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Введение 
 
 
В предыдущих главах мы  рассматривали, как  различные теории и геохимические методы могут 

применяться в практике реальных геологических ситуаций.  В отдельности эти методы могут давать важные 
граничные условия для  переменных значений, таких как температура, состав гидротерм или возраст 
рудообразования. Но их реальное достоинство реализуется, когда данные из ряда разных процедур 
исследований сочетаются и их интерпретация интегрируется, каждая, давая  независимые детали  для 
моделей. Этот интегрированный подход оказывает большой влияние на отдельные знания, полученные  
конкретными методами, и даёт информацию фундаментального и практического значения. 

Наша цель в этой главе, показать значение такого много дисциплинарного подхода путём 
использования в качестве примера разработки идей, касающихся  генезиса медно-порфировых 
месторождений, которые  давали более 50%  мирового производства  меди в этом столетии. 
Фундаментальные  закономерности генезиса порфировых месторождений базируются на геологических 
наблюдениях. Тем не менее, геохимические исследования помогли усовершенствовать наше понимание 
гидротермальных процессов, которые привели к образованию этих месторождений. 

 
 
Медно-порфировые месторождения 
 
Введение 
 
Имеется широкое многообразие медно-порфировых месторождений и, таким образом, каждое 

месторождение необходимо рассматривать как случай базисного случая (Hunt, 1991). В то же время имеется 
много тем, которые  являются обычными для медно-порфировых систем, и   это приводило к  множеству  
обобщений и построению эмпирических моделей (Lowell, Guilbert, 1970). Cu (Mo, Au) –порфировые 
месторождения мира  сопряжены с порфировыми штоками диаметром от 100м до нескольких километров, и 
неизвестно, являются ли они куполами над более глубинными плутонами среднего-фельзитового состава 
(Sillitoe, 1996).  В медно-порфировых системах, обычно наблюдается несколько фаз интрузий, самые ранние 
из которых, наиболее часто, содержат самые концентрированные руды.  Вмещающие породы также 
вмещают руды в ряде месторождений, хотя  интрузии содержат в среднем 70% порфировых руд 
месторождения, по данным Lowell и Guilbert (1970). Cu-Fe-сульфидные рудные минералы располагаются в 
кварцевых штокверковых жилах и в рассеянных рудах, которые ассоциируются с ранней стадией К-
силикатных («калиевых») гидротермальных изменениях (Meyer and Hemley, 1967), представленных 
биотитом, магнетитом и изменчивым КПШ. На некоторых месторождениях, часть руды также образуется во 
время позднего кварц-серицит-пиритового жилообразования, связанного с серицитовыми 
гидротермальными изменениями («филлитизация»), хотя кое-кто считает, что этот тип минерализации 
может просто представлять собой повторную мобилизацию более ранних отложений металлов (Brimhall, 
1980). «Аргиллитовые» гидротермальные изменения образуются в стороне от жил с серицитовыми 
ореолами; каолинит и смектит могут сопровождаться серицитом и хлоритом.  Минеральные комплексы 
гипогенных «расширенных аргиллитовых» гидротермальных изменений, сложенные кварцем, каолинитом, 
пирофиллитом и диаспором, иногда с андалузитом или алунитом (Meyer and Hemley, 1967), по времени 
образования и генетически связаны с порфировым месторождением, но формируются на меньших глубинах, 
чем калиевые и филлитовые изменения. Они могут  продолжать развиваться вплоть до относительно 
поздних стадий эволюции системы, накладываясь на ниже расположенные типы гидротермальных 
изменений (Sillitoe, 1993). «Пропилитовые» гидротермальные изменения представленные эпидотом, 
хлоритом и кальцитом, образуются в виде ореола, радиус которого, обычно, несколько километров, которые 
постепенно по мере удаления переходят в неизменные или регионально измененные вмещающие породы. 
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Предыдущие исследования порфировых месторождений сосредоточивались на взаимоотношении  

интрузий и гипогенных руд, которые они вмещали, и на геологических наблюдениях, фокусировавших 
внимание на тесной родственной связи месторождений с  магмой и их магматическом происхождении. 
Такой широкий подход получил развитие с начала 1970-х годов, когда  данные по стабильным изотопам 
показали на  значительное участие метеорной воды в деятельности порфировых гидротермальных стстем. 
Однако, данные более поздних исследований качнули маятник мнения  от нептунистов, назад в сторону 
плутонистов. Эти исследования  показали  сложность  магмо-метеорных гидротермальных систем, которые  
обусловливают  медно-порфировую минерализацию и помогли решить некоторые проблемы возникшие в 
при более ранних исследованиях, необходимостью большего упрощения. 

Целью этой статьи является не только дать обстоятельный обзор литературы о порфировых 
системах, задачи достойной Гарганюа и неуместной в этом томе. Охотнее всего, мы попытаемся осветить 
некоторые достижения, которые  были получены в результате решающих и легко воспринимающихся 
наблюдений, в частности, таких, которые дали новые геохимические данные, связанные с происхождением 
этих месторождений. 

Читателей, заинтересованных в понимании большей детальности медно-порфировых 
месторождений, можно отослать к  различным работам, которые были опубликованы в течение прошлых 
трёх десятилетий по геологии, гидротермальным изменениям, рудной минерализации отдельных 
месторождений, включая работы следующих авторов:  Titley and Hicks   (1966), Sutherl and Brown  (1976), 
Gustafson and Titley (1978), Titley (1982), Schroeter (1995), и Pierce, Bolm (1995).  Некоторые из обзорный 
статей, которые обсуждают хароактерные черты различных медно-порфировых месторождений включают 
исследования следующих авторов: Creasey (1966), Lowell and Guilbert (1970), Sillitoe (1973), Kesler (1973), 
Nielson (1976), Gustafson (1978), Titley and Beane (1981), Beane and Titley (1981), Einaudi (1982), Sillitoe and 
Gappe (1984), Sillitoe (1991, 1993), Titley (1994), Thompson (1995), Kirkham and Sinclair (1996), и Sillitoe 
(1996). Максимальный пик частоты публикаций специальных материалов о месторождениях приходится на 
середину 1970-х годов, отражая активность разведочных работ, хотя  в 1990-е годы   возобновились такие 
работы и, таким образом, возобновился интерес, в особенности к Cu-Au порфировым месторождениям. 
Выступление Hunt (1991) также касается истории медно-порфировых разведки и исследований, в частности 
геологических перспектив. Наоборот, Mo и Sn-W порфировые месторождения  имеют отличительные 
особенности и месторождения и их происхождение обсуждаются отдельно Westra and Keith (1981) and 
Carten et al. (1993), and Taylor (1979), Ishihara (1981), Eugster (1985), and Heinrich (1990), соответственно. 

 
Первые наблюдения и интерпретации 
 
«Даже неполные ответы могут быть полезными, если обоснованно вводятся из наблюденных фактов 

в создание различных более или менее умозрительных догадок» " (Ransome, 1904, p. 151, комментарий 
своего исследования медно-порфирового месторождения Бисбее, юго-западные Соединенные Штаты.) 

Самые ранние исследования порфировых рудных тел, известных в качестве месторождений 
«рассеянной Cu», производились в  юго-западных Соединенных Штатах,  представлены, в большей части, 
интуитивными полевыми наблюдениями. Все  месторождения  этого района были подвергнуты  в разной 
степени супергенным изменениям и обогащению. Несмотря на после гидротермальные наложения, Ransome 
(1904) заметил пространственную связь рассеянных медных руд Бисбее в штате Аризона с порфировым 
штоком, и предположил какую-то генетическую зависимость. Он пришёл к выводу, главная функция 
порфировой интрузии заключалась в снабжении  теплом глубоко циркулирующих водных растворов, таким 
образом,  определив месторасположение химической  деятельности. Предполагалось, что источник металлов  
был известняк с гидротермами, восходящими из недр по главному разлому рудного округа. 

Наоборот, на основании изучения месторождения рассеянной меди  Моренки, также 
расположенном в штате Аризона,  Lindgren (1905)  пришел к выводу, что гидротермальные растворы и 
металлы  происходили из порфировой магмы. Он обосновывал свой вывод на геологических 
взаимоотношениях, отмечая, что только обычный фактор был связи между рудой  и кварцевой порфировой 
интрузии. Среди других подтверждающих доказательств было его наблюдение флюидных включений, как 
во вкрапленниках кварца из изверженной породы, так и из  гидротермального жильного кварца, котрые 
содержали дочерние минералы галита и непрозрачную фазу. Он аргументировал, что  такая горячая и 
сильно минерализованные жидкие гидротермы (расчётная минерализация, по меньшей мере, в 45 вес. % 
NaCl) могли бы образоваться только из магмы. Это возможно было первое использование флюидных 
включений, для подтверждения  интерпретации, касающееся генезиса порфировых месторождений. 

Позднее, Ransome (1919) предполагал, что обнаженные части порфировой интрузии на Рей и Миами 
в штате Аризона, не содействовали активным образом отложению руды, но были изменены вместе с 
окружающими вмещающими породами. Наоборот, в своих  более ранних выводах 1904 года он полагал, что  
более крупные удаленные интрузивные массивы присутствовали на глубине, снабжая теплом и,  «по 
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меньшей мере, частью материала», формировали  руду (с. 166). Предполагалось, что эрозия  древней 
поверхности вглубь составляет, по меньшей мере, от 150м,   до нескольких раз этой мощности. 

Emmons (1927) сделал обзор геологии дюжины порфировых округов в юго-западных Штатах и 
Мексике. Он пришёл к выводу, что все известные медные руды порфировых месторождений образованы 
или вблизи кровли кварцевых монцонитовых или аналогичных по составу куполов больших интрузивных 
тел, из которых рудоносные гидротермы также произошли; эти выводы были в тесном соответствии с 
выводами Ransome (1919). 

Emmons предполагал, что подъём гидротерм контролировался разломами, в которых первичные 
пирит и халькопирит отлагались вместе с серицитом. Эта статья в своё время  была очень влиятельной и 
продвигала идею зональности интрузивно-центрированных рудных округов. 

Locke (1926) прояснил природу супергенного окисления и обогащения и их продуктов, оказав 
помощь в отличии гипогенных  изменений и рудной минерализации от продуктов супергенных процессов.  
Разработка порфировых месторождений была затем и, в самом деле,  получила продолжение, в основном, 
лишь в промышленно выгодных    месторождениях, обогащенных супергенными процессами, которые  
локально генерируют  мощные покровы супергенных руд, обогащенных халькопиритом. 

Lindgren (1933) синтезировал типы рудных месторождений в 4-й редакции своего классического 
учебника. Он интерпретировал рассеянные медные месторождения, то, рассматривая их в качестве 
«халькозиновых покровов или порфировых руд» (с. 628), то  мезотермальных замещений монцонитовыми 
интрузиями интрузий кварцевых диоритов и окрестных  вмещающих пород. Однако, процесс замещения 
распознавался лишь в генерации «первичной руды» (Ransome, 1914), с первичными содержаниями 0,5 до 1,0 
вес. % Cu  не достаточными для промышленной добычи.  Поскольку все промышленные месторождения 
были обогащены супергенными процессами, Lindgren (1933) обсуждал их по своей супергенной категории, 
хотя он делал акцент  на их первичном магматическом генезисе. 

Рудные месторождения широкого мезотермального класса по Линдгрену, к которому он относил 
порфировые руды, формировались в пределах температур 175° - 300°C и на глубинах 1,200 - 3,600 м,  на 
основании полей стабильности минералов, связанных, согласно нашему определению, с филлитовыми 
гидротермальными изменениями.  Он допускал преимущественно гидростатические давления, но признавал, 
что  давление гидротерм могло быть выше давления, характерного вблизи интрузии. Хотя эти оценки 
глубины и давления довольно точные, оценки температур не принимают во внимание роль более  ранних 
повышенных температур калиевых изменений. 

Кроме того,  рассеянные порфировые руды  Lindgren (1933) также относил к пирит-энаргитовым 
рудам, обычно связанным с этими месторождениями, распространенными в мире, такими как 
мезотермальные медные жилы (фактически, они представляют эпитермальные руды хай-сульфидейшн. 
образованные над порфировыми), тогда как Cu-турмалиновая брекчия именовалась гидротермальной 
брекчией замещений. Известняки, измененные в Са-силикатные минеральные комплексы, связанные с 
медными рудами (скарнами) вблизи интрузий, классифицировались в качестве  пирометасоматических или 
контактовых метаморфических руд. Линдгрен, также отмечал, что по мере увеличения расстояния от центра 
интрузии тип руд изменялся  в гипотермальный, а, затем,  в мезотермальный типы замещения.  

Таким образом, сейчас известно, что все фундаментальные геологические  элементы и  условия 
образования руд,   встреченные в порфировых системах  (Sillitoe, 1991, 1993, 1996), было 
идентифицированные в начале 1930х годах, хотя  их взаимосвязь не воспринималось полностью в это время. 
Кроме того,  большая часть этих выводов была сделана только по полевым и петрографическим данным, без 
роскоши  современных аналитических методов. Что и зачем мы изучали в порфирах с применением 
множества способов описанных в этой книге? В следующих разделах мы  будем рассматривать разные 
аспекты порфировых моделей, и отслеживать, как наш уровень понимания изменялся по мере  
усовершенствования разных новых методологий. 

