
Рычагов С.Н., Белоусов В.И., Кузьмин Ю.Д., Белоусова С.П.

���

Раздел 4:  ГЕОХИМИЯ И ДИНАМИКА ГАЗОВ
                 И ПРИРОДНЫХ ВОД 

РОЛЬ ГАЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ РУДООБРАЗУЮЩИХ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНО – МАГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рычагов С.Н. 1, Белоусов В.И. 1, Кузьмин Ю.Д. 2,  Белоусова С.П. 1

1Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,  Петропавловск-Камчатский, 
E-mail: rychsn@kcs.iks.ru
2Камчатская ОМСП ГС РАН,  Петропавловск-Камчатский, E-mail: kuzy@mail.ru

����	�
�� ���� ��	�� ����������������� �����
���������� �����������
����� ���� ���
�������
�����
������������
� ������������
�!������������"���
������
#"������������
����������

����
�����
�	���� $������ ������ %� ������
#"� ���&� '�	�� ���� �
��� ������� ��
��
��� �����(��� ������ �� �
��������������� ���$����� ��  �� ��� � �� 	�)(��� 	��
��� ������ ��������
#��� �����
�����
�����������
�!�������������� ��
������
��� ������#*� ���$������ %� ���(�)(���� $�������� %
$��
�+���#��� 	�
���� %� �����������
#�� ��)����� %� ��������������&� � ,�� ��
���� �
���	��
�����������
����
#"�����-������
#"�����������
������-�����������
������������������������	����
����
� � ��	��� $���������� � �-������ ��
+�$����
�)� ������ ��
������ ��	��� �� �����-��	�)(�"�
�����������
�!������������"���
������
#"��������"��������������
#"�����������
� "&

.�-���� �#$��
�
�� $��� ��
�
������ $��������� .����������� ��
��� ��
����
���
#"�
���������
����$�����#�/0!/1!23/33����/1!/1!�45/5������/1!/1!�3/�4��&

ROLE OF GASES IN CREATION OF HYDROTHERMAL-
MAGMATIC SYSTEMS AND GEOTHERMAL DEPOSITS

Rychagov S.N. 1,  Belousov V.I. 1, Kuzmin Yu.D. 2  and  Belousova S.P. 1

1Institute of Volcanology and Seismology FED RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky,  
E-mail:  rychsn@kcs.iks.ru
�Kamchatsk OMSP GS RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, E-mail: kuzy@mail.ru

678� 9:;8� :<� =>?� �@>=@>ABC�� D:;C>EBC� >EF� 7GF9:A789@>;�� >?� @>H:9� 8;8@8EA?� :<� <:9@>AB:E� :<�
7GF9:A789@>;!@>=@>ABC�C:ED8CABD8�?G?A8@?�BE�A78�98=B:E?�:<�@:F89E�D:;C>EB?@��BE?I;>9�>9C��B?�?7:JE&��678�
=>?�� K9:L>L;G�� B?�@>BE�@:ABD8� <:9C8� <:9�@>=@>ABC�@8;A� >EF� BA� B?� >� ;BEM�L8AJ88E� ?A9ICAI9>;� 8;8@8EA?�:<� A78�
?G?A8@*�@>=@>ABC�@8;A�%�9:CM?�%�<>I;A?�%�7GF9:A789@>;�<;IBF�%�@8A>?:@>ABA8?&��NE�A78�L>?B?�:<�A78�>E>;G?B?�:<�
@>A89B>;?�:<�E>AI9>;�>EF�;>L:9>A:9G�98?8>9C78?�BE�D:;C>E:;:=G��@8A>;;I9=G�>EF�K7G?BC?�:<�LI9EBE=�:<�=>?8?�J8�
K9:K:?8� A:� FB?CI??� C:EC8KAI>;� @:F8;� :<� � =>?8?� FGE>@BC?� BE� @:F89E� 7GF9:A789@>;!@>=@>ABC� C:ED8CABD8�
?G?A8@?&

678� J:9M� B?� K89<:9@8F� JBA7� <BE>ECB>;� ?IKK:9A� :<� A78� OI??B>E� P:IEF>AB:E� <:9� Q>?BC� O8?8>9C7�
�K9:H8CA?�/0!/1!23/33>���/1!/1! �45/5M��>EF��/1!/1!�3/�4=�&

mailto:kuzy@mail.ru
mailto:rychsn@kcs.iks.ru
mailto:kuzy@mail.ru
mailto:rychsn@kcs.iks.ru


Раздел 4: Геохимия и динамика газов и природных вод

���

1. Введение
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2. Теплопередача и массоперенос в магматической конвективной ячейке и в 
зоне ее контакта с гидротермальной ячейкой  
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