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Для цеолитов системы Na-Ca-Al-Si-O-H получены значения атомных вкладов величин стандартных
энтальпий. Сравнение расчётных и опубликованных данных показывают хорошую сходимость оценок.
Для ряда природных цеолитов, представленных в унифицированной стехиометрической форме [1],
рассчитаны значения стандартных энтальпий.
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Values of chemical elements increments of standard enthalpies for zeolites of Na-Ca-Al-Si-O-H system
have been obtained by means of linear programming problems. Comparison of calculated and published data
shows a good accuracy. Values of standard enthalpies for some natural zeolites with universal formula [1] have
been estimated.
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Введение
Цеолиты представляют класс каркасных алюмосиликатов щелочных и щёлочноземельных
металлов, в основном натрия и кальция. К настоящему времени зарегистрировано немногим
более 50 природных минералов-цеолитов [1] и значительно большее количество видов
получено синтетическими методами. Благодаря микропористой структуре и присутствию
связанной воды, способной мигрировать из полостей цеолитов, эти вещества активно
участвуют в процессах сорбции и ионного обмена, что обуславливает их широкое применение
в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, в вопросах охраны окружающей среды и
других сферах современной жизни.
Знание термодинамических свойств цеолитов необходимо для изучения геохимических
процессов их образования и трансформации. Часто цеолиты представляют собой вещества
переменного стехиометрического состава, в связи с чем, большое значение имеют
эмпирические методы расчёта термодинамических свойств этого класса соединений.
Существует ряд расчётных моделей для определения макроскопических свойств цеолитов [2, 3,
7]. В приближении задач линейного программирования (ЛП) рассчитаны значения стандартных
потенциалов для кальциевых [6] и натриевых [5] цеолитов. В настоящей работе представлены
результаты расчётов стандартных энтальпий цеолитов системы Na-Ca-Al-Si-O-H.
Методы
Запишем гипотетическую реакцию взаимодействия между цеолитами:
6CaAl2Si3O10·3H2O (сколецит) + 2NaAlSi2O6·H2O (анальцим) = 3CaAl2Si2O8·2H2O
(лавсонит) + CaAl2Si7O18·6H2O (гейландит) + Na2Ca2Al6Si9O30·8H2O (мезолит)
(1)
Изменение стандартной энергии Гиббса для данной реакции ∆RGº ~ -133.5 кДж/моль
показывает её потенциальное протекание в сторону образования продуктов.
Для (1) можно построить невырожденные задачи ЛП, двойственные решения которых
представляют вклады (инкременты) атомов в значения стандартных потенциалов равновесных
компонентов реакции [5,6].
В табл.1 приведены значения стандартных энтальпий компонентов реакции (1),
использованные в расчётах.
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Таблица 1
Данные, использованные в задачах ЛП
Минерал

Источник
[4]
[8]

-∆fHº , кДж/моль
6049.0
3291.1
4867.9
10575.3
17943.9

сколецит
анальцим
лавсонит
гейландит
мезолит

Полученные инкременты химических элементов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Инкременты химических элементов для стандартных энтальпий (Дж/моль), полученные
из двойственного решения задачи ЛП для компонентов реакции (1)
Na
-673730.1

Ca
-1283768.6

Al
308316.9

Si
39319.9

O
-442468.4

H
36319.8

Атомные инкременты использовались для расчётов стандартных потенциалов по формуле
∆fHº= z*y,
(2)
где z – стехиометрический вектор цеолита, y – вектор химических инкрементов.
Результаты оценок сравнивались с известными данными по формуле:
δ=2(xi-xj)/(xi+xj),
(3)
где xi- расчётные значения, xj – опубликованные данные. Значения δ представляют
относительную погрешность двух величин. Результаты расчётов и сравнительный анализ
ошибок представлены в таблице 2.
Таблица 2
Значения стандартных энтальпий образования из элементов -∆fHº (кДж/моль) рассчитанные по
(2), в скобках - ошибки (3) в процентах, относительные данных [2, 4, 8, 9]
Химическая формула
(минерал)

Источник

Расчёт по (3)

1

2

3

NaAlSi2O6· H2O
(анальцим)
CaAl2Si7O18·6H2O
(гейландит)
CaAl2Si2O8(OH)2·H2O
(лавсонит)
CaAl2Si3O10·3H2O
(сколецит)
CaAl2Si4O12·4H2O
(лаумонтит)
Ca2Al4Si8O24·7H2O
(леонгардит)
Ca2Al4Si4O15(OH)2·4H2O
(партеит)
Ca2Al4Si8O24·7.3H2O
(леонгардит Ca)
CaAl2Si3O16·4H2O
(югаваралит)
Na2Ca2[Al2Si3O10]3· 8H2O
(мезолит)
NaCa2Al5Si5O20· 6H2O
(томсонит)
Na0.16Ca1.95Al4Si6O20· 6H2O
(гоннардит)
Ca0.657Na0.676Al1.99Si3.01O10·2.647H2O
(мезолит)

3291.1
[4]
10575.3
[4]
4867.9
[8]
6049.0
[4]
7251.0
[8]
14217.6
[4]
10052.0
[9]
14324.8
[2]
9051.3
[8]
17943.9
[8]
12464.8
[8]
12198.6
[8]
5932.30
[2]

3311.4
(-0.6)
10575.3
(0.0)
4867.9
(0.0)
6089.8
(-0.7)
7311.6
(-0.8)
14221.3
(-0.8)
10136.7
(-0.8)
14341.9
(-0.1)
8951.6
(1.1)
17943.9
(0.0)
12571.4
(-0.8)
12210.3
(-0.1)
5970.60
(0.6)
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Окончание табл. 2
1

2

3

Ca0.289Na0.361Al0.94Si5.06O11..999·3.468H2O
(морденит)
Ca1.01Na0.12Al2.12Si6.88O18.01·7.27H2O
(стильбит -1)
Ca8.16Na3.52Al20Si20.12O80.22·25.36H2O
(томсонит)

6740.28
[2]
11002.9
[2]
50087.2
[2]

6717.2
(-0.3)
11110.8
(-1.0)
50763.3
(1.3)

Обсуждение результатов
Из таблицы 2 видно, что исходные и расчётные данные совпадают в пределах
используемой точности для равновесных компонентов реакции (1) – лавсонита, гейландита и
мезолита, что является следствием теорем двойственности, на основе которых получаются
величины инкрементов химических элементов.
Относительные ошибки (2) характеризуются разносторонними отклонениями от средних,
предполагая случайный характер появления. Например, метод, применённый в работе [3] для
энтальпий кальциевых цеолитов характеризуется систематическим завышением оценок [6].
В таблице 3 приведены значения стандартных энтальпий, рассчитанных для
унифицированных стехиометрических формул цеолитов, предложенных в работе [1]. В
квадратных скобках – элемент каркаса цеолита, в прямых – подвижные компоненты.
Полученные значения элементных вкладов могут быть использованы для оценок
стандартных энтальпий природных и синтетических цеолитов.
Таблица 3
Значения стандартных энтальпий, рассчитанные по (2) для некоторых природных цеолитов [1]
Обычная формула
Универсальная формула
(минерал)
Na3Ca4Al11Si85O192· 60H2O
׀Na0.03Ca0.04(H2O)0.625[׀Al0.11Si0.89O2]
(мутинаит)
Na7CaAl9Si11O40· 10H2O
׀Na0.35Ca0.05(H2O)0.50[׀Al0.45Si0.55O2]
(тетранатролит)
Na5Ca2Al9Si11O40· 11H2O
׀Na0.25Ca0.1(H2O)0.55[׀Al0.45Si0.55O2]
(гоннардит)
Na4Ca4Al12Si68O160· nH2O (29<n≤48)
׀Na0.05Ca0.05(H2O)n/80[׀Al0.15Si0.85O2]
(террановаит)
NaCa4Al9Si27O72· 30H2O
׀Na0.03Ca0.11(H2O)0.83[׀Al0.25Si0.75O2]
(стильбит)
NaCa2.5Al6Si10O32·14H2O
 ׀Na0.06Ca0.16(H2O)0.88[׀Al0.38Si0.62O2]
(гарронит)
Na3Ca8Si77Al19O192·70H2O
 ׀Na0.03Ca0.08(H2O)0.73[׀Al0.18Si0.82O2]
(боггсит)

