и половина на SO2 с небольшим участием  
HCl и H2S. Состав гидротерм приводится в таблице 1. Смешанные гидротермы рассматриваются, как результат 
взаимодействия с вмещающими андезитами, для которых использовались анализы андезитов вулкана Августин, 
включающие полный набор трековых металлов, частично взятых из анализов других андезитов (таблица 2). 

 
Таблица 1 Состав разбавленных газов вулкана Августин 

Катионы 
Анионы 

Моляльность Катионы Моляльность 

H+ 1.3125 Na+  .92367e-04 
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Cl- 
SO4- 
HCO3- 
HS- 
SiO2 
Al+++ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe++ 
K+ 

 .39849 
 .27892 
 .15967 
 .19083 
 .54760e-03 
 .17814e-05 
 .30349e-05 
 .31668e-06 
 .10556e-04 
 .57399e-04 

Mn++ 
Zn+= 
Cu+ 
Pb++ 
Ag+ 
Au+ 
Hg++ 
Ba++ 
Sb+++ 
As+++ 

 .11216e-06 
 .42225e-05 
 .45523e-06 
 .15836e-05 
 .65976e-10 
 .65956e-10 
 .11875e-07 
 .18473e-08 
 .25070e-06 
 .65316e-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 2 Состав андезита, взаимодействовавшего с водой (вес.%) 

SiO2 
Al2O3 
FeO 
Fe2O3 
MgO 
CaO 
K2O 
Na2O 
MnO 
BaO 

61.36 
16.83 
 3.38 
 2.00 
 3.56 
 6.82 
 0.98 
 3.56 
 0.12 
 0.0965 

CuO 0.5 
PbO 
ZnO 
Au 
AgO 0.5 
Hg 
NaCl 
Sb2O3 
As2O3 
H20 

 0.0052 
 0.00107 
 0.0138 
 0.1500E-06 
 0.7500E-0/5 
 0.1500E-05 
 0.033 
 0.000401 
 0.000134 
 1.240 

 
Реакция вмещающих пород. 
 
Первичные гидротермы насыщены жидкой серой (рис. 1). Поскольку порода титроваласть в водную 

фазу, рН проходит через серии буферирующих минеральных комплексов пока увеличится от 0.78 до 5.71 
(рис.1b). Следующие серии накладывающихся минеральных комплексов образуют (рис. 1а) (минералы∗/ 
перечисляются в порядке их осаждения по мере увеличения рН в пределах каждой группы; ключевые минералы 
исключаются): 1) S-qz-bar-anh-py (pH 0.78-1.6), 2) S – qr-bar-anh-py-al-pyro (pH 1.6 – 3.5),  3) qr-bar-anh-py-pyro-
chl-hem-musc-par-mar (pH 3.5-4.9), 4) qr-bar-anh-py-chl-hem-musc-par-mar-ep-ab-micr-mt-trem (pH 4.9-5.7).  эти 
минеральные группы представляют серии от  расширенной интенсивной аргиллизации (qr-S)  до расширенной 
аргиллизации (qr-al-pyro)  до серицитов (qr-musc-chl) до пропилитов (ab-ep-micr-chl-musc). 

 Первичная кислая водная фаза преобладает за счёт Н+,  Cl-, SO4
2- и  H2CO3

-, - все произошли из 
магматических флюидов (рис 1b, 1c). Конечный водный состав равновесный с пропилитовым комплексом 
преобладает за счёт  Cl-, H2CO3  и  Na+, менее K+, Ca2+ и Ba2+ ( Рис. 1b). Таким образом, полный состав , Н+ 
обменивается с основными катионами и сульфат удаляется в результате восстановления до сульфидов, в то 
время как закисное железо окисляется до окисного, которое осаждается в виде гематита и эпидота. 

