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Изучена краевая зона Западного блока Киваккского массива, сложенно-
го габбро-норитами, в которой обнаружен малосульфидный горизонт нори-
тов, содержащей в верхней части рассеянную сульфидную минерализацию,
представленную пирротином, халькопиритом, пентландитом и пиритом. По-
роды этого горизонта характеризуются высокими содержаниями Cu, Ni, Cr,
Pd, Ag, Te, Bi, сопоставимыми с их содержаниями в сульфидоносных по-
родах верхнего уровня малосульфидной минерализации в норитовой зоне
центрального опорного разреза интрузива, в которых ранее были обнару-
жены минералы Pd и Pt. Полученные результаты позволяют предположить
возможность дополнительного поступления норитовой магмы, содержащей
рудные компоненты, в интрузивную камеру в процессе кристаллизации ин-
трузива. На основе данных о закономерностях распределения редкоземель-
ных элементов (РЗЭ) в жилах месторождения Джими разработана новая
методика и исследованы равновесно-динамические модели, позволяющие
оценить влияние смешения флюидных потоков из разных источников на
процессыжильного полиметаллического рудообразования (пакет программ
HCh, системаH-O-K-Na-Ca-Mg-Al-Si-Fe-C-Cl-S-Zn-Pb-Cu). Результатымодели-
рования со смещенными в пространстве областями мобилизации рудных
компонентов из вмещающих пород позволяют получить значительно луч-
шее согласие с природными данными, чем предшествующие модели с ком-
бинированными источниками. Верификация моделей проведена по геохи-
мическим данным для месторождения Джими. На примере района Урупско-
го хвостохранилища был выполнен расчет форм нахождения микроэлемен-
тов в поверхностных водах (пакет программ HCh (Шваров, 2008) и програм-
ма моделирования экзогенных процессов Visual-MINTEQ (Gustafson, 2004)).
Сравнение расчетов комплексообразования Zn, Cu, Pb и Cd без учета орга-
нических комплексов показало схожие результаты. Максимальная разница
значений характерна для тех форм, количество которых минимально, при
этом различия не превышают 10 процентов. При учете комплексообразова-
ния с органическими кислотами результаты по Cu, для которой такие ком-
плексы характерны, совпали достаточно близко, тогда как для остальных
трех элементов разошлись существенно, при этом использование модели
NICA-Donnan в программе Visual-MINTEQ показало более близкие резуль-
таты к значениям, полученным в программе HCh, чем использование моде-
ли SHM. При проведении дальнейших исследований планируется провести
корректировку способа задания количества растворенного органического
вещества в расчетах комплексообразования в пакете программ HCh.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследования по теме «Физическая геохимия эндогенных и экзогенных
систем» (этап 2019 г.) проводились по трем основным направлениям: 1.
Выяснение возможного влияния дополнительного внедрения магмы в ка-
меру Киваккского мафит-ультрамафитового интрузива (Северная Карелия)
на формирование горизонта малосульфидной платинометальной минера-
лизации. 2. Разработка новых методик и анализ результатов равновесно-
динамического моделирования процессов гидротермального рудообразова-
ния на основе данных о закономерностях распределения РЗЭ в рудных те-
лах жильного Pb-Zn месторождения Джими (Северная Осетия). 3. Расчет
комплексообразования микроэлементов в поверхностных водах с помощью
различных программ термодинамического моделирования.
Задачей первого направления является выяснение возможного влияния

дополнительного внедрения магмы в камеру Киваккского мафит- ультрама-
фитового интрузива на формирование горизонта малосульфидной платино-
метальной минерализации. Работа посвящена. изучению пород краевой зо-
ны Западного блока интрузива и распределению в них халькофильных эле-
ментов (Cu, Ag, Ni) и элементов минералов благородных металлов - Pd, Te, Bi,
а также Cr. Каменный материал (около 40 проб) отобран в процессе прове-
дения полевых работ в 2007 и 2011 гг.. В задачи входило петрографическое
и петрохимическое изучение пород, микроскопическое изучение сульфид-
ных минералов, а также определение Cu, Ni, Cr, Pd, Ag, Te, Bi с использова-
нием методов атомной абсорбции и масс-спектрометрометрии с индуктивно
связанной плазмой.
