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Введение 
 
 
Филиппины представляют  одну из больших мировых  медно-порфировых провинций и являются 

типичным местом для таких месторождений в островодужных условиях (Sillitoe, Gappe, 1984). В рудном 
округе Манкайян на севере острова Лусон (рис. 1) находится Au – рудное тело Лепанто, эпитермальное 
месторождение хай сульфидейшн, расположенное над и вблизи Cu-Au  порфирового месторождения Фар 
Саутист (рис. 2). Фар Саутист (ФС) является вторым  по степенио концентрации  Cu-Au порфировых 
месторождений  в мире после м-ия Грасберг. Кроме того, к тесной пространственной взаимосвязи (Sillitoe, 
1983) и наложения гидротермальных изменений и рудной минералогии, установлено, что два рудных тела 
образовались одновременно и имеют молодой возраст  примерно 1,4 – 1,3 млн. лет (Arribas et al., 1995a). 
Следовательно, данные о временной и пространственной связи позволяют предполагать, что  оба рудных 
тела, возможно, генетически взаимосвязаны и, таким образом, пригодны для изучения пространственных и 
временных пере переходов магмо- гидротермальных систем от образования рудной минерализации 
порфирового типа к эпитермальным условиях типа хай сульфидейшн. 

Порфировые месторождения мира характеризуются типичным набором типов и зональностей 
гидротермальных изменений, включая К – силикаты, серицит и комплексы расширенной аргиллизации 
(Meyer, Hemley, 1967; Lowell, Guilbert, 1970). Наблюдается, что гипогенные расширенные аргиллитовые 
гидротермальные изменения образуются относительно поздно в процессе жизнедеятельности порфировых 
систем (Sillitoe, 1993a), но могут начиаться раньше. Некоторые авторы  доказывают, что эти изменения не 
связаны с порфировыми изменениями (Williams, Forrester, 1995), вероятно, потому что эти  зоны 
гидротермальных изменений, образованные на малых глубинах, были эродированы во многих случаях. В 
результате, вероятно,   расширенные аргиллитовые изменения не были  включены в классические модели  
зональностей гидротермальных изменений (Lowell, Guilbert, 1970). Детальными исследованиями 
порфировых меторождений  было установлено, что ранние К-силикатные гидротермальные изменения 
(КПШ ± биотит ± магнетит с кварцевыми жилами) порфировых систем образованы высокотемпературными 
(>400°C),  сильно минерализованными флюидами магматического происхождения. Более поздние  
серицитовые жилы ассоциируются с более холодными, менее минерализованными водами (Sheppard et al., 
1969, 1971; Roedder, 1971; Reynolds, Beane, 1985). 

Эта статья разделена на три части. Первая из них представляет наши исследования рудных тел ФС и 
Лепанто, включая минералогию, изотопию и флюидные включения и результате предыдущих исследований. 
Последние материалы взяты из более ранних  работ, в которых описана геология. Зональность 
гидротермальных изменений и рудных парагенезисов месторождений. Во второй части статьи мы 
обсуждаем наши результаты в контексте  эволюционирующей магмо-гидротермальной системы, используя 
обзор характеристик магматических флюидов. И, наконец, мы рассматриваем, как ФС сопоставляется с 
другими порфировыми месторождениями, и предлагаем  систему разведочных работ. Мы  сосредоточили 
внимание при обсуждении ФС на генетической связи  между Калиево-силикатными изменениями с 
малоглубинноой зоной расширенной аргиллизации, позднее вмещющей эпитермальные руды и на переходе 
к серицитовым изменениям и связанной порфировой и эпитермальной минерализациями. 
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Рис. 1  Карта округа Манкайян, северный Лусон (врезка), Филиппины, показывющая  схематическую геологию и 

расположение и типы  известных гидротермальных месторождений.  Показаны промышленные важные месторождения. Фар Саутист, 
Лепанто и Гюинаоанг, споектированные на поверхность. Из Garcia (1991).  

 

 
Рис. 2.  Схематический продольный разрез СЗ-ЮВ через  эпитермальное рудное тело Лепанто и подстилающее порфировое 

рудное тело Фар Саутист (ФС), показывающий геологические толщи и  распространение порфировой и эпитермальной хай 
сульфидейшн минерализации (из Concepcion and Cinco, 1989; Garcia, 1991).Места взятия большинства проб на  К-Ar датирование и на 
изотопные анализы (таблица 2), показаны в виде букв, обозначающих тип минерала. Также показаны интервалы отбора проб в 
скважинах плюс 700 метровый уровень, для диагностики флюидные включений, определяющих порфировую систему (толстые линии). 
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Рудные месторождения округа Манкайян 
 
Рудный округ Манкайян располагается в хорошо известном 150км поясе медно-порфировых 

месторождений в Центральной Кордильере северного Лусона. Это один из самых богатых 
горнодобывающих округов страны, как с точки зрения разведанных, так и  потенциальных промышленных  
запасов, а также множества и разнообразия гидротермальной рудной минерализации. В пределах 25 км 
района имеется несколько Cu-Au порфировых месторождений и  эпитермальных местороджений руд 
благородных и полиметаллов (рис. 1). Эпитермальные месторождения представлены, как   Cu-Au 
минерализации типа хай сульфидейшн, так и Au-Ag полиметаллические  месторождения типа лоу 
сульфидейшн, так же известные как сульфатно-кислый и адуляр-серицитовый типы, соответственно (Heald 
et al, 1987). 

Рудные тела Фар Саутист и Лепанто имеют общие запасы > 550 тонн Au  и > 3.6 млн. тонн Cu на 
базе бортового содержания 1,0% Cu экв. Для порфирового месторождения и 2,5 %Cu экв. для энаргитовых 
руд (Concepcion, Cinco, 1989). Примерно ¼ Cu и  Au содержится в рудном теле Лепанто, на которомшла 
разработка в начале  на  Cu до XVI столетия из обнажений на абсолютной отметке 1 150 м . Современная 
добыча ведется с 1936 года. После 2-й мировой войны  добыча до 1995 года  из месторождения Лепанто, 
общие запасы золоторудного энаргитового тела оцениваются 33 млн. тонн со средними содержаниями  2,2% 
- Cu, 3/5 г/т Au и 11г/т Ag, составила  0,73 млн. тонн  Cu, 115 тонн Au  и 393 тонны Ag. Добыча руды в 1992 
году составила 1,02 млн.тонн с содержанием 1,20%  Cu, 2,17 г/т Au, и 10,7г/т Ag.  

Запасы рудного тела Фар Саутист, в общем, составляют 105 млн. тонн руды с содержанием 0,86% 
Cu  и 2,02 г/т Au,   с предполагаемых промышленным бортовым содержанием 1,8% Cu экв. Эти средние 
концентрации Cu и  Au, в ядре месторождения, самые высокие на порфировых месторождениях на 
Филиппинах,  почти половина из которых  содержит Au (Sillitoe, Gappe, 1984; Sillitoe, 1993a). Кровля 
рудного тела располагается примерно на глубине 650 м от поверхности. Сбор и анализ данных по Фар 
Саутист находится в процессе реализации, чтобы определить наиболее пригодные методы горной добычи. 
История открытия месторождения Фар Саутист обсуждалась (1995a). 

Эпитермальные жилы лоу сульфидейшн на юге в Найяк и Сюос (рис. 1), разработывались в 
прошлые времена. На Найяк кварц-адуляровые жилы с серицитовым ореолом содержат сфалеритовую, 
галенитовую и золотую минерализации, тогда как на Сюос, в основном, руды были  представлены кварц-
карбонатными жилами с халькопиритом (Gonzalez, 1967). 

Cu-Au  порфировое месторождение Гуинаоанг находится в 3км к ЮВ от ФС (рис. 1). Это 
меторождение, в основном, скрыто  послерудными породами и  начальное решение на бурение скважин в 
этом районе базировалось на  предполагаемом  протяжении главного разлома, прослеживаемого с северо-
запада (Sillitoe, Angeles, 1985). Бурением оконтурены  оценочные ресурсы 500 млн. тонн с содержаниями 
0.4% Cu  и 0,4 г/т Au, главным образом размещенных в измененной кварц-диоритовой интрузии в настоящее 
время на глубине 200-500м. Комплексы минералов порфировых изменений на Гуинаоанг представлены 
серицит-глинисто-хлоритовыми образованиям, которые наложены на  первичный калиево-силикатный 
комплекс,  заместившийся серицитовыми изменениями. Большой (1,5км2) покровообразный экран (кэп) 
расширенных аргиллитовых изменений перекрывает порфировую рудную минерализацию и локально 
содержит  энаргитовую минерализацию напоминающую минерализацию Лепанто (Sillitoe, Angeles, 1985). 

 
Геология округа Манкайян 
 
Геология округа Манкайян было обобщена Sillitoe и Angeles (1985) и Garcia (1991). Имеется 4 

основные толщи в регионе, три из которых вскрыты продольным разрезом через месторождение ФС-
Лепанто (рис. 2): (1) вулканогенный – эпикластический фундамент  сложен поздне-меловыми – 
сренемиоценовыми сериями и включают  метавулканиты Лепанто и вулканокласты Балили; (2) большая 
миоценовая тоналитовая интрузия формирует западную границу рудного округа (рис. 1; не показано на рис. 
2); (3) плиоценовый дацито–андезитовая брекчия и порвировая свита, роговообманковый дацит Имбангуила 
предшествуют Cu-Au  минерализации;  (4)  неизмененный плейстоценовый дацит – куполы андезитовых 
порфиритовых лав и потоки пирокласти, именуемые  роговообманковым дацитом Бато формировались 
после рудной минерализации. 

