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Введение 
 
Рудообразующие гидротермальные системы часто характеризуются признаками кипения.  В 

месторождениях определённого класса – таких как лоу-сульфидейшн эпитермальных жилах Au-Ag – 
химические последствия кипения часто рассматривались в качестве причины осаждения рудных минералов, 
в то время как другая роль кипения может даже лучше проявляется в  создании благоприятного режима 
температура-давление. Однако, иногда это может лишь пассивное свидетельство условий  рудообразования 
со слабыми или косвенными причинными связями с фактически обогащением металлов.  Количественное 
осмысление места расположения  в пространстве и времени и динамическая эволюция зон кипения  в 
гидротермальных системах на генетическом уровне, а также  специфики систем может помочь при 
определении роли кипения и, в связи с этим,  является потенциально  значимым методом промышленной 
геологии. 

Однако,  численное моделирование синхронного потока сосуществующих  фаз (вода, нефть и газ) 
является  ключевым  инструментом в гидрокарбонатной разведке и управлении резервуаром (Gerritsen, 
Durlofsky, 2005). Оно не нашло аналогичного применения в  изучении и разведке минеральных ресурсов. 

По крайней мере, частично, это является следствием факта, что геологический контекст  отложения 
гидротермальных минералов являются более трудными  для решения геофизическими методами и, 
следовательно, общая геометрия, для которой  моделирование флюидного потока должно быть выполнено, 
является часто менее ясным. Тем не менее, соответствующие методы моделирования появились довольно не 
давно, и нашли некоторое применение в гидротермальном режиме. Моделирование, сейчас является 
инструментом осмысления и управления отдельными геотермальными полями.. O’Sullivan и другие (2001) 
дали современней обзор, а Pruess (1990) привёл сводку основные методы моделирования. Так называемые 
высоко энтальпийные геотермальные системы часто работают с условиями кипения, которые 
рассматриваются, по крайней мере, гидрологическими эквивалентами эпитермальных гидротермальных 
систем (Hedenquist et al. 1992). Однако, исследования, которые особенно сосредоточивались на 
систематиках сосуществовании флюид-флюид (в частности пар+жидкость) в высокотемпературных 
гидротермальных системах – редкие. По мере современного  развития новых алгоритмов для многофазных 
флюидных потоков и уравнения  моделей состояния, покрывающих широкий интервал температур (T), 
давлений (P), и состава (X), новые исследования с беспримерным физическим и геологическим реализмом 
появились, большинство из которых опубликованы лишь в качестве трудов конференций. Термин 
«многофазный» здесь и далее отражает  синхронное течение многих флюидных фаз сквозь один и тот же 
объём проницаемых пород и не имеет отношения к некоторым временным фазам флюидных потоков. Эта 
статья преднамеренно рассматривает только небольшое количество систематических численных 
исследований в масштабе системы мультифазного водного флюидного потока в большинстве магмо-
гидротермальных структур.  Эти статьи будут обсуждаться  с некоторой детализацией в рамках 
фундаментальных факторов, влияющих на месторасположение, распространение и динамику регионов не 
смешиваемости флюид-флюид. В частности, мы полагаемся  на статью Hayba и Ingebritsen (1997) с 
дополнениями Hurwitz et al. (2003) , чтобы подчеркнуть роль проницаемости вмещающих пород  в разгрузке 
на поверхность, структуры и динамики кипящих гидротермальных систем.  В настоящее время результаты 
моделирования,  используемые в комплексе с данными по флюидным включениям для количественной 
реконструкции эволюции ископаемых рудообразующих гидротермальных систем, будут показаны с 
использованием примера Kostova et al. (2004). И, наконец, мы представим результаты некоторых 
рекогносцировочных исследований Geiger et al. (2005b) многофазных потоков минераизованных флюидов в 
магмо-гидротермальных системах, которые иллюстрируют потенциальное направление исследований в 
следующие несколько лет. 

Исследование, которое мы рассматриваем, ограничено течением флюидов, которые представлены 
или чистой водой или H2O-NaCl. Многофазные течение других флюидных систем, таких как H2O-CO2, H2O-
NaCl-CO2, вероятно, может быть важным в рудообразующих системах другого типа, таких как орогенных 
золотых месторождениях. И в глубоко расположенных магматических системах (например, формирующие  
железо-медно-золотые месторождения) со сложными флюидами имеются  данные, что резкая смена 
физических условий может индуцировать разделение фаз (Oliver et al. 2006). В результате отсутствия 
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адекватных алгоритмов потока и уравнений состояния, нет систематических численных исследований 
разделения фаз в этих системах.  

 
МЕТОДЫ 
Многофазный флюидный поток может описываться системой парных нелинейных уравнений, 

применение которыхобычно действует на флюиды в комплексной геометрии пористых пород и трещин. 
Поскольку аналитические решения могут быть только производными для идеальных систем  (Young 1993), 
численное моделирование обычно является инструментом подбора. В следующем кратком обзоре 
руководящих уравнений и кратком введении даётся их решение. Для более детальной информации имеются 
статьи (Faust and Mercer 1979a,b; Huyakorn and Pinder 1983; Pruess 1991; Hayba and Ingebritsen 1994; Geiger et 
al. 2006a).  

 
Модельная дискретизация 
 
В принципе, управляющие уравнения должны решаться в каждой точке системы, вызывающей 

интерес. Конечно, этот бесконечный ряд точек не может достигаться компьтерной памятью и скоростью 
компьютера. Следовательно, она «дискретизирует» геологическую модель, как в пространстве, так и во 
времени, путём решения уравнений лишь в точках отделённых друг от друга некоторым расстоянием и 
последующим временным шагом  ограниченной продолжительности. Рисунок 1 показывает пример 
геологической модели с разломом в матрице. Эта геометрия  дискретизирована с использованием 
программы  называемой «Треугольник» (Shewchuk 1996; программа публично открыта в различных 
источниках интернета), которая  конструирует систему треугольников, которые используют угловые точки. 
Размер треугольников автоматически регулируется захватом пространственно размера двух элементов 
«матрицы» и «разлома» в модели. Если моделировался флюидный поток этой дискретизацией, то уравнения 
должны решаться  утолщениями (т.е. угловых точках) треугольников и/или интеграционными точками (т.е. 
точками внутри треугольника). Иррегулярные системы треугольников, в принципе, предлагают наибольшую 
геометрическую эластичность. Однако, большая часть компьютерных программ, применяемых при 
гидротермальном моделировании, используют прямоугольные сетки, поскольку они позволяют более 
непосредственное выполнение соответствующих алгоритмов решений.  

 

 
Рис. 1. Дискретизация простой модели с треугольными элементами Взято из Geiger et al. (2004). 
 
Уравнения сохранения массы 
 
Вероятно самым базовым уравнением являет то, которое описывает сохранение массы. Для простой 

модели подземных вод с жидкой фазой, имеющей постоянную плотность жидкой воды и постоянную 
пористость сохранение массы флюида данного объёма пористых пород может выражаться  так: 

 

 
где, φ – пористость породы, Sl  - насыщение (объёмная доля) жидкостью (обозначенная индексом l) 

порового пространства, t  - время,  vl   - скорость в Дарси, с которой движется флюидный поток и ql  - 
начальный элемент, который рассчитывается для любого флюида продуцируемого или  поглощаемого в 
объёме, так, например, в результате накачке или химической реакции. Плотность флюида (константа) 
однозначно не показана в этом уравнении поскольку она присутствует в обеих сторонах уравнения и просто 
вычёркивается. 

Если допустить, что плотность флюида и пористость изменяются, то уравнение (1) имеет вид:  
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с ρl  - обозначающая плотность жидкости. Если, как жидкость, так и пар (индексы l и v) 

представлены (т.е. при кипении гидротермальных систем), уравнение изменится  до: 

 
 
Сохранение момента 
 
Сохранение момента обычно выражается соответствующей версией закона Дарси. В простейшем 

случае несжимаемой однофазной жидкости без силы тяжести 
 

 
где, k и μ  - свойства материала, k – проницаемость породы (единицы м2; отмечается, что 1 Дарси, Д 

равен 10−12 м2) и μ  - динамическая вязкость флюида (в единицах Pa s). P – давление и должно замещаться 
свойством, называемым гидравлическим напором, если сила тяжести учитывается (для более детальной 
дискуссии, смотри, например, Ingebritsen et al. 2006). 

В случае двухфазного течения флюидной смеси и, когда плотность и эффекты силы тяжести 
включены, обычно рассчитываются скорости отдельных фаз i (т.e., l или v) как 

 
где , kr  - представляет так называемую относительную проницаемость, которая рассматривается для 

случая, когда многофазная смесь оказывает сопротивление течению отдельных фаз в зависимости от их 
относительных количеств в поровом пространстве, которое, в свою очередь, зависит от их свойств 
смачивании, температуры, давления и т.д. и  g – гравитационная постоянная. Эти уравнения Дарси для 
отдельных фаз могут затем вставляться в скорости vi в уравнение (3) сохранения массы. 