 
Гидротермальные изменения и рудообразование 
 
Первые детальные исследования гидротермальных изменений вмещающих пород в порфировых 

системах проводились  на месторождении Черро де Паско в Перу (Graton and Bowditch, 1936), и на 
месторождении Буте в штате Монтана (Sales and Meyer, 1948, 1949). Sales и Meyer прищли к выводу, что 
гидротермальные изменения были прогрессивными, что было обусловлено продолжительным 
взаимодействием таких растворов с вмещающими породами. Sales (1913) отмечал чёткую зональность в 
распределении сульфидов на месторождении Буте от минералов меди к сфалериту и галениту, как по 
вертикали, так и по горизонтали. Месторождение Буте стало классическим примером  зональности 
гидротермальных минералов на рудных месторождениях (Park, 1955). Переход от  расширенных аргиллитов 
к серицитам и к промежуточным аргиллитовым гидротермальным изменениям (Meyer and Hemley, 1967) 
определялся по мере увеличения расстояния от жил. Эти наблюдения послужили, в качестве основы 
последующих экспериментальных работ Хемли (Hemley, 1959; Hemley and Jones, 1964). На ранних этапах 
геологического картирования зон гидротермальных изменений на месторождений Айо в штате Аризона,  
Gilluly (1946) также распознал ядро, сложенное ортоклаз-кварц-магнетит-биотитовыми (хлоритовыми) 
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измененными породами, связанными с пегматитами. Этот пегматит, в свою очередь, пространственно 
ассоциировал с  богатыми медными рудами, окруженными ореолом серицита и пирита (Gilluly, 1946,). 

В следующем году, Schwartz (1947) оконтурил с большой детальностью  порфировые 
гидротермальные изменения, определив комплексы, сложенные биотитом, кварц-ортоклазом, кварц-
серицит-пиритом и серицитом+глинистыми минералами. Он пришёл к выводу, что появление халькопирита 
происходило  одновременно с  серицитовыми изменениями, тогда как предполагалось, что биотитовые 
изменения происходили  раньше или вместе с рудами и имели ограниченное распространение и значение. 
Отмечалось, что ортоклаз является типичным минералом, но обычно перекрывается филлитовыми или 
аргиллитовыми  гидротермальными изменениями. Schwartz  распознал, что локальные месторождения  
гипогенных расширенных аргиллитовых изменений встречались вблизи, но  не были связаны, с рудами 
порфировых систем и, что гипогенные разности  расширенных аргиллитовых изменений  можно с трудом 
отличить от супергенных кислых гидротермальных изменений. 

Creasey (1966) сделал одну из первых попыток установить общие типы порфировых  изменений и в 
тоже время объединил ряд экспериментальных данных. Он предложил использовать общие термины: 
пропилитовый, аргиллитовый и калиевый – для обозначения характерных комплексов минералов типичных 
для порфировых месторождений. Эта совокупность минеральных комплексов является  пригодной при 
оценке происхождения и позволяет производить сравнение месторождений, в частности, при разработке 
картины зональности гидротермальных изменений. Тем не менее, тщательное изучение минералов в каждом  
комплексе также является необходимым, поскольку разные исследователи стремятся ещё использовать  эти 
общие термины по-разному. 

Калиевые (или К-силикатные) гидротермальные изменения представлены вторичным биотитом, 
магнетитом и КПШ и встречаются в непосредственной близости  от центральной интрузии. Creasey (1966) 
считал, что этот комплекс минералов образовался при относительно высоких температурах (>400°C) 
поскольку глинистые минералы не встречаются. Аргиллитовые изменения отличаются присутствием 
глинистых минералов, представленных каолинитом и монтмориллонитом, и Creasey  отмечал, что этот тип 
изменений должен был образоваться, если система характеризовалась более низкими температурами. Кварц-
серицит-пиритовый комплекс (серицитовые или филлитовые гидротермальные изменения) также  
располагается в промежутке между калиевой и аргиллитовой зонами (рис. 1А). Тогда как пропилитовые 
изменения  находятся на границе порфировой системы и характеризуются разнообразной комбинацией 
хлорита, кальцита, эпидота и каолинита с водородным и CO2 метасоматозом, которые являются главными 
агентами гидротермальных изменений. 

Meyer и Hemley (1967) присоединили к этому списку комплекс минералов расширенных 
аргиллитов, формируемых в результате гидролитического выщелачивания.  Этот комплекс сложен 
диккитом, каолинитом и/или пирофиллитом и также могут присутствовать кварц, алунит, серицит, топаз и 
зуниит. До некоторой степени удивительно, однако, при последующих исследованиях порфировых 
месторождений в США (Lowell and Guilbert, 1970) не придавалось значение гипогенным расширенным 
аргиллитовым изменениям, возможно, потому что их малая глубина формирования означала, что  большая 
часть пород подвергалась процессу эрозии. 

Jerome (1966) обратил внимание на зональность гидротермальных изменений и сульфидов в 
порфировых месторождениях и использовал эти соотношения для выработки руководящих принципов  
разведки. Rose (1970) изучил  Санта Рита и другие порфировые месторождения юго-западных штатов США 
и был первым, кто обратил на важное значение ранней стадии калиевых изменений. В тоже время Lowell и 
Guilbert (1970) использовали исследование ограждения разломами системы  Сан Мануэль-Каламазоо в 
штате Аризона с наиболее яркими вертикальными и горизонтальными взаимоотношениями  зональности. На 
основании этих исследований, они  собрали данные по 27 другим порфировым месторождениям мира, с 
целью разработки модели  зональности гидротермальных изменений (рис. 1А), которая использовалась в 
течение 2 десятилетий. Эта работа была поворотным достижением в рудной промышленности, в том, что 
она привела к появлению прогнозной модели разведки, которая было, в частности, ответственна за 
огромные успехи в открытии медно-порфировых месторождений  начиная с 1970-х годов. Содействие  
успешному применению этой разведочной модели проявилось в распознавании непосредственной связи 
между частями зональной системы и отличительных геофизических признаков (т.н., грунтовые магнитные 
аномалии, обусловленные присутствием магнетита в калиевой зоне; Jerome, 1966; Sillitoe, 1993). Также 
весьма важно при разведке было установить чёткое понимание супергенных процессов (Anderson, 1982, и 
ссылки здесь). Наряду с эмпирическими наблюдениями (Ransome, 1919; Locke, 1926), это понимание 
позволяло  продукты выветривания эродированных порфировых рудных тел («изоляция покровами 
выщелачивания») коррелировать с первичной сульфидной минерализацией (Anderson, 1982). 

В тоже время Noble (1970) предполагал, что  металлогенические провинции контролируются 
вертикальной зональностью металлов в мантии. Он привел доводы, что интрузии являлись просто 
структурным контролем, а не источником рудных гидротерм и, чтобы подтвердить эту точку зрения, он 
указывал на слабую корреляцию между размером  вмещающих интрузий и наличием металлов и на факт, 
что некоторые  интрузии нерудные (Emmons, 1927). Этот довод игнорировал идею, что, хотя многие 
порфировые руды и размещены в мало глубинных интрузивных породах (обычно 70%; Lowell and Guilbert, 
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1970), то  металлы, по-видимому, происходили не только из этих обнаженных интрузий, а возможно 
отгоняясь из обширных подстилающих плутонических масс (Dilles and Proffett, 1995). 

Sillitoe (1973), в другой замечательной статье о самом ярком типе рудных месторождений того 
времени, обсуждал природу  кровли и оснований медно-порфировых месторождений на основании 
наблюдений относительно хорошо сохранившихся порфировых систем в Андах. Он пришёл к выводу, что  
порфировые месторождения обычно образуются в субвулканических структурах с вулканическими 
постройками на некоторых месторождениях существующего стратовулкана, в то время как пострудный 
магматизм может формировать купола и маары (Sillitoe, 1993). Невзирая на природу вулканической 
постройки, при условии приемлемого размера родоначальной интрузии (Cline and Bodnar, 1991; Dilles and 
Proffett, 1995) и количества гидротерм, требуемого для образования месторождения (Hedenquist et al., 1998), 
оказывается  невозможным,   необходимость присутствия  вулканического и гидротермального 
поверхностного проявления во время формирования медно-порфирового месторождения. 

Sillitoe (1983) постулировал глубокие взаимоотношения между энаргит содержащими  телами 
массивных сульфидов, в настоящее время распознанные, как эпитермальные месторождения хай-
сульфидейшн, и медно-порфировыми месторождениями на основании своих наблюдений обычных 
геологических ассоциаций.  Вскоре после этого он сделал обзор различных типов брекчий, найденных в 
медно-порфировых месторождениях (Sillitoe, 1985), многие из которых связанные с многочисленными 
фазами внедрения во время гидротермальных изменений и рудообразования. Бычно, такое многообразие 
приводит к большой  сложности  событий и в большинстве случаев история внедрения может быть 
определена только путём картирования  отсечения  жильных систем, как  подчеркивал Kirkham (1971). 
Sillitoe (1975, 1991, 1993) в дальнейшем распознал присутствие «литоэкрана»  расширенных аргиллитов 
(Sillitoe, 1995) во многих медно-порфировых месторождениях юго-западных регионов Пасифики (рис. 1В). 

 

 
Рис. 1. (A) Зональность гидротермальных изменений в типичном медно-порфировом месторождении, как обобщено Lowell и 

Guilbert (1970);  компиляция основана, главным образом, на примерах из юго-западных штатов США.  Несколько видоизменено из 
Lowell и Guilbert (1970), дополнено мало глубинной зоной расширенных аргиллитовых изменений (AA). Другая абревеатура К= 
калиевые; А = аргиллитовые; QSP = кварц-серицит-пирит; P = пропилитовые. 

(B) Зональность гидротермальных изменений в медно-порфировых месторождениях, показывающая связь пострудных 
вулканических куполов или комплексов диатрем с рудными зонами, объединяющие наблюдения из Южной Америки, юго-западной 
Пасифики и других мест (Sillitoe, 1993; использованные с разрешения). «Литоэкран» расширенных аргиллитовых гидротермальных 
изменений является типичным образованием над порфировыми месторождениями (Sillitoe, 1995), поскольку его формирование 
происходит вместе с «литоэкраном» калиевых гидротермальных изменений (см. текст); однако, многие или все эти мало глубинные 
гидротермальные изменения обычно эродированы. 

 
 
Сейчас известно, что такие гидротермальные изменения являются неотъемлемым признаком медно-

порфировых систем. Они  формируются на небольшой глубине  подземными водами, поглощающими  
летучие компоненты, которые отделяются от  сильно минерализованных жидких гидротерм, связанных с 
калиевыми изменениями на глубине (Hedenquist et al., 1998). Гидротермальные изменения типа 
расширенных аргиллитов могут накладываться на более глубинные минеральные комплексы 
гидротермальных изменений во время телескопирования рудного тела, возможно в качестве реакции на 
секторное обрушение вулканической постройки (Sillitoe, 1994). 
Одно из наиболее детальных исследований медно-порфирового месторождения было проведено Компанией 
Анаконда на Эль Сальвадоре в Чили (Gustafson and Hunt, 1975). Многочисленные внедрения ранних- до 
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позднее рудных  штоков, были распознанных в этих районах (Kirkham, 1971), генерировали сложную серию 
событий, которые были расшифрованы только после тщательной документации  пересекающихся 
процессов.  Примерно ¾ медной руды было отложено магматогенным флюидом, такой как халькопирит или 
борнит в ассоциации с калиевыми изменениями и ранними жилами типа А. Эти жилы сложены 
ангедральным кварцем и являются прерывистыми и имеют неправильную форму. Внедрение порфиров L 
видоизменило ранние системы рудообразования и произошло образование  жил пластинчатого кварца В, 
содержащих молибденит. Позднее, сквозные жилы D содержат сульфиды, кварц и ангидрит с ореолом 
серицита и хлорита. Эти жилы, радиальные в Эль Сальвадоре, секут позднее рудные интрузии и содержали 
борнит, халькопирит и энаргит составляя баранс медной минерализации. Интерпретируется, что жилы 
образовались в квази пластичных условиях, жилы В в переходных условиях, а жилы D в условиях хрупкого 
режима, отражая смену литостатического на гидростатическое давление, с переходом от стадии калиевых 
изменений к стадии филлитизации. Таким образом, исследования порфиров начинается с попытки понять 
магматические процессы и их сопряженность с характерными особенностями гидротермальной системы 
(Fournier, 1991). 

Новейшие исследования Proffett и Dilles (1984), Dilles (1987), Dilles и Proffett (1995), и их коллег в 
компании Анаконда в хорошо обнаженном районе  Ярингтон в штате Невада, показали природу 
магматических корней порфировой системы. Пострудное нарушения и ротация обнажили части системы на 
>6 км  по вертикали. Дайки, связанные с рудной минерализацией, могут прослеживаться до гранитов Лухр 
Хилл (~65 км3) на 6 - 9 км палео глубину, и размещены в центре  значительно более крупного батолита, 
который дифференцирован. Неизмененные граниты Лухр Хилл содержать лишь 10 ппм Cu с Cu/Zn ~ 0.25, в 
отличие от ~60 ппм Cu и Cu/Zn = 1  в более раннем батолите. Магматические гидротермы выделились 
поздно при кристаллизации гранитов Лухр Хилл и поднялись по когенетичным дайкам, что привело к 
порфировому рудообразованию месторождения Анн Масон на палео глубине < 4 км. Низкое содержание Cu 
в гранитах Лухр Хилл показывает, что  большая часть Cu  была потеряна во время кристаллизации этой 
интрузии. Наоборот, не известно, что более ранние, более богатые медью части батолита связаны с 
промышленными  рудами (Dilles and Proffett, 1995). 