Задачей второго направления является разработка новых методик и ана-

лиз результатов равновесно-динамического моделирования процессов гид-
ротермального рудообразования на основе данных о закономерностях рас-
пределения РЗЭ в рудных телах жильного Pb-Zn месторождения Джими
(Северная Осетия). Исследования моделей формирования рудных тел и
ореоловжильных гидротермальных месторождений проводятся по геохими-
ческому и термодинамическому направлениям. Задачами геохимического
направления являются разработка методов изучения природных объектов
и накопление данных для развития генетических моделей формирования
гидротермальных месторождений и верификации результатов равновесно-
динамического моделирования. Эталонными объектами являются жильные
полиметаллические месторождения Садонского рудного района (Сев.Осетия),
по которым нами накоплена представительная база первичных данных
(Холст, Архон, Згид, Джими). Источником рудных компонентов главных ме-
сторождений района являлись палеозойские граниты (PZ3), которые и вме-
щают основную часть рудных жил. Впервые такой вывод сделан в работе
Тугаринова А.И. с коллегами (1975) на основании тождественности изотоп-
ного состава Pb в галенитах из 11 месторождений и в калиевых полевых
шпатах магматических и метаморфических пород района. Отсюда следова-
ло, что «непосредственным источником свинца месторождений послужили
палеозойские гранитоиды», а «процесс извлечения свинца связан с метасо-
матической переработкой полевошпатовой части гранитоидов» в предкел-
ловейское время (J2). Наши данные по распределению РЗЭ в рудных жилах
и вмещающих породах месторождения Джими показывают, что источником
рудных компонентов могут быть также кристаллические сланцы буронской
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свиты (PR3-PZ1). Докембрийские метаморфиты являются специфической
рудовмещающей средой только для Джими, где палеозойские граниты (PZ3)
подстилают данные породы, контактируя с ними по пологим тектоническим
нарушениям. Вероятно, что источник рудного вещества на Джими является
комбинированным и включает породы субстрата в различных пропорциях,
а их соотношение можно установить по специфическим характеристикам
спектров РЗЭ в рудных жилах.
Задачей третьего направления является расчет комплексообразования

микроэлементов в поверхностных водах с помощью различных программ
термодинамического моделирования. В многочисленных работах послед-
них лет установлено, что на токсичность элементов в природных водах
определяется формами их нахождения. Наиболее простой и удобный спо-
соб получения такой информации – это термодинамические расчеты с по-
мощью различных программ. В европейском научном сообществе большую
популярность приобрела программа моделирования экзогенных процессов
MINTEQ, а также разновидность этой программы, применяемая для моде-
лирования разбавленных растворов MINTEQA2. Последняя позволяет рас-
считывать перераспределение элементов между растворенной, сорбирован-
ной и осажденной формами в различных условиях (Allison et al., 1991). Базы
данных более поздней версии этой программы Visual-MINTEQ (Gustafson,
2004) были дополнены комплексами металлов с органическим веществом,
а также миналами некоторых микроэлементов, сорбированных на гидрок-
сидах марганца. В 2004 году Нордстром (Nordstrom, 2004) описал модели-
рование низкотемпературных геохимических процессов с использованием
программы WATEQ4F, в которой применялись частично обновленные базы
данных. Основными программами для моделирования, используемых в Рос-
сии являются HCh (Шваров, 2008) и «Селектор» (Чудненко, 2010). Возника-
ет неизбежный вопрос, как соотносятся результаты расчетов, получаемых
с использованием разных программ. Цель работы по данному направлению
– расчет комплексообразования микроэлементов в поверхностных водах с
помощью различных программ термодинамического моделирования (HCh
и Visual-MINTEQ) и сопоставление полученных результатов. В связи с по-
ставленной целью были решены следующие задачи: 1. Выбор и обоснование
объекта, на примере которого будут проведены расчеты. 2. Освоение рабо-
ты в программе Visual-MINTEQ. 3. Актуализация банка термодинамических
данных Unitherm пакета программ HCh, применительно к моделированию
низкотемпературных процессов. 4. Расчет форм нахождения Zn, Cu, Pb и
Cd в природных водах с использованием программ HCh и Visual-MINTEQ с
учетом и без учета комплексообразования с органическими кислотами 5.