 
 
Уравнение сохранения энергии 
Изменения температуры обусловленные теплом передаваемым кондуктивно и конвеквекцией 

внутри или вне интересуемого объёмам и поглощаемое/высвобождаемое в результате фазовых изменений. 
Это описывается уравнением сохранения энергии, которое обычно пишется в виде  удельной энтальпии, hl, 
флюида. Для однофазного несжимаемого флюида уравнение сохранения энергии выглядит очень просто в 
виде уравнения сохранения массы за исключением того, что тепло обменивается в породе и, таким образом, 
удельная энтальпия породы hr, должна быть включена. Допуская, что время  теплового равновесия между 
матрицей породы и флюидом в порах небольшое, то обычный временной шаг в модели  достигает при: 

 

 
где K  - термическая диффузия породы и Q начальный период термальной энергии. Если в порах 

присутствует низкотемпературная жидкость, то можно просто показать эволюцию температуры во времени , 
используя теплоёмкость. Это вызвано тем, что изобарическая теплоёмкость, определяемая как cp = 
(∂h/∂T)p,жидкости и породы, по существу, постоянны при низкой температуре. В связи с этим термальная 
эволюция описывается: 

 

 
Решение этого уравнения для температурных изменений в течение временного шага может, в 

принципе, делалось, если правая часть рассчитывалась и затем была разделена и затем выделена элементом 
в квадратных скобках в левой части уравнения. Затем необходимо умножить на Δt временного шага 
настоящего моделирования, как приближение к интефизимально маленькому ∂t iв уравнении, чтобы 
прибавить к изменению температуры ΔT. 
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Эта ситуация становится более сложной, если  рассматриваются кипение, конденсация и изменения 

плотности. В связи с этим выражение выглядит так: 
 

 
Всестороннее обсуждение этого уравнения и некоторых дополнительных понятий, проведенное в 

определённых случаях, дано Faust и Mercer (1979a) и Huyakorn и Pinder (1983).  
В этом уравнении частные производные в левой части  не могли быть решены длительное время в 

простой форме подобно уравнении. (7) поскольку насыщения на левой стороне спарены с правой стороной и  
перекрёстные члены должны возникать Таким образом, производные температуры ставшие  сильно 
зависимыми от температуры могли  отклоняться от кипения воды и спаривались друг с другом (т.н. ∂S/∂T  
крепко связаны с ∂H/∂T). Следовательно, решение ΔT требуют повторных методов для находки решения. 

 
Вычисление изменений давлений 
 
Изменение давления в течение временного периода может быть рассчитано разными путями 

Некоторые программы, такие как TOUGH2  (Pruess 1991) и HYDROTHERM (Hayba, Ingebritsen 1994) 
используют метод при котором различные отклонения выше приведенных выражений использовались в 
итеративных алгоритмах, с целью найти решение, которое удовлетворяет все основные уравнения. Другой 
подход дифференцирует массоперенос, температуру  и изменение давления (Geiger et al. 2006a). Затем, 
вычисление давления может производиться  из определения сжимаемости, β: 

 

 
которое может быть перегруппировано в 

 
которое для конечных изменений, Δ, но не для бесконечно малых изменений ∂, может быть 

выражено в виде 

 
 
 
Следовательно, изменение давления являются  реакцией на изменение плотности. Последнее 

является ответом на изменение массы в результате конвекции флюида в объёме и вне его и изменения 
плотности являются следствием изменений температуры и/или минерализации. Это приводит к общему 
описанию (допускающему, что матрица породы несжимаема, и  изменения в результате образования 
минералов не происходят) 

 

 
Обращает внимание, что ρf = Slρl + Svρv является усреднённой фазовой плотностью флюида и βf и αf 

являются относительной сжимаемостью и тепловым расширением этой смеси. γf  представляет собой поняте, 
которое Geiger et al. (2006a)  назвали «химическим расширение» и  оценивает изменение плотности в 
зависимости от минерализации X. Поскольку пар может конденсироваться в жидкость под давлением, то 
испарение жидкости  при понижении давления и скрытая теплота выделяются или расходуются. Это  НЕ 
просто сжимаемость или расширение отдельных фаз в поровом пространстве с увеличенным весом в 
результат их относительных пропорций. Детальное  дифференцирование сжимаемости смеси жидкой воды-
водяного пара дано Grant и Sorey (1979). Они оказали, что сжимаемость пор на порядок величины больше, 
чем увеличенная по весу сжимаемость отдельных фаз и более высокая, чем сжимаемость чистого пара. 

 
 
Решение уравнений 
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Основное уравнение тепло-массопереноса, обсуждавшееся выше, может решаться лишь 

линеаризовано в дискретных точках, которые представляют геологическую модель во времени и 
пространстве. Эти  дискретные точки обычно образуются  с конечной разницей (Faust and Mercer 1979b), 
конечным элементом (Huyakorn and Pinder 1983), интегрированной конечной разницей (Narasimhan and 
Witherspoon 1976), или комбинацией методов конечного элемента и конечного объёма (Geiger et al. 2006a). 
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, требующие своей вычислительной эффективности и 
гибкости, чтобы представить геометрически сложные геологические структуры.  Они обсуждаются детально 
Geiger et al. (2006a). Полученные дискретизированные уравнения  образуют систему (возможно парных) 
алгебраических уравнений. Кроме того, требуются граничные условия (т.н. стационарного давления и 
температуры на земной поверхности) и начальные условия (т.н. распределение гидростатического давления 
и геотермального температурного градиента), чтобы решить систему алгебраических уравнений. 
Дискретизированные уравнения и граничные условия затем могут  быть написаны в виде A · x = b. 

A  - разреженная матрица, содержащая систему дискретизированных алгебраических уравнений, x -  
вектор решения (т.н. для давления флюида и/или температуры) и b – правосторонний вектор, содержащий 
граничные и начальные условия.  Матрица  A , затем должна инвертировать на каждом временном этапе, 
чтобы поучить решение x  для данных граничных и начальных условий b. Обращает внимание, что, как 
только модель эволюционировала во времени, начальные условия заменялись соответствующими 
результатами из предыдущего  временного этапа. Очевидно, что более эффективный метод матричного 
решения будет давать нам инвертировать матрицу A с большим количеством выходов, означающими более 
мелкую пространственную и/или временную дискретизацию геологической модели. Большинство 
эффективных матричных решающих программ, которые появились в настоящее время, представлены, так 
называемыми алгебраическими мультисетчатыми решающими программами. Они не нуждаются в какой-
либо информации о геометрии проблемы и вычисленное время масштабируется линейно в соответствии 
размеру матрицы A (Stueben 2001). 

 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ТЕРМАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
Важными процессами, которые формируют  поток термальных вод в магмо-гидротермальной 

системе, являются плавучесть, тепловой напор, высвобождение магматических флюидов и выделение 
флюидов при контактном метаморфизме. Наиболее важными физическими факторами, определяющими 
эволюцию гидротермальной системы, является магматическое тепловое питание и проницаемые структуры 
(Cathles 1977; Norton and Knight 1977; Hanson 1995, 1996; Hayba and Ingebritsen 1997; Hurwitz et al. 2003). 
Проницаемость вмещающих пород определяет будет ли перенос тепла вокруг остывающей интрузии 
преимущественно кондуктивным (низкая роницаемость), или адвективным (свободная конвекция) 
(умеренная и высокая проницаемость). Граница между двумя режимами находится где-то вблизи значений 
проницаемости 10−16 м2 (0.1 мДарси) (Cathles 1977, 1990; Norton and Knight 1977; Hayba and Ingebritsen 1997; 
Hurwitz et al. 2003). В качестве правила большого пальца (согласно практике) вмещающие породы с низкой 
проницаемостью находятся на глубинах >5 км. Такие интрузии формируют контактные ореолы с 
давлениями, которые могут достигать литостатических значений, общее количество потока флюидов 
довольно небольшое и направлено в стороны от интрузии и  время действия является длительным (104 дo 
105 лет; Hanson 1995, 1996). Неглубокие интрузии, обычно, внедрены в довольно проницаемые вмещающие 
породы, создают конвекцию подземных вод во вмещающих породах с большими расходами (согласно 
практике примерно 1:1 объём воды : объём плутона; смотри уравнение из Cathles 1983) с сильной миграцией 
в сторону интрузии и над ней Зоны гидротермальных изменений  хорошо развиты и классичесий 
контактный ореол отсутствует. Давление соответствует гидростатическому и временной масштаб 
активности короткий (103 дo 104 yr) (Cathles 1977; Norton and Knight 1977; Hayba and Ingebritsen 1997). 
Эпитермальные рудные месторождения в более отдалённых частях магмо-гидротеримальнх систем часто 
имеет признаки сосуществования флюид-флюидов («кипение» смотри Hedenquist et al. 1992 for a summary), 
которые формировались в зонах  адвективного тепломассопереноса. Следовательно, общая проницаемость, 
вероятно, была, по меньшей мере, умеренной, что согласуется с эмпирическими наблюдениями, многие из 
которых образованы в тектонических структурах растяжения. Как будет показан далее, только очень узкая 
зона системы проницаемости позволяет  формироваться  большим зонам кипения и вертикальны интервал, 
над которым  происходит кипение  строго контролируется масштабом  системы проницаемости во время 
формирования. В ближайшей окрестности магмо-гидротермальных систем вблизи остывающей магмы 
очевидно, что эффективность проницаемости  до некоторой степени  различная. Имеются существенные 
свидетельства, например, что минерализация месторождений медно-порфирового типа формировалась из 
кипящих флюидов, выделившихся из магмы (Heinrich 2007). В то время как сама магма может 
рассматриваться непроницаемой для циркулирующих  наружных флюидов, растворённые магматические 
флюиды будут находиться под литостатическим  давлением и могут подниматься в виде пузырьков в магме 
и, по-видимому,  накапливаться в наивысшей точке системы, которая часто является куполом или штоком 
поднимающегося магматического очага. Высокое давление флюида может приводить к разрушению пород  
и образованию оболочки  типа черепахового панциря («карапаче») и образованию проницаемости в 
результате гидравлического удара (гидродробление). Магматические флюиды, которые выделились, 
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мигрируют под влиянием больших градиентов давления и температуры по сети трещин и отлагают 
минералы. Переход от литостатического давления к гидростатическому давлению и изменение температуры 
на несколько сотен градусов обычно происходит на расстоянии десятков и сотен метров. Очевидно, что 
влияние конвективных метеорных вод ограничено более поздними стадиями эволюции системы. 
Пространство, на котором реальная конвекция метеорных вод играет роль в минерализации, необходимо 
ещё оценить количественно и численное моделирование, вероятно, играет ключевую роль в решение этой 
проблемы. 