-∆fHº , кДж/моль
2888.6

1209.5

1224.8

903.1+4.6n

1246.8

1314.7

1190.1
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На основании значений стандартных энтальпий образования из элементов получены величины
гидрофильностей сульфатов двухвалентных металлов. Обсуждены зависимости свойств связанной воды
с радиусами катионов. Выделена группа схожих по гидрофильности и размерам катионов металлов Mg,
Ni, Co, Cu, Fe, Zn.
Ключевые слова: сульфаты, гидрофильность, размеры катионов.
Values of hydrophily of sulfates of divalent metals have been calculated on the basis of standard
enthalpies of formations from elements. Dependences of properties of the confined water with cation radii are
discussed. The group of similar hydrophily and cation sizes metals Mg, Ni, Co, Cu, Fe, Zn is allocated.
Keywords: sulphates, enthalpy, cation radii.

Введение
Сульфатные минералы двухвалентных металлов широко представлены в зонах
гипергенеза рудных месторождений, геотехногенных горнопромышленных ландшафтах, в
условиях пониженных температур земной коры и на других планетах (Марс) и спутниках
(Европа). Большинство сульфатных солей образуют кристаллогидратные формы, существование
которых сильно зависит от температуры и давления (влажности).
Для этого представительного класса минералов и неорганических соединений проведено
большое количество исследований их физико-химических свойств. Авторами обзорной работы
по термодинамическим свойствам гидратов [6] предложена их классификация на основе
характеристик связанной воды. Для стандартной энтальпии образования из элементов гидраты
делятся на гидрофильные и гидрофобные. Если энтальпия гидратированной воды выше
энтальпии жидкой, соединение является гидрофобным (бассанит) и наоборот (халькантит).
В настоящей работе представлен расчёт гидрофильностей сульфатов двухвалентных
металлов.
Методы
Рассмотрим в общем случае реакцию образования гидратных соединений:
A + x H20 = A⋅ x H20
(1)
Удобно представить зависимости стандартных потенциалов гидратов интерполяционными
прямыми для каждого класса A⋅ x H20 [9]:
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∆fH0(x) = ax + b,

(2)
где b – стандартная энтальпия безводного соединения A, x – количество молекул
кристаллизационной воды, a – коэффициент наклона прямой. Авторы [6] связывают a с
гидрофильностью конкретной пары гидратов. Пользуясь этим термином, можно сказать, что
коэффициент a (2) представляет среднюю гидрофильность класса A⋅ x H20 в целом.
Расчёт коэффициентов прямых (2) проводился по методу наименьших квадратов (МНК).
В качестве характеристики приближения использовалось среднее абсолютное отклонение
исходных значений потенциалов от интерполяционной линии:
δ=Σn∆fH0(n)-∆fH°n/n,
(3)
где ∆fH0(n) – энтальпия по уравнению (2),
∆fH°n - экспериментальные (справочные данные),
n – число интерполяционных точек (стехиометрических гидратов и безводного
основания).
На рисунке 1 приведён пример прямой (2), построенной по данным [3] для сульфатов
магния.
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Рисунок 1. Значения стандартных энтальпий гидратов сульфата магния.
Исходные данные [3], прямая (2) построена по МНК.

Полученный ряд сульфатов магния соответствует последовательности их образования,
выявленной Г.А. Юргенсоном [10,11] в результате изучения сульфатов магния в
геотехногенном ландшафте Шерловогорского рудного поля.
В табл. 1. представлены значения гидрофильностей сульфатных гидратов двухвалентных
металлов и кристаллографические радиусы катионов.
Таблица 1
Гидрофильность - a (2) сульфатов двухвалентных металлов, n – число гидратов, включая
безводный сульфат, δ – ошибка (3), R - радиус иона *10 нм
Элемент

n

a±δ, кДж/моль

1

2

3

4

5

[1-2]

304.6±3.7
298.2±4.7
300.9±2.6
297.9±3.8
301.0±5.8
296.6±3.8
298.2±6.4
295.3±5.1

[8]
0.34
0.74
0.74
0.78
0.80
0.80
0.83
0.91

Be
Mg
Ni
Co
Cu
Fe
Zn
Mn

3
7
3
4
4
6
5
4

R*10 нм

101

Источник

0.72
0.69
0.75
0.73
0.78
0.74
0.83

6

[6]
[3]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[5]

Окончание табл. 1
Cd
Ca
Sr
Pb
Ba
H2O (жидк.)
Лёд I

3
3
1
1
1

298.0±3.4
295.1±3.7

0.99
1.04
1.20
1.25
1.38

285.8
292.7

[6]
[6]

[6]
[6]

Обсуждение результатов
Кристаллы сульфатных минералов характеризуются островной структурой, построенной
«жёсткими» тетраэдрическими фрагментами сульфат-аниона SO42-. Различие макроскопических
свойств гидратов обусловлено катионным составом и кристаллизационной водой. Внедрение в
структуру соединений молекул воды приводит к изменению их свойств, например, мольные
объёмы кристаллогидратов увеличиваются, а плотности уменьшаются с увеличением
количества связанной воды.
Для реакции (1) тепловой эффект положителен пока гидрофильность гидрата меньше
энтальпии воды. Примем за нулевую гидрофильность стандартную энтальпию льда-I. Она ниже
энтальпии жидкой воды, однако, свойства связанной воды в гидратах сходны со свойствами
льда [6].
Из табл. 1. можно видеть, что гидрофильность всех классов в целом ниже энтальпии льда.
С учетом погрешности (3) ближе к порогу гидрофобности находятся сульфаты кальция и
марганца.
Учитывая, что прямые (2) характеризуются ошибками (3), а кристаллографические
радиусы катионов зависят от их координационных чисел в структурах гидратов, провести
некоторую корреляцию гидрофобности с радиусами катионов достаточно сложно. Однако,
можно заметить (табл.2), что максимальной гидрофильностью характеризуются сульфаты
бериллия, а минимальной кальция. Соответственно эти катионы имеют минимальный и
максимальный радиусы. Для стронция, бария и свинца гидратных сульфатов не существует.
Скорее всего, это связано с размерами двухзарядных катионов этих элементов.
Часто новообразованные сульфатные минералы представляют изоморфные серии пары
или тройки катионов [1-2, 4, 7]. Например, для десяти металлов образующих кристаллогидраты
(табл.1) число сочетаний по два элемента равно 45, а число сочетаний из трёх катионов – 120.
Если учесть, что количество воды в структурах гидратов тоже переменно, нетрудно
представить возможное количество соединений.
Из рассмотренных металлов можно выделить группу элементов Mg, Ni, Co, Cu, Fe, Zn –
радиусы катионов которых близки друг к другу в структурах гидратов, а также
характеризуются схожими гидрофильностями. Эти элементы часто образуют изоморфные ряды
сульфатных минералов и их твёрдых растворов.
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На приборе STA 449 F1 Jupiter фирмы «NETZSCH» проведено исследование искусственных солей,
представленных сульфатами металлов с различным числом молекул кристаллогидратной воды,
определены оптимальные условия съемки проб, сняты термограммы образцов минералов с карьера
Шерловогорского рудного района.
Ключевые слова: сульфаты, кристаллогидратная вода, пробоподготовка, скорость нагрева, вакуум,
аргон, воздух, пики, термограммы.
Research of the artificial salts presented by sulphates of metals with various number of crystallohydrate
water molecules by the F1 Jupiter STA 449 device of NETZSCH firm is carried out, the optimal shooting
conditions samples are defined, thermograms of samples of minerals from the quarry of the Sherlovogorsk ore
district are taked off.
Keywords: sulphates, crystallohydrate water, sample preparation, speed of heating, vacuum, argon, air,
peaks, thermograms.