Сравнения полученных результатов расчетов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Выяснение возможного влияния дополнительного внедрения магмы в
камеру Киваккского мафит-ультрамафитового интрузива на формирование
горизонта малосульфидной платинометальной минерализации. Оливинит-
норит-габбро-норитовый Киваккский интрузив относится к Олангской груп-
пе перидотит-габбро-норитовых нижнепротерозойских расслоенных интру-
зий Северной Карелии, внедрение которых связано с ранней рифтогенной
проторозойской активизацией архейской континентальной коры в период
2,5 – 2,4 млрд лет. Вмещающие породы – гнейсы верхнего архея. В его
вертикальном разрезе выделены нижняя и верхняя приконтактовые зоны
и расслоенная серия, в которой в соответствии с парагенезисами куму-
лятивных минералов снизу вверх выделены 4 зоны: оливинитов, норитов,
габбро-норитов и габброноритов с пижонитом. Аналитические результа-
ты получены с использованием методов атомной абсорбции (ААС) и масс-
спектрометрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Cu, Ni
и Cr определены как пламенным вариантом ААС, так и методом ИСП-МС
(ICP-MS-Termo Scientific Element 2) с хорошей воспроизводимостью резуль-
татов обоих методов. Pd и Ag определяли методом ААС с электротермиче-
ской атомизацией с использованием спектрометра высокого разрешения с
непрерывным источником спектра (ContrAA 700, Analytic Jena). Ag также
определено методом ИСП-МС, результаты его определения двумя метода-
ми показали хорошую воспроизводимость, а правильность его определения
получена анализом стандарта полиметаллической руды СО-33. Te и Bi опре-
делены методом ИСП-МС, и проведенные методические работы показали
отсутствие их потерь на всех стадиях растворения проб; оценка правильно-
сти их определения получена методом введено-найдено. В зоне норитов в
центральной части массива нами были обнаружены два уровня малосуль-
фидной минерализации, представленной главными минералами сульфид-
ной фазы - пирротином, халькопиритом и пентландитом, и содержащей ми-
нералы Pd и Pt, такие как котульскит Pd(Te,Bi), мончеит (Pt,Pd)(Te,Bi)2, ме-
ренскит (Pd Pt,)(Te,Bi)2 и другие, идентифицированные Н.С. Рудашевским,
при этом Pd преобладает над Pt. Согласно собственно магматической гипо-
тезе, был сделан вывод о том, что ведущим фактором, обусловившим накоп-
ление серы и рудных металлов в остаточном расплаве, является кристал-
лизационная дифференциация, в процессе которой уменьшение объёма и
изменение состава расплава приводят к его насыщению серой и последу-
ющему отделению сульфидной фазы, концентрирующей халькофильные и
благородные металлы. Однако, в дальнейшем, нами была обнаружена про-
странственная связь проявлений сульфидной платинометальной минерали-
зации с толщами пород с повышенным содержанием хрома в бронзите. На
этом основании мы предположили возможность дополнительных внедрений
в интрузивную камеру менее фракционированной магмы, содержащей ин-
трателлурический ортопироксен более низкой степени фракционирования,
по сравнению с кристаллизовавшимся в камере на соответствующем этапе
затвердевания интрузива. Но позже, благодаря разработке уравнения тер-
мобарометра для сульфид-силикатной ликвации, было показано, что в пери-