 
 
Проницаемость,  разгрузка,  приток и эффективность переноса тепла 
 
Тепловой перенос. 
 
Имеется общее совпадение, что  проницаемость данной породы будет понижаться, в основном, как 

только  температуры достигнут  значений между 350 °C и 400 °C (Cathles 1983; Fournier 1999). В этом 
интервале температур породы  начинают переходить в пластичное состояние, и каналы миграции флюидов 
стремятся закрыться. Однако, необходимо знать, что избыточное давление флюидов,  деформации 
некоторого типа, минералогические реакции и т.д. могут всё же быть способными создать временную 
проницаемость. В магматическом теле при температурах выше ~400 °C, проницаемость может быть низкая. 
Тепловой перенос преобладает кондуктивный в уже кристаллических внешних зонах, в то время, как  
конвекция магмы ограничивается внутренними расплавленными частями. Это значит, что любой поток 
флюидов, который охлаждает источник тепла будет формироваться во внешних участках, где температура 
ниже ~400 °C. Тепло из внутренней более горячей части магматического тела будет транспортироваться в 
зону гидротермального потока за счёт кондуктивной теплопередачи в нагретой твёрдой магме (рис. 2). 
Следовательно, какое количество тепла может получить поток флюидов является  ответ на вопрос, 
насколько быстро тепло может транспортироваться от внутренней части источника тепла к зоне 
проницаемости, в которой  поток гидротерм тёчёт с определённой скоростью. Ряд исследований 
рассматривает различные аспекты этой темы (Cathles 1993; Jupp and Schultz 2000, 2004). Базисный принцип 
– довольно простой: если течение гидротерм слишком быстрое, то он будет относительно   холодный, 
поскольку тепловое питание не может поспеть за ним; если флюид течёт очень медленно, то тепловая 
передача будет оптимальной. Температура, с которой флюид покидает источник тепла, однако, не говорит 
насколько он будет нагрет в восходящей зоне гидротермальной ячейки. Здесь применима  правило от 
противного: если поток флюидов быстрый, то он теряет меньше тепла за счёт кондуктивной теплопередачи. 
Если поток медленный, то он будет стремиться терять тепло и распределение температурное поле будет 
описываться локальными геотермами. Рисунок 3 даёт иллюстацию этого принципа. 

 
The basic principle is rather simple: if the fl uid fl ows too fast, it will stay relatively cold since the heat 

supply cannot keep pace; if the fl uid fl ows very slowly, heat transfer to the fl uid will be optimized. The 
temperature at which the fl uid leaves the source does not, however, tell how hot it will remain in the upflow zone of 
a hydrothermal cell. Here just the opposite is true: if fl uid fl ow is fast, it loses little heat by conduction. If fl uid fl 
ow is slow, it will tend to lose heat and the temperature distribution will approach the local geotherm. Figure 3 gives 
an illustration of this principle. 

 

 
 
Рис.2. Теплоперенос вблизи непроницаемого источника тепла в пористой проницаемой породе. Внутри источника тепла (т.е. 

магматического тела), теплопередача кондуктивная и медленная. Конвективный флюид плучает тепло в зоне «взаимодействия», где  
уже остывший материал  становится проницаемым при температуре менее 400 °C. 
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Движущая сила и скорость потока. Для данной  структуры проницаемости вмещающих пород и в 

отсутствии значительных перепадов рельефа скорость потока является функцией  разогрева колонны 
восходящих флюидов, так как основной движущей силой гидротермальной циркуляции является 
плавучесть, обусловленная расширением жидкости при нагревании. Если оценивать количественно, то 
движущая сила является разницей между гидростатическим напором в зоне нисходящей фильтрации 
холодной метеорной  воды и гидростатическим напором термальной воды в зоне восходящего потока, 
разделённых расстоянием между двумя  режимами статических давлений (которые не являются напрямую 
связанными вследствие  горизонтального удаления  обеих зон – нисходящей и восходящей). 
Высокотемпературные гидротермы в восходящей зоне обладают меньшей плотностью (и следовательно 
определяют гидростатический напор гидротерм) и более быстрое объёмное течение гидротерм. 

 
 

 

Рис. 3. Термальная структура сильно обобщённой конвективной ячейки. 
Предполагается, что нижняя граница представляет собой природный  барьер 
проницаемости/непроницаемости около 400 °C. Тепло поступает снизу за счёт 
контуктивной теплопередачи. Все рисунки схематически изображают самую 
высокотемпературную фазу конвекции.  
А) Очень низкая скорость потока.  Адвективный (свободная конвекция) 
теплоперенос незначительный и равномерно распложенные изотермы 
кондуктивного температурного профиля показывают лишь  локальные 
незначительные нарушения. В  зоне нисходящего водного потока они  показывают 
небольшие депрессии, в зоне восходящего гидротермального пока наблюдаются 
выпуклости.  В гирдотермальной системе это  может быть обычным для 
проницаемых структур вблизи границы кондуктивной теплопередаи/адвекции, т.е 
вблизи коэффициента проницаемости 10−16м2.  
B)  Средняя скорость потока. Распределение первичных изотерм (точечная линия) 
здесь резко выражено. Скорость гидротерм слишком большая, чтобы допускать 
статическое термальное равновесие. Тепловые потери в восходящей ветви потока 
ограничены и формируются заметные тепловые аномалии. Течение потока 
достаточно медленное, чтобы на глубине вода нагреться. Типичная проницаемость 
водовмещающих пород  гидротермальных систем -  10−15 м2 .  
C) Большая скорость потока. Кондуктивное нагревание у подошвы водоносного 
горизонта не может успевать за тепловыми потерями, совершаемыми адвекцией и 
вода никогда реально не будет нагреваться. Даже в восходящем потоке 
температура гидротерм будет умеренной, хотя тепловые потери во вмещающих 
породах небольшие. 
 
  
 

 
 
 
 
 
Свойства материала. Скорость флюида будет также контролироваться проницаемостью породы, 

через которую флюид протекает. Согласно закону Дарси проницаемость пород будет контролировать 
скорость в зависимости от градиента гидростатического напора. Скорость также обратно пропорциональна 
динамической вязкости флюида, которая, в свою очередь, также является функцией температуры (обычно, 
вязкость будет уменьшаться с увеличением  температуры; однако, вода с низкой плотностью показывает по 
мере увеличения вязкости  при температуре выше критической точки).  

Самоорганизация термальной структуры. Позитивная зависимость скорости флюида от 
проницаемости, от инверсии вязкости флюида и от градиента гидростатического напора (и, следовательно, 
от температуры) с одной стороны и отрицательная зависимость температуры гидротерм от их скорости, с 
ругой стороны обязательно будут нейтрализоваться и приведут к «самоконтролю» скорости флюидов. 
Поскольку вязкость является материальным свойством флюида, то «геологические» факторы, которые 
контролируют, которые контролируют температуру являются проницаемости (также, потенциально 
зависимые от температуры) и теплопроводности, вовлечённых пород. Вариации проводимости разных типов 
пород  небольшие по сравнению с  возможными величинами вариаций проницаемости. Следовательно,  
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парамтры первого порядка, контролирующие термальную структуру и эволюцию гидротермальной системы 
вблизи источника тепла  будет проницаемость вмещающих пород.  