∗/ абревеатура минералов, используемая в тексте и рисунках следующая:  ab - альбит  ;   ac- акантит  
(Ag2S); al -алунит ; anh - ангидрит; bar - барит;  bn -  борнит (Cu5FeS4); cal - кальцит; cc - халькоцит (Cu2S); cinn - 
циннабарит (HgS);   chl -хлорит; cv - ковеллин (CuS); en - енаргит (Cu3AsS4);   ep - эпидот; gn  - галенит; par - 
парагонит; py  - пирит; pyro -пирофиллит; qr - кварц; rn – родонит; S   -  жидкая сера; sil - серебро; sl- сфалерит; 
tr - тремолит  - конечный член амфибола. 

 
Водные концетрации любого из рудных металлов  Au, Ag, Cu, Pb, Zn  увеличиваются более, чем на 

порядок (рис. 1d), по мере того как они выщелачиваются из андезита во время гидротермальных изменений. Их 
концентрации ограничиваются, когда достигается насыщение металлом, находящимся в твердой фазе (золото, 
акантит, борнит, серебро, галенит, рис. 1d). Точки насыщения металлов с предельными металлами; таким 
образом, отношение концентраций рудных металлов в водной фазе радикально меняются, по мере того как  
происходит взаимодействие с вмещающей породой, создавая спектр составов рудообразующих гидротерм.  На 
рисунке 1d  видно, что гидротермы, извлеченные из системы вода-порода непосредственно перед насыщением 
относительно борнита и электрума (рН4.1, между точками В и С на рис. 1 d)  содержат относительно 
максимальные количества Cu и Au; гидротермы экстрагированные в точке непосредственно перед осаждением 
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сфалерита (рН 5.3; точка D) содержат  относительно минимум  Cu, но максимум  Zn и Au и меньше Pb и Ag; и, 
наконец, гидротермы, экстрагированные непосредственно в точке растворения парагонита, перед увеличением 
рН от 5.4 до 5.7 (слева от точки  F) содержат относительный максимум Zn, Pb, Ag , но мало  Au и  Cu. 

Весь процесс взаимодействия кислых магмо-метеорных гидпротерм с вмещающими андезитами 
представляет собой процесс прогрессивной нейтрализации кислотности в результате обмена иона Н+ на 
основные катионы. Максимальные концентрации рудных металлов в водной фазе зависят от того сколько 
андезита разрушилось, в результате чего выделяются металлы прежде, чем необходимый рН (и активность 
сульфидов и т.д.) достигнется, где произойдет насыщение преднльно металлической фазой. Таким образом, 
менее кислые первичные гидротермы, чем гидротермы исследованные здесь, должны давать меньшие 
концентрации металлов. К тому же,даже если первичные магматические флюиды содержали значительно 
большие  концентрации металлов, чем пробы вулкана Августина,  использованные здесь, вплоть до того, что 
гидротермы уравновесятся с вмещающими породами, эти концентрации должны ограничиваться в результате 
таких же процессов, которые описаны выше. Подтверждающим доказательством является то, что гидротермы 
почти всегда находятся в равновесии с гидротермальными минералами вмещающих пород (Reed, Spycher, 
1984). Таким образом, кажется вероятным, что вмещающие породы обычно взаимодействуют с ограниченными 
концентрациями металлов в эпитермальных  термах со слбо кислыми и нейтральными рН (т.н. рН 4.5-5.5 при 
3000С) независимо от концентрации металлов в магматических флюидах. 

 
Подъём флюидов и их кипение. 
 
Предполагается, что магмо-метеорные гидротермы, описанные выше, мигрируют сквозь 

водовмещающие породы, реагируют с ними и другими, затем поднимаются по открытым трещинам и 
вскипают. Этот процесс моделировался путём отбора шести разных гидротерм ( иденифицированные с  A, B, 
C,D, E, F на рис. 1а, 1 d) из выше описанных вмещающих пород, прореагировавших с ними, а затем кипевших. 
В зависимости от объёма вмещающих пород, с которыми гидротермы уже взаимодействовали, шесть типов 
гидротерм дают различные руды при их кипении: первоначально кислые термы при кипении  понижают рН и 
осаждают кварц-ковеллин – золото-каолинит или кварц-золото-халькоцит (Cu2S) – каолинит, в то время как 
гидротермы с нейтральным рН при кипении увеличивают рН и осаждают кварц-кальцит-сфалерит-галенит-
серебро-халькоцит-микроклин (рис.2). В двух из 3-х типов кислых гидротерм, комплексы хлоридов Au 
преобладают над бисульфидами  Au  и Au осаждается при уменьшении температуры, так как хлоридные 
комплексы менее стабильны при более низких температурах. С другой стороны, бисульфид  Au преобладает и 
золото отлагается в результате обезсеривания гидротерм, так как  H2S выделяется при кипении (Reed, Spycher, 
1985;, Spycher, Reed, 1989). 

