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Магматические флюиды, как летучие, так и гиперминерализованная жидкость являются 

первичным источником многих компонентов в гидротермальных рудных месторождениях, 
образованных в вулканических дугах. Эти компоненты, включая металлы и их лиганды,  
концентрируются в магмах разными путями из разных источников, включая  субдуцированную 
океаническую  кору. Выщелачивание пород также способствует переходу компонентов в 
гидротермальный флюид – процесс ускорялся, там где кислые магматические летучие компоненты 
поглощались глубоко циркулирующими метеорными водами.  Углубленное понимание гидротермальных 
систем, которые формируют эти рудные месторождения, происходит в результате исследования  их 
активных эквивалентов, представленных на земной поверхности горячими источниками и 
вулканическим фумаролами. 

 
Какие   источники металлов, содержащихся   в рудных месторождениях? Этот вопрос был впервые 

задан в XVI веке Агриколой, который пришел к выводу, что  нагретая дождевая вода выщелачивает металлы 
из пород и затем переносит их в места отложения руд. Столетие спустя,  Декарт предположил, что  газы, 
выделявшиеся во время  остывания и кристаллизации внутренней части Земли, ответственны за образование 
трещин, заполненных рудой. Таким образом, наступила стадия разногласий между нептунистами и 
плутонистами. Споры на эту тему продолжаются до настоящего времени. 

Гидротермальные системы, энергетически обеспеченные магматическими интрузиями, доминируют 
в процессах миграции флюидов в верхней части земной коры(1) и  являются ответственными  за  
конвективный перенос большей части  земного тепла к дневной поверхности. В тоже время флюиды 
транспортируют металлы, образуя один из самых важных классов рудных месторождений, такие как 
гидротермальные месторождения.  Так, например,  большие медные месторождения с низкими 
концентрациями (плюс молибден или золото), размещенные в не глубоко залегающих интрузиях, известные 
как порфировые, дают  более половины мирового производства меди и молибдена.  Другие типы 
гидротермальных рудных месторождений (таб.1), часть из которых образуется на большем удалении от 
магматического очага, также  являются значительными хранилищами золота, серебра, свинца, цинка, олова, 
вольфрама и других металлов. Не магматические гидротермальные системы также являются важными 
объёктами рудообразования, такие как месторождения, размещенные в осадочных толщах, богатых медью, 
свинцом и цинком, которые образованы  концентрированным выбросом флюидов из  больших 
континентальных бассейнов и  отложения залежного золота ассоциируются с метаморфизмом. Тем не менее 
поток гидротермальных флюидов, ответственных за формирование этих месторождений, является  
незначительным по сравнению с потоком гидротерм, обусловленный циркуляцией, вызванной внедрением 
магмы(1). 

Имеется совпадение, что многие гидротермальные рудные системы получали свою  тепловую 
энергию от магм (2,3), с многочисленными внедрениями её, что необходимо для поддержания активности в 
течении сотен и тысяч лет – жизнедеятельности некоторых гидротермальных систем(4). Но несмотря на 
тесную ассоциацию интрузий с многими рудными месторождениями, происходят ещё значительные споры 
о степени участия этих магм в привносе воды, металлов, лигандов (таких как сера и хлор) и других 
компонентов в гидротермальные системы. Многочисленные предыдущие исследования состава стабильных 
изотопов гидротермальных минералов показали преобладание метеорных вод в разных типах 
гидротермальных систем, приведя некоторых исследователей к предположению, что металлы, в основном, 
извлекались из пород, через которые эти флюиды мигрировали.  Более поздние исследования, связанные с 
исследованиями активных гидротермальных систем (5), показали, что магматические флюиды обычно 
присутствуют в них(6).  Однако, их присутствие может быть замаскировано или их признаки уничтожены в 
результате более поздних наложений действий больших объёмов метеорных вод. Последние составляют  
более 95%  терм гидротермальных систем, циркулирующих во время остывания интрузии на малых 
глубинах в земной коре(3). 

Для образования гидротермального рудного месторождения поток металлоносного флюида должен 
фокусированным и сопряженным с механизмом осаждения, действующим в ограниченном пространстве. 
Детали этих процессов могут отличаться в разных месторождениях. Здесь мы берем более широкие связи и 
исследуем доказательства для источников воды, металлов и других компонентов в магмах, и их 
взаимоотношений с гидротермальными системами и рудными месторождениями, которые  они образуют.  
Мы сосредоточились на магматических интрузиях и, связанных с ними  гидротермальных систем, которые 
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располагаются вдоль конвергентных плитовых границ, где океаническая кора субдуцируется под 
континентальную литосферу, приводя к образованию вулканических дуг. Эти тектоническая система 
концентрирует большинство гидротермальных рудных месторождений, связанных с магматизмом (7). 

Мы обсуждаем два обширных типа  руд: медно-порфировые месторождения, связанные с 
интрузиями, и эпитермальные  месторождения благородных металлов и полиметаллов, формируемые на 
малых глубинах. Мы отобрали эти месторождения из ряда типов гидротермальных рудных месторождений 
(таблица 1), поскольку они представляют ближние и дальние крайние члены, соответственно, относительно 
магматических интрузий. Также некоторые из этих активных эквивалентов – такие как вулканические 
системы с высокотемпературными фумаролами и кислыми источниками и геотермальные системы с около 
нейтральными рН горячими источниками и гейзерами – известны и изучены. Эта взаимосвязь между 
рудными месторождениями и активными гидротермальными системами давно предполагалась(8), хотя она 
только десятилетие  назад получила признание (хотя ещё не всеобщее), что гидротермальные рудные 
месторождения образуются системами, аналогичными тем, которые сейчас активные(9). 

Доказательства, полученные при исследовании активных гидротермальных систем,  наряду с 
результатами полевых и экспериментальных исследований, чётко указывают, что  магмы поставляют такие 
компоненты, как вода, металлы и лиганды в гидротермальные флюиды. Не удивительно, что эти  
доказательства слабеют по мере удаления от интрузий, метеорные воды начинают преобладать, а 
минерализация флюидов и их кислотность уменьшаются.  Даже в таких условиях имеются свидетельство 
того, что  периодически происходит привнос  магматических компонентов в виде  высоко параметрических 
летучих фаз, которые могут оказать решающее воздействие на рудообразующий процесс. 

 
Ассоциация между магмами и рудными месторождениями. 
 
Генетическая связь между магмами и гидротермальными рудными месторождениями хорошо 

описана во множестве геологических исследований рудной минерализации вблизи магматических интрузий 
(10,11). Эксперименты  и моделирование показали, что металлы и лиганды в таких месторождениях  могли 
бы быть мобилизованы полностью из связанных с ними магм (12, 13). Кроме того,  вынос металлов, 
измеренный из некоторых извергающихся вулканов показывает, что, при условии значительного времени и 
механизма концентрации, дегазирующая магма, может выделить достаточное количество металлов, для 
образования рудного месторождения (таблица 2). Так, например, Остров Уайт в Новой Зеландии 
представляет собой  островодужный вулкан связанный с гидротермальной системой, которая была активна, 
по меньшей мере в последние 10000 лет. Длительное истечение SO2 на вулкане Остров Уайт, измеренный 
методом корреляционной спектрометрии. Составляет около 0.13 х 106 тонн /год (т/г) и сопровождается  
выделением 1.9 х 106 т/г Н2О и 0.44 х 106 т/г СО2. Поскольку измеренное отношение  в аэрозолях  в ∼ 9000С  
пепловой струе составляет ∼ 1.7 х 10-3 (ссылка 14), расчетный вынос Cu  составляет 110 т/г (с > 35 кг/г Au). 
Высокая концентрация Сu и других металлов, таких как Au также наблюдается в аэрозолях, который 
сопровождает другие извергающиеся вулканы, такие как Августин на Аляске и гора Этна в Италии (таб.2) и 
в других местах. 