 
Модели термальной эволюции над остывающим плутоном 
 
Доминантная роль проницаемости подчёркивается, в сущности, всеми численными исследованиями, 

которые исследовали остывание плутонов гидротермальными флюидными потоками. Исследование 
параметрического пространства численным моделированием показывает, что термальная эволюция 
гидротермальных систем  выше остывающего плутона,  следует довольно простой схеме и эти данные 
позволяют предполагать, что тщательное исследование флюидных включений может позволит 
реконструировать проницаемость систем в общем масштабе. 

Генеральная схема моделей пористых сред. Общая термальная эволюция вследствие обтекания 
флюидом остывающего потока была описана 30 лет назад в пионерских исследованиях Cathles (1977) и 
Norton, Knight (1977). В результате упрощений алгоритмов моделирования, кипение моделировалось в виде 
резкого перехода жидкости в пар и  это могло  обусловливать неправильному представлению о резком 
фронте кипения в эпитермальных Au-Ag месторождениях. Они были изменены, когда Hayba и Ingebritsen 
(1997)  включили реальное описание двухфазного (жидкость+пар) течения. Общая геометрия их модели 
похожа на  генеральную геометрию Cathles (1977) и представлена  небольшим Плутоном высотой 2км и 
полушириной 750м (рис. 4). 

 

 
 
Рисунок 4.  Генеральная  геометрия модели, использованная для численного моделирования остывающего плутона. 

Проницаемость вмещающих пород обычно принимается, как изотропическая и гомогенная. Cathles (1977) использовал такую же 
проницаемость для плутона и вмещающих пород,  Norton и Knight (1977) использовали , по существу, непроницаемый плутон и 
применили  проницаемость, зависимую от температуры, к плутону. На границе подошвы, обычно, устанавливался постоянный 
тепловой поток, и левая сторона не граничила с потоком. Кровля, обычно, имела постоянную температуру и/или находилась под 
давлением. Топография и кэпрок изучались Hayba и Ingebritsen (1997). 

 
Кроме двухфазного режима, Hayba и Ingebritsen (1997) включили проницаемостью, зависимую от 

температуры, для тела изверженных пород с имитацией  пластичного к хрупкому переходу в интервале 
температур 360 - 400 °C, и Плутон, по существу, был непроницаемым при температуре выше 400 °C. 
Вмещающая порода рассматривалась в качестве гомогенной пористой среды с изотропической 
проницаемостью. Для этих условий термальная эволюция, по существу, является функцией лишь  
проницаемости вмещающих пород. На рисунке 5 мы показали, как  эволюционирует распределение 
температуры в недрах  гидротермальных систем  во времени  вдоль потока, направленного вверх над 
плутоном (рис.4) для трёх типов проницаемостей вмещающих пород. Рисунок 6 показывает 
соответствующую системы потоков во время наиболее сильно нагретой фазы этих систем. На рисунках 5А и 
6А  для проницаемости вмещающей породы 10−14 м2 (10 μD), первым очевидным итог Ом является то, что 
система не достигает температуры более, чем 250 °C.  Эволюция системы начинается с преимущественного 
адвективного переноса тепла в породы лежащие над плутоном, что быстро  приводит к температурному 
профилю, который, в основном, независимым от глубины в интервале 1500м и  са. 400м. На меньших 
глубинах температурный профиль следует «кривой кипения с глубиной».Термальная струя имеет  вид 
узкого канала с некоторым расширением вверх к кровле (рис. 6А). При проницаемости вмещающих пород 
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10−15 м2 (1 μD), образуется наиболее высоко нагретая система (рис. 5B и 6B). После начальной фазы 
нагревания матрица породы в зоне восходящего потока, профиль температура-глубина следует кривой 
кипения воды вглубь  почти  до 2км. Во время самой высокотемпературной стадии струя становися шире у 
подошвы и более сужена у вершины (рис 6В), когда соответствует случаю с проницаемостью 10−14 м2 .  
Термальный профиль «кривая кипения изменяется с глубиной» продолжается  до тех пор, пока источник 
тепла истощится. Затем система начнет остывать с низу и зона кипения ограничится всё меньшими и 
меньшими глубинами. 

 
 

 
 
Рис. 5. Эволюция температуры относит.глубины гидротермальной системы над остывающим Плутоном в виде функции 

проницаемости общей массы породы. Этикетки на кривых обозначают годы после внедрения магмы. Моделирования выполнялось  с 
программой HYDROTHERM  по Hayba и Ingebritsen (1997). Смотри  текст для обсуждения. 

 
 
Для проницаемости вмещающих пород 10−16 м2 (0.1 μD), участие адвекции в переносе тепла, по 

существу, незначительное, но важна кондуктивная теплопередача. Таким образом, в этом случае  
формируется термальное поле, а не струя (рис. 6С). Зона восходящего потока значительно медленнее 
нагревается (рис. 5С), и со временем температура  почти линейно зависит от глубины. Прямая линия должна 
отражать стационарный режим исключительно кондуктивную теплопередачу и слабое её искривление 
является проявлением небольшой доли адвекции, выраженной опусканием вниз изотерм. Модели  трёх 
случаев очень различаются, вероятно, допускающие их применение там, где ископаемая система позволяет 
охватывать значительно больший вертикальный масштаб. Однако, гидротермальные системы – и, в 
частности,  рудообразующие системы – часто используют трещины в качестве главных каналов миграции и 
вопрос, значительно ли изменяется течение в  дискретных трещинах, то надо ответить, что  эта проблема 
исследована ещё недостаточно. Первое применение этой модели к жильному Pb- Zn месторождению будет 
обсуждаться позже и, по-видимому,  покажет, что течение в трещине существенно не изменяет общей 
картины. 

 
Влияние непроницаемого «кэпрока» (верхнего водоупора). Многие геотермальные системы имеют 

кэпрок с низкой проницамостью на небольшой глубине (верхний водоупор). Модели Hayba и Ingebritsen 
(1997) показывают, что кэпрок действует как гидрологический барьер, который может или сдерживать, или 
увеличивать эволюцию зон кипения в вертикальном  разрезе. Утверждение Hayba и Ingebritsen (1997), что 
это может привести к ошибкам оценки давлений в эпитермальных условиях, является  сомнительным. Если 
оценки давления, в настоящее время, основаны на исследовании комплексов флюидных включений, 
отражающих процесс кипения, то определения давлений – точные. В таком случае в настоящее время 
эродированный кэпрок  в ископаемой системе должен приводить к неправильной оценке глубин. Если, 
однако, флюидные включения не указывают на наличие процесса кипения, то нужная коррекция давлений 
невозможна, если нет  геологической информации о палеоглубинах. 

 
Влияние рельефа (топорафии).  
Рудообразующие эпитермальные системы часто связаны с надсубдукционным магматизмом, 

который в свою очередь обычно продуцирует большие сложные вулканы, высота которых достигает 3км на 
окружающей их местностью. Подземные воды в вулкане, перекрывающие глубокие  субвулканические 
интрузию, могут  значительно влиять на гидротермальную систему, развивающуюся в недрах. Hayba и 
Ingebritsen (1997) моделировали влияние довольно умеренного топографического превышения 
(имиьтируюшего вулкан) высотой 0.55км, над центром которого находится  интрузия,  со склонами  20°. 
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Рис. 6. Модели потоков термальная структура и зоны кипения во время наиболее высокотемпературных фаз 

гидротермальных систем с общей проницаемостью вмещающих пород 10−14, 10−15, и 10−16 м2 (слева на право). Трансформировано из 
Hayba и Ingebritsen (1997). Сравни с рис.5. 

