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Введение 
 
Большая часть силикатных расплавов становится насыщенной фазой летучих компонентов во время 

подъёма магмы в земной коре. Обычно приовдящему к генерации водного магматического флюида.  
Свидетельством такого насыщения являются различные источники, включая расплавные и флюидные 
включения, присутствующие во вкрапленниках изверженных интрузивных и вулканических пород (Johnson 
et al. 1994; Lowenstern 1994a; и в этой книге), и флюидных включениях в гидротермальных минералах 
порфировых рудных месторождений (Roedder 1984). Gerlach et al. (1994, 1995) также нашли, что некоторые 
вулканы извергают значительно большее количество летучих компонентов, чем  ожидается, исходя из 
объёма сопутствующего извержения магмы и они пришли к выводу, что в этих случаях свободная газовая 
фаза должна была сосуществовать с доэруптивной магмой. 

В этом обзоре суммируется и обсуждается химический и изотопный составы флюидов быстро  
дренируемые к дневной поверхности из магм во время вулканических извержений (состояние покоя, 
состояние устойчивого режима извержения до состояния эруптивного режима), плюс истечение флюидов. 
которые поднимаются медленно и  разгрузка высокотемпературных фумарол и кислых источников, 
связанных с неэруптивным режимом пассивно дегазирующих вулканов. Большинство вулканов, описанных 
здесь относятся к  известково-щелочным по составу и располагаются нВ конвергентных границах 
Тихоокеанского кольца. Как Стромболи, так и Этна в Италии вклчены в этот ряд из-за  количества данных, 
даже если они не являются типичными известково-щелочными вулканами. 

Приводятся основные наблюдения и выводы для того, чтобы избедать каких-либо 
неопределенностей.  Истечение магматических летчих компонентов во время эксплозий и  в состоянии 
покоя островодужных  вулкан, а также разгрузка их из фумарол неэруптивных, пассивно дегазирующих 
вулканов, в общих чертах похожи, когда  интегрируются  на протяжении 100 летнего периода. На оборот, 
имеется много  значительно  более мощных выносов металлов, связанных с вулканическими извержениями 
по сравнению с пассивно дегазирующими вулканами, выделяющими газы при низком давлении. Эти 
наблюдения могут быть объяснены разделением  фаз газ-жидкость на глубине, сопровождаемым 
образованием небольшого количества гиперминерализованных гидротерм, обособляющих хлоридные 
комплексы металлов от  фазы летучих компонентов во время  падения давления. 

Такой процесс имеет значение для формирования гидротермальных рудных месторождений, 
большинство из которых образуется вдоль  конвергентных границ плит. Имеется чёткая взаимосвязь между  
выделением флюидов из магмы, сопровождаемым генерацией фазы летучих компонентов ифазы  
гиперминерализованных гидротерм и образованием порфировых типов рудообразования на глубинах 2-4км 
(Hedenquist & Lowenstern 1994; Bodnar в этой книге).  Летучие компоненты могут подниматься и 
разгружаться в виде фумарол или конднсируются в подземных водах, формируя кислые термы, которые  
обусловливают образование расширенных аргиллитовых гидротермальных изменений. Изотопный и 
химический состав этих кислых терм, разгружающихся в виде горячих источников, аналогичен термам , 
которые образовали на небольшой глубине (<1 км)  окисленные  комплексы минералов гидротермальных 
изменений, ассоциируемые с эпитермальными рудными месторождениями хай сульфидейшн, минеральные 
комплексы также найденные  кислых кратерно-озерных системах. Таким образом, прямые измерения 
состава магматических флюидов, разгружающихся на земную поверхность могут дать дополнительный 
материал  в интепретации флюидов и процессов, ответственных за формирование  этих магмо-
гидротермальных рудных месторождений,  аналогичным способом, который исследует геотермальные 
месторождения, расширившие  наше понимание нейтральных и восстановленных гидротерм, ответственных 
за формирование  эпитермальных рудных месторождений лоу сульфидейшн (Henley, Ellis 1983). 

Цель этого обзора – обобщить разнообразные наблюдения, которые были сделаны на активных 
вулкано-гидротермальных системах и обсудить некоторые характерные черты присущие процессам 
рудообразования в магмо-гидротермальных системах (Cline, Vanko в этой книге; Richards в этой книге; 
Arribas в этой книге; Simmons в этой книге; Sillitoe в этой книге). Данные, привлекаемые для этого 
обсуждения различные, как по количеству, так и по качеству. Одной из важных причин является 
затруднение и ненадежность отбора проб на активных вулканах (Symonds et al. 1994),  или во время 
эруптиного режима, или в период пассивной дегазации.  Расширение технологических возможностей. в 
частности использование дистанционных методов исследований, резко  улучшило нашу азу данных. 
Однако, во многих случаях состав флюидов, разгружаемых вулканами, не является  полностью 
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представительным, чтобы отражать  флюиды, которые выделяются из расплавов, в частности для  
хлоридных комплексов металлов.  По этим и другим причинам. Этот обзор является лишь предварительной 
попыткой понять изменения в составе магматических флюидов и потенциальную роль этих флюидов в 
рудообразовании. 

 
 

    Магматические флюиды на земной поверхности 
 
Водный флюид магматического происхождения существует  в верхних нескольких километрах 

земной коры, внутри или  вблизи магматических интрузий. Этот гидротермальный флюид может быть 
представлен, в первом приближении, системой NaCl-H20. Флюид может существовать в виде  единой над 
критической фазы при высоком давлении (рис. 1). Однако, в большинстве случаев интервалы давлений и 
температур, ассоциируемые с магматическими интрузиями на малых глубинах в земной коре, этот флюид 
состоит из фазы летучих компонентов (газовой) и фазы гиперминерализованных жидких терм (Sourirajan, 
Kennedy 1962; Henley, McNabb 1978; Fournier 1987; Shinohara 1994). Гиперминерализованные гидротермы 
имеют большую плотность по сравнению с плотностью газов и  стремятся остаться в недрах, пока не 
извергнутся вместе с породившей их магмой, тогда как газы обладает плавучестью, обусловливающей их 
отделение и подъём из зоны расположения магмы и гиперминерализованных терм. 

Этот обзор начинается с рассмотрения измения состава магматических флюидов, которые 
разгружаются на поверхность. Разгрузка происходит следующим образом, определяемых мировыми 
данными каждого режима отвечающего за  вклад разных долей в общий баланс магматических летучих 
компонентов в атмосферу (Stoiber et al. 1987): 

1)  Вид разгрузки, который оказывает самое значительное влияние на  поверхностную среду, 
осуществляется, когда большие количества (10-1000 млн. тонн; млн. т.) летучих компонентов выделяются в 
течение нескольких дней, которые сопровождают катастрофические эксплозивные извержения больших 
объёмов магмы (т.н. г. Сан Хеленс в штате Вашингтон и г. Пинатубо на Филиппинах). 

2) В течение длительного периода (100 лет) аналогичные  большие количества летучих компонентов 
могут выделяться  при почти стационарном режиме спокойного извержения пепла из некоторых вулканов 
(т.н. Стромболи и Этна  в Италии -Allard et al. 1994; Остров Уайт в Новой Зеландии). 

3)   Высокотемпературные (<1000 °C) фумаролы, связанные с долговременной пассивной 
дегазацией (но без взрывов) вулканов (т.н. Вулькано в Италии - Martini 1993; Сатсума Иводжима в Японии) 
могут  производить долговременный вынос летучих компонентов аналогичный выносу спокойно 
извергающихся вулканов. 

4)  Холодная диффузионная дегазация на склонах вулканов может объяснить  значительную часть 
разгрузки вулканами летучих компонентов (т.н. г. Этна - Allard et al. 1991).  Эта дегазация может 
содействовать насыщению газами воды  некоторых холодных озер (т.н. Озеро Ньос в Камеруне и Лаачер Си 
в Германии - Giggenbach 1991 a). 

5)  Магматический флюид может  разгружаться в виде сильно кислых (pH 0-2) горячих источников, 
тесно связанных с вулканической системой. Гиперминерализованные гидротермы редко  наблюдаются 
вытекающими на земную поверхность в виде источников. Наиболее обычно кислые источники образуются в 
результате поглощения подземными водами магматических летучих компонентов. В некоторых случаях 
гидрологические структуры благоприятствуют формированию кислых кратерных озёр, которые действуют в 
качестве эффектиного конденсатора. 

Имеются также изотопные (Giggenbach 1992a) и химические (Giggenbach 1992b)  доказательства, 
что магматический флюид (газы и в некоторых гиперминерализованные гидротермы) смешивается с 
глубоко циркулирующими метеорными водами во время нагревания их около интрузиями магматических 
пород.  Конвектирующий раствор образует гидротермальную систему, которая может  разгружаться на 
дневную поверхность в виде нейтральных горячих источников или 100 °C фумарол.   Если кислые и 
окисленные магматические компоненты привносятся в циркулирующую систему, то они обычно 
нейтрализуются и восстанавливаются во время взаимодействия вода-порода до того, как вода достигнет 
дневной поверхности (Giggenbach 1988), хотя в некоторых случаях эта реакция не завершена (Reyes et al. 
1993). Эта очень медленный процесс передвижения разбаленного магматического флюида к дневной 
поверхности обсуждается в других обзорах (Giggenbach 1992b; Hedenquist 1992; Hedenquist, Lowenstern 
1994; Giggenbach в этой книге),  и не рассматривается здесь сколь-нибудь детально. 

 
 Эксплозивное извержение летучих компонентов 

 
Эксплозивные извержения вулканов характеризуются выделением больших количеств летучих 
компонентов, в основном, H20, C02, S02, H2S, H2, HCl, и содержат другие соединения в понижающих 
количествах (Symonds et al. 1994), включая металлы. Примерами эксплозивных извержений, которые имеют 
данные о количестве выброшенных летучих компонентов, являются эксплозивные извержения вулканов 
Сант Августин на Аляске (1976, 1986), Горы Сан Хеленс (1980), Эль Чичон в Мексике(1982), Редоубт на 
Аляске (1990) и Гора Пинатубо на Филиппинах (1991). Имеется различные независимые методы оценок 
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потока и общего количества летучих компонентов, связанных с вулканическими извержениями, иногда  с 
результатами, колеблющимися в широком интервале значений для одного и того же извержения. Многие 
методы базируются на измерениях S02 ( или S). 

 

 
 
Рис. 1. Несесимость в системе H20-NaCl при 800, 600 и 400 °C в виде функции давления (Pitzer, Pabalan 1986); примерная 

глубина представлена в виде градиента литостатического давления. Выделение водного флюида из типичной магмы может иметь 
общую концентрации NaCI  несколькими вес.%, хотя на глубинах <5 км будут формироваться гиперминерализованные гидротермы и 
пар с летучими компонентами (Shinohara 1994);  металлы в виде хлоридных комплексов будет  стремиться отделиться в фазу 
гиперминерализованных гидротерм. Имеются данные по флюидным включениям о гиперминерализованных гидротерм (поле в точках) 
и фаза летучих компонентов с низкой плотностью (поле без точек) в большинстве порфировых рудных месторождениях. Фотографии 
показывают представительные включения из Cu-порфирового месторождения Бингхам (любезность E. Roedder); (a) 
гиперминерализованное флюидное включение с жидкой фазой (I), газом (v) дочерними кристаллами соли, включающими галит и 
сильвит (x); (b) включение богатое летучими компонентами. Эксплозивное извержение магмы может привести к выбросу массы 
водного флюида в атмосферу. Наоборот, спокойное извержение из верхней части неглубоко залегающего магматического тела не 
может иметь надёжно опробованной гиперминерализованной фазы;  аэрозоли, сопровождающие спокойное извержение показывают, 
что концентрации NaCI составляют <1 вес.% в извергнутых флюидах, хотя с заметными содержаниями металлов (т.н. Остров Уайт, 
таблица 2). Пар, который пассивно  выделяется из высокотемпературных фумарол (т.н. Сатсума Иводжима, таблица 6) имеет очень 
низкую концентрацию NaCI (и металлов), согласуется с низкой растворимостью NaCI в паре при почти атмосферном давлении. Таким 
образом,  несмотря на потоки H20, S (S02), и CI (в основном в виде HCl),  являющиеся аналогами спокойным извержениям и пассивной 
дегазации, вынос металлов, связанных с паром с низким давлением, является очень низким. Обогащенный Zn рассол, разгружающиеся 
на Сирунг (таблица 7) мог формироваться в результате  отделения среднетемпературных (400 °C)летучих компонентов. 
 