 
Таблица 1. Представительные  гидротермальные рудные месторождения, связанные  
                               с субдукционным магматизмом. 

Тип рудного 
месторождения 

Связь с 
магмой 

Температура 
глубина 

флюид Связанные 
металлы 

Примеры активных 
аналогов 

Порфировые 
 
 
 
 
 
Скарны 
 
 
 
 
Жилы, связанные с 
Плутонами 
 
 
Эпитермальные 
(хай сульфидейшн) 
 
 
 
 
Эпитермальные 
(лоу сульфидейшн) 
 
 

Вблизи или внутри 
интрузий 
 
 
 
Вблизи интрузии в 
карбонатных 
породах 
 
Трещины внутри и 
около интрузии 
 
 
Около 
родоначальных 
интрузий 
 
 
 
 
Удалены(?) от 
магматического 
источника тепла 
 
 

>600 до 3000С 
2-5км 
 
 
 
 
400-6000С 
1-5км 
 
 
 
300-4500С 
различная 
 
 
 
< 3000С 
около поверхности 
до  >1.5км 
 
150-3000С 
около поверхности 
до 1-2км 
 

Гиперсоленый или 
несмешиваемые 
летучие 
 
 
Соленые до редней 
солености 
 
 
Средней до малой 
минерализации,  
 
 
Средней до низкой 
минерализации, 
первичный кислый 
конденсат 
 
Средней до малой 
минерализации, с 
газом и 
нейтральным рН 
Средней 
минерализации 
 

Cu±Mo±Au 
Mo,W  или Sn 
 
 
 
 
Fe,Cu,Sn,W, 
Mo,Au,Ag, 
Pb-Zn 
 
 
Sn,W,Mo±Pb–
Zn,Cu,Au 
 
 
 
Au – Cu 
Au – Pb 
 
 
 
 
 
Au(Ag,Pb-Zn) 

Неглубокие 
магматические тела под 
стратовулканами 
 
 
Неглубокие 
магматические тела под 
стратовулканами 
 
 Неглубокие 
магматические тела под 
стратовулканами 
 
 
 
 
Высокотемпературные 
фумаролы и кислые 
источники вблизи 
вулканических жерл 
 
 
 
Геотермальные системы с 
нейтральными рН 
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Массивные 
сульфиды 
 
 
 
 

Удалены от 
магматического  
источника тепла 
 
 
 
Около 
экструзивных 
куполов 

 
150-3000С 
около поверхности 
до 1-2км 
 
 
 
< 3000С на дне или 
вблизи морского 
дна 

 
 
Почти морская 
соленость, газ 

 
 
 
 
Ag-Pb-Zn(Au) 
 
 
Zn – Pb – Ag 
(Cu  или Au) 

горячими источниками, 
грязевые котлы 
 
Не наблюдались, 
переходные рассолы? 
 
Эруптивные каналы на дне 
тыловой дуги. Черные 
курильщики 

 
Термин «флюид» используется в смысле без кремнеземистой  водной жидкости и/или парогазовой фазы. Минерализация 

(соленость) (Na, K хлориды)  флюидов в этих условиях изменяется от гиперсоленой (> 50% вес.%) до средней (10-20% вес.%), слабой 
(< 5 вес.%) и очень слабой (0.2 – 0.5 вес.%) солености (минерализации). 

 
 
Другие доказательства, касающиеся взаимоотношений между магмами и  рудными 

месторождениями, берутся из некоторых корреляций между  типами  рудных месторождений и составов, 
связанных с ними магм. Так, например, агпаитовые интрузии с высокими концентрациями К2О или Nа2О могут 
вмещать  руды литофильных элементов, таких как Zr, Nb и лантаниды. Глиноземистые  магматические системы, 
содержащие фтор, обычно  ассоциируются с рудными телами Sn, Mo  и В. Олово и, обычно, вольфрам,  находятся 
в ассоциации с восстановленными магмами (о чём свидетельствует отсутствие магнетита), тогда как  Cu и Мо 
рудные месторождения  размещены в более окисленных магмах (содержащие магнетит) (7, 15, 16).  

Даже внутри вулканических дуг существуют корреляции между тектоническим режимом и металлогение 
рудных округов (17). Если формирование руд контролируется исключительно циркуляцией метеорных вод, то эти 
корреляции могут быть самыми невероятными. 

 
Таблица 2. Магматические флюиды, выделяемые вулканами. 
 

 Остров Уайт, 
Новая 
Зеландия 

Сатсума 
Иводжима 
Япония 

Вулкан Августин, Аляска Г.Этна,  
Италия 

Год 
 
 
Тип выделения 
Температура (°С) 
 
Поток (106т/г) 
 
H2O 
CO2 
Cl 
S 
Cu (т/г) 
Au(кг/г) 
 
Отношения 
распространенности∗ 
Na/S (x 103) 
Cu/S(x106) 
 
 

1988 
 
 
извержение 
> 850 
 
 
 
1.9 
0.5 
0.04 
0.06 
110 
>36 
 
 
 
55 
2, 400 

1990 
 
 
фумарола 
877 
 
 
 
5.2 
0.04 
0.06 
0.09 
0.16 
0/02 
 
 
 
0.08 
1.9 

1976 
 
 
извержение 
> 900 
 
 
 
 не опр. 
не опр. 
>0.6 
>0.2 
>1200 
не опр. 
 
 
 
50-800 
2,300-4,700 
 
 
 
 

1987 
 
 
фумарола 
870 
 
 
 
0.03 
0.003 
0.005 
0.005 
0.011 
не опр. 
 
 
 
0.4 
2.3 

1975 
1987 
 
извержение 
900 
 
 
 
50 
13 
0.1-0.5 
0.2-0.75 
480-580 
80-1,200 
 
 
 
40 
1,000 

Не опр. – не определялось 
∗ Для сравнения с эруптивными  аэрозолями, Na/S и Cu/S фумарол на Острове Уайт составляют 0.7 х 10-3 и 2.8 х 10-6, 

соответственно 
 
 
 
Источники металлов в магмах. 
 
 
Вопреки доказательствам, приведенным выше о связи между магмами и рудными 

месторождениями, мы ещё хотим знать, где магмы захватывают металлы и как эти металлы 
концентрируются, чтобы образовать руды. Металлы могут попадать в магмы разнообразными путями, 
включая мантийное плавление, массоперенос  из субдуцирующей плиты и плавления в земной коре. 
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Большинство сидерофильных элементов Земли, такие как  Sn, Mo,  Au  и  элементы платиновой группы 
могут быть извлечены из Fe-Ni ядра, что приводит к малой концентрации в земной коре, по сравнению с 
глобальной массой. Тем не менее, многие из этих элементов также присутствуют в Fe-Ni сульфидах в 
верхней мантии (18). Во время частичного плавления мантии эти сульфиды частично расходуются и 
привносят металлы в базальтовую жидкость, которая затем поднимается в земную кору, как  вдоль 
срединно-океанических хребтов (19), так и в субдукционных зонах (рис. 1). В первом случае эти  
извергаемые базальты, обычно,  изменены и наряду со связанными сними осадками, в конечном счёте 
субдуцируются под континентальную кору побуждая плавление в мантийном клине под вулканической 
дугой.  Многие островодужные магмы имеют четкие доказательства в притоке компонентов, таких 
как окисленная сера, элементы группы щелочей, воды и Cl  из субдуцируемой плиты (20, 21, 22), 
переносимые в виде флюидов или кислых расплавов. Отсутствие  фаз, содержащих большие 
концетрации Cl в мантии, в сочетании с высокими содержаниями Cl в островодужных магмах (700 – 2 000 
ппм), к тому же подтверждают идею, что Cl привносится во время субдукции  измененной морской воды, 
захваченной океанической корой(20, 23). Субдукция также может  содействовать  привносу 
дополнительных металлов, таких как Cu и Zn, в образующиеся островодужные магмы,  извлекаемых из 
гидротермальных минералов субдуцируемого морского дна (20,24,25). 

