
 1

Перевод Белоусова В.И. 
 
D. R. Janecky, Seyfried Jr. 

Образование  массивных сульфидов… 
Geochimica et Cosmochimica Acta vol 48 pp 2723-2728, 1984. 

Введение. 
Открытие  гидротермальных растворов, выходящих на морском дне на 210С  Восточно-
Тихоокеанского поднятия с температурой 3500С подтверждает  существование сильной 
гидротермальной циркуляции, связанной  с образованием океанических изверженных пород. 
Гидротермальная циркуляция в хребтах предполагалась ранее лишь по косвенным признакам, 
таким как: по измеренному кондуктивному тепловому потоку, гидротермальным изменениям  
океанических базальтов и экстраполяции трендов смешения  состава низкотемпературных 
источников на Галапагоссах (Lister, 1972; Spooner, Fyfe, 1973; Williams et al., 1974; Williams, 
Von Herzen, 1974; Wolery, Sleep, 1976;  Francheteau et al., 1979; Corliss et al., 1979).  Проведены  
многочисленные исследования по  характеристике состава гидротермальных растворов, 
химического состава и минеральных комплексов месторождений массивных сульфидов, 
связанных с выходами терм,   физических и динамических характеристик хребтов на 
Галапагосах  Восточно-Тихоокеанского поднятия, где первоначально встречались эти выходы 
(Edmond et al., 1979 a,b, c; Von Dam, Edmond, 1981, 1982; Edmond, 1980; Edmond, Von Damm, 
1983 a;  Welhan,  1980;  Craig et al., 1980; Albarede et al., 1981; Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 
1981; Hekinian et al., 1980; Haymon, 1983;  Oudin, 1983; Spiess et al., 1980; East Pacific Rise Study 
Group, 1981; Ballard et al., 1981; Lichtman , Eissen, 1983; MacDonald et al., 1980). 
Обычно образование многочисленных рудных месторождений массивных сульфидов 
принималось в результате эксгаляций металлосодержащих гидротермальных растворов в 
морской  воде (Franklin et al., 1981; Large, 1977; Sato, 1972; Solomond, Walshe, 1979; Spooner, 
Fyfe, 1973; Ohmoto et al., 1983). Прямое  наблюдение проявления генетических процессов 
указывало на взаимосвязь металлических месторождений с активными гидротермальными 
выходами в форме линз массивных сульфидов и более рассеянных Fe-Mn металлоносных 
осадков. Взаимодействие гидротермального потока и морской воды может рассматриваться как 
равновесное смешение между двумя крайними членами, сопровождающееся изменением 
температуры, состава и стабильности минералов.  Местные или общие отклонения от такого 
идеального смешения могут создавать: кондуктивный прогрев окружающей морской воды 
и/или охлаждение термального раствора, взаимодействие с ранее образованными осадками и 
любой ряд неравновесных кинетических эффектов. Использование теоретических химических 
расчётов и наблюдение на выходах терм на 210С ВТ поднятия позволяет более точно  
обработать  реакционные взаимоотношения, которые происходят во время смешения. 
Соответственно, может быть разработана наиболее гибкая и общая модель формирования 
подводных морских месторождений массивных сульфидов. 
В последнее десятилетие были разработаны компьютерные программы  расчёта  как водного 
распределения соединений, так и гетерогенных реакций взаимодействия геотермальных систем 
(Wolery, 1978, 1979, 1983; Reed, 1982). Эти программы непосредственно решают 
термодинамические и масс балансовые уравнения при моделировании многокомпонентных 
водных систем. Особый интерес для моделирования событий, встречающихся на 210С ВТП, 
является программа EQ3/6, разработанная Wolery (1978, 1979, 1983). Она синхронно 
обрабатывает распределение водных соединений, гетерогенные реакции между раствором и  
твёрдым веществом,  изменения температуры и общего состава системы. Таким образом, могут 
быть исследованы минералы, находящиеся в равновесии (стабильном или метастабильном)  с 
раствором, и  направления реакций, происходящих в равновесной системе.  Случаи 
формирования месторождений  массивных сульфидов, связанных с разгрузкой и смешением 
3500С гидротерм с морской водой на 210С ВТП, особенно интересны с точки зрения: 

1. стремления этих систем к последующему равновесному смешению и   степени отклонения от таких реакций; 
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2. температуры осаждения и взаимоотношения между сульфидными минералами (пирит, пирротин, сульфиды 
с Cu и сфалерит); 
3.стабильность сульфатов и силикатов и влияние отложений на направление реакций; 

4. характеристики реакций, изменяющихся в зависимости от рН, ƒо2 и состава раствора, а также влияния 
температуры, скорости смешения и распространения равновесности на отложение сульфидных минералов. 

Следовательно, целью этой работы является  изучение химических реакций, которые 
происходят во время смешения гидротермального раствора с морской водой, путём  расчёта 
гетерогенных  химических равновесий для  почти полного набора  элементов и путём 
привлечения минимума произвольных соединений.  Расчёты, проведённые здесь, аналогичны 
концепции Ohmoto et al. (1983) для образования месторождений массивных сульфидов Куроко. 
Однако они отличаются в том, что в исследования  включены отложения минералов и детально 
рассмотрены  значения стабильных или метастабильных равновесных реакций. 
Сульфидные месторождения и гидротермальные растворы  

на 210   С    В-Т Поднятии. 

Осадки. 
Гидротермальные сульфидные месторождения, наблюдаемые на морском дне, состоят из 
бугров, частично  сцементированных Fe-Zn-Cu сульфидными агрегатами, увенчанных 
“дымовыми трубами” из аналогичного материала, через которые энергично  разгружаются 
гидротермальные растворы. Базальные насыпи имеют сотовидную текстуру,  частично 
сцементированную ископаемыми ходами червей, и также включают массивные слои 
сульфидов.  Очевидно, большая часть этих материалов образовалась в результате смешения 
гидротермальных растворов с морской водой (Haymon, Kastner,1981;  Spiess et al., 1980; Rona, 
1984; Normark et al., 1983; Goldfarb et al., 1983).  
“Дымовые трубы” (“ДТ”) могут разделяться на два типа, “чёрные курильщики” (“ЧК”) и “белые 
курильщики” (“БК”) по составу частиц, которые взвешены в  разгружающихся водах. “ЧК”  
характеризуются высокой температурой (~3500С), высокой  активностью и большими 
структурами “ДТ”(Spiess et al., 1980;  Haymon, Kastner. 1981; Styrt et al., 1981). Во  взвешенных 
частицах в разгружающихся растворах отмечается пирротин, наряду с более низкими 
количествами Zn , пиритом, сульфидом Сu, ангидритом, баритом, кремнезёмом и графитом 
(Spiess et al., 1980; Haymon, Kastner, 1981; Jedwab, Boulegue, 1984). Первичные сульфидные 
минералы, которые образуют “ДТ”, “ЧК”, представлены пирротином, пиритом, сфалеритом, 
вюрцитом и халькопиритом, ISS и кубическим кубанитом (Spiess et al., 1980; Haymon, Kastner, 
1981; Oudin, 1983). Пирротин, как  в материале “ЧК”, так и в “ДТ” гексагональный (Haymon, 
1982; Oudin, 1983). Ангидрит обилен и связан резко с небольшими количествами гидрат 
гидроксил сульфатом Mg (MHSH) (Haymon, Kastner, 1981) и часто с баритом и аморфным 
кремнезёмом. Аморфный кремнезём является самым  обильным, хотя в этих месторождениях 
отмечаются подчинённые количества силикатных фаз, а также тальк, тремолит и хризотил 
(Spiess et al., 1980; Hekinian et al., 1980; Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981; Oudin, 1983). 
“Белые курильщики”, в отличие от “ДТ” и “ЧК”, содержат в своей структуре сообщества 
животных. “Дымовые трубы” обычно более холодные с температурой ≥ 32-3000С.  Частицы 
“БК” представлены  ангидритом, пиритом, баритом и аморфным кремнезёмом.  “ДТ’ и 
окружающие бугры сложены пиритом, сфалеритом и/или вюрцитом, ангидритом, баритом и 
аморфным кремнезёмом, судьфиды меди отсутствуют (Spiess et al., 1980;  Styrt et al., 1981; 
Haymon, Kastner, 1981). 
Высокая температура богатых сульфидами “ДТ” распределяется концентрически - зонально, 
хотя  она и искажена (Styrt et al., 1981; Haymon, Kastner, 1981).  Внутренняя зона  активных 
“ДТ” первоначально часто сложена халькопиритом и иногда кубанитом (Styrt et al., 1981; 
Haymon, Kastner, 1981). В тонких стенках “ДТ” наблюдается последовательное  размещение 
вторичных минералов, в виде  замещения халькопирита радиально в стороны, начиная с 
борнита и в дальнейшем  дигенитом, халькозином и ковелином (Oudin, 1983; Haymon, 1983; 
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Goldfarb, et al., 1983). В некоторых “ДТ” замещение халькопирита борнитом может быть 
обратным, от халькопирита и/или ISS, замещающим борнит от внутренней части “ДТ” во вне 
((Haymon, 1983).  Предполагается, что эта картина отражает градиенты и флуктуации 
температуры, редок равновесия, проницаемость и состав раствора внутри “ДТ”. 
Пирит и пирротин располагаются в “ДТ” и “ЧК,  как и сульфиды Zn (Haymon, 1982; Zierenberg 
et al., 1984). Главным сульфидом   Fe  является пирит, в отличие от преобладания пирротина в 
“ЧК”. Пирит  часто образуется путём замещения пирротина и ангидрита, возможно вслед за  
осаждением сульфида Zn. Сфалерит является наиболее обычным описанным сульфидом Zn, 
однако сравнение активных и неактивных “ДТ”  позволяет предполагать, что сфалерит 
находится преимущественно в более старых “ДТ”, а вюрцит обычен в действующих “ДТ ” 
(Hekinan et al., 1980; Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981). Химические анализы вюрцита и 
сфалерита показывают колебания содержаний Fe от 2 до 22 вес. % (Oudin, 1983; Styrt et al., 
1981;  Hekinian et al., 1980; Lafitte, Maury, 1983; Zierenberg et al., 1984). Анализы  изотопов серы 
в сфалерите показывают, что сера по происхождению первоначально базальтовая (Shanks et al., 
1981; Styrt et al., 1981).  Составы изотопов серы в ангидритах отличаются от составов серы в 
сульфидах и относятся, скорее всего, к морской воде (Styrt et al., 1981;  Spiess et al., 1980; 
Hekinian et al., 1980; Shanks et al., 1981; Zierenberg et al., 1984; Kusakabe et al., 1982;  Kerridge et 
al., 1983). Эти результаты показывают, что гидротермальные сульфиды и морские  сульфаты ни 
химически, ни изотопно не уравновешены во время процесса смешения. Сульфат-сульфидное  
изотопное  равновесие в “ДТ” в результате раннего осаждения ангидрита не достигается, т.к. 
морская вода нагревается до того, как произойдёт значительное смешение. Styrt et al., (1981) и  
Le Bel, Oudin (1982)  также определили температуры гомогенизации 280-2930 С 
(откорректированные по солёности и давлению) из флюидных включений  в сфалерите.  
Измеренная минерализация этих включений в среднем составила 3.8 экв вес % NaCl, что очень 
близко к минерализации морской воды. 
Ангидрит обрамляет края и цемент внешних стенок “ДТ” (Haymon, Kastner, 1981; Haymon, 
1983).  По мере роста “ДТ” сульфиды замещают ангидрит и стенки растут вверх и в сторону 
(Haymon, 1983; Edmond, Von Damm, 1983b). Измеренные температуры по флюидным 
включениям в ангидрите колеблются в интервале 180-3600С и согласуются с температурой 
выходов разгрузки, имеющих меньшие колебания, которые хорошо коррелируются с 
измеренными температурами в местах  разгрузки (Kusakabe et al., 1982; Le Bel, Oudin, 1982).  
Mg гидрат гидроокиси сульфата (МГГС) также осаждается на внешней стороне ангидритовой 
зоны, оторочки высокотемпературных “ДТ” ( Haymon, Kastner, 1981; Haymon, 1982). 