 
Геохимические исследования 
 
Предыдущие исследования магматических гидротермальных флюидов 
 
Lindgren (1933) проанализировал, что было известно ранее о природе и соотношениях различных 

гидротерм в земной коре и о связи различных типов руд в магматических процессах. Его точка зрения о 
магматизме базировалась, в основном, на геологических наблюдениях и сочеталась с относительно 
ограниченными экспериментальными данными. Так, например, он считал, что состав летучих компонентов 
твердевших изверженных пород отличался от состава  летучих компонентов первичных магм, поскольку 
состав пород не отражает состав летучих компонентов. которые  отделялись при кристаллизации (с. 104).  
Важность отделения летучих не учитывалась многими исследователями позднее, которые некорректно 
делали выводы о составе магматических флюидов по остаткам, фиксируемым  гидроксил содержащим 
минералам изверженных пород (см. главу 8). 

На многие из ранних экспериментов с гидротермами влияла идея «материнского ликера» имеющего 
плутоническую природу. Bowen (1933) пришёл к выводу, что летучие компоненты в магматических 
системах концентрируются в остаточном флюиде во время кристаллизации и, что этот флюид кислый на 
выходе, но становится  щелочным при подъёме и реагирует с вмещающими породами. Fenner (1933) 
проводил полевые работы на горячих источниках в Йеллоустоуне и сделал заключение, что газовые 
эманации магмы смешиваются с нисходящими гидротермами, станвятся менее кислыми, прежде чем 
поднимутся к дневной поверхности. 

Graton и Bowditch (1936) получили данные, что расширенные аргиллитовые гидротермальные 
изменения  с глубиной уменьшаются, приведшие их к выводу, что глубинные растворы щелочные и 
становятся кислыми вблизи дневной поверхности (S + H2О взаимодействуют и образуют H2SО4 + H2S, как 
предполагали Allen и Day, 1935). Однако, Lindgren (1937) подвергался влиянию Боуэна и Феннера, считая, 
что магматические рудные растворы в начале были кислыми, а затем становились щелочными. Линдгрен 
предполагал, что  взаимодействие с вмещающими породами было причиной отложения руд и жильных 
минералов, хотя он также отмечал геологические и минералогические данные о влиянии внедрения и 
взаимодействия  метеорных вод.  В дальнейшем он приводил доводы переноса металлов коллоидами, 
которые  получили подтверждение более современными исследованиями  богатых эпитермальных золотых 
жил (Saunders, 1994). 

На основании детальных полевых работ на медно-порфировом месторождении  Аио в 1934-1936гг 
Gilluly (1946) сопоставил свои наблюдения с экспериментальными результатами (Goranson, 1931; Gilluly, 
1937), и с вулканическими эманациями (Fenner, 1933). Gilluly пришёл к заключению, что после внедрения и 
кристаллизации кварцевых монцонитов Аио они были «нарушены и растрескались» и изменились  
«растворами магматической деятельности» (с. 73). Некоторые более ранние исследователи предполагали, 
что древняя дневная поверхность была на 100-300м выше обнажений порфировых месторождений. 
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Наоборот, Gilluly использовал экспериментальные данные и оценивал палео глубины в 1 000 -3 000м (в 
среднем 2 000 м или 0,5 килобара литостатического давления), согласуя с температурами солидус ~900°C 
fгранитного расплава, содержащего 4 вес. % воды (с. 78). Он считал, что исходный магматический расплав 
содержал воду, серу и галогены и, что лиганды могли образовать комплексы металлов и образовать водный 
флюид с концентрациями металлов более высокими, чем концентрации в изученном плутоне. Gilluly также 
отмечал, что другие летучие компоненты могли понизить растворимость воды в расплаве и, что давление 
паров выделившихся флюидов могло «разорвать» клиноподобный купол вмещающих пород и затвердевшей 
магмы (с. 79;  Goranson, 1938). Он акцентировал, что разгрузка магматических флюидов была непрерывным 
процессом и могла привести к накоплению в куполе и периодическим разрушениям (Burnham, 1967, 1979). 
Таким образом, экспериментальные результаты при  моделировании реальных систем  стали играть 
значительную роль при геологических реконструкциях. 

Graton (1940) отвергал ранние идеи газового переноса металлов из магмы и  обсуждал, что  
магматическая водная фаза была жидкой (т.е. была относительно плотной). Он также считал, что в начале 
флюид был щелочным, т.е. находился в равновесии с вмещающими породами в недрах системы. Хотя  
магматические летучие компоненты с низкой плотностью могут транспортировать металлы, их 
концентрации обычно очень низкие, как свидетельствуют анализы высокотемпературных вулканических 
летучих компонентов (Hedenquist, 1995). В настоящее время предполагается, что, скорее всего, большая 
часть металлов распределяется в плотную жидкую фазу в недрах системы (см. далее), подтверждая вывод 
Гратона. Neumann (1948) приводит доводы из экспериментальных наблюдений, что разделение воды и 
других компонентов между кристаллами, расплавом и выделяемым водным флюидом является функцией 
относительных растворимостей, в связи с чем считается, что рудные металлы непрерывно  распределяются 
из магмы во флюиды (Whitney, 1975; Candela, 1989). 

В конце первой половины столетияBateman (1950, глава 4)  был категоричен в своём учебнике, 
считая, что « Магмы являются источником, по существу, всех ингредиентов рудных месторождений». Он  
сделал вывод, что рудные гидротермы отделялись в финальных стадиях кристаллизации магмы в виде 
остаточного водного раствора.  

 
 
Природа рудных гидротерм 
 
 
Kennedy (1950) определил физические свойства воды в фундаментальной работе, которая позволила 

произвести расчёты многих параметров магмо-гидротермальных флюидов. В книге, последовавшей вскоре, 
посвященной 50-й годовщине журнала «Экономическая геология» Ingerson (1955) сделал пространное 
обобщение индикаторов палеотемператур, известных к тому времени, включая минеральные комплексы и 
химический состав минералов, флюидные включения (используя результаты Кнннеди) и изотопное 
фракционирование. Так, например,  он суммировал температуры распада минеральных пар, включая 
борнит-халькопирит (300°-475°C) и сфалерит-халькопирит (400°-650°C). Ранние экспериментальные 
исследования системы Cu-Fe-S (Roseboom and Kullerud, 1957) позволили предполагать, что халькопирит-
пирит, обычный сульфидный комплекс в порфировых месторождениях,  был стабилен при температурах до 
600° - 700°C. Однако, Creasey (1966) отмечал, что эти  оценки оказались слишком большими, так как они  
перекрывали минимальную температуру плавления влажного гранита. 

Smith (1954) сделал заключение по начальным исследованиям флюидных включений, что  два  
основных раствора были представлены в порфировых системах:  минерализованный водный жидкий и  
гидросиликатный расплав. Было установлено, что водная жидкость имеет минерализацию 5 до 20 вес. % 
NaCl эквивалента, хотя кристаллы соли в некоторых включениях указывали на минерализацию 30 вес.% 
NaCl экв. Последующие исследования Roedder (1971) и данные исследований других авторов (обобщенные 
Roedder, 1984) покывают, что в большинстве порфировых месторождений, в начальный период   их 
развития, образуется сильно минерализованная жидкость (>500°-700°C, и 40-60 вес. % NaCl экв.), обычно, 
сосуществующая с паром низкой плотности. Позднее, в  эволюции большинства порфировых систем, 
жидкие гидротермы с более низкой температурой (<350°C), пониженной минерализацией (5-20 вес. % NaCl 
экв.)  производили  обычные наложенные филлитовые гидротермальные изменения (Beane, 1983; Reynolds 
and Beane, 1985). 

Изучение активных термальных проявлений, флюидных включений и фазовых соотношений 
рудных и гидротермальных минералов дало много первичной информации о природе  порфировых рудных 
гидротерм (Barton, 1959).  Так, например, Holland (1956)  приводил данные, что  металлы в гидротермальных 
растворах переносятся в виде сульфидных комплексов и  комплексов хлоридов металлов, отмечая, по 
данным исследований флюидных включений, что растворы содержали хлориды Na и K. White (1957) 
пришёл к выводу, что доля магматических компонентов в гидротермах, разгружающихся горячими 
источниками, небольшая (<5%, на основании предшествующих изотопных исследованиях Craig et al., 1956), 
но, что характер вод источников определяется  природой магматических летучих компонентов. Хотя 
взаимоотношения между порфировыми ситстемами и активными термальными проявлениями на дневной 
поверхности не обсуждались в это время, различные авторы считали, что  эпитермальные жилы лоу-
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сульфидейшн образовались  под геотермальными горячими источниками (Lindgren, 1933; White, 1957). 
Также, происхождение кислых терм, формирующих эпитермальные гидротермальные изменения хай-
сульфидейшн, в виде конденсатов вулканических фумарол, давно было распознано (Ransome, 1907). 

В последующем на совещании о рудных флюидах в 1964 году, Roedder (1965)  отметил, что 
Хелгесон предположил хлоридное комплексирование металлов в гидротермальных растворах. Этот вывод 
базировался на изучении слабо сернистых растворах геотермальной системы Солтон Си, хотя гидротермы 
этой системы сейчас считаются не магматического происхождения (McKibben and Hardie, 1997). В отличие 
от этого, H. Barnes обсуждал сульфидное комплексирование металлов. Последующие исследования 
показали, что, как Хелгесон, так  и Барнес были корректными,  так как в разных обстоятельствах 
преобладание лиганда зависит от многих факторов, включая минерализацию и общую концентрацию серы, 
рН и редокс состояние и сродство металлов (см. главу 2; Seward, 1981; Henley, 1990). 

 
Свойства гидротерм и соотношение с магмами 
 
Свойства системы H2О-NaCl были установлены экспериментально в классическом исследовании 

Sourirajan и Kennedy (1962), позволяющие более полную интерпретацию данных флюидных включений и, в 
частности,  данных о сверх минерализованной жидкости. Они показали, что двухфазная (жидкость-газ) 
инвариантная кривая чистой водной системы становится дивариантным полем, когда добавляется NaCl, и 
что инвариантная  критическая точка воды определяет  одномерная кривая, которая  поднимается к более 
высоким  температурам и давлениям по мере  увеличения минерализации (рис. 2 и глава 7). Последующие 
экспериментальные исследования Pitzer и Pabalan (1986) в интервале слабой минерализации и Bodnar et al. 
(1985) в интервале  высоких минерализаций изменили положение изохор и при низких давлениях, 
топологию этой системы (рис. 2). Возросшая достоверность  экспериментальных результатов в последних 
исследованиях, возможно была сделана путём использования синтетических флюидных включений, 
изготовленных при контролируемых  условиях (Bodnar and Sterner, 1987). 

 
 
Рис. 2. Система H2O-NaCl ( Sourirajan and Kennedy, 1962, изменена по данным Bodnar et al., 1985, и Pitzer, Pabalan, 1986). 

Восходящие магматические флюиды с массой минерализации около 8.5 вес. % NaCI экв. при температуре 800°C будут пересекать свою 
кривую растворения примерно при 1.4 кбара. Если флюид остывает до 550°C до подъёма до этой глубины и давления, то он может 
подняться  доглубины примерно 2км и 500 бар литостатического давления  прежде чем разделится с образованием 
гиперминерализованной жидкости примерно 55 вес. % NaCI  и пар примерно с минерализацией 7 вес. % NaCI ( в пропорции масс 
примерно  1:9, соответственно). Примечание: логарифмический к линейному масштабу изменяется при 10 вес. % NaCI. 
 
 
Работа Roedder (1971) на месторождении Бингхам была первым детальным исследованием флюидных 
включений, связанных с порфировой минерализацией. Однако, несмотря на наличие известных 
экспериментальных данных для системы H2O-NaCl (Sourirajan and Kennedy, 1962), и не смешиваемость 
гиперминерализованных гидротерм и пара, Рёддер пришёл к выводу, что  наблюдавшаяся им 
гиперминерализованная жидкость на Бингхам могла образоваться непосредственно из расплава (Cline and 
Vanko, 1995). Eastoe (1978) получил аналогичные данные на месторождении Пангуна в Папуа Новая Гвинея, 
где включения с сосуществующии  высокотемпературным паром  и гипер минерализованной жидкостью 
ассоциируются с  калиевыми изменениями, а слабо минерализованные (<5 вес. % NaCI экв.), 
низкотемпературные (<350°C) жидкие включения связаны с поздними филлитовыми гидротермальными 
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изменениями. Eastoe  заключил, что эта картина согласуется с присутствием  ранних магматических вод 
сменяемых  более поздними метеорными водами. 

Henley и McNabb (1978), по-видимому, были первыми, кто  наблюдал  в большинстве случаев 
сосуществование гипер минерализованной жидкости с  паром в медно-порфировых  флюидных включениях, 
образованных из гомогенных, умеренно минерализованных, с относительно низкой плотностью, струй 
магматических флюидов, которые разделялись на  гипер минерализованные жидкие гидротермы и слабо 
минерализованный пар во время подъёма и  декомпрессии, как только флюид пересекал свой солвус 
(кривую растворения) (рис. 2). 

Обычные наблюдения  сосуществующих гипер минерализованных жидких  и паром богатых 
включений в порфировых месторождениях (рис. 3) объясняются понятием  не смешиваемости 
первоначально гомогенного (над критического; Shinohara, 1994) водного флюида, выделяемого из магмы с 
минерализацией, обычно, в пределах  2-10 вес. % NaCI экв. (Burnham, 1979; Hedenquist et al., 1998), и при 
давлениях 1-1.5 кбара, эквивалентных глубинам 4-6 км  литостатического давления. 

