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Введение 
 
Источник рудных гидротерм является одним из самых важных тем прикладных геологических 

исследований  (Hedenquist and Lowenstern, 1994; Pettke and Diamond, 1997; Harris and Golding, 2002). Многие 
исследования показали множество источников, ответственных за образование рудных месторождений. 
Разнообразие теорий рудного генезиса совершенствуют взаимодействия таких гидротерм, в частности, 
магматического и метеорного происхождения  (Giggenbach, 1997; и Taylor, 1997, соответственно). 
Поскольку большинство скарновых руд имеют тесную пространственную связь с магматическими 
интрузиями, их минералы могут дать чёткую информацию о гидротермах, которые присутствовали в 
интрузивных условиях во время  рудообразования. Скарновые рудные месторождения, обычно,  
характеризуются двумя  разными типами гидротермальных изменений: ранней прогрессивной стадией с 
безводными минералами, такими как гранат  и пироксен, которые образуются из относительно 
высокотемпературной, сильно минерализованной жидкой водной фазы (Kwak, 1986); и поздней 
ретроградной стадией, которая представлена гидратными минералами, такими как эпидот, амфибол и 
хлорит и образуются из более низкотемпературных, слабо минерализованных гидротем (Kwak, 1986). 
Предполагается, что эти две стадии гидротермальных изменений, обычно, отражают преобладание 
магматической и метеорной воды в гидротермах, соответственно (Einaudi et al.,1981). Обзор систематик 
стабильных изотопов в скарновых системах Bowman (1998) показывает преобладание магматической воды 
во время прогрессивной стадии, в которой безводные минералы доминируют и колебание от , в основном, 
магматической до, в основном, метеорной воды во время  поздней ретроградной стадии, в которой  
преобладают  гидратированные минералы. 

Мы представляем данные двух медных скарновых месторождений Ирианской Явы и Канады 
различного возраста, с разными вмещающими породами и, расположенных в разных геологических 
структурах. В обоих месторождениях отмечается переход от высокотемпературных, сильно 
минерализованных жидких гидротерм, связанных с прогрессивными  гранат-пироксеновыми скарнами, к 
низкотемпературным слабо минерализованным жидким гидротермам, связанным с ретроградными 
скарновыми изменениями. На основании данных, представленных здесь, мы интерпретируем, что этот 
переход был обусловлен обычными первичными магматическими гидротермами, которые испытали 
изменение  давлений и температуры на путях миграции вверх. 

 
 
Месторождение Биг Госсан, округ  Ертсберг, Ирианская Ява 
 
 

В рудный округ Ертсберг входит множество Cu-Au  скарновых и порфировых месторождений, включая 
собственно месторождение Ертсберг, рудные тела GBT/IOZ/DOZ, Дом, Биг Госсан, Ексинг Лиар и самое 
крупное из всех, Грасберг, плюс несколько других рудопроявлений, находящиеся на разных стадиях 
разведки и разработки (рис1). Персонально, Грасберг является самым крупным объектом добычи золота и 
третьим в мире по добыче меди.  Месторождения округа Ертсберг, все вместе, имеют самые большие 
ресурсы Cu-Au в мире. В конце 2001 г.  доказанные и прогнозные запасы оценивались в 2 600 млн. тонн 
руды со средним содержание 1,13% Cu, 1.05 г/т Au, и 3.72 г/тt Ag, содержащей 23.8 млн. тонн извлекаемой 
меди, 64.5 млн. унций извлекаемого золота и 151.6 млн. унций, извлекаемого серебра (Freeport Mc-MoRan 
Annual Report, 2001). 

Cu-Au скарновое месторождение Биг Госсан является  медным месторождением с  самым высоким 
содержанием меди в округе Ертсберг с текущими запасами 37,4 млн. тонн, с содержанием 2,69% Cu, 1.02 г/т 
Au, и 16 г/т Ag (Meinert et al., 1997).  Руда связана с снрией диоритовых даек, возраст которых 3-4 млн. лет 
(McMahon, 1994 a, b, c), которые  внедрились по  почти вертикальным разломам, которые формируют 
контакт между сланцевой толщей  меловой формацией Екмаи и стратиграфически перекрывающими 
карбонатными образованиями палеоцена Варипи и эоценовых формаций Фаумаи. Большинство рудоносных 
и гидротермально измененных толщ располагаются в чистейших карбонатных породах формации Варипи, 
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хотя  биотитовые и кальций-силикатные роговиковые гидротермальные изменения также встречаются в 
облмочных породах, слагающих подошву формации вблизи  скарновых руд. Скарновая система  Биг Госсан 
протягивается более, чем на 1км  по простиранию, на глубину по вертикали на более чем 500м (открыта на 
глубину) и до 200м шириной и совокупный объём более 0,1км (рис. 2). 