 

Вынос S02  вулканами с неэксплозивной дегазацией может быть измерен  корреляционным 
спектрометром (КОСПЕК) от грунта или воздуха, тогда как общее количество S02 , сопровождающее 
большие эксплозивные извержения могут быть оценены, базируемом на спутниках спектрометром. 
Картирующим общий озон (ТОМС) (Stoiber et al. 1987; Bluth et al. 1993). Поток СО2 можно также 
определять путём прямых аэроизмерений (Harris et al. 1981). Определение отношений летучих компонентов  
в результате прямых измерений  эруптивных струй или фумарол (Rose et al. 1986; Allard et al. 1991),  
определение концентраций в аэрозолях, собранных на фильтрах (Andres et al. 1993),  или  анализ аэрозолей, 
адсорбированные пеплами (Varekamp et al. 1984), позволяют  вынос других соединений оценивать по 
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измеренным потокам S02 . Петрологические оценки ( данные о извержениях из других источников до 
измерений КОСПЕК иТОМС, наряду с оценкам аномалий S  в керне льда; Stoiber et al. 1987) базируются на 
анализах H20, C02, S, и CI в дегазированных расплавных включениях и дегазированном матричном стекле, 
допускающим, что  дифференциация представляет собой измерение до- и после эруптивное содержание 
летучих компонентов в магме, соответственно (Sigurdsson et al. 1985). Знание объёма извергнутой магмы, 
затем позволяет сделать определения минимальных количеств извергнутых летучих компонентов. 

Stoiber et al. (1987)  обобщил данные об  выносе вулканами общего  S02, расположенных в 
большинстве своём на ковергентных границах плит. На основании различных методов измерений 
оказывается устанавливается общая связь между количеством  извергнутых летучих компонентов и 
размером (индекс вулканической эксплозивности, VEI; Newhall, Self 1982), а иногда и продолжительностью 
извержения (Symonds et al. 1994). Оценки колеблются от  60 млн. т. до <0.1 млн.т. S02. Эксплозивные 
извержения, хотя относительно небольшие по количеству и непродолжительные по времени, объясняют 
половину ежегодной эмиссии вулканического S02  (Stoiber et al. 1987). 

Недавно Герлах и другие подтвердили ранние предположения, что петрологические методы 
использованные для определения количества летучих компонентов, связанные с извержениями, могут 
весьма значительно не дооценивать  общую разгрузку летучих компонентов, в связи с присутствием в 
некоторых до эруптивных магматических телах отдельной паровой фазы (Westrich, Gerlach 1992; Wallace, 
Gerlach 1994). Так, например, на Пинатубо (Gerlach et al. 1995), 17 млн.т. S02 и 3 млн.т. CI  было извергнуто 
вмете с 5-10км магмы в течение 9 часов (Gerlach et al. 1995). Однако, не было петрологические 
доказательства каких-либо выделений S и Cl из извергавшейся магмы (т.е. концентрации S и CI в 
извергнутых включениях стекла и в матричном стекле были одними и теми же). Аналогично, 
петрологические оценки потерь S магмой, извергнутой вулканами Редоубт (Gerlach  et al.   1994) и Горы Сан 
Хеленс (Gerlach, McGee 1994) составили только 4% от общего выноса S02 в количестве 1 и 2 млн.т., 
соответственно. 

Эти результаты свидетельствуют, что многие восходящие магмы насыщены флюидной фазой. 
Кроме того, некоторые неглубоко залегающие (<5 км)  магматические тела могут иметь значительные 
количества водного флюида магматического происхождения. Накопившегося в (и возможно вблизи) 
магматической системы. Этот флюид оказывает значительное влияние на физическую природу магмы, 
включая миграцию фазы летучих компонентов св магме или отдельно от неё (Lowenstern 1994b; Shinohara, 
Kazahayaв этой книге), и будет также содействовать формированию гидротермальных систем вокруг магмы. 

 
Вынос главных компонентов во время извержения 
 
Относительно  небольшие  эксплозивные вулканические извержения были хорошо изучены на 

примере выноса летучих компонентов, что обусловливалось быстрым развитием современных 
технологических  достижений (КОСПЕК и , после 1978, ТОМС) и улучшением понимания процессов  
(Gerlach et al. 1995). Большие извержения на вулканах Пинатубо, Эль Чичане,  Сан Хеленс, Редоубт и Сант 
Августин в течение  9 часов до 1 месяца  выделилось ~ 1 до 17 млн.т. S02  в атмосферу (таблица 1), хотя  
наиболее короткое (и самое взрывное) извержение Горы Пинатубо выбросило самое большое количество 
S02. 

Извержение вулкана Пинатубо выбросило 96 млн.т. H20 в виде свободной паровой фазы, которая 
составляла 2 до 5 об. % ,насыщенной водой, магмы  до извержения. Сверх того >395 млн. т.  H20 также 
выделилось из расплава во время извержения. Вместе с оценками 17 млн.т. S02, 42 млн.т. C02, и 3 млн.т. CI, 
до эруптивная фаза летучих компонентов имела состав (моль %) 80-83% H20, 1- 4% S02, 15% C02, и 1% CI 
(Gerlach et al. 1995), - это типичные газы высокотемпературных фумарол (см. ниже). Нейтральная, 
высокотемпературная (335 °C)  гидротермальная система располагается на 2км глубине от вершины вулкана 
Пинатубо, хотя местами  есть залежи кислых (pH >2.2)терм.  Минеральные комплексы, образованные 
нейтральными гидротермами, содержат ангидрит, тогда как  алунит и диаспор были обычными в структурах 
с кислыми термами, возвышающимися вдоль зон проницаемости (Delfin et ah 1992).  Факты, обсуждавшиеся 
выше, свидетельствующие о наличие свободной  паровой фазы в доэруптивной магме, однако, показывают, 
что большое количество извергнутого S02  не обязательно обусловлено притоком газа из гидротермальной 
системы, или  разложением  ангидрита или  внедрением базальта.  (Gerlach et ah 1995). 

Другие вулканы (таблица 1) выбрасывали 1-2 млн.т. или более S02 и 0.3-3 млн.т. CI  в течение 
длительных периодов извержения, хотя во многих случаях  трудно оценить суммарный поток S02  и  
отношения, такие как S/Cl при «точечных» измерениях. Так, например, вулкан Августин извергался в 1976 
году (30 дней) и в 1986 г. (9 дней), в течение которых периоды истечения S02 , ассоциировавшиеся со 
«спокойными» извержениями  пепла и пара, было измерено в количестве 86 000 и 24 000 тонн/день (т/д), 
соответственно, однако,  поток во время пиковых эксплозивных периодов возможно соствил до 375 000 т/д в 
1986г. (Rose et ah 1988). Другое пояснение, относящееся к обобщениям данных, приведенных в таблицах 1 и 
2, касается периода эксплозивного извержения  в сравнении с общим периодом извержения. Таких как на 
вулкане Сан Хеленс, где  происходил 8 лет рост купола, после начального извержения. На вулкане  Редоубт 
эксплозивное событие в жерле продолжалось около 1 недели, тогда как рост купола и стационарный режим 
спокойной стадии извержения продолжался последующие 6 месяцев,  с последующей пассивной дегазацией 
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в течение года (Gerlach et ah 1994). За исключением 1976 г. извержения вулкана Августин данные о выносе 
металлов, сопряженных с эксплозивными извержениями отсутствуют. 

Вулкан Этна в Италии  характеризуется  самой большой скоростью продолжительного истечения в 
мире летучих компонентов из вулканического кратера (Allard et ah 1991).  Хотя он не относится к 
известково-щелочным вулканам, и  расположен в тектонических структурахотличащихся от других 
вулканов, расположенных на конвергентных плитовых границах. Вынос S02 колеблется от 1 000 до 25 000 
т/д и  СО2 поток колеблется от 29 000 до 120 000 т/д, коррелиясь с типом эруптивной активности.  
Дополнительная доля выноса СО2 приходится на холодную диффузионную дегазацию на склонах вулкана, 
которая, вероятно, удваивает поток до среднего значения примерно 100 000 т/д (Allard et ah 1991). Такое 
огромное количество газа ассоциируется с относительно небольшими объёмами извергнутой магмы и 
требуют, чтобы приток газа на малые глубины земной коры находился в соответствии с магматическим 
извержением. 
 
 
 Летучие компоненты и аэрозоли, сопроводжающие  спокойные извержения 

 
Хотя взрывоспособность извержений может быть количественно оценена, трудно определить границу 
между эксплозивным и спокойным режимами извержений, в особенности, когда некоторые извержения 
переходят от одного состояния к другому. Термин «спокойное» извержение относится к  почти 
непрерывному выбросу пепла и пара, обычно в течение  длительного периода, и  низким  индексам 
вулканической эксплозивности (VEI) (Stoiber et ah 1987). Такой режим извержения характерн для вулкана 
Стромболи в Италии (Allard et ah 1994),   вулканам Аренал и Колима в Центральной Америке (Casadevall et 
ah 1984a). Такой режим извержения  составляет, по меньшей мере, 10% всего выноса вулканического S02  
(Stoiber et ah 1987). Исследование этих вулканов дает перспективу для определения долговременной 
устойчивой эмиссии летучих компонентов из неглубокого магматмческого тела. Присутствие ювенильного 
пепла в струе свидетельствует, что вынос летучих компонентов из магмы был непосредственным с 
небольшими  возможными потерями компонентов из паровой фазы. По сравнению с вулканами, которые 
дегазируют пассивно  в виде высокотемпературных фумарол (см. далее). Пробы аэрозолей из струи могут 
отбираться на земной поверхности или в воздухе вблизи от  спокойно извергающего жерла и, в тоже время, 
пробы могут иногда отбираться из близ расположенных  высокотемпературных фумарол. Тем неменее,  ещё 
существуют опасные ситуации и  практические ограничения, там где возможен отбор проб (Symonds et ah 
1994). Остров Уайт в Новой Зеландии является хорошим примером такого спокойного извергающегося 
вулкана, на котором было отобрано много проб разного типа (Rose et ah 1986; Giggenbach 1987; Giggenbach 
& Sheppard 1989; Le Cloarec et ah 1992).Остров Уайт характеризуется ежегодным выносом 1,9 млн.т. H20, 
0.13 млн.т. S02 (0.078 млн.т. общейl S, включая H2S), 0.49 млн.т. C02, и 0.03 млн. т. CI (таблица 2). Таким 
образом, в течение 100-летнего периода такого спокойного извержения Остров Уайт может вынеси 
аналогичное количество летучих компонентов в атмосферу. Как это произошло на вулкане Пинатубо за 
один день. Вулканы Стромболи. Аренал и Колима также выделяют аналогичное количество основных 
летучих компонентов (таблица 2).  Одной из причин колебания относительных содержаний газов (т.н. 
отношение C/S  изменяется в весовых значениях от 0,5 до 4 для разных вулканов) может быть  разница в 
степени дегазации магмы (Gerlach & Casadevall 1986; Shinohara et al. 1993). 