В пределах Шерловогорского рудного района интенсивно развивается вторичная зона
минерализации, представленная, большей частью, сульфатами с различным числом молекул
кристаллогидратной воды, среди которых были обнаружены сульфаты магния, цинка, меди,
железа, марганца, кальция и др. Количество молекул кристаллогидратной воды колеблется от 1
– у ганнингита и кизерита, 7 – у госларита и мелантерита, до 22 молекул у пиккеренгита и
галотрихита [1]. Исследовать этапы и температуры потери молекул воды минералом позволяет
термический метод анализа.
Целью данной работы было исследование образцов с различным количеством
кристаллогидратной воды при разнообразных способах подготовки проб и условиях
проведения термического анализа. Исследования проводились на приборе STA 449 F1 Jupiter
фирмы «NETZSCH» в платиновых тиглях, имеющих крышечку с отверстием, что обеспечивало
давление паров при термическом разложении в 1 атмосферу. В качестве образца сравнения
(эталона) использовался аналогичный пустой тигель. Скорость нагрева составляла 10 °С/мин
для всех исследуемых образцов. Изменяемыми параметрами при измерении были: атмосфера
(сухой аргон – атмосферный воздух); предварительное вакуумирование и без него. На стадии
подготовки образца к анализу одни пробы подвергались слабому истиранию (раздавливанию
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больших зерен и сростков кристаллов), другие не истирались. Навеска пробы составляла около
10 мг для всех образцов. Точность измерения температуры ± 0,1°С, изменения массы ±1×10-2 мг
при разрешении весов 0.025 мкг. При съемке кривых ТГ и ДСК использовали файл коррекции
(базовую линию) предварительно снятый с той же температурной программой.
Для исследования были взяты химические реактивы (эталоны сравнения): пятиводный
сульфат меди, семиводный сульфат цинка, семиводный сульфат магния, семиводный сульфат
железа, восемнадцативодный сульфат алюминия, со степенью чистоты «чда» и «хч».
Теоретическое весовое (процентное) содержание воды в искусственных образцах было
рассчитано стехиометрически. Для сравнения с природными новообразованными сульфатами
были взяты образцы, по которым имелись рентгенографические и ИКС данные. Примеры
описания термограмм некоторых сульфатов были взяты в [1].
Для получения достоверных результатов равные навески каждого искусственного
минерала были подвергнуты нагреванию в разных заданных условиях съемки термограммы. В
результате проведенных экспериментов (рис. 1), и сравнении их с теоретическими расчетами
можно сделать выводы о влиянии способов подготовки проб к анализу и условиях нагревания
на количество выделившейся из минерала кристаллизационной воды (таблица).

Рис. 1. Термограммы искусственных солей – сульфатов металлов.

Таблица
Условия съемки термограмм гидратных сульфатов
Газ
Образец
.

CuSO4 5H2O
ZnSO4.7H2O
MgSO4.7H2O
FeSO4.7H2O
Al2(SO4)3.18H2O

Воздух

Аргон

+*

+
+
+

+
+

Вакуум
+/–
–
+
–
+

Истирание при
подготовке к
анализу
+/–
–
–
–
–

Найденное количество
молекул воды по
термограмме
4,85/4,87
6,45
6,30
6,85
16,30

- + - рекомендуемые условия нагревания, не влияющие на результат, – условия пробоподготовки и
нагревания, искажающие результат.

При вакуумировании проб возможна потеря нескольких молекул воды (обычно 1-2
молекулы). В качестве атмосферы эксперимента может быть использован как аргон, так и
воздух. Термограммы, полученные в атмосфере аргона отличаются более плавными и четкими
кривыми, без скачков и мелких пиков, появление которых может быть связано с процессами
окисления, если использовать воздушную атмосферу. Истирание пробы ведет, как и вакуум к
потере части молекул воды, относительно слабо связанных в кристаллической структуре
минерала. Поэтому пробы минералов, содержащих несколько молекул кристаллогидратной
воды перед анализом целесообразно не истирать, а производить лишь легкое измельчение
слабым нажимом пестика ступки для получения зерен примерно одного размера. Такие же
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выводы и рекомендациям сделали [2] при термогравиметрическом изучении семидодного
сульфата железа и меди – пизанита.

Рис. 2. Кривые ДСК (а) и ТГ (б) образца ШГ-10/140.

Однако определение новообразованных сульфатов лишь по термограммам не всегда бывает
точным. На (рис. 2) представлена термограмма образца сульфата из шерловогорского карьера по
рентгенограмме определенного как халькантит (проба ШГ-10/140). По термограммам образцов
видно, что остаточная масса, после удаления воды составляет 64,81% и 64.55% соответственно, что
совпадает с теоретическим расчетом. На термограммах эталонов (рис. 1) видно, что вначале в
диапазоне от комнатной и до 130 °С выделяется по 2 молекулы кристаллогидратной воды, и затем
еще одна молекула при температуре около 200 °С. На термограмме образца ШГ-10/140 в диапазоне
от комнатной температуры и до 130 °С выделяется сразу 4 молекулы воды, и затем еще одна при
250°С. Скорее всего эти различия в поведении молекул воды связаны с условиями образования
минерала, влияющими на процесс выхода кристаллогидратной воды.
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Приведены рентгенограммы образцов, представленных новообразованными сульфатами,
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Среди новообразованных сульфатов в зоне гипергенеза наиболее интересны соединения
Cu, Zn, Mg, Co , Ni и Pb.
Сульфаты характерны для зоны гипергенеза различных промышленно-генетических
типов золоторудных, полиметаллических, медно-колчеданных, медно-никелевых, кобальтникелевых, медистых песчаников и др.
В зоне окисления и продуктах изменения в современных условиях установлено большое
число различных новообразованных сульфатов с различным числом молекул
кристаллогидратной воды. Они являются сезонными образованиями, устойчивость которых
зависит от погодно-климатических условий района месторождения [2].
По данным рентгеноструктурного анализа (рис. 1, 2), проводимого в течение нескольких
лет в лаборатории рентгеноструктурного анализа ИЗК СО РАН (аналитики З.Ф. Ущаповская,
Т.С. Филёва), можно выстроить ряды сульфатов по увеличению числа молекул воды в
структуре минералов (табл. 1).

Рис. 1. Рентгенограмма образца ШГ-07/251-1. Состав: бойлеит, старкеит и роценит,
примесь гексагидрита, эпсомита и галотрихита-пиккеренгита [1].