 

 
 
 
Рис. 3. Гипер минерализованные и паровые флюидные включения из медно-порфирового месторождения Бингхам (длина 

парового включения  - 20μм). Эти сосуществующие фазы образовались, когда высокотемпературный магматический флюид 
поднимался и пересекал свой солвус (рис. 2).  Продолжительный подъём и  декомпрессия обусловливают  конденсацию более  гипер 
минерализованной жидкости из пара, до тех пор пока пар или  адсорбируется подземными  (с образованием кислых терм и 
расширенных аргиллитовых изменений), или разрузится в виде  высокотемпературных  (700°-900°C) вулканических фумарол; 
последние обычно содержат 0.01 вес. % (Hedenquist, 1995), , как ожидаемая растворимость NaCl в паре при атмосферном давлении при 
800°C. 
 
Во время подъёма, от точки отделения из первичного магматического плутона до глубины размещения 
порфирового штока и образования руды (обычно на глубине 2-3 км при давлении примерно 0.5 кбара),  
магматические флюиды пересекают свою линию растворимости (солвус), и  образуют  не смешиваемые  
фазы жидкую и газовую с резко различными плотностями. Только в редких случаях появляются первичные 
над критические флюиды с минерализациями 10 вес. % NaCI экв., захваченные во флюидных включениях 
вблизи подошвы самого порфирового месторождения (Bodnar, 1995). 

Экспериментальными исследованиями, дополняющими аналитические данные о гидротермальных 
системах, Burnham и Jahns (1962) показали, что растворимость воды в силикатных расплавах значительно 
выше, чем наибольшие объёмы гидротерм могут быть выделены  до полного твердения магмы. Burnham 
(1967, 1979) позднее пришёл к выводу, что экспериментальные исследования относятся к системам магма-
вода. Так, например, растворимость воды в магме зависит от давления и коэффициенты распределения 
показывают, что  рано выделенные гидротермы могут быть более минерализованные, чем более поздние 
флюиды (Cline and Bodnar, 1991; Cline, 1995). 

На основании последующего шквала экспериментальных исследований (многие из которых  были 
обобщены Burnham, 1967, и обсуждены в книге Barnes, 1967), Ridge (1967, p. 1807) комментировал 
исследования  по рудообразованию за предыдущие 25 лет: «Опытные человек не мог, но думал с тоской о 
днях, когда всё, что нуждалось в притоке металлов и серы  в низкотемпературных рудных месторождениях, 
знать массу изверженных пород на больших глубинах» (сравни. стрелки магматических флюидов 
Giggenbach, 1992a). 

 
Стабильности минералов и гидротермальные изменения вмещающих пород 
 
Hemley (1959) и Hemley, Jones (1964), на основании экспериментов, пришли к выводу о  

минеральных равновесиях в системе K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-H2O, представленных  минеральными 
комплексами порфировых гидротермальных изменений, определенных Sales и Meyer (1948) на 
месторождении Буте. Хемли определил, что  отношение катион/H+ определяет стабильность минералов, и он 
смог установить относительные стабильности минералов в виде функции температуры и отношений KC1 
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или NaCl к HCl (рис. 4; основа  щелочного геотермометра в геотермальных системах; см. также главу 3). 
Несмотря на второстепенные детали, впоследствии было уточнено, что геологическая обоснованность этих 
и более поздних исследований Хемли и его соавторов прошла испытание временем с небольшими  
изменениями  в их применимости (Sverjensky et al., 1991). 

Результаты Хемли, наряду с использованием диаграмм Eh-pH , на которых представлены 
минеральные стабильности (Garrels and Christ, 1965), позволяли интерпретировать  минеральные комплексы 
с точки зрения редокс состояния и кислотности, таким образом, давая возможность наблюдать различные 
пространственные и временные взаимоотношения между месторождениями, с целью их лучшего 
понимания. Hemley и Jones (1964) установили фундаментальные положения и систему взглядов  для 
интерпретации гидролитических изменений, и эта система взглядов была распространена на конкретные 
системы Hemley et al. (1969, 1980, 1992). Эти исследования обеспечили данные для интерпретации 
минеральных комплексов  гидротермальных изменений в большинстве рудосодержащих  сред, таким 
образом,  создавать возможность идентифицировать минеральные комплексы, которые  отражали 
реакционную способность гидротерм (Meyer and Hemley, 1967). 

 
 

 
Рис. 4. Стабильность  гидротермальных минералов характерных для медно-порфировых месторождений в виде функции 

молярного отношения (K+/H+) и температуры (видоизменено из Hemley and Jones, 1964; Sverjensky et al., 1991); пирит-алунитовая 
схематическая кривая взята из Giggenbach (1992a). Минеральные комплексы  расширенных аргиллитовых гидротермальных изменений 
могут формироваться из подземных вод, поглощающих кислые летучие компоненты (пар) (пунктирная линия), или в результате 
остывания жидких гидротерм во время подъёма  (Hemley and Hunt, 1992). 

 
 
Giggenbach (1984) использовал геотермальную структуру для выделения факта, что Na-Ca и K 

метасоматоз является, в основном,  функцией нагревания и охлаждения гидротермальных растворов, 
соответственно. Это может объяснить  степень обычного нахождения Na-Ca  гидротермальных изменений 
на глубоких границах порфировых систем (Dilles and Proffett, 1995), хотя минерализованные воды не 
магматического происхождения могут также быть фактором. Наоборот, калиевые, филлитовые и 
аргиллитовые изменения образуются в центре или выше таких систем, где подъём гидротерм ассоциируется 
с постепенным остыванием и подкислением. Крапйний случай выщелачивания и сопряженных  
расширенных аргиллитовых изменений наиболее обычно обусловлен  непосредственной миграцией 
магматических летучих компонентов к близ поверхностным уровням с пониженными температурами; 
диссоциация  HCl и диспропорциональность SO2, с образованием H2SO4 и H2S, генерируют высоко активные 
термы. Однако, простое остывание может также привести к образованию такого типа гидротермальных 
изменений с градацией снизу вверх от филлитовых (или аргиллитовых) гидротермальных изменений 
(Hemley and Hunt, 1992). 
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Эти исследования, совсем недавно, были  объединенные с лучшим пониманием природы 

магматического флюида, изучение которых было связано с  вулканическими термопроявлениями 
(Giggenbach, 1992a). Хлоридные гидротермы, которые  выделяются магмой, находятся в химическом 
равновесии с вмещающими их породами (т.е. кристаллизующейся магмой), а  гидротермальные изменения 
вмещающих пород первоначально  ограничиваются субсолидусным ростом «магматических» минералов, 
таких как КПШ или биотит (калиевые изменения). Однако,  при продолженном остывании флюид 
становится  химически активным, вызывая гидролизные реакции, которые приводят к разрушению полевых 
шпатов и других силикатных минералов с образованием серицита (филлитовые изменения) или даже глин 
(аргиллитовые изменения) при достаточно  низких отношениях К/Н (Burnham and Ohmoto, 1980; Giggenbach, 
1992a, 1997; Hemley and Hunt, 1992; см. также гл. 3). Такие реакции сильно  зависят от траектории подъёма 
гидротерм (т.е. температуры, давления и отношения вода/порода и т.д.). Падение температуры влияет на 
константу диссоциации HCl и других компонентов (Montoya and Hemley, 1975), но не являются 
исключительной причиной увеличения реакционной способности. 

Таким образом, возвращаясь к спорам о кислотности  магмо-гидротермальных флюидов, становятся 
ли они кислыми или щелочными при остывании? Это « сейчас можно ответить точно: обоими!» 
(Giggenbach, 1997, p. 789). Они начинают отделяться нейтральными в соответствии с взамодействием с 
родоначальными породами; последующее охлаждение превращает их в кислые, но взаимная реакция  вода-
порода приводит к нейтрализации Cl- и  S-основных кислот. Ниже 300°C, CO2  становится реактивно 
способным, и цикл гидротермальных изменений начинается снова. «В большой степени проблема 
восстановления определяет «кислотность» основным процессом» (Giggenbach, 1997, p. 789). В дальнейшем 
проблема   осложняется, когда H2S окисляется в вадозовой зоне с образованием паром нагретых сульфатно-
кислых терм у дневной поверхности. 

Мы можем продолжить обсуждать реактивную способность гидротерм, что касается вмещающих 
пород путём исследования редкс состояния. Meyer и Hemley  (1967)  были среди первых, кто 
интерпретировал зональность сульфидов с точки зрения количественных взаимодействий между 
гидротермами и вмещающими породами. В тоже время, Barton и Skinner (1967, 1979) рассчитали 
относительные стабильности и состояние сульфидейшн сульфидов из компиляции большого разнообразия 
термодинамических данных и отмечали непрерывность поперек рудных структур. Эти   методы были 
объединены в последствии с данными, полученными на современных гидротермальных системах, чтобы 
связать редокс состояние гидротерм с конкретными рудными средами (рис. 5; Giggenbach, 1992a), и, 
конечно, с фундаментальными  характеристиками родоначальной магмы (Burnham and Ohmoto, 1980; см. 
далее). Burnham и Ohmoto (1980), Giggenbach (1992a, 1997), и другие исследователи показали, что  конечный 
член редокс контроля в гидротермальных системах включает  буфер серного газа, который окисляется 
относительно  вмещающей породы при  почти магматических температурах и породный буфер, в котором 
феррос/феррик содержания железа вмещающих пород сохрантяются относительно в восстановленном 
состоянии. Эти конечные члены редокс контроля действуют  в системах гидротермы- и породы- 
преимущественно, соответственно. 

 
Изучение стабильных изотопов: источники воды 
 
Источники воды, содержащейся в гидротермальных системах, были темой споров начиная с 16 и 17 

веков. Агрикола считал, что метеорная вода выщелачивает металлы из породы и переносит их в места 
отложения, тогда как столетием позже Декарт предполагал, что летучие компоненты отделяются от 
остывающих и кристаллизующихся внутренних частей Земли ответственны за формирование рудных 
месторождений.  Это противостояние продолжается, несмотря на нашу способность в настоящее время 
определять изотопный состав гидроксил содержащих минералов и, таким образом, определять 
количественные значения изотопов гидротерм, ответственных за образование различных тиров руд. 

 
 



 12

 
Рис. 5. Редокс соотношения в виде функции температуры, показывающие буферы разнообразных изверженных и 

гидротермальных  минеральных комплексов (Barton and Skinner, 1979),  кривую серного газового буфера и изменения породного 
буфера (Fe2+/Fe3+; оба из Giggenbach, 1992a), состав высокотемпературных  вулканических газов и кислых кратерных озер (Giggenbach, 
1992a; Hedenquist, 1995), и общие редокс условия медно-порфировых месторождений родственных с окисленными  интрузиями I-типа 
(Burnham and Ohmoto, 1980); сравни с рис. 10. Абревеатуры: FMQ = файялит-магнетит-кварц; Tn = теннантит; En = энаргит; Py = пирит. 

 
 
Giggenbach (1992b) обобщил колебания изотопных составов, наблюдаемых магматических летучих 

компонентов, выделяемых современными вулканическими дугами (рис. 6). Эти данные, вместе со сводкой  
Taylor (1992)  изотопного состава воды, растворенной в силикатной магме до выделения флюидов (Taylor et 
al., 1983; Dobson et al., 1989), позволяют нам оценить изотопный состав большей части магматических 
флюидов после  их отделения и их самостоятельный гипер минерализованный компонент. Простой баланс 
масс, вместе с  знанием фракционирования D/H между гипер минерализованной жидкостью и паром (Horita 
et al., 1995), объясняют, почему слабо минерализованный вулканический пар почти на 20‰ тяжелее, чем 
вода, растворенная в силикатных магмах. 

В первом примере состав δD воды, выделенной из расплава,  будет в среднем примерно на 20‰ 
тяжелее, чем остаток ещё растворенной воды в расплаве (Suzuoki and Epstein, 1976). Хотя значение δD  
будет увеличиваться, по мере того, как расплав становится  беднее водой, и доля гидроксила  молекулярной 
воде возрастает (Dobson et al., 1989). Большая часть минерализации этого выделяемого флюида может  
сильно колебаться, хотя большинство известных минерализаций изменяются только  от 2 до 10 вес. % NaCl 
экв. (Burnham, 1979; Hedenquist et al., 1998). Если этот выделившийся флюид пересекает свой кривую 
растворения (солвус) при подъёме (рис. 2; Bodnar et al., 1985), то пар, который образуется, будет примерно 
на 20‰ тяжелее (δD), чем гипер минерализованная жидкость (Horita et al., 1995). Несмотря на то, что гипер 
минерализованная жидкость составляет лишь около 10% общей массы выделившегося флюида, она будет 
содержать  большую чсть хлоридных комплексов металлов (глава 4). Граничные условия  баланса масс, 
следовательно, требуют, чтобы пар имел изотопный состав близкий изотопному составу большей части 
выделившегося флюида (рис. 7 , вкладка и 8). 

Эти рассуждения показывают факт того, что воду, связанную с минералами, оставщуюся в плутоне 
после кристаллизации, наиболее уместно  называть «остаточной магматической водой». Таким образом, 
вкрапленники изверженных пород не дают прямой информации о составе «первичной магматической 
воды», как это трактовалось в ранних исследованиях (т.е., Sheppard et al., 1969, 1971; Taylor, 1974). 