 
 

 
 
Рис. 1. Схематический разрез, показывающий основные компоненты происхождения магм, флюидных потоков и 

металлогенезис в системе  дивергентных – и  конвергентных  плитовых границ. 
 
 
Рудные компоненты могут также привноситься во время  миграции магмы через земную кору. Так, 

например,  изотопные метки медно-порфировых месторождений в штате Аризона строго коррелируются с 
метками местного фундамента. Это позволяет подразумевать, что интрузии содержат значительные 
количества ассимилированной земной коры (26), тогда как в случае  месторождений Sn  и W , такие как 
месторождения Sn и  W в юго-западной Англии и юго-восточной Японии, рудоносные магмы могли 
образоваться полностью в результате плавления земной коры(15). Коровые расплавы, образованные в 
присутствии или элементарного С или сульфидов Fe могут в природе восстанавливаться и таким образом, 
являются идеальным аккумулятором  Sn (16).  Перегрев предварительно расплавленных пород коры может 
привести к высокой концентрации F в магматическом расплаве разрушения тугоплавких  F – содержащих  
гидратных  силикатов. Эти минералы могут также содержать значительные количества Sn и  Mо, которые 
концентрируются с  F в некоторых рудных месторождениях. Но исключения в этих взаимоотношениях 
обычны и источник металлов может быть менее важен, с точки зрения концентрации металлов, чем 
магматические процессы, которые действуют во время финального подъёма и дифференциации магмы. 

Влияние кристаллизационного фракционирования.  Кристаллизация является одним из главных 
контролирующих процессов, приводящих к концентрированию рудных компонентов в магмах.  
Доминирующими минералами, которые  кристаллизуются в большинстве магматических систем являются 
силикаты и окислы. Элементы, которые распределяются в эти минералы  могут  иметь пониженные 
концентрации, тогда как несовместимые элементы (которые остаются в расплаве) могут стать более 
концентрированными. Степень совместимости является функцией структуры кристалла, состава расплава, 
состояния окисленности магмы и температуры и давления кристаллизации. Так, например, концентрации 
Mo и Zn, обычно,  высокие в магмах, которые содержат низкие концентрации  Fe-Ti окислов и титанита, 
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минералов, которые стремятся к повышенной концентрации этих элементов (27). Обогащение Sn  и Mo 
гранитов происходящее при плавлении пород земной коры, как отмечено ранее, может быть следствием  
состава и низкой концентрации минералов-окислов (28, 29) в этих восстановленных породах.  Отсутствие 
Cu минерализации, связанное с ультракислыми гранитами. Может быть обусловлено ранней 
кристаллизацией пирротина (F1-xS) который действует в качестве осадителя Cu (и Au?) и снижает его 
концентрацию в расплаве (28). Наоборот поскольку Мо отлагаться при низких концентрациях и является 
более не совместимым, чем Cu, кристаллизационная дифференциация является необходимой при 
образовании повышенного Мо/Сu в сильно кислых гранитах (28).  Но даже после  обширной 
кристаллизации концентрации металлов в магме, по меньшей мере ещё на два или три порядка 
величины будут меньше, чем  концентрации промышленных руд, связанных с минерализацией 
порфирового типа (30-33) (таблица 3).  Следовательно, другие процессы необходимы для 
концентрирования металлов из магмы при образовании рудного месторождения.  

Флюиды в магме.  Если имеется соответствующий состав флюида, то  большинство рудных 
металлов может быть распределяться строго  в магмогидротермальном флюиде в виде хлоридных, 
бисульфидных и гидроокисных комплексов (таблица3). При магматических температурах и давлениях 
существуют незначительные данные для определения идеальных условий  распределения любого 
конкретного металла из магмы в отделившемся гидротермальном флюиде. Даже в этом случае 
ограниченные данные, имеющиеся в наличии. Показывают, что металлы, такие как Cu (28,34) могут 
захватываться выделяющимися магматическими флюидами, особенно при низких магматических давлениях 
(35), в связи, с чем возникает вопрос: когда эти флюиды отделяются из магм и что контролирует состав 
флюидов? 

Многие магмы содержат растворенные флюиды во время  их подъёма сквозь средние и вехние 
горизонты земной коры. Имеются данные, что базальты  в разных тектонических системах насыщаются  
углекислой флюидной фазой на глубинах > 30км (36-38). В связи с высокой растворимостью углекислого 
газа в силикатном расплаве, Н2О будет представлена лишь  малой долей  в этом флюиде в глубоких 
горизонтах земной коры, хотя Н2О всё в большей степени растворяется при низких равлениях до тех пор 
пока она не станет доминировать во флюиде, как наблюдалось в вулканических эманациях (таблица 2). Если 
только фельзитовые магмы не принимать в качестве  изолированных систем и исключить приток летучих 
компонентов из мафических предшественников и подстилающих источников тепла, то они также, по-
видимому,  могут насыщаться флюидной фазой на протяжений всей их истории формирования (39).  
Привнос SO2 и других газов в магматические системы уменьшает растворимость Н2О и СО2 в расплаве в 
результате  снижения их активности во флюидной фазе (фазах), приводя к насыщению флюида даже при 
низких концентрациях газов растворенных в расплаве. Таким образом, если магмы в верхней коре обычно  
насыщенны флюидом, то ключевой вопрос относительно переноса металлов не возникает, если насыщение 
не происходит в ассоциированной магме, но что контролирует состав флюидов, которые, по всей 
вероятности захватывают металлы из силикатного расплава и сколько флюида можеи мигрировать в места 
отложения металлов. 

 
Таблица 3. Типичные концентрации металлов в гранитах и порфировых рудах 

металл Средняя конц. в 
граните(ппм) 

Обычный 
вкрапленник 
хозяин 

Типичная 
конц.(ппм) в 
порфировой руде 

Предполагаемый 
лиганд в 
магматическом 
флюиде 

Максим. коэфф. 
распределения 
летучие/расплав 

Cu 
Pb 
Zn 
 
Mo 
 
Sn 
 
W 
 
Ag 
Au 

12 
20 
50 
 
1.5 
 
3 
 
1.5 
 
0.04 
0.002 

рo 
Kf,bi 
FeOx, 
FeMg 
FeOx, 
FeMg 
FeOx 
FeMg 
FeOx 
FeMg 
? 
ро 

>5 000 
40-100+ 
60-100 
 
>1 000∗ 
 
3 000∗ 
 
5 000∗ 
 
1-3ψ 
<0.1->0.5′ 

Cl 
Cl 
Cl 
 
OH 
 
Cl 
 
OH 
 
Cl? 
Cl?(HS) 

100-200 
10-20 
15-25 
 
2-10 
 
>1 
 
4 
 
? 
? 

