
 1

перевод Белоусова В.И. 
 

Изменение базальтовых гиалокластитов на геотермальном поле Си Клифф. 
Хребет Горда 

(R.A. Zierenberg , P. Schiffman, I.R. Jonasson , R. Tosdal, W. Pickthorn ,J. McClain  
Alteration of basalt hyaloclastite at the off-axis Sea Cliff hydrothermal field, Gorda Ridge 

Chemical Geology 126 (1995) 77-99) 
 
Резюме 
Гидротермальное поле Си Клифф в северном сегменте хребет Корда располагается вдоль рифт образующего нормального 

разлома примерно в 2.6км к востоку от неовулканической зоны и ~ 300 м  выше оси спрединга. Структурная позиция этого 
гидротермального поля отличается от  структурных позиций большинства других активных подводно-морских гидротермальных 
районов, исследованных в настоящее время, которые обычно располагаются в неовулканической зоне. Минерализация происходит в 
базальтовой осыпи, покрывающей эскарп нормального разлома. Гидротермальные корки покрывают большую часть дна в районе 
активного гидротермального поля. Эти корки образованы в результате  обширных изменений базальтового гиалокластита в зоне 
смешения гидротермальных растворов и морской воды, вовлекаемой в кругооборот. Начальная стадия гидротермального изменения 
представляет собой  магнезиальный метасоматоз, как кристаллических базальтов, так и базальтового стекла, покрывающего породы с 
Mg смектитом и смектит/хлоритом. Кроме того,  гидротермальными изменениями удаляются почти все катионы и , в конечном счёте,  
приводят к окременению.  Сохранение текстуры базальтов в окремненных породах свидетельствует, что даже такие слабо растворимые 
элементы, как Al и Ti были удалены. Отношение изотопов кислорода  в измененных породах показывают, что начальные изменения 
происходили при температурах 220°C, вблизи выходов гидротермальных растворов максимальные измеренные температуры составили 
247°C. Окремнение продолжалось  при более низких температурах и происходило отложение аморфного кремнезёма при температурах 
ниже 100°C.  Изотопы серы-, стронция и свинца свидетельствуют от преимущественно базальтовом их источнике. Сравнение с 
месторождениями массивных сульфидов, связанных с офиолитами показывает, что структурные позиции, порядок гидротермальных 
изменений и условия отложения аналогичны и это позволяет предполагать, что рудная минерализация и замещение базальтовой 
брекчии на гидротермальном поле Си Клифф, вероятно, происходит в субповерхностных условиях под покрывающем слое 
окремненного  гиалокластита. 

 

 
Рис. 1 Северо-восток Тихого океана. Показаны главные тектонические границы и расположение 

гидротермального поля Си Клифф 

 
Рис. 2. Разрез спредингового центра Хребет Корда, показывающий гидротермального поля Си  

Клифф на осевой долиной вдоль нормального разлома, ограничивающего хребет (Rona et al., 1990) 
 
 
 
9. Обсуждение 
 
9.1.Магнезиальный метасоматоз и окремнение. 
 
Обширные изменения привели к почти полному окремнению большинства базальтовых обломков, 

заключённых в гидротермальной корке. Однако, некоторые облмки не полностью изменены и тщательные 
исследования этих обломков  выявили последовательность реакций гидротермальных изменений, которые 
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привели к окремнению. Многие обломки имеют ядро из магнезиального смектита, покрытое кремнистой 
оболочкой.  Реже, базальтовые ядра, с оставшимися  микрокристами,  сохранились  в виде внутренней зоны 
Mg-смектита или хлорит/смектитового замещения, в основном в более крупных обломках. Эти 
петрографические взаимоотношения показывают, что первая ступень представлена Mg метасоматозом 
базальтового стекла. Анализ обломка измененного хлорит/смектита из образца 769-1 показывает почти 
двойное увеличение содержаний Mg по сравнению с неизмененным базальтом, в результате  потерь Na, Ca, 
и Fe и незначительного уменьшения Si (рис. 7). Изменения является  прямым аналогом 
высокотемпературных изменений, полученных экспериментально при взаимодействии базальта и морской 
воды (Bischoff and Dickson, 1975; Seyfried and Bischoff, 1977). В экспериментальных изменениях базальта 
привнос Mg  происходит в результате соединения Mg  морской воды в гидроксильный слой смектита с 
выделением ионов водорода, как показано  генерализованной реакцией осаждения сапонита: 