 
Taблица1.   Общее количество летучих компонентов выбрасываемых во время  
                                      (и в последствии) эксплозивных извержений 

 
*  плюс (103т) Cu 12, Zn 28, Pb 39, и As 3, and 1тt Au; Na/S = 770 x 10-3, Cu/S = 4730 x 10- 6 
 
Таблица  2.    Поток компонентов из спокойно извергающихся вулканов 
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                    * плюс Cu 110 т/год, Au >36 кг/год; Na/S = 55 x 10-3, Cu/S = 2400 x 10-6 

** плюс (т/год) Cu 580, Zn 4700, Mo 84, и As 31, и Au 84 кг/год, Na/S = 64 x 10-3. Cu/S = 2860 x 10-6 

 
Ссылки для таблиц 1 и 2: 1-Gerlach el al. 1995; 2-Gerlach & McGee 1994; 3-Gerlach et at. 1994; 4-Lepel et al. 1978; 5-Rose et al. 

1988; 6-Johnston 1980; 7-Stoiber el al. 1988; 8-Mankin & Coffey 1983; 9-Allard«a/. 1991; 10-Le Cloarec et al. 1992; ll-Rose«a/. 1986; 12-
Hedenquist elal. 1993; 13-Casadevall etal. 1984a; 14-Andrcs el al. 1993; 15-Allard et al. 1994 

но = не определялось 
 
 

 
Опробование аэрозолей 
 
Источник данных о выносе металлов из спокойно извергающихся вулканов следует из сборов пепла 

и аэрозолей, увлекаемых эруптивной струёй. Аэрозоли состоят из капель и частиц, которые различаются  по 
диаметру от  нанометроических размеров(Ammann et al. 1993) до десятков микрон (Casadevall et al. 1984a; 
Rose et al. 1986; Varekamp et al. 1986), и образуются в результате конденсации пара. Виды вулканических 
аэрозолей изменчивые, поскольку они  образуются  в результате сложного взаимодействия между  
остывающими вулканическими газами, воздухом и вовлеченным пеплом (см. Andres et al. 1993 и ссылки 
здесь). Однако, некоторые общие наблюдения приводятся здесь.  Ультрамелкие вулканические аэрозоли 
обычно состоят из нанокристаллов NaCl и KCl, которые содержат  окисел Fe и хлорид Cu (Ammann et al. 
1993). Эти нанокристаллы, вероятно, образуются как летучий компонент в результате падения давления и 
остывания, следующих после выделения из магматического очага по пути к дневной поверхности, что 
обусловлено быстрым уменьшением  растворимости хлоридных солей в фазе летучих компонентов, так как 
она явлется функцией давления и температуры (рис. 1). Более крупные микронного размера аэрозоли могут 
состоять из капель богатых сульфатом и Cl или частицами, которые имеют кубическую или сферическую 
форму. Последние содержат (Na,K)Cl, обычно обогащенный Zn, Cd, Au, Cu, Br, As, Sb, Hg, Se, и Ir (Zoller et 
al. 1983; Varekamp et al. 1986).  В частности, аэрозоли  CI и S  заметно обогащены относительно эруптивного 
пепла (Lepel etal. 1978; Rose et al. 1988). 

Во время извержения часть водного флюида (пар плюс конденсированная жидкость) в струе 
адсорбируются  вулканическим пепелом, который затем падает на поверхность. В дополнение к адсорбции  
аэрозолями, этот процесс может отбирать различные количество HCl (до >90%) и треть или более S02 из 
струи (Varekamp et al. 1984; Mackinnon et al. 1984; Rose et al. 1988; Gerlach et al. 1994; J.C. Varekamp 1995 
лич. сообщ.), в зависимости от расстояния от жерла и других факторов.  Серная кислота, вместе с Na, Mg, 
Ca, и Fe, обычно находятся на поверхности  кремнистых частиц. Анализы выжимок пеплов показывает 
большие содержания CI и S,  и слабое обогащение Zn, Co, Br, As, и Sb. Таким образом, данные по выносу S 
и HC1, приведенные в таблицах 1 и 2  являются минимальными значениями.  Чрезвычайным примером 
является извержение вулкана Эль Чичон (J.C. Varekamp 1995, лич. сообщение), когда  было  до 12 млн. тонн  
S  было адсорбировано  пеплом, по сравнению с 3 млн. тонн S, выброшенной эруптивной струей в 
атмосферу. 

Твёрдые частицы, аэрозоли и летучие компоненты, которые представлены в вулканической , 
изменяются по составу и в пропорциях от извержения к извержению и даже в течение одного извнржения (в 
зависимости от расстояния от жерла, струя из которого опробуется; Lepel et al. 1978). Однако, 
представительное опробование струи и определение  выноса, по крайней мере одного компонента (т.н. SO2 
КОСПЕКОМ) позволяют данные, полученные по аэрозолям, использовать для оценки потока главных и 
трековых соединений во время извержения. 

 
 
Вынос металлов 
 
Как отмечалось ранее, небольшое количество данных, имеющихся в наличии, показывают, что 

спокойно извергающиеся вулканы  выделяют летучие компоненты с составом H20, C02, S, и CI  
аналогичным таковому  летучих компонентов, сопровождающих эксплозивные извержения (таблица 1 и 2). 
Имеются данные в меньшем количестве о трековых элементах в эруптивных струях,  в частности, 
эксплозивных извержений, хотя бы там, где они есть (таблица 1 и 2), они  свидетельствуют о большом 
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обогащении металлами (повышенное содержание соединений относительно  эталонных элементов в 
сравнении с концентрациями их в магме) 

Современный вынос Cu и Au из Острова Уайт (таблица 2) был оценен по аэрозолям и фумаролам 
(Le Cloarec et al. 1992; Hedenquist et al. 1993). ВУлкано-гидротермальная активность  привела к  аномалии 
трековых металлов в морских осадках в течение, по меньшей мере, в прошлы 10 000 лет (Giggenbach, Glasby 
1977). Допуская, что  историческая скорость эруптивной разгрузки является типичной в течение последних 
10 000 лет, экстраполяция  современного выноса металлов показывает, что могло быть вынесено ~1 млн. т. 
Cu и >350 т Au  в атмосферу за это время. Основная чать выноса Cu ассоциируется со спокойным 
извержением аэрозолей, которые сопровождают выброс пепла и летучих компонентов их главного 
эруптивного канала с температурой ~900 °C. 

Аналогичные высокие плотности потоки металлов (таблица 2) также были определены  на вулкане 
Этна (Buat-Menard, Arnold 1978; Andres et al. 1993) путём измерения выноса S02  и отношения соединений 
металлов с S  отобранные на фильтрах, предназначенных для отбора летучих компонентов, аэрозолей и 
частиц в эруптиной струе. Опробование эруптивной струи в 8 км от вулкана Сан Августин во время 
относительно «спокойной» фазы извержения (Lepel et al. 1978) показало обогащение до нескольких тысяч 
раз Zn, Cu, Au, Pb, Cd, CI, Br, Se, Sb, Hg, и S относительно к массе пепла. Суммирование отношения 
металлов:S с выносом S02 для «спокойных» периодов извержения показывает, что > 10,000 т  Cu, Zn, и Pb, и  
1т Au было извергнуто в течение одного месяца в 1976 (таблица1). Эта оценка исключает пароксизмальные 
периоды извержений, во время которых на основании данных изучения извержения 1986 г. (Rose et al. 
1988), вынос S02 (и металлов?) возожно был на порядок больше. 

 
Высокотемпературные фумаролы 

 
Состав эмиссий высокотемпературных (600 дo >900 °C) фумарол пассивно дегазирующих вулканов 

хорошо известен сравнением с  составом летучих компонентов, сопровождающих вулканические 
извержения, по очевидным причинам логики отбора проб.  Имеющиеся в наличии высоко качественные 
пробы фумарол, проанализированные на главные и трековые элементы (таблица 3 и 4; Symonds 1992), 
позволяют  определить их составы,  подвергавшиеся  изменениями во времени и пространстве (Giggenbach 
et al. 1986; Giggenbach 1987; Giggenbach & Matsuo 1991; Symonds et al. 1990, 1994; Shinohara et al. 1993; 
Tаran etal. 1995). 

Пассивно дегазирующие вулканы могут поддерживать разгрузку высокотемпературных  летучих 
компонентов  для 100 или даже более историй развития вулканов таких как Кудрявый на Курильских 
островах и Саитсума Иводжима на острове Кюсю, Япония (Taran et al. 1995; Hedenquist et al. 1994a). 

 
Таблица 3. Пассивно дегазирующие вулканы: состав главных компонентов 
 

 
Таблица 4 Пассивно дегазирующие вулканы: состав трековых элементов 

 
Ссылки из таблиц 3 и 4: 1-Giggenbach 1987; 2-Giggenbach & Sheppard 1989; 3-Symonds et al. 1987; 4-Le Guem et al. 1982; 5-

Shinohara et al. 1993; 6-Giggenbach & Matsuo 1991; 7-Symonds 1992; 8-Nemoto el al. 1957; 9-Taran et al. 1995; 10-Taran et al. 1992; 11-
Symonds et al. 1990; 12-Le Guem 1988; 13-Quisefu et al. 1989; 14-Giggenbach 1980; 15-Hcdenquist & Browne 1989; 16-Christenson & Wood 
1993; Hedenquist et al. 1994a  na-not analyzed 
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Такие не извергающиеся вулканы составляют более 1/3 всех вулканов с эмиссией S02 в атмосферу (Stoiber et 
al. 1987), и возможно на порядок больше C02 , чем выделяется эруптивными вулканами (Gerlach 1991).  Как 
отмечалось ранее, состав главных соединений, таких как H20, C02, S, CI, и F  в летучих компонентах, 
связанных с эксплозивными и спокойными извержениями (таблица 1 и 2) очень похожи на  сростав  главных 
соединений разгрузки высокотемпературных фумарол пассивно дегазирующих вулканов (таблица 3). 
Следовательно, такая пассивная дегазация также является важным источником  выноса вулканических CI, F, 
и т.д. в атмосферу (Symonds et al. 1988). 

 
Изотопный состав высокотемпературных фумарол 
 

Изотопный состав H20, S, и C, разгружающихся  высокотемпературными фумаролами (таблица 5), 
обощенные Allard (1983), Taylor (1986), и Giggenbach (1992a).Высокотемпературный водяеой пар, 
разгружающийся из вулканов, расположенных на конвргентныъх границах имеют колебания δ18О в 
пределах +5 до +8‰ и -10 до -30‰ δD (рис. 2a). Значения δ18О такие, которые предполагаются для 
высокотемпературных магматически равновесных с  силикатными породами или расплавами (Taylor 1979). 
Наоборот, значения δD возможно унаследованы от морской воды, внедрившейся в субдукционную плиту и 
осадки (Giggenbach 1992a). Последующее фракционирование минерал-вода во время обезвоживания плиты 
приводит к составу δD воды в расплаве островодужных и коровых магм имеющих интервал изменений 
примерно от -20 до -45‰l (Taylor 1992). Финальное фракционирование расплав- летучие компоненты  10 до 
20‰l (Taylor 1986)  объясняет разницу между составом расплава и летучих компонентов, разгружаемых 
островодужными вулканами (рис. 2а). Остаточный расплав  должен стать постепенно более бедным D во 
время кристаллизации и потерм воды и этот процесс наблюдался  в трендах δD позднее образованного 
вулканического стекла в продуктах извержений многих вулканических систем (Taylor 1986). 