Ранние исследования составов изотопов Н- и О гидротермальных изменений, связанных с 
порфирами, Sheppard и его коллег (Sheppard et al., 1969, 1971; Sheppard and Taylor, 1974; Sheppard and 
Gustafson, 1976) чётко показывали, что (1) ранние высокотемпературные калиевые изменения 
ассоциируются, преимущественно, с магматическими флюидами, тогда как (2) поздние наложенные 
низкотемпературные комплексы гидротермальных минералов, обычно,  вовлекали долю метеорных вод, 
циркулирующих на этих глубинах (рис. 7) 

Колебания составов изотопов магматической воды, ответственной за калиевые изменения в 
некоторых порфировых месторождениях, обобщены на рис. 7, с рассчитанными значениями воды, взятыми 
из оригинальных статей. 
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Рис. 6. Состав изотопов кислорода и водорода воды растворенной в фельзитовых магмах (Taylor, 1992), и разнообразных 

высокотемпературных вулканических паров воды (Giggenbach, 1992b), кислых и нейтральных горячих источников и связанных с ними 
местных  метеорных вод (обычные колебания составов для высоко- и низко- широтных метеорных вод также показаны). Кислые 
гидротермальные горячие источники, обязанные своей гиперкислотности поглощенным вулканическим летучим компонентам 
подземными водами,  соответствуют по своему изотопному составу среднему между изотопным составом вулканического пара и 
местной метеорной воды.  Эти кислые термы образуют  верхние водоупорные горизонты расширенных аргиллитовых изменений над 
медно-порфировыми месторождениями. Состав различных нейтральных гидротерм также показан. Они обычно содержат малые доли 
магматических флюидов. «Хвосты»символов данных показывают местные метеорные воды. Абревеатуры: CL = Вода эпитермальной 
жилы  Комсток Лод; SS = рассол Солтон Си (McKibben and Hardie, 1997). 

 
Вода из Эль Сальвадор и других месторождений Чили (Sheppard and Gustafson, 1976; Kusakabe et al., 

1990), плюс вода, находящаяся в равновесии с биотитами Фар Саутист на Филиппинах (Hedenquist et al., 
1998), изменяются на графике  в узких пределах. Пробы с месторождений Ели, Бингхам и Санта Рита 
(Sheppard et al., 1971) также характеризуются малыми изменениями составов, хотя δD на ~10‰ меньше, а 
δ18О несколько более разнообразен, чем в первой группе, возможно отражая различие тектонических 
ситуаций и состав магм. Общие колебания δD в конкретных месторождениях в этих районах составляют <15 
‰. Разные значения характерны для вод, связанных с калиевыми изменениями на месторождении 
Яриногтон (Dilles et al., 1992) и месторождениями в Бритиш Коламбия (Zaluski et al., 1994), где δD могут 
изменяться в пределах более 50‰ на одном месторождении, хотя значения δ18 О колеблются в узких 
интервалах, и типичное состав изотопов кислорода магматической воды (5-9‰;Taylor, 1974, 1979). 
Что может вызывать большие колебания значений δD в калиевых изменениях (1) различных месторождений 
(Эль Сальвадор по сравнению с Буте) и (2) в пределах одного и того же месторождения (Ярингтон)? Taylor 
(1988) подчеркивал, что такие вариации изотопных меток калиевых гидротермальных изменений дают 
информацию об эволюции (т.н., истории кристаллизации) родоначальной магмы, обусловленной 
фракционированием изотопов водорода между расплавом и водным флюидом. Калиевые изменения могут 
быть связаны с ранней дегазацией ниже расположенного плутона, при которой пульсирующее (закрытая 
система) отделение флюидов приводит к малым вариациям значений δD (рис. 8),  как наблюдалось на 
месторождениях юго-западной Пасифики и юго-западных штатов США (рис. 7; см. также гл. 8).  На других 
месторождениях калиевые изменения могли формироваться  во время дегазации открытых систем, 
приводящих к изменению δD, как, вероятно, наблюдается на месторождениях Ярингтон и и в Британской 
Колумбии (ср. Taylor, 1988). И, наконец, если флюиды, которые образуют редкие минеральные комплексы,  
выделялись из сильно дегазированной магмы (т.е в позднюю стадию), затем могли наблюдаться  большие, 
но однородно пониженные D по отношению к ранней стадии гидротермальных изменений (т.н. Буте). Так, 
например, калиевые изменения на месторождении Буте, очевидно,  характеризуются очень низкими 
значениями  (δD = -120%o), хотя продолжающиеся исследования повторно изучают это большое 
месторождение.  Пробы изверженного биотита из свежих пород батолита Боулдер сохранили  изотопные 
свидетельства об интенсивной дегазации в других местах рудного округа (рис. 8; Sheppard and Taylor, 1974). 
В дополнении к ранней работе Шеппарда и его коллег, последующие детальные исследования (т.н. Bowman 
et al., 1987; Zaluski et al., 1994; Hedenquist et al., 1998) подтвердили, что магматическая вода ответственна за 
образование гидротермального биотита, тогда как поздний серицит обычно образуется из гидротерм, 
содержащих, по меньшей мере, 75 % магматической воды (рис. 7). Метеорная вода преобладает лишь в 
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редких случаях серицитовых изменений (т.н. на Ярингтон; Dilles et al., 1992),  и во время поздних 
аргиллитовых изменений. Несмотря на определение преобладания магматической воды даже во время 
образования серицита, компонента метеорной воды фиксируемая серицитом, сопряженным с наблюдением 
тесной пространственной ассоциации  этих изменений с пиритовой и халькопиритовой минерализациями на 
некоторых месторождениях, интерпретируется по некоторым признакам, что метеорная вода, так или иначе 
является важным элементом  порфирового рудообразования. 
 

 
 
Рис. 7.  Составы изотопов кислорода и водорода воды в разных  условиях земной коры и в медно-порфировых  

месторождениях, включая состав воды, растворенной в фельзитовых магмах до дегазации  (черный прямоугольник; Taylor, 1992). 
Рисунок справа показывает поведение состава изотопов водорода воды растворенной в расплаве (тёмная звёзда), состав большей части 
растворенного флюида (белая звезда) и остаточной воды, растворенной в расплаве (X) после выделения 50% воды, растворенной в 
расплаве. Разделение магматического флюида с гипер минерализованным рассолом  (замкнутая область) и пар (открытая область) 
также приводит к фракционированию изотопов водорода, с летучими компонентами более тяжелыми, примерно 20‰ (Horita et al., 
1995). Из-за ограничения масс баланса и размеров факторов фракционирования гипер минерализованная жидкость может  иметь 
изотопный состав водорода случайно аналогичным на изотопный состав водорода воды оставющейся в расплаве. Большая часть воды, 
выделившейся из магмы разгружается вулканами в виде высокотемпературного пара (Giggenbach, 1992b), завершая масс баланси, 
главным образом, объясняя пониженные составы  D кристаллических плутонов (смотри текст). 

Состав воды, которая формировала калиевые изменения разных медно-порфировых месторождений, показан в виде  
открытых полей ограниченных сплошными линиями. В некоторых случаях (Ярингтон и  месторождения Британской Колумбии [B.C.]) 
магматическая дегазация могла  фиксироваться низкими значениями δD (Taylor, 1988). Более поздние серицитовые изменения 
образованы слабо минерализованными термами (заштрихованные поля), которые имеют различные изотопные метки, колеблющиеся в 
интервале от >90 % крайнего магматического состава (т.н. центр Фар  Саутист [FSE] и Эль Сальвадор [E1S])  до почти смеси 
магматическая/метеорная вода 3:1 (граница FSE; Санта Рита [Sr]; Ели [E]; Бингхам [B]).  Другие месторождения характеризуются 
большими содержаниями метеорной воды, ответственной за поздние серицитовые изменения (т.н. Яриногтон и Буте). Состав воды, 
которая  произвела  расширенные аргиллитовые (алунитовые) изменения на месторождении FSE  (показано толстой линие) 
располагаются между составом  воды вулканических летучих компонентов и местной метеорной водой.  Конечный член летучих 
компонентов имеет более тяжелый состав D  примерно на 20‰ по сравнению с составом воды, которая образовала калиевые (и 
серицитовые) изменения.  Это соответствует фракционированию δD между паром и рассолом. 
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Рис. 8. Эволюция состава изотопов водорода воды, остающейся растворенной в расплаве, и выделенный над критический 

флюид (Taylor, 1986; Dobson et al., 1989), и фазы летучих компонентов и жидкости после  разделения фаз (Horita et al., 1995). Значения 
δD вкрапленников изверженных пород обычно отражают позднюю стадию (открытая система) дегазации интрузии (Dobson et al., 1989). 
Так, например, распределение значений δD свежего биотита из изверженных пород из батолита Боулдер (Moнтана; Sheppard and Taylor, 
1974), когда нанесены на графике относительно содержание воды  во вмещающей породе (R.I. Tilling, лич. сообщ., 1996),  по-
видимому,  отражает дегазацию, и не отражает начальный состав воды растворенной в расплаве (Taylor, 1986). 

 
 
Результаты изотопных исследований в 1970-х годах привели к пониманию, что метеорная вода 

играет большую роль в общей истории порфировых месторождений. Тейлор (1974, повторив в 1997) 
утверждал, что  преимущественная  конвекция метеорных вод вокруг интрузий, в некоторых случаях,  
должна контролировать  рудообразование. Это было подтверждено расчётами  Нортона (Norton et al.,1982) и 
коллегами, которые были проведены на примере огромных ячейках ковекции метеорной воды, 
образовавшиеся в результате внедрения на малые глубины магм.  Связав  эти данные с данными о 
стабильных изотопах  Бин и его соавторы (Beane,1983; Bodnar and Beane, 1980; Reynolds and Beane, 1985) 
обобщили  данные по флюидным включениям с их наблюдениями, пришли к выводу, что, обычно, богатые 
руды не связаны с ранними минерализованными флюидами («магматическими»), а ассоциируются с более 
поздними  слабо минерализованными растворами  (предполагалось, в последствии, что они имели 
«метеорное» происхождение). Henley и McNabb (1978) установили, что гипер минерализованные жидкие 
гидротермы и летучие компоненты в порфировых месторождениях  имеют сопряженное происхождение, 
образуясь из  над критического магматического флюида.  Однако, даже они утверждали, что   это было 
взаимодействие между магматической струей и метеорной водой, которое было первой причиной медной 
минерализации. 

В 1980-е годы  многие исследователи считали, что  большая часть рудных металлов в порфировых 
месторождениях была ремобилизована, или, по меньшей мере, отложена повторно при активном участии 
метеорной воды, несмотря на наличие ранних магматических флюидов в порфировых системах, и, по-
видимому, связанных с рудообразованием, при котором руда формируется вместе с калиевыми изменениям.  
Доминантные рассуждения были обобщены Taylor (1974),  который считал, что интрузия является 
«тепловой машиной» с «незначительным» количеством  магматического флюида по сравнению с 
конвективной метеорной водой. Хотя объёмный анализ является корректным - внедрения могут повторяться 
в 20 раз чаще циркуляции метеорной воды, чем эти инъекции, вероятно, смогут выделить  магматического 
флюида (Norton, 1982) - основным вопросом  считается, что насколько значительной является  доля 
магматической воды, фактически, ответственной за приток большей части металлов в гидротермальную 
систему. 

Hedenquist et al. (1998) изучали порфировую систему Фар Саутист (FSE) и, связанную с ней, 
эпитермальную систему хай-сульфидейшн Лепанто на Филиппинах. Одно интрузивное событие 
происходило в отсутствии сложных взаимоотношений наложения. На основании одинаковых 
радиометрических возрастов (Arribas et al., 1995; см. далее) и данных изотопного состава, по-видимому, 
образование калиевых и расширенных аргиллитовых изменений происходило совместно и связано с 
несмешиваемыми фазами гиперминерализованной жидкости и летучих компонентов, соответственно.  
Магматические конечные члены обеих флюидов,  формировавшие биотитовые (калиевые) и алунитовые 
(расширенные аргиллиты) гидротермальные изменения имели аналогичные значения δ18О (5-6‰), но более 
поздний флюид имеет значение на 20‰ больше δD (рис. 7).  Это соответствует 20‰ фракционированию 
изотопа водорода, которое предполагается между летучими компонентами и гиперминерализованной 
жидкостью (Horita et al., 1995), тогда как разница δ18О составляет  в большинстве случаев 1‰. 

Так, например на месторождениях описанных Bodnar (1995), небольшое количество Cu встречается 
с ранними калиевыми изменениями на FSE, но, фактически, большая часть сопровождает более поздние 
жилы эвгедрального кварца (жилы типа D) с ореолом серицитовых изменений. Изотопный состав терм, 
которые формировали серицит в центре месторождения FSE  (рис. 7) показывают, что эти слабо 
минерализованные гидротермы (~5 вес. % NaCl экв.) были, преимущественно, магматического 
происхождения. Метеорные термы располагались на границах системы и формировали самую позднюю 
стадию аргиллитовых изменений (Hedenquist et al., 1998). И, как отмечалось выше, серицитовые изменения 
во многих других порфировых месторождениях формировались гидротермами, в которых доля 
магматических флюидов, обычно, превышает 75% (рис. 7). Более ранние предположения о большой доле 
метеорных вод в гидротермах поздней стадии порфирового рудообразования, возможно, были обусловлены 
преобладанием метеорных терм во время формирования поздних аргиллитовых изменений на границах 
системы, а также с предположением, что местные метеорные воды, обычно подвергаются большому сдвигу 
в изотопах О в сторону более тяжелых значений (Sheppard et al., 1971). 