Большая часть  рудных тел Лепанто и ФС размещены в метавулканическом фундаменте или в 
вулканокластических породах. Однако, рудные месторождения округа Манкайян пространственно и во 
времени связаны с плио-плейстоценовым событием андезитового вулканизма (рис. 1). Геологические и 
временные соотношения  Лепанто-ФС (см. далее) показывают, что рудообразование происходило в 
середине этого собития, связанного с дайками кварц-диоритовых порфиров и телами, которые вскрыты 
скважинами на глубинах от 800м до > 1 200м ниже современной дневной поверхности (рис. 2). Кварц-
диоритовые порфиры и толщи Имбангуила и Бато пространственно связаны с разломом Лепанто, с 
ответвлением разлома Абра Ривер, который является частью Филиппинской системы разломов. 
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Дациты Имбангуила и Бато, а также дайки и тела кварц-диоритовых порфиров похожи по 

химическому составу (таблица 1) и, вероятно, произошли из обычной родоначальной магмы. Кроме того,  
оба  дацитовых образования характеризуются  сочетанием толщ брекчий, пирокластики и массивных 
порфиритовых пород. Литологическое и химическое сходство затрудняет определение  точной 
последовательности процессов без существенного радиометрического датирования и детального изучения 
вовлеченных вулканических фаций. Sillitoe R.H. (неопубликованные данные картирования, лич. сообщ., 
1996) определил дациты округа на основании их возраста относительно  типа минерализации Лепанто, т.е. 
до- , син-, и после энаргитовые руды. Часть литической брекчии содержит обломки  дацитовых порфиров 
Имвангуила, а также алунитизированные породы. Силлитое интерпретирует район, как  диатремо-мааровый 
комплекс. 

Вблизи месторождения ФС, также пересекаемым разломом Лепанто, находится два больших 
вулканических канала, запалненных дацитовым порфиром Имбангуила и брекчией. Эти эруптивные каналы 
чётко показывают изолинии превышений подошвы толщи Имбангуила (Garcia, 1991) и, вероятно, являются 
источником дацита Имбангуила в районе месторождения Лепанто. Из двух эруптивных каналов, 
определенных Garcia (1991), один на ЮВ (рис. 2)  был вскрыт недавно пробуренной глубокой скважиной, 
забой которой расположен на глубине 100м ниже уровня моря, указывая, что  эруптивный канал имеет 
вертикальное направление на протяжении 1000м  ниже горизонтально залегающих на большой площади 
дацитов Имбангуила. Роговая обманка, взятая из 4 образцов керна скважины (рис. 2) свежих пород 
Имбангуила датируется в интервале 2,19 – 1,82 млн. лет (рис. 3). Все анализы К-Ar возрастов близки и 
находятся в пределах аналитической ошибки (таблица 2; Arribas et al., 1995a). Дацит Имбангуила, который 
заполняет канал, был изменен флюидом, связанным с Фар Саутист, показывая максимальный возраст 
ограниченный временем образования  минерализации ФС. Гидротермальные изменения проявляются в виде 
секуших ангидритовых жил мощность которых до 3м (скв. UFF92-3, интервал 520-600м). Такие жилы 
типичные для всех порфиров Фар Саутист. 

Порфировые руды ФС расположены вокрг даек и интрузий неправильной формы меланократовых  
кварц-диоритовых порфиров, которые  прорывают  эпикластические породы фундамента (рис. 2). Эти  
ранние рудоносные интрузивные тела, обычно имеет ширину 50-150м и вытянуты в отношении к ширине 5 : 
1 в северо-западном направлении, параллельно систем разломов рудного округа (Concepcion and Cinco, 
1989); интрузии распространены до  абсолютной отметки примерно 300м. Concepcion и Cinco (1989) 
отмечали, что у уровня моря интрузивные контакты почти вертикальные. Поздние лейкократовые 
кварцеводиоритовые дайки секут ранние интрузии и содержат   рудную минерализацию с низкими 
концентрациями. Эти рудоносные дайки обычно  имеют ширину 20-40м. 200-300м  в длину и иногда 
проникают до абсолютных отметок 500—до 700м. Датирование кварц-диоритовых порфировых даек, 
генетически связанных с минерализацией Фар Саутист было не возможно, поскольку все эти интрузии 
гидротермально изменены в К-силикатные и  более поздние хлорит-серицитовые минеральные комплексы. 

Поздняя  внутри рудная гидротермальная брекчия (гипабиссальная; Concepcion и Cinco, 1989), 
типичные золотоносные порфировые месторождения (Sillitoe, 1993a), секут центр порфирового рудного 
тела, включая вулканоклатику Балили и, как системы кварц-диоритовых даек, тпк и внедрившмеся дациты 
Имбангуила. Брекчия круто падает и имеет сетчатое распределение. Её длинная ось может протягиваться до 
400м в мередианальном направлении (Concepcion, Cinco, 1989). Размер и природа обломков брекчии 
изменяются и брекчия с глубиной переходит от преимущественно обломочной до преимущественно, 
сложенной в основном матрицей (Concepcion, Cinco, 1989). 

Свежая роговая обманка в матрице слабо выветревшей брекчии дацитов, которая обнажается выше 
Лепанто на абсолютной отметке 1200м (Верхний Трам) и по описанию содержит  литические обломки с  
вторичными К – силикатами и минерализацией типа порфиров (Concepcion, Cinco, 1989), показала K-Ar 
возраст 1.43 ± 0.21 млн. лет (таблица 2; Arribas et al., 1995a). Присутствие измененных литических обломков 
в этих вулканических брекчиях и их возраст позволяют предполагать, что здесь происходила  эруптивная 
деятельность в тоже время, когда формировалась рудная минерализация Фар Саутист и сопряженный с ней 
интрузивный магматизм.  Эруптивные каналы не были установлены, но их состав не отличается от состава 
пород Имбангуила и Бато (таблица 1). 

Магматизм, проявившийся  во время формирования месторождений, был, в основном, интрузивный. 
Значительное проявление вулканизма отмечается непосредственно после Cu-Au  минерализации в виде 
извержения  комплекса купол-поток дацитов Бато. Обнажающиеся дациты Бато выветрели и только  
выделены только два свежих минерала из изверженной породы (роговая обманка и биотит) для диагностики. 
Самый молодой образец роговой обманки имеет возраст, определенный К-Ar методом 0.96 ± 0.29 млн. лет 
(таблица 2). Этот образец взят из керна скважины, пробуренной в шахте выше Лепанто (1270м абс. отм; рис. 
2). Этот дацитовый туф содержит плагиоклаз, превращенный в кальцит. Матрица туфа переработана в 
смектит и аллофан в результате выветривания при температуре <100°C (A.G. Reyes, лич. сообщ., 1996).  
Более древний образец дацита Бато (биотит = 1.18 ± 0.08 Ma) взят из обнажения около Найяк и содержит 
иллит—хлорит-кальцитовый комплекс вторичных минералов и слабо измененные вкрапленники биотита. 
Эта порода  взаимодействовала с гидротермальными растворами, температура которых была, примерно,  до 
200°C (A.G. Reyes, лич. сообщ., 1996).  
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Гидротермальные изменения и рудная минерализация. 
 
Гидротермальные изменения и рудная минерализация эпитермаотного рудного тела Лепанто и 

порфирового рудного тела Фар Саутист были  изучены несколькими исследователями.  Результаты этих 
исследований были включены в наши работы и в работы Gonzalez (1956, 1959), Sillitoe (1983), Concepcion, 
Cinco (1989), Tejada (1989), Garcia (1991), AoH and Eldridge (1994), Claveria, Hedenquist (1994), Imai et al. 
(1994), и Claveria (непуб. данные). 

 
Порфировое рудное тело Фар Саутист 
 
Cu-Au порфировые руды Фар Саутист концентрируются вокруг даек и интрузий неправильной 

формы меланократовых кварцево-диоритовых порфиров (рис. 2; Concepcion, Cinco, 1989).  Эти дайки 
полностью изменены и имеют рудную минерализацию.  Содержания  ниже в более поздних лейкократовых 
порфирах по сравнению с меланократовыми  образованиями и уменьшаются наряду с уменьшением 
интенсивности гидротермальных изменений от интрузивных контактов в стороны от центра этих поздних 
даек. Пониженные концентрации этих поздних даек являются следствием их внедрения в процессе 
рудообразования. 

Таблица 1.  
Химический состав отдельных типов пород, связанных с месторождениями Лепанто-Фар Саутист. 

