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АННОТАЦИЯ: Построены термодинамические модели подводной гидротермальной системы с конвективным и с 
комбинированным (магматическим и морским) питанием. Изменение температуры и давления в восходящих каналах 
моделируемых систем обеспечивает образование в них зоны кипения. Выявлено существенное различие переноса зо-
лота в системах с разным типом питания. В конвективной системе золото отлагается в нижней части зоны кипения из-
за эффекта потери комплексообразователя. В системе с комбинированным питанием золото переносится гетероген-
ным флюидом из-за большого дефицита насыщения по золоту в растворах данного состава, и отлагается при значи-
тельном падении температуры. Это объясняет более высокую золотоносность рудных осадков, формирующихся на 
поверхности дна в таких системах.

1. ВВЕДЕНИЕ
Влияние кипения на отложение золота в эпи-

термальных системах является предметом дли-
тельной дискуссии. Причина этого – многофак-
торное воздействие кипения гидротермальных 
растворов на состояние рудообразующих систем. 
Как было показано еще в [3], при перераспреде-
лении вещества между жидкостью и образую-
щейся паровой фазой изменяются рН и Eh систе-
мы, активности лигандов, раствор может стать 
неравновесным относительно вмещающих пород. 
Все это осложняет анализ поведения рудных ве-
ществ. Эффективным методом исследования та-
кого процесса может служить термодинамиче-
ское моделирование. Однако построенные моде-
ли нуждаются в верификации, а многообразие 
участвующих параметров делает такую задачу 
трудновыполнимой на материале древних золо-
торудных месторождений. Возможный путь пре-
одоления названных сложностей дают современ-
ные подводные гидротермальные системы, обна-
руженные за два последних десятилетия в ост-
ровных дугах Тихого океана. Для некоторых из 
них установлена золотоносность, а также – мине-
ралого-геохимические признаки сходства с эпи-
термальными месторождениями типа «high 
sulfidation» [5]. Эти «живые» объекты весьма 
полно обеспечены разноплановой геолого-
геохимической информацией, что благоприят-
ствует подготовке и верификации термодинами-
ческой модели. Вместе с тем, золотоносность от-
мечена только для части названных объектов, что 
указывает на существование факторов, благопри-
ятствующих (или не благоприятствующих) кон-
центрированному отложению золота.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Задача данной работы – определить влияние 
кипения на условия мобилизации, переноса и 

отложения золота в гидротермальных системах 
с разным типом питания: питающихся конвек-
тирующей в горячей коре морской водой и со 
смешанным – конвективным + магматическим 
питанием.

Формулировка модели и методика моделиро-
вания соответствуют описанным в [3]. Расчеты 
проводились в системе в системе H-O-K-Na-Ca-
Mg-Fe-Al-Si-C-S-Cl-Cu-Zn-Pb-As-Sb-Ag-Au при 
температурах до 370 C и давлениях от 500 до 50 
бар. Модель включала 73 минерала, водный рас-
твор, содержащий 95 ионов и комплексов, и газо-
вый раствор, включающий 6 компонентов. Ис-
пользовались термодинамические свойства ве-
ществ из банка Unitherm (каф. геохимии МГУ). 
Свойства комплексных форм Au были уточнены 
автором путем решения обратных термодинами-
ческих задач по экспериментальным данным [6 и 
др.]. В термодинамической модели было исполь-
зовано представление газовой фазы, как раствора 
реальных газов по уравнению Пенга-Робинсона 
(версия PRSV2). Численное моделирование вы-
полнялось с помощью пакета HCh [2].

В модели гидротермальная система пред-
ставлялась как проточный ступенчатый реак-
тор, состоящий из нисходящей ветви, где ис-
ходная морская вода реагировала с породой 
(риолитом), и восходящей ветви, в которой рас-
твор постепенно охлаждался при одновремен-
ном снижении давления (рис. 1). Нисходящая 
ветвь содержала 23 ступени с шагом по +10°С. 
К завершению нисходящей ветви суммарное 
отношение П/В достигало 0,8 кг/кг, что соот-
ветствует интервалу оценок этого параметра 
для реальных подводных гидротермальных си-
стем [1, 4]. Восходящая ветвь состояла из 30 
ступеней с шагом по 10°С и 5 бар. Такая раз-
бивка реактора была выбрана для более точного 
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описания рудоотложения при вскипании и 
охлаждении гидротермального раствора. Дав-
ление в восходящей ветви примерно отвечает 
гидростатическому, то есть эквивалентно глу-
бине от поверхности моря. Соотношение T/ P
в восходящей ветви было определено по пред-
варительным расчетам, как соответствующее 
адиабатическому кипению. 

Было рассчитано два варианта модели: кон-
вективный, когда единственным источником 
флюида в системе была морская вода, и комби-
нированный, когда в горячей зоне системы (на 
ступень в основании восходящей ветви) в поток 

конвектирующего раствора добавлялся магма-
тический газ в пропорции 1:20. Состав магма-
тического газа принят по работе [7] с поправ-
кой на давление дегазации, выбор соотношения 
газ/раствор соответствуют результатам, опи-
санным в [4]. Следует отметить, что давление, 
при котором в восходящей ветви начинается 
гетерогенизация флюида, заметно отклоняется 
от кривой кипения морской воды вследствие 
значительной газонасыщенности флюида, осо-
бенно – в варианте с комбинированным пита-
нием.

