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ВВЕДЕНИЕ. 
Актуальность темы. Реконструкция условий и механизмов гидротермального 

рудообразования,  физикохимических  процессов,  происходивших  при  форми
ровании гидротермальных месторождений, является важнейнкй  фундаментаяь
ной и прикладной проблемой геохимии. Успехи, достигнутые в области термо
динамического моделирования  показывают,  что его применение  позволяет до
биться значительного эффекта при исследовании процессов  становления  и раз
вития палеогидрогермальных рудообразуюших систем. 

В  рудообразующем  гидротермальном  процессе  обязательно  участвуют  два 
главных  исходньк  реагента:  гидротермальный  флюид  и  породы,  01фужаюшие 
формирующееся месторождение. Чтар всего взаимодействие  "водапорода" рас
сматривается, как процесс сопровождаюшдй рудообразование, а не как процесс, 
приводящий  к рудообразованию и регулирующий  его. Термодинамическое  мо
делирование условий образования месторождений и исследование роли взаимо
действия "водапорода" в формировании  гидротермальных рудных тел, опреде
ляет важность и актуальность темы диссертации. 

Цель и задачи работы.  Реконструкция механизмов и процессов образования 
и эволюции рудных тел и сопутствующих ореолов металлов на низко  и средне
температурных гидротермальных жильных месторождениях на основе развития 
методов геохимических исследований и термодинамического моделирования. 

Основные задачи исследования: 
1. Разработка методов оценки составов гидротермальных растворов. 
2. Исследование руцогенерирующей роли пород, вмешаюших месторождение. 
3. Разработка методов равновеснодинамического моделирования гидротермаль
ных рудообразуюших систем жильных месторождений, учитывающих  элементы 
динамики и эволюцию процессов массопереноса и массообмена. 
4. Построение обобщенных моделей формирования жильных урановых и поли
металлических месторождений с анализом процессов и механизмов, происходя
щих  в гидротермальной  системе  от  областей  мобилизации  растворами  рудных 
компонентов до областей рудо и ореолообразования. 

Научная новизна. 
1. Проведенные исследования  явились  одними  из  первых,  в  которых  были 

заложены основы и получило развитие новое направление  геохимии    физико
химическое  моделирование  процессов  гидротермального  рудообразования  на 
ЭВМ.  В  наших  работах  описаны  первые  равновеснодинамические  модели 
низко и среднетемпературньк гидротермальньк систем. 

2.  Разработан  комплекс  методов  и  методических  приемов  оценки  состаюв 
гидротермальных  растворов,  основанных  на  применении  численных  методов 
физикохимического  моделирования.  Новыми  являются  данные  о  направлен
ном изменении состава гидротермального раствора во времени, полученные при 
исследовании рудогенерирующгй роли пород, вмешаюших месторождения. 

3.  Впервые  на  уровне  физикохимического  моделирования  доказана  гео
химическая роль гидродинамических барьеров. Такими барьерами являются ло
кальные участки трешинножильных  систем, на которых структура потока гид
ротерм обеспечивает максимальную интенсивность  реакций  "растворраствор", 
ведущих к минералои руцоотложению. 

4. Впервые применен метод изучения тонкой структуры ореолов распределе
ния  рудных элементов в околожильном  пространстве  гидротермальных  место
рождений жильной полиметаллической формации и показана возможность ис
пользования этих данных в качестве основы генетических моделей рудо и орео
лообразования. 

5. Впервые по результатам моделирования проведен анализ эволюции гидро
термальной рудообразующей системы жильных полиметаллических месторожде
ний. 



6.  Впервые  построены  обобщенные  термодинамические  модели  руцообра
зующих гидротермальных систем жильных полиметаллических и урановых мес
торождений, включающие область мобилизащп! рудных компонентов и область 
рудо и ореолообразования, и показано соответствие результатов моделирования 
природным аналогам. 

Практическое значение. 
Построение  и  анализ  количественных  равновеснодинамических  моделей 

рудообра}уюших гидротермальных систем позволит развить физикохимическую 
теорию  пщютермального  процесса,  выявить  причины,  условия  и  механизмы 
формирования  концентрированного  и  вкрахиенного  оруденения,  что  в  свою 
очередь позволит создать новые критерии поиска и оценки рудных месторожде
ний. 