 

 
Рис. 2.(a) Вариации  составов изотопов Н- и О-  коровых магм и воды (модифицировано из Hedenquist, Lowenstern 1994; 

использовано с разрешения Nature). Изотопный состав высокотемпературных летучих компонентов, выделяющихся из вулканов, 
расположенных на конвергентных границах (Giggenbach 1992a), обогащен D относительно  родоначальной силикатной магмы (Taylor 
1992) за счёт 10 до 20‰ фракционирования во время  отделения летучих компонентов (Taylor 1986). Это обусловливает остаточную 
воду в дегазированном расплаве стать легче по содержанию δD. Также показан состав  базальтов  срединно-океанических хребтов 
(MORB). Кислые источники (Сатсума Иводжима; белык звёзды) имеют состав, свидетельствующий об адсорбции вулканических 
летучих компонентов местной метеорной воой, за исключением  рассолов Сирунг (зачерненные звёзды), которые имеют состав 
близкий к составу  неразбавленной магматической воды. Нейтральные гидротермы (Giggenbach 1992b) обычно имеют составы, 
указывающие на  присутствии  доли магматической воды в глубоко циркуирующих метеорных водах, ответственных за тренд  линии 
метеорной воды (маленькие стрелки). В некоторых случаях лишь  взаимодействие вода-порода приводит к сдвигу изотопа О в составе 
метеорной воды, (b) Изотопные составы воды, ассоцииррующиеся с К-силикатными  (ранними) и серицитовыми (поздними) 
гидротермальными изменениями, связаны с порфировой минерализацией (Hedenquist, Lowenstern 1994). Высокотемпературные 
рассолы, связанные с К-силикатными изменениями (поле точек), происходят несомненно из дегазированных плутонов (следовательно 
есть δD сдвиг от состава коровых и  островодужных магм;  прямоугольники, обведенные сплошными линиями от а); более 
низкотемпературные флюиды, ассоциируемые с серицитовыми изменениями (округлые поля для двух примеров), разбавлены 
метеорными водами (показаны  направлением маленьких стрелок). Термы, ассоциируемые с  гидротермальными изменениями хай 
сульфидейшн ( открытое пространство точек), аналогичны по составу  с составом вулканических летучих компонентов и кислых 
источников, смешанных с метеорными водами ( большие белые стрелки) (Hedenquist, Lowenstern 1994; Arribas в этой книге). 
 

Отклонения от  состава магматических вод этих конвергентных зон обычно приписывается 
смешению с местной метеорной водой (Giggenbach 1992a), как, например,  пробы более 
низкотемпературных фумарол в таблице 5. Этот процесс чётко описан для фумарол вулкана Сёвасиндзан 
(Mizutani, Sugiura 1982) и вулкана Кудрявого (Taran et al. 1995), а также для кислых источников (см. далее). 
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В некоторых системах, размещенных в осадочных породах, не имеющихз значительной доли магматической 
воды, изотопный состав  циркулирующих метеорных вод может быть обусловлен исключительно 
взаимодействием вода-порода (приводящему к «О-сдвигу»; рис. 2а) 

Значение δ13C  из CO2 высокотемпературных вулканических фумарол, расположенных на 
конвергентных границах имеют  малый интервал колебаний от -2.5 дo -5.0 ‰ в большинстве примеров 
(таблица 5). Значение δ34S  общей S изменяется от +3 до +7‰, хотя более высокие значения могут 
встречаться, возможно, вследствие   объединения субдуцированных сульфатных минералов во время 
генерации магм.   δ34S из H2S более легкий, чем таковой из обычно доминирующего S02, как ожидается для 
фракционирования при высокой температуре. 

 
Состояние окисленности (оксидейшн) высокотемпературных вулканических газов 
Состояние окисленности магматических газов может оцениваться несколькими способами, включая 

газовые системы S и C, и затем  связанными с комплексами минеральных буферов. Giggenbach (1987) 
наблюдал, что при взаимодействии S02 и H2S, как только магматические летучие компоненты выходят из 
равновесия с расплавом, доминирует окислительно-восстановительное (редокс) состояние вулканических 
летучих компонентов. Поскольку концентрации Н2О и Н2 непосредственно измеряются в вулканических 
летучих компонентах (а не О2, который не присутствует в измеряемых концентрациях), то редокс состояние 
в виде функции H2/H20  может быть нанесён на график относительно измеренной температуры (рис. 
3).Обычно измеренные температуры находятся в пределах 100 °C от равновесной температуры на глубине ( 
Taran et al. 1995). 

Таблица 5. Изотопный состав вулканических летучих компонентов 

 
 
Таблица 6. Вынос компонентов из пассивно дегазирующих вулканов 

 
Ссылки из таблицы 5 и 6:1-Giggenbach 1992a; 2-AIlard 1983a; 3-Shinohara el al. 1993; 4-Matsubaya el al. 1975; 5-Matsuo & 

Suzuki 1984; 6-Mizutani 1978; 7-Mizutani, Sugiura 1982; 8-Taran et.al. 1995; 9-Taran et al. 1992; 10-VigIino el al. 1985; 11-Evans el of. 1981; 
12-LeCloarec ef al. 1992; 13-Symonds el al. 1987; 14-Hedenqirist et.al 1994; 15-Ohta el.al. 1984; 16-Symonds el al. 1992; I7-LeGuern 1988; 18-
Quisefit el al. 1988; 19-Menyailov et.al. 1986;  на- не аназизировались; но – не определены 
 

Составы представительных высокотемпературных фумарол (таблица 4) располагаются вдоль  
изомолярной линии сосуществования S02-H2S или параллельно этой линии, но  в поле доминирования S02  в 
соответствии с измеренными отношениями SO2/H2S  , изменяющимися от 1:1 до 10:1 (при атмосферном 
давлении; в закрытой системе при более высоком давлении в магматическом очаге это отношение будет 
ниже; Giggenbach 1987).  Выше 800 °C данные  располагаются вблизи S02-H2S (неточно называемого «S 
газовым буфером», поскольку серные газы доминируют в редокс состоянии в летучих компонентах), 
обуловленным гетерогенным взаимодействием между расплавом и газами (см. Taran et al. 1995  и ссылки 
здесь в дальнейшей дискуссии на эту тему). Однако, при более низких температурах оказалось, что буфер 
серных газов имеет сильное влияние на редокс состояние летучих компонентов после их отделения  из 
расплава. 

 
Вынос металлов 
Наблюдаются относительно небольшие вариации концентраций  отдельных соединений трековых 

элементов в летучих компонентах пассивно дегазирующих вулканов (таблица 4; Gemmell 1987). В 
отсутствии прямых анализов «всей массы флюида», извергающегося вулканами, сравнение с фумарольными 
летучими компонентами должно основываться на отношениях компонентов и потоков. Типичный вулкан, 
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или спокойно извергающийся (таблица 2), или пассивно дегазирующий (таблица 6),  характеризуются  
относительно  узкими интервалом годовой разгрузки примерно от 1 до 5 млн.т. H20, 0.05 дo 0.5 млн.т. C02, 
0.04 дo 0.2 млн.т. S, 0.02 до 0.4 млн. т. CI, and 200 дo 3000 т. F. Однако, вынос трековых металлов пассивно 
дегазирующих вулканов на 2-3 порядка величины ниже, чем  несколько примеров спокойно извергающихся 
вулканов, для которых имеются данные (таблица 2; рис. 1).  Данные источника этого расхождения могут 
быть нйдены в составе данных о NaCl и KC1, обсуждаемых ниже. 

 
Влияние разделения летучих компонентов на концентрации металлов 
 

Главным соединением CI  в летучих компонентах, сопровождающих спокойные извержения и пассивную 
дегазацию, обычно является HC1 (Symonds et al. 1988) и. как отмечалось ранее, общий вынос CI является 
аналогичным, независмо от типа разгрузки. Также необходимо отметить, что Na и K встречаются, в 
основном, в виде NaCl и KC1 (Symonds et al. 1992).  Содержание NaCl и KC1 в высокотемпературных 
фумарольных летучих компонентах (таблица 4) известково-щелочных вулканов (т.е. исключая вулкан Этна) 
составляют лишь малую долю общей разгрузки  CI летучих компонентов. Концентрации NaCl и KCl 
одрнородно низкие 0.4 дo 1.5 и 0.06 дo 0.9 ммоль %, соответственно (13 дo 49 мг/кг NaCl, и 2 дo 37 мг/кг 
KCl), по сравнению с обычными концентрациями HC1  0.1 дo 0.7 моль % (т.е., NaCl и KCl составляют <1 
моль % o от общего состава соединенийl CI). Кроме того, вследствие отсутствия прямых измерений 
концентраций Na в летучих компонентах извергающихся вулканов, отношение Na/S  может использоваться 
для сравнения с NaCl , сопровождающего эти два типа разгрузки летучих компонентов (так как вес. 
отношение Na/S обычно ≥10-3,  этот фактор используется  для упрощенного сравнения данных).Весовое 
отношение Na/S для аэрозолей в эксплозивных и спокойных  эруптивных струй изменяется от 55 x 10 to 770 
x 10-3 (таблицы 1 и 2). Наивысшие значения представлены на вулкане Августин, взятые из струи на 
удалении  0 до 8 км от вулкана во время «умеренного» периода извержения,  хотя высокие содержания Na 
возможно были связаны с аэрозолями морской воды и/или загрязнением  пепла  (Lepel  et al.   1978). Более 
раннее в этом извержении отношение было 52 x 10-3 при том же удалении. На оборот, отношение Na/S для 
пассивно выделяющихся летучих компонентов известково-щелочных вулканов (таблица 6) изменяется от 
0.23 x 10-3 дo 2.7 x 10-3 (высокое отношение вулкана Усу обусловлено аномально низкой концентрацией 
общей S). Концентрация S  относительно постоянная (в основном изменяющаяся от 0.2 дo 2 моль %) в 
вулканических  летучих независимо от вида разгрузки (таблицы 2 и 3). Это наблюдение, вместе с данными 
Na/S, предполагает, что концентрация NaCl  обычно примерно в 100 раз больше в летучих компонентах (т.е. 
аэрозолях), сопровождающих спокойное извержение  по сравнению с летучими  пассивно выделяющимися. 
 

 

 
 
Рис. 3. Редокс состояние [logf(H2)/f(H20)] относительно температуры (1000/K). Данные (таблица 3) для 

высокотемпеаратурных вулканических газов располагаются вблизи кривой  существования S02-H2S  (Giggenbach 1987), тогда как 
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нейтральные гидротермы  близко расположены к породному буферу, следующие медленному опусканию траектории с низким 
отношением воды к породе (Giggenbach 1992b). Поглощение вулканических летучих компонентов подземными водами формирует 
кислые источники и кратерные озёра с составами близкими алунит-пиритовому буферу, как  свидетельствуют связанные  
гидротермальные минералы (Giggenbach 1992b).  Эти условия высокого отношения воды к породе являются типичными для 
выщелачивания хай сульфидейшн.  Поствыщелоченные минеральные комплексы в эпитермальных месторождениях хай сульфидейшн 
показывают тренд направленный в более восстановительные условия, возможно обусловленные увеличением объёма взаимодействия 
вода-порода,  так как рудная минерализация происходит от  Cu к Au, хотя состав флюидов ещё относительно окисленный и 
кислотность сопоставима с кислотностью условий лоу сульфидейшн типичной для  стабильности кальцита. Часть серного газового 
буфера, помеченного H2S-S02 , представлена для летучих компонентов, тогда как доля обозначенная H2S-H2S03 является для этих газов 
в водном растворе. Пунктирная кривая рН:3 является изомолным сосуществованием H2S-HS04

- (левая) и H2S03-HS04
- (правая) 

(Giggenbach 1992b). Абревеатуры: пирит - py; алунит - al; магнетит - mt; гематит - hm; энаргит - en; теннантит - tn; медь - Cu; золото - 
Au; кальцит - cc; aнгидрит - anh; пирротин - po; файялит-магнетит-кварц FMQ; никель-окись никеля NNO. 
 