Гидротермальные растворы. 
Интенсивные усилия были сосредоточены на  опробовании и анализе высокотемпературных 
гидротермальных растворов на 210  ВТП. Установлено, что минерализация этих растворов 
равна, примерно, таковой в  морской воде, хотя абсолютные концентрации Na и Са сильно  
изменяются  среди разных выходов терм, как выше, так и ниже  значений для морской воды 
(Табл. 1) (Edmond et al., 1982; Von Damm, Edmond, 1982). 
Mg и SO4  в растворах почти полностью отсутствуют, в то время как SiO2, Ca, K, CO2, CH4, H2, 
H2S, Fe, Mn, Zn, Cu, Ba  в растворах относительно морской воды повышены (Edmond, 1980; 
Craig et al., 1980;  Welhan, 1980; Von Damm, Edmond, 1981, 1982; Edmond et al., 1982; Edmond, 
Von Damm, 1982, 1983a; Von Damm et al.,  1983; Welhan, Craig, 1983). 
Чтобы полно характеризовать крайние члены гидротермальных растворов, с рН при 3500С, 250 
барах и log ƒО2, в качестве главных редокс условий, необходимо сделать расчёт.  РН (in situ) 
рассчитывался путём оценки общего элементарного состава раствора, включая общую 
мольность Н и О, по распределению модели водных соединений, рассчитанной при 250С, 1 баре 
и, в которых был измерен  рН. Общий  элементный состав затем был распределён по водным 
соединениям при 3500С, 250 барах, что привело к расчётному рН 3.47. Эти расчёты делались с 
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использованием ЕQ3/6 компьютерных кодов (Wolery, 1978; 1979; 1983) и данным приведенным 
ниже. 
LogƒO2 – 29.8 рассчитан по концентрации Н2 в растворе (табл.1) с использованием реакций: 
                                 Н2(вода)  =  Н2(газ)                                                       (1) 
             Н2(газ)  +  0.5 О2 (газ)  =  Н2О (жид)                                                 (2)     
Константы равновесия для реакций (1) и (2) были взяты из работ Naumov et al. (1971), Barner, 
Scheurman (1978), Drummond (1981) и программы SUPCRT (Helgeson et al., 1978, 1981)  
соответственно.  Допущения равновесия между Н2 и Н2О в конечных членах гидротермальных 
растворов предполагается из изотопных определений (Welhan, 1980;  Welhan, Craig, 1983)          
и недавних экспериментальных данных (Seyfried, Janecky, 1983,и не опубл.) 

                                                                                                            
Таблица 1 
Колебания состава, определённые для 210С, Восточно Тихоокеанского  
поднятия,     составы гидротермальных растворов, в миллимолях/кг. 

 
 

        210СВ - ТП            Конечные члены раствора 
 гидротермы морская вода 

Температура 0С       350 - 273 f          350            2 
РН при 250 С         3.4 - 4.2 ghi                3.5            8 
Н2(вода)            1.3 bk                1.3            0 
Logƒ02         -29.8 m             -29.8         -64 
Na        430 - 511f             430        462 
К          23 – 26 f               25          10.1 
Са          12 - 21.5 f              21.5          10.3 
Mg             0 adef                0          52.7 
SiO2          16 - 21.5 f              16          16 
Cl        489 – 578 e            489        546 
SO4             0 adef               0         28.6 
ΣCO2          5.7 - 6.4 b               6.4          2.33 
CH4          0.05 - 0.06 bck               0.05          0 
H2S          6.5  -  8.7 defh               6.5          0 
Fe          0.68 - 2.5aefhj               1.8          0 
Mn          0.60 - 1.02 aefg               0.61          0 
Zn          0.04 - 011ahj               0.11          0 
Cu          0  -   0.044 ahj               0.15          0 
Ba          0.035 - 0.095 e               0.95          0 
 
Примечание:         а Edmond, 1980;  b Craig  et  al., 1980;  c Welhan, 1980;  d Damm, Edmond, 1981; 
e Edmond et al., 1982; f Von Damm. Edmond, 1982; g Edmond, Von Damm, 1982; h  Edmond, Von 
Damm,1982a; i Von Damm, 1983; j Von Damm et al., 1983; k Welhan, Craig, 1983; i Goldberg, 1984; 
m this work 
 
СН4 и общий растворённый СО2 могут быть использованы для оценки logƒО2 из распределения 
рассчитанных водных соединений с использованием реакций:  
                               СН4 (вода)  =  СН4 (газ)                                                                            (3) 
                   СН4(газ) + 2О2 (газ)  =  НСО3

- + Н+ + Н2О (жид.)                                           (4) 
Константы равновесий для реакций (3) и (4) были взяты из Naumov et al. (1971), Barner, 
Scheuerman (1978),  Drummond (1981), программ  SUPCRT (Helgeson et al., 1978, 1981). По 
составу и распределению водных соединений, смоделированных на компьютере гидротерм и 
реакций (3) и (4), был рассчитан logƒО2-30.3. Это значение значительно отличается от 
рассчитанного значения по реакциям (1) и (2), поскольку при достижении равновесия 
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концентрации СН4 и Н2 должны изменяться путём введения коэффициентов 0.1 и 1.8, 
соответственно. Неравновесность между СН4 и Н2 и избыток СН4 согласуется с изотопной 
систематикой углерода, которая показывает равновесную температуру СО2-СН4 более 5000С 
(Welhan,1980; Welhan, Craig, 1983). Таким образом, log ƒо2-29.8, рассчитанный по 
концентрации Н2, был применён во всех расчётах. 
Использование концентрации Н2(вода), или расчётного logƒо2 может быть применимо для 
оценки начальной стадия подсистемы Fe-S-O, (Large, 1977; Solomon, Walshe, 1979, Haymon, 
Kastner, 1981). Log ƒs2-9.6, характеризующий крайний член гидротерм 210С (табл.1), может 
быть рассчитан из общих концентраций Н2S и Н2, из 

2Н2S(вода)S2(газ)  +  2Н2 (вода)                                                                      (5) 
и термодинамических данных из Helgeson et al., (1981), Naumov et al., (1971),  Barner, 
Scheuerman (1978), Drummond (1981), Ellis, Giggenbach (1971) поскольку Н2S (вода) является 
лишь существенно восстановленным серным соединением при таких низких рН. 
Недонасыщенность гидротерм пиритом и пирротином при 3500С и 250 барах (Рис.1) 
предполагает, что пирротин и пирит осаждаются в восходящих струях в результате смешения с 
морской водой, а не в результате субповерхностных процессов.  Магнетит также недонасыщен 
в этих условиях и близость растворов к пирит-пирротин-магнетитовой стабильности на Рис.1 
только кажущаяся и не точно отражает состояние насыщенности этих минералов в конечных 
членах гидротерм.  
Эти результаты согласуются с экспериментальными данными по взаимодействию базальт- 
раствор при 350-4250С (Seyfried, Janecky, 1983). 