Рис. 2. Рентгенограмма образца ШГ-10/184-СМО-2. Состав пробы: старкеит,
гексагидрит, бианкит, примеси бойлеита, илезита.
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Таблица 1
Сульфаты с различным количеством молекул кристаллогидратной воды
Элемент

Fe

Mn

Zn

Cu

Ca

Mg

Al

Co

Название минерала
Ссомольнокит
Роценит
Сидеротил
Мелантерит
Ссмикит
Илезит
Ганнингит
Бойлеит
Бианкит
Госларит
Сульфат меди одноводный
Бонаттит
Халькантит
Бассанит
Гипс
Кизерит
Сульфат магния 3-водный
Старкеит
Пентагидрит
Гексагидрит
Эпсомит
Ростит
Галотрихит
Пиккерингит
Эплоуит
Мурхаузит
Биберит

Химическая формула
Fe[SO4]·H2O
Fe[SO4]·4H2O
Fe[SO4]·5H2O
Fe[SO4]·7H2O
Mn[SO4]·H2O
Mn[SO4]·4H2O
Zn[SO4]·H2O
Zn[SO4]·4H2O
Zn[SO4]·6H2O
Zn[SO4]·7H2O
Cu[SO4]·H2O
Cu[SO4]·3H2O
Cu[SO4]·5H2O
2Ca[SO4]· H2O
Ca[SO4]·2H2O
Mg[SO4].H2O
Mg[SO4]·3H2O
Mg[SO4]·4H2O
Mg[SO4]·5H2O
Mg[SO4]·6H2O
Mg[SO4]·7H2O
Al[SO4](OH)·5H2O
FeAl2[SO4]4·22H2O
MgAl2[SO4]4·22H2O
Со[SO4]·4H2O
Со[SO4]·6H2O
Со[SO4]·7H2O

Среди сульфатов меди обнаружен одноводный, по литературным источникам он схож с
пуатвенитом (Cu,Fe)[SO4]·H2O, а среди сульфатов магния – 3-водный, не имеющий названия.
Диагностика каждого минерала в этой группе затруднена из-за большого сходства их друг
с другом, ганнингит образуется в ассоциации с кизеритом, старкеит с бойлеитом или
роценитом, в некоторых случаях и с эплоуитом, гексагидрит с бианкитом, госларит с
эпсомитом или мелантеритом, галотрихит с пиккеренгитом. Образование купоросов связано
преимущественно с кристаллизацией из растворов.
Шерловогорская геотехногенная система находится в кульминационной стадии развития,
которая характеризуется массовым образованием водных сульфатов с максимально возможной
в данных условиях растворимостью. Именно на этой стадии новообразованные сульфаты
выступают как концентраторы потенциально токсичных элементов, поступающих в
минералообразующую среду вследствие сернокислотного разложения первичных руд и
околорудноизмененных
пород.
Заключительной
стадии
характерно
появление
малорастворимые гидроксилсодержащие соединения (брошантит), представляющие собой
продукты преобразования более ранних сульфатов.
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Описана новообразованная сера из фумарол, образовавшихся над очагом подземного горения
бурых углей Черновскоо месторождения. Методом термического анализа определены температуры
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Ключевые слова: самородная сера, подземный пожар, Черновское буроугольное месторождение,
термический анализ.
Newly formed sulfur from fumaroles, formed above the center of underground burning of brown coals of
Chernovskoe deposit is described. By the method of the thermal analysis certain temperatures of fusion
monoclinic and rhombic modifications of the investigated native sulfur.
Keywords: native sulfur, underground fire, Chernovskoe deposit of the brown coal, thermal analysis.

Сера – распространенный, жизненно важный, токсичный неметалл. По геохимической
значимости она занимает второе место после кислорода, определяя поведение халько- и
сидерофильных химических элементов. В связи с этим сера – высокоминералогенный элемент,
для которого известно более 760 минеральных видов [4].
Широкое распространение в природе имеет самородная сера, месторождения которой
могут иметь экзогенное, эндогенное и смешанное происхождение. Интенсивный процесс
образования серы, доступный для наблюдения, происходит в районах современной
вулканической деятельности, где сера осаждается в виде возгонов на стенках кратеров, в
трещинах пород, иногда изливаясь в расплавленном виде (вулкан Менделеев) с горячими
водами сольфатарных источников и застывая в логах и долинах в виде потоков [1].
Еще одним примером выделения новообразованной серы являются по выражению В.И.
Вернадского [2] «ложные вулканические процессы», которые по характеру выделений и
парагенезису близки, но по происхождению далеки от вулканизма. Речь здесь идет об
образовании самородной серы в горящих угольных отвалах (терриконах) или в результате
подземного горения залежей угля. При этом часто на дневной поверхности вокруг трещин
образуются конусы похожие на вулканические фумаролы – псевдофумаролы, на краю жерла
которых очень часто наблюдаются новообразованные минералы, в том числе, и самородная сера.
Сера является одним из наиболее экологически неблагоприятных элементов,
концентрирующихся в углях, в которых ее среднее содержание составляет 0,5-0,6 % [4]. Корме
того, с серой может быть связан Se и As. В сублимационной самородной сере из Раватского
угольного месторождения, где подземные пожары длятся уже более 1500 лет, концентрация
селена составляет 480-1300 г/т [4]. В вулканогенной самородной сере и других продуктах
эксгаляций содержание мышьяка достигает 0,12 %, а в сере из уже упомянутого
каменногугольного месторождения горы Рават содержится 0,0015 % мышьяка [7].
Новообразованная сера найдена нами на участке, приуроченном к северо-восточному
флангу Черновского буроугольного месторождения, которое в административном отношении
целиком находится на территории Читы. Месторождение начало эксплуатироваться с 1907
года: до 1930 г. только открытым, а с 1930 г. – подземным способами. Добыча угля открытым
способом продолжалась до 1989 года, а подземная была прекращена в 1984 году. По качеству
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угли Черновского месторождения мало- и среднезольные (19.9-30.39%), относятся к
полуматовым и переходным к полублестящим. По микроструктуре преобладают клареновые,
дюреновые и фюзеновые (8-22 %) разности. Влага в среднем составляет 31.9 %, выход летучих
42.8-43.23 % на горючую массу, сера общая - 0.82-0.9% на сухое топливо [9].
Угленосная толща мощностью до 170 м представлена нижнемеловыми терригенными
породами (песчаники, алевролиты, аргиллиты) и локализована в мульдообразной структуре
северо-восточного простирания площадью в 90 км2. Угольные пласты падают к центру мульды
под углами 7-8°. На месторождении насчитывается до 12 пластов угля, из которых рабочими
были I, III, VI и VII. Самым большим являлся III пласт мощностью 5-8 м. Мощности пластов VI
и VII варьируют от 0,1 до 1.5–2.0 м. Площадь месторождения по контуру седьмого пласта
составляет около 6.5 км2. В настоящее время промышленные пласты практически отработаны и
в небольших объемах уголь добывается лишь частными организациями. После такой добычи
остаются небольшие карьеры, из которых местное население либо также самостоятельно
отгружает уголь, либо устраивает там стихийные свалки ТБО, часто специально поджигаемые.
Это, по нашему, мнению также приводит наряду с самовозгоранием к подземным пожарам,
которые в местах добычи на Черновском месторождении наблюдались и раньше. Так, по
данным отчета за 1963 г. об инженерно-геологических условиях Читы и пригородных зон Л.К.
Бейтоновой и др. в 1960-х годах уголь горел в Кадалинском карьере и на поле шахты
«Объединенная». В отчете отмечается, что в таких местах даже в середине зимы отсутствует
снежный покров и иногда зеленеет трава и мхи.
На протяжении нескольких лет нами наблюдается проявление подземного горения угля в
1.5 км к западу от пос. Рудник Кадала в яроподобном борту старого карьера. Здесь в пределах
250 метров видна зона подземного горения угольного пласта. Вдоль зоны пожара идут
процессы ступенчатого проседания грунта, а из образовавшихся трещин и провалов выходят
горячие струи пара и дыма, похожие на вулканические фумаролы. Температура поверхности
вокруг фумарол составляет от 40 до 130 °С, а на глубине 10 см в жерле фумаролы достигает
300°С. Высота составляет первые сантиметры при диаметре жерла 1–3 см.
По краям жерла одной из фумарол и была обнаружена самородная сера в ассоциации с
масканьитом [8]. Эти минералы располагаются зонально относительно центра жерла: белесые
кристаллы масканьита веерообразно окаймляют входное отверстие фумаролы, а далее идет
ореол дендритоподобных выделений серы. Цвет ее у отдельных не оплавленных четко
ограненных кристалликов желтовато-зеленый, а при срастании с масканьитом или оплавленных
форм – бледно-желтый или светло-оранжевый. Размер отдельных ромбических кристаллов
редко достигает 1 мм. Дендритные сростки по центральной ветви достигают 5-8 мм.
Сера представлена ромбической и моноклинной модификациями, эндоэффекты плавления
которых хорошо проявлены на термограммах. Термоисследования проводились на приборе
STA 449 F1 Jupiter фирмы NETZSCH в платиновых тиглях с крышкой, при скорости нагрева
10˚С/минуту в потоке сухого аргона. Масса навесок 2-4 мг. На кривой ДСК фиксируются два
эндоэффекта с экстремумами 114.4 и 121.0 °С, характеризующими плавление ромбической αсеры и моноклинной β-серы соответственно (рисунок). Вероятно, имеет место нахождение двух
форм серы, когда образовавшаяся при высоких температурах β-сера не полностью перешла в
ромбическую α -модификацию при остывании.
Скорость продвижения очага горения по пласту составляет по нашим оценкам 1-1,5 м в
год, поэтому температура газовой струи в фумароле постепенно понижается и со временем вся
моноклинная сера перейдет в ромбическую.
Примечательно, что эндоэффекта в температурном интервале 94.5 – 98.4 °С, связанного с
переходом α -модификации в β -модификацию нами при нагревании не наблюдалось, хотя
другими исследователями [5] при описании дифференциальной кривой серы этот термоэффект
отмечался даже при больших (40-70 град/мин) скоростях нагрева образца. Вероятно, ими
бралась большая навеска минерала для термоисследования, что позволило прописать этот
эндоэффект, либо за него они могли принять и плавление самой ромбической серы, т.к. все
процессы превращений протекают в узком интервале температур при довольно большой
скорости нагрева.
Скорее всего, имеет место типичный для серы энантиотропный фазовый переход, когда
превращение одной твёрдой модификаций в другую происходит настолько медленно, что
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модификацию, устойчивую при низкой температуре, можно перегреть, а модификацию,
устойчивую при высокой температуре, переохладить без фазового перехода.