Вкрапленники: обычный вкрапленник-хозяин для металла в кристаллизующемся гранитном Плутоне. Абревеатуры ро, 
пирротин; FeOx,Fe-Ti окислы; FeMg, ферромагнезиальные минералы такие как файялит, пироксен, амфибол и биотит; Kf, КПШ; bi, 
биотит. Вероятный лиганд и обычный минерал-хозяин представлены из разных источников, хотя  мало известно о них; ОН относится к 
гидроксильным комплексам. 

∗ Для Mo-, Sn-  или  W содержащих порфирах, не типичных для медно-порфировых руд. 
ψ Концентрации представлены для рассеянных руд в порфировых системах. В эпитермальных жильных месторождениях Au 

обычно колеблется в пределах от 3 до 10ппм и может превышать 100ппм в виде средних содержаний в нескольких месторождениях. 
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Рис. 2. Состав несмешиваемых флюидов в системе Н2О – NaCl (82), в виде  функции давления при 8000С (и 6000С верхняя 

линия); Приблизительная глубина для градиента литостатического давления. Если 5 вес.% NaCl раствор (черный кружок) выделяется 
из магмы при 8000С и 1 500 барах и затем изотермически  падает давление. Это приведет к расслоению с образованием  легкой 
газообразной фазы и тяжелой высоко минерализованной жидкости при ∼ 1 300 барах. Хлоридные комплексы металлов будут 
распределяться в жидкую фазу, тогда как газообразные компоненты будут, в основном,  оставаться в газовой фазе. При дальнейшей 
декомпрессии (искривленные стрелки) жидкость и газообразные компоненты будут постепенно более и менее минерализованными, 
соответственно за счёт конденсации NaCl  жидкой фазы из газообразной фазы.  Газообразные компоненты высокотемпературных 
вулканических фумарол содержат < 100 ппм NaCl и небольшое количество металлов, тогда как газообразная фаза при высоком 
давлении, сопровождающая вулканические  извержения относительно обогащена NaCl  и металлами (как, например, на Острове Уайт 
(83), таблица 2). Поле в точках показывает составы флюидных включений при температурах и давлениях типичных  медно-порфировых 
условий. Фотографии показывают типичные флюидные включения в кварце (при комнатной температуре) из медно-порфирового 
месторождения (а - гиперминерализованное включение, содержащее жидкость насыщенную NaCl, l; газовый пузырек, v, дочерние 
минералы галита, x; возможно ангидрит, b, и гематит, s; b - газообразное включение, содержащее слабо минерализованный конденсат, 
l; пузырек сжатого газа, v; и маленький непрозрачный минерал, s). Оба включения имеют длину ∼ 50μм. 

 
 
На малых глубинах в земной коре распределение металлов становится более сложным, поскольку 

магма может содержать более одной не силикатной флюидной фазы. Так, например,  при 1кбаре и 8000С 
система NаCl -  Н2О будет  состоять из двух фаз (газа с низкой плотностью и гиперминерализованную 
лидкость; рис.2), если основной состав флюидов, выделяемых расплавом представлен ∼ 2 и ∼ 70 вес.% NaCl. 
Фактически концентрации  Cl многих кислых магм соответствуют концентрациям  требуемым состояние 
насыщенности, как газовой фазы, так и гиперминерализованной жидкости(4, 41). Приток СО2 (и наиболее 
вероятно SO2) будет увеличивать поле несмесимости, таким образом две жидкие фазы могут 
сосуществовать в широком интервале коровых условий (до давления ≥ 5 килобар,( 41)). 

Большой контраст плотностей между газообразными компонентами и гиперминерализованной 
жидкостью обычно приводит к образованию двух раздельных фаз в магматическом очаге или в 
сопряженной гидротермальной системе (4, 42).  Водяной пар содержит СО2, SO2, H2S,HCl  и т.д. и стремится 
подняться вверх и проявляется или в виде термальных проявлений. Или в виде вулканических фумарол 
(таблица 2), или поглощается в недрах гидротермальной системы, образуя кислые термы, которые могут 
выщелачивать вмещающие породы (42). Тяжелая гиперминерализованная жидкость. Остающаяся в недрах 
системы будет богаче Cu и другими хлорофильными элементами, чем  слабо минерализованная 
газообразная фаза (33). Данные, свидетельствующих о наличии этих не смешиваемых флюидов, много в 
интрузивных породах и некоторых вулканогенных продуктах (43). Однако, они есть в порфировых рудных 
месторождениях в виде захваченных включений в минералах, которые наиболее интенсивно изучались.  

 
Рудная минерализация, связанная с интрузиями. 
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Медно-порфировая минерализация на ранней стадии  формируется преимущественно 
магматическими флюидами, хотя позже метеорные воды  наиболее обычны, но они,  возможно, играют 
решающую роль в интенсификации концентрации металлов вплоть до формирования рудных содержаний. 

Эти месторождения, обычно, сложены сульфидами, которые находятся, как в рассеянном 
состоянии, так и   сосредоточены в прожилках. Эти проявления располагаются внутри и в окрестностях 
порфиритовых, кислых и средних по составу интрузиях и, обычно,  формируются на глубинах 2-5км при 
литостатических давлениях. Детальные исследования гидротермальных изменений, рудной минерализации 
и флюидных включений, наряду с данными  о стабильных изотопах показывают, что гидротермальные 
системы, которые формируют эти месторождении, представлены первоначально  высокотемпературной (> 
5000 - 6000С) и преимущественно магматической, гиперминерализованной жидкостью, сосуществующей с  
газообразными  компонентами, имеющими  малые плотности. Вследсвие больших глубин и высоких 
температур, активные гидротермальные системы ещё необходимо продолжать изучать. Зональные 
комплексы гидротермальных минералов формируются в результате реакции металлоносных магматических 
флюидов, удаляющихся от интрузий, их остывания и взаимодействия с окружающими породами (10,33). 
Сами интрузии претерпевают изменение с образованием центральной зоны, сложенной биотитом ± КПШ 
(зона К-силикатов), которая, обычно, переходит промежуточную зону, сложенную кварцем + хлоритом, 
обычнона эту зону наложены  серицит и пирит (серицитовая зона). Вмещающие породы в стороны от 
интрузии могут быть изменены в эпидот, хлорит и альбит (зона пропилитов). Высокотемпературная Cu-
сульфидная минерализация, сопровождаемая магнетитом, может быть представлена в виде оболочки по 
границам зон К-силикатов и серицита. Там где сохранились, эти зоны гидротермальных изменений всегда 
перекрыты породами, которые были выщелочены кислыми термами, образованными в результате 
поглощения магматических флюидов метеорными водами.  Обычно, образованные, таким образом, 
опережающие (передовые) аргиллитовых изменений распространены до древней дневной поверхности (10). 
Прочная пространственная связь между плутонами и порфировыми рудными месторождениями 
подчеркивает генетическую роль магм в процессе рудообразования. Другая линия доказательств проводится 
по данным исследований флюидов, захваченных в виде включений в минералах (4).  Многие из этих 
включений образовались при почти магматических температурах 700-8000С. При комнатной температуре 
гиперминерализованные флюидные включения содержат рассол, газовый пузырек и дочерние кристаллы 
галита, сильвита и в небольших количествах рудные минералы, такие как халькопирит (рис. 2а). 
Гиперминерализованная жидкость и температуре её захвата содержит 40 до > 60 вес.% NaCl экв. и 250- 5 
000ппм. Медь содержится в Cu-содержащих дочерних минералах и недавно подтверждено это прямыми 
анализами(44). Включения, которые захвачены несмешиваемым газом (рис. 2b) имеют низкую 
минерализацию (< 1-2 вес.% NaCl экв.) и относительно высокую концентрацию СО2 (≤ 10 вес% (37)). 