   
     
      Рис. 1 Расчётная  фугитивность S2 (см. текст) и 
измеренные концентрации Н2 для крайних членов 
гидротермальных растворов из 210 ВТП (табл.1) 
относительно стабильности гематита, магнетита, 
пирита и пирротина при 3500С, 250 барах. Границы 
стабильности, рассчитанные с использованием 
SUPCRT (Helgeson et al., 1978, 1981  и ссылки в этих 
работах). Граница со штрихом определяет внешний 
район конечных членов гидротермальных растворов 
(табл.1),   которые перенасыщены минералами 
окислов железа или сульфидов. 

 

Методология и термодинамические данные. 

Методы и форма расчёта. 
Расчёты, обсуждаемые в этой статье, выполнялись с использованием Пакета компьютерного 
кода ЕQ 3/6 (Wolery, 1978, 1979, 1983). Распределение водных соединений для 1.0 кг гидротерм 
(табл.1) было рассчитано кодом ЕQ3NR при 3500С, 250 бар. Этот раствор был затем смешан и 
уравновешен с увеличивающимся количеством морской воды  (табл.1) кодом ЕQ в качестве 
ближайшей системы. Прогресс реакций (ξ) во время  этих расчётов  был эквивалентен 
количеству морской воды, в килограммах, смешанной с 1.0 кг гидротерм. 
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Ход расчётных реакций. 

“Дымовые трубы чёрных и белых курильщиков”. 
Расчёты хода реакций, моделирующих смешение гидротерм на 210С и окружающей морской 
воды (Рис.2), привели к пониманию процесса осаждения комплекса минералов, аналогичного 
комплексу минералов, описанному из проб термопроявлений  (Haymon, Kastner, 1981; Styrt et 
al., 1981; Haymon, 1983; Spiess et al., 1980; Hekinian et al., 1980). 
Образование халькопирита и  ангидрита  при высокой температуре с последующим отложением 
пирита и сфалерита, при пониженной температуре, согласуется с наблюдённой  зональностью 
отложений “дымовых труб” (Haymon, Kastner, 1981; Goldfarb et al.,  1983). Кроме того, 
температуры отложения ангидрита согласуются с результатами изучения флюидных включений 
(Kusakabe et al., 1982;  Lebel, Oudin, 1982) и образованием ангидрита в обрамлении “дымовых 
труб” и являющихся составной  частью чёрных  дымовых труб (Edmond, Von Damm, 1983,b; 
Haymon, 1983; Von Damm, 1983). Содержания в растворе оксида Mn, сульфидов и Mg гидрат 
гидроокиси сульфата принимались во всех расчётах недонасыщеными, а график был построен 
для перенасыщенных растворов при t менее 1050С. 
Расчётная температура  осаждения барита ~ 60-60С согласуется с  нахождением барита в 
низкотемпературных дымовых трубах БК и на внешней стороне высокотемпературных 
дымовых труб (Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981). Однако  барит может быть стабильным 
в больших температурных пределах, поскольку концентрации  бария, измеренные в пробах 
гидротермальных растворов, без сомнения, подвергаются воздействию осаждения барита в 
пробоотборной системе (Von Damm, 1983). Осаждение относительно небольших количеств 
доломита при <250С также хорошо согласуется  с существованием лишь малых количеств  
карбонатных минералов, наблюдаемых  в отложениях термопроявлений, и может уменьшаться 
за счёт кинетических эффектов (Oudin, 1983; Baker, Kastner, 1981).  
Прогнозное содержание кварца и талька в моделях смешения (Рис.2) находится в резком 
контрасте с отсутствием кварца и редким тальком в минеральных комплексах дымовых труб 
(Haymon, Kastner, 1981; Styrt et al., 1981; Oudin, 1983). Так, например,  расчётные составы 
осадков варьируют от 99 вес. % SiO2  при 3500С, до минимума в 21 вес. % SiO2 при ~1850С, в то 
время как анализы материала высокотемпературных выходов показывают менее 5 вес. % SiO2 
(Zierenberg et al., 1984; Bischoff et al., 1983). В одной пробе отложений термопроявлений было 
определено19 вес. % SiO2, однако кремнесодержащая база является аморфным кремнезёмом, а 
не кварцем и тальком (Bischoff et al., 1983; Zierenberg et al., 1984). Отсутствие значительных 
отложений кварца, аморфного кремнезёма или талька во время смешения связано,  
предположительно, с сохранением  режимов SiO2(вода) и Mg в Галапагосских источниках 
(Edmond et al., 1979, a,b, c). Концентрации SiO2 и Mg в этих сильно разбавленных  
гидротермальных растворах имеют устойчивое линейное распределение относительно 
температуры, которое экстраполируется до концентраций, эквивалентных концентрациям в 
3500С источниках при  210С (Edmond et al., 1979, a,c; Edmond, Von Damm, 1983,b).Однако 
кварц, как и тальк находились в ассоциации с другими активными придонными  
гидротермальными системами. Это позволяет предполагать, что кинетические эффекты играют 
важную роль в формировании этих фаз во время смешения на 210С и, по- видимому, в других 
местах также (Ohoto et al.,1983). Даже, если силикаты, такие как, хризотил и тремолит 
осаждаются только в малых количествах и, очевидно, не достигают равновесия в 
термаопроявлениях 210С, их стабильность может рассматриваться как результат воздействия 
колебаний температуры, выше которых смешанные растворы перенасыщаются относительно 
этих фаз (Рис.3). Широкие расчётные пределы стабильности талька согласуются с его обычным 
присутствием, чем  хризотила и тремолита в отложениях термопроявлений (Oudin, 1983; Styrt et 
al.,  1981; Haymon, Kastner, 1981). 
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  Рис. 2 Рассчитанный log молей минералов, 
отложенных в зависимости от температуры (С0), 
когда 1 кг гидротерм при 3500С смешивается с 
окружающей морской водой (табл. 1). Обозначения 
минералов: кварц (gtz), ангидрит (anh), 
халькопирит (cp), тальк, пирит (py) пирротин (po), 
сфалерит (sl), барит (bar)  и доломит (dol). 
Сульфат-сульфидное равновесие в этой модели не 
учитывалось (см. текст). 

 
Рис. 3 Колебания расчётных температур пересыщения 
кварца, талька, хризолита и тремолита во время 
смешения гидротерм 210 ВТП с окружающей морской 
водой (табл.1), без учёта осаждения силикатных фаз. 

 
      Рис.4  Концентрация SiO2(вод) относительно 
температуры в расчётной модели смешения при 
сдержанном отложении силикатов, в сравнении с 
концентрациями насыщенности кварца и аморфного 
кремнезёма при 0-3500С, 250 барах (расссчитано по 
данным Walther, Helgeson;1977), с использованием 
SUPCRT). Затемнённая площадь представляет 
возможные колебания трендов смешения для пределов 
измеренных концетраций SiO2(вод) крайних членов 
гидротермальных растворов в 210 ВТП (табл.1) . Линия, 
обозначенная G представляет измеренные составы 
растворов Галапагосских термальных источников 
(EDMOND et al., 1979c). 