Растворимость NaCl в высокотемпературных  водах пар в качестве функции давления и 
температуры хорошо известно (рис. 1, Pitzer, Pabalan 1986), и используется здесь  в виде упрощения 
реальной системы, которые будут также содержать KCl и другие хлориды, плюс C02, S02, и т.д. В частности, 
эти газы будут значительно распространять поле разделения фаз в сторону повышенных давлений (Bodnar, 
Sterner 1987). По мере того, как летучие компоненты поднимаются к дневной поверхности во время 
пассивной дегазации (где магмы, обычно  находятся, по меньшей мере на глубине 1-2км), 
гиперминерализованные жидкие NaCI гидротермы (или соль) будут  конденсироваться. Эта конденсация 
может объяснить очень  низкие содержания NaCl в летучих компонентах, которые разгружаются при 
атмосферном давлении (которые могут даже быть  недостаточно насыщенными, так как растворимость NaCl 
увеличивается в летучих компонентах во время финальной декомпрессии от ~50 дo 1 бар). При 800 °C 
водяной пар минимальная растворимость  NaCl  составляет ~ 30мг/кг (0,9 ммоль%) при давлении ~ 50 бар,  
аналогичная средняя концентрация NaCl  в фумарольных газах (таблица 4). Наоборот, давление  
магматического тела, питающего  извергающийся вулкан будут существенно  больше, чем атмосферное и, 
таким образом, растворимость NaCl  будет выше (т.е. ~0.3 вес.% при 500 бар).  Это согласуется с данными  
об отношениях Na/S большая часть концентраций NaCl  0.1 дo 1 вес.%, связанных с извержением 
(содержавшимя в летучих компонентах и аэрозолях; таблицы 1 и 2). Так, например, эффективное давление, 
контролирующее содержание NaCl Острова Уайт, извергающего флюид может составить несколько сотен 
бар (Hedenquist et al. 1993). 

Многие металлы, транспортируемые в виде простых  соединений хлор-газ при 
высокотемпературных магматических условиях (Symonds et al. 1992). В дополнении к NaCl (рис. 1) и KСl, 
предварительные данные показывают,что   хлоридные комплексы таких металлов, как Cu, Zn, и Pb также 
энергично распределяются в минерализованную жидкость, тогда как HCI распределяется частично в 
сосуществующие летучие компоненты (Hemley et al. 1992; их таблица 5). Таким образом, по мере того, как 
давление падает, летучие компоненты будут отгоняться из этих хлоридов металлов и NaCl, и эти соединения 
будуи аккумулироваться в минерализованной жидкости, которая должна формироваться на глубине во 
время пассивной дегазации. Ситуация  изменяется во время извержения. Даже , если  равновесиев системе 
летучие компоненты- жидкие гилротермы будет сохраняться во время декомпрессии при переходе из магмы 
к дневной поверхности, насыщенный металлами конденсат или кристаллы соли, которые образуются из 
летучих компонентов (рис. 1) будут тем неменее увлекаться струёй в виде аэрозолей и они будут 
перехватываться вместе с летучими компонентами и силикатными частицами  накопителями с фильтрами. 
Это согласуется с наблюдениями, отмеченными ранее, относящими к аэрозолям , обогащенными металлами 
и частицами увлекаемые эруптивными струями. 

 
 
Сублиматы около эруптивных каналов 
 
Некоторые соединения в высокотемпературный фумарольных газах сублимируют из 

высокотемпературных летучих компонентов внутри  и вокруг фумарольных выходов, хотя общее 
количество осадков незначительно, чтобы привести к значительно более высокой концентрации металлов в 
газах низкого давления до сублимации (Symonds et al. 1987; Kavalieris 1994). Инкрустации также образуются 
в результате сложных взаимодействий летучие компонентны-воздух-порода.  Большие отношения 
обогащения в летучих компонентах, сублиматах и инкрустациях на породах , концентрации элементов, 
таких как Re, Se, Bi, и Cd воспринимаются как доказательства магматического происхождения для этих 
соединений (Symonds etal. 1987). 

Минералы типичной инкрустации представлены гипсом и ангидритом, серой, кристобалитом и 
тридимитом, галитом и алуногеном (Kodosky, Keskinen 1990; Kavalieris 1994). Обычно  встречаются 
аморфные фазы, обогащенные металлами, обросшие зонами во вне со снижением концентраций металлов, в 
сторону снижения температуры сублимации (Symonds et al. 1987; Bernard et al. 1990). Голубой молибденит 
(окисел Мо) образуется примерно при 500 дo 600 °C,  и чистый сульфид Re  был недавно определен на 
вулкане Кудрявом, сублимирующийся примерно при 600 °C (Korzhinsky et al. 1994). Кроме  самородных 
отложений, сублиматы в кремнистых трубках, размещенных в фумаролах, содержат обширный набор 
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минералов, включая  магнетит, молибденит, вольфрамит, пирит, сфалерит, галенит и сульфаты (Le Guern 
1988; Bernard etal. 1990; Symonds etal. 1992). 

 
 
Кислые источники и кратерные озёра 
 
Большие вулкано-гидротермальные системы обычно располагаются на склонах активных вулканов, 

как, например на Невадо дел Руис (Sturchio et al. 1988; Sturchio, Williams 1990; Giggenbach et al. 1990) и 
вулкан Пураче в Колумбии (Sturchio et al. 1993), на вулкане Гуанаксте в Коста Рика (Giggenbach, Corrales, 
1992), на вулкане Пинатубо (Delfin et al. 1992), Мутновском (Taran et al. 1992), и на вулкане Сан Хеленс 
(Shevenell, Goff 1993). Поверхностные  термальные проявления, связанные с гидротермальными системами,  
представленные фумаролами на вершине и на склонах вулканов, и горячими источниками различного 
состава (от кислых до нейтральных рН), которые могут прослеживаться на протяжении 10-15км от 
вулканического жерла  в районах с высоким рельефом. 

 
 
Подъём магматических флюидов 
 
Вследствие больших гидравлических градиентов, связанных со структурой стратовулканов, трудно 

определить вынос компонентов магматического происхождения горячими источниками, так как источники 
распространены на большой площади, и, обычно, происходит сильное разбавление их подземными водами. 
По этой причине вынос компонентов горячими источниками, непосредственно ассоциируемых с 
дегазирующими вулканами, мог наилучшим образом, определяться в районах с низким рельефом, как, 
например, на островных вулканах, таких Остров Уайи и Сатсума Иводжима.  Очень кислые горячие 
источники (рН 101,5) обычно находятся в районах вблизи  высокотемпературных фумарол ( в пределах 1 км 
в районах с низким рельефом). Источники хлоридные и сульфатные (таблица 7). Там, где имеется 
информация, изотопный состав источников свидетельствует, что они образуются за счёи метеорных вод, 
поглощающих магматические летучие компоненты, которые аналогичны по составу газам рядом 
расположенных фумарол. Хороший пример такой адсорбции был описан на вулкане Сатсума Иводжима, где 
изотопный и химический составы источников указывают на смешение магматических и метеорных терм в 
отношениях 1:1 до 1:7, в среднем 1:5 (Shinohara et al. 1993). Кислотность обусловливается адсобцией 
вулканических HCl и S02. Поскольку температуры ниже ~300 °C, то HCl в большей мере диссоциирует,  что 
приводит к образованию кислого раствора, который обладает большим потенциалом  очень интенсивного 
гидролитического выщелачивания  катионов. SO2 вносит вклад в кислотность, когда он 
диспропорционирует в растворе с образованием 3H2S04 + H2S, с последующей диссоциацией H2S04 по мере 
уменьшения температуры. 

В большинстве случаев общие концентрации CI и S04 составляют 1 -5вес. %, которые могут быть 
объяснены адсорбцией фумарольных HCl и S02. Однако, имеется один источник на вулкане Сирунг на 
острове Пантар в восточной Индонезии, который разгружает кислый рассол, содержащий ~ 18вес.% 
(Ca,Fe,Mg,Na,K)Cl, хотя он является низкосульфатным по составу (таблица 7).  Эта разгрузка богатого 
металлами рассола происходит в кислое кратерное озеро чётко дифференцированного состава (Poorter et al. 
1989).Такие рассолы редко достигают дневной поверхности из-за  высокой плотности. 

Там где топография и гидрология благоприятствуют подпруживанию подземных вод, как, 
нампример в вершинных кратерах вулканов, кислые озёра формируются в результате такого же процесса  
адсорбции метеорными водами магматических летучих компонетоы насыщенных HCl и S02 (Rowe et al. 
1992).  

«Не герметичные» тепловые трубки являются ответственными за перенос летучих компонентов и 
тепла от мало глубинной дегазирующей магмы в озеро (Christenson, Wood 1993). Кратерные озёра могут 
быть не долговечными, такими как кратерное озеро на вулкане Рупеху в Новой Зеландии, которое вскоре 
появилось вновь после вулканического извержения (Christenson, Wood 1993), или может образоваться 
последующим извержением, такое как кратерное озеро, которое появилось после извержения 1982 года на 
вулкане Эль Чичон (Casadevall et al. 1984b). Кратерно-озёрные воды, обычно, имеют  повышенне 
концентрации CI и S04  (до нескольких вес. % каждый), по сравнению с кислыми источниками (таблица 8), 
приводя к пониженным значениям рН от 0 до 1. Однако, концентрации катоинов, включая трековые 
металлы,  существенно не отличаются в обоих типах кислых вод. Более высокие концентрации CI и S04  
могут быть обусловлены испарением наряду с относительно ограниченным разбавлением подземных вод.  
Общий средний тепловой поток кратерных озер на вулканах Поас в Коста Рика (Rowe et al. 1992), и Руапеху 
в Новой Зеландии колеблется в интервале 200 -400 МВт.  Вынос тепла, производимый  кислыми 
источниками на вулкане Сатсума Иводжима примерно аналогичен и составляет 160 МВт, с дополнение ~130 
МВт теплового потока вследствие  испарения при 100+ °C кислых терм на  на склонах вулкана (через эти 
склоны общий тепловой поток составляет лишь половинк от 540 МВт теплового потока из 
высокотемпературных фумарол, разгружающихся на вершине; Hedenquist et al. 1994a). 
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В отличие от этих сильно кислых горячих источников и терм кратерных озер, сульфатно-кислые 

термы и грязевые котлы. Которые ассоциируются, обычно, с нейтральными источниками, образованными 
поглощением подземными водами пара , содержащего H2S, который образовался при кипении глубинных 
нейтральных гидротерм. Эти паром нагретые термы генерируются в вадозовой зоне, где H2S окисляется до 
серной кислоты. Термы не содержат CI, так как весь HCl  в системе нейтрализуется и растворимость NaCl в 
таком паре низкого давления очень низкая. рН этих терм, кислотность которых формируется за счёт низких 
концентраций серной кислоты. колеблется от примерно 2,5 до 3,5 (таблица 7, Паром нагретый кислый 
источник Вайотапу; сравнивается с нейтральным кипящим горячим источником Вайотапу, который отлагает 
кремнезём  вокруг  запруд).  Такие паром нагретые источники и, связанные с ними гидротермальные 
изменения, образуют верховодку над зеркалом подземных вод. 