Объекты исследования и фактический материал. 
Исследования  на  PbZn  жильных  месторождениях  (Сев.Осетия    Холст, 

В.Згид, Архон) автор проводил в 19911995, 1997 г. В насгоящге время имеются 
данные  для  27 детальных  разрезов  вмешаюпщх  пород для  восьми рудных  тел 
трех  месторождений.  Обший  обьем  первичных  данных:  более  1400  проб 
(вмещающие породы и жилы), 300 образцов, 700 ышифов и анииифов. 

Месторождения  UMo  формации непосредственным  объектом  полевых ис
следований  автора  не  являлись,  но  тесное  многолетнее  творческое  со
трудничество с ВиктЛ.Барсуковьш[ позволило максимально полно использовать 
при  термодинамическом  моделировании  колоссальный  обьем  пфвичной  гео
логической и геохимический информации, полученной на этих объектах. 

Структура работы и методы исследования. 
Диссертация  состоит из  6  глав,  введения  и заключения,  списка литературы 

(246 ссылок). Обший объем: 344 страницы, включая  113 рисунков и 43 таблицы. 
Главы  12  имеют общий для всей работы характер    вопросы  методологии, 

термодинамическая основа моделей, методы оценки составов растворов и др. 
Далее диссертация делится на две части. В I часта    модели рудообразования 

в  изотермических  или  близких  к  ним  условиях  (месторождения  урана).  Во  II 
части  модели рудообразования в термо и бароградиентных условиях характер
ных для среднетемпературных месторождений (PoZn месторождения). 

Модели рудообразования рассматриваются по мте  поакоовшпелыюго усмж
нения фихакохылшческих усмвш  в изучаемых рудоофазующих системах. 

модель  образования  урановых  месторождений  в  фильтрационнонеодно
родной,  но  химически  одинаковой  вмещающей  среде  при  постоянных  Т  и  Р 
(месторождение Чаули и др.); 

модель  образования  урановых  месторождений  в  областях,  где  сочетаются 
породы контрастноразличного химического состава, но при неизменных Т и  Р 
(месторождения типа "несогласия"); 

модель образования жильных полиметаллических месторождений в термо  и 
бароградиентных условиях (Садонский рудный район). 

Для  решения поставленных задач использованы два основных подхода: гео
химический и термодинамический. 

Геохимические исследования   отшсание детальных структур первичных орео
лов металлов во1фуг жил и на этой основе изучение закономерностей распреде
ления элементов в околожильном пространстве. Геохимические данные исполь
зуются для построения геологической модели процесса, частично в качестае па
раметров термодинамических моделей, а главным образом для верификации ре
зультатов т^модинамического  моделирования. 

Термодинамическое  моделирование на  ЭВМ    построение  равновесноди
намических  моделей  формирования  рудных  тел и  околожильных  первичных 
ореолов металлов. Новизной методического  подхода  является  анализ  моделей 
формирования  и развития  гидротермальной  системы от областей  мобилизации 



РУД1ШХ  компонентов  до  областей  рудо  и  ореолообразования,  как  вза
имосвязанной и саморегулирующейся цепи событий. 

При  работе  над  диссертацией  выполнены  сотни  тысяч  индивидуальных 
расчетов. 