 
3Mg + 2 + 4Si02 + 4H20 = Mg3Si4O10(OH)2 + 6H+                                 (1) 
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Образование ионов водорода предполагает гидролитическое изменение базальта, в результате 

которого происходит выщелачивание катионов в гидротермальный раствор. Базальтовое стекло реагировало 
быстрее, чем кристаллический базальт в эксперименте и, когда отношение морская вода/порода было 
достаточно высоким, чтобы количество  Mg не ограничивало реакцию, базльтовое стекло было полностью 
изменено в Mg смектит (Seyfried and Bischoff, 1979). Смектит, образованный в результате быстрого 
изменения базальтового стекла, слабо кристаллический, чем смектит, образовавшийся при изменении 
диабаза (Seyfried and Bischoff, 1979). 

Хотя экспериментальные изменения базальта при высоких отношениях вода-порода приводят к 
выщелачиванию металлов, щелочей и щелочных земель, большая часть алюминия в базальте очевидно 
остаётся в хлорит/смектитовых продуктах изменений (Seyfried and Bischoff, 1981). Наоборот, 
петрографические данные, которые имеют базальтовую текстуру, прослеживающуюся в обломках от 
смектитовых  ядер до кремнистых оболочек, а также  состав белых обломков из пробы 767-3, требуют 
удаления алюминия и титана, элементов, обычно, рассматриваемых как весьма  неподвижные. 
Растворимость алюминия увеличивается при низких рН (Palmer and Wesolowski, 1992). Однако, 
концентрации  Al в экспериментальных растворах базальт-морская вода показывают, что алюминий слабо 
растворяется в гидротермальных условиях морского дна. Сильное уменьшение алюминия и других 
относительно нерастворимых катионов , наблюдавшихся в гиалокластитах Хребта Корда, требуют большого 
потока гидротермально измененной морской воды через породы. Очевидно, что гидротермальные 
изменения свежего базальтового стекла, выброшенного в морскую воду во время вулканических 
извержений, приводят к более эффективному растворению алюминия, чем гидротермальные изменения, 
наблюдаемые в гидротермальных флюидах глубокой циркуляции (Resingetal., 1992, 1993). 

Хотя Mg метасоматизм, обусловленный взаимодействием базальт-морская вода при  больших 
отношениях вода-порода, несомненно, требует участия обширного выщелачивания неподвижных элементов 
из базальтового стекла, условия изменений менее известные. Изотопные данные продуктов вторичных 
изменений дают некоторые граничные условия процесса. Mg-богатый темный обломок из образца 769-1 
имеет  значение δ18О = 6.1‰. Хорошая перекристаллизация этого обломка хлорит/смектит позволяет 
предполагать, что составы изотопов кислорода должен приближаться к равновесию с гидротермальным 
флюидом. Значения δl80 гидротерм гидротермальных систем  водоразделов, обычно колеблется от 0‰ до 
2‰. Большие отношения вода-порода, показываемые для образцов Хребта Корда за счёт обогащения  Mg, 
свидетельствуют  о смешении с относительно неизмененной морской водой, и, таким образом,  значения 
δ180 гидротерм, вероятно, были близки  0‰. Допуская значение δ180 value of 0‰ для гидротермального 
флюида, мы можем рассчитать примерную температуру формирования смектита, используя уравнение 
фракционирования Yeh, Savin (1977). Расчётная температура 220°C  является близкой к максимальной 
измеренной температуре 247°C в грифонах соседнего поля (Rona et al., 1990). Более низкая  температура 
согласуется с остыванием приточной морской воды в зону питания гидротермальной системы. Эти 
температуры также согласуются с температурой кристаллизации хлорит/смектита в базальта. Измененных в 
активных субаэральных геотермальных системах (Schiffman and Fridleifsson, 1991). Альтернативно, мы 
можем  допускать, что смектит образовался при 247°C, и рассчитать изотопный состав гидротерм 
равновесных со смектитом при температуре активных выходов. Результирующее значение δ180 
гидротермального раствора составляет l.l‰, средний предел измеренных составов выходов на морском дне. 

Температуры формирования  кремнистых обломков и основной массы гиалокластитовой корки 
можно рассчитать, путём допущения, что гидротермы с изотопным составом близким морской воде, и затем  
определяя фракционирование, предполагающее, что образцы состоят из аморфного кремнезёма. Используя 
уравнение фракционирования Kitaetal. (1985) и значения δ18O, приведенные в таблице 4, мы рассчитываем 
температуры отложения кремнезёма в пределах 85°-l10°C. Эти низкие температуры согласуются с 
наблюдениями, в которых аморфный кремнезём преобладает в образцах, в сопровождении меньших 
количеств халцедона и смектита, в отличие от полно кристаллического кварца. 