Соотношения изотопов О и Н  Изотопный состав воды в магме первоначально был определен 
путём анализа минералов  эродированных интрузий и затем, путём использования факторов 
фракционирования минерал-вода (5), рассчитывались значения сосуществующих терм. Эти данные 
использовались для определения изотопного состава «первичной магматической воды»(45) (рис. 3а; 
квадрат,обозначенный точечной линией). Но поскольку отмечается сильное фракционирование изотопов Н 
во время  ранней дегазации (46), то  позднее образованные гидроксил содержащие магматические минералы  
представляют изотопный состав дегазированного расплава, а не расплав с первичной магматической водой 
(рис. 3а; белые стрелки). Лучшие современные оценки первичного  изотопного состава Н2О в 
островодужных и коровых фельзитовых магмах (47) (рис. 3а; квардрат очерченный сплошной линией) 
находится в промежутке между дегазированной магмой и изотопически  тяжелой  дегазированной Н2О, 
которая представляет собой  вулканические газы (квадрат, очерченный пунктирной линией). 
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Рис. 3 а. Вариации  составов изотопов О и Н коровых магм и воды (δ18О и δD, соответственно относительно стандарта 

Средней Океанической Воды –SMOW(5)). Фельзитовые магмы подстилаемые  континентальной корой имеют несколько повышенные 
отношения изотопов Н. чем  островодужные магмы, в основном, вследствие содержания корового материала(47). Эти магматические 
воды изотопически отличаются от вод, связанных с мантийными срединно-океаническими базальтами (MORB) (46). Изотопный состав  
магматических летучих, связанных с субдукцией и выделяемые островодужными вулканами, изменяется в узком интервале значений 
(21), обогащаясь от своих родоначальных островодужных магм вследствие фракционирования во время дегазации (46), в соответствии 
с дегазацией расплава (белые стрелки, направленные вниз), приобретая более легкий  Н-изотоп. Имеется два тренда нейтральных 
гидротерм. Один обусловлен  взаимодействием вода-порода («О-сдвиг» от линии метеорной воды (84);, как, например, гидротермы 
Вайракейя, Wk) и другой  тренд нейтральных гидротерм, образованных смешением метеорной воды разнообразного (локального) 
изотопного состава и  слабо минерализованных магматических газов (маленькие черные стрелки, направленные в сторону 
вулканических газов; как, например,  гидротермы Бродландс, Br). Поровые воды, захваченные с осадочными породами и воды, 
связанные с метаморфизмом имеют широкий разброс значений изотопного состава (85) (здесь не показаны). b.Изотопный состав 
гидротермальных флюидов, связанных с порфировыми рудными месторождениями выводится из состава высокотемпературных К-
силикатных вторичных минералов (поле в точках)(5,45). Низкотемпературные серицитовые изменения показывают гидротермы, 
представленные на разнообразными смесями (обычно на графике расположены в двух  больших кружках) между магматическими 
термами поздих стадий активности (образованные из дегазированного расплава (48)) и метеорной водой с изотопным составом, 
зависящим от  древних и современных  превышений рельефа,на котором находились  эти  метеорные осадки. Эта метеорная вода  
иногда имеет «О-сдвиг» (49). Гидротермы «хай сульфидейшн» (54) (смотри текст) аналогичны  по изотопному составу вулканическим 
газам с трендом, согласующимся с направлениями трендов метеорных вод различного изотопного состава (белые стрелки), зависящие 
от  локализации месторождения. Термы, которые осаждают безрудный кварц в месторождениях «лоу сульфидейшн», обычно 
показывают «О-сдвиг»  от значений местной метеорной воды (5, 61), тогда как пробы богатых руд (Комсток жила; черная звездочка) 
характеризуются, как О-, так и Н- изотопными сдвигами от местной метеорной воды (белая звездочка), обусловленным долей 
магматической воды (61); поскольку большой сдвиг не может быль вызван кипением метеорной воды(21). 

 
 
О- и Н- изотопные составы гидротермальных минералов в рудных месторождениях также помогают 

проследить происхождение гидротерм. В порфировых месторождениях гидроксил содержащие минералы 
включают биотит, который образуется вблизи интрузий при около магматических температурах (> 500-
6000С), хлорит и серицит (который образуется при ∼ 3000С) и каолинит (∼2000С). Ранний 
высокотемпературный биотит и КПШ (5,45) свидетельствуют, что δ18О флюида, интрузии подверженной 
гидротермальному изменению, имеет узкий интервал значений +6 до +9 %о (рис. 3b; квадрат, обозначенный 
точками), согласуется с водой, находящейся в равновесии с большим кислороднам резервуаром в 
сопряженных магмах. Но значения δD этих ранних магматических флюидов (на основании составов 
биотита) характеризуются большими колебаниями от –35 до –75%о (рис. 3b), и сдвинуты к более низким 
значениям, чем первичная вода большинства фельзитовых и островодужных магм (-20 до –45%о). Это 
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может быть объяснено открытой системой дегазирующей магмы (46), как отмечалось выше, которая может, 
таким образом, влиять на большие вариации δD (> 40%о) при постоянном О-изотопном составе, 
наблюдаемом в биотитах в одном месторождении (48). 

Более низкотемпературные гидротермальные изменения, обычно, имеют  изотопные метки, 
показывающие наличие большой доли метеорных вод в гидротермах(45,49), хотя в некоторых 
месторождениях, также имеются доказательства, присутствия морской воды или метаморфизованных вод. И   
эти минерализованные воды могут играть роль в формировании минерализации гидротерм(48). Изменения 
изотопного состава низкотемпературных, серицитовых изменений в некоторых северо-американских 
месторождениях  систематически связаны с гипосометрическими уровнями их формирования и, 
следовательно, с с составом палео метеорных вод (45) (рис. 3 обычно эти гидротермы расположены на 
графике в кружках). Эта метеорная вода, обычно, была сдвинута в О-изотопном составе в результате 
взаимодействия вода – порода до того, как она профильтровалась через интрузию(49) (как, например,  
нижняя площадь в кружке). Но на некоторых месторождениях Южной Америки имеются чёткие данные, 
свидетельствующие, что флюид, связанный с поздней стадией серицитовых проб имел долю магматических 
газов, так как их составы показывают флюид с +5 до +8%о δ18О и –20 до –40%о δD(3b; квадрат, 
ограниченный пунктирной линией). 

Другие изотопы. Pb-и  S-изотопные составы медно-порфировых руд из порфировых 
месторождений Южной и Северной Америк имеют неоднозначное толкование своего происхождения. В 
некоторых случаях имелись Pb- изотопные тренды соответствующие субдуцированным пелагическим 
осадкам, в качестве главного источника Pb, свидетельствующие, что Pb  был рециркулирован во время 
субдукции и затем попал в порфировую гидротермальную систему. Коровые источники, по-видимому, 
имеют значение в локальном применении к балансу Pb большинства этих систем. Наоборот Sr иногда 
показывает высокие изотопные отношения, соответствующие  большим коровым компонентам (51). В штате 
Аризон, однако, наблюдается строгая корреляция между рудными интрузиями и составом изотопов Pb  и 
нижне коровым фундаментом (26). Колебания δ34S в большинстве меднопорфировых месторождений 
находятся в пределах –3 и –9%о (53), позволяя предполагать, что основная масса S произошла из местных 
интрузий, хотя широкие пределы составов изотопов S в ряде случаев могут быть обусловлены привносом из 
вмещающих пород (50,53). Значения δ34S для свежих пород имеют географические вариации, которые в 
островных дугах, вероятно, отражают  участие субдуцированных морских осадков (53). Таким образом, 
данные по порфировым месторождениям указывают разнообразие источников таких компонентов, как Н2О, 
Pb и  S, хотя предполагается, что магматический источник доминирует в ранней истории систем.  По мере 
удаления от магмы к руде происходит увеличение, поскольку  доказательства становятся более слабыми. 