Отложение аморфного кремнезёма не может быть  результатом простого смешения гидротерм 
210С и морской воды в каждом случае (Рис.4), даже при самых высоких  концентрациях 
конечного члена SiO2(вода) (Табл.1; Haymon, 1982).  Таким образом, аморфный кремнезём в 
отложениях термопроявлений 210С должен быть результатом охлаждения гидротермальных 
растворов в большей степени, чем отложение аморфного кремнезёма в результате собственно 
смешения, что является результатом кондуктивных теплопотерь. Температуры осаждения 
между 600 и 1720С для аморфного кремнезёма, рассчитанные по изотопному составу кислорода 
отложений из Галапагосского Рифта, согласуются с этими  результатами (Skirrow, Coleman, 
1982). 
Отложение сульфидов.  Отложение пирита, но не пирротина, в модели смешения согласуется с 
содержанием пирита и  относительным отсутствием пирротина в отложениях “дымовых труб”. 
Однако наблюдавшиеся взаимоотношения могут отражать конечный результат пост осадочных 
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процессов, в которых пирит замещает пирротин, осаждавшийся метастабильно во время 
быстрых событий смешения. Регулирование и продолжительность формирования пирита и/или 
пирротина будут также значительно подвергаться воздействию первичных температур 
формирования других сульфидных фаз и образующихся текстурных взаимоотношений, так, 
например, ход расчётов показывает, что начальная температура отложения сфалерита 
возрастает от ~1800С до ~2550С, если отложение пирита сдерживается и замещается в модели 
пирротином (Рис. 5). Это получается сначала при увеличенной концентрации Н2S в растворе в 
равновесии с пирротином, а не пиритом. Отложение пирита: 

Fe++   +   2H2S   =    пирит   +2H+   +   H2                                     (6) 
по сравнению с отложением пирротина 

Fe++   +   H2S   =   пирротин   +   2Н+                                           (7) 
может сдерживаться во время начальной стадии смешения благодаря необходимому 
замедлению редокс реакции. Образование пирита в стенках “дымовых труб” могло бы 
происходить после  отложения сфалерита, замещением  пирротина и ангидрита, что видно из 
текстурных взаимоотношений (Haymon, 1982; Godfarb et al., 1983). 

          Рис.5  Логарифм полей минералов, 
отложившихся в расчётных моделях смешения на 1 
кг гидротермального раствора и окружающей 
морской воды (табл. 1), в которых отложение 
силикатных фаз и пирита и сульфат-сульфидное 
равновесие было исключено. Максимальная 
температура, при которой сфалерит стабилен, была 
рассчитана для 0, 6, 15 и 20 вес.% твёрдого Fe 
остатка в растворе с использованием данных 
Barton, Toulmin (1966), в присутствии пирротина, 
Обозначения минералов такие же, как на Рис. 2. 

 
Стабильность сфалерита может также  усиливаться  во время процесса смешения вследствие 
твердения раствора с FeS (Barton, Toulmin,1966; Scott, Barnes, 1972; Scott, Kissin, 1973).  Fe-
содержащий сфалерит (до 20 вес. % Fe) стабилен в ассоциации с пирротином при температурах 
до 2650С, как установлено по расчётам процесса смешения (Рис.5). Однако эта температура ещё 
не так велика, как показало изучение флюидных включений в сфалерите из проб 210С (Styrt et 
al., 1981). Чтобы увеличить далее начальную температуру расчётного осаждения сфалерита, 
необходимо задержать осаждение как пирротина, так и пирита во время смешения. 
Максимальный эффект этого иллюстрируется на Рис.5: чистый сфалерит и сфалерит,  
содержащий 20 вес. % Fe, возможно, осаждаются при температурах 2720 и 2850С, 
соответственно. Эти результаты находятся в соответствии с температурами, полученными по 
флюидным включениям  Styrt et al., (1981), Le Bel и Oudin (1982).  Однако сфалерит становится 
непрозрачным по мере роста содержания Fe и, таким образом, измеренные по включениям 
температуры, получены в низкожелезистых сфалеритах. Таким образом, рассчитанные 
температуры могут быть ниже начальной температуры осаждения сфалерита. Следует 
отметить, что неопределённости, связанные с комплексированием хлоридов Zn, возможно, 
также влияние этого фактора на понижение расчётной температуры отложения сфалерита. 
Раннее отложение халькопирита может привести к наблюдаемому преобладанию халькопирита 
в “дымовой трубе” при температурах ~3500С и отсутствию халькопирита в качестве основной 
фазы в “дымовых трубах” с температурой ≤ 3000С, где сфалерит наиболее обилен. Такое 
разделение халькопирита и сфалерита является обычным в месторождениях массивных 
сульфидов (Franklin et al., 1981) Отложения халькопирита при 3500С в расчётных моделях 
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смешения (Рис.2) также согласуется с образованием халькопирита во внутренней зоне 
“дымовых труб” чёрных курильщиков. 
Допуская разгрузку гидротермальных растворов из “дымовых труб”, богатых сфалеритом и 
бедных халькопиритом, первоначально аналогичных гидротермам, которые использовались при 
моделировании 3500С “дымовых труб” чёрных курильщиков (ДТЧК), значительное осаждение 
халькопирита и пирита или пирротина должно происходить в океанической коре вблизи  
морского дна, вследствие смешения с морской водой или кондуктивного охлаждения 
растворов. Смешение, возможно, происходило в случае термопроявления NGS, которое в 1981 
году разгружало 2730С раствор, в котором полностью отсутствовала медь (Von Damm, 1983). 
Таким образом, образование штокверковых зон, состоящих их халькопирита,  пирита или 
пирротина, сопровождаемое уменьшением в гидротермах меди и также некоторым смешением 
железа и Н2S, может быть результатом смешения с морской водой в океанической коре.  
Осаждаемые  материалы должны быть аналогичны штокверковым зонам, наблюдаемым ниже 
многих месторождений массивных сульфидных руд (Franklin et al., 1981; Urabe et al., 1983) и в 
некоторых местах на океаническом дне (Anderson et al., 1982; Rona, 1984). На морском дне 
смешение частично охлаждённых с малыми содержаниями меди растворов с морской водой 
могло затем привести к осаждению сфалерита, пирита, ангидрита и барита (Рис.5), как 
наблюдалось в проявлениях белых курильщиков и отложениях термопроявлений. 
В океанической коре, но вблизи морского дна в результате смешения также будут происходить 
некоторые важные события. Порода в штокверковой зоне будет контактировать с горячими 
растворами, которые содержат значительные количества магния морской воды и, таким 
образом, может происходить хлоритизация штокверковой зоны, как, например, это обычно 
наблюдается во многих месторождениях массивных сульфидов (Franklin et al., 1981; Urabe et al., 
1983). Кроме того, часть SO4 морской воды может быть восстановлена. Это вносит неясность в 
степень и значение восстановления глубинного SO4, как показано составами изотопов серы 
гидротермальных растворов и осадков. Реакции, такие как эти, могут также интерпретировать 
неясность составов растворов, также как и значение охлаждения относительно смешения. 
Эволюция раствора. Во время смешения гидротерм с морской водой, наряду с изменением  
температуры, происходит изменение химии раствора, в особенности рН. Влияние этих 
изменений должно учитываться при уточнении моделируемой стабильности минералов и 
реакций отложения.  Так, например, температура, при которой начинает осаждаться сфалерит и  
подавляется пирит, составляет 2020С, при простом охлаждении гидротермального раствора и 
2530С, когда происходит смешение.  Соответствующее изменение рН  также отражает характер  
изменения раствора. При смешении рН растёт в отличие от его снижения при простом 
охлаждении, по мере падания температура (рис.6).Изменение рН становится примерно, на 1,5 
единицы более кислым по мере уменьшения температуры до ~1600С (Рис.6) по сравнению с 
отклонением рН от простого изменения при смешении по мере отложения ангидрита и 
пирротина. 
Впоследствии, по мере продолжения смешения рН увеличивается до значений рН для морской 
воды. Эти изменения являются результатом сочетания  изменений состава, вследствие 
смешения и соосаждения минералов, и изменений при комплексообразовании, как функции 
состава и температуры (Рис. 7-9).  

 

   Рис.6 Изменения рН  (толстая линия) в расчётной 
смеси 1 кг гидротерм и окружающей морской воды 
(рис.5). Кривая  “а”-нейтральный рН для воды, “m”-
рН для простого смешения без отложения минералов 
и “с”-изменение рН для остывающих гидротерм с 
отложением минералов 
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Рис. 7 Расчётные активности карбонатов в виде 
функций температуры при смешении гидротерм 
из 210С ВТП и морской воды (Рис.5). Сульфат –
сульфидное равновесие,  отложение пирита и 
силикатных минералов было исключено. 

 
 

 

 
 
Рис. 8 Расчётные активности сульфатов в виде 
функции температуры при смешении гидротерм 
из 210С ВТП и морской воды (рис.5). Сульфат-
сульфидное равновесие,  отложение пирита и 
силикатных минералов не учитывалось 
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Рис.9  Расчётные активности гидроокислов и 
НСl в виде функции температуры при смешении 
гидротерм из 210ВТП и морской воды (рис.5). 
Сульфат-сульфидное  равновесие,  отложение 
пирита и силикатных минералов было 
исключено. 

 

 

   
Рис. 10. Расчётные буферные способности ( β ) рН  
(см. Stumm, Morgan, 1981) в виде функции 
температуры при смешении гидротерм 210С ВТП 
и морской воды (рис.5). Сульфат-сульфидное 
равновесие, осаждение пирита и силикатных 
минералов не учитывалось. Кривые ниже кривой 
буферной способности общего рН являются 
частями (долями) Н+, ∑ ОН- и анионных пар 
Н2СО3

--∑ НСО3
-,  ∑ НСО3

--∑ СО3
-, НСl-∑ Сl-,  

∑ HSO4
--∑ SO4

-,  H2S-HS-. 