 
 
Пробы: (1-4) , свежине до слабо измененных массивных дацитовых порфиров Имбангуила: (1) Лепанто, почти 

горизонтальная скважина,  S1425, E1550, 900-м абс. отм.; (2) Фар Саутист, лейкократовый кварц-диоритовый порфир, поперечный 
разрез Е-250, 250м – абс отм; (3) Фар Саутист, поперечный разрез Е-475, близко к  переходу в сильно измененные и минерализованные 
дациты Имбангуила. 610м – абс отм; (4) слабо изменённые  с выветренной поверхностью образцы, взятые на юго-востоке Имбангуила 
Ривер Лепанто, 1 470 м абс отм (В 120°48'32", С 16°50'51"); (5) дацитовая брекчия с литическими обломками с рудой порфирового типа 
обнажение в верхнем откатном штреке над Лепанто, 1 230м абс отм (В 120°47'19", С 16°51'27"); (6) калиевые измененный и 
минерализованный темный кварц-диоритовый порфир, Фар Саутист, поперечный разрез Е- 700 – 70м абс отм; (7) темный кварц-



 6
диоритовый порфир, повергнут калиевым изменениям, на них наложены хлорит-иллитовый изменения; Фар САутист поперечный 
разрез Е-815 – 95 м  абс отм (8 и 9) дацит Бато: (8) дацитовый туф умеренной выветренный, взят из шахты, 1 270м абс отм; (9) купол 
Пусдо вдоль дороги от Лепанто до Гуинаоанг, умеренно выветренный, 1 710 м абс отм (В 120°47'06", С 16°50'30°) 

Аналитические методы: главные элементы и Ba, Sr, Y, и Zr  сплавлением ICP (общее Fe представлено в виде Fe2Oa); Cu, Pb, 
Zn, Ag, и Ni общим поглощением ICP; Rb, Sn, и S прессованием таблеток XRF; As, Cr, и REE (за исключением Gd) на INAA; В и Gd 
ускоренным гамма анализом (Activation Laboratories Ltd., Ontario, Canada) 

 

 
    Рис. 3  К-Аr возраст минералов, взятых из свежих и гидротермально изменённых изверженных пород , связанных с 

месторождениями Фар Саутист и Лепанто (Arribas et al., 1995a). Пробы расположены по литологическим или минеральным группам и  
по возрастам внутри каждой группы. Аналитические неопределенности на 2 уровнях заключены внутри  размера символа, за 
исключением там, где  показана  планкой погрешности (таблица 2). Смотри. See Arribas et al. (1995a) и Itaya et al. (1996)для примера и 
аналитической детализации; Концентрации калия приводятся в таблице 2. 

 
 
Калиево-силикатные изменения (рис. 4) представлены биотит-магнетит ± КПШ  комплексом и 

ассоциируется с жилами стекловатого, ксеноморфного (кристаллы без граней) кварца. Эти изменения, 
частично перекрываются гидротермальными комплексами хлорит и гематита и/или серицита (рис. 5В и D), 
обозначенный как хлорит-серицитовый комплекс (рис. 4). Sillitoe и Gappe (1984) использовали термин  
серицит-глина-хлорит в описании этого комплекса типичных порфировых месторождений  Филиппин. Он, 
по существу,  эквивалентен промежуточным аргиллитовым изменениям (Meyer, Hemley, 1967). Серицит 
является полевым термином и представляет собой белую слюду и иллит,  позднее обладающий 
преимущественно  фракцией <2-/xm, выделенной для изотопных анализов (см. далее). 

Решающее парагенетическое доказательство связи сульфидов Cu с ранними жилами стекловатого  и 
ксеноморфного кварца не было обнаружено. Однако, имеются петрографические данные ассоциации 
сульфидов меди, главным образом, с поздними событиями, характерными  для формирования эвгедральных 
(ограненных) кристаллов кварца. Обелённые ореалы серицитовых изменений  (рис. 5B-D), шириной от  
сантиметров до метра и содержащий иллит, сопровождают эти жилы эвгедрального кварца, которые также 
содержат ангидрит – белую слюду-гематит-пирит-халькопирит-борнит. Эти жилы секут серицит-глинисто-
хлоритовые изменения. Эвгедральный кварц и/или  ангидрит, обычно  заполняющие вновь открывшиеся 
ранние жилы ксеноморфного кварца, изучался в 30 полированных толстых разрезах, в основном, на 
горизонтах 0 – до 200м.  Сульфиды в жильных структурах обычно связаны с более поздним эвгедральным 
кварцем (рис. 6). 

Пробы керна отбирались для анализа из интевалов жил с серицитовым ореолом и результаты 
сравнивались с соседними интервалами, имеющими лишь серицит-глинисто-серицитовые изменения, 
наложенные на К-силикатные изменения, но без жил. Эти жилы, связанные с серицитом, ассоциируются с  
концентрациями  Cu  и  Au, превыщающими в 2-3 раза их конентрации, связанные с к-силикатными и 
серицит-глинисто-хлоритовыми  зхонами без жил (таблица 3). Следовательно, предполагается, что  
минерализация, ассоциируемая с повторно открывшимися ранними жилами ксеноморфного кварца, 
обладает большим содержанием руды, хотя мы  не пытались количественно оценивать долю металлов, 
связанных с каждой стадией гидротермальных изменений. 
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Золото  меторождения Фар Саутист представлено  в виде электрума без зёрен, связанного с 

борнитом и халькопиритом (Concepcion, Cinco, 1989) и местами сопровождаемого теннантитом. 
содержащим Bi-Te (Imai et al., 1994). 

Выше и в стороны от ядра промышленной порфировой минерализации повсеместные серицит-
глинисто-хлоритовые изменения трансформируются от серицита, с локальным преобладанием с 
второстепенными  количествами пирофиллита, в комплекс, в котором пирофиллит обилен и постоянно  
сопровождается кварцем, ангидритом, кандитом (диккит, накрит и каолинит).  Это повсеменстно 
распространенные гидротермальные изменения перекрываются и, иногда, секутся зоной  кварц-алунитовых 
изменений со спорадическим комплексом ангидрид-диаспор-диккит-пирофиллитовым комплексом.  Оба 
этих минеральных комплекса, с преобладанием пирофиллита или алунита, классифицируются, как 
расширенная аргиллизация (Meyer, Hemley, 1967). На Фар Саутист пирофиллит распространен локально в 
виде глубокого 0 – м горизонта на границе месторождения, тогда как  обширное выщелачивание, 
ассоциируемое  с покровоподобными кварц-алунитовыми изменениями, обычно, ограничиваются  
горизонтами  выше 600-700м (рис. 4), хотя алунит иногда встречается на 300 м горизонте вдоль структур. 
Переход вверх от изменений с пирофиллитом к кварц-алунитовой зоне означает смену типа расширенных 
аргиллитовых изменений, которые  содержат эпитермальную минерализацию хай-сульфидейшн Лепанто. 

Гидротермальная брекчия смещает концентрическую структуру порфировой минерализации (рис. 
2), присутствие брекчии с низким содержанием. Чем в окружающих породах. Однако матрица брекчии 
минерализована, свидельствуя об одновременнном процессе рудоотложения. Гидротермальные изменения 
представлены  серицит ± турмалин-хлоритом на глубине и диаспор-зуниит-алуните на меньших глубинах 
(Concepcion, Cinco, 1989; Garcia, 1991). В обломках брекчии встречаются  породы с халькопиритом, а 
матрица также пронизана жилками и сцементирована   халькопирит-пирит-гемантит-ангидритовым 
комплексом. Обычные концентрации 0,5%  Cu и 0.8 г/т  Au. На меньших глубинах матрица брекчии 
минерализована ангидритом, пиритом и/или энаргитом (рис.4; Concepcion, Cinco, 1989; Mancano, Campbell, 
1995). 

В общем, тип последовательности гидротермальных изменений и рудной минерализации наряду с 
другими характерными особенностями Фар Саутист аналогичны таковым в окресностях порфирового 
месторождения Гуинаоанг (Sillitoe, Angeles, 1985; Trudu, Bloom, 1988). Серицит-глинисто-хлоритовые 
изменения являются типичными для этих месторождений и наложения К-силикатных изменений. Sillitoe и 
Angeles (1985)  отмечали, что К силикатные изменения связаны с халькопиритовыми кварцевыми жилами, 
тогда как рассеянные борнит-пиритовые руды Гуанаоанг ассоциируются с поздними  везде 
пронизывающими  серицит-глинисто-хлоритовыми изменениями. Как алунит, так и пирофиллит 
расширенных аргиллитовых изменений также встречаются а Гуанаоанг, с только пирофиллитовыми 
изменениями, глубоко располагающимися ниже кварц-алунитовой зоны.  