Изобилие аморфного кремнезёма в пробах предполагает, что концентрация растворенного 
кремнезёма в гидротермах значительно превышала значения насыщения кварца (Fournier, 1985). Высокая 
степень перенасыщения относительно кварца возможно была следствием кондуктивного остывания 
гидротерм, которые равновесны с кварцем вблизи поверхностных условий при температуре ~ 225°C 
(Fournier, 1985; Janecky and Seyfried, 1984),  в интервале температур, измеренных в месте их разгрузки (Rona 
et al., 1990). Однако, более правдоподобное объяснение в соответствии с петрографическими наблюдениями 
является то, что гидротермы буферировались  высокой активностью кремнезёма в результате 
взаимодействия с высоко реактивным базальтовым стеклом,  что приводило концентрации кремнезёма в 
пределы необходимые для  отложения аморфного кремнезёма (Fournier, 1985). 

Стронций имеет высокие содержания в измененных гиалокластитах, и  входит (в концентрациях до 
6 вес. %SrO) в барит. Состав  изотопов стронция помогает определять происхождение гидротермальных 
растворов.  Состав изотопов Sr гиалокластитов является промежуточным между составами двух  сред с 
наибольшими содержаниями стронция в системе, базальтах и морской воде (рис. 9), но не может быть 
результатом смешения двух простых компонентов (Faure, 1977). Высокая концентрация стронция в образцах  
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не обусловлена простым прибавлением стронция морской воды (при отложении барита) к стронцию, 
содержащемуся в первичных обломках базальта. Изотопный масс баланс показывает, что  кора  может иметь 
отношение 87Sr/86Sr равное  0.7084, если стронций из морской воды был только источником  стронция, 
содержащегося  в барите. Хотя стронций из базальта и морской воды, вероятно, присутствуют в примерно 
равных количествах в гидротермальном барите, но они должны были буферировать при таком отношении в 
гидротермальных растворах.  Сходство отношения 87Sr/86Sr в двух образцах, взятых из разных частей 
гидротермального поля, позволяют предполагать наличие довольно гомогенного состава изотопов стронция  
гидротермах, хотя  гидротермальные выходы в этом месте пока не опробовались. Гидротермальные 
растворы спрединговых центров, не содержащих осадочных образований,  имеют отношения 87Sr/86Sr в 
пределах от 0.7029 дo 0.7047. Слегка повышенные отношения изотопов стронция в корках измененных 
гиалокластитов могут быть обусловлены более высокими отношениями вода-порода в глубинной зоне 
действия гидротерм под этим местом или, что наиболее вероятно, результатом смешения  частично 
неизменённой морской воды с гидротермами вблизи поверхности.  Поскольку конечные  члены 
гидротермальных растворов имеют очень низкие концентрации, как магния, так и сульфатов, то обилие Mg-
смектита и барита в корках гиалокластитов показывает, что неизмененная морская вода должна  
смешиваться в зоне изменений. 

Альтернативный источник радиогенного стронция в корке также необходимо учитывать. Поскольку 
геотермальное поле  Си Клифф располагается в нескольких километрах от оси, то базальты в 
высокотемпературной зоне реакций могут  быть предварительно изменены  глубоко циркулирующими 
гидротермальными растворами при более низкой температуре. Изучение офиолитов Кипра показывает, что 
расслоенные дайковые комплексы и верхушки интрузий были изменены и имеют отношения 87Sr/86Sr , 
группировались вблизи  значения 0.7054 (Bickle and Teagle, 1992), аналогичные отношениям изотопов 
стронция в гиалогластитовых корках. Высокотемпературная  конвективная гидротермальная ячейка, которая 
может образуется вне осевой части хребта в предварительно измененных породах,  должна иметь отношение 
87Sr/86Sr в этом интервале. 