Апробация  работы.  Материалы исследований докладывались  в  более чем  40 
сообщениях на отечественных и международных совещаниях и конферешщях: 
Всесоюзное  совехвдние  по  геохимии  гидротермального  рудообразования 
(Москва,  1979);  Всесоюзное  совещание  по  физикохимическому  моделирова
нию в геохимии  и  петрологии  (Иркутск,  1980);  Всесоюзное совещание  по  ге
нетическим моделям эндогенных рудных формаций (Новосибирск,  1981; 1985); 
XXVII  Международный  геологический  конгоесс  (Москва,  1984);  Всесоюзные 
симпозиумы  по термодинамике  в  геологии  (1985,  1988,  1992);  V  Всесоюзный 
симпозиум по кинетике  и динамике геохимических  процессов  (Черноголовка, 
1989); Ш Международный симпозиум по гидротермальным реакциям  (Фрунзе, 
1989); VII и VIII  Международный  симпозиум  по взаимодействию  водапорода 
(Парк Сити,  1992;  Владивосток,  1995);  II  международный  симпозиум  по тер
модинамике  природных  процессов  (Новосибирск,  1992);  Совецщгае  по 
количественным моделям рудньк месторождений для целей прогноза,  поисков 
и разведки (Москва,  1993); III и IV Объединенный международный  симпозиум 
по проблемам прикладной геохимии (Прага, 1990; Иркутск,  1994); XIII Россий
ское  совешдние  по  экспериментальной  минералогии  (Черноголовка,  1995); 
Международная  конференция  по  закономфностям  эволюции  Земной  коры 
(СанктПетербург,  1996); Международный симпозиум по прикладной геохимии 
стран СНГ (Москва,  1997); лекция  на  семинаре  по изотопной  геологии  и  ми
неральным д)есурсам в Швейцарском Федеральном Технологическом  институте 
(Цюрих,  1997), Ломоносовские чтения  1998. 

Поматфиалам диссертации опубликовано более 70научныхработ, из 1шх 33 
статьи в журналах  "Геохимия",  "Доклады Академии  наук",  "Геология  рудных 
месторождений", в 8 различных сборниках, одна монография и учебник. 

Работа выполнялась  на кафедре геохимии  геологического  факультета  МГУ. 
Автор  считает  своим  долгом  выразить  особую благодарность  своим  учителям: 
Б.Н.Рыженко,  ВикгЛ.  Барсукову, ВА.Жарикову,  И.П.Иванову,  ИЛ. Ходаков
скому  за  поддержку,  внимание  и  сотрудничество  при  выполнении  работы  на 
различных  её  стадиях.  Автор  глубоко  признателен  своим  друзьямколлегам 
Д.В.Гричуку,  Ю.В.  Шварову,  Ю.ВЛлехину,  А.Ю.Бычкову,  ВА.Покровскому, 
С А.Воробьеву за многолетнее плодотворное научное сотрудничество и полезное 
обсуждение  проблем  геохимии  процессов  пцфотермального  рудообразования. 
Отдельно хочется поблагодарить студентов и аспирантов кафедры геохимии, без 
участия которых в полевых работах данное исследование было бы невозможно, 
Ю.С.Гореву,  В.ЮЛипатова,  А.ВЛплеталина,  Г.В. Тихомирова,  А.В.Евсттт1е
ева, Е.ЮЛишанскую, К.Ю.Кудрявцева, ДЛЛакшганова. 

В  последние  годы  табота  поддерживалась  грашами  Международного 
научного  фонда  (NC8000,  NC8300),  проекта  "Геомодель"  программы 
"Университеты  России",  Российского  фонда  фундаментальных  исследований 
(940517301а,  960564887, 960564376,  961598338),  грантом  Федеральной 
Целевой  Программы  "Интеграция"  (контракт 5.1199/4),  в  которых  автор яв
лялся руководителем, ответственным исполнителем или исполнителем. 

1. ВВЕДЕНИЕ  В  ПРОБЛЕМУ. 
К настоящему времени накоплен громадный обьем физикохимической  ин

формации  о  раадичных  сторонах  гвдфотфмального  рудообразования.  Теперь 
проблема  состоит  не  столько  в  получении  новых  данных,  хотя  безусловно 
нужны и они, а в том, как соединить все или большинство этих составляющих 
воедино. Только учитывая всю союкутшость этих данных, можно составить со
временную научно обоснованную картину рудообразуюших процессов на реаль



ных типах месторождений или на одном реальном объекте. Заддча эта была явно 
непосильна до тех пор, пока в геологии не появился  новый метод исследований 
  компьютерное  физикохимических  моделирование  в  сложных  многокомпо
нентных гетерогенных системах. 