 
Удаленность рудной минерализации от магматических интрузий. 
 
Термин «эпитермальный» относится к классу гидротермальных рудных месторождений, 

образовавшихся при относительно низких температурах (< 3000С) и  на малых глубинах (от поверхности до 
1-2км; таблица 1). Несмотря на небольшую глубину, имеются данные присутствия  магматических 
компонентов во флюидах. 

Эпитермальные рудные месторождения можно разделить на два главных типа (таблица 1), согласно 
с их вторичной минералогией. Один тип формируется кислыми и окисленными флюидами (хай 
сульфидейшн), для него обычны кислые источники вблизи вулканов; другой тип образуется почти 
нейтральными, восстановленными флюидами (лоу сульфидейшн) (9). 

Эпитермальные рудные месторождения хай сульфидейшн.  Хотя и образованы на малых 
глубинах, рудные месторождения хай сульфидейшн имеют характеристки, которые свидетельствуют на 
участие магматических компонентов в их формировании (54). Ранней стадии развития этих месторождений  
присуще обширное выщелачивание вмещающих пород флюидами с рН< 2 (55) и О- и Н-изотопный состав 
(рис. 3b;треугольная площадка) аналогичная  О- и Н- изотопному составу магматического газа (21) 
смешанного с метеорной водой (рис. 3 ; белые стрелки). Выщелачивание производит пористый остаточный 
кремнезем (> 95 вес.% SiO2), который может  вмещать в значительных объёмах рудные минералы, такие как 
Au-содержащие Cu-  и Fe-сульфиды. Тип минерализации хай сульфидейшн характеризуется многими  
минералогическими и изотопическими особенностями зоны опережающей аргиллизации. Которая 
перекрывает медно-порфировые месторождения (33, 54) и, фактически, обычно осуществляет  тесную 
пространственную связь между этими месторождениями (11).  Гидротермы окислены, что определяется 
изотопным составом S сульфидов и сульфатных минералдов (54). Большинство серных соединений 
происходят из диспропорциональности магматического SO2 с образованием  Н2SO4. 

Флюидные включения в минералах связанные с рудой, включая Cu- сульфаты (прозрачные только в 
инфракрасном свете) и кварц, показывают, что рудообравзующий флюид может иметь минерализацию 2-5 
вес.% NaClэкв., хотя может иметься заметное увеличение минерализации с глубиной до 20-30вес.%NaCl экв. 
ниже рудной зоны (56).  Это пространственное разделение слабо минерализованных гидротерм, связанных с 
рудами хай сульфидейшн над более минерализованными гидротермами в недрах системы отличается от 
повышенной минерализации гидротерм, которые располагаются в более глубинных медно-порфировых 
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месторождениях, где гипер минерализованные рассолы сосуществуют со слабо минерализованным паром. 
Это различие  может быть обусловлено высокой плотностью рассола, который не может подняться легко на 
малые глубины. Тесная связь Cu и Au в относительно окисленных  условиях хай сульфидейшн и 
порфировых сред позволяет предполагать, что оба металла могут транспортироваться при сходных 
условиях, хотя рудообразование в эпитермальных условиях хай сульфидейшн связаны с более низкими 
температурами и менее минерализованными гидротермами. 

Эпитермальные рудные месторождения лоу сульфидейшн.  В отличие от порфировых и хай 
сульфидейшн месторождениях магматические метки в эпитермальных золотых месторождениях лоу 
сульфидейшн более трудно определяемые.  Рудные концентрации Cu не встречаются, вероятно, вследствие 
слабой минерализации почти нейтральных и восстановительных (преимущественно сульфиды) флюидов 
неспособных эффективно транспортировать Сu.  В общем, месторождения лоу сульфидейшн образуются 
вдали от предполагаемых магматических источников тепла (11) при температурах 200-3000С (57). Давление 
контролируется гидростатическими условиями, означающие, что  максимальная температура на данной 
глубине  обусловлена кипением, обычным процессом для этих систем (58). Хотя существует разнообразие 
классификаций этих типов месторождений, деление их  базируется на комплексах металлов, по-видимому, 
отражающих природные геохимические различия. Один тип представляет золотые месторождения (с Ag/Au 
от 1/10 до 10/1 и только следы полиметаллов), тогда как другие серебряные  месторождения (сAg/Au от > 
100/1) с промышленными содержаниями  Zn и  Pb. Золотые месторождения ассоциируют со слабо 
минерализованными, но содержащими газ флюидами (< 1-2 вес.% NaCl, но до 4 вес.% газов, в основном СО2 
с H2S)(58). В отличие от них, месторождения богатые Ag  и полиметаллами ассоциируются с более 
минерализованными флюидами (10-15 вес.% NaCl) (60). Эти различия  в минерализациях важны для 
способности транспортировать металлы флюидами, так как Au переносится в виде бисульфидных 
комплексов, тогда как Ag, Zn  и возможно Pb транспортируются хлоридными комплексами в этих 
восстановительных средах (32). Слабо минерализованные флюиды Au богатых эпитермальных 
месторождениях, в основном, аналогичны флюидам большинства активных геотермальных систем (9,58), 
тогда как минерализованные геотермальные системы отсутствуют в тектонических условиях аналогичных 
условиям, в которых локализуются эпитермальные месторождения с Ag и полиметаллами. Их отсутствие 
может быть следствием неустановившихся тектонических обусловленных пульсаций минерализации 
рудообразующих флюидов в другие слабо минерализованную не содержащую металлы гидротермальную 
систему (60), процесс ещё нами не установленный. 

Исследования стабильных изотопов месторождений лоу сульфидейшн обычно показывают 
преобладание метеорных вод (61) с составом О- изотопов, как воды (рис. 3b; «О-сдвиг») и пород, 
видоизмененные в различной степени в результате их множественных взаимодействий (5). Однако, 
большинство проб изучались, чтобы датировать позднюю стадию безрудных кварцевых жмил, 
образованных после периода отложения руды (61). Там где пробы были связаны непосредственно с 
бонанзовыми (высоко концентрированными) рудами, такие как знаменитая жила Комсток в штате Невада 
(рис. 3b; черная звездочка), большой сдвиг, как значений δ18О, так и  δD от состава местной метеорной воды 
(белая звездочка), взяты в качестве доказательства присутствия значительной доли магматогенных 
флюидов. Парадоксально, данные о преобладании метеорных вод в эпитермальных системах наиболее 
очевидны там, где магматизм был наиболее интенсивным, поскольку  большой магматический источник 
тепла создает большие и долго живущие ячейки циркулирующих метеорных вод, миграция которых будет 
уничтожать большую часть свидетельств присутствия ранних компонентов  магматических флюидов. Так, 
например, в северо-западной Пасифике Северной Америки районе с  многочисленными эродированными 
интрузиями,  породы обнажены на >5% района содержат О-изотопные метки, указывающие на 
гидротермальные изменения пород метеорными  термами (62). Кроме того,  S- и С- изотопные данные 
свидетельствуют, что многие эпитермальные месторождения могут иметь  магматический источник для 
обоих элементов (53). Однако, часто встречаются также  компоненты осадочных пород для S, а также 
изредка отмечается привнос органического С.  Результаты исследований  изотопов Pb на различных 
эпитермальных месторождениях показывают несколько источников для  Pb, включая выщелачивание пород 
фундамента и  перекрывающих вулканических пород или их интрузивных эквивалентов (63), не удивляясь 
тому, что конвекция метеорных вод может достигать глубины 5-7км (62). 