Одним из аргументов этой поздней воды, в основном, метеорной по происхождению, является её 
слабая минерализация, с допущением, что магматический флюид должен быть гипер минерализованным. 
Однако, Shinohara и Hedenquist (1997) считали, что этот поздний флюидный компонентом является важным 
признаком рудообразования исчезнувшей системы и, следовательно, для моделируемой эволюции состава 
магматических гидротерм  во время кристаллизации магматического очага.  Они определили, что 
магматический флюид  будет выделяться из конвективной магмы (под FSE на древней глубине 6 км, 1.5 
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килобар) и будут адвектировать в высокотемпературной струе во время 10-20% кристаллизации магмы 
после отделения летучих компонентов (<3,000 год). Начальная струя флюидов разделяентся на гипер 
минерализованную жидкость и пар (рис. 9), формирующих калиевые и расширенные аргиллитовые 
изменения, соответственно. Впоследствие, магматический очаг становится инертным и кристаллизуется в 
пределах 30 000 лет, в течение которых   магматический флюид  выделяется в виде слабого потока. Этот 
пониженный по мощности поток приводит к остыванию поднимающегося флюида, следующему по 
траектории остывания на диаграмме Р-Т, которая никогда не пресекает свою кривую растворения (солвус) 
(рис. 9) и, таким образом, сохраняет низкую минерализацию первичного  магматического флюида. Такая 
модель допускает для поздних слабо минерализованных гидротерм, связанных с серицитовыми 
изменениями,  иметь магматический генезис, что согласуется с изотопными данными. Такие гидротермы 
также будут  обусловливать сильный К- метасоматоз, по мере того, как они остывают, с образованием 
обширных по распространенности серицитовых изменений, наблюдаемых во многих порфировых 
месторождениях. 

Наличие большой массы магматических флюидов, также , вероятно, может объяснить значительные 
концентрации металлов. Таким образом, отмечается, что там где рудная минерализация может 
ассоциироваться с серицитовыми изменениями (Beane, 1983), источник флюидов (и металлов) возможно  
был магматическим (Hedenquist and Shinohara, 1997), как рассматривалось для других магматических 
гидротермальных систем, таких как скарны (Meinert et al., 1997). 
Вовлеченность магматической воды в гидротермальные изменения и рудообразование эпитермальных 
месторождений хай-сульфидейшн рассматривалось в обзорах Rye et al. (1992) и Arribas (1995). 
Выщелоченные вмещающие породы, которые являются обычными  на эпитермальных месторождениях хай-
сульфидейшн, участвуют  в таких же геохимических средах, как и литоэкраны расширенных аргиллитовых 
гидротермальных изменений медно-порфировых месторождений. Не удивительно, что минералогические и 
изотопные характеристики гидротермальных изменений рудных месторождений хай-сульфидейшн, 
связанные или не связанные с порфировыми рудными месторождениями, и порфировые литологические 
экраны похожи между собой. По этой причине  Hedenquist et al. (1998)  убеждены, что пространственная и 
временная связь порфирового месторождения FSE и эпитермального рудного месторождения Лепанто 
отражают генетическую взаимосвязь (Sillitoe, 1983). 

 

 
Рис. 9. Диаграмма Р-Т-Х для системы вода -NaCl (видоизменено из Fournier, 1987), показывающая две возможные 

траектории подъёма магматических флюидов.  Вскоре после насыщения расплава, быстрый подъём флюида по траектории I приводит к 
пересечению линии растворимости и разделения на гипер минерализованную жидкость и слабо минерализованный пар. Более поздние 
флюиды могли отделяться с малой скоростью, таки II (Shinohara and Hedenquist, 1997). Таким образом, вода, ответственная за 
серицитизацию могла иметь относительно слабую минерализацию будучи магматического происхождения (т.е. она оторажает 
основной состав выделяемого флюида; Hedenquist et al., 1998). 
 

 
Радиогенные и другие изотопные исследования: источники растворенного вещества 
 
Несмотря на ясную пространственную связь рудной минерализации м порфировыми интрузивными 

породами и доказательством, представленные выше участия компонентов магмо-гидротермального флюида 
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в формировании руд, споры бушевали на протяжении 1970-х годов и продолжавшиеся в 1980-х годах 
относительно источника металлов на этих месторождениях (Titley and Beane, 1981). Определились два 
противостоящих лагеря, один из них  развивал идею отделения главных рудообразующих компонентов из 
самой магмы, а другой рассматривал интрузии лишь в качестве источника тепла, с конвективно 
циркулирующими внешне возбужденными флюидами, выщелачивающими металлы из вмещающих пород. 
Для того чтобы решить этот вопрос, были проведены детальные исследования изотопных составов S, Pb, Sr, 
Nd, и совсем недавно Os, с целью идентификации источников этих компонентов и установить, путём 
аналогий, источники  Cu и других металлов. 

 
Источники серы 
 
Медно-порфировые месторождения, более чем, какие-нибудь иные, являются гигантскими 

аномалиями S  и источник этой S, следовательно, может дать нам информацию о полном масс балансе и 
режиме системы. Изотопы серы также могут дать информацию от состоянии окисления системы, поскольку 
переход между состоянием стабильных изотопов S6+ (сульфат) и S2- (сульфид)  встречается в условиях 
обычных для многих гидротермальных рудных месторождений. 

Ранние исследования состава изотопов S руд и жильных минералов порфировых месторождений 
обнаружили до некоторой степени  однородные значения, почти 0‰ для сульфидов (т.н. сульфиды Бингхам 
:δ34S = -0.6 ± 1.5‰), и более высокие значения для сульфатов (Jensen, 1967). Предполагается, что эти данные 
отражают мантийный источник серы, с отложением из хорошо перемешенного магмо-гидротермального 
флюида. 

Sakai (1968), Ohmoto (1972, 1986), и Ohmoto и Rye (1979) обеспечили добротную теоретическую 
основу для интерпретации фракционирования изотопов серы в условиях, при которых температура, рН и 
редокс состояние могли бы изменяться.  Поскольку этот ряд независимых переменных , который может 
оказывать влияние на фракционирование, относительно большой, то соответствующее количество данных 
должно быть известено для однозначной интерпретации данных по изотопам серы. 

Ohmoto и Rye (1979) показали, что средний состав изотопов S первичных магматических сульфидов 
в мантийных изверженных породах составлял 0 ± 3 ‰, таким образом, обеспечивая полезные начальные 
граничные условия. Состав соединений серы, выделяющихся  из магм в гидротермы могут значительно 
отклоняться от этих значений, однако, зависят от  состояния окисления (SО2/H2S отношение),  температуры 
и отношения флюид/магма. Флюиды, отделяющиеся  из базальтовых магм обогащаются H2S,  тогда как 
флюиды из гранитов могут быть обогащены или H2S- или SO2, в зависимости от их состояния окисления 
(рис. 10). Обычная ассоциация медно-порфировых месторождений с относительно окисленными гранитами 
магнетитовой серии (I-тип)  означает, что образуемые флюиды будут стремиться обогатиться 34S, приводя к 
значениям δ34S  на  4‰ больше, чем  в магматическом источнике (т.н. состав до 7‰; рис. 10). Однако, 
отмечается, что это составляет большую часть серы в гидротермах. В связи с относительно окисляющими 
условиями, большая часть этой серы будет  представлена в виде сульфатов  с изотопным составом близким  
этому значению большей массы. В отличие от этого, любые сульфиды, отложенные из гидротерм будут 
иметь пониженные значения δ34S вследствие фракционирования между серой сульфатов и сульфидов. Таким 
образом, Ohmoto и Rye (1979) пришли к заключению по данным изотопных составов S сульфидов (-3 дo 
+l‰) и сульфатов (8-15‰) медно-порфировых месторождений американских Кордильер, что эти минералы 
были отложены из гидротерм, содержавших серу преимущественно магматического происхождения с 
составом от -3 и +9‰. 
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Рис. 10. Диаграмма температура относительно. log f02 , показывающая  места различных буферных реакций твёрдой фазы 

(тонкие сплошные линии) и фазы летучих компонентов (пунктирные с сплошные толстые линии) относительно полей формирования 
различных магм и магмо-гидротермальных рудных месторождений. Также показаны изолинии фракционирования серы между магмо-
гидротермальным флюидом и порожившим его магматическим источником (тонкие пунктирные линии). В окислительных системах 
вблизи солидус влажного гранита, общая сера во флюидной фазе может быть больше на  4 -5‰ относительно магмы. Видоизменено из 
Ohmoto и Rye (1979) и Ohmoto (1986). Абревеатуры: Fay = файялит; Hm = гематит; Mt = магнетит; Po = пирротин; Py = пирит; Qz = 
кварц. 
 
 
Sasaki и другие (1984) и Ishihara, Sasaki (1989) приводили составы изотопов сульфидов медно-порфировых 
месторождений и пород гранитоидов магнетитовых серий Чили, Филиппин и батолита Сьерра Невада, 
которые  подтверждены интерпретации Ohmoto и Rye (1979). Sasaki и др. (1984) предполагали, что сера 
пород могла иметь состав  серы магм. На основании этого допущения они определили, что магматическая 
сера, соответственно, обогащена 34S (Чили: δ34S = 2.2 - 9.1‰; Фиоиппины: δ34S = 8.2-9.5‰; Батолит Сьерра 
Невада: δ34S = 1.6 - 4.0‰), тогда как, связанные с ними  сульфидные руды имеют пониженное содержание 
34S (Чили: δ34S = - 4.7 дo -1.3‰; Филиппины: δ34S = -3.7 дo + 5.0‰). Кроме того, Ishihara и Sasaki (1989) 
показали, что магматическая сера в восстановленных гранитоидах ильменитовой серии (S-типа) было 
однородно деплетирована (δ34S = -5.3 дo -3.7‰), что предполагает присутствие сульфидов осадочного 
происхождения в районе источника этих магм. 

Таким образом, магнетит содержащие магмы, связанные с  медно-порфировыми месторождениями 
имеют комплексы минералов, свидетельствующие о редокс условиях  вблизи магм буфера SО2-H2S, тогда 
как месторождения Sn-W  и, связанные с ними ильменит содержащие магмы более восстановленные (рис. 
10). Это отличие окисленных и восстановленных магм, их взаимодействие с породами земной коры и чётко 
отличительная рудная минерализация, которую они образуют, выдвигают на первый план фундаментальную 
проблему металлогении и магматизма, и  необходимость объединения исследований масштабов процессов, 
происходящих в земной коре, которые могут продуцировать такие внешне простые, но тем не менее важные 
и слабо изученные процессы металлогенической дифференциации (Barton, 1996). 

 
Источники  Sr и Nd 
 
Радиогенные изотопы, изучаемые многие десятилетия для идентификации источников изверженных 

пород, использовались в качестве трассеров при исследовании вмещающих интрузий медно-порфировых 
месторождений, с целью определить различие по ним таких магм (см. главу 9). Kesler и др. (1975) и Titley, 
Beane (1981) исследовали первичные составы изотопов Sr медно-порфировых систем на островных  и 
континентальных дугах и нашли, что породы островных дуг имеют низкие отношения (87Sr/86Sr < 0.705) 
тогда как континентальные  породы имеют это отношение до 0,709. Kesler et al. (1975) интерпретировали эти 
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данные, которые свидетельствуют о деплетировании магматического источника островодужных магм, и 
присутствии малой доли вещества верхней части земной коры. Кроме того, они  пришли к выводу, что эти 
данные не подтверждали существование корового источника Cu в порфировых месторождениях в общем, 
поскольку не подтверждался коровый компонент  в островодужных системах. 

Тем не менее, приводятся доводы, что многие континентальные порфировые системы имеют 
изотопные доказательства значительного участия  вещества земной коры в генезисе магм, и коровый 
источник металлов функционировал и продолжает действовать в современных условиях (Titiey, 1987; 
Anthony and Titley, 1988). Farmer и DePaolo (1984) изучали первичные содержания изотопов Sr и Nd  
металлоносных  интрузий  на юго-западе США и не нашли систематических различий между безрудными и 
рудными системами, что позволяет предположить, что район источника магмы не контролирует 
формирование рудных месторождений. Изотопные составы интрузий определялись породами фундамента, 
но определяется и небольшая доля  мантийного вещества. Farmer и DePaolo (1984) считали, что Cu в этих 
системах, возможно, связана с этим мантийным компонентом. Тогда как коровый источник Мо 
предполагался для большинства фельзитовых гранитоидов, содержащих  Мо порфировые месторождения 
типа Клаймакс. Barton (1996) и Lang , Titley (1998) недавно пересмотрели проблему происхождения 
рудообразующих ларамийских интрузий.  Бартон пришёл к выводу, что, фактически, большая часть 
ларамийских интрузий в штате Аризона связана с рудной минерализацией порфирового типа и, что глубина 
эрозии является основным фактором, контролирующим их безрудность или промышленное значение. Ланг и 
Тайтли сделали заключение на основании изотопов  Sr и Nd, что вещество нижних горизонтов протерозоя 
может представлять важный источник  в формировании резервуара магмы, обусловленное процессами 
ассимиляции и метасоматоза. Они отмечают незначительную роль в этом процессе материала верхих 
горизонтов земной коры, но вследствие изотопной переменчивости и гетерогенности пород нельзя 
исключать большей доли примитивного вещества, предположительно  мантийного. 