 
 

Этого было достаточно, чтобы подавить  гидротермальную струю, достигающую вершины вулкана. 
Нисходящий поток  заставляет высокотемпературную гидротермальную струю течь горизонтально  в 
сторону основания вулкана. Расширение и уменьшение зоны кипения сильно зависит или от кэпрок со 
слабой проницаемостью (водоупорный горизонт), который расположен  у основания вулкана (рис. 7В,С). 
Без кэпрок (рис. 7С) кипение ограничивается довольно небольшой зоной около плутона при температуре 
выше 300 °C. С кэпрок (рис. 7В), довольно обширная зона кипения развита между плутоном и кэпрок с 
высокой насыщенным паром, располагающимся непосредственно под кэпрок. В результате влияния 
соответствующей проницаемости жидкая фаза гидротерм становится, по существу, стационарной наэтом 
участке и местами может даже просачиваться вглубь системы, т.е. некоторые части зоны кипения 
непосредственно под кэпроком могут действовать в качестве тепловых труб. Более всеобъемлющие 
исследования влияния топографии были представлены  Hurwitz et al. (2003). Превышение в их модели было 
значительно больше (1.5км со склонами 30°) и магматический источник тепла шире (до 3км) и располагался 
глубже (5км от вершины вулкана). Они также исследовали влияние структур с разной проницаемостью, 
включая простые анизотропные модели проницаемости и дрены высокой проницаемости, изменяли 
тепловое питание и варьировали водное питание в условиях неограниченного потока подземных вод. 
Некоторые ключевые выводы более ранних исследований остались правомерными в этом контексте: ещё, 
граница между преимущественно кондуктивной теплопередачей и преимущественной адвекцией были 
определены для систем с общей (изотропной) проницаемостью ca. 10−16 м2, давление было, обычно,  
(близкое к) гидростатическое и  наиболее высокотемпературные/наиболее крупные гидротермальные 
системы формировались там, где проницаемость была около 10−15 м2.  Высокотемпературная струя сожжет 
достигать зеркала подземных вод (при давлении воды под поверхностью 1бар) и затем распределение 
температуры-давления следует «кривой кипения, изменяющейся с глубиной», что неотличимо от случая с 
низким рельфом (топографией) (Hayba and Ingebritsen 1997). Основным отличием является то, что поток 
подземных вод от склонов вулкана может пересекать зеркало воды  до сотен метров ниже поверхности 
вулкана. В таких случаях зона кипения развивается  ниже значительного покрова, который может иметь 
важное значение для сохранения потенциального  гидротермальных рудных месторождений. Системы с 
высокой общей проницаемостью ≥10−14 м2  отличаются, по существу, от их эквивалентов с низким рельефом 
и неглубоко распложенными интрузиями. Кипение ограничивается  придонными частями систем, обычно, в 
интервале температур 300 °C и 350 °C. Вследстви высокого давления выше расположенного столба 
холодной воды, система имеет сильную тенденцию оставаться в жидком состоянии. Изотерма 100 °C, 
которая располагается на уровне дневной поверхности или вблизи неё в местах с наиболее ровным 
рельефом, здесь, её обычное расположение 1-2км под зеркалом подземных вод под давлением 100-200 бар. 
Температура, при которой формируется  глубокая зона кипения, обычно является функцией расстояния 
между интрузией и зеркалом подземных вод, последнее из которых находится в строгой зависимости от  
субповерхностной проницаемости и нисходящего водного питания. 
 

Влияние глубины размещения и размеров плутона. Горячие гидротермы, мигрирующие от более 
глубоких плутонов, нагревают большой объём породы на своём пути к  дневной поверхности. В таких 
случаях системы с общей проницаемость пород  10−15 м2 ещё способны  образовать столб кипящей воды  
(рис.7D). К сожалению, Hayba и Ingebritsen (1997) не представили  профили температура-глубина для этих 
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моделей. Следовательно, мы повторили соответствующее моделирование, используя их компьютерную 
программу HYDROTHERM и определили, что зона кипения  для общей проницаемости вмещающих пород 
10−15 м2  простирается лишь до глубины ~1 км от дневной поверхности при глубине 2км  неглубоко 
находящейся интрузии, показанной на рисунке 7А. Для пород с проницаемостью 10−14 м2 аналогичный 
профиль (рис. 5А) с кипением в верхней части разреза примерно 500м и с подстилающим 250 °C  
изотермальным  основанием (до 2км). Более крупные и/или более горячие плутоны  могут обеспечивать 
тепловое питание их гидротермальных систем более длительное время. Однако, более обшиная поверхность 
кровли влияет на геометрию конвекции и может образоваться множество конвективных ячеек над 
интрузией, каждая из которых образовать зоны кипения. Их вертикальное распространение следует  схеме, 
ожидаемой проницаемости вмещающих пород, при условии, если только соответствующая  конвекция 
является достаточно стабильной в пространстве и времени,  то эта термальная структура может развиться. 

 

 
Рис. 7. Влияние топографии глубины и размера Плутона и присутствие кэп рока на системой потока, термальная структура и 

зоны кипения гидротермальной системой с общей проницаемостью вмещающих пород 10−15 м2 во время их высокотемпературного 
режима. Иллюстрации основаны на данных Hayba и Ingebritsen (1997). Картинки имеют один и тот же горизонтальный и вертикальный 
масштабы. Смотри текст для дальнейших объяснений. 

 
 
 
Сложные интрузии. Если вмещающие  породы  уже нагреты более ранними интрузиями, то 

восходящие флюиды меньше теряли тепла на  окрестности и максимальные температуры  достигались более 
быстро.  Самые протяжённые длительно кипящие зоны располагались в  средах с проницаемостями 
несколько ниже (10−15.5 м2), чем в случае без предварительного нагрева (10−15 м2). Однако,  из графиков, 
данных Hayba и Ingebritsen (1997), оказывается, что  предварительно нагретые системы не кипят на малых 
глубинах. Если породы были предварительно нагретые ранее существовавшей адвективной 
гидротермальной системой, то они могли остывать значительно быстрее. Время и точное место 
расположения новой интрузии определяют, может ли новая система использовать предварительный нагрев, 
или нет. 

Влияние узких хорошо проницаемых зон.  Hayba and Ingebritsen (1997)  не исследовали роль 
трещин и  не улучшили нашу осведомлённость  за счёт других известных исследований, которые 
систематически оценивали роль трещин в образовании зон кипения в гидротермальных системах, по 
крайней мере, без детального моделирования течения в системах дискретных трещин. Чтобы оценить 
примерно роль трещинных зон, мы прибегли к ряду моделей HYDROTHERM, оценивая вертикальную зону 
шириной 10м  с проницаемостью (10−13 м2), расположенную над центром плутона (т.е. левая граница  
модели полупространства рисунка 4). Неожиданно термальная эволюция в этой высоко проницаемой зоне 
показывает только незначительные изменения по сравнению с гомогенной пористой средой. Для 
вмещающих пород проницаемость 10−14 м2, как в гомогенном случае, восходящая зона не получалась 
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горячее, чем ~250°C. Кроме того, кипение ограничивалось верхними несколькими сотнями метров и 
изменение температуры были почти постоянными до 1500м. Температура в этой зоне почти на 10ºС ниже, 
чем в гомогенном случае.  Как в  случае гомогенной проницаемости наиболее горячие системы 
формировались при проницаемости вмещающих пород 10−15 м2. С другой стороны, температурный профиль 
следовал  кривой кипения в течение продолжительного времени. Однако, в этом случае зона кипения 
никогда не достигает глубин более, чем ~ 1000м. Ниже этой глубины, которая редко представляет интерес в 
случае гидротермальных рудных месторождений, температура несколько меньше, чем для случая 
песпримесной гомогенной среды и  не достигает кривой кипения. Другие различия относительно случая с 
гомогенной проницаемостью являются более короткая стадия нагревания и слабо выраженные 
отрицательные термальные профили во время фазы остывания.  Хотя эти модели могут быть приемлемы в 
первом приближении, мы не претендуем на то, что они пригодны для всех случаев, которые могут 
проявиться, если моделировались отдельные узкие трещины. Модели допускали теплолвое равновесие 
между матрицей породы и флюидом. Если трещины были узкими, а пространство между ними относительно 
большое, то тепловое равновесие матрицы породы между ними будет устанавливаться со временем, которое 
может быть больше чем отдельный временной шаг, использованный при моделировании (Pruess 1990). 
Могут ли или нет тонкие трещины дренировать высокотемпературную зону низкой проницаемости и 
достигает ли флюидный поток  высокой скорости достаточной действовать в качестве гидротермальных 
дрен, остаётся исследовать в будущем. 

 
                 СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ И МОДЕЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ 

 
Исследование активных геотермальных систем в Западной Пасифике  открыло много моделей, 