Рисунок. Кривая ДСК (дифференциальной сканирующей калориметрии)
образца серы, взятой из фумаролы в марте 2012 года.

Температуры начала плавления обоих модификаций серы близки к справочным данным [3] –
112.8°С для ромбической и 119.3 °С для моноклинной серы (рисунок). Небольшой сдвиг начала
плавления β-серы мы также объясняем малым количеством навески изучаемого минерала.
Вероятно, что в зависимости от сезона года соотношение форм серы будет меняться, в связи с
изменением внешних условий минералообразования, но проследить это представляет большую
сложность, так как процесс горения пласта очень динамичен: происходят частые обвалы, проседания,
приводящие к погребению минеральных образований. Обильные атмосферные осадки в теплое время
года также смывают или растворяют сезонные минералы. Так, нами исследовалась сера, взятая в
марте, когда ее выделения были обильны, чего не наблюдалось в другие сезоны.
Таким образом, дальнейшие исследования минеральных новообразований зоны
подземного пожара на угольных месторождениях помогут определить относительный возраст,
длительность и время минералообразования, а также существенно расширят наши
представления о процессе переноса вещества в газовой фазе. Эти знания могут быть
использованы при построении генетических моделей пневматолитового рудогенеза [6].
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ОТРАБОТАННЫХ ВОЛЬФРАМОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО
ЗАБАЙКАЛЬЯ
Л.П. Чечель
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, Россия,
lpchechel@mail.ru
GEOCHEMICAL BARRIERS AS THE FACTOR OF SELF-PURIFICATION OF DRAINAGE
WATERS OF THE FULFILLED TUNGSTEN DEPOSITS
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Представлены
результаты
предварительных
исследований
геохимических
барьеров,
формирующихся в районах четырёх вольфрамовых месторождений Восточного Забайкалья. Определены
участки действия кислородного, щелочного гидролитического, сорбционного гидроксидного и
гидродинамического барьеров.
Ключевые слова: месторождение, дренажный сток, геохимический барьер, тяжёлые металлы.
The results of preliminary studies of geochemical barriers formed in parts of four tungsten deposits of
Eastern Transbaikalia are submitted. Defined areas of action of oxygen, alkaline hydrolytic, sorption hydroxide
and hydrodynamic barriers.
Keywords: ore deposit, drainage flow, geochemical barrier, heavy metals.

Экологические проблемы, возникающие в районах как действующих, так и прекративших
свою деятельность горнодобывающих предприятий, вызывают необходимость оценки
дренажных стоков месторождений как источника загрязнения природных вод и изыскания
путей их очистки. Изучение геохимических барьеров является одним из важных направлений в
решении этой задачи.
В предлагаемой работе представлены некоторые результаты определения геохимических
барьеров, осаждающих тяжелые металлы из вод, формирующихся в зоне гипергенеза четырёх
вольфрамовых месторождений, расположенных в Юго-Восточном Забайкалье. Это жильные кварцвольфрамит-сульфидные Белухинское, Букукинское и кварц-касситерит-вольфрамитовое
Антоновогорское месторождения Кукульбейского рудного узла и грейзеновое кварц-сидерофиллит
вольфрамовые Спокойнинское месторождение Агинского рудного узла. Главным рудным
минералом изученных месторождений является вольфрамит. Для руд Белухи, Букуки и Антоновой
Горы характерно повышенное содержание сульфидов, а для первых двух также – флюорита.
На месторождениях в течение продолжительного времени велась добыча вольфрамового
сырья. Извлечение рудных компонентов производилось на местных фабриках. Отвалы и
хвостохранилища не рекультивировались. Вскоре после ликвидации рудников хвостохранилища
были размыты, пески вынесены в речную сеть на удаление до 3-5 и более километров.
Нарушение геологического пространства привело к изменению условий водообмена и
дренирования подземных вод, следствием чего явилось усиление химического выноса основных
ионов, а для сульфидсодержащих месторождений, помимо прочего, формирование кислого
дренажного стока и рост концентраций практически всех химических элементов, включая
тяжелые металлы, кремний, алюминий, фтор, калий, натрий и другие. В таблице показаны
пределы колебаний основных показателей химического состава вод, развитых в зоне гипергенеза
месторождений. Более детальная характеристика гидрогеохимических полей месторождений
приведена в ранее опубликованных работах [7, 8, 9 и др.].
При проведении исследования были использованы данные химического анализа вод и
донных отложений, а также термодинамические расчёты. Анализ вод был выполнен в ИПРЭК
СО РАН и включал определение pH, Eh, основных макрокомпонентов, фтора и
микрокомпонентов (Cu, Zn, Pb, Fe, Mn, Ni, Co, Ag, Mo, W, Sn и др.). Химический анализ
донных отложений выполнялся в рентгеноспектральной лаборатории ЗабНИИ. Для выполнения
111

термодинамических расчётов была использована программа равновесного физико-химического
моделирования геохимических процессов в системе «вода-порода» HydroGeo 32 [1].
Таблица
Вариации показателей химического состава вод вольфрамовых месторождений
(SO42--Mn – мг/л, Zn-Sn – мкг/л)
Показатель
pH
Eh, мВ
SO42HCO3ClFCa2+
Mg2+
Na+
K+
Si
∑ ионов
Al
Fe
Mn
Zn
Cu
Pb
Cd
Ni
Co
W
Mo
Sn

Белухинское
3,6-8,1
278-472
1,9-271
0,9-83,4
0,2-21,9
0,83-38,7
1,1-101
0,1-13,4
1,2-15,5
0,1-6,2
5,26-9,69
11-393
0,063-0,7
0,013-4,8
0,01-1,4
5,2-4600
0,2-1500
0,2-7,6
0,1-7,87
0,2-28,6
0,2-7,52
0,1-21,4
0,1-97,3
0,1-1