 
 
Эпитермальное рудное тело хай сульфидейшн Лепанто 
 

Расположение  эпитермального рудного тела Лепанто контролируется разломом Лепанто и пересечением 
главного разлома с несогласием в основании дацитов Имбангуила (рис. 7). Рудная минерализация 
распространяется на протяжении > 3км  на северо-запад вдоль порфирового рудного тела (рис. 1 и 2) и  
обнажается на поверхности на абс. отметке ~1 150м. Руда тесно ассоциируется с кремнистыми изменениями 
в виде брекчированного, массивного или  ноздреватого остаточного кварца и с ореолом  расширенных 
аргиллитовых изменений кварц-алунита. Эта зона кремнистых и кварц-алунитовых изменений 
протягивается в виде гриба вдоль  несогласия (рис. 7) и обнажается, где   этот контакт обнажантся  вблизи 
шахты.      Gonzalez (1959) картировал эти кремнистые и кварц-алунитовые аргиллитовые изменения на 
протяжении > 4км  на запад и северо-запад от Фар Саутист, параллельно очертанию рудного тела Лепанто. 
Этот тип изменений также  наблюдается в обнажениях 
 
mapped this silicic and argillic alteration of quartz-alunite. This zone of silicic and    quartz-alunite alteration along a 
strike length of >4 km to quartz-alunite alteration mushrooms along the unconformity    the west and northwest of 
Far Southeast, partially oudining the Lepanto orebody (Fig. 7) and is exposed where this contact crops out in the    
the Lepanto orebody. This style of alteration also crops out 
 

Таблица 2. Данные о К-Ar (Arribas et al., 1995a) и стабильных изотопах минералов изверженных 
пород и гидротермальных минералов из месторождений Лепанто-Фар Саутист 
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Примечание: Note: <5lsO относится к NBS 28 кварц = 9.34 на тысячу; - Абревеатуры: FSE = Фар Саутистt, Lpto = Лепанто 
Нет данных; T  - температура, используемая для расчёта  фактора фракционированя, смотри в тексте источники 
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 Рис. 4. Схематическое распределение гидротермальных изменений в продольном разрезе на месторождениях Фар Саутист и 

Лепанто (на основе данных Gonzalez, 1959; Concepcion, Cinco, 19S9; Garcia, 1991; Lepanto Consolidated Mining Company files, J. C. 
Cinco, Jr., and P.J. Ilagan, письменные сообщ., 1996; и в этой статье). Разрезы Лепанто и Фар Саутист смещены на несколько сот метров.  
Имеется ограниченная информация для района над частью верхнего экрана расширенной аргиллизации Фар Саутист, выше горизонта 
900метров и ниже рудного тела Лепанто. 
 
 
 юго-востоке и юге, около порфировых месторождений Гуанаоанг (Sillitoe, Angeles, 1985) и Палидан. 

Тип и характер гидротермальных изменений связан с составом и проницаемостью вмещающих 
пород (Gonzalez, 1959; Garcia, 1991), с зонами выщелоченного кремнезёма, наилучшим образом развитых в 
местах несогласных залеганий и  в брекчии дацитов. Ореол расширенных аргиллитовых изменений с 
кремнистыми зонами, которые вмещают руды, содержат иногда проявления каолинита, комплексные 
соединения, диаспор, пирофиллит и самородную серу.  Эти гидротермальные изменения являются 
обычными в этого типа месторождении и образуются в очень кислых водах, которые постепенно 
нейтрализуются в результате реакций вода-порода по мере удаления от потока (Steven and Ratte, 1960; 
Stoffregen, 1987; Arribas et ah, 1995b). 

В метавулканическом осадочном  фундаменте, ниже несогласия, кварц-алуниты располагаются 
непосредственно под кремнистой зоной или пососедству с ней. Ниже структурного несогласия зона 
расширенной аргиллизации, вглубь или в стороны от неё, сменяется  хлоритовыми изменениями. В отличие 
от этого, кварц-алунитовые изменения менее обширно распространены в дацитах, за исключением более 
высоких горизонтов. Удаленных от  рудного тела Фар Саутист (Garcia, 1991). В дацитах наблюдается зона 
каолинита, соседствующая с кварц-алунитовой зоной, которая перекрывает кремнистые изменения и 
каолинитовая зона постепенно ввер переходит в иллит- смектитовые изменения. Последний тип 
гидротермальных изменений  распространяется вертикально и по латерали и переходит в менее измененные 
и, в конце концов, в свежие породы (Gonzalez, 1959; Garcia, 1991). 

Поскольку район Фар Саутист приближается с северо-запада, оболочка расширенной аргиллизации 
и кварц-кандит-серицитов  в Истерлайс трудно  отличить  от расширенных аргиллитовых изменений, 
которые наложены на рудное тело Фар Саутист (Garcia, 1991). Очевидно, что минеральные комплексы 
гидротермальных изменений, связанные с рудными телами Лепанто и Фар Саутист, отражают временную и 
пространственную непрерывную связь, обусловивших их образование гидротермальных процессов. Однако, 
детали этого перехода не изучены детально. 700 метровый горизонт выработки, который был пройден от 
Лепанто к верхней части рудного тела Фар Саутист, пересек  штрековыми ответвлениями  от простирания 
разлома Лепанто интенсивно изменённые породы, так как изменения ограничиваются  зоной вблизи 
разлома. Таким образом, штрек  не обеспечил успеха в создании перехода между двумя рудными телами. 

Главное рудное тело Лепанто сложено брекчированной и минерализованной зоной вдоль разлома 
Лепанто (рис. 7). Подвижки по разлому происходили во время рудоотложения, как  свидетельствуют 
многочисленные периоды брекчирования и рудообразования, с  измененными зонами, удаленными до 100м 
(Gonzalez, 1956). Вертикальное распространение  руды со средними содержаниями до 100м, хотя она может 
достигать и 300м, и имеет ширину от 10 до 50м (Garcia, 1991). Этот рудный интервал поднимается  до 
уровней от <700 дo > 1,200 м, по мере того, как структурное несогласие поднимается в северо-западном 
направлении (рис. 2). Руда преобладает в виде жил массивного пирита, энаргита, расположенных в виде 
заполненении открытого пространства, в матрице или обломках в брекчиях и оперяющих разломах или в 
виде замещений (Gonzalez, 1959; Tejada, 1989). Там, где разломы пересекают структурное несогласие 
гидротермальные изменения и рудная минерализация  распространяются вверх вдоль  структурного 
несогласия (рис. 7). Множество субпараллельных жил, называнных Бранч (Ветвистыми) жилами, 
отклоняются к западу от разлома Лепанто. Вблизи порфиров Фар Саутист энаргитовая руда полностью 
размещена  в дацитовой брекчии Имбангуила, в жилах, именуемых Истерлайс (Garcia, 1991). Руда также 
встречается в виде линз напластования выше или ниже структурного несогласия (Garcia, 1991). 

Эпитермальная минерализация может быть разделена на 1 и 2 стадии, датируемые после  
кремнистых изменений и большей части расширенной аргиллизации.  Сульфосоли состояния хай 
сульфидейшн, энаргит и лузонит являются основными минералами  Cu в эпитермальном рудном теле и  
встречаются  с обильным эвгедральным пиритом (стадия 1). Более поздний  мелкозернистый ангедральный 
пиритом сопровождается теннантит-тетраэдритом, халькопиритом, сфалеритом и галенитом, электрумом 
(обычно пробность 900), теллуридами (включая  петзит, калаверит, хессит и креннерит), селенидами и Bi- и 
Sn-содержащими минералами (стадия 2). Золотая минерализация ассоциируется с теннантит-тетраэдритом и 
халькопиритом, большая часть которых, очевидно,  парагенетически более поздние, чем энаргит-лузонит 
(рис.8; Gonzalez, 1956; Tejada, 1989; Claveria and Hedenquist, 1994). Ангидрит, барит и, в меньшей степени, 
алунит представляют  жильное заполнение. 
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Рис. 5. Фотографии выбранных проб керна из рудных тел Фар Саутист  (A-D) и Лепанто (E-F),  
показывающие  представительные типы гидротермальных изменений и K-Ar возрастов, измененных  вулканокластических 

пород Балили. В этих образцах породы имеют сланцевую текстуру и  сложены гидротермальными комплексом крупнозернистых 
минералов: биотита, кварца, ангидрита и сульфидов, пересекаемых несколькими генерациями жил аморфного и ангедрального кварца, 
ранние фазы которых ( не показаны в этой подборке) также нарушены (проба UFF93-5-815 м, — 100-м горизонт). B - D. Пробы  из 
орола белесых пород, с серицитом, которые сопровождаются жилами эвгедрального кварца с  серицит-гематит-пирит-халькопирит – 
борнитовым комплексом. Образцы B и D представляют жилы с белым серицитовым ореолом, которые везде пересекают серицит-
глинисто-хлоритовые изменения (зеленые). Иллит, отобранный для химического и изотопного анализов, концентрировался во 
фракциях <2- или <4 – μ  тонкозернистого порошка обеленных пород. Пробы U81-20-3263' (—90-м гор), UFF93-5-718 м (0-м гор.), и 
U82-30D-2020' (90-м гор.), соответственно. E, F. образец породы зоны расширенной аргиллизации (E) образец слабо 
пропилитизированной породы (F) представляют измененный дацит Имбангуила из горизонта (900-м гор), взятый из скважины, 
пробуренной перпендикулярно к эпитермальному рудному телу и зонам гидротермальных изменений, связанных с разломом Леепанто 
(см. рис. 7). Розовый. Крупно кристаллический алунит в образце Е,  замещал матрицу и все вкрапленники и был выделен  
микробурением (U89-24-559'). Возраст свежей роговой обманки из пробы F (образец U89-24-755') согласуется с эпитермальными  
изменениями, происходившими вскоре после внедрения порфиритовых дацитов. 