од образования сульфидоносных горизонтов магматический расплав не был
насыщен серой. Для понимания механизма образования платинометальной
минерализации в интрузиве настоящая работа посвящена изучению геохи-
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мии пород краевой зоны интрузива, в которой также обнаружен сульфидо-
носный горизонт. Западный блок интрузива сложен габбро-норитами, сме-
няющимися вверх по разрезу габбро-норитами с пижонитом. Опробование
проводилось вкрест простиранию пород в зависимости от обнаженности по
топографическому профилю 62, пройденномуЮКГПГО “Севзапгеология” в
начале 90-х годов. Профиль расположен приблизительно в 400 м от западно-
го контакта интрузива с вмещающими породами. Приблизительно в 100 м от
нижнего контакта интрузива по профилю пройдена канава, в нижней части
которой в породах наблюдается обильная сульфидная вкрапленность. Ниж-
няя часть блока, доступная для опробования, сложена габбро-норитами с
кумулятивным парагенезисом бронзит - плагиоклаз – авгит, плагиоклаз –
авгит – пижонитовый кумулат слагает габбро-нориты с пижонитом верхней
части блока. В толще габбро-норитов обнаружен горизонт норитов, мощно-
стью около 50 м. По химическому и нормативному составу нориты сходны с
габбро-норитами, но кумулатами в них являются бронзит и плагиоклаз, а ав-
гит заполняет интеркумулус, и относится к минералам второй структурной
группы. Контакт норитов с габбро-норитами резкий, но без следов закалки.
В западном борту канавы в габбро-норитах обнаружены две апофизы нори-
тов с сульфидами, мощностью 0,2 – 0,3 м, также без следов закалки на кон-
тактах. Горизонт норитов с сульфидной вкрапленностью в габбро-норитах
также обнаружен в 200-х метрах по простиранию расслоенности пород от
профиля 62 на профиле 64. Сульфидная вкрапленность в норитовом гори-
зонте профиля 62 приурочена к верхней части горизонта и обогащает нори-
ты апофиз в габбро-норитах. Сульфиды представлены пирротином, халько-
пиритом, реже пентландитом и пиритом. Норитовый горизонт отличается
от вмещающих его габбро-норитов повышенным содержанием Cr, а нори-
ты, обогащенные сульфидами, характеризуются высокими содержаниями
Cu, Ni и Cr, а также Pd, Ag, Te, Bi. Но наиболее высокие содержания рудных
элементов обнаружены в норитах апофиз (г/т): 2550 и 3160 Cu, 1820 и 2260
Ni, 1,40 и 1,33 Ag, 1,01 и 1,24 Pd, 0,69 и 0,79 Te и 0,20 и 0,24 Bi. В нори-
товом горизонте с сульфидами на профиле 64 также обнаружены высокие
содержания этих элементов: 2457 Cu, 1608 Ni, 1,34 Ag, 1,82 Pd, 0,99 Te и
0,16 Bi. Высокие концентрации Pd, Te и Bi позволяют предположить при-
сутствие в сульфидоносных породах висмутид-теллуридов Pd, аналогичных
обнаруженным в норитовой зоне опорного разреза интрузива.
На основе данных о закономерностях распределения РЗЭ в жилах место-

рождения Джими разработка новой методики и исследование равновесно-
динамической модели жильного полиметаллического рудообразования с
комбинированным источником рудных компонентов. Получены новые дан-
ные о распределении РЗЭ по разрезам по жиле Центральная, которые рас-
полагаются на более высоком гипсометрическом уровне, чем изученные ра-
нее разрезы по жилам рудных зон Бозанг и Цагарсар (на 120 и 160 м выше).