 
Источники Pb 
Изотопы свинца длительное время использовались в качестве трассеров в гидротермальных рудных 

месторождениях, в связи с  большим химическим сходством Pb и других металлов, таких как Cu и Zn. 
Поведение Pb в гидротермальных растворах полностью отражает поведение других полиметаллов, 
преимущественно растворенных в виде хлоридных комплексов (см. главу 2). Таким образом, источник Pb и 
его процессы переноса и отложения могут быть похожими на  эти металлы за исключением 
гидротермальных флюидов, встречаемых, в породах с аномальными концентрациями Pb, или в породах, из 
которых Pb мог быть легко выщелоченным. Ряд исследований изотопов Pb в медно-порфировых 
месторождениях рассматривается в главе 9, но несмотря на подававший надежды метод, однозначной 
интерпретации не было достигнуто. Ряд исследований  указывают на  участие в процессе смешения 
субдуцированных пелагических осадков (McNutt et al., 1979; Sillitoe and Hart, 1984; Mukasa et al., 1990). Но,  
в целом,  изотопный состав позволяет предполагать наличие смешения источников, включая 
субдуцирование  MORB и нижней части континентальной коры (Doe and Zartman, 1979), доли компонентов 
в смеси широко изменяются в зависимости от географического положения района. 

Эти исследования не однозначны, однако, по своим выводам (1)  материал верхней части коры мало 
сохранился по изотопному составу в порфировых системах и (2) изотопные составы рудного свинца 
идентичных  изотопным составам вмещающих интрузий (см. также Hollister, 1975). Если Pb может,  
фактически, использоваться в качестве аналога поведения Cu, то эти выводы определяют источник Cu в 
нижней части континентальной коры или глубже и свидетельствуют против их происхождения из внешних 
циркулирующих гидротерм в верхней части земной коры. 

Примечательной чертой состава изотопов Pb медно-порфировых  месторождений является их 
однородность  поперек данного округа общей характеристикой многих пород батолитов. McCulloch и 
Woodhead (1993) пришли к выводу, что   высокая однородность составов изотопов Pb, характерная для 
батолитов Бега и Берридале в юго-восточной Австралии, обусловлена  сплошной изотопной гомогенизацией 
перед плавление в нижней коре, благодаря циркуляции глубинных  хлоридных рассолов.  Это возможно не 
является обязательным процессом при формировании  медно-порфировых месторождений, в частности в 
условиях островных дуг, но  он может помочь объяснить двусмысленных, смешанных изотопных меток 
многих континентальных порфировых систем.  Это наблюдение также подтверждает идею, что порфировые 
системы, действовавших структур широко известных континентальных дуг, являются продуктом 
продолжительной истории магматической рефлексии и процессов, происходивших в нижней коре. 

 
Источники  Os 
Современные успехи в применении  радиогенной изотопной системы Re-Os (Stein et al., 1998) 

способствовали её использованию, в качестве  трассера источников металлов в рудообразующих системах 
(см. гл .9). Freydier et al. (1997)  применили этот метод на медно-порфировых месторождениях Андаколло и 
Эль Тениенте в Чили и определили, что первичные изотопные составы Os в пределах месторождений были 
гомогенными и были. Относительно, не радиогенными (за исключением одной очень поздней стадии 
пирита). Re и Os фракционируют также чувствительно, как и Rb и Sr в процессах магматизма, в результате 
чего Re и Rb имеют более высокие концентрации в дифференцированных расплвах.  Более древний 
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материал земной коры, таким образом,  содержит больше радиогенного изотопа Os, чем  мантия. 
Следовательно, предполагается, что данные по чилийским порфирам показывают (1)  Os,  и по анaлогии с 
ним  Cu, произошли из вмещающих интрузий, а не из местных пород верхней коры и (2) эти интрузии, в 
основном, образовались из мантии (т.е. в результате магматических процессов зоны субдукции). Эти 
выводы находятся в хорошем соответствии с изотопными данными Sr, Nd, и Pb, обсуждавшимися ранее. 

 
Геохронологические исследования: синхронизация формирования руд 
 
Успехи в понимании формирования медных порфиров тесно связано с наличием в возрастающей 

степени более точных геохронологических методов. Ключевые вопросы, которые возникали ранее, касались  
широких временных взаимоотношений между порфировыми рудами и вмещающими интрузиями и 
соотношений между порфировым магматизмом и  региональными тектоническими процессами, миграции 
плит.  Так, например, Quirt et al. (1971) и Sillitoe (1977, 1981) использовали K-Ar датирование для  
демонстрации существования некоторых  линейных поясов параллельных тренчам сопутствующего 
магматизма и порфировой минерализации в чилийских и аргентинских Андах.  Эти наблюдения  сочетались 
с эволюцией понимания  тектонической истории плиты Южной Америки, с целью формулирования 
всеобъемлющей металлогенической модели, которая использовалась бы повседневно, в качестве 
генеральной линии разведочных работ в главном  порфировом регионе (Sillitoe, 1988, 1992). Аналогично, 
Макдоугалл и коллеги систематически датировали многие большие порфировые системы в юго-заданом 
регионе  Пасифики. Они показали, что, несмотря на продолжительную историю интрузивной деятельности, 
растянувшуюся на 4 млн. лет, которая могла бы быть определена в некоторых системах (т.н. Фрида Ривер, 
Папуа Новая Гвинея),  гидротермальные изменения, обычно происходившие в пределах 0.3 млн. лет, 
наиболее тесно связаны с интрузивной фазой (Page and McDougall, 1972a, b; Chivas and McDougall, 1978; 
Whalen et al., 1982). Аналогичная работа Silberman (1983)  показывает, что большинство порфировых 
рудообразующих систем, функционировали на протяжении <1 млн. лет. Без относительно краткости 
периода деятельности таких систем, по-видимому, связанной с возрастом вулканической активности на 
островных дугах, эффективное рудообразование может все же  требовать  многократных внедрений или 
подпитки магматических очагов, поскольку разовое внедрение магмы, обычно будет кристаллизоваться и 
остынет в течение <0.1 млн. лет. (Cathles, 1977). 

 K-Ar метод и сопряженный с ним  40Ar/39Ar метод , в частности, являются пригодными  для 
исследований возрастов порфировых систем, что обусловлено обычным присутствием  первичных 
минералов с К в изверженных породах (КПШ, биотит и роговая обманка) и высокой мобильностью К во 
время рудообразования (проявленная в калиевых, филлитовых и зонах расширенной аргиллизации). Таким 
образом, такой же метод может использоваться при датировании, как интрузивных, так и гидротермальных 
событий. Однако, возникает проблема в высоко чувствительной K-Ar  системе, связанная с наложениями. 
Более поздние исследования с использованием 40Ar/39Ar или U-Pb методов показали, что многие более 
ранние K-Ar датировки нуждаются в ревизии, из-за  трудно определимых потерь Ar или присутствия 
избыточного40Ar (Maksaev et al., 1988; см. глава 9). Эти методы также предполагают  возможное решение 
тонкой детализации возрастов отдельных интрузивных или гидротермальных событий, хотя уже имеются 
несколько примеров  таких исследований (Arribas et al., 1995; Cornejo et al., 1997; Marsh et al., 1997; Clark et 
al., 1998). 

Этот недостаток в значительной степени не обусловлен методологией в качестве неизбежного 
факта, что порфиры являются крупномасштабными  развивающимися системами, в которых  циркуляция 
флюидов и химические и изотопные наложения являются типичными характеристиками и которые  
действуют на протяжении геологически значительного временного интервала в виде  многочисленных   
интрузивных фаз.  Точная временная информация, связанная с магматической и гидротермальной 
эволюцией порфировых систем, следовательно, может наилучшим образом быть получена на  меньших и 
возможно полупромышленных системах, где многочисленные стадии наложений развиты в меньшей 
степени. 

Одним исключением являлось недавно изученное месторождение  Фар Саутист (FSE) на  острове 
Лусон на Филиппинах (Arribas et al., 1995), второе в мире по ресурсам порфировое Cu-Au месторождение. 
Его молодой возраст (вмещающие породы датируются 2 млн. лет) и,  очевидно,  простая интрузивная 
история привели к простой хронологической эволюции гидротермальных изменений.  Юный возраст также 
означает, что  точное K-Ar  датирование  чистых минеральных фракций (биотит, алунит и иллит) приводят к 
типичным ошибками 2σ ±40,000 дo 60,000 лет (биотит, иллит) дo 60,000 дo 100,000 лет  (aлунит). Как 
калиевые, так расширенные арргиллитовые гидротермальные изменения сформированы одновременно, 1.41 
±0.05 млн. лет (биотит; n = 6) и 1.42 ± 0.08 млн. лет (aлунит; n = 5). Ореоло серицитовых изменений вокруг 
последних, рассекающий  кварц-сульфидные жилы, связанные с  рудообразованием, датируются 1.30 ± 0.07 
млн. лет (иллит; n = 10). Состав стабильных изотопов серицитовых гидротермальных изменений (рис. 7) 
показывает, что они образовались из магматических флюидов, которые, возможно, произошли из той же 
интрузии, которая произвела  калиевые и расширенные аргиллитовые гидротермальные изменения. Эти 
данные показывают продолжительность процесса калиевых-серицитовых изменений порядка 0,1 млн. лет, 
что соответсвует периоду необходимому для кристаллизации родоначальной интрузии объёмом 100км3 
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(Shinohara and Hedenquist, 1997). Этот объём сопоставим с минимальным объёмом магмы требуемой для  
образования  месторождения меди (Dilles and Proffett, 1995; Cline, 1995). 

В качестве альтернативного метода датирования продолжительности гидротермальных изменений в 
порфировых месторождениях могут быть применены грубые геохронометры, которые дают  возраст сами 
рудные минералы.  . McCandless и Ruiz (1993)  демонстрировали эффективность Re-Os метода при 
датировании молибденита в порфировых месторождениях юго-западной части США , Freydier et al. (1997) 
использовали метод изохрон Re-Os  для получения  очень широких оценок возраста пирита медно-
порфирового месторождения Андасолло в Чили. Ясно, что полный потенциал этого метода ещё должен 
быть реализован (см. глава 9). 

 
 
Физическое и химическое моделирование 
 
Соотношение магматической и метеорной воды, и источники металлов: пределы колебаний 
 
Cathles (1977) моделировал  конвекцию гидротерм вокруг, по существу, «сухой» интрузии, т.е. 

интрузии, которая не выделяла флюид в гидротермальную систему. Эта концепция отражала убеждения 
того времени о доминирующей роли метеорных вод в формировании порфировых сред, что касается 
рудообразования. Катлес отмечал, что конвекция метеорной воды  должна происходить 5 000 лет  до 
стационарного режима вокруг интрузии средних размеров (~1 км половины мощности) и может 
продолжаться 50 000 лет. 

Обычно данные полученный по стабильным изотопам для большого количества конвективный 
ячеек метеорных вод  в порфировых системах являются результатом обрушений магмо-гидротермальных 
систем. Так, например, при рассмотрении тепловой истории насыщенного водой плутона, Norton (1982) 
показал, что 95% флюида циркулировало в типичных гидротермальных системах, связанных с интрузиями, 
и на протяжении всей её деятельности гидротермы были представлены метеорными водами (и/или 
формировались), тогда как  <5 % были магматические воды. Магматические воды выделяются вво время 
ранней стадии гидротермальной деятельности, перед полной кристаллизацией интрузии (так, например, из 
кварцевого монцонита  с начальным содержание воды 4% в расплаве). В отличие от этого, метеорная вода 
продолжает циркулировать вокруг  тепловой аномалии значительно больший период времени, таким 
образом приводя к обширным наложениям  магматических изотопических и минералогических меток. Хотя 
Norton (1982) не определял детально, что все металлы в порфировых месторождениях происходили в 
результате выщелачивания вмещающих пород (Bodnar, 1995), результаты его моделирования подразумевали 
это. В результате это исследование повлияло на разработку нескольких разведочных моделей, которые 
признавали существование, но не учитывали важность агматических  флюидных струй в течение первых 10 
-20 000 лет жизни гидротермальной системы. Фактически, они прогнозировали, что фокус рудообразующей 
активности может быть значительно продолжительнее по времени деятельности конвективной ячейки. 

Burnham (1967, 1979) пришёл к выводу, что, как только  неглубокая магматическая интрузия, 
достигала насыщенности летучими за счёт кристаллизации,   выделяемые флюиды могут создавать давление 
достаточное. Чтобы способствовать  разрушению вмещающих пород. Аналогично, Fournier (1991) отмечал, 
что породы при температуре >400°C  находятся в квази пластическом состоянии и будут разрушаться 
только при высоких скоростях деформаций (так, например, во время выделения флюидов, когда волновая 
прерывистость жил А может формировать и захватывать ранние гиперминерализованные гидротермы и 
пар).  На этой ранней стадии трещины не открываются, и внедрение метеорной воды не происходит (ср. 
Norton, 1982, считал, что хрупкая деформация и метеорные воды происходит до 700ºС). Fournier (1983, 1987) 
предполагал, что смешение гипер минерализованных гидротерм и метеорных вод маловероятно, вследствие 
разницы плотностей и это подтверждается бимодальным распределением минерализации в порфировых 
системах  (>40 вес. % и <10 вес.% NaCl экв.; Beane, 1983). Высоко минерализованный флюид в порфировых 
месторождениях всегда связан с ранними калиевыми изменениями. Гидротермы с низкой минерализацией - 
ответственными за более поздние, низкотемпературные филлитовые изменения. 

Bodnar (1995) обобщил  данные по флюидным включениям  магматических источников металлов в 
порфировых системах. Он описал данные о больших концентрациях металлов в гипер минерализованных 
жидкостях, связанных с без рудными калиевыми изменениями, придя к выводу, что  высокая растворимость 
металлов в этих флюидах не способствует отложению руд. Но мы не решаем вопрос о том, куда эти ранние 
гиперминерализованные  гидротермы исчезают и что происходит с металлами, содержащимися в них. 