 
 
 
Рис. 6. Микрофотографии в проходящем  свете проб из Фар Саутист. А. Кварц (q), сульфид (черный не прозрачный минерал), 

ангидрит (а) прожилок в пробе U-83-34B-2300' (40-м гор.). Серицит (s) и зерна сульфида, заключенные в капсулы в эвгедральном 
кристалле кварца, расположенные вдоль зон роста, наряду с маленькими  флюидными включениями. Плоские поры недостаточно 
насыщенных в основном жидких вторичных включений пересекают  кристалл кварца в верхней правой части фотографии. Многие 
сульфиды (халькопирит и борнит) в этом образце заполняют интерстиции. Масштабная черта равна 50μ. В. Микрофотография в 
проходящем свете вмещающей породы образца U-86-6-2045' (80-м гор.), показывающая взаимоотношение между серицитом (s) и 
борнитом (черный непрозрачный). Масштабная черта 50μ. С. Микрофотография в проходящем свете пробы U86-6-2045', 
иллюстрирующая мало заметные особенности ранних ангедральных жил. повторно открытых и заполненных ангидритом (а), 
прозрачный эвгедральный кварц (q), сфалеритe (sph), и сульфид (черный непрозрачный). Многочисленные точки в ангедральном 
кварце являются флюидными включениями, большая часть которых  паровые или насыщены NaCl. Заметны несколько скоплений этих 
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включений, ангедральные зерна имеют  наросты прозрачного эвгедрального кварца на границах пор, заполненных сульфидами (борнит 
и халькопирит). Масштабная четра  - 100μ. 
 
 
Поры частично заполнены поздними кристаллами кварца и минералами кандита (накрит и второстепенный 
каолинит). Ковеллин встречается в виде  продуктов поздних изменений сульфидов меди. Хотя большая 
часть руды 2-й стадии располагается в микроскопических трещинах, секущих руды 1 стадии, R.J.R. Claveria 
(лич. сообщение, 1994) определил зоны с высокими содержаниями Cu, но низкими концентрациями Au и 
высокими концентрациями Au, но низкими -  Cu, свидетельствующими о том, что 1 и 2 стадия 
минерализации не везде наложены друг на друга. 

 
K-Ar радиометрические датировки вторичных минералов 
 
К-Аr датирование вулканических пород и вторичных минералов Arribas et al. (1995a) даёт  понятную 

основу для временных связей между порфировыи и эпитермальным рудными телами. Максимальный и 
минимальный возраста эпитермального месторождения Лепанто хорошо определяются возрастом  
дацитовых образований Имбангуила и Бато, образование первых передшествует, а вторые следуют позже, 
соответственно, минерализации (рис. 4 и таблица 2). Так, например,  в скважине U89-24, слабо изменённый 
дацит Имбангуила со свежей роговой обманкой (755 футов глубина, 2.12 ± 0.49 млн. лет; рис. 5F) переходит 
в пределах нескольких десятков метров в интенсивно изменённый и минерализованный дацит (глубина 559 
футов, возраст алунита 1.44 ± 0.8 млн. лет; рис. 5E). Роговая обманка из неизмененного дацита Бато, 
залегающего непосредственно над месторождением Лепанто даёт минимальный возраст минерализации 
(0.96 ± 0.29 млн. лет). 

Возраст дацитоы Имбангуила также показывает максимальный возраст минерализации 
порфирового месторождения. По крангей мере,  три интервала керна (U83-12-1589\ U85-37-364', и UFF92-3-
520-600 м) в пределах месторождения Фар Саутист показывают переход от слабо измененных дацитов к 
интенсивно измененным и минерализованным дацитам Имбангуила. Два из этих интервалов содержат 
роговую обманку, возраст которых 2.19 ± 0.62 и 2.05 ± 0.49 млн. лет (рис. 4 и таблица 2), что согласуется с 
возрастом полученным для дацита Имбангуила на месторождении Лепанто (U89-24, 2.12 ± 0.49 млн. лет и  
U93-22, 1.82 ± 0.36 млн. лет; таблица 2). Следовательно, порфировые гидротермальные изменения и 
минерализация должны датироваться возрастом после времени образования дацитов Имбангуила, 
вмещающих их. 

В масштабе разрешения K-Ar метода датирования гидротермальные изменения, связанные с 
порфирами рудами и рудами хай сульфидейшн, - образовались в пределах непродолжительного периода 
времени от 1,4 до 1,3 млн. лет (Arribas et al., 1995a). Молодой возраст месторождения и чистота, выделенных 
минералов, и используемая аналитическая методика, (Itaya et al., 1996) означают, что  относительные 
ошибки K-Ar метода небольшие (обычно ±0.04-0.08 млн. лет на ошибку 2a; таблица 2),  позволяющие 
распознавать блокирующие возраста среди различных групп минералов. 

Возраст гидротермального биотита, измеренный на шести репрезентативных образцаз из Фар 
Саутист в среднем составил 1.41 ± 0.05 млн. лет. Этот возраст с возрастом алунита (в пределах 
аналитической ошибки) (ср. 1,39 млн. лет, анализ 8 образцов) отобранных из верхнего горизонтального 
интервала 4км, из пород верхнего экрана Фар Саутист к северо-западу в самой верхней части обнажения 
кварц-алунитовых гидротермально измененных пород Лепанто (рис. 1 и 2). 

 
Таблица 3.  Анализы хлоритизированных К-силикатных гидротермальных изменений относительно  
                                         серицитового ореола (1- метровые сплиты керна) 

 
 
Перекрытию К-Аr возрастов между  биотитом и алунитом придается особое значение, если  три 

относительно не чистых алунитовых образца с низкими концентрациями радиогенного аргона (и большими 
аналитическими ошибками; рис. 9) исключаются, то получается средний возраст алунита  1.42 ± 0.08 млн. 
лет (n = 5). Таким образом, было показано, что Фар  Саутист является первым порфировым 
месторождением, в котором перекрывающая зона гипогенной расширенной аргиллизации, вмещающая 
эпитермальное месторождение хай сульфидейшн, было образовано именно в то же время, что и 
подстилающие К-силикатные гидротермальные изменения. 
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Общие колебания возраста биотита составляют только от 1.34 ± 0.05 дo 1.45 ± 0.04 млн. лет (рис. 9 и 

таблица 2).  Этот небольшой возрастной интервал используется для дифференциации типов 
гидротермального биотита, включая измененные меланократовые кварц-диоритовые порфиры (проба U86-3-
2613'), измененные, но не деформированные вулканокластические породы Балили (UFF93-5-789 м; U86-6-
2195'; и U83-34B-2450'), и   5- и 7-метровой длины сегменты керна измененных и сильно  разрушенных 
вулканокластических пород Балили (UFF93-5-815 м и U86-3A-1785').  Последние два образца и их возраста 
свидетельствуют о хрупкой деформации вдоль разлома (ов), связанных с  высокотемпературными К-
силикатными гидротермальными  изменениями на ранних этапах порфировой системы Фар Саутист. 

Ореол серицитовых изменений с жилами эвгедрального кварца рассекает к силикатные несогласно 
залегающие гидротермальные изменения в месторождении Фар Саутист. Возраст, выделенных минералов 
биотита и илллита, последний из которых получен из белых пород серицитового ореола, из трёх 
вертикальных скважин, вскрывших месторождение Фар Саутист, согласуется с наблюденными  временными 
соотношениями и даёт абсолютный возраст этому образованию. Образцы биотитов из скважин U86-6 (E-10 
поперечный разрез; рис. 2), UFF93-5 (2 образца; E-400), и U86-3A (E-615) дали 1.41,1.44,1.42, and 1.45 млн. 
лет (все ±0.04 Ma), соответственно (Table 2). Наоборот, иллит, полученный в интервале 50-80м выше 
горизонта в каждой из выше приведенных скважин дали возраст 1.22, 1.26, и 1.37 млн. лет (все ±0.06 млн. 
лет или лучше), соответственно (таблица 2). 

 
Рис. 7. Поперечный разрез (рис. 2) через месторождение Лепанто (Gonzalez, 1959; Garcia, 1991), показывающий структурный 

и литологический контроль руд и зональности гидротермальных изменений. Шриховка точками, используемая для  образований 
Имбангуила и Бато, такая же как использовалась на рис 1 и 2. 
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Рис. 8. Типичный парагенезис рудных и жильных минералов месторождения Лепанто (обощено Gonzalez, 1956; Tejada, 1989; 

Claveria, Hedenquist, 1994).  Некоторые рудные минералы обогащены Те и Se, в дополнении к теллуридам. 
 

 
Рис. 9. К-Аr возраст (млн. Лет) относительно процентов радиогенного 40Ar в общем 40Ar  выделенного из 

гидротермальных минералов месторождений Лепанто и Фар Саутист (Arribas et al., 1995a). Затушеванные районы представляют возраст 
свежих пород до- и после рудообразования (рис. 3). Средние возрасты для измененных типов  следующие К силикат, 1.41 ± 0.05 млн. 
лет (n = 6), кварц-алунит, 1.42 ± 0.08 млн. лет (n = 5, исключая три образца с низкими содержаниями  40Ar), и позший серицитe (иллит), 
1.30 млн. лет ± 0.07  (n = 10). Планки погрешности  = 2σ. 