магматический
флюид

магматическая камера

морская
вода

зона
кипения

Рис. 1. Схема моделируемой подводной гидротермальной системы. Зона кипения занимает 
верхнюю часть питающего канала и заходит в растущую рудную постройку на дне моря.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенные расчеты показали, что в кон-
вективной модели с морским источником флю-
ида золото полностью растворяется из породы в 
нисходящей ветви, и его концентрация в гидро-
термальном растворе определяется содержани-
ем Au во вмещающих породах и достигнутым в 
системе эффективным отношением поро-
да/вода. Результаты моделирования переноса и 
отложения золота в восходящей ветви системы 
показаны на рис. 2.

В конвективном варианте модели золото в 
восходящей ветви системы хорошо переносится 
в гомогенном флюиде. Преобладающая форма - 
Au(HS)2 , за счет того, что в конвективном вари-
анте модели раствор имеет слабокислую реак-
цию (рНТ от 4,5 при 350°С до 3 при охлажде-
нии до 100°). Золото начинает отлагаться сразу 
же, как только в восходящем потоке флюида 

начинается кипение (в показанном на рис. 2 ва-
рианте – при 290°С). Причиной этого является 
эффект «потери комплексообразователя» [7]: 

Au(HS)2 газ) 
Au(кр) + 2H2S(газ)

При этом основная доля золота отлагается в 
узком интервале температур 290-250°С.

В варианте модели с добавлением магмати-
ческого флюида получаются заметно более 
кислые растворы с рНТ от 3 при 300°С до 2.0 
при 100° (такой интервал величин хорошо со-
ответствует натурным наблюдениям на остро-
водужных объектах). При таких условиях в рас-
творе в восходящей ветви преобладает ком-
плекс Au(HS)(H2S)°. Он тоже должен был бы 
испытывать при вскипании эффект «потери 
комплексообразователя»:

Au(HS)(H2S)° газ) 
Au(кр) + 2H2S(газ)
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Рис. 2. Результаты расчета переноса и отложения золота (моль/кг прошедшего раствора) в восходящем ка-
нале подводных гидротермальных систем с различными режимами питания - конвективным (морская вода) 

и комбинированным (магматический флюид + морская вода; соотношение масс 1 : 20).
А) содержание золота в гидротермальном флюиде;

Б) количество осажденного золота (в расчете на кг прошедшего гетерогенного флюида).
Стрелками показаны уровни начала кипения в восходящем канале.

Однако расчеты показали, что в модели с до-
бавкой магматического газа гидротермальный 
флюид оказывается существенно более кислым,
а при вскипании – более окислительным из-за 
перераспределения в пар таких компонентов, 
как H2, CH4 и H2S, в больших количествах по-
ступающих в гидротермальную систему с маг-
матическим газом. Это приводит к большому 
дефициту насыщения раствора по кристалличе-
скому золоту, и оно при гетерогенизации флю-
ида не отлагается. Хотя в этом варианте модели 
паровая фаза появляется существенно раньше, 

чем в конвективной модели, при 340°С/300 
бар (при этом она содержит значительную до-
лю H2S и CO2), золото проносится флюидом без 
осаждения до уровня 180°С/165 бар, и только 
после этого начинает отлагаться.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Применительно к природным объектам, по-
лученное различие поведения золота имеет важ-
ное значение. На многих подводных гидротер-
мальных системах срединно-океанических хреб-
тов установлено существование зон подповерх-
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ностного кипения. Из проведенных расчетов 
следует, что в конвективных системах это долж-
но приводить к тому, что отложение золота 
начинается в подрудных каналах из растворов, 
не дошедших до поверхности дна, и в рудные 
постройки поступает в остаточном количестве.

В модели с комбинированным (конвектив-
ным + магматическим) питанием, соответству-
ющей геологической ситуации островодужных 
гидротерм отложение золота из-за иного соста-
ва рудоносного раствора начинается не в мо-
мент вскипания флюида, а гораздо позже, при 
падении температуры ниже 200°С. Это соответ-
ствует области смешения гидротермального 
раствора с придонной водой, происходящего 
уже на поверхности и внутри растущей рудной 
постройки. Таким образом, отложение золота 
оказывается сконцентрированным и привязан-
ным в пространстве к сульфидным рудам.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные особенности поведения золота в 
рассмотренной модельной системе, возможно, 
являются объяснением разных масштабов золо-
тоносности подводных гидротерм срединно-
океанических хребтов и островных дуг. Приме-
нительно к древним золоторудным объектам 
условия рассчитанной модели со смешанным 

питанием по характеру растворов соответству-
ют месторождениями типа «high sulfidation». 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ № 15-05-00244. 
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GOLD IN SUBMARINE BOILING HYDROTHERMAL SYSTEMS: THERMODYNAMIC 
MODEL

Grichuk D.V. 
Geological faculty of Moscow State University, Moscow, Russia 

ABSTRACT: Thermodynamic models of a submarine hydrothermal system with convective and combined (magmatic + ma-
rine) feeding have been constructed. The change in temperature and pressure in the simulated systems ensures the formation of 
a boiling zone in the ascending channels. A significant difference in gold transfer in systems with different types of feeding has 
been revealed. In the convective system, gold is deposited in the lower part of the boiling zone due to the loss of the complex-
ing ligands. In a combined feed system, gold is transferred by a heterogeneous fluid due to a large deficiency of gold saturation 
in in solutions of this composition, and is deposited with a significant drop in temperature. This explains the higher gold con-
tent of the ore deposits formed on the seafloor in such systems.