Месторождение
Букукинское
Антоновогорское
2,1-7,2
2,7-6,8
211-558
373-571
0,5-640
0,8-613,1
0,4-102
0,6-10,4
0,2-25,1
0,3-5,6
0,03-131,5
0,62-23,9
0,4-241,8
2,9-177,9
0,4-45,7
0,1-46,8
0,2-20,4
0,5-13
0,1-13,4
0,5-2,8
0,5-23
5,5-20,5
11-954
7,9-846
0,0002-107
0,02-20,5
0,02-75,9
0,05-32,7
0,02-10,8
0,1-2,79
2-86200
148-10700
0,5-16900
50,4-3810
0,1-3150
0,14-90
0,1-1100
6,3-182
0,2-540
2,1-90,8
0,2-220
0,2-72
0,1-29
0,1-12
0,1-240
0,1-40,7
0,1-6
0,18-2,7

Спокойнинское
6,0-8,8
13-197
7,8-352,0
21,3-348,9
0,2-95,4
0,8-3,3
0,1-164,5
0,3-43,6
0,6-77,4
0,02-14,1
0,5-7,2
51,1-698,6
0,1-0,3
0,02-9,46
0,032-2,03
0,5-45,8
0,7-4,1
0,1-6,4
8-12
0,8-51
0,5-26
0,1-300
0,1-53,7
0,1-2,45

В процессе гидрогеохимического опробования площадей месторождений нами
неоднократно визуально фиксировались разнообразные белёсые и бурые налёты, корочки и
прочие образования. Химический анализ этих отложений показал присутствие в их составе
помимо породообразующих компонентов, наличие токсических элементов, таких как Fe, Mn,
W, Mo, As, Cu, Zn, Pb, Sb и других. Как известно, выведение компонентов из раствора и
концентрирование в донных осадках возможно на геохимических барьерах, понятие о которых
впервые было введено А. И. Перельманом [5, 6]. Под геохимическим барьером автор понимал
переходные зоны, где происходит смена одной геохимической обстановки на другую, в
результате чего на относительно коротких расстояниях резко изменяется интенсивность
миграции химических элементов, которые при этом осаждаются в твёрдую фазу. Таким
образом, происходит самоочищение вод от многих тяжёлых металлов, что особенно важно в
районах, подверженных техногенному загрязнению.
Исследования гидрогеохимических полей вольфрамовых месторождений, изучение
особенностей миграции компонентов и равновесий в системе вода-порода, отбор и анализ
донных осадков позволили наметить в их пределах зоны действия геохимических барьеров
следующих типов [2, 6]: кислородный, щелочной, сорбционный и гидродинамический.
Окислительный (кислородный) барьер, как известно, возникает при резком повышении
значений Eh, связанном с увеличением концентраций кислорода и сопровождается процессами
окисления компонентов вод, которые из более растворимых восстановленных форм
преобразуются в менее растворимые окисленные формы, что, в конечном итоге, приводит к
концентрированию их в виде осадка. Такой барьер был зафиксирован нами в дренажной канаве
хвостохранилища Спокойнинского месторождения. На выходе дренажных вод из песков
величина Eh составила 13 мВ, рН – 7,0. Через 2-3 м отмечено увеличение этих показателей до
136 и 7,3 соответственно, вода при этом заметно помутнела и приобрела желтовато-бурый цвет,
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на дне канавы появились отложения коллоидов цвета охры. В данном случае произошло
окисление железа и последующее выпадение его гидроксида в осадок. Расчёт равновесий в
системе «вода-порода» показал насыщение вод, помимо глинистых алюмосиликатных
минералов, гиббсита и некоторых других, относительно минералов железа и марганца –
сидерита, гематита, нонтронита, гётита, штренгита и родохрозита.
Щелочной барьер. В пределах изученных сульфидных месторождений участками
формирования щелочного геохимического барьера являются зоны смешения кислых
дренажных стоков с нейтральными фоновыми водами, в результате чего происходит резкое
увеличение pH вод, сопровождаемое массовым выведением в осадок катионогенных элементов,
интенсивность миграции которых является наибольшей в кислых средах. В районе
Букукинского месторождения зона формирования щелочного барьера определена в пади
Калениха в местах смешения кислых вод (pH 2,6-4,0; Eh 392-434 мВ), образующихся при
фильтрации через размытые пески хвостов обогатительной фабрики с нейтральными фоновыми
водами – участки разгрузки подземных вод в русло ручья либо смешения с водами боковых
притоков. Это, как правило, локальные зоны, визуально определяемые наличием донных
отложений, зачастую имеющих бурую железистую окраску. Обохренность отложений может
свидетельствовать о разгрузке в этом месте бескислородных (либо с низкими концентрациями
кислорода) подземных вод и совместном действии кислородного и щелочного барьеров. Такие
зоны встречаются периодически на протяжении отрезка пади Калениха покрытого песками
хвостохранилища (примерно 3-3,5 км) вплоть до её слияния с падью Сосновый Лог, где пески
заканчиваются. На участке перед слиянием падей по руслу ручья также образуются обильные
железистые отложения, отмечается существенный рост pH (до 7,2) и понижение Eh вод (до
219 мВ) (рисунок). Одновременно происходит снижение значений минерализации вод, а также
концентраций ионов SO42-, F- и содержаний тяжёлых металлов (Al, Mn, Fe, Zn, Cu), которые
выпадают в виде осадка гидроксидов. Термодинамические расчёты показали насыщение этих
вод относительно гидроксидов железа и алюминия – гётита, лепидокрокита и гиббсита.
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Рисунок. Пример действия щелочного
геохимического барьера на участке перед
слиянием падей Калениха и Сосновый
Лог (Букукинское месторождение).
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В районе Антоновогорского месторождения формирование щелочного барьера возможно
на отрезке долины ручья Сухая Антия примерно в 2,5 км от штольни ниже распространения
переотложенных песчано-глыбовых продуктов переработки руд. На этом участке отмечен
значительный рост значений pH – с 4,2 до 5,9.
На Белухинском месторождении в пади Ерничной также зафиксирован участок, где на
отрезке около 100 м увеличение значений pH и снижение Eh (мВ) составило соответственно:
3,6-6,3 и 472-329. Одновременно с этим отмечалось значительное (на порядок) понижение
концентраций Al, Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, в несколько меньших масштабах – Cu, As и Fe.
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Во всех случаях имеет место формирование щелочного барьера гидролитического типа,
поскольку величина pH, необходимая для насыщения вод относительно карбонатов не
достигается [10].
Сорбционный барьер – формируется на контакте вод с сорбентом, в качестве которого в
пределах зоны гипергенза исследованных рудных объектов могут выступать глинистые
минералы, гидроксиды железа, алюминия и марганца, органическое вещество и другие
образования. Сорбционный барьер особенно важен для удаления из среды миграции элементов,
концентрации которых слишком малы для насыщения растворов и образования вторичных
минералов. В зависимости от вида сорбента выделяют гидроксидный, глинистый, карбонатный
и другие типы сорбционных барьеров [5].
Действие сорбционного гидроксидного барьера основано на том, что свежеосажденные
гидроксиды поливалентных элементов, сами являясь эффективными сорбентами, способствуют
соосаждению других компонентов. Так, гидроксиды Fe, Mn и Al из кислых сред наиболее
интенсивно соосаждают Mo, W, As, Se, Cr, Sb и другие. При отборе гидрогеохимической пробы
в точке, расположенной в пади Калениха на 1160 м ниже штольни «Капитальная» на песчаном
дне ручья наблюдался бурый железистый осадок, опробование и последующий спектральный
анализ которого показал присутствие в его составе следующих элементов (%): Al >1; Si – 1; Ca
– 0,5; Mg – 0,5; Na – 0,2; Ti – 0,2; Fe – 1; Mn – 0,15; W – 0,5; As – 0,07; Cu – 0,05; Zn – 0,05;Pb –
0,02; Sb – 0,015; Mo – 0,002. Алюминий, кремний, кальций, магний, натрий и титан
характеризуют преимущественно состав песчаной фракции пробы, прочие компоненты
высажены из вод в результате действия сорбционного барьера, главным осадителем на котором
является в данном случае гидроксид железа. Из всех осаждённых на барьере металлов
наибольшее количество характерно для вольфрама, лучшим осадителем которого в кислых
водах, как известно, является гидроксид железа [3].
Формирование гидродинамического барьера∗ зафиксировано в пади Калениха в 50 м ниже
штольни «Капитальная». На этом участке долина ручья частично перегорожена породными
отвалами, в результате чего образовалась запруда. Снижение скорости течения водного потока
способствует некоторому застою вод, увеличению испарения, накоплению солей и, как
следствие, образованию минерального осадка – на дне запруды хорошо видны беловатые с
поверхности, при снятии верхней пленки - охристые отложения. Расчёт равновесий в системе
«вода-порода» показал насыщение этих вод относительно гидроксидов железа и алюминия
(гётит, гиббсит), глинистых алюмосиликатов (каолинит, монтмориллонит, иллит), фосфатов
(варисцит, витлокит, хлор-, фтор - и гидроксилапатита) и флюорита.
Проведённые исследования позволили получить представление об основных типах
геохимических барьеров, их распространении и роли в самоочистке вод дренажных стоков
месторождений. В дальнейшем планируется продолжить изучение выявленных геохимических
барьеров, которое будет включать отбор проб воды и донных отложений на участках барьеров,
определение их эффективности, термодинамические расчёты. Предполагается также
определение участков действия других типов геохимических барьеров – сорбционного
глинистого, кислого, щелочного карбонатного и других, исследование комплексности
барьеров.
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ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВСКИХ РУД С СЕРНОКИСЛОТНЫМИ
РАСТВОРАМИ
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PROCESSES OF INTERACTION KLUCHI ORES WITH SULFURIC ACID SOLUTIONS
E.S. Epova, O.V. Yeriomin, G.A. Yurgenson
Institute of natural resources, ecology and cryology SB RAS, Chita apikur1@yandex.ru
В результате экспериментов по выщелачиванию сернокислотными растворами руд Ключевского
месторождения (Забайкалье) выявлена подвижность рудных металлов и их примесей.
Ключевые слова: выщелачивание, рудные металлы.
The mobility of ore metals and their impurities have been obtained by leaching experiments of sulfuric
acid solutions and gold bearing ores of Kluchi deposit (Transbaikalia).
Keywords: leaching experiments, ore metals.