 В отличие от «нормального  кипения» с ростом рН, вызванного потерей СО2 в газовой фазе, кипение с 
уменьшением рН происходит в гидотермах, которые первоначально были кислыми, содержавшими 
значительные концентрации  HCl и HSO4

-, диссоциация которых вызвана кипением при уменьшении 
темпеатуры даёт большое количество Н+ в водной фазе, чем  создает дегазация  СО2 из водной фазы. Различие 
в режиме кипения, зависящие от первичной рН и содержания металлов, чётко определяют природу рудного 
жилообразования. Таким образом, возможно, что одна и та же магмо-гидротермальная система может дать 
разные типы гидротерм и разное эпитермальное оруденение – от «сульфатно-кислого» Cu-Au (cv-en-Au)  до 
«адуляр-серицитового» Pb-Zn-Ag-Au. При отсутствии повторных пульсаций магматических летучих 
компонентов (и исключая значительное образование кислых гидротерм) мы должны ожидать, что одна и та же 
гидротермальная система и образованные ей руды, сформировались из гидротерм от сульфатно-кислого типа до 
нейтральных. 
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Рис.1 Взаимодействие андезита вулкана Августин с флюидом, химический состав которого 

соответствует вулканическим газам в. Августин, сконденсированными в метеорных водах при  температуре 
3000С. Абцисса показывает логарифм числа граммов андезитов, оттитрованных в 1.051 кг флюида.  

а) диаграмма типов паргенезисов, показывающая присутствие и относительное содержание (вес.%) 
главных минералов, которые осаждаются, по мере того как андезит изменяется. Родонит и кальцит не показаны, 
но они осаждаются в комплексах 3 и 4, соответственно сульфиды и электрум показаны на рис 1 d . Числа в 
верхней части, установленные в гидротермальных комплексах обсуждаются в тексте: 1) интенсивная 
расширенная аргиллизация; 2) аргиллизация; 3) серицит с хлоритом; 4) пропилиты. Буквы  A-F  в верхней части  
- гидротермы кипевшие показаны на рис. 2. 

b) рН (обозначенный аН+) и общая моляльность главных катионов в водной фазе.  Плоская часть 
кривой  аН+  обусловлена  минеральными буфферами рН. которые могут быть идентифицированы на рис. 1а. 
Господствующий тренд – это замещение водной  Н+ базовыми катионами, по мере того, как андезит 
нейтрализует кислые гидротеры. 

с) общая моляльность главных анионов и нейтральных соединений и аН+. Концентрации карбоната и 
хлора мало подвергаются воздействию пород, но сульфаты резко уменьшаются, по мере того как они 
восстанавливаются до сульфидов за счёт реакции с ионом железа, который осаждается в виде эпидота и 
гематита. Сульфиды уменьшаются в результате осаждения пирита и  и сульфидов неблагородных металлов 
(рис. 1d). 

d) Общая моляльность рудных минералов. Концентрации всех металлов значительно увеличиваются, 
по мере их выщелачивания из андезита. Концентрация Au ограничивается осаждением гидротермального 
самородного золота (электрум с Au); другие металлы ограничиваются отложением сульфидов, как показано в 
верхнем графике.  Обозначенные минералы представлены справа вертикальными полосками Буквы  A-F  в 
верхней части  - гидротермы кипевшие показаны на рис. 2. 
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рис.2. Изменение рН, вызванное кипением гидротерм A-F, как отмечается на рис. 1. Кривые А,В, и С 