Содержания элементов по жиле Центральная составляют (в скобках указа-
ны минимальные и максимальные значения концентраций по отдельным
интервалам опробования), мас.проценты: Zn – 20.3 (10.1-36.7), Fe — 15.2
(5.3-25.2), Pb – 3.24 (0.84-9.65), Cu – 1.34 (0.47-2.21), Mn – 0.16 (0.08-0.25),
сумма РЗЭ 19.2 г/т (4.6-78.8 г/т). Соотношения между рудными элементами
по разрезу значительно изменяются. В 9 пробах из 10 сумма РЗЭ существен-
но ниже, чем жиле Цагарсар, и не превышает 26.6 г/т. Спектры РЗЭ руд-
ных проб по своим характеристикам можно разделить на три группы. Пер-
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вая группа– отчетливый европиевый минимум 0.48–0.62, для двух проб из
трех наиболее высокие из всех рудных проб разреза значения La/Yb=14-18 и
Gd/Ho=3.8. Общий вид спектров проб этой группы и высокие значения La/Yb
и Gd/Ho характерны для палеозойских гранитов (La/Yb=21, Gd/Ho=3.5). От-
сюда можно предположить, что формирование данных интервалов жилы
происходило при участии гидротермальных растворов, получивших нагруз-
ку РЗЭ в основном при взаимодействии с палеозойскими гранитами. Вто-
рая группа – «размытый» европиевый минимум (такой термин введен нами
для обозначния общего минимума по Eu и Gd при максимуме по Tb), по-
этому значения Eu/Eu* в данном случае носят условный характер 0.82-0.94.
Для спектров этой группы отличительной чертой является очень низкие
La/Yb=1.7-3.4 и большая доля тяжелых РЗЭ (LREE/HREE=2.7-4.3, а в первой
группе до 20). Подобные спектры для руд месторождения Джими ранее не
отмечались. Сопоставление спектров проб этой группы со спектрами пород
буронской свиты основного состава показывает их корреляцию по наличию
минимума по Gd, а также по низким значениям La/Yb=1.9-4.7. Отсюда мож-
но сделать предположение, что вещественный состав проб данной группы
образован растворами, прошедшими через взаимодействие с метаморфита-
ми основного состава и палеозойским гранитом (или метаморфитами кисло-
го состава), поскольку для последних характерны яркие минимумы по Eu.
Доля пород основного состава, вероятно, была достаточно велика. Третья
группа– отличительной чертой этих проб является европиевый максимум
– Eu/Eu*=1.04-1.6. Европиевый максимум отмечен в части проб по мета-
морфитам основного состава. Однако по La/Yb данные рудные пробы зна-
чимо отличны от метаморфитов (7.7-12.7 в рудах и 1.9-4.7 в метаморфитах).
Вероятно, что источником РЗЭ в этих рудных интервалах могут являться
метаморфиты основного (обеспечивают максимум по европию) и кислого
состава (задают основной вид спектра, но не подавляют максимум по ев-
ропию). В околожильных породах суммарное содержание РЗЭ изменяется
от 150.9 до 200.2 г/т (5 проб на удалении от жилы от 15-20 см до 175-180
см). Вид спектров РЗЭ этих пород практически идентичен спектрам мета-
морфитов буронской свиты кислого состава. Полученные данные показыва-
ют, что источник рудного вещества на Джими эволюционирует и является
комбинированным, включая породы субстрата различного состава. Вероят-
но, что на ранних этапах развития гидротермальной системы основным ис-
точником РЗЭ и рудных компонентов были только палеозойские граниты, а
на последующих - большую роль начинают играть докембрийские метамор-
фиты. Разработана новая методика и исследованы термодинамические мо-
дели, позволяющие оценить влияние смещения в пространстве флюидных
потоков из разных источников на процессы жильного полиметаллического
рудообразования (пакет программ HCh, система H-O-K-Na-Ca-Mg-Al-Si-Fe-C-
Cl-S-Zn-Pb-Cu). Ранее были исследованы два варианта моделей с комбиниро-
ванными источниками рудных компонентов: последовательные реакторы -
исходный безрудный раствор взаимодействует с первой породой, равновес-
ный раствор после этого реагирует со второй породой, а результирующий