Поскольку гидротермальное поле Си Клифф находится вне осевой части, но нам необходимо 
рассмотреть происходило ли выщелачивание детрировых осадков в гидротермальную систему, возможно 
влиявшее на состав изотопов стронция в пробах. Гидротермальные растворы, взятые из осадочных пород 
спрединговых центров бассейна Гуямас и трога Эсканаба,  содержат  радиогенный стронций, ихвлеченный 
из осадочного покрова (Palmer and Edmond, 1989). Сопричастность осадков системы Трога Эсканаба также 
чётко определяется по составу изотопов свинца гидротермальных отложений (рис. 8; Zierenberg et al., 1993). 
Составы изотопов свинца корок измененных гиалокластитов и в обломках массивных сульфидов из корок 
аналогичны состава изотопов свинца неизмененных базальтов поля  выходов  гидротерм и ранее 
анализированных базальтов Хребта Корда, свидетельствующих, что свинец осадков не является 
значительным компонентом гидротермальной системы. Следовательно, составы изотопов стронция также, 
вероятно, не подвергались  выщелачиванию из осадков. 
 

 
9.2. Тектонические и геохимические позиции гидротермальных изменений  
                         гидротермального поля Си Клифф 
 
Хотя гидротермальное поле Си Клифф слабо изучено и опробовано, некоторые характерные черты 

отличают его от других наиболее известных  подводно-морских объектов. Активная термальная разгрузка 
не происходит в нео-вулканической зоне, а в 2.6км от оси. Самые известные подводно-морские проявления, 
включая TAG в Срединно-Атлантическом хребте (Thompson et. al., 1988) и Эндевор Мейн Филд (ЭМФ) на 
хребте Хуан де Фука (Delaney et al., 1992),  располагаются также не на оси. Оба этих месторождения 
находятся у основания больших нормальных разломов, которые ограничивают главные грабены зрелых 
спрединговых хребтов (Franklin, 1986). Гидротермальное поле Си Клифф также связано с многочисленными 
внутренними нормальными разломами, формирующими осевую долину, но в отличие от других известных 
активных подводных гидротермальных систем, они располагаются на склонах разломов на высоте примерно 
300м над дном осевой долины.  Их расположение в южном окончании приподнятого хребта может 
контролироваться лучшей трещинной проницаемостью на пересечении двух структурных направленийs 
(Rona and Clague, 1989). Расположение системы на склоне разлома и гиалокластиты являются 
дополнительными доказательствами, что толщи отложений вблизи поверхности дна хорошо проницаемы и, 
таким образом, смешение инфильтрационных холодных морских вод и гидротермальных растворов в 
верхней части водоносного горизонта, по-видимому,  более эффективное по сравнению с осевыми 
гидротермальными системами, расположенными  базальтовых покровах. 

Большая площадь гидротермального поля Си Клифф, очевидно покрыта  корками гидротермальных 
отложений. Образцы этих корок представлены гиалокластитовой брекчией, которая  было сильно изменена 
первоначально, в результате Mg- метасоматоза с последующим окремнением. Геохимическая и изотопная 
реконструкции процессов гидротермальных изменений показывают, что гидротермы представляли собой 
смесь высокотемпературных гидротермальных  растворов и холодной морской воды. Около поверхностные 
изменения происходили при относительно низких температурах. В этих гидротермах, очевидно  
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действовавших длительное время, около выходов которых существовали специфические биологические 
сообщества. Измененные корки гиалокластитов, которые в значительной степени сцементированы 
аморфным кремнезёмом и баритом, могли формировать относительно непроницаемые слои 
гидротермальной системы, создавая  условия более обширного отложения сульфидов в проницаемых 
осыпях и гиалокластитах. Эти водоупорные горизонты могли прекращать образование грифонов, которые 
фокусировали разгрузку высокотемпературных гидротермальных растворов, которая формировала  водную 
колонну, рассеивающую полиметаллические сульфидные минералы в струях «чёрных курильщиков». 
Аналогичные структуры были описаны на Галапагосском  ископаемом  гидротермальном поле, где Mg 
метасоматоз связан с придонным смешением гидротермального раствора и морской воды является важным 
процессом изменения вулканических вмещающих пород (Ridley et al., 1994). Недавнее разбуривание 
гидротермальной постройки TAG показало наличие обширного отложения ангидрита ниже поверхности 
постройки в результате смешения холодной морской воды с гидротермами. Циркулирующими внутри 
постройки (Herzig et al., 1995). Окремненные обломки базальта сменялись вниз хлоритизированными 
обломками базальта под сульфидной постройкой TAG (Herzig et al., 1995). Условия, которые привели к 
обширному придонному смешения, возможно, более всего благоприятствовали образованию большого 
рудного месторождения, чем  в осевых системах и они сопоставимы с условиями  образования некоторых 
месторождений массивных  сульфидов, связанных с офиолитами. 