 
Таблица 7. Состав кислых горячих источников 
 

 
             Таблица  8 Состав кислых кратерных озёр 

 

 
Ссылки из таблиц 7 и 8: l-Giggenbach & Glasby 1977; 2-Poorter el al. 1989; 3-Hedenquist et. al. 1994a; 4-Watanuki 1981; 5-Hedenquist 1991; 
6-Mann et.al. 1986; 7-Christenson & Wood 1993; 8-Pasternack & Varekamp 1994; 9-Delmelle & Bernard 1994; 10-P. Delmelle, pers. comm. 
1994; 11- Casadevall et. al. 1984b; 12-Brantley et. al. 1987 на-неанализировалось; но -не определено 

 
Вынос металлов и растворение вмещающих пород 
 
Кислые растворы, которые образованы адсорбцией подземных вод вулканических газов, 

содержащих HCl и  S02 , сформировали свой основной катионный состав  в результате изохимического 
растворения вмещающих пород (Giggenbach, Glasby 1977).  Этот вывод основан  на аналогичной системе 
концентрирования большинства  главных и трековых элементов во вмещающих породах и кислых 
источников на вулканах, таких как Остров Уайт и Сатсума Иводжима (таблица 7, рис. 4). Исключением 
является кремнезем, так как его растворимость, даже в очень кислых растворах, низкая и зависит от 
температуры (таблицы 7, 8). В отличие от этого при рН <2, даже Al  является высоко растворимым в этих 
условиях (Stoffregen 1987), что отражено в высоких концентрациях растворов (таблицы 7,8). На основании 
выноса  компонентов кислыми источниками на вулкане Сатсума Иводжима, Hedenquist et al. (1994a)  
пришли к выводу, что из ~0.4 x 106 т/год риолитов полностью выщелачиваются их катионы, оставляя 
остаточный кремнезём. 

Система обогащения большинства металлов в слабо минерализовыанных кислых растворах (рис. 4) 
свидетельствует, что они также в большинстве своем образовались в результате растворения местных пород. 
Это приисходит  выше глубины  поглощения летучих компонентов  и ниже температуры , при которой  
диссоциируют HC1 и H2S04 (~ 250 дo 300 °C). Кроме растворения пород адсорбированные летучие 
компоненты будут также привносить  металлы в растворы (рис. 4). Однако, на вулкане Сатсума Иводжима 
сравнение концентраций металлов источников и фумарол и их относительный вынос, свидетельствуют, что 
летучие компоненты являются второстепенным источником (Hedenquist et al. 1994a). Вынос, производимый 
потоком кислых источников, является сопоставимым (для Pb, Cu, As, Sb, Mo, Sn) и в 102 раз большим (для 
Zn, Au), чем вынос, ассоциируемый с выносом высокотемпературных фумарол. Но в целом, вынос металлов, 
связанный с кислыми источниками – небольшой, порядка 1т/год для полиметаллов и 1кг/год для Au. 

Вынос H20, Cl, и S пассивно дегазирующим вулканом Сатсума Иводжима аналогичен выносу этих 
соединений спокойно  извергающимся вулканам (таблица 2; рис. 1), но общий вынос металлов на дневную 
поверхность – небольшой (таблица 6) в сравнении с таковым извергающихся вулканов (таблица 2). Как 
отмечалось ранее, этот небольшой вынос, по-видимому, обусловлен процессом распределения металлов в 
газы высокого давления и в гиперминерализованные гидротермы, которые кондесируются во время 
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подъёма. Локальное растворение вмещающих пород конденсированными газами существенно не 
увеличивают вынос металлов. 
В отличие от этого, минерализованные и кислые горячие источники на вулкане Сирунг (таблица 7) 
характеризуются обогащением большинства элементов и Zn, что их отличает от того, что ожидалось, в 
результате простого растворения вмещающих андезитов (состав которых похож на риолиты нанесённые на 
рисунке 4). Концентрация Zn  очень высокая (85мг/кг), требующая очень небольшого отношения 
вода:порода, если считать, что  основным источником металлов, было растворение породы. 
Альтернативным источником мог быть магматический флюид.Изотопный состав источника – типичная  
неразбавленная магматическая вода (рис. 2а), и, если рассол образовался вследствие отделения летучих 
компонентов (рис. 1), то высокая концентрация Znвозможно является результатом процесса распределения 
металлов в минерализованную жидкую фазу (Hemley et al. 1992). Однако, поскольку дебит источника 
составляет лишь 1л/с, то общий вынос Zn  - небольшой (рис. 1). 

 

 
Рис. 4. Соотношение  концентраций составов главных и трековых элементов  свежего риолита, высокотемпературных газов и 

кислых источников вулкана Сатсума Иводжима (Hedenquist et al. 1994a). Катионный состав этих кислых источников свидетельствует о 
растворении вмещающих пород, тогда как  наблюдается слабое взаимодействие между высокотемпературными фумаролами и 
породами. Кислые рассолы в. Сирунг (Poorter et al. 1989) имеют иную картину и, возможно, непосредственно связаны с магматической 
жидкой фазой. 
 

 
Гидротермальные минералы 
 
Изучение гидротермальной минералогии также помогает в реконструкции состава гидротерм  

активных гидротермальных систем. Таким образом,  характерные черны гидротермальных изменений 
позволяют  сравнивать активные системы и системы, в настоящее время угасшие, с многими поздее  
изучавшими системами, связанными с рудными месторождениями. Гидротермальная минералогия, 
ассоциируемая с вулкано-гидротермальными системами,  отражает  кислую природу растворов. На Острове 
Уайт,  измененные фрагменты андезитов выброшены во время извержения и содержат жилы алунита, 
ангидрита, пирита и каолинита, с тонкими  ореолами выщелачивания (Hedenquist et al. 1993). 
Геотермометрия по изотопам  S свидетельствует, что гидротермальные изменения образовались при ~ 350 
°C. Аналогичные комплексы  гидротермальных минералов, сформированными кислыми термами, были 
найдены на небольшой глубине (100м) в буровых кернах нижней части склонов вулкана Сатсума Иводжима 
(Kimbara et al. 1977). Ангидрит (± гипс), пирит и алунит являются наиболее обычными продуктами 
гидротермальных изменений. Серицит ± монтмориллонит встречаются, если отсутствует алунит. 
Гидротермальный ангидрит (в дополнении к вкрапленникам ангидрита) также является  обычным 
компонентом извержений, как, например, на вулканах Эль Чичон и Пинатубо. 

Разведочное бурение до 3км в геотермальных системах с нейтральными водами на Филиппинах 
(Reyes 1990; Reyes et al. 1993) также вскрыло зоны кислых изменений, обычно ассоциируемые с разломами, 
часть из которых давали притоки кислых гидротерм. Зоны вторичных изменений  являются температуро-
зависимыми, изменяющимися от каолинита до диккит ± каолинита (при ~120 °C), затем сменяются диккит ± 
пирофиллитом (при ~ 200 °C), и наконец переходящие в пирофиллит ± иллит (примерно ~ 230 °C). Алунит 
(включая натроалунит и крандаллит). Диаспор, пирит, самородная сера, ангидрит и в подчиненных 
количествах андалузит, зуниит, топаз, марказит и ковеллин, также образуются в кислотных зонах. 

Гидротермальные изменения кратерно-озёрных осадков и продуктов извержения также изучались 
наряду с  вездесущим минералом – самородной серой. Осадки  в молодом кратерном озере вулкана Эль 
Чичон. Образованные менее, чем в течение 1 года после извержения, не имели каких-либо признаков 



 15
гидротермальных изменений, несмотря на то, что измеренные рН сосьтавляли 0.5 и расчётные  поля 
стабильности соответствовали ангидриту и бариту (Casadevall et al. 1984b). Вторичные минералы, однако, 
являются обычными образованиями в длительно существующих озерах на вулканах Руапеху (Christenson, 
Wood 1993), и Кавах Иджен на острове Ява в Индонезии (Delmelle, Bernard 1994). Гидротермальная 
минералогия этих озер хорошо изучена и вместе с данными о концентрациях по озёрам Кели Муту, Флорес 
(Pastemack, Varekamp 1994) приводятся  для кислых терм (таблица 8). 

На вулкане Руапеху взвешенный осадок в озере (pH 0.6) содержит опал СТ и гипс, плюс самородую 
серу на поверхности озера. Натроалунит представлен там, где рН >1. Фреатические и фреатомагматические 
извержения выбрасывали обломки, часть из которых изменена до кристобалита и опала СТ, с пиритом, 
ангидритом, самородной серой, гипсом и натроалунитом (зонами, обогащенными Ва и Sr), плюс в 
подчиненных количествах гематит, каолинит и пирофиллит. Некоторые высокотемпературные минералы 
имеют контактно-метаморфическое происхождение, обусловленное близостью магмы. Аналогичные 
обломки извергнуты на Острове Уайт (Wood 1993). Озеро Кавах Иджен (pH 0.2) содержит похожие 
взвешенные осадки, хотя кремнеземистая фаза описана, как кристобалит и наблюдаются в подчиненных 
количествах барит, обогащенный Pb и Sr,  Сиестин и анатаз. Сульфиды ассоциируются с плавающей 
самородной серой и представлены пиритом, висмутитом, энаргитом, обогащенном Sb и станнитом. 

Мониторинг состава озера Руапеху. Свидетельствует, что растворение и осаждение натроалунита на 
глубине, контролируется отношением Na/K в озёрной воде (Christenson, Wood 1993), тогда как 
растворимость гипса, барита и других минералов частично контролируется составом озера Кавах Иджен 
(Delmelle, Bernard 1994). Силикатные минералы не стабильны при низких рН (0.4) в одном из озёр Кели 
МУту, тогда как обогащение Cu озерных осадков предполагает насыщенность  сульфидами меди 
(Pasternack, Varekamp 1994). Расчёт состояния насыщения позволяет предполагать, что пирит, натроалунит, 
ангидрит, пирофиллит, энаргит и ковеллин могут быть стабильными в некоторых гидротермальных 
системах под кратерными озерами, в особенности, при взаимодействии кислых терм с вмещающими 
породами и. частично нейтрализумых или восстановленных, как, например, на вулкане Руапеху. Эти три 
группы авторов отмечали. Что  наблюденные и рассчитанные минеральные комплексы, связанные с 
кратерными оз1рами, похожи на таковые. Найденные на эпитермальных рудных месторождениях хай 
сульфидейш ( (Arribas в этой книге). 

 
Равновесие минерал-флюид 
Исследования редокс состояния высокотемпературных вулканических газов и сравнение с  редокс 

состоянием кислых терм и сопровождающих комплексов кислых изменений помогают определить 
возможные геохимические траектории гидротермальной эволюции от высоко- к низкотемпературным 
условиям (Giggenbach 1992b). Как отмечалось ранее, представляется, что серный газовый буфер сильно 
влияет на редокс состояние остывающих летучих компонентов, по мере того, как они пассивно выделяются 
вулканами (рис. 3). Если эти  летучие компоненты поглощаются метеорными водами с образованием кислых 
растворов, как следует из  состава стабильных изотопов S02 и H2S будут переходить в раствор вместе с 
другими  летучими компонентами, включая HC1, HF, и любые металлы, которые могут находиться в фазе  
летучих компонентов. 