 
Гидротермы 3500С не имеют высоко рН буферную и значительную основную температурную 
(BNC) способности (BNC, Stumm, Morgan, 1981; Рис.10, 7-9). BNC является следствием 
высоких концентраций HCl, H+ и Н2СО3 (Рис. 7-9). По мере уменьшения температуры с 3500С 
стабильность комплексов HCl , CaHCO3

+  сильно уменьшается (Рис.7, 9), приводя к 
аналогичному уменьшению буферной способности рН (Рис.10), хотя основно- нейтрализующая 
способность остаётся высокой.  Морская вода при 20С, в отличие от морской воды с более 
высокой температурой, имеет относительно низкую рН буферную способность и кислотно-
нейтрализующую способность (ANC), главным  образом, вследствие щелочности карбонатов 
(Рис.7-9). Смешение  гидротерм с морской водой нейтрализует карбонатную щелочность и в то 
же время сильно увеличивает рН буферную способность (Рис. 7,10; Bischoff, Seyfried, 1978, Рис. 
3-8). Однако при температурах  более 1500С ионы SO4

= и MgOH+ обладают значительной 
кислотно-нейтрализующей способностью и составляют главную долю рН буферной 
возможности смешанного раствора (Рис.8-10). 
Таким образом, SO4  и Mg  являются ключевыми компонентами, привносимые морской водой, 
которые  усиливают влияние охлаждения на осаждение  сульфидных минералов. Была 
пересмотрена роль карбонатной щёлочности при образовании придонных месторождений 
массивных сульфидов. 
Кондуктивный нагрев морской воды перед смешением, по мере того как она двигается вдоль 
или сквозь стенки “дымовых труб” может привести к усиленному перемешиванию морской 
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воды с гидротермами, в особенности, что касается температуры смеси. Это интересно для 
построения  моделей, поскольку этот процесс позволяет проследить изменчивость 
минералообразования по отношению к составу и температуре раствора. Кондуктивный прогрев 
морской воды, возможно, является наиболее эффективным в начальной стадии смешения и 
становится менее эффективным по мере того, как разница температур между смешанным 
раствором  и  окружающей   морской   водой   уменьшается.  Это можно   смоделировать,   если  
Wморск. воды равна некоторой краткой постоянной ξ в уравнении (i).  

Температура = 
ξ

ξ

+

•+•

hf

swhfhf

W
TTW )()(

, где                                            (i) 

Whf –масса гидротермального раствора в (1.0 кг); Thf-температура этого гидротермального 
раствора-3500С; ξ-прогрессивная реакция равна Wsw-массе морской воды, смешанной с 
гидротермальным раствором, в кг; Tsw –температура, окружающей морской воды, равная 20С. 
Так, например, когда Wм.в.=2ξ,  смешение начинается  между 3500С гидротермами и ранее 
нагретой 1750С  морской водой. По мере продолжения смешения средняя температура морской 
воды, примешанной к гидротермам, уменьшается пропорционально доле морской воды в 
смешанном растворе, приближаясь к 20С, по мере того, как раствор приближается  к чистой 
морской воде.  Расчёт модели смешения с Wм.в.=2ξ показывает, что между 3500С и 2500С в 
трубках чёрных курильщиков отлагается большая часть сульфидов. Изменения количества 
морской воды, добавляемой к гидротермам, фактически не влияют на рН смеси и только 
оказывают незначительное воздействие на отложение минералов, главным образом, на 
количество образуемого данного минерала, даже, если компоненты гидротермального раствора 
более сильно разбавлены (Рис.11). Аналогичные результаты были получены для отношений 
Wм.в. к ξ до 10. Таким образом, в то время как  смешение значительно изменяет температуру 
отложения минералов, что касается простого охлаждения, то привнос компонентов морской 
воды также продуцирует хорошо буферированный раствор, который не чувствителен к объёму 
смешения до тех пор, пока температура ≥ 2500С. 

      
    Рис.11 Сравнение расчётных количеств минералов,
осаждённых (b) и расчётных трендов рН (а) 
относительно температуры (0С) для  трендов смешения с
умеренными температурами (тонкие линии, рис.5) и
смешения при кондуктивном нагреве окружающей
морской воды до смешения (Wморск. воды = 2ξ в 
уравнении (i) (толстая линия). Сульфат-сульфидное 
равновесие, отложение пирита и силикатных минералов 
исключалось.  Линия “n” показывает нейтральный рН. 
Обозначения минералов, как на рис. 2.  

 
Состав основной массы отложений.  Результаты расчётов смешения могут  быть получены 
путём сравнения основной части состава отложений с химическими анализами проб 
гидротермальных проявлений (Табл.2; Bischoff et al., 1983;  Zierenberg et al., 1984). Характерные 
данные химического состава осадков при ~ 2500С и ~1500С включены в таблицу 2. Они 
использованы для расчётов, приведенных на Рис.2 и 5. Предполагалось, что составы, 
приведённые на Рис.2, не содержат силикатов. Пробы из труб чёрных курильщиков 210С 
аналогичны составам при  ~2500С, полученным расчётным путём. Пробы из труб 
Галапагосского Рифта сравнимы как с 210С, так и с расчётными высокотемпературными 
комплексами (Рис.5). Они состоят из похожих сульфидных комплексов халькопирит-пиритов,  
но в них отсутствуют большие количества ангидрита (Bischoff et al., 1983). Ангидрит может 
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быть выщелочен из высокотемпературных трубок двумя процессами: в результате 
взаимодействия с горячим гидротермальным раствором в действующей трубке, или в 
результате реакции с холодной морской водой после того, как термопроявление прекратило 
деятельность (Рис. 2, 5).  Таким образом, материалы Галапогосского Рифта могут представлять 
трубки типа чёрных курильщиков 210С, обрамлённых каёмкой и оболочкой удалённого 
ангидрита. Рассчитанные при ~2500С составы проб, не содержащих ангидрита, очень близки по 
составу к  пробам, взятым из Галапагосского Рифта (Табл.2). Соответственно, пониженное 
рассчитанное количество Cu в пробах, сравнимое с  фактическим её содержанием в пробах из 
“дымовых трубок”, может  быть следствием нескольких причин: средней температуры 
отложения, которая несколько выше 2500С или следствием задержанного отложения Fe 
сульфидов. Последнее могло бы привести к увеличению количества  халькопирита в пробах из  
трубок по отношению к расчётным составам. 

Таблица 2 
Химический состав кремнезёма из проб массивных сульфидов срединно-океанических хребтов 
(Bischoff et al., 1983; Zierreberg et al., 1984).  Месторождения массивных сульфидов Трудос 
(Bear,1963; Constantinou, Govett, 1973; Franclin et al., 1981) и  расчётные осадки,   образованные  

при смешении гидротерм с морской водой (таблица 1 и рис. 2-5). 
  1    2   3    4    5    6    7    8    9 
Fe 44.1 0.6-4.0 15.0-26.0   -    1.9   1.2  43.6 44.3 
Cu  4.98 0.1-4.0  0.2-  1.3 <0.2-6.5    0.05   0.06    1.2   0.42 
Zn  0.14 0.1 20.0-42.0 <0.5-8.4  <0.001   0.36    0.0   3.0 
S2 52.5 0.7-4.0 31.0-41.0 10.0-50.0    2.15   0.9  52.4  52.3 
CaO   0.0 35.0-38.0    0-5.4     -   39.5 40.2    0    0 
SO2   0.0 49.0-58.0    0-7.6     -   56.4 57.3    0    0 
Галапагосский рифт-проба халькопирита-пирита (Bixchoff et al. 1983) 

1. 2. Сложный состав проб из 210С ВТП, из трубы курильщика (халькопирит, пирит, ангидрит, сфалерит) 
(Bischoff et al.,1983; Zierenberg et al., 1984). 

2. Сложная проба из 210С ВТП, пробы из бугра (сфалерит, пирит, халькопирит, ангидрит (Bischoff et al., 1983; 
Zienberg et al., 1984) 

3. Пределы средних концентраций Cu, Zn и S2 в отложениях массивных сульфидов офиолитов Троодес на Кипре 
(пирит, халькопирит, сфалерит (Bear, 1963; Constantinou, Govett, 1973; Franklin et al., 1981) 

4. Осадки из чистого кремнезёма по модели смешения при 2500С (рис.2) (пирит, ангидрит, халькопирит). 
5. Основной состав осадков по модели смешения (при 2340 (рис.5) (ангидрит, пирротин, сфалерит, халькопирит). 
6. Ангидрит и осадки кремнезёма по модели смешения при 2560С (рис.2) (пирит, халькопирит). 
7. Осадки кремнезёма по модели смешения при 1500С (Рис.2) (пирит, сфалерит, халькопирит). 

