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Критические металлы в фумаролах 

 
Высокотемпературные фумарольные обстановки, связанные с дегазирующими 

магматическими очагами, могут быть условно отнесены к рудообразующим системам, 
поскольку, несмотря на имеющиеся, например, высокосортные руды Mo и Re на вул
кане Кудрявый (ов Итуруп, Курильские острова), их объем мал и не позволяет их из
влекать. Тем не менее, фумарольные газы могут рассматриваться как аналоги рудооб
разующих флюидов, а изучение процессов эксгаляционного минералообразования 
дает информацию для понимания условий образования месторождений в субдукцион
ных обстановках. Изучая фумарольные системы, можно измерять содержание  
металлов в газах и вынос газов и оценивать продуктивность магматических систем. 
Минералогические данные позволяют рассуждать о первичных минеральных формах 
вещества в глубинном процессе образования руд, связанном с дегазацией магм и  
недоступном для непосредственного изучения. 

В настоящей работе рассмотрены геохимия и минералогия отдельных элемен
тов, относимых к критическим, в фумарольных системах. В частности, концентрации 
и поведение этих элементов в вулканических газах, минеральные формы в эксгаляци
онных рудных образованиях. 

По данным анализа конденсатов концентрации In в конденсатах вулкана  
Кудрявый составляют до 115 мг/т, рения порядка 10 мг/т (до 100 мг/т). Несмотря на 
единичные находки рениевых минералов и отсутствие находок минералов индия в фу
марольной обстановке на других вулканах, концентрации этих металлов в газовых 
конденсатах разных вулканов показывают схожие значения (мг/т): на вулкане Толба
чик (Камчатка) – 20 Re, 202 In (2012–2013 гг. 1030 °C) [Chaplygin et al., 2016], на вул
кане Горелый (Камчатка)  – 17 Re, 112 In (~900 °C) [Чаплыгин и др., 2015], на рифтовом 
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вулкане ЭртаАле (Эфиопия) – 27 Re, 59 In (1084 °C) [Zelenski et al., 2013], на вулкане 
Колима (Мексика) – 20 Re, 202 In (828 °C) [Taran et al., 2001] и вулкане Палласа  
(о. Кетой, Курильские острова) – 5.2 Re, 159 In (720 °C) [Taran et al., 2018]. 

Одним из самых важных вопросов, стоявших перед автором, являлся вопрос о 
том, насколько отличаются газы различных вулканов по металлоносности, и чем обу
словлена разница. Стандартный подход для оценки вариаций химических элементов  
в вулканических газах заключается в расчете коэффициентов обогащения (КО)  
КОi = (Ei/R)газ/(Ei/R)порода, где Ei – концентрация элемента в конденсате и породе,  
а R – концентрация нелетучего элемента (в данном случае Mg), выбранного для нор
мализации (logKOMg = 0). 

Коэффициенты обогащения элементов в конденсатах относительно вулканиче
ских пород постройки вулкана показывают, что такие элементы как Re, In, Bi, Tl и Cd 
имеют КО, близкие к таковым для летучих серы или галогенов (104–106) (рис.). Обоб
щение данных по конденсатам различных вулканов говорит о том, что вулкан Кудря
вый не выделяется высокими концентрациями и КО металлов в газовой фазе (картины 
распределения элементов сходны). Это приводит к выводу о преимущественном фрак
ционировании этих элементов в подвижную газовую фазу в процессе дегазации магм. 

При изучении вулкана Кудрявый выяснилось, что Re, In, Cd, Bi и Mo обогащают 
фумарольные рудные образования и образуют в фумарольной среде собственные ми
нералы. Так, рениит ReS2 и минералы In кадмоиндит CdIn2S4, абрамовит Pb2BiSnInS7, 
знаменскиит Pb4Bi2In4S13, сульфиды Zn и Cd, содержащие до 4.75 мас. % In и сульфо
соли, обогащенные Cd и In, а также молибденит, содержащий до 11 мас. % Re [Bernard et 
al., 1990], были установлены именно на активных вулканах. Фумарольные обстановки  

 

 

Рис. Рассчитанные коэффициенты обогащения некоторых элементов (log KO) для газов 
пяти вулканов.  

Элементы даны в порядке уменьшения концентраций в конденсате вулкана ЭртаАле с 
температурой 1084 °С [Zelenski et al., 2013]. 
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характеризуются высокими, вплоть до магматических, температурами, околоатмо
сферным давлением и высоким термическим градиентом (до 100°С/10 см). Последний 
фактор является ключевым и приводит к росту минеральных фаз вследствие протека
ния газофазных реакций. 
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Металлогенические исследования на Полярном Урале  

и проблемы освоения его минерально-сырьевого потенциала 
 

Наряду с детально исследованными и промышленно освоенными районами 
Среднего и Южного Урала, территория Полярного Урала (~400 км, 68°30'–65°40' с.ш.) 
остается сравнительно малоизученной. Это обусловлено транспортной малодоступно
стью, суровым климатом и кратким летним сезоном, закрытостью значительных тер
риторий болотнолишайниковой растительностью, слабой контрастностью на космо
снимках. Здесь в результате геологической съемки, прогнознометаллогенических и 
поисковооценочных работ 6080х гг. 20 в. выявлены единичные промышленные  
объекты. Многие рудные объекты остаются неоцененными, а некоторые площади  
перспективны для выявления оруденения, что актуально для воспроизводства выбы
вающих вследствие промышленной добычи запасов месторождений Промышленного 
Урала. 