Hedenquist et al. (1993) считали, что кислые гидротермальные изменения продуктов извержения 
вулкана Остров Уайт произошли на небольшой глубине в гидротермальной системе, окружающей 
вулканический канал при температуре ~ 350 °C. Предполагаемое редокс состояние располагается вблизи 
пересечения кривой сосуществования водного раствора S02-H2S с алунит-пиритовым буфером (Giggenbach 
1991b). Продолжавшееся остывание таких кислых растворов с большим отношением  вода/порода, вероятно 
следует пирит-алунитовому минеральному буферу (рис. 3),  разгружаясь на дневной поверхности из кислых 
источников и кратерных озёр (Giggenbach 1991b, 1992b). Этот вывод. В основном, базируется на комплексах 
гидротермальных минералов, наблюдаемых в этих условиях, как обобщено выше. Если кислые термы 
взаимодействуют с вмещающими породами в стороне от трещины, заполненной термами, траектория 
геохимической эволюции  будет смещаться по мере того. как отношение вода/порода уменьшается. Этот 
смещение приводит к составу воды, становящемуся более восстановленному (и менее кислому), 
способствущему образованию ангидрита и других минералов (Giggenbach 1992b), кроме того, согласуясь с  
номенклатурой вторичных минералов, наблюдаемых в активных системах и рыдных месторождениях хай 
сульфидейшн. 

Если метеорная вода поглощает магматические летучие компоненты на глубине в несколько 
километров, вблизи от дегазирующей интрузии, и имеет очень низкое отношение вода/порода во время  
своего последующего подъёма, то восстановление и нейтрализация будут происходить в результате 
обширного взаимодействия с вмещающими породами. Эта траектория «медленного» подъёма объяснит  
редокс состояние породного буферирования нейтральных гидротерм в геотермальных системах (рис. 3; 
анализы 12 и 13), в отличие от  преимущественно флюидного состояния, связанного с «быстрым» подъёмом 
летучих компонентов и сопряженных кислых гидротерм вдоль траектории более окисленных гидротерм 
(рис. 3; Giggenbach 1992b). 
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Образование рудного флюида 

 
Что эти наблюдения нам говорят о том, как потенциально рудообразующие флюиды могут 

образоваться в вулкано-гидротермальных условиях? Во-первых,  позвольте нам  рассматривать фумаролы 
пассивно дегазирующих вулканов. Большая часть хлоридных комплексированных металлов в газовой фазе 
высокого давления остается в недрах систем (рис. 5) в результате  распределения в гиперминерализованные 
гидротермы или соль, которые должны сформироваться во время  падения давления (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 5. Схематический разрез, показывающий формирование несмесимых летучих компонентов и гиперминерализованных 

гидротерм, выделившихся из насыщенной магмы. Эта ситуация представляет собой условия образования порфироых руд. Если магма  
извергается эксплозивно, то как и летучие компоненты, так и жидкие гидротермы будут сопровождать магму. Если извержение 
спокойное, то подъём летучих компонентов у кровли магматического очага  может господствовать при извержении флюидов (и, таким 
образом, образовавшиеся аэрозоли  будут относительно бедны NaCl и металлами по сравнению с общей массой флюида; рис. 1). 
Пассивная дегазация  летучих компонентов к дневной поверхности будет формировать высокотемпературные фумаролы и кислые 
источники, позднее выщелачивающие участки около эруптивного канала. Однако содержание NaCl  и металлов в газах низкого 
давления будут очень низкими (рис. 1). Поглощение  газов высокого давления,  содержащих 0,1 до 1 вес. % NaCl  и некоторые металлы, 
глубоко циркулирующими метеорными водами, могут генернировать рудообразующий флюид в эпитермальных условиях хай- (и лоу-) 
сульфидейшн. 

 
Таким образом, мы может сделать вывод, что газы высокого давления, не взирая на свою 

способность вызывать выщелачивание и кислые гидротермальные изменения, если поглощаются метеорной 
водой вблизи дневной поверхности, не могут образовать руды, или  в результате непосредственного участия 
металлов магматического происхождения, или, как в обсуждалось ранее в примере вулкана Састсума 
Иводжима,  в результате выщелачивания вмещающих пород, следовавшем за конденсацией на малых 
глубинах. 

Наоборот, вынос металлов, связанный со спокойно извергающими вулканами,  по меньшей мере, в 
100 раз больше, чем  вынос металлов пассивно дегазирующими вулканами. И это несмотря на то, что оба 
типа разгрузки летучих компонентов имеют сходные содержания H20, S, CI, и C02  и вынос металлов. Как 
отмечалось ранее, это может быть объяснено, если летучие компоненты, связанные с извержениями, 
насыщены металлами в недрах системы. Если пассивно дегазирующий магматический очаг выделяет газы 
высокого давления с концентрациями металлов аналогичными концентрациям полученными для газов. 
связанных со спокойными извержениями, и эти насыщенные металлами газы адсорбируются на глубине 
метеорными водами, то могут генерироваться рудообразующие гидротермы.Допуская, что вынос металлов 
спокойно извергающимися вулканами (таблица 2) могут быть экстраполированы на период 10 000 лет, то 
минимальное время необходимое для кристаллизации магматического очага (и остановить дегазацию;  
Shinohara  & Kazahaya, в этой книге), достаточное количество металлов, может быть вынесено из магмы, 
чтобы обосновать  размеры типичных эпитермальных рудных месторождений. Флюиды, образованные 
таким способом, будут иметь низкую минерализацию (<1 вес.% NaCl); и, относительно, кислыми и 
окисленными (вследствие содержания HCI и S02). 

И, наконец, сколько остаётся гиперминерализованных гидротерм  остается в недрах системы, когда 
газ высокого давления отделяется и поднимается (рис. 1)? Модельные расчёты Shinohara (1994)  для 
идеальной системы показывают доли воды и CI, которые будут распределены между летучими 
компонентами и гиперминерализованными гидротермами, выделенными из насыщенной магмы. Дегазация 
типичной риолитовой магмы при 800 °C и давлении 600 бар (эквивалент  ~  2.5 км литостатичнеской 
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глубины) образуют газы, содержащие 96% воды и только 9%  CI, выделенные магмой. Летучие компоненты 
будут иметь концентрацию 0.9 вес.% NaCl экв. (аналогичный с содержанием  NaCl в летучих компонентах. 
Спокойно извергающегося вулкана; рис. 1). Остающийся CI  будет формировать 72 вес.% NaCl экв. 
гиперминерализованные гидротермы в интрузии и вблизи неё. В дальнейшем NaCl будет выделяться из 
летучих компонентов, если он достигнет дневной поверхности. Если эти модельные расчёты применимы к 
системе вулкана Сатсума Иводжима, который пассивно выделяет ~ 5 x 109 т H20 втечение 1000 лет, то до ~2 
x 108 т H20   может быть аккумулировано в недрах системы в виде гиперминерализованных гидротерм в этот 
период времени. 

 
Угасшие магмо-гидротермальные системы 

 
Порфировые месторождения 
 
Пространственная ассоциация интрузий и порфировых рудных местороджений подчеркивает 

генетическую роль магм в процессе рудообразования (Hedenquist, Lowenstern 1994).  Данные о природе 
флюидов, связанных с этим типом рудообразования, поступают  при исследовании флюидных включений в 
минералах этих месторождений (Roedder 1984; Bodnar в этой книге). Гиперминерализованные жидкости, 
захваченные при около магматических температур (>700 °C), являются обычными с минерализацией 40 дo 
>60 вес. NaCl экв., согласуется с их образованием в результате отделения летучих компонентов (рис 1; 
Henley, McNabb 1978).  Подтверждением  этого вывода является почти повсеместное присутствие 
насыщенных газом (газовых и слабо минерализованных) включений в тех же минералах (Roedder 1984; его 
таблица 15-5), хотя Cline, Vanko (в этой книге) предполагают, что только  минерализованная жидкость была 
представлена на вулкане Квеста. На основании Cu-содержащих дочерних минералов во флюидных 
включениях (Roedder 1984), и недавно подтвержденных прямыми анализами (Bodnar et al. 1993; Bodnar в 
этой книге), гиперминерализованные жидкости имеют содержания  Cu  250 дo 5000 мг/кг. 

Если несмесимые летучие компоненты отделяются из плотных гиперсоленых гидротерм и 
поднимаются к дневной поверхности. То они могут или  пассивно выделяться в виде фумарол. Или они 
могут  быть частично поглощенными подземными водами, с образованием кислых терм, как описывалось 
выше. Эти кислые жидкие термы ответсвенны за образование  расширенных аргиллитовых 
гидротермальных изменений, обычно, присутствующих над порфировыми месторождениями (Gustafson, 
Hunt 1975). Таким способом значительная доля воды и других летучих соединений, отделяемых из магмы, 
может  попадать в атмосферу или подземные воды, хотя большая часть  CI (и хлоридных комплексов 
металлов) будет остапваться в недрах системы в гиперминерализованной жидкой фазе (Shinohara 1994; см. 
ранее). 

Типичные Cu-Au порфировые месторождения имеют минеральные комплексы, которые 
свидетельствуют об окисленном состоянии близком к S02-H2S газовому буферу (Burnham, Ohmoto  1980), 
аналогичными минеральным комплексам, образованным флюидами, связанными с типичными 
островодужными вулканами (рис. 3). Кроме того, исследования стабильных изотопов (рис. 2b) согласуются 
с более ранними высокотемпературными  калиевыми изменениями, образованными магматическими  
термами, генерированными при частичной дегазации магмы (последовавшей в результате  более пзднего 
обрушения метеорных вод на систему, ответственную за ремобилизацию ранее отложившихся металлов; 
Hedenquist, Lowenstern 1994 и ссылки здесь). Таким образом, не удивительно, что  данные, полученные при 
исследованиях активно дегазирующих вулканов, могут свидетельствовать о природе флюидов, связанных с 
интрузивно-центрированными рудными  месторождениями. Так, например, допуская среднюю 
концентрацию  Cu  2000 мг/кг в типичном порфировом рудном флюиде, считая, что в недрах системы было 
накоплено 2 х 108 тонн H20 в виде гиперминерализованных гидротерм  в течение 1 000 лет, то  под вулканом 
Сатсума Иводжима может располагаться 4 х 105 тонн Cu.  Это составляет ~ 10% от общего количества Cu  в  
порфировом рудном месторождении обычного размера. Так как порфировые месторождения, обычно 
ассоциируются с многократными внедрениями магм, то несколько  пульсаций магм, подобных вулкану 
Сатсума Иводжима, могли бы легко растянуть период дегазации до 10 000 лет или более, таки образом 
увеличив количество металлов в системе накопления. 

Следовательно, данные о выносе воды и других летучих компонентов пассивно дегазирующими 
вулканами, наряду с причинами сказанными выше, дают правдоподобные доказательства. Что такая 
вулканическая деятельность является поверхностным выражением гидротермальных систем во время 
образования порфировых руд. Это согласуется с вулканическими структурами, давно замеченными по 
геологическим  и геоморфологическим данным поздяя синхронизация такого рудной минерализации  
относительно большей части  связанного магматизма (Sillitoe 1973, и эта книга). 

Флюиды, сопровождающие спокойное извержение, содержать <1 вес.% NaCl (рис. 1). Возможно это 
менее, чем  общая масса концентрации NaCl  воды, выделившейся из многих магм, основана на 
разнообразии источников информации, до некоторой степени всё ещё предполагаемая (Shinohara 1994). 
Если концентрация NaCl извергнутого флюида менее, чем   концентрация общего количества гидротерм 
выделенных магмами, то это, по-видимому,  обусловлено попаданием NaCl (и металлов) в плотные 
гиперминерализованные гидротермы в недрах магматического очага. Если это справедливо, то у нас есть 
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примеризвергнутого флюида, представляющего гиперминерализованные гидротермы, ответственные за 
формирование порфировых руд. 