 
 

 
 
Рис. 1. Расположение и геология округа Ертсберг, Ирианская Ява, показывающих основные месторождения и  локализация 

поперечных разрезов на рис. 2 (видоизменено из Meinert et al., 1997). 
 

Кальций±магнезиальные скарновые комплексы формации  Варипи содержат большую часть 
рудного тела Биг Госсан и характеризуется присутствием относительно крупных кристаллов граната и 
пироксена со средним отношением минералов 1 : 2. Средний состав всех анализированных гранатов 
представлен андрадит84.7 горссуляр13.5 спессартит1.5 пироп0.3. Гранат, расположенный выше месторождения и 
на западной и восточной его границах имеет в составе несколько больше железа по сравнению с гранатами , 
встречаемые на большей глубине или ближе к центру месторождения. Концентрации железа в пироксене 
формируют зональность, как в пространстве, так и во времени. Бледные, расположенные вблизи рудного 
тела и ранние пироксены представлены почти чистым диопсидом (Di), а темнозеленый, удаленный и 
последний по времени пироксен  содержит до 75 мольных % геденбергитом (Hd) с подчиненными 
количествами йохансенита (Jo). В соответствии с общей картиной зональности скарнов (Meinert, 1992, 
1997), пироксен становится более железистым и магнезиальным к границам известного месторождения, 
позволяя предполагать, что гидротермальная система  располагалась в центре месторождения,  сопадая с 
наибольшей массой дайки. Аналогичная зональность располагается вертикально. Средний состав пироксена 
в самой верхней трети скарновой системы представлен Di58Hd38Jo4, тогда как средний его состав в самой 
глубокой трети следующий Di86Hd13Jo1. 
Амфибол в скарновой системе Биг Госсан изменяется от актинолита до куммингтонита с основным 
замещением Fe-Mg-Mn вместо Ca.  Большая часть амфибола встречается в виде продукта гидротермальных 
изменений пироксена, обычно с кварцем, карбонатом, ангидритом и сульфидами. Кальциевые амфиболы 
располагаются на границах скарнов, где пироксен полностью был замещен. В этих местах амфибол в 
конечном счёте срастается с кварцем и карбонатом, последний колеблющийся по составу от кальцита до 
марганцевого сидерита, позволяя предполагать, что расположение пироксен-амфиболового перехода 
подвергался воздействию повышенной концентрации СО2 (XCO2) вблизи мраморного фронта (Meinert et al., 
1997). Таким образом, при данной температуре около контакта скарн-мрамор пироксен изменялся в 
амфибол плюс карбонат в соответствии с реакцией (основанной на измеренных составах) такой как:  
 
                 пироксен + H2O + CO2 = кальциевый амфибол + кварц + карбонат – 
      7Ca(Fe0.5Mg0.4Mn0.1)Si2O6 + H2O + 7CO2 = Ca(Fe2.8 Mg2.6 Mn0.6)Si8O22 (OH)2 + 6SiO2 + 7(Ca0.86Fe0.1 
Mg0.03Mn0.01)CO3. 
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Рис. 2. Поперечный разрез через скарновую систему Биг Госсан, показывающий распределение гранатовых и пироксеновых 

скарнов. Расположение показано на рис. 1. 
 

 
Мрамор встречается от десятков до сотен метров над скарном Биг Госсан в висячей стенке 

формации Варипи. В этом ореоле размер кристаллов уменьшается симмертично по мере удаления от  
контакта со скарнами и дайками. Очевидно, что множество плоских и волнистых прожилков, обычно менее  
1мм мощностью и  ориентированных перпендикулярно к скарновому фронту, представляют  дрену палео 
гидротерм.  Темная центральная линия этих прожилков маркируется  повышенными концентрациями угля, 
пирита, сфалерита, галенита, хлорита, серпентина и/или глины. 

Гидротермы ассоциируемые с прогрессивным скарном Биг Госсан были представлены  
высокотемпературной NaCl-KCl  сверх минерализованной жидкой фазой с низким содержанием CO2  <0.05 
моль % (Meinert et al., 1997).  