 
В сравнении с пробами из белых курильщиков и бугров термопроявлений, расчётные составы 
при ~1500С обогащены Fe, Cu, S2 относительно Zn (табл.2). Эти различия встречаются, 
поскольку расчёты трактуют смешение как периодический процесс в закрытой системе, в то 
время как выходы гидротермальной системы открыты. В результате халькопирит, пирит и/или 
пирротин могли осаждаться под или внутри бугров и отделяться  от сфалерита. Результаты 
расчётов, однако в одинаковой степени применимы к осаждению сульфидов как для закрытых, 
так и для открытых систем, поскольку сульфиды не растворяются повторно в моделях. Таким 
образом, состав низкотемпературных осадков открытой системы может определяться по 
моделям закрытых систем, где он обогащён Zn (Рис. 2, 5). Однако важнее, что составы 
расчётных осадков для закрытых систем при температуре ~1500С (Табл.2) оценивают состав 
основной массы отложений типа 210С. По существу, они сопоставимы с составами основной 
части массивных сульфидов офиолитов Трудос (Табл.2;  Constantinou, Covert, 1973; Bear, 1963). 
Диагенезис “трубок”.  После образования “трубок” их минералы и химический состав 
подвергается  воздействию различных реакций, вследствие изменений  редокс условий и 
состава растворов (Haymon, 1983; Oudin, 1983; Goldfarb et al., 1983).Эти реакции включают 
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замещение пирротина и ангидрита пиритом (как отмечено ранее), халькопирита борнитом, 
халькозином и ковелином. Один из механизмов, производящий эти реакции в 210С, является 
восстановление сульфата морской воды. Так, например,  восстановление сульфата (или из 
раствора или из ангидрита) является необходимым шагом в каждой последующей реакции: 

                FeS  +  SO4
=  +3 H2  +2 H2

+  =  FeS2 + 4 H2O                                                     (8) 
          пирротин                                       пирит 
 
Fe++  +  .25 CaSO4  +  1.75 H2S  =  FeS2  +  1.5 H+ + .25 Ca++ +  H2O                             (9) 
             ангидрит                          пирит 
 
CuFeS2  +  .4 SO4

=  +  1.2 H2  +  .8 H+  =  .2 Cu5FeS4  +  .8 FeS2  +  1.6 H2O                 (10) 
 халькопирит                                                      борнит          пирит 
 

CuFeS2  +  .5 SO4
=  +  1.5 H2  +  H+  =  .5 Cu2S  +  FeS2  +  2 H2O                                 (11) 

 халькопирит                                              халькозин   пирит 
 

CuFeS2  +  SO4
=  +  3 H2  +  2 H+  =  CuS  +  FeS2  +  4 H2O                                          (12) 

 халькопирит                                        ковелин   пирит 
 

Эти реакции могут быть видоизменены с образованием небольшого количества магнетита или 
гематита: 

CuFeS2  +  .073 SO4
=  +  .14 6H+  =  .2 Cu5FeSO4  +  .64 FeS2  +.055 Fe3O4  +.073 H2O      (13) 

халькопирит                                               борнит              пирит       магнетит 
 
Расчёты, в которых сульфат-сульфидные реакции предполагают равновесие, приводят к 
раннему образованию халькопирита и пирита и последующего образования ряда Cu-сульфидов: 
борнита, халькозина и ковелина (Рис.12), как наблюдалось в некоторых трубках чёрных 
курильщиков (Haymon, 1983). Восстановление SO4, по сравнению с предыдущими моделями 
неравновесной серы (реакции 8-13), приводит к увеличению рН. Однако ранние стадии 
осаждения пирита первоначально приводят к понижению рН (реакции 6 и 7 и сравнение Рис.6 и 
12). Если пирит, борнит, халькозин и ковелин образуются в связи с  интенсификацией 
смешения и понижением температуры, как результат перекристаллизации и  сульфат –
восстановления (реакции8-13), то их изотопы серы могут отражать смешение морского 
сульфата до гидротермального сульфида, делая не ясным характеристики гидротермальных 
крайних членов растворов. Действительно, недавние измерения δ34S для борнит-халькозин-
ковелиновых проб из 210С на 1-1,5‰ выше, чем значения ранее измеренных из пирит-
халькопирит-сфалеритовых проб (Shanks, лич.сообщ.). 

       Рис. 12 Расчётный логарифм молей 
минералов, отложенных из 1 кг гидротерм, когда 
смешение с морской водой происходит с 
сульфат-сульфидным равновесием (b). 
Силикатные фазы исключены как на рис. 5 
Расчётные тренды рН (а) для равновесных (е)  
сульфат-сульфидных реакций в сравнении с 
трендами рН в отсутствии равновесия (а) между  
сульфатами и сульфидами (рис.5) и при 
нейтральном рН(n). Обозначения минералов как 
на рис.2, и, кроме того, борнит (bn), халькозин 
(сс) и ковелин (cv). 
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Редокс процессы. Ранняя стадия смешения морской воды и гидротерм приводит к увеличению 
ƒо2, но когда рассматривается серное равновесие, ƒо2 значительно уменьшается (Рис.13). 

Полная траектория ƒо2-температура похожа, хотя несколько больше в условиях окисления, чем 
для случая сульфид-сульфатной неравновесности (Рис.13). Важно понять, что пока 
относительно большое количество морской воды не смешивается с гидротермами (ξ =30.6, 130С 
для общего редокс уравнения и ξ >100, когда сульфаты и сульфиды не равновесны) не 
произойдёт повышение ƒо2 смеси до значений, обычных для нормальной морской воды 
(Рис.13)- результат которого отражает относительное содержание восстанавливающихся 
агентов (главным образом Fe и сульфидов) в гидротермальном растворе и не эффективность 
редокс буферной способности морской воды. Этот значительно отличается оттого, что 
предполагалось в предыдущих исследованиях (Large, 1977; Haymon, 1983; Ohmoto et al., 1983),  
где не учитывается сильная тенденция повышения ƒо2 смешанных растворов буфферироваться 
с химическим составом гидротерм.  Если смешение происходит быстро и  общая редокс 
неравновесность сохраняется, то результаты этих расчётов (Рис.13, кривая D) представляют 
максимальные оценки редокс состояния, что касается осаждения сульфидов. Этот результат 
получается, поскольку сульфиды отлагаются из восстановленных соединений раствора.  В 
таком случае реальная концентрация О2 не зависит от соответствующих редокс процессов и, 
следовательно,  расчётный ƒо2 является лишь удобной  характеристикой редокс состояния. 

 
Рис. 13  Расчётный тренд ƒО2 для сульфат-
сульфидного равновесия (Е) (рис.12) и 
неравновесия (D) (рис.5) при смешении гидротерм 
210ВТП и морской воды (табл.1). Кривые редокс 
буфера для сравнения: гематит-магнетит (НМ), 
пирит-пирротин-магнетит (РРМ), и кварц-фаялит-
магнетит (QFM). 

 
Mg гидроокись сульфат гидрат (MHSH).  Отложение ангидрита, образующего отороченный 
край трубки курильщика, наряду с отложением барита при понижении температуры  
согласуется с расчётными результатами (Рис.5) Однако МНSН недонасыщен во всех расчётных 
моделях смешения в отличие от наблюдаемых случаев  нарастания ангидрита в 
высокотемпературных трубках курильщиков (Haymon, Kastner, 1981; Haymon, 1982). Расчёт 
хода реакций  при нагреве чистой морской воды, аналог экспериментов  Bischoff, Seyfried 
(1978), Janecky, Seyfried (1983), является экспериментальным случаем ускоренных расчётов 
смешения, обсуждавшегося выше, в котором морская вода вблизи горячих трубок курильщиков 
резко нагревается за счёт кондуктивной теплопроводности. Результаты таких расчётов (Рис.14) 
показывают пределы температур, выше которых ангидрит и МНSН могли бы осаждаться на 
трубках чёрных курильщиков. Отложения МНSН на стенках трубок должны происходить при 
t>2400С (Рис.14)  из флюидов преимущественно с химическим составом морской воды (Wм.в. с 
отношением ?>10). Очень слабое смешивание гидротерм с морской водой сильно влияет на 
растворимость MHSH, в отличие от ангидрита, поскольку как Mg, так и SO4 поступают обычно 
из морской воды. 
Следовательно, ход равновесных реакций можно использовать при моделировании отложения 
минералов и образования массивных сульфидов на  морском дне. Кроме того, эти модели 
позволяют исследовать более длительные процессы, такие как восстановление сульфата,  рост 
трубок и перекристаллизацию. 
Рис. 14  Расчётный log молей минералов, отложившихся из 1 кг морской воды при 250 барах 
для температур 0-3500С по данным Janesky, Seufried (1983). Составы гидрата гидроокиси 
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сульфата Mg (MHSH) 0.75 и 0.625 октаэдрической ячейки, заполненной Mg. Карбонаты  
исключались при низких температурах в соответствии с экспериментами (Bischoff, Seufried, 
1978). 
 