 
 
Эпитермальные месторождения хай сульфидейшн 
 
Характерные черты эпитермальных рудных месторождений хай сульфидейшн (Hedenquist et al. 

1994b; Arribas, в этой книге) свидетельствуют, что окисленные флюиды, (рассматриваемые, в качестве 
растворов, ответственных за кислое выщелачивание и гидротермальные изменения), аналогичны, во многих 
отношениях,  пассивно дегазирующим вулканическим системам и, связанным с ними кислым горячим 
источникам. Руды представлены сульфидами Cu (энаргит) с пиритом, обычно следовавшие позднее, 
сульфидами   более низкого состояния сульфидейшн (теннантит) и  Au, обычно с алунитом, ангидритом или 
баритом (рис. 3).Руда размещена в зонах контролируемых разломами, в которых проницаемость было 
усилена в результате предшествующего выщелачивания, оставившего лишь  окремненный остаток 
(пористый кремнезём), с ореолом гидротермальных изменений из алунита, каолинита, пирофиллита и 
диаспора. Также имеются данные о присутствии брекчий и пород с осадочными текстурами  в верхних 
частях некоторых месторождений, которые интерпретируются, как признаки корней кислых кратерных озёр 
(Arribas et al. 1995). 

Раннее выщелачивание и гидротермальная минералогия (рис. 3), наряду с данными о стабильных 
изотопах флюидов, ответственных за гидротермальные изменения (рис. 2b; Rye 1993; Arribas, в этой книге) 
согласуются с условиями, описанными выше для кислых горячих источников и кратерных озёр, 
образованных в результате поглощения магматических летучих компонентов, содержавших HC1 и S02. Во 
многих случаях, раннее выщелачивание может не всегда следовать за рудообразующим флюидом, а лишь  
безрудная гидротермальная система с характерными кислотными изменениями (Hedenquist et al. 1994b). 
Такие безрудные образования – обычны. Имеются различные минералогические данные исследований  
рудных месторождений хай сульфидейшн, свидетельствующие об эволюции гидротерм во время  
функционирования гидротермальной системы. Гидротермы могут превратиться в менее кислые и более 
восстановленными со временем, от периода раннего выщелачивания до времени отложения рудных 
минералов в более восстановительных условиях, сопровождающих (обусловливающих) сдвиг от отложения 
Cu к отложению Au (рис. 3). Эти наблюдения позволяют предполагать, что метало-содержащие жидкие 
гидротермы отличаются от гидротерм, которые ответственны за первичное выщелачивание и увеличение 
проницаемости. 

Пассивно дегазирующий вулкан, такой как Сатсума Иводжима может бесспорно создать достаточно 
кислых растворов, для образования соответствующего количества выщелоченных пород в эпитермальных 
средах хай сульфидейшн. Так, например, на протяжении 1000 летней активности этого вулкана до 4 х 108 
тонн  пород было  выщелочено, и остался остаточный выщелоченный кремнезём похожий по природе 
выщелачивания и размерам на рудовмещающие породы месторождений хай сульфидейшн. Однако, остаётся 
не решенным вопрос, как  металлы, привносимые в систему рудообразования, отлагаются (накапливатся), 
поскольку вынос металлов пассивно дегазирующими вулканами (таблица 5) недостаточен, чтобы объяснить 
количество металлов в этих рудных месторождениях (Hedenquist et al. 1994a). 

Одной из возможностей участия метеорной воды в поглощении газов высокого давления с 
концентрациями металлов аналогичны с теми, которые определены общим составом флюидов, извергнутых 
вулканами (таблица 2). Это предположение согласуется с данными о слабоминерализованных гидротермах 
(2-4 вес. % NaCl экв.) образовавших энаргит   месторождения золота хай сульфидейшн Лепанто 
(полученные в результате изучения флюидных включений в энаргите инфракрасной спектроскопией; 
Mancano & Campbell 1995).Однако, также имеются свидетельства на некоторых месторождениях о 
гидротермах с повышенной минерализацией (>15 вес.% NaCl) присутствовавших в недрах рудных зон 
(Arribas, в этой книге).  Если эти минерализованные гидротермы за рудообразование в некоторых случаях, 
то это может быть связано с гиперминерализованным двойником летучих компонентов. обогащенных газом. 
Разнообразное участие этих главных флюидов (минерализованные  жидкие гидротермы, летучие 
компоненты, глубинные метеорные воды и подземные воды; Arribas в этой книге) будет, в основном, 
определяться гидрологией каждой конкретной системы. Такие гидрологические вариации могут, таким 
образом, объяснить изменения характерных черт, отмеченных   Arribas в этих месторождениях. Дальнейшие 
исследования инфракрасной методикой флюидных включений и детальными работами стабильных изотопов 
флюидных включений рудных минералов (Deen 1990), наряду с геологическими и  гидрологическими 
реконструкциями, являются необходимыми, чтобы помочь в разрешении этого вопроса. 

 
 Обобщение 

 
Вулканы выносят большие количества летучих компонентов, включая металлы, из родоначальных 

магм. Количество летучих компонентов, сопровождающих  эксплозивные вплоть до спокойных извержений 
обычно значительно больше, чем количество  летучих компонентов. предполагаемое исключительно на 
основании объёмов сопровождающей магмы.  Эти разлияия возможно обусловлены отделением фазы 
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летучих компонентов, присутствующей в неглубоко расположенных магматических телах, которые  
насыщались во время подъёма. Пассивно дегазирующие вулканы  характеризуются большим истечение 
газов, сопоставимым с поток газов, связанных с извергающимися вулканами. Этот большой неэруптивный 
поток газов требует соответствующей по эффективности конвекции магмы вблизи земной поверхности, 
возможно сопутствующему подъёму газа  обусловленному движением магмы (Lowenstern 1994b). 

Вынос металлов, сопровождающих газ низкого давления с высокой температурой, пассивно 
выделяющийся, происходит на несколько пярядков меньше, чем  вынос металлов, генерируемый вулканами, 
которые  выбрасывают ювенильный пепел вместе с аналогичными по температуре летучими компонентами. 
которые быстро теряют давление по сравнению с магматическими условиями. Опробование и анализ 
высокотемпературных фумарол  полезны при мониторинге и прогнозе  магматической активности 
(Giggenbach, Matsuo 1991; Symonds et al. 1994). Такое опробование также позволяют определить 
высокотемпературные соединения (Symonds et al. 1992). Однако, опробование фумарол дает  неполную 
картину концентрирования многих металлов, которые выделяет на глубине расплав. Даже флюид, который 
сопровождает спокойное извержение ( опробованное в результате сборов аэрозолей), маловероятно могут 
представлять полный состав выделявшегося флюида, поскольку большая часть NaCl, KC1,  и других 
соединений хлора будут привноситься в плотные гиперминерализованные гидротермы или в их 
окрестности, который сосуществует с летучими компонентами при условиях типичных для неглубоко 
расположенных (<5 км) интрузий (Shinohara 1994). 

Данные об образовании металлами обогащенных гиперминерализованных гидротерм обычно 
получают в результате изучения флюидных включений, связанных с интрузивными и вулканическими 
породами. Эти включения,  в частности, хорошо изучены на порфировых рудных месторождениях. Газы 
высокого давления, которые обычно образуются в этой ситуации, могут также содержат достаточно 
металлов, чтобы образовать слабо минерализованные гидротермы, необходимые для формирования 
эпитермальных руд, если летучие компоненты поглощаются метеорными водами в недрах системы 
(Hedenquist, Lowenstern 1994). Послеующая траектория подъёма этих жидких гидротерм будет главным 
фактором в определении их геохимической природы. Гидротермы могут имет или высокое, или низкое 
отношение вода/порода, приводящие к генерации относительно кислых и окисленных (хай сульфидейшн) 
или нейтральных и восстановленных (лоу сульфидейшн) гидротерм, соответственно (Giggenbach 1992b). 
Низкое отношение вода/порода может объяснить образование кажущихся изотопных признаков 
магматических вод с нейтальными рН, слабо минерализованных жидких гидротерм, ответственных за 
отложение золота с высокими концетрациями в некоторых эпитермальных меторождениях лоу 
сульфидейшн (O'Neil,  Silberman 1974; Matsuhisa, Aoki 1994). Альтернативная модель предполагает, что 
магматические компоненты, включая металлы, являются частью интрузий, выщелоченных метеорными 
водами, сразу, как толко они  значительно остынут, что приводит к хрупкому разрушению (Rye 1993; 
Giggenbach в этой книге). 

 
Будущие направления исследований 
 
Эксплозивные извержения  создают лучшую возможность отобрать представительные пробы общей 

мссы магматических флюидов, состоящих из несмешиваемых  жидких гидротерм и летучих компонентов.  
Весовое отношение Na/S общей массы флюидов, если они успешно опробованы, вероятно, могут составлять 
500 х 10-3соответствуя основной массы концентрации NaCl в несколько вес.% (как предполагается 
содержание в типичных известково-щелочнфх расплавов; Shinohara 1994).  Это сопоставимо примерно с 0,5 
вес. %NaCl в паре высокого давления,  находящегося при равновесном давлении в несколько сотен бар). 
Отношение металлы/S может быть также значительно  больше в основной массе флюидов (т.н., > 10,000 x 
10-6 для Cu/S, по сравнению с  ~2500 x 10-6 для спокойно извергающихся летучих компонентов; таблица 2).  
На оборот, низкая растворимость хлоридов металлов в газах при высокой температуре и атмосферном 
давлении известково-щелочных вулканов объясняет низкие отношения Na/S и Cu/S  от ~1 x 10-3 and 1-20 x 
10-6 , соответственно, таблица 6). 

Логические и технические аспекты безопасного отобор представительных проб из струи, связанной 
с пароксизмальным извержением  отпугивают, говоря, по меньшей мере. Возникает всегда вопрос. 
Являются ли представительными  пробы аэрозолей при опробовании эруптивных  жерл (Gerlach et al. 1994), 
и имеются также большие проблемы, связанные с масштабированием измерений, производимых на малых 
извержениях (Rose et al. 1988). Микроанализ флюидных включений. Захваченных вкрапленниками до 
извержения может помочь решить эти проблемы. Как рентгеновский микрозонд, так и ионный позволяют 
анализировать составы трековых элементов (и изотопов) в пробах в несколько десятком микрон в диаметре. 
Но даже, если гиперминерализованные жидкие и, сосуществующие газовые включения вместе 
захватываются в растущем вкрапленнике и их состав  успешно измерен, определения относительных 
содержаний этих фаз в магме (не обязательно такой же как относительнаое содержание во включениях) 
возможно сохранить трудно, если невозможно совсем (Lowenstern в этой книге). 

Несмотря на эти проблемы, необходимо, чтобы дальнейшие попытки, кроме классических 
петрологических исследований,  характеризовали составы главных и трековых элементов флюидных фаз..  
Реализация этих целей может, в конечном счёте, позволить нам идентифицировать, какая комбинация 
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факторов (состав, история и т.д.)  наиболее вероятно приведёт к  интрузии, которая генерирует 
потенциально рудообразующий флюид, обогащенный металлами. 

Присутствие флюида, обогащенного металлами, магматический или иной, не гарантирует 
формирование гидротермального рудного месторождения, так как флюиды могут следовать различными 
физическими и  химическими траекториями от источника металлов, но все из них будут приводить к  
сосредоточенному отложению металлов.  Дальнейший прогресс в понимании гидротерм и процессов, 
приводящих к образованию рудных месторождений, будут проходить через  продолжительное исследование 
на стыке наук, активных и угасших магматических и гидротермальных систем, как показано этим коротким 
учебным курсом 
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