Температуры гомогенизации флюидных включений в пироксенах колеблются от 320° дo 485°C, 
средняя 410°C, и образованы при давлении 50 MПa,  эквивалентное глубине 2км при литостатических 
условиях. Большинство флюидных включений в пироксенах содержат множество дочерних минералов, 
включая галит, сильвит, халькопирит, гематит и ангидрит, свидетельствующие, что  состав рассола сложный 
(рис. 3А,В). Общая минерализация колеблется в пределах 38-65 вес. % NaCl + KCl. Средняя минерализация 
составляет 22 вес.% KCl и 35 вес.% NaCl.  Наоборот, флюидные включения в кварце и ангидрите, связаны  с 
ретроградными изменениями, имеют среднюю минерализацию 7,1 вес. % NaCl экв. И пространственно 
связаны с флюидными включениями с температурой гомогенизации 370° дo 380°C (рис. 3C,D). Это 
согласуется с кипением при давлении 20МПа, эквивалентному глубине 2км ниже древнего зеркала 
подземных вод при гидростатических условиях. Поскольку эти пробы взяты с 600м ниже современной 
дневной поверхности, то данные свидетельствуют, что, по меньшей мере 1,4км эрозии произошли в округе 
Ертсберг в течение 4 млн. лет. 

 
 
Рудники Гаспе, Квебек 
 
Подобно округу Ертсберг, Рудники Гаспе в Квебеке имеют, как порфировые, так и скарновые руды 

(рис. 4). Однако, Девонские вмещающие породы и порфиритовые квацевые монцонитовые штоки имеют 
возраст, определенный по циркону 385 ± 2.6 млн. лет (Stephenson et al., 1998), который свидетельствует,  эти 
месторождения древнее  месторождений округа Ертсберг.  Рудники округа Гаспе были открыты в 1921 гс 
ресурсами 150 млн. тонн руды со средним содержанием Cu  0,9 % (с промышленные концентрации до 3.4% 
Cu).  В недавно разведанных бурением ресурсах на Порфировой Горе 200 млн. тонн, с содержанием 0.73% 
Cu и 0.08 % Mo (Hussey and Bernard, 1998). Размеры скарновой системы Порфировой Горы следующие: 
более 1км в диаметре и более 800м по вертикали (открыто в глубину) с общим объёмом 0,8км3 (рис. 5). 
Девонские вмещающие породы Рудников Гаспе умерено смятые в складки и представленны  илистым 
известняком,  карбонатными алевролитами и сланцами и подчиненными  маркирующими  туфовыми 
горизонтами формаций Фориллон, Ширхед и Индиан Каве (Gower and Walker, 1993). Эти образования были 
прорваны штоком Копер Монтейн и штоком Порфирии Монтейн (Порфировая Гора), последние встречены лишь в 
кернах скважин.  Границы обоих штоков неправильные с множеством  небольших даек и силлов, внедрившихся по 
напластованиям  пород вмещающих пород. Оба штока интесивно были изменены  до вторичных КПШ и биотита с 
присутствием относительно небольшого количества и более позних кварц-серицит-пиритов. 
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Рис. 3. Микрофотография включений в скарновых минералах. A. Многофазовое флюидное включение в пироксене, 

содержащее газовый пузырёк (V), галит (H), сильвит (S), гематит? (Hm), и неизвестный минерал (X). B. Mногофазовое флюидное 
включение в пироксене, содержащее газовый пузырёк (V), галит (H), сильвит (S), и халькопирит (Cpy). C. Газовое флюидное 
включение в кварце. D. Часть большого кристалла пироксена, которая полностью изменена в амфибол (amph) и ангидрит. Ангидрит 
содержит сотни газовых флюидных включений, большая часть которых гомогенизирована в газ. 

 

 
Рис.4. Расположение и геология округа рудникок Гаспе (модифицировано из Allcock, 1982). Сеточные участки являются 

поверхностными проекциями порфировых плутонов. Места, взятия проб являются поверхностными проекциями буровых скважин. 
 