обычно, кипящих систем и эпитермальных рудных месторождений. Hedenquist et al. (1992) суммировали ряд 
ключевых характеристик и показали, что  распределение параметров температура-глубина, измеренных в 
геотермальных скважинах хорошо согласуются с данными, полученными по флюидным включениям в этих 
же системах. В отличие от характеристик, полученных в результате замеров в скважинах, флюидные 
включения также регистрируют более ранние стадии термальной истории. Немногочисленные исследования 
флюидных включений на эпитермальных жильных месторождениях  показали, что петрографически 
достаточно хорошо охарактеризованные и распространённые на достаточно большой вертикальный разрез, 
позволяют  проводит надёжное сравнение распределений параметров температура-глубина в современных 
системах (Vikre 1985; Simmons et al. 1988). Во Фреснилло,  Simmons et al. (1988) совместили флюидные 
включения с другими геотермальными данными и  разработали довольно детальную модель формирования 
месторождения. Однако, их интерпретация количественно не подтвердилась численным моделированием. 
Как количественно численное моделирование может помочь интерпретации данных, полученных при 
изучении флюидных включений, недавно было показано для олигоценового гидротермального Pb-Zn 
жильного месторождения Мадан в Болгарии (Kostova et al. 2004). Система их шести трещинных зон 
протяжённостью 10-20км, расположенных в юго-западной оконечности структуры растяжения, 
интерпретируемой в качестве ядра метаморфического комплекса (Dimov et al. 2000),  вмещает ряд жильных 
рудных месторождений, иногда сопровождаемых  рудными телами замещения, где горизонт мраморов 
рассекается жилами.  Источник тепла, генерирующий гидротермальную конвекцию,  неизвестен. Он может 
быть представлен или ещё не открытым плутоном, или  высоким геотермальным градиентом  быстро 
расширяющегося комплекса. Упрощённый парагенетическая последовательность показывает раннюю 
кварц-пиритовую стадию, следовавшую за главной стадией преимущественно кварц-галенит сфалерит и  
более поздней кварц +/− карбонаты +/− сульфосоли. Были предложены более сложные классификации, но 
оказалось, что они имеют локальное значение или количественно менее важные изменения  этой темы. 
Кипение длительное время  рассматривалось Боневым и соавторами в качестве главного процесса, 
происходящего в течение формирования главной стадии рудообразования, на основании  количественных 
определений химического состава жидких и газообразных гидротерм в больших первичных включениях в 
галените (Bonev 1977, 1984; Piperov et al. 1977). Гидротермы, обычно были слабо минерализованные – 4-
5вес. % NaCl экв. Kostova et al. (2004) выбрали первичные и псевдовторичные флюидные включения, 
которые должны однозначно быть связанными с индивидуальными  парагенетическими стадиями в набор 
проб, охватывающий 500м вертикального разреза жильной минерализации одного из месторождений 
(Южная Петровица) в округе Мадан. Группирование результатов гомогенизации в виде функции 
современных превышений показало значительно разные тренды для включений трёх главных 
парагенетических стадий (рис. 8А), которые нельзя объяснить без дополнительной информации. Только 
распределение параметров температура-глубина главной стадии рудообразования следовали профилю 
«кривой кипения относительно глубины», наблюдаемого в современных геотермальных системах.  
Убедительное объяснение становится очевидным в контексте  результатов моделирования с 
проницаемостью пород 10−15 м2  Hayba и Ingebritsen (1997). 
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Рис. 8. А)Температуры гомогенизации флюидных включений из трёх различных парагенетических стадий в эпитермальных 

Pb-Zn жилах месторождения Южная Петровица рудного поля Мадан в виде функции  современных топографических  превышений (из 
Kostova et al. 2004, с дополнениями из Driesner et al. 2005). B) Те же данные нанесённые на график  кривых температура-глубина для 
моделируемой термальной эволюции гидротермальной системы над остывающим плутоном в пористой матрице породы с общей 
проницаемостью 10−15 м2 из Hayba и Ingebritsen (1997); числа представляют годы после внедрения плутона. Ранняя кварц-пиритовая 
стадия, очевидно, образовавшаяся во время  нагревания системы в условиях очень высокого термического градиента, в то время как 
главная стадия кварц-галенит-сфалеритовой минерализации, образовавшейся в длительно продолжавшийся период, в течение которого 
вся система кипела на всю глубину (сплошная чёрная кривая). Обращает внимание, что промышленная минерализация начала 
формироваться из восходящих гидротерм там, где  эта кривая точки кипения, связанная с глубиной, начинает показывать чёткий изгиб, 
свидетельствующий об остывании, на глубине ~ 1000м. Термодинамическое моделирование показывает, что отложение галенита и 
сфалерита, в основном, происходило в ответ на остывание, т.е. в результате кипения и не связано непосредственно с химическими 
эффектами. Слабая минерализация, измеренная во флюидных включениях, должна сместиться в направлении несколько больших 
глубин. 

 
 

Фактически, данные по флюидным включениям могли быть нанесены непосредственно на график на 
рисунке 4 Hayba и Ingebritsen (1997) и показали как различные парагенетические стадии связаны с 
отдельными стадиями термальной эволюции гидротермальной системы (рис. 8В). Ранняя кварц-пиритовая 
стадия показывает наиболее крутой геотермальный градиент и представляет ранний нагрев системы  с 
жидкими гидротермами. Кварц-галенит-сфалеритовая стадия образовалась во время самой 
высокотемпературной фазы, когда гидротермальная система кипела на всю глубину вертикального разреза. 
И, наконец, поздняя кварц-карбонатная фаза сформировалась в период, когда система остывала снизу и 
нижние части системы были представлены жидкими гидротермами, в то время как верхние части 
продолжали кипеть. Поскольку измеренные минерализации флюидов были низкими, то сравнение с 
численной моделью, полученной для чистой воды уравнения состояния, оказались приемлемыми. В верхнем 
вертикальном интервале, рассматриваемом в этом контексте, кривые кипения с глубиной для чистой воды и 
для водного раствора  5вес.% экв. NaCl, показывают слабые различия. Моделируя с концентрациями рудных 
металлов в гидротермах, взятых из анализов LA-ICPMS, с  pH и fS2 , взятыми из минеральных буферов,  с 
отношениями растворимостей, взятыми у Barret и Anderson (1988), Kostova et al. (2004) пришли к выводу, 
что процесс кипения, обусловивший главную стадию рудообразования, главным образом, обеспечивался 
распределением параметров температура-глубина, что привело к отложению галенита и сфалерита в ответ 
на остывание (рис. 9А,В). Блее тщательное термодинамическое моделирование Driesner et al. (2005) 
подтвердило этот вывод. Оказалось, что непосредственный химический результат кипения играл лишь 
подчинённую роль в осаждении полиметаллов. В частности интересным результатом было наблюдение, что 
гидротермы поздней стадии становились более минерализованными и, следовательно, растворимость 
галенита и сфалерита увеличивалась. Анализы LA-ICPMS показали увеличение Pb и Zn от самой нижней 
части системы к  середине потока и затем сильное уменьшение в направлении малых глубин (рис. 9C,D). 

  
Рис. 9. Рудное содержание металлов в гидротермах главной стадии Мадан ((a+b, кровля) и поздней стадии (c+d, подошва) 

выше вертикального продолжения недавно доступного разреза. Слева: кривые температур эволюции гидротермальной системы по  
Hayba и Ingebritsen (1997) и температуры, полученные по флюидным включениям (серые поля). Справа: данные по флюидным 
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включениям, измеренные LA-ICPMS  (чёрные прямоугольники) сопоставленные с моделируемыми растворимостями (серые кривые м 
кружки) из Driesner et al. (2005). Растворимости были моделированы при допущении, что флюид измеренного состава во флюидных 
включениях из самых глубоких проб были взяты в жиле, соответствующие модельным кривым температур и находились в полном 
равновесии с вмещающими породми м  буферами жильных минералов. Совпадение находится в пределах нескольких процентов и 
количественно прогнозирует наблюдаемое перераспределение металлов в поздей стадии. 

 
Причина становится очевидной, когда тренды температур  моделей флюидного потока 

соответствовали термодинамическим моделям растворимостей минералов в рудах.  Вследствие остывания 
поздней стадии снизу, поступающие флюиды поднимались за счёт положительного термического градиента, 
растворяющиеся галенит и сфалерит нагревались и затем  переотложение их в верхних частях системы, где 
флюиды нагнетались, что приводило к остыванию вдоль кривой точки кипения. Этот результат объясняет 
широкое распространение текстур растворения в галенита и сфалерита главной стадии и наличие сфалерита 
поздней стадии с температурами гомогенизации флюидных включений (Bonev and Kouzmanov 2002) в 
интервале, прогнозируемом этим моделированием. Оказалось, что степень перераспределения галенита и 
сфалерита с точки зрения массы, небольшое, что хорошо согласуется с прогнозом модели  потока флюидов, 
которая в этой стадии крайне быстротечна. Дополнительное полевое испытание этой модели должно 
проводиться картированием точного вертикального распределения текстур растворимости в главную 
стадию рудных минералов и  появлением сфалерита поздней стадии. С нашей точки зрения, результаты 
Kostova et al. (2004) показывает, что количественные модели флюидного потока и изучение тщательно 
выбранных и охарактеризованных флюидных включений может идти рука об руку с достижением 
поддающейся интерпретации количественно реконструкции ископаемой, рудообразующей гидротермальной 
системы, включающей динамические аспекты их термальной эволюции.  Использование сравнительно легко 
обучаемой программы моделирования, такой как HYDROTHERM, может стать стандартным инструментом 
в будущей работе такого рода. Следующей ступенью этих исследований должно быть использование 
компьютерной программы полного химически реактивного переноса, которая позволит оценить  
химические эффекты перераспределения в система пар-вода CO2, H2S, и других газов в многофазных  
проточных системах. Месторождения Мадан могут быть хорошим первым случаем испытания таких 
моделей. 