раствор поступает в область формирования жильного рудного тела; парал-
лельные реакторы - смешение двух растворов из зон мобилизации с раз-
личными породами происходит в области формирования жилы. В моделях
изменялись массы и последовательности пород, вступающих в реакцию с
исходным раствором. Расчеты были проведены при 420С и 1 кбар в обла-
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сти мобилизации. Установлено, что в системах с последовательностью «гра-
нит кристаллический сланец» в области формировании состава рудонос-
ных растворов или при смешении растворов с преобладанием участия кри-
сталлических сланцев над гранитом, а такие фиксируются для части рудных
проб по РЗЭ, не удается получить характерных для реальных месторожде-
ний минеральных образований. Проведено моделирование при смещении
одной из зон мобилизации по восстанию модельной жилы – смещенные ре-
акторы. Структура модели: первая область мобилизации – гранит реагирует
с безрудным раствором (1 mNaCl, 0.5 m H2CO3,1 кг H2O) при 420C и 1 кбар;
вторая область мобилизации – кристаллический сланец основного состава
реагирует с таким же раствором при 370C и 1 кбар (обе породы содержат
одинаковые количества Zn, Pb, Cu и сульфидной серы); область жильного
рудообразования – 31 последовательные реакторы при понижении темпе-
ратуры от 400 до 100C при 1 кбар, но от 400 до 360C жила формируется
раствором из первой зоны мобилизации, а при 350C смешиваются раство-
ры из двух источников (один уже сформировал высокотемпературную часть
жилы, а другой поступает из второй области мобилизации). Жилу формиру-
ют 40 последовательных волн рудоносных растворов. Отложение вещества
в жиле описано слоевым механизмом. Расчеты проведены для двух вариан-
тов модели: 1) в первой области мобилизации - реакция с гранитом - отно-
шение порода/вода (П/В) равно 10, во второй – реакция с кристаллическим
сланцем - П/В=40; смешиваются одинаковые количества раствора; преоб-
ладание кристаллического сланца над гранитом (4/1) обеспечивается раз-
ным количеством породы вступающей в реакцию с раствором; 2) в первой
и второй областях мобилизации одинаковые отношения П/В=40; смешива-
ются разные количества раствора; преобладание кристаллического сланца
над гранитом обеспечивается разным количеством растворов (1/4, соответ-
ственно из первой и второй областей мобилизации). Различия в температу-
рах, составах пород и П/В в первой и второй областях мобилизации опреде-
ляют значительные отличия в концентрациях и во «времени» выщелачива-
ния рудных компонентов, которые поступают в область жильного минера-
лообразования. В обоих вариантах модели получено отложение пирротина
в корневых (высокотемпературных) частях жилы, что является характер-
ной чертой всех месторождений района (ранее в системах с подобным пре-
обладанием кристаллического сланца фиксировалось только образование
пирита). Однако не удается получить области моносфалеритовых образова-
ний в жилах с содержаниями на уровне 60-70 мас. процентов ZnS, что по-
лучено для модельных жил сформированных рудоносными растворами при
реакции только с гранитом. Максимальное содержание сфалерита в таких
слоях не превышает 30 процентов. Сравнение результатов моделирования с
реальными пробами по разрезам через жилы Центральная, Основная, апо-
физе Восточной (рудная зона Бозанг, Джими), для которых были определе-
ны содержания РЗЭ (близки к кристаллическим сланцам по La/Yb и Eu/Eu*),
показывает, что и в этих пробах максимальные содержания сфалерита на-
ходится на уровне меньше или несколько больше 30 процентов. Таким об-
разом, результаты по модели «смещенных реакторов» позволяют получить
значительно лучшее согласие с природными данными, чем предшествую-
щие модели с комбинированными источниками рудных компонентов.