Наоборот, в таких же месторождениях, синхронные данные XRF показали низкие концентрации 
металлов во флюидных включения  более низкотемпературных и слабо минерализованных, связанных с 
серицитовыми изменениями и отложениями халькопирита. Боднар пришёл к выводу, что концентрации 
металлов были низкими, потому что совокупность металлов отложилась во время смешения 
минерализованного рудного флюида и метеорных вод, в результате чего произошло формирование этого 
слабо минерализованных гибридных гидротерм с низкими содержаниями металлов. Логично, что 
остаточный флюид, после рудообразования, должен иметь низкую концентрацию металлов. Однако, 
процесс отложения металлов ещё под вопросом. Hedenquist et al. (1998) пришли к выводу, что поздние, 
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слабо минерализованные гидротермы, отражают состав большей части магматического флюида, и не 
являются продуктом разбавления. Если это так, то процессы иные долны быть привлечены к участию в 
рудообразовании (так, например, кипение). 

Недавно, новые микроаналитические методы (PIXE и синхронный анализ XRF) дали 
доказательства, что значительные концентрации металлов, включая Cu, присутствуют во флюидных 
включениях с летучими компонентами, вместе с ранними  гипер минерализованными включениями из 
порфировых месторождений. Heinrich et al. (1992) определили высокие концентрации Cu в газовых 
включениях в Sn-W гранитах Австралии, a Bodnar (1996) привел предварительные данные, указывающие на 
высокие содержания Сu в аналогичных включениях медно-порфировых месторождений. Если эти находки 
подтвердятся, то нам необходимо вновь проверить наше допущение о комплексах меди в порфировых 
месторождениях,  поскольку ясно,  что  концентрации Сu  может переноситься  паром  при высоких 
давлениях и слабой минерализации. Этот вывод согласуется с концентрациями Cu 50 мг/кг или более в 
паровой фазе,  связанной со спокойными извержениями вулканов (Hedenquist, 1995), паровая фаза которых 
содержит более нескольких десятков процентов NaCl (смотри далее). 

 
Экспериментальные данные 
 
Cline и Bodnar (1991), одновременно с  Shinohara (1994) и Cline (1995), расширили более ранние 

разработки Burnham (1967, 1979) и соавторов о насыщенности магм летучими компонентами, природу 
выделившихся флюидов и их влияние на физические свойства системы. Lowenstern (1995) обобщил данные  
о составах расплавов и флюидов влажных магм и показал, что обычно, расплавы содержат 5 вес. % воды ил 
более при насыщении, что находится в соответствии с выводами Burnham's (1979), что  в кислых магмах, 
обычно содержится 5вес.% воды (сравни статьи 1960-х годов, которые описывают сухие системы, в которых 
содержание воды в магмах оценивалось в 1-2 вес. %). Большая часть минерализации, выделившихся  
флюидов может колебаться в широких пределах в зависимости от  различных факторов, в особенности от 
давления.  Имеющиеся данные позволяют предполагать эти пределы 2-10 вес. % NaCl экв. (Hedenquist et al., 
1998). Хотя более высокие и более низкие минерализации возможны, оценки Бурнхама примерно 6 вес. %, 
очевидно, типичные, то, по-видимому, это значения является прообразом  сложной среды. 

Первоначальные исследования по распределению металлов в магматических системах (Whitney, 
1975) проводились Candela (1989) и его коллегами (глава 4). Так, например, Williams et al. (1995) приводили 
экспериментальные данные о распределении металлов от силикатного расплава в рассол и паровую фазу. 
Тип системы, насколько можно ожидать, был приближен к реальной, по меньшей мере, части 
жизнедеятельности порфировых месторождений. Они показали, что фракционирование металлов от 
расплава к водному флюиду находится в сильной зависимости  от давления. При давлении 1килобар 
распределение будет в 20 раз большим, чем при  0,5  килобар. Давление может быть важным, но с 
противоположным знаком, в результате влияния на растворимость металлов в водном флюиде при высокой 
температуре. Так, например,  растворимость металлов  буферируемая породами имеет тенденцию 
увеличиваться  при понижении давления (Hemley et al., 1992). 

Результаты экспериментов, относящиеся к фракционированию металлов  расплав-флюид и паровая 
фаза-рассол, подтверждаются наблюдениями над концентрациями металлов, связанными с вулканическими 
разгрузками при низких и высоких давлениях (Hedenquist, 1995). Пробы вулканических газов, отобранные 
при низких давлениях, в основном, характеризуются меньшими концентрациями NaCl и металлов  в 
сравнении с флюидами, выделившимися при высоких давлениях из магмы (рис. 2). Это свидетельствует, что 
с уменьшением давления  NaCl и металлы переходят в конденсатные рассолы под активными вулканами,  и, 
обычно, не достигают поверхности. 

Как отмечалось ранее, редокс состояние гидротермальных систем, реконструируемое на Cu-Au 
месторождениях (Burnham and Ohmoto, 1980; рис.. 5 и 10) согласуются с относительно окисленным газовым 
буфером SO2 - H2S, который также является буфером, который контролирует редокс состояние 
высокотемпературного вулканического газа и кислые кратерные озёра. Таким образом, очевидно, что 
имеется химическое соответствие в составе флюидов, контролируемых этим буфером, в некоторых случаях 
шаг за шагом, от магматических эманаций справа вплоть до поверхностной разгрузки, с порфировыми (и 
иногда эпитермальными) месторождениями, образующимися вдоль  этой траектории (рис. 5). 

 
 
Выводы 
Не все медно-порфировые месторождения похожи друг на друга и нет единой модели типичного 

месторождения или  магмы связанной с рудой. Порфировые месторождения юго-запада США, Канады, 
Южной Америки, юго-западной Пасифики, восточной Европы и центральной Азии свидетельствуют о 
разнообразии тектонических и структурных позиций, химии магм, глубины расположения интрузий и 
временные соотношения насыщения водой и гидрологические соотношения и т.д. Однако, влияние 
большинства этих переменных на природу  образующихся порфировых месторождений едва уловимое и 
даже вариации отношений металлов (как, например, Cu/Au), являются также важными для  рудной 
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промышленности просто в качестве функций геохимических изменений. Таким образом,  очевидно, что есть 
необходимость воспроизводить  темы исследований в пределах этого спектра месторождений. 

Синхронизация отложения металлов  относительно гидротермальной эволюции варьирует в разных 
порфировых месторождениях. Так, например,  начало формирования месторождений Бингхам и Ярингтон, 
ассоциировались с высокотемпературными калиевыми гидротермальными изменениями и жилами типа А.  
Средний этап формирования месторождения Эль Сальвадор и, в основном,  поздние стадии формирования 
месторождений Санта Рита, Моренки и FSE, связаны с филлитовыми изменениями и жилами типа D с 
серицитовым ореолом. Эти вариации синхронизации рудообразования, по-видимому, контролировались 
процессами, действовавшими в гидротермальных средах (Bodnar, 1995), и/или они  могли быть функцией 
состава магм и временем выделения металлов, последнее из которых также является функцией давления и 
глубины размещения магм (Cline, 1995). Метеорные воды являются основным источником гидротерм, 
действующих в гидротермальной системе.  Они взаимодействуют с магматическими флюидами в различной 
степени на границах магматических потоков во время  поздней филлитовой стадии. Следовательно, 
метеорные воды накладываются на систему после обрушения магматического потока, формируя 
аргиллитовые гидротермальные изменения. Более поздние изменения расширенной аргиллизации могут 
также  генерироваться  термами. Нагретыми паром в вадозовой зоне, но они  отличаются от гипогенных 
расширенных аргиллитовых изменениях, которые также могут начать формирование в тоже ремя, что и 
калиевые изменения. Таким образом, конвективная ячейка метеорных вод в конечном счёте синхронно 
взаимодействует   с магмо-гидротермальной системой, но с точки зрения современного нашего понимания 
можно предполагать, что роль метеорной воды в рудообразующем процессе, в основном пассивное, а не 
активное. 

Несмотря на аналитическое достижения в прошлые 30-40 лет и наше усовершенствованное 
понимание некоторых деталей. Относящихся к происхождению медно-порфировых месторождений, 
вероятно, что в предстоящем десятилетии или мы будем оглядываться на наши знания 1990-х годов, как на 
какой-то ограниченно  допускающий  курс, полевые исследования порфировых месторождений 
продолжаться рука об руку с аналитичнескими достижениями и экспериментальными исследованиями. 

 
Будущие задачи 
 
Hunt (1991, с. 202) сожалел, что названный им метод «ящик пород»для проведения исследований на 

рудных месторождениях, отменяет детальное картирование и полевые  данные. Он отмечал, что  одной из 
причин такой ситуации является отсутствие  финансирования для  базисного картирования и исследований, 
связанных с полевыми работами, и он поддержал широкую кооперацию промышленности, университетов и 
правительственных органов. 

В границах детальных полевых исследований имеются разнообразные геохимические проекты, 
которые способны усовершенствовать наше понимание, как и почему порфировые месторождения 
образуются и, в частности,  взаимосвязаны с  рудообразованием, обусловленным  эволюцией магм. 

Детальные полевые исследования порфировых месторождений и без рудных интрузивных систем 
необходимы. Они должны включать тщательные парагенетические  определения гидротермальных 
изменений и процессов рудообразования в рудных месторождениях и петрологическое изучение  интрузий, 
как связанных с рудоотложением, так и без рудных.  Успехи в радиометрическом датировании в настоящее 
время дают возможность, для определения возрастов отдельных магматических и рудообразующих событий 
в пределах более крупных систем. Несмотря на многочисленные публикации о порфировых 
месторождениях, удивляет отсутствие  важных наблюдений синхронизации сульфидного 
минералообразования во время эволюции порфиров. 

Усилия по сотрудничеству, по-видимому, являются необходимыми для обеспечения 
финансирования и проведения комплексных исследований. Пренебрежение большими проектами не 
допускает проведения детальных работ по геологическому картированию и других  полевых исследований, 
и в результате ограниченности времени и давления финансовых организаций, а также инерции, которая  не 
допускает новаций, не дадут неожиданных результатов. 

Достижения микроаналитических методов в настоящее время означают, что эволюция 
гидротермальных систем может прослеживаться путём изучения детальной химической и изотопной 
зональности минералов и флюидных включений в них. Исследования лазерным и ионным микрозондами 
изотопных и химический изменений позволяют изучать  историю порфировых систем, совершенствуют 
наши знания об эволюции  этих систем и возможных циклах (сохраняются ли магматические флюиды в 
пульсациях магм).  Исследования концентрации летучих и металлов в расплавных включениях, наряду с 
геологическими исследованиями процессов внедрения магм в  рудообразующие и без рудные системы, 
помогают связать эволюцию магматических систем с образованием гидротермальных растворов. ICP-MS и 
синхронные XRF исследования металлов во флюидных включениях в сочетании с другими микрозондовыми  
методами упомянутыми ранее, позволяют  проследить  эволюцию металлических систем, в некоторых 
случаях после того, как гидротермы осадили многие из металлов. 

Экспериментальные исследования фракционирования расплав-флюид (Williams et al., 1995) дают 
специалистам по моделированию возможность делать прогноз при каких условиях магма будет удерживать 
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или выделять металлы. Моделирование истории кристаллизации магм и связанных с этим процессом  
магмо-гидротермальных систем поможет поставить вопросы, ответы на которые помогут соединить 
геологический контекст с деталями удачных аналитических и экспериментальных результатов. Вероятно 
удивительно, режим растворимости Сu – хлоридных комплексов является ещё хорошо не понятым (глава 2) 
и требуются дальнейшие эксперименты по растворимости и специальные опыты, прежде чем важные 
переменные величины могут должным образом использоваться в гидротермальных моделях (Hemley et al., 
1992). Така информация может помочь в определении  условий переноса и отложения рудных металлов 
(Hemley and Hunt, 1992), и в конце концов приведут к возможности моделировать  такие результаты с точки 
зрения , например, понимания роли концентрации металлов, активности общей серы и влияния  состояния 
окисления, эволюции рН и её влияния на стабильность минералов, и т.д. (Woitsekhowskaya and Hemley, 
1995). Тем не менее, результаты  аналитических, экспериментальных исследований и моделирование будут 
лишь хорошей базой геологического картирования и полевых построений, которые  подкрепляют их 
(Shinohara, 1998). 

 
Эпилог: рудные месторождения, флюиды и процессы в земной коре 
 
Порфировые месторождения образуются  на вулканических дугах. Связанных с субдукцией. Многие 

петрологические исследования (Plank and Langmuir, 1993; Ishikawa and Nakamura, 1994; Stolper and Newman, 
1994; Noll et al., 1996)  показывают сложный кругооборот вещества, включая летучие компоненты и металлы 
из субдуцируемой океанической коры и осадочных пород к земной поверхности в ассоциации с 
островодужными магмами. Аналогичны выводы были сделаны при изучении порфировых месторождений, 
начиная с  предыдущих десятилетий (Doe and Zartman, 1979; McNutt et al., 1979; Sillitoe and Hart, 1984; 
Mukasa et al., 1990),  и эти месторождения дали  лучшие данных по этому кругообороту веществ. Сочетание 
базовых полевых наблюдений и геохимических методов, применявшихся к этому типу рудообразования, 
таким образом, помогло пролить свет на коровые и более глубинные процессы, которые контролируют 
распределение элементов в Земле. 

«С одной стороны, наука о рудных месторождениях откровенно утилитарна, но с точки зрения 
чистого знания она показывает принципы, управляющие циклами концентрации элементов. Она 
отслеживает процессы, в результате которых первичные газы и магмы дифференцируются в многообразные 
соединения земной коры» (Lindgren, 1933, p. 894.) 
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