 

 
Рядом с интрузией Порфирии Монтейн аргиллитовые известнякр были изменены в крупнокристаллический  

темно-красно-коричневый скарн, состоящий на >90 об.% гранатом, тогда как  с большим количеством обломков 
горизонты были изменены в  темно-зеленые пироксеновые роговики. По мере удаления от интрузии, скарн в известняке 
становится  более насыщенным пироксеном и Са-силикатные роговики в более обломночных горизонтах становятся 
светлее. На все  скарны наложены прожилки и жильные оболочки гидратных минералов, таких как амфиболы, хлорит и 
эпидот, обычно связанные с сульфидами.  Вокруг двух главных рудоносных штока  располагается  ореол  обеленных и 
кристаллических пород, представляющих относительно резкий переход от кристаллического белого мрамора к 
тонкозернистому темно-серому известняку, мощностью10-200м, расположенному  выше границы скарна (рис. 4). 
Распространение термического ореола может  прослеживаться на несколько километров выше  видимых изменений 
очень слабых изменений в виде иллитовой кристалличности (Williams-Jones, 1986). 
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Рис. 5. Разрез без вертикального увеличения через скарновую систему Порфирии Монтейн, показывающий распределение 

гранотового и пироксенового скарнов. Расположение линии разреза (A’–A) показано на рис. 4. Верхняя часть разреза (уровень моря) – 
около 900м ниже дневной поверхности  Порфирии Монтейн. Стрелки показывают направление увеличения содержаний Cu и Mo 
относительно центра К-силикатных изменений интрузии. Гр = гранаt, Пир = пироксен. 
 

Предыдущие исследования флюидных включений и стабильных изотопов медно-порфирового 
месторождения Копер Монтей на рудниках Гаспе  не различали прогрессивную и регрессивную стадии 
гидротермальных изменений, но  были обнаружены доказательства преобладания  магматических флюидов 
в составе гидротерм, за исключением относительно поздних после рудных гидротерм метеорного генезиса. 
Порфировая руда, расположенная вблизи Копер Монтейн образовались из гидротерм, главным образом, 
магматического происхождения (δDН2О= - 42 дo - 61‰, на основании изучения экстакции флюидных 
включений; Shelton, 1983).  Результаты изучения флюидных включений скарнов (Shelton, 1983) показывают 
высокие температуры (TH = 334° - 506°C) и высокую минерализацию (15 - 56 вес. % NaCI экв.), в целом 
аналогичные значениям, полученных для прогрессивной стадии  медных скарнов месторождения Биг 
Госсан. 

 
Результаты исследования стабильных изотопов 
 
Недавние  достижения  аналитических методов стабильных изотопов позволяют производить 

изучение существенно маньших по размерам проб (несколько миллиграмм  для линейного лазерного 
спектрометра), чем  требуется для  конвективных анализов (десятки  до сотен мг).  Это, в особенности важно 
при исследовании скарновых систем, вследствие природы тонкого прорастания  большинства скарновых 
минералов и  сложных реакции, которые обычно приводят к  неполному замещению одной фазы другой 
(Shimazaki and Kusakabe, 1990). 

Определения составов δ18O (VSMOW) лазерным спектографом на 2-3 мг пробах из Биг Госсан 
(таблица 1)  дают средние значения 6.1‰ для граната (интервал, 5.5-7.2‰), 7.4 ‰ для пироксена ( 7.0 – 8.2 
‰) и 8.6 ‰ для амфибола (8.6-8.7‰), исключая одну пробу с включением в кальците, которая показала 
более высокие значения δ18O values (10.9 – 11.1‰). Систематические пространственные изменения в составе 
изотопов не были определены ни для одного минерального соединения.  Отмечается средняя разница 
пироксен-гранат 1.3 ‰. Если эта разница отражает величину состояния равновесия системы, то расчётная  
температура фракционирования (Zheng, 1993) должна быть 370° ± 70°C (таблица 1). Это, в общем, 
согласуется с измеренными температурами во флюидных включениях в целом, но одно значение изменяется 
от 400° дo 455°C (ттаблица 1). Конвективный анализ δD относительно понижения Zn проб амфибола от 100 
дo 200- мг привело к средним значениям -77.5 ‰ (интервал -77 дo - 78‰); более низкие значения не 
определялись. 

Для проб  рудников Гаспе (таблица 1) средние значения δ18О составляли 4.2 ‰ для граната (3.4 -5.6 
‰), 5.3 ‰ для пироксена (4.3-6.0‰), и 4.9 ‰ для амфибола (4.3—5.2‰). Кроме того, если средняя разница  
пироксен-гранат 1.1 ‰ отражает величину состояния равновесия систнмы, то расчётная температура 
фракционирования составляет 450° ± 100°C,  что также согласуется с независимыми оценками температур 
450° дo 500°C и слегка повышенным значением, по сравнению с  оценками температур на Биг Госсан.  
Значение δD  первичного амфибола изверженных пород на Рудниках Гампе составляет -87 ‰, тогда как  
скарновый амфибол имеет значения от  - 78‰ через -115 до - 143‰. 