Введение
Золоторудное месторождение Ключи располагается в Могочинском районе
Забайкальского края. Месторождение находится среди диорит-порфиров амуджиканского
комплекса и представлено гидротермально измененными гранитами и гранодиоритами с
сульфидной минерализацией [1,2].
Вскоре после разведки в 1901 году, месторождение было ведено в эксплуатацию. На
протяжении 20 века рудник периодически функционировал и проводилась переоценка запасов.
В результате геолого-разведочных работ выявлено, что главное рудное тело представляет собой
штокверк широтного простирания мощностью от 5 до 126 м северного падения. При этом 8
крупных жил составляют жильную зону северо-западного простирания и крутого падения. На
основании размеров жильных зон были подсчитаны запасы золота и сопутствующего элемента
– серебра. За все время отработки месторождения было добыто 12303 тысяч тонн руды и
38,372 тонн золота. Месторождение было отработано на глубину 240 м, в настоящее время
рудник законсервирован [2].
В процессе разработки Ключевского месторождения накопилось большое количество
отвалов вскрышных пород и забалансовых руд, хвостов обогатительной фабрики, образовалось
карьерное озера. Произошли существенные изменения ландшафта и природной геохимической
обстановки. Темпы и направление геохимического преобразования зависят от химического и
минерального состава коренных руд и интенсивности их выветривания. Целью данного
исследования было определение интенсивности выноса химических элементов из руд
Ключевского месторождения сернокислотными растворами.
Материалы и методы
Образцы руды отобраны из карьера месторождения.
Минеральный анализ проб проведён для пяти классов крупности: 1-2 мм; 0.5-1 мм; 0.50.1 мм; 0.1-0.074 мм; менее 0.074 мм. Фракционирование полученных классов проводилось в
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бромоформе, а также магнитной и электромагнитной сепарацией с использованием магнитов
Сочнева и электромагнита УЭМ-1. Все классы взвешивались на электронных весах и изучались
под бинокуляром, при необходимости в иммерсионных препаратах.
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Рис. 1. Динамика интенсивности выноса Mg из руд
Ключевского месторождения.

Рис. 2. Динамика интенсивности выноса Fe из руд
Ключевского месторождения.
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Рис. 3. Динамика интенсивности выноса As из руд
Клюючевского месторождения.

Рис. 4. Динамика интенсивности выноса Mn из руд
Ключевского месторождения.
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Рис. 5. Динамика интенсивности выноса Zn из руд
Ключевского месторождения.

Рис. 6. Динамика интенсивности выноса Sr из руд
Ключевского месторождения.

Исследованная руда представлена пиритом (69%), турмалином (23%), кварцем (7%) и
гидрооксидами железа (до 0,95%). Кроме этих главных минералов установлены: флюорит,
кальций, сфалерит, сульфосоли меди, арсенопирит, полевые шпаты.
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При экспериментальном изучении взаимодействия Ключевских руд с сернокислотными
растворами ставились стационарные и динамичные опыты при нормальных условиях.
Для экспериментов использовались два класса измельчённой руды: 1-2,4 мм и 2,5-4,9 мм.
Рудные навески перед выщелачиванием промывались дистиллированной водой и
просушивались в сушильном шкафу при температуре 90°С.
Эксперименты проводились при соотношении твёрдое:жидкость = 1÷10 в трех
повторах, средние значения которых использовались в графических представлениях.
Кислотность исходного (рН=2) и профильтрованного раствора определялась
потенциометрическим методом с использованием рН-метра «Анион-7000» с
комбинированным электродом марки ЭСР. Отработанные растворы анализировались
методом ICP84Т (ЗАО «СЖС Минералз Сервис»).
Стационарные эксперименты проводились в прозрачных пластиковых сосудах, объемом
100 мл, длительностью 7 суток.
Динамичные эксперименты проводились в шприцах объемом 25мл. Насыпалась навеска
руды массой 40г, через этот дренаж пропускался поток сернокислотного раствора с заданной
скоростью (υ=2мл/мин), конечный раствор отбирался в стаканы по 20 мл.
Результаты и обсуждения
Экспериментальные данные показали высокую подвижность таких элементов как As, Ca,
Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Zn. В небольших концентрациях в раствор мигрируют Bi, Y, La и Cr.
Изменение значений концентрации некоторых элементов в отработанных растворах
представлено на рисунках 1-6.
Вынос элементов более интенсивно происходит из руды более мелкого класса ≤2,5 мм
Это обусловлено большей площадью активной поверхности, контактирующей с кислотным
раствором.
Динамика концентраций элементов схожая, так для первых порций фильтрата характерны
более высокие значения, что связано с выщелачиванием незатронутой процессами окисления
поверхности. С течением времени переход подвижных форм элементов в раствор уменьшается,
в последствии оставаясь примерно на одном уровне, поскольку преобразование минералов из
более глубоких слоев рудных зерен происходит существенно медленнее и проникновение
раствора в глубь зёрен связано с процессом диффузии.
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Приведены дополнительные данные об изучении гейлюссита Доронинского содового озера,
впервые найденного в 2004 году, и показано, что его появление может быть критерием эволюционных
проебразований содовоых озер, находящихся в климатической зоне с развитой многолетней мерзлотой и
криоминералогенезом.
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Gaylussite, found in winter in 2004 at high part of the benthic sediments of the saline lake Doroninskoe.
This gaylussite differs from usual in chemical composition. Suggestion about its formation in process of
cryomineralоgenesis is expressed.