 
ПОТОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФЛЮИДОВ В МАГМО-ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 
 
Изучение многочисленных флюидных включений показало, что гидротермы магмо-

гидротермальных систем медно-порфирового типа обычно минерализованные и в настоящее время есть 
общее мнение, что минерализованные флюиды имеют, в основном, магматическое происхождение.  
Привнос солей в воду значительно расширяет интервалы давлений и температур, в пределах которых может 
происходить выделение флюидной фазы,  Контраст плотностей жидкой и паровой фаз в минерализованной 
системе может быть существенно больше, чем в случае с чистой водой, даже при высоких температурах 
(Heinrich 2007; в этом томе). В обоих случаях столб пара может иметь большую общую плавучесть, чем в 
чистой воде. Мы можем ожидать, что гидродинамика минерализованных систем существенно отличается от 
геотермальных систем с низкой минерализацией гидротерм, и, таким образом,  будет более сложной, 
поскольку  пар физически отделяется от жидкой фазы. Кроме того, соответствующие траектории P-T-X , 
которые используют пар и/или рассол, могут быть решающими для формирования разных типов рудных 
месторождений (Heinrich 2007; в этом томе). Geiger et al. (2006a,b) недавно представили теорию и первые 
результаты систем программного обеспечения, которые моделируют многофазные флюидные  в 
минерализованных системах потоки  в условиях соответствующих магмо-гидротермальных систем. 
Программное обеспечение включает новую уточнённую модель фазовых отношений, объёмных свойств и 
энтальпий гидротерм H2O-NaCl (действующих в интервалах 0-1000°C, 1-5000 бар, и 0-100 вес.% NaCl; 
Driesner, Heinrich 2007; Driesner 2007), и  новый ограничительный элемент и схему предельного объёма с 
эффективно управляемым многофазным флюидным потоком в этой двухкомпонентной системе. Используя 
это программное обеспечение, Geiger et al. (2005a) показали общий обзор возможных  моделей потоков при 
обычных условиях в земной коре. Совсем недавно, неопубликованные испытания показали, что  насыщение 
паром в двухфазных системах прогнозируется и модифицированная схема в настоящее время в фазе 
испытания. Модели, показанные ниже (Geiger et al. 2005b; Driesner et al. 2006) были выполнены по 
первоначальной схеме и  не могут представлять природную ситуацию во всех отношениях. Тем неменее, мы 
ожидаем, что термальная эволюция и  ряд фазовых состояний, обычно точно прогнозируется. Мы показsdftv 
результаты двух поисковых моделей, чтобы иллюстрировать современное состояние развития и 
потенциальные результаты, которые можно получить из этого класса исследований. Kissling (2005a,b) 
представил другую схему модели, основанную на программе моделирования TOUGH2, но с использованием 
модели для свойств NaCl-H2O гидротерм Palliser и McKibbin (1998a,b,c),  которая известна, для показа 
нефизического поведения, так как отрицательная  теплоёмкость, при определённых условиях T-P-X. 
Впервые применялась в сценариях испытаний 1-D, включающих отделение фаз и конвекцию в однофазных 
условиях. 

Исследование порфировых условий 
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Geiger et al. (2005b) исследовали роль проницаемости вмещающих пород и топографии на развитие 

гидротермальной системы вблизи довольно глубоко расположенного плутона (5-8км) с порфировым 
«штоком» распространяющемся на 2км в сторону дневной поверхности от центра плутона (рис. 10). Мы 
предположили, что модель симметрично повторяется влево. Соответственно, граница левой модели взята 
без приграничного потока. Горизонтальный размер составляет 20км и максимальная глубина 12км. 
Магматический очаг 5км полуширины размещается между 5 и 8 км глубины и магматический шток 200м 
полуширины  выдвинут на 2км вверх. 1км высоты вулкан с 20° склонами представлен в одной из моделей. 
Область моделирования пространственно дискретизирована бесструктурной сетью ~12000 треугольныъх 
предельных элементов, которые имеют увеличенное разрешение в районе магматического очага и над ним. 
Вмещающие породы разделены на две сферы: от средины магматического очага (6.5км) до подошвы, 
которая непроницаема. Предварительные исследования с более низким разрешением показали, что это не 
влияет на общую картину конвекции и исключение этого района из расчётов потока сберегает значительно 
время расчёта. Геометрия\ всего магматического очага, всё же  объединялась с термальной моделью с 
включением её кондуктивного остывания непосредственно, без допущения теплового потока, зависимого от 
времени. Вмещающая порода в верхней области имеет гомогенную изотропную проницаемость. Для 
магматического очага, предварительные исследования (Geiger et al. 2005b) показали, что включение 
проницаемости зависимой от температуры и давления, которая имитирует гидродробление и закупоривание 
трещин отложением минералов, требовалось сохранение двухфазных условий в порфировом штоке. Это 
обеспечивало исполнение следующим образом. Мы интерполировали проницаемость линейно-
логарифмически между 10−20 м2 при температуре солидус 700 °C и 10−15 м2 в зоне перехода хрупкого-
пластичного перехода при 360 °C.  Позднее значение также применяется ниже после 360 °C. 
Гидродробление происходит если, после решения для давления флюидов, давление гидротерм превышает 
литостатическое давление плюс сила растяжения пород при утолщении внутри предельной элементной 
сетки. 

 

 
 
Рис. 10. Геометрия модели и параметры (слева;  заштрихованный блок означает площадь, показанную на рис. 11и 12) и 

предельная элементная сетка (справа) использованная при моделировании магмо-гидротермальных систем Geiger et al. (2005).  
 
 
В этом случае мы рассчитывали объём гидротерм, который аккумулировался в каждом предельном  

элементе, который  превышает объём гидротерм, который мог бы аккумулироваться при литостатическом 
давлении. Проницаемость регулируется количеством необходимого высвободившегося этого избыточного 
объёма. Когда избыточное давление гидротерм  уменьшается и становится меньше, чем литостатическое 
давление, то мы возвращались к проницаемости элемента с обычным значением, зависимым от 
температуры. В регионах с температурами выше температур характерных для  хрупко-пластичного 
перехода, где проницаемость низкая, гидравлическое дробление часто происходит несколько раз, имитируя 
повторную генерацию трещин и зарастание трещин в результате отложения минералов и пластической 
деформации. Температура внедрения магмы было до 750 °C, и предполагалось, что интрузия остывала в 
результате  теплопотерь, происходящих за счёт кондуктивной теплопроводности, и гидротермальной 
конвекции. Как только предельный элемент достигал температуры солидус, 5 вес. % массы расплава при 
этой температуре освобождалось в виде 10вес. % NaCl экв. гидротерм и внедрялось в основание 
порфирового штока. 
               Магмо-гидротермальная система с плоским рельефом и гомогенной изотропной 
проницаемостью вмещающих пород 10−15 m2. Простейшая модель использует гомогенную изотропную 
проницаемость вмещающих пород 10−15 м2 в условиях ровного рельефа. В опытах с системами с чистой 
водой будет формироваться наиболее высокотемпературная система. Рис. 11 показывает серию кадров 
региона, расположенного над магматическим очагом (заштрихованный блок  на рис. 10). Мы нанесли на 
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график объём плотности гидротерм, поскольку это отражает наилучшим образом  эффекты, которые мы 
будем обсуждать далее. Правая колонка на рисунке 11 показывает траектории, которыми гидротермы будут 
следовать на фазовой диаграмме, в то время как  подъём вдоль левого края соответствующей модели 
показан на левой колонке. После 12 000 лет после внедрения (рис. 11А) интрузии, образовались две 
термальных струи  с аналогичными профилями температура-глубина. Струя справа, образовавшаяся 
первоначально у края плутона, где высокие термические градиенты вдоль наклонной поверхности интрузии 
очень благоприятствуют быстрому подъёму горячих лёгких гидротерм.  Кипение, поднимающихся жидких 
гидротерм происходит только в верхних ~1000 м. Эта струя постепенно двигаясь вверх  со временем 
соединяется с центральной струёй. Порфировый шток кристаллизовался. Его верхние 2/3 находятся под 
гидростатическом давлении и термальная аномалия, связанная с ним, уменьшалась до небольшого вздутия 
на вершине магматического очага. Вдоль левого края модели  гидротермы мигрируют вдоль траектории T-
P-X, изображенной на рис. 11B. Внутри магматического очага флюиды имеют также литостатическое 
давление, как и магма, и  какая-то часть будет однофазной с плотностью ~400 кг/м3. Когда магматический 
флюид выделялся через зону гидравлического дробления, то он испытывал переход от почти 
литостатического давления к почти гидростатическому давлению (от точки 1 к точке 2 на фазовой 
диаграмме) на протяжении о нескольких до сотен метров.  На фазовой диаграмме 10вес.% NaCl экв. 
гидротерм  будет проявляться поверхность сосуществования пар+жидкость при температуре ~ +550 °C 
(точка 2). Это разделение фаз не является кипением в прямом смысле, а скорее всего представляет собой 
конденсацию рассола из гидротерм с низкой плотностью, и похож на парообразный флюид. Флюид в 
термальной струе  занимает район пар+жидкость фазовой диаграммы (между точками 2 и3) до почти 
вершины модели. Насыщение, показанное на рисунке, определяет очень значительное преобладание объёма 
пара. Это может объясняться тем фактом, что при этих давлениях, температуре и составе объёмная доля 
пара, фактически, очень большая (т.е. почти сплошная). Вероятно, рассол образует изолированные капли, 
которые изредка двигаются. Другими словами, в результате термодинамики системы NaCl-H2O, флюидный 
поток в этих условиях был преимущественно потоком пара. Однако, поскольку эти модели  выполнялись с 
более ранними алгоритмами, которые имеют тенденцию  завышать оценку насыщенности пара, то с этим 
результатом необходимо обращаться осторожно. Около кровли модели струя конденсирует в тонкий слой 
подземных вод (между 3 и 4 точками), которые, являются, возможно, искусственным типом граничного 
условия применимого к кровле  модели. В реальности, на дневной поверхности ожидается поле горячих 
источников.После 30 000лет (рис. 11C,D), струя, первоначально располагавшаяся у правого края плутона,  
сливается с центральной струей и остаётся от неё только ложная термальная аномалия. Небольшой очаг 
кипения остаётся у самой верхушки этой  остаточной аномалии. Траектория, по которой восходящие 
гидротермы следуют по левому краю, напоминает ситуацию, которая была 12 000 лет назад, за исключением  
отклонения в поле пар+галит на промежуточных глубинах (между точками 7 и 8 на рис. 11D). 
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Рис. 11. Эволюция магмо-гидротермальной системы с постоянной проницаемостью вмещающих пород 10−15 м2 и 