 



 6
Обсуждение результатов 
 
В отличие от контактного метаморфизма, который является результатом внедрения относительной 

сухих магм (сравниValley, 1986), скарновые рудные месторождения мирового класса образуются как 
результат взаимодействия вмещающих пород с огромными количествами гидротерм. Такие гидротермы 
происходят не только непосредственно из дайки или штока, но также поступают из первичного 
магматического очага, расположенного  на глубине под рудным  месторождением. Это генерализация 
источника магматического флюида принимается, по крайней мере,  для прогрессивной стадии (Einaudi et al., 
1981). Как результат доминирования флюидной системы, первичные вмещающие породы в 
непосредственной близости от интрузивного фокусирования гидротермального потока  будут вскоре 
оказывать  слабое влияние на изотопный масс-баланс скарновых минералов. Таким образом, скарновые 
минералы могут показывать состав гидротерм, по крайней мере, тех, которые находятся вблизи интрузии. 

 
 
Таблица 1 Данные о стабильных изотопах и температуре для скарновых месторождений  
                                         Биг Госсан и Рудники Гаспе 

 
 
Разделение минералов было произведено комбинацией метода тяжелых жидкостей и магнитного с последующей ручной 

сортировкой под бинокулярным микроскопом. Чистота контролировалась оптически и рентгеновским методом. Все пробы на кислород 
и дейтерий, за исключением пробы Порфирии Монтейн, анализировались Геологической Службе Японии с использованием 
аналитических методов, описанных в статье Hedenquist et al. (1998).Проба на дейтенрий Порфирии Монтейн анализировались в 
Университете штата Орегон с использованием  методов, описанных  Bigeleisen et al. (1952). Температуры пироксенов и амфиболов Биг 
Госсан основывались на измерениях флюидных включений, корректируемых по давлению (Meinert et al., 1997). Температуры 
скарновых минералов из Рудников Гаспе  основывались на ограниченных данных  флюидных включений и фазовых равновесиях из 
Allcock (1982) и Shelton (1983). Расчётные составы гидротерм для амфиболов основаны на факторах фракционирования Bottinga, Javoy 
(1975) и Suzuoki, Epstein (1976),  а гранат и пироксен на факторах фракционирования Zheng (1993). Содержание воды в амфиболах 
определялись манометрическими измерениями H2 после уменьшения конституционной H2O выделявшейся во время постепенным 
нагреванием до >1,000°C, воспроизводимой до 0.1 вес. % H2O. Сюда не включеа адсорбированная вода, которая была удалена 
дегазацией вакуумным  откачиванием в течение 1-2 часов при ~150°C; Flinc = флюидные включения, # = включения в кальците, * = HCl 
выщелоченный. 
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Гидротермы, связанные с прогрессивной стадией формирования скарнов, как на Биг Госсан, так и 

на Рудниках Гаспе были высоко температурными (350°–500°C), сверх минерализованными жидкими (до 50–
60 вес. % NaCl + KCl). Расчётные значения δ18O гидротерм  равновесных с гранатом и пироксеном на обоих 
месторождениях находятся в пределах значений магматических флюидов (Taylor, Sheppard, 1986), и даже 
минералы с небольшими включениями  кальцита отклоняются лишь слегка в сторону морских карбонатов 
21 до 25‰ (рис. 6). Значения δD  в амфиболах также имеют колебания типичные для минералов 
изверженных пород (Taylor, Sheppard, 1986), хотя они отклоняются к относительно легким составам. 