Расчет комплексообразования микроэлементов в поверхностных водах с

помощью различных программ термодинамического моделирования. В ка-
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честве объекта для расчетов были взяты поверхностные воды района Уруп-
ского хвостохранилища, подробная характеристика которых приведена в
работе (Громова и др., 2016). Выбор района объясняется его уникально-
стью в плане разнообразия вод по макросоставу: сульфатные воды пруда-
отстойника, расположенный неподалеку хлоридный источник, гидрокарбо-
натные воды реки Богачуха, а также воды реки Уруп, богатые растворенным
органическим веществом. Расчет комплексообразования микроэлементов
в поверхностных водах был проведен с помощью программ термодинами-
ческого моделирования Visual-MINTEQ (Gustafson, 2004) и HCh (Шваров,
2008). Visual MINTEQ - это программа моделирования для расчета комплек-
сообразования металлов, равновесий, сорбции и т.д. для природных вод. Она
сочетает в себе современные описания реакций сорбции и комплексообра-
зования с простым в использовании меню и опциями для импорта и экспор-
та данных в/из Excel. Для оценивания комплексообразования с органиче-
скими кислотами в этой программе используются Стокгольмская гумино-
вая модель (SHM), описание которой приведено в работе (Gustafsson, 2001),
и модель NICA-Donnan (Kinniburgh et al., 1999). Допускается задание коли-
чества растворенного органического вещества либо через параметр TOC
(total organic carbon), либо через TOM (total organic matter), получаемых на-
прямую при аналитических исследованиях. Пакет программ HCh был раз-
работан главным образом для расчета равновесных состояний в гидротер-
мальных системах, поэтому в базе данных Unitherm отсутствовали ряд кон-
стант комплексов, характерных для поверхностных вод (сульфатных, орга-
нических и др.). В процессе выполненных работ были проанализированы
многочисленные литературные источники по константам комплексообра-
зования Zn, Cu, Pb и Cd, среди которых константы из последних отчетов
IUPAC для различных ионных сил (Powell et al., 2007, 2009, 2011, 2013), ба-
зы данных NIST Standard Reference Database 46 (CRITICAL), опубликован-
ные National Institute of Standards and Technology (Smith, Martell, 2004), база
данных JESS (May, 2000; &Murray, 2001), константы из (Turner et al.,1981),
активно используемые в ранних работах. Для каждого элемента составле-
ны сводные таблицы и выбраны константы для внесения в банк термоди-
намических данных Unitherm. По итогам проведенной работы большинство
констант неорганических комплексов были взяты согласно NIST Standard
Reference Database 46 (Smith, Martell, 2004). Органические лиганды были
заданы в виде квазиэлемента Fu, заряд которого в составе комплексов поло-
жен -2. Значения констант для органических комплексов приняты согласно
(Mantoura et al., 1978), за исключением свинца, константа для органиче-
ского комплекса которого была взята из работы (Schnitzer&Skinner, 1967).
Концентрацию органических ионов оценивали по величине Сорг по методи-
ке, приведенной в (Методы геохимического моделирования, 1988), с учетом
средней молекулярной массы фульвокислот 1500 (Кирюхин, Швец, 1976).
Проведённые расчёты распределения Zn, Cu, Pb и Cd по формам нахожде-
ния без учета органических комплексов в двух вышеописанных программах
показал схожие результаты: доминирующие формы нахождения совпадают.
Cu и Pb в сульфатных водах находятся в виде свободного иона и сульфатного
комплекса, в гидрокарбонатных водах – преимущественно в виде карбонат-
ного комплекса, влияние хлоридных вод на комплексообразование Cu не
выявлено (содержание хлоридных комплексов не превышало 2 процентов),
в то время как содержание хлоридных комплексов Pb при тех же условиях
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достигает 40 процентов. Cd и Zn преимущественно находятся в виде свобод-
ного иона в гидрокарбонатных водах, в сульфатных водах содержание суль-
фатного комплекса может достигать 30-35 процентов. Высокое содержание
хлоридов в макросоставе вод ведет к образованию хлоридных комплексов
Cd (до 90 процентов от общего содержания в растворе) и практически не
сказывается на комплексообразовании Zn. Максимальная разница в резуль-
татах расчетов по двум программам характерна для тех форм, количество
которых минимально, при этом относительные различия не превышают 10
процентов. При учете комплексообразования с органическими кислотами
результаты по Cu, для которой такие комплексы характерны, совпали до-
статочно близко, тогда как для остальных трех элементов разошлись суще-