 
Это кажущиеся различия возраста иллита, выделенного из мало мощного  ореола гидротермальных 

изменений белого серицита, окружающего  некоторые  кварц-сульфид-ангидритовые жил (U81-20-3263'; 
U86-3A-1544'; U83-34B-2254'; и часть образцов из U81-14) и иллита взятого из широкой зоны широко 
развитых серицитовых изменений с относительно высокими содержаниями рудной минерализации (U83-
34B-1593'; содержания металлов для 5-метрового интервала опробования = 1.6% Cu, 2.4 г/т Au, и 2.4 г/т Ag). 
Аналогично,  отсутствие систематических изменений наблюдается для К-Аr возрастов  иллита, отобранного 
выше горизонтальных и вертикальных интервалов  около 950 и 400м, соответственно (таблица 2 и рис. 2). В 
общем, 10 проб иллита имеют средний возраст 1,30 млн. лет, свидетельствующий о формировании его в 
пределах 100 000 лет сопряжено с К силикатными гидротермальными изменениями и  гидротермальными 
изменениями расширенной аргиллизации. Эта простая и внутренне согласованная эволюция во времени 
Фар-Саутист-Лепанто сохранилась в результате малочисленности поздних внедрений магмы и сопряженных 
с ними гидротермальных изменений. 

У нас нет точных данных о времени образования энаргитов Лепанто с событиями на Фар Саутист. 
Энаргит и другие сульфиды секут  кварц-алунитовые измененные породы на месторождении Лепанто, хотя 
местами алунит с сульфидами представлен в качестве жильного минерала (так, например, проба U89-24-
559', 1.44 ± 0.08 млн. лет и проба U91-42-156 м, 1.17 ± 0.16 млн. лет).  Энаргит также иногда цементирует 
матрицу верхней части гидротермальной брекчии Фар Саутист (Conception, Cinco, 1989; Mancano, Campbell, 
1995). 

Итак, парагенетические соотношения и радиометрическое датирование показывают, что К-
силикатные гидротермальные изменения на глубине и кварц-алунитовые изменения эпитермальных 
местьорождений образовались одновременно ~1,4 млн. лет назад, хотя часть алунита, продолжала 
формироваться после того, как образование К силикатов прекратилось. Серицитовые изменения, 
образовавшиеся до последних 100 000 лет, перкрывая К-силикатные гидротермальные изменения главной 
стадии Cu-Au порфирового рудообразования. Энаргит, размещенный в кремнистых и кварц-алунитовых 
зонах и образовавшийся позже них, распространент по всему рудному телу Лепанто. 

 
Изучение флюидных включений 
 
Порфировое рудное тело Фар Саутист 
 
Исследование флюидных включений на 10 образцах, взятых из 8 скважин алмазного буоения 

(горизонты +1300 до -100м) и на протяжении 500м  горизонта 700м дают информацию о порфировой 
системе по  горизонтали 1000м и по вертикали 1400м (рис. 2). Эти исследования проводились для оценки 
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пространственной изменчивости характерных черт флюидных включений и эволюции гидротермальной 
системы.  Подобранные микротермометрические определения дают информацию о температурных условиях 
и давлениях, а также температурные ограничения для интерпретации данных стабильных изотопов. 

Водные включения во вкрапленниках изверженных пород и ранних ксеномофных, аморфных  
кварцевых  жил, последние из которых ассоциируются с К-силикатными гидротермальными изменениями, 
являются типичными для таковых объектов, описанных ранее в медно-порфировых  месторождениях 
(Roedder, 1971; Reynolds, Beano, 1985; Bodnar, 1995). Три типа включений являются обычными: 
насыщенные NaCl -жидкие, содержащие летучие компоненты и недостаточно насыщенные NaCl-жидкие. 
Однако, заметно отсутствие наблюдается NaCl-недостаточно насыщенных с дочерними минералами 
халькопитами (например типа показаннного Bodnar, 1995, рис. 2e and f). 
Для каждого изученного образца, отмечалось относительное обилие включений с летучими компонентами и 
насыщенных NaCl и затем классифицировались они по относительной форме и долям фаз (рис. 10). 
Относительное распределение разнообразного множества включений схематически обощено на рис 11. 
Ниже 700-м  откатного горизонта, где многие из скважин  Фар Саутист были пробурены, были обильны два 
типа включений с самыми высокими  температурами гомогенизации. Однако, выше горизонта 700м,  
количество включений, насыщенных NaCl уменьшается, так что было определено лишь небольшое 
количество галит содержащих включений со средними температурами (рис. 10) и ни одного такого 
включения не обнаружено в самых мелких опробованных скважинах (S-83-1 на 1,100- дo 1,300-м 
горизонтах). В отличие от этого, включения  богатые летучими компонентами с промежуточными 
температурами обильны выше горизонта 700м и низкотемпературных включений с летучими компонентами 
много в самых млких опробованных скважинах (рис. 11). 
 

 
Рис. 10.  Схематическое представление разнообразия форм и пропорций фаз вулючений богатых летучими компонентами 

(левая колонка) и насыщенных NaCl (правая колонка) в пределах и выше порфирового рудного тела Фар Саутист.  Более высокие 
температуры образования, более высокие температуры гомогенизации  и более зрелые (Bodnar et al., 1985b) формы. 

 
 
Рис. 11. Продольный разрез через месторождения Фар Саутист и Лепанто, показывающий данные исследований флюидных 

включений. Распределение категорий порфировых включений, показанных на рисунке 10, нанесены на график, основанные на 



 15
измерениях 100 образцов, собранных из скважин на Фар Саутист и на горизонте 700м (рис. 2) Исследование этих образцов следовало 
философии, очерченной Goldstein и Reynolds (1994, гл.. 5). Использовались неполированные толстые шлифы покрывавшиеся 
иммерсионным маслом (быстрые пластины) с естественными (рис. 10) и относительно обильными флюидными включениями. Тренды, 
идентифицируемые в этих исследованиях, показаны символами. Стрелка вверх означает высокие концентрации типа включения. 
Стрелка направленная вниз означает низкие концентрации включений. Толстая пунктирная линия показывает положение  резкого 
изменения включений в раннем кварце с более высокой температурой, свидетельствующей от насыщенности NaCl (т.е. верхний предел 
гиперминерализованной жидкости) к включениям на   менее глубинах, которые преимущественно характеризуются более низкими 
температурами и  большим количеством летучей фазы. Здесь мы использовали доказательства Albinson (1988)  
графическогомаксимума, а не средних значений температур гомогенизации (Тh) последующих образцов. Незатушеванные кружки 
представляют места отбора образцов в квац-сульфидных жилах с серицитовыми ореолами гидротермального изменения. Черные  
кружки показывают места опробования энаргита (данные из Mancano and Campbell, 1995). 
 

По мере приближения к юго-восточной оконечности  энаргитового рудного тела Лепанто заметно 
уменьшается количество включений, насыщенных NaCl, и с летучими компонентами. Примерно в 130 м к 
северо-западу от U-86-6 (самая дальня северо-западная скважина, опробованная  на разрезе Е-10; рис. 4) в 
откатном горизонте 700м, образцы содержат  большое количество среднетемпературных включений с  
летучими компонентами, а низкотемпературных включений с NaCI- мало. В сотне метров далее на северо-
запад, включения, насыщенные NaCl-отсутствуют и только  определены несколько низкотемпературных  
включений с летучими компонентами. Множество включений, обнаруженных здесь, заполненных 
жидкостью не достаточно насыщенной NaCl. 

Микротермометрические измерения, проведенные на трёх образцах, позволили  лучшим образрм 
реконструировать удельное давление и температуру  их образования. Эти образцы были выбраны на 
основании изучения толстых пластин из более, чем 100 проб, соотношения минералогии и флюидных 
включений которых указывает, что эти три пробы  могут дать наиболее надёжные микротермометрические 
результаты (Goldstein, Reynolds, 1994; гл. 5-7). Проба UFF-93-5-815 м (-100-м горизонт) взята из  жилы 
стекловатого, серого ксеноморфного кварца в К-силикатной измененной породе с гидротермальным 
биотитом (таблица 2). Самые высокотемпературные включения из этой жилы гомогенизировались до 
исчезновения газового пузырька в интервале температур 450°-550°C,  с растворением галита в интервале 
температур 425°- 475°C. 
Давление образования включений могут примерно соответствовать давлению . при котором эти включения 
были захвачены в присутствии газовой фазы. Если система NaCl-H20 использовалась в качестве модели 
(рис. 12). Даже через плоскую поверхность, как с включениями, насыщенными NaCl, так и с включениями с 
летучими компонентами не возможно чётко определить время их захвата. По-видимому, правомерно 
допущение одновременного образования этих двух типов включений, обычно находящихся в ассоциации 
друг с другом в ранних жилах  медно-порфировых месторождений  неглубокого формирования в других  
местах мира (Roedder, 1971, 1984; Bodnar, 1995). Допуская несмесимость этих гидротерм, минимальное 
давление формирования самых высокотемпературных включений из биотит-стабильных кварцевых жил 
составляет 400 бар (рис. 11). Присутствие любых летучих компонентов може привести к разделению фаз 
при повышенных давлениях для  данного общего состава флюидов.При таком давлении и температурах 
450°- 550°C, порода находится в пластичном состоянии, препятствующем открытию трещин, за 
исключением коротких периодов высоких растягивающих напряжений (Fournier, 1991). Таким образом, 
режим давлений во время К-силикатных гидротермальных изменений возможно был литостатическим, 
требующим наличия выше лежащей толщи мощностью 1,6 км, возможно несколько больше, т.е. 
палеоповерхность должна иметь превышение 1,500-2 000 м. 