Гидротермы, связанные с ретроградной стадией гидротермальных изменений,  были 
низкотемпературные (~350°–400°C)  и  слабо минерализованные (в среднем 7 вес. % NaCl экв.) по 
сравнению с минерализацией гидротерм, образовавших скарны в прогрессивную стадию. Расчётные  
составы δ18O и δD гидротерм амфиболов   Биг Госсан (таблица 1) находятся в пределах типичных 
магматических флюидов фельзитовых  расплавов (Taylor, 1986), не чётким  трендом измеренных значений 
местной метеорной воды (рис. 7). Пробы амфибола из Рудников Гаспе показывают более широкий интервал 
состава δD гидротерм от –24 дo –89 ‰.  Такой интервал может свидетельствовать о дегазации 
родоначального магматического очага, так как  этот процесс приводит к фракционированию таким образом, 
что остаточная вода в расплаве будет иметь более низкие значения δD (Suzuki, Epstein, 1976).  В результате 
значения δD гидротерм, выделившихся в позднюю стадию будут  прогрессивно понижать значения δD, 
тогда как значения δ18O  остаются относительно постоянными (Taylor, 1986, 1988; Bowman, 1998; Hedenquist 
et al., 1998). 

Взаимодействие гидротерм с вмещающими породами  нельзя объяснить большими вариациями 
значений δD , где значения δ18O остаются постоянными, возможно, за исключением очень низких 
отношений вода/порода, которые могут  характеризовать лишь самую раннюю стадию гидротермальных 
изменений, т.е. при отношении <0.01 (Bowman, 1998). 

 
 
 
Рис. 6. Расчётный состав δ18O (VSMOW) гидротерм равновесных с гранатом, пироксеном и амфиболом из скарновых 

месторождений Биг Госсан  и Рудники Гаспе. Смотри таблицу 1 для данных и источников факторов фракционирования. Значения 
средний состав магматических флюидов и морских карбонатов взяты из Taylor (1986)и ссылок, приведенных здесь. 
 
 
Малая доля  <10% метеорной воды могла бы объяснить слабые вариации состава δ18O в переделах <2.5 ‰ 
для каждого месторождения, однако,  слабо разбавленные гидротермы не могли быть ответственными за 
более чем 6-кратное уменьшение минерализации   гиперминерализованных  гидротерм прогрессивной 
стадии вплоть до образования гидротерм с минерализацией 7 вес.% NaCl ретроградной стадии. 

В некоторых случаях большие вариации в минерализации выделившихся флюидов могли 
происходить в зависимости от степени кристалличности, но  она  серьёзно зависит от давления (Cline, 
1995).Мы считаем, что порфировая ситуация, моделированная Shinohara и Hedenquist (1997), в которой 
имеются относительно малые вариации минерализации большей части гидротерм, может  принята здесь для 
большей части процесса кристаллизации и выделения флюидов. Наоборот, тренд состава δD остаточной 
воды в течение кристаллизации будет всегда направлен в сторону пониженных значений (Suzuki, Epstein, 
1976). Фактически, наблюдается, что остаточная вода, фиксируемая первичными гидратными минералами, с 
интрузиями, обычно, имеющими концентрации воды 0.5 до 1.0 вес. %,  имеет значения δD  < –100 ‰, 
обусловленные поздней дегазацией открытой системы (Taylor, 1986, 1988; Hedenquist, Richards, 1998). 
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Это наблюдение позволяет предполагать, что формирование  минералов ретроградных 

гидротермальных изменений, в общем, и амфибола-эпидота,  в частности, может приводить к эволюции  
единой магматической гидротермальной системы, поскольку  нет доказательств  в скарновой системе Биг 
Госсан смешения со значительным количеством метеорной воды. Резкое уменьшение минерализации от 
сверх минерализованных рассолов прогрессивной стадии к минерализации  ретроградной стадии эволюции 
системы с примерно 7 вес. %  NaCl, может быть объяснено, если поздние гидротермы следовали  траектории 
охлаждения, где  она никогда не пересекалась со своей траекторией растворения (рис. 8). В этой ситуации, 
гиперминерализованные жидкие гидротермы не могут образоваться и минерализация гидротерм, котрая 
достигается в рудных месторождениях, является, в основном,  минерализацией выделившегося 
магматического флюида (Meinert et al., 1997; Shinohara, Hedenquist, 1997; Hedenquist et al., 1998). Такой 
сценарий может привести образованию зональности, как в пространстве и времени не только скарновой 
минералогии, как описывалось ранее, но, более основательно, к образованию зональности  гидротерм. из 
которых такие минералы осаждались (рис. 8). 