ственно. Содержание органических комплексов Zn, полученные при рас-
четах с помощью HCh, занимают промежуточное значение между содер-
жаниями, полученными при расчетах в программе Visual-MINTEQ по двум
моделям (NICA-Donnan и SHM). Содержания органических комплексов Pb
и Cd, полученные по обеим моделям, применяемым в Visual-MINTEQ, зна-
чительно превышают количество органических комплексов этих элементов,
рассчитанных при помощи HCh. Относительные различия содержаний ком-
плексов, рассчитанных по двум программам, могли достигать 50-60 про-
центов, при этом использование модели NICA-Donnan в программе Visual-
MINTEQ показало более близкие результаты к значениям, полученным в
программе HCh, чем использование модели SHM. Максимальная разница
характерна для вод, богатых органическими кислотами. При проведении
дальнейших исследований в этом направлении планируется провести кор-
ректировку способа задания количества растворенного органического ве-
щества в расчетах комплексообразования в пакете программ HCh.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты позволяют рассматривать нориты обоих профи-
лей как единый горизонт, образовавшийся в результате внедрения норито-
вой магмы в неостывшие габбро-нориты блока, ввиду отсутствия зон закал-
ки. Приуроченность значительных концентраций рудных элементов к верх-
ней части горизонта норитов и в норитах апофиз дает основание предпо-
ложить, что рудные компоненты могли присутствовать во флюидной фазе
норитовой магмы. Полученные результаты согласуются с ранее сделанным
предположением о возможных дополнительных поступлениях магмы в ин-
трузивную камеру в процессе кристаллизации интрузива. Вместе с тем по-
лученные результаты позволяют предположить, что генезис малосульфид-
ной Pt-метальной минерализации в интрузиве связан с дополнительными
внедрениями рудоносной магмы. На основе данных о закономерностях рас-
пределения РЗЭ в жилах месторождения Джими разработана новая методи-
ка и исследованы равновесно-динамические модели, позволяющие оценить
влияние смешения флюидных потоков из разных источников на процессы
жильного полиметаллического рудообразования (пакет программ HCh, си-
стемаH-O-K-Na-Ca-Mg-Al-Si-Fe-C-Cl-S-Zn-Pb-Cu). Результатымоделирования
со смещенными в пространстве областями мобилизации рудных компонен-
тов позволяют получить значительно лучшее согласие с природными дан-
ными, чем предшествующие модели с комбинированными источниками. Ве-
рификация моделей проведена по геохимическим данным для месторож-
дения Джими. Новые данные о распределении РЗЭ в жиле Центральная
показывают, что источник рудного вещества на Джими эволюционирует
и является комбинированным, включая породы субстрата различного со-
става. Вероятно, что на ранних этапах развития гидротермальной системы
основным источником РЗЭ и рудных компонентов были только палеозой-
ские граниты, а на последующих - большую роль начинают играть докем-
брийские метаморфиты. Актуализирован банк термодинамических данных
Unitherm программного пакета HCh, применительно к моделированию низ-
котемпературных процессов, а также освоено моделирование в программе
Visual-MINTEQ. Сравнение расчетов комплексообразования Zn, Cu, Pb и Cd
в различных по макросоставу природных водах в районе Урупского хвосто-
хранилища, выполненных в этих двух программах без учета органических
комплексов, показало схожие результаты. Максимальная разница значе-
ний характерна для тех форм, количество которых минимально, при этом
относительные различия не превышают 10 процентов. При учете комплек-
сообразования с органическими кислотами результаты по Cu, для которой
такие комплексы характерны, совпали достаточно близко, тогда как для
остальных трех элементов разошлись существенно, при этом использова-
ние модели NICA-Donnan в программе Visual-MINTEQ показало более близ-
кие результаты к значениям, полученным в программе HCh, чем использо-
вание модели SHM. При проведении дальнейших исследований в этом на-
правлении планируется провести корректировку способа задания количе-
ства растворенного органического вещества в расчетах комплексообразова-
ния в программном пакете HCh. Практическая значимость данной работы
заключается в возможности осознанно сравнивать результаты термодина-
мических расчетов комплексообразования в водных системах, полученные
различными исследователями с использованием различного программного
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обеспечения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

5 245 000,0 5 245 000,0
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