включением полной фазовой диаграммы NaCl-H2O и свойст флюидов. Левая картина показывает распределение флюидной плотности ( 
в кг/м3, двухфазных зонах плотность смеси даётся)в заштрихованном  блоке рис 10. Картинки справа показывают траекторию флюида в 
фазовой диаграмме NaCl-H2O , поднимающегося по левой стороне левой картинки. Смотри текст для дальнейшего объяснения. 

 
 
 
Это подразумевает очень низкое давление и может быть артефакт завышенных насыщений паром в струе. 
Остаётся рассмотреть, какой  из двух не будет проявляться в будущих моделях с усовершенствованным 
алгоритмом.  Значительное изменение траектории флюида на фазовой диаграмме происходит в поздние 
стадии, показанные здесь при 65 000 лет (рис. 11E,F). Остающийся магматический очаг – очень небольшой. 
Примерно на 1/3 расстояния между магматическим очагом и дневной поверхностью, восходящий флюид 
прекращает существовать в двухфазном виде и мигрирует в виде  однофазного флюида низкой плотности, 
который «сжимается» и  становится более плотным, по мере того, как он поднимается и остывает между 
точками 12 и 13. Давление падает на небольшой глубине, которое  приводит флюид к переходу  в хону 
вторичного кипения (рис. 13). Такая траектория могла бы обеспечивать хороший способ переноса золота от 
магматического тела в  эпитермальные условия малых глубин (point 13) (Heinrich et al. 2004). Зона 
вторичного кипения должна благоприятствовать осаждению золота. Однако, поскольку эти условия 
существуют лишь  период из нескольких тысяч лет, то мы сомневаемся, что этот сценарий может, по-
видимому, обеспечить значительное эпитермальное месторождение золота. 

              Магмо-гидротермальная система, связанная с вулканической постройкой и гомогенной 
изотропной проницаемостью вмещающих пород 10−15 м2. Вулканическая топография (рис. 12) понижает 
вершину центральной струи при 12 000 лет. Вторая струя  почти исчезает. Эволюция траектории  
«сжимаемости пара», благоприятствующая переносу золота, развивалась здесь уже при 30 000 лет (между 
точками 7 и 8 на рис. 12C,D) и остаётся довольно стабильной, по крайней мере до 65 000 лет (рис. 12E,F, 
между точками 13 и 14). Флюид не достигал района фазы пар+галит и пространственно  довольно стабилен, 
всё ещё находясь на границе смешения с горизонтом холодной подземной воды, формирующимся под 
вулканом. Как показали Hayba и Ingebritsen (1997), это место является благоприятным для осаждения руд в 
результате смешения, где предположительно образовались эпитермальные жильные месторождения на Крид 
в штате Невада (Hayba 1997). Результаты этих двух моделирований показывают, как модель потока NaCl-
H2O может идентифицировать влияние одноактно изменяющихся условий, такиз как присутствие или 
отсутствие вулканической постройки. Ключевые характеристики, такие как кипение при высоких 
температурах и давлении или сжимаемости пара, не могут происходить в модели с чистой водой. 

 

 
 
Рис.12. Эволюция магмо-гидротермальной системы с постоянной проницаемостью вмещающих пород 10−15 м2 под вулканом, 

включая полную диаграмму фаз  и свойств флюида. Картинки слева показывают распределение плотности флюида (в кг/м3, в  
плотность смеси дана  в двухфазной зоне) в заштрихованном блоке рис. 10. Картинки справа показывают  траекторию флюидов в 
фазовой диаграмме NaCl-H2O поднимающихся вдоль левой стороны левой картинки. Смотри текст для дальнейших объяснений. 

 
 
ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ 
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По нашему мнению, разрабатываемые магмо-гидротермальные модели выглядят 

многообещающими в том смысле, что очевидно они  воспроизводят явление первого порядка, наблюдаемые 
в природных образцах. Кроме того, характеристика пространства строго контролируется очень небольшим  
количеством ключевых переменных, в частности структурами проницаемости системы. Это ограничивает 
возможные сценарии формирования определённых типов рудных месторождений довольно небольшим их 
количеством. Понимание этого на генетическом уровне, вероятно, может быть самым большим  вкладом , 
который моделирование может дать в будущем. С практической точки зрения,  результаты, полученные к 
настоящему времени, показывают, что, по крайней мере, структуры проницаемости в масштабе системы 
будут оставлять уникальные отпечатки в форме особой термальной эволюции, которая потенциально может  
реконструироваться при тщательном исследовании флюидных включений. В идеальном случае, этот тип 
моделирования может стать определённым инструментом для изучения кратковременных процессов и 
играть роль аналогичную роли фазовых диаграмм в понимании статических проблем в петрологии 
последних десятилетий. В частности, имеющиеся в наличии относительно легкие для обучения 
компьютерные программы с графическими пользовательскими интерфейсами  оказывают большую помощь. 
Мы настоятельно рекомендуем читателю приобрести компьютерную программу USGS HYDROTHERM  
(Hayba и Ingebritsen 1994; доступ в http://water.usgs.gov/software/hydrotherm.html). Более лёгкая для 
использования версия с графическим интерфейсом пользователя, которую можно прогнать в стандарте PCs 
(“HYDROTHERM 2D interactive”) awaits official release. Many of the most fundamental results presented in this 
review have been computed this way. HYDROTHERM has a sufficient number of analysis possibilities and, 
although restricted to pure water applications, provides an excellent way to evaluate possible scenarios for many 
cases in hydrothermal research. We have used it successfully in teaching. When combined with careful fl uid 
inclusion studies, these simulations can help to substantiate the physical reality of inferred fl ow paths, etc. In the 
low-temperature domain to ~300 °C, more complicated fl uid systems, and in some cases also reactive transport, can 
be simulated with programs from the TOUGH family from LBNL (Pruess 1991). These programs, however, are 
rather expensive and have a rather steep learning curve. They do, however, have a large set of capabilities beyond 
those of HYDROTHERM and are well-maintained. In spite of the fi rst encouraging results and the increasing 
number and capabilities of available programs, an important problem in the near future will be the defi nition of 
benchmarks to verify that the codes do indeed simulate hydrothermal processes correctly. In addition, a number of 
pressing research needs for the near future is apparent: • The accuracy with which material properties are known 
plays a crucial role in the accuracy of the simulation results. Hence, experimental studies on fl uid phase equilibria 
(in particular, multicomponent systems such as H2O-NaCl-CO2) are needed. • Of similar importance is the fact that 
we have hardly any idea about the actual behavior of the rock’s intrinsic permeability at high temperature, or of the 
relative permeability functions for multiphase fl uid fl ow under hydrothermal conditions. While good simulation 
results can be obtained for a given permeability function at high temperatures, we simply do not know, 
quantitatively, how various rocks behave under those conditions, which hinders true predictive simulations 
(although the rather good agreement between simulation and natural observations seems to indicate that the numbers 
are broadly in the right range when applied to “postdictive” cases).  

• High resolution studies of the infl uence of discrete faults and how they infl uence the fl ow models are 
needed. 

• The feedback between fl uid pressurization and rock mechanics is lacking from the current simulation 
codes. 

• In order to quantitatively understand the formation of ore grades, reactive transport simulation schemes 
need to be coupled to the most advanced fl ow simulation programs. 

• Finally, the most important task is probably to identify testable predictions in the simulations that, in ideal 
cases, might even allow “fi eld calibration” of the unknowns just mentioned. 
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