 
Модель эволюции 
В начале внедрения родоначальной магмы на малые глубины температура, как магмы, так и  

непосредственно окружающих вмещающих пород была >400°C, обычная граница хрупкого режима. Таким 
образом, породы ведут себя в пластическом режиме, изолируя систему от значительного воздействия  
поровых и метеорных вод (Fournier, 1992). По мере того, как плутон остывает и кристаллизуется на глубине, 
примерно 4-5км (рис. 8), расплав, в конечном счёте,  относительно насыщается водным флюидом, который  
находился в надкритическом состоянии с умеренной минерализацией 6-8вес. % (Burnham, 1979; Yang, 
Bodnar, 1994; Bodnar, 1995).  Этот флюид скапливался вблизи кристаллизующейся оболочки магматического 
очага при субсолидусной температуре около 600°C (Burnham, Ohmoto, 1980; Fournier, 1987). Следующие 
порции флюидов, поднимавшиеся на меньшие глубины, вероятно, взаимодействовали с внедрявшимися 
порфировыми дайками примерно в интервале глубин 2-3км  от древней  земной поверхности, которые 
формировали  проницаемые структуры, фокусировавшие адвективный подъём, выделявшихся 
магматических флюидов. 

Сочетание    аномального теплового  потока, переносимого  гидротермами  и теплопереноса 
дайками поддерживало   ранние гидротермы горячими во время подъёма с лишь минимальными  
контуктивными тепловыми потерями (Shinohara, Hedenquist, 41997). 

0361-0128/98/000/000-
00 $6.00 
Рис. 7.  Расчётные составы δ18O относительно δD гидротерм скарновых месторождений Биг Госсан т Рудников Гаспе.  Поле воды 
первоначально растворенной в силикатном расплаве взято из Taylor (1992). По мере того, как вода выделяется из магмы δD остаточной 
воды, остающейся в расплаве становится легче (Suzuoki, Epstein, 1976). Следовательно, δD более поздней растворенной воды меньше 
(Taylor, 1986; Hedenquist, Richards, 1998). Значения современных метеорных вод из округа Ергсберг представлены из Harrison et al. 
(1999). 
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Рис. 8. Состав сосуществующей жидкости и пара в виде функции глубины и температуры (Fournier, 1987). Изоплеты NaCl в жидкости 
(сплошные линии) и пара (светлые линии) показаны для  для характерных составов.  Две разных траектории остывания показаны для 
состава первичной жидкости 7 вес. % NaCl.  Жидкость, которая поднимается вдоль траектории «скарн» достигает свою солвус при 
почти 500°C и давлении  50 MПa (литостатическое давление на глубине около 2км). Продолжительная декомпрессия приводит к 
выделения небольшого количества сверх минерализованной жидкости и преобладающих слабо минерализованных летучих в двух 
фазных флюидах. Поздняя жидкая фаза, которая поднимается вдоль траектории «редроградное» пересекает  свою кривую давления 
насыщенного пара при  ~ 370°C и гидростатическом давлении MПa, эквивалентном глубине  около 2км.  В этой точке гидротермы 
начинают кипеть с выделением  небольшого количества пара, чтобы оставить остаточную жидкость с более высокой минерализацией  
 
 
 
Самая высокая температура и литостатическое давление характерные для формирования этих 
месторождений во время их прогрессивной стадии составили 535°C и 50 MПa, соответственно (Meinert et ah, 
1997).  Это согласуется с крутизной изотерм вблизи солидусной магмы, которая выделяет водный флюид 
(Sninohara, Hedenquist. 1997). Магматический флюид, в основном с минерализацией 7 вес.% NaCl , будут 
пересекать свой солвес на глубине 2 км и отделяются в 50вес. % сверх минерализованную жидкую фазу 
равновесную с паром, содержащий ~1вес. % NaCl (рис. 8). На основании данных о температуре и 
минерализации, полученным по флюидным включениям,  большая часть прогрессивных скарнов 
образовалась из этой сверх минерализованной жидкой фазы. 