Многочисленные источники компонентов в эпитермальных флюидах лоу сульфидейшн 
обусловлены, в основном,  обширным набором процессов взаимодействия между термальными водами и 
породами коры, которые происходят в этих условиях. Любое реакционные магматические компоненты 
нейтрализуются и восстанавливаются  при последовательном извлечении компонентов из вмещающих 
пород. Этот процесс приводит к смешению изотопных меток, что может маскировать разнообразие  
периодического поступления  флюидов  на ранних стадиях активности геотермальной системы. Эти 
пульсации флюидов фиксируются в виде циклов рудных отложений. Несмотря на процессы наложения, 
которые могут происходить в эпитермальных месторождениях передовые микроаналитические методы в 
настоящее время позволяют анализировать сохранившиеся остатки изотопов. Эти данные  свидетельствуют 
о периодических пульсациях из разнообразных источников воды и газов, включая магматические и коровые 
компоненты (65). 
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Геотермальные системы. В некоторых геотермальных системах, расположенных в вулканических 
островных дугах, данные, свидетельствующие о поступлении магматических компонентов обычны и 
недвусмысленны. В недрах этих систем находятся   гидротермы с нейтральными рН, слабо 
минерализованные (< 1 вес. % NaCl), и, содержащие  разные газы (до 4 вес. %, включая СО2 и H2S)(58).  
Наряду с вторичными минералами эти характеристики показывают, что они являются аналогами 
эпитермальных систем, ответственных за формирование рудных месторожденийлоу сульфидейшн. 
Действиетелдьно, в двух самых больших и самых молодых эпитермальных месторождениях Au (Хисикари в 
Японии и Ладолам в Папуа Новая Гвинея) термы поздней стадии (70 до > 1500С) её фильтруются по их 
жилам. 

Преимуществом в исследовании активных систем является то, что гидротермы можно опробовать, 
что позволяет изучить временной срез истории гидротермальной активности. Так, например, изотопные 
составы самых высокотемпературных гидротерм в  этих геотермальных систем наблюдается два тренда 
(рис. 3а). Один тренд позволяет предполагать смешение до 50% магматической воды с местной метеорной 
водой (21), тогда как другой тренд указывает  на взаимодействие только метеорной воды с породой (5) 
(горизонтальные стрелки). В случае геотермальной системы Бродландс в Новой Зеландии, глубинные термы 
(рис. 3а;  черные кружки, Br) имеют Н-сдвиг, который свидетельствует о 20% компоненте слабо 
минерализованного магматического пара смешанного с местной метеорной водой (белый кружок). 
Глубинные гидротермы также содержат газы (∼ 2 вес.%, в основном СО2) и имеют отношение N2/Ar 
характерное для островодужного магматизма (обусловленное субдукцией N2, содержащих осадков)(65). 
Глубинные  гидротермы на рядом расположенном геотермальном поле Вайракей (черный кружок, Wk) 
имеют изотопный состав аналогичный метеорным водам, которые  характеризуются небольшим О-сдвигом. 
Эти гидротермы  имеют низкие концентрации газа (< 0.1вес.%) и имеют отношение N2/Ar  типичное для 
грунтовых вод, насыщенных воздухом, свидетельствуя об отсутствии значительных количеств 
магматических летучих в системе (65). Это отличие составов гидротерм может помочь в объяснении 
наблюдаемых различий в рудной минерализации между этими двумя системами.  Система Бродландс 
локально имеет отложения горячих источников богатые золотом (до 80ппм)и отложения на оголовках 
скважин (до 6вес.%.) и отложения сульфидов Pb-Zn, которые наблюдаются на некоторой глубине, тогда как 
благородные металлы и сульфиды Pb-Zn отсутствуют на Вайракее. Различия в рудной минерализации также 
коррелируются по Pb  изотопным меткам. Сульфиды Бродландс имеют однородные метки идентичные 
меткам местных известково-щелочных интрузий. Это  позволяет предполагать, что эти породы являются 
источником металлов, привнесенных или магматическими флюидами, или выщелочиванием, тогда как 
состав Pb изотопов гидротермальных измененных пород Вайракея свидетельствуют, что  большая часть Pb  
была выщелочена из осадочных пород. 

Сходные геотермальные системы с различным участием магматических компонентов (основанные 
на химических и изотопных метках) также обычны для других вулканических дуг Пасифики. (65,67). 
Бурение некоторых  систем в Японии и на Филиппинах  вскрыло в глубоких трещинах горячие кислые 
флюиды в внутри  нейтральных гидротермальных горизонтах. Кислотность обусловлена поглощением 
магматических летучих компонентов, которые не нейтрализовались в результате взаимодействия вода-
порода (67). Возможно  такой магматический флюид, хотя и нейтрализован на больших глубинах, 
непосредственно привносит металлы в систему  Бродландс.  Наоборот, кислые газы могут может 
привносить лиганды, такие как Сl-  и  HS-, образуя флюид, выщелачивающий металлы из вмещающих 
пород.  Эти различия  магматических меток между геотермальными системами могут  быть обусловлены 
периодическим притоком (или отсутствием их) магматических флюидов. Таким образом, газовый и 
изотопный анализы флюидных включений в рудах, связанных с нерудными минералами будут помогать в 
определении роли магматических компонентов  в гидротермы и формировании руд. 

 
Магматические флюиды и гидротермальные условия. 
 
Мы упоминали о связи между типами магм и типами рудной минерализации, связанной с 

интрузиями, очень необходимой для извлечения металлов из магм в результате отделения водного флюида.  
Здесь мы исследуем, как этот магматический флюид может вовлекаться в рудообразование из интрузий. 

Кислые условия. Исследование эпитермальных рудных месторождений хай-сульфидейшн 
подтверждало участие флюидов с изотопическим составом аналогичным высокотемпературным 
вулканическим газам (21, 54, 68). Когда такие газы абсорбируются метеорными водами, то они образуют 
кислые источники, которые обычно имеют рН 0.5-1.5 (68).  Состав этих кислых источников отражает 
изохимическое растворение пород, через которые они протекали. Процесс, который образует выщелоченные 
зоны, похож на процессы, которые  формируют руды в месторождениях хай-сульфидейшн. Однако, 
изучение  концентраций металлов высокотемпературных фумарол, связанных со спокойной дегазацией 
вулканов, показывают, что эти газы не могут формировать рудные месторождения (68). Для приемлемой 
продолжительности активной дегазации магмы и гидротермальной деятельности, связанных с одной и той 
же интрузией   (∼104лет;(2)), вынос металлов, связанных с фумаролами (таблица 2) и их ассоциации с 
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кислыми источниками, недостаточны, чтобы объяснить количества (10-100тонн) и Сu (>105 тонн) 
найденные в рудных месторождениях хай сульфидейшн (11). 