показывают кипение с увеличением рН  и осаждением минералов Cu и Au. Кривые D,E,F показывают кипение с 
увеличением рН и осаждением  Pb, Zn, Ag  минералов. Кривые маркированные минералами, которые 
осаждаются при кипении (за исключением кривой Е, для которой только sl и gn  показаны). указанные 
минералы представлены на стороне черточкой, на которых показаны названия и их присутствие 
распространяется в направлении, указанном дефисом. Кварц представлен полным интервалом температур во 
всех случаях за исключением А, где он осаждается только, когда отсутствует каолинит. 
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Assessment of magmatic components of the fluids at mt. Pinatubo volcanic-geothermal 

system, Philippines from chemical and isotopic data. 
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Введение. 
 
Присутствие магматических компонентов в гидротермах установлено на основании химических и 

изотопных данных (Kiyosi, Yoshida, 1988; Yoshida, 1984; Kiyosu, Kurahashi, 1983; D′Amore et al., 1990). 
Предполагаемые компоненты магматических флюидов в термах горячих источников и фумарольных газах на 
поле Сиретиет в Вануату использовались для построения общей модели вулканической геотермальной системы 
(heming et al., 1982). Недавно разработанная детальная геохимическая модель вулкано-магмо-гидротермальной 
системы вулкано Невадо дел Руис в Колумбии существенно  увеличила наше понимание этих систем 
(Giggenbach et al., 1990; Sturcho et al., 1990). 

Данные поверхностной разведки и глубокого бурения (до 2733м) на г. Пинатубо на Филиппинах 
(рис.1), полученные о вулкано-геотермальной системе, были аналогичны данным, приведенным в выше 
упомянутых работах. 

 
Термические характеристики и глубокое бурение. 
 
Г. Пинатубо – это андезитовый сложный вулкан (абс. отм. 1745м), который располагается в западной 

части вулканической дуги Лусона. Естественные термопроявления, связанные с вулканизмом г. Пинатубо, 
представлены горячими и  теплыми источниками, сольфатарами, газовыми струями и поверхностными 
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гидротермальными изменениями пород (рис. 1).  Опробование воды и газов из естественных термопроявлений 
проводились с 1982 по 1984 гг и повторено в начале 1990г, в основном, для изотопных анализов. 

Три разведочных скважины были пробурены в 1988-89гг. Скважина  Pin-1 дала слабо кислые 
гидрротермы. Скважина Pin –2D имела максимальную температуру 336оС, но была закрыта после 3-х дней 
испытаний, так как дала сильно кислые гидротермы (рН до 2.30). Скважина Pin –3D также дала расход,  они 
были небольшими. Пробы воды были взяты из пруда, газовые пробы были получены из горизонтальной 
транспортной трубы, где находился сепаратор. 

 
Химический состав гидротерм. 
 
Предварительную оценку происхождения этих терм можно сделать на основании относительных 

концентраций Cl, HCO3 и SO4 (рис. 2). По этим анионам отмечается градация источников, расположенных на 
высоких и низких абсолютных отметках: от сильно кислых Cl-SO4 сольфатарного грифона Пинатубо до SO4-
HCO3  Верхнего Марунот до HCO3 – SO4  в Дангей, Мамот, Пула и Нижний Марунот; до  Cl-HCO3 в  Дагза, 
Азин, Куиукут и Калаванга. Преобладание SO4 – HCO3 в источниках, расположенных на больших абсолютных 
отметках, свидетельствует о наличии обширных процессов конденсации пара, в то время как присутствие 
хлоридных источников, разбавленных субповерхностными водами (определяемые по содержанию HCO3) на 
низких гипсометрических отметках, позволяет предполагать наличие резервуара щелочно-хлоридных терм в 
пределах системы. Однако, присутствие заметных количеств Cl во многих  источниках, расположенных на 
больших отметках (Мамот, Дангей, Марунот и грифон Пинатубо)  позволяют предполагать, что хлор мог быть 
генетически  связанным с активным вулканизмом. 

 
 
 