 
 
9.3. Сравнение с сульфидными месторождениями в офиолитах 
 
Геологические позиции, механизм и распространение гидротермальных изменений 

гиалокластитовой корки гидротермального поля Си Клифф являются аналогами таковых минерализации 
массивных сульфидов  месторождения  Тёрненр-Олбрайт в южном Орегоне. Они  имеют сходство с 
изменениями толщ, описанных на других месторождениях массивных сульфидов. Месторождение Тёрнер-
Олбрайт располагается в породах позднеюрского возраста офиолитов Джозефин, которые образовались в 
структуре тыловой дуги (Harper, 1984). Интерпретируется, что месторождение Тёрнер-Олбрайт 
образовалось вблизи спредингового центра тыловой дуги (Strickler, 1986; Kuhns and Baitis, 1987; Zierenberg 
et al., 1988). 

Менее измененные вмещающие породы, связанные с рудной минерализацией Тёрнер-Олбрайт, 
представлены слабо минерализованной хлоритизированной брекчией. Текстура обломков брекчий, имеет  
тонкую полосчатость, и обломки являются девитрифицированным  базальтовым стеклом (Fig. 5e, 5f)  с   
фрагментами, сохранившихся микро вкрапленников хромистой шпинели и микролитами оливина и 
плагиоклаза псевдоморфно замещенными хлоритом и кварцем, соответственно. Где рудная минерализация и 
гидротермальные изменения более интенсивные, то доля кварца во вторичных минералах увеличивается. 
Породы промежуточной стадии изменений содержат минеральные ансамбли из кварца-хлорита-серицита. 
Наиболее сильно измененные породы в частично массивных  до массивных  сульфидах полностью 
замещены кварцем и сульфидами. Лишь следы первичных вулканических пород, оставшиеся в этих 
окремненных породах, представлены микро вкрапленниками хромшпинели. Эти сильно окремненные 
базальты, обычно, ошибочно интерпретировались, как эксгаляционных кремни, которые соосаждались с 
минерализацией массивных сульфидов. Только часть рудной минерализации месторождения Тёрнер-
Олбрайт образовалась на древнем морском дне в результате реальной эксгаляционной минерализации. 
Большая часть рудной минерализации образована в результате, как цементации, так и замещения мощной 
толщи базальтовых гиалокластитов вблизи донной поверхности, под выходами гидротерм, которые 
образовали тонкий покров массивных сульфидов на месторождении (Strickler, 1986; Zierenberg et al., 
1988).Первичные изменения базальта в хлорит происходило при повышенных температурах (250-350°C), но 
кварц в сильно окремненных обломках имеет состав изотопов кислорода, свидетельствующий о равновесии 
с гидротермами похожими на морскую воду при температуре около 200°C (Zierenberg et al., 1988).  
Некоторые окремненные обломки имеют текстуры, указывающие на отложение в виде аморфного 
кремнезёма. 

Большая часть различий в гидротермальных изменениях гиалокластитов месторождения Тёрнер-
Олбрайт, сопоставляемые с гидротермальным полем Си Клифф, заключаются в том, что  первоначальная 
высокотемпературная стадия изменений базальтового стекла на Тёрнер-Олбрайт представлена Fe- хлоритом. 
На гидротермальном поле Си Клифф эквивалентные  изменения представлены Mg-смектитом. 
Хлоритизированные породы на Тёрнер-Олбрайт сохранились лишь в более глубоких частях зоны 
гидротермальных изменений.  Породы, расположенные вблизи древнего морского дна полностью 
окремнены.  Zierenberg et al. (1988) относили первичные изменения Fe-, слабо Mg, высокотемпературным 
гидротермальным растворам аналогичным растворам, используемым в экспериметальнойм взаимодействии 
базальта с морской водой (Seyfried and Bischoff, 1981) или опробованным в выходе гидротерм центров 
активного спрединга (Von Damm et al., 1985). 