При отделении водной фазы, большая часть SО2 и HCl  из родоначального  флюида  будет попадаьб 
в паровую фазу (Candela, Piecoli. 1995; Scaillet et ah, 1998; Keppler, 1999), которая, обладая меньшей 
плотностью, образует струи летучих компонентов в выше расположенном резервуаре 
гиперминерализованных жидких гидротермах, которые  генерируются (Henley, McNabb. 1978).  Это 
формированием гиперминерализованных гидротерм с высокоми растворимостями полиметаллов и 
относительно низким содержанием серы могли препятствовать отложению сульфидов во время образования 
прогрессивных скарнов, аналогичным образом, как аргументирует образование порфировых месторождений 
Bodnar (1995). Конденсация большой доли паровой струи на малых глубинах могла сформировать сильно 
кислые слабо минерализованные гидротермы, которые, вероятно могли  привести к образованию 
расширенных  аргиллитовых изменений (Hedenquist, 1995), и растворению  вмещающих карбонатных пород 
с одновременным  брекчированием, что подобно аналогичному формированию  вулканогенных литоэкранов 
над порфировыми месторождениями (Hedenquist et al., 1998). Предполагалось, что эта подготовительная 
стадия растущей скарновой системы, в которой паровая струя формирует кавернозную пористость в 
карбонатных породах, в последствии сменяется скарнообразующими сильно минерализованными 
гидротермами, по мере того, как система расширяется. Таким образом, большая часть брекчий, которые 
встречаются, как на Биг Госсан, так и на Рудниках Каспе, а также на других скарновых месторождениях в 
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порфировых условиях (Einaudi, 1982), являются частью обычной ранней стадии гидротермальной эволюции 
таких систем. 

По мере того, как подстилающий, насыщенный летучими компонентами, магматический очаг  
продолжал остывать и кристаллизоваться, флюиды непрерывно выделялись т эти поздние флюиды могли 
быть относительно похожими по своему Na-K-Cl, на гидротермы ранней стадии (Cline, 1995; Shinohara, 
Hedenquist, 1997). Однако, в отсутствии сопутствующих внедрений даек и/или резко ослабленного потока 
флюидов, по мере того, как родоначальная магма приближалась к завершающей стадии кристаллизации 
(Shinohara and Hedenquist, 1997) восходящие флюиды следовал траектории остывания, которая отличалась 
от  траектории остывания ранней стадии. Понижение скорости адвекции (Shinohara, Hedenquist, 1997) 
означало, что этот поздний флюид остывал полностью во время подъёма, так, что  он никогда не пересекал 
свой солвус (рис. 8). 

Остывание до температуры ниже  примерно 400°C  приводит к переходу от пластического режима  
пород к хрупкому, обусловливаю смену литостатического давления на гидротатические условия (Fournier, 
1991). Таким образом, даже если гидротермы поздней стадии достигали  ранее образованных скарнов на тех 
же  древней глубине 2км, то давление было 20 МПа при гидростатических условиях. Жидкие гидротермы с 
минерализацией 7вес. % NaCI будут  пересекать  кривую насыщенный пар-давление при 370°C, , что 
сопровождается кипением восходящих жидких гидротерм. Продолжительное кипен6ие и отделение пара 
будет приводить к постепенному остыванию, сопровождаемому только слабым увеличением 
минерализации, вследствии потери пара, т.н. от 7 до 10вес. % NaCl  при падении температуры от 370° дo 
320°C (Henley et al., 1984).  На этой малой глубине  при относительно низкой температуре, растворенные 
газы будут отделяться вместе с паром, возможно стимулируя сульфидную минерализацию из слабо 
минерализованных гидротерм, которая  происходит в эту позднюю стадию. 

Этот генеральный сценарий (рис. 8) показывает только две моментальных картины динамической 
системы.  Фактически, множество внедрений – родоначальный очаг и в виде  мало глубинных даек – в 
сочетании с колебаниями зеркала подземных вод, вследствие структурных, климатических изменений и 
изменений уровней дневной поверхности (Simmons, 1991) могли обусловить более сложное наложение  
разных стадий скарнов и  ретроградных гидротермальных изменений. Эти изменения, регистрируемые в 
породах в виде серий характерных поперечных сечений и картин зональности, которые являются 
типичными  для скарновых и интрузивно-центрируемых рудных месторождений мира (Einaudi et al., 1981; 
Bendezu, Fontbote, 2002; Rusk, Reed, 2002). Однако, несмотря на эти сложности, мы пришли к выводу, что 
гидротермы ответственные за прогрессивные и ретроградные гидротермальные изменения, а также  за 
образование руд были преимущественно магматического происхождения. Аналогичные выводы были 
сделаны для медно-порфировых месторождений, которые образовались, в основном, внутри  изверженных 
пород (Kusakabe et ah, 1990; Shinohara, Hedenquist, 1997; Hedenquist et al., 1998; Watanabe, Hedenquist, 2001; 
Harris, Golding, 2002). Здесь мы эти выоды распространили на скарновые месторождения, в которых 
гидротермы  выделялись магматической оболочкой и широко взаимодействовали с окружающими 
вмещающими породами. 
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