 
Рис. 12. Условия формирования биотит-стабильный квацевой жилы UFF 93-5-815 м.  Если NaCl насыщенные включения 50-

55вес.%NaCl экв., которые гомогенизируются до исчезновения газового пузырька при 450° дo 550°C, были захвачены в присутствии 
летучей фазы, то температура гомогенизации является следствием реаальной температурой  притока гидротерм, и условия притока 
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должны находиться на кривой давления летучих компонентов, как показано здесь (данные конкретных флюидных включений нанесены 
на диагрумме). Используя систему NaCl-H20 в качестве модели и при условии допущения присутствия газовой фазы, давление 
образования включений с наивысшей температурой, определенное в этой пробе (- 100м горизонт), составляет около 400 бар. Рисунок 
изменен. из Bodnar et al. (1985a). 
 

Многие из ранних жил стекловатого ксеноморфного кварца повторно открывались, как это 
очевидно по наростам ограненного кварца на более раннем ксеноморфном кварце (рис. 6С). В ряде случаев 
ограненный  кристаллы кварца с ангидритом, пиритом, борнитом и/или  халькопиритом  заполняют  
пористые микропрожилки (рис. 6С). Серицит (белая слюда и иллит), хлорит и сфалерит также  
присутствуют в этих жилах (рис. 6) и ореолы гидротермальных изменений, ширина которых от нескольких 
сантиметров до нескольких метров, сложены серицитом. Ангидрит не содержит включения, насыщенные 
NaCl. 

Ограненный кварц обычно лишен включений, но изредка содержит первичные включения, которые 
определяют зоны роста, как в образце U-83-34B-2300' (40-м горизонт). Самые ранние первичные включения 
в ограненном кварце из этого образца представлены жидкими включениями, недостаточно насыщенными 
NaCl, которые сосуществуют с одновренно захваченными включениями с летучими компонентами (рис. 
6А). Это свидетельствует, что кипение происходило во время роста ограненного кристалла кварца при  
измеренных температурах гомогенизации 350° - 355°C. Минерализация этих жидких включений примерно 5 
вес.% NaCl экв. Кипение раствора с 5вес% NaCl при 350°C соответствует минимальному давлению 160 бар. 
При этой температуре порода ведет себя, как хрупкое тело, приводящее в режим гидростатического  
давления. Таким образом, 160 бар соответствует гидростатический глубине ниже древнего зеркала 
подземных вод примерно 1600м. Однако, если кипящая жидкость содержит СО2 и другие газы, то глубина 
будет больше (Hedenquist, Henley, 1985). 

Следующая зона роста во время, расположенная вна удалении от ядра кристалла содержит лишь 
первичные жидкие включения недостаточно насыщенные NaCl, и плюс твёрдые захваченный включения 
белой слюды (рис. 6А, s), которые коррелируются с серицитовым ореолом повторно открывшихся жил. Эти 
флюидные включения гомогенизируются при  325° дo 340°C и имеют  минерализацию в пределах  1-7 вес. 
% NaCl экв. Крайние внешние зоны роста ограненных кристаллов кварца  располагались примерно в 10мм 
от более ранних зон роста показывают самые низкие температуры гомогенизации - 215° - 220°C, и 
минерализацию в пределах  0 – 7вес.% NaCl экв. 

Образец U86-6-2045' (80-м горизонт; рис. 6B, C), взятый на северо-западной границе месторождения 
Фар Саутист (E-10 разрез; рис. 2), идентичен по петрографическому составу образцу U83-34b-2300'. 
Исключением является то, что редкие первичные включения в чистых ограненных кристаллах кварца 
свидетельствуют, что температуры гомогенизации в них ниже максимальных значений  (280°C), значения  
минерализации, также ниже максимальных (3 вес. % NaCl экв.). Отсутствие признаков кипения. 

Итого, эти данные указывают на уменьшение температур с максимальных значений от 550° дo 
~350°C из ранних К-силикатных (~1.40 Ma) до поздних серицитовых (~1.30 Ma) гидротермальных 
изменений вблизи верхушек кварц- диоритовых даек. Мы утверждаем, что эти  два периода испытывали 
действие литостатического и гидростатического режим давлений, соответственно.  Резкое изменение 
режима давления, вероятно, явилось результатом  падения температуры и сопуствующих изменений от 
квазипластичного режима при литостатическом давлении к исключительно хрупкому поведению пород при  
гидростатическом давлении, как предполагалось для других профировых месторождений (Gustafson, Hunt, 
1975; Burnham, 1979). Процесс дробления и размещения гидротермальной брекчии, который происходил 
после К-силикатных гидротермальных изменений и во время серицитизации, возможно был обусловлен 
изменениями свойств пород, вызванные этим остыванием. Смена типов гидротермальных изменений также 
сопровождалась сменой  гиперминерализованной жидкой фазой, сосуществующей с летучими 
компонентами относительно слабо минерализованной гидротермальной системой (<7 вес.% NaClэкв.), 
первоначально кипели (в начале гидростатического режима). Оценки давлений , как для периодов 
гидротермальных изменений, литостатического давления, при котором образовались К-силикаты, таки  
гидростатического давления при процессе серицитизации, соответствуют глубинам 1,5-2 км ниже 
палеопьезометрическому уровню. Или  древнему зеркалу комплексов подземных вод. 

 
 
Эпитермальное рудное тело хай сульфидейшн Лепанто 
 
Инфракрасные микроскопические исследования флюидныз включений в энаргите проводились  

преимущественно на образцах, охватывающих интервал 1-ой стали эпитермальной минерализации 
(Mancano, Campbell, 1995), от энаргитовой минерализации гидротермальной брекчии Фар Саутист через 
главное рудное тело и жильные ответвления до места, удаленного примерно на 3км от порфиров Фар 
Саутист (рис. 11). Хотя первичные включения не были установлены, включения, насыщенне NaCl в 
энаргите не были обнаужены. Были определены лишь жидкие не донасыщенные  включения. Мы полагаем, 
что это является доказательством, что гиперминерализованный флюид не связан с энаргитовой 
минерализацией и , вероятно,  энаргит отлагался из относительно слабо минерализаванных растворов. 
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Жидкие вторичные включения в энаргите свидетельствуют о снижении температуры (рис. 11)и  

кажущейся минерализации (рис. 13) от Фар Сатист на северо-запад. Максимальные температуры 
гомогенизации  в каждом образце энаргита колеблются от 294°C в гидротермальной брекчии до 196°C в 
наиболее удаленном образце (Mancano, Campbell, 1995). Кажущаяся минерализация следует этому же 
тренду, хотя  с большим интервалом, от ~ 3 до 1.5 ± 1 вес. % NaCl экв. (рис. 13; Mancano, Campbell, 1995). 
Эти тренды согласуются с самыми высокими  значениями температур и кажущейся минерализации, 
полученными в районе  минерализации Фар Саутист (рис.13) и  латерального  растёка гидротерм, 
направленного на северо-запад. Смешение с холодными (<50°C) подземными водами с нулевой 
минерализацией (Mancano, Campbell, 1995) привело к формированию тренда разбавления. 

Мы предполагали, что отложение энаргита возможно совпадало с серициовыми изменениями на 
Фар Саутист. Это предположение подтверждается трендами снижения температуры и минерализации, о чём 
свидетельствуют результаты, полученные при изучении  флюидных включений в порфировых кварц-
серицитах и эпитермальном энаргите (рис. 13).  Первичные «серицитовые» термы (350°C и 5 вес. % NaCl 
экв.) возможно были родоначальными растворами, котрые  поднимались к экрану (кэпу) расширенных 
аргиллитов и растекались  латерально вдоль разлома Лепанто по выщелоченной границе несогласия. Если, 
это правильно, то подтверждается тесная генетическая взаимосвязь между порфировой рудной 
минерализацией Фар Саутист и эпитермальной минерализацией Лепанто. 

 
 
Изучение стабильных изотопов. 
 
 

Гидроксил содержащие вторичные минералы, связанные с порфировым и эпитермальным рудными телами, 
были опробованы на всем протяжении рудной минерализации (рис. 2) и их изотопы О и H были 
проанализированы(Приложение 1). Образцы роговой обманки изверженных пород и одинбиотит из свежих 
вмещающих пород были также проаналированы (таблица 2). Алунит (таблица 2) и сульфиды, также 
исследовались на изотопы S стандартным методом и на ионном микрозонде (Hedenquist, Garcia, 1990; Aoki, 
Eldridge, 1994). 