Имеются некоторые предположения для объяснения этих кажущихся парадоксов. Во-первых,  эти 
месторождения могут формироваться значительное более продолжительное время, что может быть связано с 
многочисленными внедрениями  магм (как предполагалась для ряда порфировых месторождений(4)). Во 
вторых,  кислые термы могут выщелачивать металлы по мере их реагирования с вмещающими породами на 
больших глубинах (70). В третьих,  большие глубины  залегания этих месторождений (в отличие от 
поверхностных фумарол) означают, что давления здесь высокие, в связи с чем,  здесь наблюдается 
увеличение концентрации хлоридов металлов в газовой фазе (71). Так, например, аэрозоли, связанные с 
магматическими извержениями, ответственны за существенно большие выносы металлов, чем  спокойно 
дегазирующие вулканы, даже если температуры термопроявлений и  потоки химических веществ, таких как 
Н2О, S и  Cl  похожие (сравни Остров Уайт и Сатсума Иводжима; таблица 2). Это наблюдение может быть 
объяснено, если газы, относительно богатые NaCl и металлами равновесны с магмой при давлении в 
несколько сот бар (рис. 2),  сопровождают извержение. Таким образом, объясняются большие отношения 
Na/S и Cu/S в аэрозолях, заметно отличающиеся от низких значений Na/S и Cu/S в фумарольных газах 
спокойно дегазирующих вулканов. Поглощение аналогичных  газов (высокого давления и богатых 
металлами)в  гидротермальной системе может привести к образованию слабо минерализованных флюидов 
(< 5вес.%NaCl), которые образуют рудную минерализацию в системах  хай-сульфидейшн (68). 

Более глубоко залегающие, сильно минерализованные ( ≤30 вес.%NaCl) флюиды под этими 
месторождениями, рассмотренные ранее, могут быть связаны с не смешиваемым гиперминерализованным 
эквивалентом газа. 

Нейтральные условия. Источники Au  и других металлов в слабо минерализованных нейтральных 
флюидах месторождений лоу сульфидейшн открыты для разных предположений, по сравнению с 
порфировыми системам и системами хай сульфидейшн, где  имеются доказательства присутствия большой 
доли магматических компонентов в системе. Если изотопные метки терм в систем лоу сульфидейшн 
показывают, что  флюиды имеют  компоненты магматической воды, смешанные с метеорными водами (как, 
например, Комсток, рис. 3b), то магматические компоненты должны иметь слабую минерализацию, чтобы 
объяснить образование разбавленных терм, связанных с отложением эпитермального Au. Следовательно, 
магматическая флюидная фаза должна быть представлена газами низкой плотности, описанные ранее при 
исследовании вулканических аэрозолей (а не гипер минерализованной жидкости), которые могут иметь 
приемлемую концентрацию металлов при давлениях определяемых несколькими километрами глубины (71). 
Любые кислые газы, привносимые магматическими летучими компонентами в систему с метеорной водой, 
будут подвергаться нейтрализации в результате взаимодействий с вмещающими породами (рис. 4), вызывая 
обмен Н+ на катионы, включая металлы. Таким образом,  дополняя этими компонентами металлы 
привносимые магматическими газами.  В настоящее время нет геологических данных, что месторождения 
лоу сульфидейшн подстилаются обширными  кислотными гидротермальными изменениями, позволяя 
предполагать, что, там где магматические газы абсорбируются у основания эпитермальных сред лоу 
сульфидейшн. Это свидетельствует о том, что  результирующая нейтрализация может происходить в 
широком масштабе (64) (рис.4). Это согласуется с обширной экспансией (сотни и тысячи квадратных 
километров) пропилитовых изменений (слабый водородный метаморфизм) характерных для эродированных 
вулканогенных эпитермальных округов. 

 
 
 
Рис. 4. Соотношение геотермальной и вулкано-гидротермальной систем. 
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Мы предполагаем возрастание  геохимической эволюции гидротерм и  образованных ими 
изменений и рудной минерализации по мере  удаления от магматического тела, что обусловлено 
прогрессивным взаимодействием этих гидротерм с породами.  Но не обязательно, что медно-порфировое 
месторождение перекрывается месторождением хай сульфидейшн или наоборот, или  месторождение лоу 
сульфидейшн  будет на глубине переходить в порфировую минерализацию, расположенную около 
интрузивного источника тепла (рис.4). Тем не менее,  такая вероятность существует и некоторые  
месторождения могут  подтверждать такой предполавгаемый геохимический переход. Как в пространстве 
(11), так и/или во времени.  На месторождении Поргера в Папуа Новая Гвинея ранние 
гиперминерализованные магматические флюиды уступили место более поздним метеорным термам с более 
низкой температурой и минерализацией, при предполагаемой мобилизации Au из первичной порфировой 
минерализации (72).  Рядом расположенное месторождение Ладолам, содержащее > 400 тонн Au, имело 
похожую эволюцию, хотя переход от порфировых к эпитермальным условиям, по-видимому, был 
обусловлен катастрофическим обрушением вмещающего стратовулкана около 300 000 лет назад (11). 
Предполагается, что золотое месторождение лоу сульфидейшн Келиан на Борнео  охватывает условия от 
эпитермальных до почти магматических, с точки зрения минерализации гидротерм, температуры и 
изотопного состава. Эти небольшие примеры показывают, что в настоящее время нет оснований проводить 
резкие границы между типами гидротермальных рудных месторождений обсуждаемых  здесь.  

 
Будущие направления исследований. 
 
 
Появление рудных месторождений  происходит редко по сравнению с широко распространенными 

свидетельствами бывшей гидротермальной деятельности, указывая на то, что только небольшая часть 
гидротермальных систем образует руду сейчас или в прошлые эпохи. Выдающаяся проблема в 
исследовании гидротермальных рудных месторождений является идентификация факторов, которые 
отличают системы потенциально рудообразующие – факторы настолько исключительные, чтобы мы ещё 
имели возможность наблюдать в активных системах. Это осознанное отсутствие активных рудообразующих 
систем также может быть объяснено обычными свидетельствами, указывающими на эпизодическую 
природу гидротермальных месторождений. Флюиды, ответственные за рудооразование могут 
присутствовать лишь  краткие периоды в течение жизнедеятельности гидротермальной системы, возможно 
во время  конкретных тектонических событий или процессов гидравлического дробления (4,54,60,74). 

Метеорные воды продолжают свою глубинную циркуляцию длительное время после твердения 
интрузии. Это приводит к маскировке меток ранее происшедших событий в деятельности гидротермальных 
систем. Тем не менее передовые микроанализы стабильных изотопов сейчас позволяют распознавать среди 
многих событий, те, которые происходят на протяжении истории гидротермальных систем.Каждое событие 
может иметь различные  признаки для О,Н, S и Cые могут быть определены только при исследовании 
сохранившихся остатков конткретных популяций кристаллов или даже в зонах роста кристаллов с помощью 
лазерной микрозондовой методики (75).  Определение газовых меток в активных системаз (65) может  также 
применяться  в средах. Где эта активность прекратилась, потому что продолжается совершенствование 
анализа флюидных включений (37,64). Кроме того, методы, такие как протоны индуцируемая рентгеновская 
эмиссия (PIXE) (76)рентгеновский микрозонд (34) сейчас позволяют исследовать  концентрации металлов 
на ппм уровне во флюидных включениях, размером до нескольких микрон.  Путём определения 
концетраций металлов в широком диапазоне коровых флюидов, захваченных минералами, мы можем лучше 
понять, почему некоторые гидротермы образуют рудные месторождения,  а другие нет. В качестве примера 
флюидное включение, связанное с  оловорудной минерализацией в граните в Австралии, было 
проанализировано на PIXE (76). Оказалось, что газовые включения имеют более высокий порядок величины 
концентраций Cu, чем в сосуществующих гиперсоленых включениях, в отличие от  полученных данных в 
более окисленных медно-порфировых месторождениях (37,44).  Такие результаты создают больше 
вопросов, чем ответов и показывают  пути работ по изучению гидротерм не только относящихся к 
рудообразованию и многообразию источников металлов, а также влияния этих гидротерм на коровые 
процессы (74). 
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