Галапагосские системы тёплых источников. 
Гидротермы, прослеженные в низкотемпературных термопроявлениях в Галапагосской 
системе, имеют похожие с районом 210С составы и температуры. Однако  существуют  и 
значительные различия (Edmond et al., 1979c;  Edmond, Von Damm,1983b). Тяжёлые металлы 
(Fe, Cu, Zn) в Галапагосских тёплых источниках имеют пониженные содержания.  
Концентрации SO4 в растворе прослеживаются до нуля при 2590С, а не при 3500С -
температуре, при которой концентрация Mg равна нулю для Галапагосских растворов и 
измеренная температура предельных гидротерм на 210С (Edmond et al., 1979c; McDuff, Edmond, 
1982).  Эти  результаты, возможно, являются следствием осаждения ангидрита и сульфидов в 
зоне смешения ниже морского дна. 
Моделирование понижения SО4 в результате отложения ангидрита в открытой системе 
приводит к экстраполируемой температуре при нулевом SO4, примерно 2500С (Рис.15а), что 
хорошо согласуется с температурой, рассчитанной McDuff, Edmond (1982), как отмечалось 
ранее. Точная температура, при которой концентрация SO4 падает до нуля, чувствительна к 
некоторым переменным величинам, которые не могут быть ограничены, например, такие  как 
предел равновесия, изменение температуры при смешении и первоначальная концентрация Са 
предельного гидротермального раствора. Осаждение ангидрита также удаляет Са из раствора и 
в расчётной модели приводит к экстраполированной предельной концентрации, примерно в 10 
миллимолей (Рис. 15b). Этот результат значительно отличается от данных для Галапагосских 
тёплых источников, где экстраполированные концентрации Са высокие и переменные, а также  
особенно контрастные при отсутствии вариаций SО4 между  термопроявлениями.  Можно 
ожидать, что изменяющиеся первичные количества Са в предельных гидротермах приводят к 
изменению количества отношений ангидрита во время смешения с морской водой и, 
следовательно, к изменению содержания SO4 (Edmond et al., 1979a; McDuff, Edmond, 1982).  
Рис. 15 а) Расчётные тренды  концентраций  SO4 при смешении гидротерм 210С ВТП с морской 
водой (рис.5). Жирная линия представляет результаты расчётных  моделей закрытых систем. 
Тонкая линия представляет простое смешение без осаждения. Пунктирная линия - результаты 
моделирования открытой системы, в которой отложенные минералы не могут растворяться при 
экстраполированном нуле SO4 при температуре ~2500С. экстраполированная нулевая SO4 
температура для Галапагосских терм (G) из McDuff, Edmond (1982) . b)Расчётный тренд 
концентраций Са во время смешения гидротерм 210С ВТП с морской водой (рис.5) Жирная 
линия представляет результаты, рассчитанные для модели закрытой системы. Тонкая линия 
представляет смешение без осаждения. Пунктирная линия -результаты моделирования 
открытой системы, экстраполированной к кажущейся концентрации крайних членов (А). 
Экстраполированные кажущиеся концентрации конечных членов для Галапагосских терм 
Данделиопс (D), Ойстер Бедс (О), Гарден ов Эден (Е) и Кламбак (С) (Edmond et al., 1979c) для 
сравнения с концентрацией конечного члена, определённого для 210С ВТП (табл.1) (Von 
Damm, Edmond, 1982). 
Наоборот, Са может привноситься в тёплые гидротермы после осаждения ангидрита. 
Возможным источником избытка Са в Галапагосских гидротермах является растворение  
карбонатов в базальтах эруптивных центров. Взаимодействие гидротерм с карбонатами похоже 
на взаимодействия,  установленные в бассейне  Гуямас (Von Damm, Edmond, 1983a; Bowers et 
al., 1983; Von Damm et al., 1983) и, возможно, значительно зависят от рН и концентраций 
неорганического Са в различных источниках на Галапагоссах.   Фактически щелочность 
Галапагосских гидротерм, по сравнению  со смешанными растворами 210С, высокая и 
аналогична растворам бассейна Гуямас и они коррелируются по содержанию Са (Edmond et al., 
1979a,c; Craig et al., 1980; Edmond, Von Damm, 1982; Von Damm, 1983). 



 17

Возможно, имеются значительные различия между составами тёплых источников в осадках,  
покрывавших системы горячих источников, таких как Галапагосские гидротермальные 
постройки (Moorby, Cronan, 1983), и аналогичными тёплыми источниками, не имеющим таких 
отложений, которые существуют на 210С (Spiess et al., 1980) или термах,  которые 
разгружались через отложения с низким содержанием карбонатов, такие как источники в 
северных районах хр. Хуан де Фука.  Это может быть важно для типа или вида образующихся 
минеральных отложений. 
Таким образом, расчётные модели смешения могут быть использованы для исследования 
процессов,  происходящих в системах, в которых растворы смешиваются с морской водой под 
морским дном (белые курильщики и термопроявления, в которых происходит взаимодействие с 
отложениями после, во время смешения и/или охлаждения в океанической коре - 
термопроявления Галапагосского и Гуямасского типов).  Эти материалы можно использовать в 
дополнении к имеющимся данным, наблюдающимся при осаждении минералов на 210С 
Восточно Тихоокеанского поднятия у трубок чёрных курильщиков, где  разгружаются 
непосредственно на морском дне не смешанные гидротермы. 

Выводы. 
Расчётные равновесные модели смешения между 3500С-гидротермами и морской водой 
позволяют провести детальное исследование взаимоотношений и химический контроль 
осаждения минералов, приводящих к образованию месторождений массивных сульфидов. 
Уменьшение температуры и изменение состава, вследствие смешения, важны для осаждения 
сульфидов, хотя буферирующая способность рН смешанного раствора при t>2500С, делает 
систему до некоторой степени не чувствительной к количеству морской воды, с которой 
происходит смешение. Халькопирит, ангидрит, пирротин, сфалерит и барит осаждаются в 
последовательности, зависящей от падения температуры и, соответственно, возрастанию 
степени смешения крайних членов гидротермальных растворов и морской воды в условиях 
сульфат-сульфидной  неравновесности. Редокс реакции, включая сульфат-сульфид и 
образование пирита, происходят, по-видимому, медленно. Следовательно, осаждение пирита 
происходит, главным образом, после начала отложения сфалерита.  Аналогично, в тонких 
стенках трубок восстановление малых количеств сульфата морской воды приводит к 
образованию ряда Cu-сульфидов после халькопирита, борнита, халькозина, ковелина 
(±магнетита). Этот процесс может существенно влиять  на значения  34S. Смешение в 
придонных участках приводит к образованию штокверков халькопирит-пирита ниже 
отложений, обогащённых сфалеритом. Mg - метасоматизм пород в штокверковой зоне и 
восстановление SO4 может быть также результатом смешения в придонной части. Расчётные 
составы основной массы продуктов смешения очень похожи на составы основной массы 
офиолитовых месторождений сульфидов, таких, как Трудос Кипрус. В дополнении к этому, 
когда ранние отложения репродуцируют составы трубок чёрных курильщиков 210С ВТП, в 
тоже время как без ангидритовые эквиваленты идентифицируются с составами трубок 
Галапагосского рифта. 
Отложение кремнезёма сравнимо с прогнозирующими равновесными содержаниями. За 
исключением кварца, наблюдались силикаты, которые насыщены в моделях (тальк, тремолит и 
хризолит), хотя в значительно меньших количествах, чем могли бы ожидаться, если бы 
достигалось  равновесие. Однако аморфный кремнезём недонасыщен во всех моделях 
смешения и тем не менее является наиболее обычным минералом, который наблюдается в 
термопроявлениях. Очевидно, отложение аморфного кремнезёма происходит благодаря 
кондуктивному охлаждению гидротерм внутри более холодной трубкообразной структуры. 
В отличие от аморфного кремнезёма, отложение гидроокиси Mg сульфат гидрата, очевидно, 
происходит в переднем крае стенки трубки, вследствие кондуктивного нагрева окружающей 
морской воды при t>2400С, с очень небольшим смешением. Отложение ангидрита происходит, 
как следствие нагрева на внешней стороне, так и по краям трубок и вследствие смешения. 
Отложение ангидрита в Галапагосской системе тёплых источников приводит к уменьшению 
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SO4 в смешенном растворе, но Са должен впоследствии привноситься в результате реакции с 
карбонатными осадками. 
Равновесные модели массопереноса могут дать представление о процессах, происходящих при 
смешении 3500С придонных гидротерм с морской водой и дать основу для сравнения, с 
наблюдаемыми образованиями различных месторождений массивных сульфидов, обнажённых 
на континентах. 
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(1978), Janecky, Seyfried (1983), является экспериментальным случаем ускоренных расчётов 
смешения, обсуждавшегося выше, в котором морская вода вблизи горячих трубок курильщиков 
резко нагревается за счёт кондуктивной теплопроводности. Результаты таких расчётов (Рис.14) 
показывают пределы температур, выше которых ангидрит и МНSН могли бы осаждаться на 
трубках чёрных курильщиков. Отложения МНSН на стенках трубок должны происходить при 
t>2400С (Рис.14)  из флюидов преимущественно с химическим составом морской воды (Wм.в. с 
отношением ?>10). Очень слабое смешивание гидротерм с морской водой сильно влияет на 
растворимость MHSH, в отличие от ангидрита, поскольку как Mg, так и SO4 поступают обычно 
из морской воды. 
Следовательно, ход равновесных реакций можно использовать при моделировании отложения 
минералов и образования массивных сульфидов на  морском дне. Кроме того, эти модели 
позволяют исследовать более длительные процессы, такие как восстановление сульфата,  рост 
трубок и перекристаллизацию. 
Рис. 14  Расчётный log молей минералов, отложившихся из 1 кг морской воды при 250 барах 
для температур 0-3500С по данным Janesky, Seufried (1983). Составы гидрата гидроокиси 
сульфата Mg (MHSH) 0.75 и 0.625 октаэдрической ячейки, заполненной Mg. Карбонаты  
исключались при низких температурах в соответствии с экспериментами (Bischoff, Seufried, 
1978). 
 