 

 
Рис. 13. График средних температур гомогенизации и их интервалы (в виде соответствующих значений энатальпий) 

относительно  температуры плавления для двух участков проб, включая  флюидные включения из энаргита из месторождения Лепанто  
(ромбы; данные из Mancano и Campbell, 1995) флюидные включения в кварцах из жил, связанных с серицитовыми изменениями на 
месторождении Фар Саутист (кружки; эта статья).  Данные согласуются с постепенным остыванием и разбавлением от месторождения 
Фар Саутист и месторождение Лепанто от  юго-востока на северо-запад (рис. 11).  Разбавитель имеет низкую температуру (<50°C) и 
нулевую минерализацию и, в основном, представлен, по-видимому, подземными водами. Похожие тренды разбавления подземными 
водами являются типичными для активных геотермальных систем с умеренным рельефом и гидравлическими градиентами (Henley, 
Plum, 1985), так как  места со слабо контрастными превышениями рельфа благоприятствуют  процессам разбавления  термальными 
водами, нагретыми паромr (Hedenquist, 1991). 
 

Результаты исследований изотопных составов О и Н (рис. 14А), в сочетании с факторами 
фракционирования (таблица А1) плюс  данные гомогенизации флюидных включений (см. выше) и другие 
индикаторы палеотемператур (таблица 2), включая изотопное фракционирование сульфид-сульфат S и 
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стабильность гидротермальных минералов, - всё позволяет рассчитывать изотопные составы 
гидротермальных флюидов, связанные с различными минеральными комплексами (рис. 14В). Эти данные  
способствуют реконструкции гидрогеологической модели палеосистемы в сочетании с геологическими, 
минералогическими и  хронологическими построениями. 

 
 
Магматические и метеорные конечные члены гидротермальных вод 
Исследование стабильных изотопов порфировых (Sheppard et al, 1969, 1971) и эпитермальных хай 

сульфидейшн (Rye et al., 1992) месторождений показывает, что магматическая вода является важным 
компонентом в этих средах. Также присутствует метеорная вода. Хотя изотопный состав вулканических 
летучих компонентов не  представляет основную массу флюидов, выщелявшихся из магмы (Hedenquist, 
1995), летучие компоненты, аналогичные таковым вуканических фумарол, вовлекаются в гидротермальных 
измененениях хай сульфидейшн (Arribas, 1995). Изотопный состав высокотемпературных  (>600°C) летучих 
компонентов, связанных с андезитовыми вулканами на Филиппинах, составляет в среднем +8 ‰18δО и -20‰ 
δD (Giggenbach, 1992b). Кислые гипогенные теры на Филиппинских геотермальных системах имеют 
химический и изотопный составы (рис. 14, звёздочки), которые указывают на преобладание магматической 
компоненты летучих, конденсируемых холодной водой в недрах систем (Reyes, Giggenbach, 1992). 

Метеорная вода из холодных источников вблизи превышения, на которым происходит горная 
разработка сейчас, имеет состав – 9,0‰ δ18О и -61‰ δD, аналогичный составу горячей воды. 
Разружающейся из скважин в шахте (рис. 14А, шахтная вода). Современная метеорная вода на абсолютной 
отметке 2100 м имеет состав -11,2‰ δ18О и - 80‰ δD (рис. 14А, 2100м). Местная метеорная вода в пиковых 
условиях гидротермальной активности 1,4 -1,3 млн. лет назад (Arribas et al., 1995a)  должна было иметь 
изменения состава вследствие разницы превышений, аналогичных вариациям современных вод, поскольку  
широта и климат не изменялись в течение этого короткого периода времени. Превышения палеоповерхности 
во время  гидротермальной деятельности  составлял примерно 1 500 -2 000м, что получено по данным 
исследований флюидных включений. Таким образом,  состав палео метеорной воды был примерно - 75‰ δD 
(рис. 14). Эти данные дают приблизительные составы крайних составов магматической и метеорной вод во 
время гидротермальной активности и позволяют их использовать при оценке интенсивности процессов 
гидротермальных изменений и рудной минерализации Лепанто-Фар Саутисит. 

 
 
Минералы изверженных пород 
 
Роговая  обманка изверженных пород, выделенная из образцов свежих экструзивных пород, имеет 

изотопные составы, которые указывают, что вода, растворенная в расплаве во время  окончания 
кристаллизации имела δD около -70 до -80‰ (n=6), т.е. она была более легкой, чем  типичная вода, 
первоначально растворенная в фельзитовых магмах (рис. 14А; Taylor, 1992). Вода в биотете из изверженных 
пород слега тяжелее при значениях -65‰ δD. Значения  δ18О типичные магматические по составу, когда  
значения расплава рассчитывались, с предположением, что финальная равновесная температура  составляет 
700°C, т.е. минимальной температуре солидус. Отсутствие систематических изменений изотопного состава 
δD  в этих минералах с возрастом (таблица 2), так как порды, как старше, так и боле молодые по сравнению 
с рудной минерализацией имеют похожие изменения. Пониженные значения δD показывают, что эти 
гидроксил содержащие минералы образовались из расплавов, которые были дегазированы в отношении 
воды (Taylor, 1986; смотри далее). 

 
К силикатные и серицитовые гидротемальные изменения 
 
Изотопный состав воды, которая образовала гидротермальный биотит, изменялся от -32 до - 52‰ 

δD (средний 45‰,  n = 6), и  среднее значение δ180 = 6.3‰ (рис. 14B). Составы были рассчитаны на 550°C, на 
основании самых высоких температур гомогенизации гиперминерализованных включений в ксеноморфном 
кварце. Это близко к температуре  для стабильного изотопа, содержащегося в биотите (Zaluski et al., 1994). 

Иллит (<4 - <2-μм фракция серицита) взят из центральной части рудного тела Фар Саутист (рис. 2, 
разрезы; талица 2) на абсолютных отметках ниже 250 м имеют изотопные составы (рис. 14В, керн), 
которыепокзывают средние значения для воды -43‰ δD  и  +5,7‰ δ18О (n ~ 6), аналогичные значениям 
гидротерм, образовавшим биотит.  

Они рассчитывались с использованием темпреатуры формирования 350°C, на основании 
максимальных температур гомогенизации флюидных включений в этой зоне (рис. 11).  Наоборот, иллитиз 
пограничного района месторождения Фар Саутист (рис. 2, E-10-W-120 разрезы), в ~  500 м к северо-западу 
от  центра рудного тела на аналогичной отметке изотопный состав (рис. 14В. граница) в среднем составляет 
-51‰ δD и +1,5‰ δ18О (n = 6), используя температуру формирования 275°C, относительно максимальной  
темпеатуры гомогенизации флюидных включений в образцов из этой зоны. 

Изотопный состав воды, участвовавшей  в образовании К силикатных изменений будет 
интерпретироваться совместно с изотопным составом вод, отвественных за формирование одновременных 
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кварц-алунитовых изменений, в следующем обзоре в последующием разделе, посвяыщенном  вариациям 
состава магматической воды. 

 

 
Рис. 14. А.  Изотопный состав магматических и гидротермальных минералов месторождений Фар Саутист-Лепанто (таблица 

2), плюс составы современных подземных вод (холодные источники) на разных гипосометрических отметках в окрестностях 
месторождений Лепанто и Фар Саутист, включая  пять образцов, взятых из теплых источников в Лепанто в шахте (шахтные воды). 
Заметно сближенное расположение и отчетливое разделение группирующихся проб иллита из ядра (центра) Фар Саутист по сравнению 
с северо-западной границей месторождения и также чёткий тренд состава алунитов. Один из образцов каолинита (К) на графике удален 
от других проб кандита. Показаны пределы колебания составов вод, растворенных в фельзитовых расплавах (Taylor, 1992) термальных 
проявлений  высокотемпературных фумарол (Giggenbach, 1992b) на ряду с составами кислых гидротерм, взятых из скважин, 
пробуренных на Маханьо и Пинатубо (звёзды) и двух активных систем на Филиппинах (Reyes, Giggenbach, 1992). B. Рассчитанные 
составы флюидов (факторы фракционирования в таблице А1) для вод равновесных с гидротермальными минералами при температурах 
(таблица 2), определенных по флюидным включениям и  изотопному серному геотермометру. Тренды, характерные для терм, которые 
формировали алунит чётко свидетельствуют о конденсации магматических летучих компонентов местной подземной водой с 
постепенным увеличением доли подземных вод примешивающихся на пути потока от месторождения Фар Саутист на юго-восток 
(se)через рудное тело Лепанто в северо-западном направлении (nw). Смотри текст дискуссии о других конечных флюидах и трендах 
смешения. 
 

 
 
Расширенные аргиллитовые изменения: Кварц-аунитовый тип                 
 
Алунит распространен в виде ореола вокруг энаргитовой руды на >3 км к северо-западу от 

порфиров Фар Саутист и безрудных кварц-алунитовых продолжается по меньшей мере на километр. В двух 
пробах, которые были датированы (U91-42 и U89-24), алунит пророс сульфидами. Серные изотопные 
температуры, рассчитанные для алунит-пиритовых пар из рудного тела Лепанто составляют 210° - 250°C. В 
отличие от этого, одна проба из горизонта 680 метров рудного тела Фар Саутист показала температуру 
около 350°C (Hedenquist, Garcia, 1990). Данные по флюидным включениям энаргита дают температуры 
аналогичные температурам по алунитам (обычно±30°C; рис. 11),  несмотря на  парагенетические 
наблюдения, которые свидетельствуют, что большая часть алунитов образовалась до отложения энаргита. 