Характерной особенностью Доронинского содового озера является широкое проявление
процессов содового минералогенеза. Наиболее типичными его минералами считаются натрон
(Na2CO3 10Н2О), трона (Na2CO3НCO3 · 2Н2О), галит (NaCl) и кальцит (CaCO3). Комплексными
исследованиями последних лет состав аутигенных образований озера существенно уточнен и
расширен за счет обнаружения новых минеральных фаз. В настоящей работе рассматриваются
особенности состава, структуры и условий образования гейлюссита (Na2Ca(CO3)2 · 5Н2О),
установленного нами в 2004 году [4].
Гейлюссит обычно встречается в отложениях содовых озер. Образцы гейлюссита
отобраны дночерпателем Петерсена с глубины 5.8 м центрального участка озерной котловины
в декабре 2004 г. Кристаллы для исследований были разделены на три группы с различным
габитусом. Их диагностика проводилась в Институте Геологии Коми НЦУрОРАН, г.
Сыктывкар, где выполнен рентгенофазовый анализ (дифрактометр Shimadzu XRD-6000,
излучение CuK, V= 40 kV, I=30 mA, аналитик Б.А.Макеев). Рассчитаны параметры
элементарной ячейки для клиновидных кристаллов. ИК-спектры сняты на Фурье-спектрометре
ИнфраЛюм ФТ-02 в диапазоне 400-4000 см-1, аналитик М. Ф. Самотолкова. В Лаборатории
химии минерального сырья выполнен химический анализ клиновидных кристаллов
гейлюссита, аналитик О. В. Кокшарова.
Гейлюссит обнаружен в верхнем илистом слое осадка. Форма его кристаллов таблитчатая.
Преобладают уплощенные клиновидные кристаллы, со сглаженными ребрами, вытянутые по а
(рисунок).
Приблизительно
в
равных
количествах
найдены
уплощенные
псевдоромбоэдрические кристаллы, часто с трещинами спайности, и толстотаблитчатые
субизометричные субгексагональные. Реже встречаются сростки, для которых характерны
нарастания и врастания микрокристаллов. Присутствуют взаимопараллельные и
перпендикулярные прорастания клиновидных кристаллов. Отмечаются следующие простые
формы: {001}, {011}, {0 1 1}, {1 1 0}, { 11 0}, { 11 2}, { 1 12}. Размеры кристаллов 0.3 – 1.2 мм,
преобладают индивиды по 0.7 мм. Блеск стеклянный, кристаллы бесцветные, прозрачные, реже
молочно-белые. Спайность совершенная по {110}. Твердость 2-2.5, минерал хрупкий, бурно
реагирует с соляной кислотой.
Основу химического состава клиновидных кристаллов гейлюссита составляют натрий,
кальций, углекислота и вода [5]. Содержание главных компонентов отличается незначительно.
В составе минерала озера Доронинское содержится несколько больше кальция и
соответственно меньше натрия и воды.
Дифрактограммы изученного гейлюссита (рисунок) несущественно отличаются от
эталонных синтетического Na2Ca(CO3)2 · 5Н2О [6] и природного гейлюссита формации ГринРивер [1].
Анализ дифрактограмм выделенных морфологических групп кристаллов показал, что все
они также относятся к гейлюсситу. Форма клиновидных кристаллов типична для гейлюссита.
Характерной особенностью клиновидных кристаллов гейлюссита из озера Доронинское
является развитие грани {041}. Для индицирования рефлексов использованы данные
Кристаллографической и кристаллохимической базы данных для минералов и их аналогов –
МИНКРИСТ [6]. Псевдоромбоэдричность кристаллам придает преимущественное развитие
граней {221} и {220}. Дополнительное развитие получает также грань {204}, слабо
проявляющаяся как в изученных ранее другими авторами образцов, так и в других формах
кристаллов озера Доронинское. Субизометричные кристаллы образованы преимущественно
гранями {220} и {110}. Кристаллы, обнаруженные в верхнем илистом слое осадка озера
Доронинское, однозначно относятся к гейлюсситу, но имеют ряд отличительных особенностей,
связанных, очевидно, с условиями образования и роста кристаллов.
Среди продуктов выветривания гейлюссита отмечаются галит и сильвин, возможно галитсильвин (NaCl ·KCl).
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Рисунок. Формы кристаллов гейлюссита и соответствующие им дифрактограммы.

Формирование гейлюсситсодержащих осадков, по Н. П. Юшкину, происходит в аридных
условиях, в относительно неглубоком и хорошо прогретом замкнутом бассейне озерного типа
повышенной солености и щелочности. Гейлюссит кристаллизуется в донном грязеподобном
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карбонатном осадке, высокая щелочность которого поддерживается поверхностным
испарением.
Длительное
сохранение
натрий-кальциевого
пересыщения,
вязкая
кристаллизационная среда, обеспечивающая равномерный подток к гейлюсситовому зародышу
питающего вещества, стимулирует устойчивый рост крупных кристаллов. Поле устойчивости
гейлюссита, принятое Н.П.Юшкиным, находится в пределах температур 13-39°С и содержаний
Na2CO3 14-30 г/л.
По нашим представлениям, необходимым условием образования гейлюссита в
Доронинском содовом озере является смещение карбонат-гидрокарбонатного равновесия в
сторону увеличения доли гидрокарбонат-иона вследствие снижения общей минерализации его
вод. При этом часть кальция может находиться в водорастворимой форме. Непосредственной
причиной выпадения в осадок двойной соли, подобной гейлюсситу, является сезонное
повышение минерализации подледной воды в связи с переходом части ее в фазу льда, как
правило, обедненного солями. Общая минерализация воды озера изменяется (г/л) от 19–29
летом до 30–32 зимой; при этом концентрация карбонатов натрия, даже в зимний период не
превышает 6% [2]. Соответственно, гейлюссит озера Доронинское образуется при более низком
содержании Na2CO3, чем это описано выше. Температурные границы полей устойчивости
гейлюссита Доронинского содового озера также отличаются от литературных. В придонных
слоях температура вод даже в летний период не поднимается выше 7°С, а с октября по апрель
опускается ниже 0°С, изменяясь в пределах от -0,01 до -1,3°С [2, 3]. В летний период гейлюссит
в озере не обнаружен. Это указывает на принципиально иную картину образования минерала, в
литературе до сих пор не описанную. В данном случае гейлюссит является продуктом
криоминералогенеза. Ведущим фактором в процессе его образования является падение
температуры ниже 0°С, что приводит к снижению порогового значения концентрации Na2CO3,
необходимой для начала кристаллизации минерала. В пользу этого говорит приуроченность
образования гейлюссита к холодному сезону года, длящемуся с октября по апрель
включительно. Определенную роль в процессе образования гейлюссита, вероятно, играют и
криопэги - отрицательнотемпературные воды, также образующиеся в зимний период [3].
Описанные формы кристаллов гейлюссита являются, вероятно, типоморфными для условий
криогенного минералообразования.
Таким образом, в результате минералого-геохимического изучения донных осадков
Доронинского содового озера, содержащих гейлюссит, образующихся в осенне-зимний период,
и физико-химического моделирования процесса минералообразования впервые установлено,
что в них вследствие смещения карбонат-гидрокарбонатного равновесия в сторону увеличения
доли гидрокарбонат-иона вместо кальцита и соды в условиях отрицательных температур,
образуется карбонат кальция и натрия гейлюссит (Na2Ca(CO3)2·5Н2О), характеризующийся
специфическими, типоморфными для криоминералогенеза, формами кристаллов. Гейлюссит
маркирует определенный этап эволюции содовых озер сухостепных мерзлотных ландшафтов в
условиях резко континентального климата с длительным зимним периодом.
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