Наоборот, начальные изменения гиалокластитов  гидротермального поля Си Клифф происходили на 
морском дне в зоне смешения высокотемпературных слабо  Mg гидротермальных растворов и холодной 
морской воды, из которой магний  участвовал в формировании смектита. 
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Обе системы формировали одного и того же типа изменения, в результате которых происходило 

полное замещение обломков базальтового стекла кремнезёмом при удалении всех катионов. Включая 
алюминий и титан. Высокие концентрации кремнезёма, требуемые для отложения аморфного кремнезёма, 
образовались в результате изменения высоко химически активного базальтового стекла. Обширные 
гидротермальные изменения и финальная стадия отложения кварца и (или) аморфного кремнезёма при 
довольно низкой температуре свидетельствуют о продолжительном диффузионном режиме миграции более 
похожие на поля белых курильщиков и  червеобразных труб, чем на чёрные курильщики, связанные с  
отложениями массивных сульфидов. Lydon и Galley (1986) описали почти идентичные толщи 
гидротермально измененных пород на месторождении Матиати на Кипре, которые характеризуются 
обширным окремнением базальтов в зоне изменений. Подстилающих массивные сульфидные руды. 

Осевые гидротермальные месторождения характеризуются наличием труб чёрных курильщиков. 
Количество металлов, отложенных в этих трубах небольшое по сравнению металлами, перенесёнными к 
месту разгрузки гидротермальными растворами. Большая часть растворенных металлов осаждалась  в 
результате быстрого остывания во время смешения во восходящих струях, которые переходили в так 
называемые «чёрные курильщики». Обычно эти струи поднимаются на несколько сот метров над морским 
дном и разносятся от оси  господствующими течениями.  В настоящее время хорошо перемешанные, 
окисленные океаны окисляют частицы сульфидов в струе и уносят их от мест гидротермальной разгрузки. 
Местные гидрологические условия в местах разгрузки гидротермальных флюидов могут сильно влиять на 
результаты отложений руд. Обычно тогда осевые гидротермальные системы преобразуются в тектонические 
брекчии и разломные осыпи (Ridley et al., 1994). Эти структуры являются хорошими проводниками 
диффузионных потоков, которые будут обусловливать более продолжительную инфильтрацию холодной 
морской воды, что ускорит процесс смешения. В результате этого усилится взаимодействие 
гидротермальных растворов с брекчированной породой. Все эти процессы благоприятствуют отложению 
металлов, как ниже уровня морского дна, так и  непосредственно на нём, что приводит к понижению потерь 
ионов металлов в восходящей водной колонне, которая является  типичной сосредоточенной 
высокотемпературной разгрузкой. Гидратация базальтовой брекчии и цементация осаждаемого кремнезёма 
могут в последствии ограничить поток и потенциально могут закупорить гидротермальную систему. Если 
глубина воды достаточно малая или температура гидротерм достаточно высокая, то кремнистая покрышка 
может разрушаться гидротермальными эксплозиями, как предполагается на месторождении Матиати, 
согласно Lydon и Galley (1986). 

 
10. Выводы 
 
Обширные  гидротермальные корки гидротермального поля Си Клифф образовались из 

гиалокластитов, которые были сильно изменены и сцементированы кремнезёмом. Начальная стадия 
изменений представляла собой Mg метасоматоз базальтового стекла при температуре около 250°C. 
Требуется высокое отношение вода-порода, чтобы объяснить распространение гидротермальных изменений, 
которые привели к удалению большей части катионов из базальтов, включая слабо растворимых алюминия 
и титана. Химическая активность базальтового стекла привела к высокой активности кремнезёма, которая  
усилила, как окремнение базальтов, так  отложение больших количеств аморфного кремнезёма в матрице. 
Окремнение обломков и цементация аморфным кремнезёмом происходили при относительно низких 
температурах (85-110°C). Обилие Mg смектита и хлорит/смектита, отложение  барита с сульфатами 
морского происхождения, составы изотопов стронция в базальтах и морской воде свидетельствуют, что 
смешение гидротермальных растворов с морской водой на небольшой глубине  являются важным процессом 
в образовании  корок. Составы изотопов свинца показывают, что осадочные породы не  играют большой 
роли в этой гидротермальной системе, даже если гидротермальная циркуляция происходила вне осевых 
структур. 

Геологические позиции гидротермального поля Си Клифф аналогичны геологическим позициям 
многих месторождений массивных сульфидов, размещенных в офиолитах. Диффузионная гидротермальная 
разгрузка, остывание и смешение в придонной части гидротермальной системы могло приводить к более 
эффективному отложению сульфидов металлов и увеличению шансов, что гидротермальная система со 
временем преобразуется в промышленное рудное месторождение. Обширные гидротермальные изменения и 
замещения базальтов являются фундаментальным процессом в формировании вулканогенных 
месторождений массивных сульфидов и большая часть  многих из этих, так называемых эксгаляционных 
месторождений, могла образоваться под морским дном, в результате смешения гидротермальных растворов 
с холодной морской водой.  
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