Галапагосские системы тёплых источников. 
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Гидротермы, прослеженные в низкотемпературных термопроявлениях в Галапагосской 
системе, имеют похожие с районом 210С составы и температуры. Однако  существуют  и 
значительные различия (Edmond et al., 1979c;  Edmond, Von Damm,1983b). Тяжёлые металлы 
(Fe, Cu, Zn) в Галапагосских тёплых источниках имеют пониженные содержания.  
Концентрации SO4 в растворе прослеживаются до нуля при 2590С, а не при 3500С -
температуре, при которой концентрация Mg равна нулю для Галапагосских растворов и 
измеренная температура предельных гидротерм на 210С (Edmond et al., 1979c; McDuff, Edmond, 
1982).  Эти  результаты, возможно, являются следствием осаждения ангидрита и сульфидов в 
зоне смешения ниже морского дна. 
Моделирование понижения SО4 в результате отложения ангидрита в открытой системе 
приводит к экстраполируемой температуре при нулевом SO4, примерно 2500С (Рис.15а), что 
хорошо согласуется с температурой, рассчитанной McDuff, Edmond (1982), как отмечалось 
ранее. Точная температура, при которой концентрация SO4 падает до нуля, чувствительна к 
некоторым переменным величинам, которые не могут быть ограничены, например, такие  как 
предел равновесия, изменение температуры при смешении и первоначальная концентрация Са 
предельного гидротермального раствора. Осаждение ангидрита также удаляет Са из раствора и 
в расчётной модели приводит к экстраполированной предельной концентрации, примерно в 10 
миллимолей (Рис. 15b). Этот результат значительно отличается от данных для Галапагосских 
тёплых источников, где экстраполированные концентрации Са высокие и переменные, а также  
особенно контрастные при отсутствии вариаций SО4 между  термопроявлениями.  Можно 
ожидать, что изменяющиеся первичные количества Са в предельных гидротермах приводят к 
изменению количества отношений ангидрита во время смешения с морской водой и, 
следовательно, к изменению содержания SO4 (Edmond et al., 1979a; McDuff, Edmond, 1982).  
Рис. 15 а) Расчётные тренды  концентраций  SO4 при смешении гидротерм 210С ВТП с морской 
водой (рис.5). Жирная линия представляет результаты расчётных  моделей закрытых систем. 
Тонкая линия представляет простое смешение без осаждения. Пунктирная линия - результаты 
моделирования открытой системы, в которой отложенные минералы не могут растворяться при 
экстраполированном нуле SO4 при температуре ~2500С. экстраполированная нулевая SO4 
температура для Галапагосских терм (G) из McDuff, Edmond (1982) . b)Расчётный тренд 
концентраций Са во время смешения гидротерм 210С ВТП с морской водой (рис.5) Жирная 
линия представляет результаты, рассчитанные для модели закрытой системы. Тонкая линия 
представляет смешение без осаждения. Пунктирная линия -результаты моделирования 
открытой системы, экстраполированной к кажущейся концентрации крайних членов (А). 
Экстраполированные кажущиеся концентрации конечных членов для Галапагосских терм 
Данделиопс (D), Ойстер Бедс (О), Гарден ов Эден (Е) и Кламбак (С) (Edmond et al., 1979c) для 
сравнения с концентрацией конечного члена, определённого для 210С ВТП (табл.1) (Von 
Damm, Edmond, 1982). 
Наоборот, Са может привноситься в тёплые гидротермы после осаждения ангидрита. 
Возможным источником избытка Са в Галапагосских гидротермах является растворение  
карбонатов в базальтах эруптивных центров. Взаимодействие гидротерм с карбонатами похоже 
на взаимодействия,  установленные в бассейне  Гуямас (Von Damm, Edmond, 1983a; Bowers et 
al., 1983; Von Damm et al., 1983) и, возможно, значительно зависят от рН и концентраций 
неорганического Са в различных источниках на Галапагоссах.   Фактически щелочность 
Галапагосских гидротерм, по сравнению  со смешанными растворами 210С, высокая и 
аналогична растворам бассейна Гуямас и они коррелируются по содержанию Са (Edmond et al., 
1979a,c; Craig et al., 1980; Edmond, Von Damm, 1982; Von Damm, 1983). 
Возможно, имеются значительные различия между составами тёплых источников в осадках,  
покрывавших системы горячих источников, таких как Галапагосские гидротермальные 
постройки (Moorby, Cronan, 1983), и аналогичными тёплыми источниками, не имеющим таких 
отложений, которые существуют на 210С (Spiess et al., 1980) или термах,  которые 
разгружались через отложения с низким содержанием карбонатов, такие как источники в 
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северных районах хр. Хуан де Фука.  Это может быть важно для типа или вида образующихся 
минеральных отложений. 
Таким образом, расчётные модели смешения могут быть использованы для исследования 
процессов,  происходящих в системах, в которых растворы смешиваются с морской водой под 
морским дном (белые курильщики и термопроявления, в которых происходит взаимодействие с 
отложениями после, во время смешения и/или охлаждения в океанической коре - 
термопроявления Галапагосского и Гуямасского типов).  Эти материалы можно использовать в 
дополнении к имеющимся данным, наблюдающимся при осаждении минералов на 210С 
Восточно Тихоокеанского поднятия у трубок чёрных курильщиков, где  разгружаются 
непосредственно на морском дне не смешанные гидротермы. 

Выводы. 
Расчётные равновесные модели смешения между 3500С-гидротермами и морской водой 
позволяют провести детальное исследование взаимоотношений и химический контроль 
осаждения минералов, приводящих к образованию месторождений массивных сульфидов. 
Уменьшение температуры и изменение состава, вследствие смешения, важны для осаждения 
сульфидов, хотя буферирующая способность рН смешанного раствора при t>2500С, делает 
систему до некоторой степени не чувствительной к количеству морской воды, с которой 
происходит смешение. Халькопирит, ангидрит, пирротин, сфалерит и барит осаждаются в 
последовательности, зависящей от падения температуры и, соответственно, возрастанию 
степени смешения крайних членов гидротермальных растворов и морской воды в условиях 
сульфат-сульфидной  неравновесности. Редокс реакции, включая сульфат-сульфид и 
образование пирита, происходят, по-видимому, медленно. Следовательно, осаждение пирита 
происходит, главным образом, после начала отложения сфалерита.  Аналогично, в тонких 
стенках трубок восстановление малых количеств сульфата морской воды приводит к 
образованию ряда Cu-сульфидов после халькопирита, борнита, халькозина, ковелина 
(±магнетита). Этот процесс может существенно влиять  на значения  34S. Смешение в 
придонных участках приводит к образованию штокверков халькопирит-пирита ниже 
отложений, обогащённых сфалеритом. Mg - метасоматизм пород в штокверковой зоне и 
восстановление SO4 может быть также результатом смешения в придонной части. Расчётные 
составы основной массы продуктов смешения очень похожи на составы основной массы 
офиолитовых месторождений сульфидов, таких, как Трудос Кипрус. В дополнении к этому, 
когда ранние отложения репродуцируют составы трубок чёрных курильщиков 210С ВТП, в 
тоже время как без ангидритовые эквиваленты идентифицируются с составами трубок 
Галапагосского рифта. 
Отложение кремнезёма сравнимо с прогнозирующими равновесными содержаниями. За 
исключением кварца, наблюдались силикаты, которые насыщены в моделях (тальк, тремолит и 
хризолит), хотя в значительно меньших количествах, чем могли бы ожидаться, если бы 
достигалось  равновесие. Однако аморфный кремнезём недонасыщен во всех моделях 
смешения и тем не менее является наиболее обычным минералом, который наблюдается в 
термопроявлениях. Очевидно, отложение аморфного кремнезёма происходит благодаря 
кондуктивному охлаждению гидротерм внутри более холодной трубкообразной структуры. 
В отличие от аморфного кремнезёма, отложение гидроокиси Mg сульфат гидрата, очевидно, 
происходит в переднем крае стенки трубки, вследствие кондуктивного нагрева окружающей 
морской воды при t>2400С, с очень небольшим смешением. Отложение ангидрита происходит, 
как следствие нагрева на внешней стороне, так и по краям трубок и вследствие смешения. 
Отложение ангидрита в Галапагосской системе тёплых источников приводит к уменьшению 
SO4 в смешенном растворе, но Са должен впоследствии привноситься в результате реакции с 
карбонатными осадками. 
Равновесные модели массопереноса могут дать представление о процессах, происходящих при 
смешении 3500С придонных гидротерм с морской водой и дать основу для сравнения, с 
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наблюдаемыми образованиями различных месторождений массивных сульфидов, обнажённых 
на континентах. 
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