В главе раскрывается  круг геохимических проблем,  на разработку которых на
правлена работа  источники рудного вещества, геохимические барьеры, эволю
ция  рудообразующцх  систем.  Обсуждаются  методология  моделирования  гидро
термальных  процессов  (понятия  геологической,  физикохимической,  мате
матической моделей и их взаимосвязей)  и элементы гидродинамических моделей 
гидротермальных рудообразующих систем. 

В  настоящей  работе  все  термодинамические  расчеты  выполнены  по  про
граммам  GIBBS  (П1варов,19/6,1982),  на  ранних  этапах  исследований,  и 
GBFLOW  (одна из модификаций  программы  GIBBS), в основе алгоритма ко
торой  лежит  принцип  минимизации  свободной  энфгии  системы  и  метод 
многоволновых  ступенчатых  проточньк  реакторов  (авторы  Шваров  Ю.В.,  Ко
ротаев  М.Ю.,  Гричук Д.В.).  Часть  расчетов  проведена  с  использованием  про
граммного комплекса Hch (Шваров, 1995). 

Списки твердых фаз и частиц водного раствора, а также источники исходной 
информации и  способ расчета энергии,  приведены в отдельных таблицах. Тер
модинамические  данные  рассчитаны  гтои  использовании  базы  данных 
UNITHERM  (кафедра  геохимии  МГУ   шваров  Ю.В., Борисов  М.В.,  Гричук 
Д.В.)  по состоянию на март  1996 года для температур  100   440°С и давлений  
от давления  насыщенного пара воды до  1 кбар. Кратко  излагается  основа спо
собов расчета термодинамических свойств вещгств в базе данных UNITHERM. 

2.  ОЦЕНКА СОСТАВОВ  ЩДРОТЕРМАЛЬНЫХ  РАСТВОРОВ 
Проблема оценки составов растворов, участвовавших в формировании падро

термальных  месторождений  решается  при  использовании  комплекса  данных 

Йнализ  парагенезисов,  результаты  исследования  включений,  эксперимент). 
ами для  этой оценки разработины методы на основе термодинамического мо

делирования, которые могут сущгственно дополнить трдциционные. 
Оценка  составов  растворов,  вызывающих  различные  метасоматические  преоб
разования пород (метод граничных реакций).  Метод количественной оценки со
става  исходного  раствора  рассматривается  на  примере  моделирования  метасо
матический  зональности  в  простейших  колонках  кислотного  выщелачивания 
пород. За основу взята детально изученная природная метасоматическая колонка 
формации  кварцсерицитовых  метасоматитов,  связанная  с  изменением  грани
тов, в которой на ^юнтах  замещения  происходит инконгруэнтное  растворение 
минералов алюмосиликатного состава: 
Кв> Кв+Сер ^ Кв+Сер+Кпш>  Кв+Сер+Кпш1Аб >  Кв+Сер+КпшЧАб+Хл 

Расчеты проводились при  300°С и 0.1    1 кбар. Вьщелим в каждой зоне ко
лонки участок массой в 1 кг. Теперь последовательно будем проводить испытуе
мый раствор через колонку. Проведя подобные реакционные взаимодействия  с 
растворами, содержащими различные компоненты в нескольких концентрациях, 
определяем  граничные  варианты  растворов,  при  которых  зональность  не 
меняется  Так  были  оценены  пределы  составов  исходных  растворов,  которые 
привели  к  зональности  данного  типа.  Например,  при  воздействии  раствора 
H2O+KCI с концентрациями от п»10"^до п.10  m можно выделить три типа ло
кальных равновесий. При  тка~11.10'    пЛО"  полностью  воспроизводится  эта
лонная  колонка.  Но  при  ШксКП'Ю  в  зоне  Кв+Сер+Кпш  +Аб  происходит 
растворение альбита по реакции A6»Kinn, т.е. идет вынос альбита из колонки  и 
замещение  его калиевым  полевым  шпатом. Увеличение  концентрации  КС1 до 
5.10'  m приводит к замещгнию зоны  Кв+Сер. Вместо нее становится стабиль
ной  зона  КвiKnuL  Поэтому  оптимальным  для  эталонной  колонки  является 
исходный раствор, имеющий концентрацию Шка^П'Ю   П'Ю"  т . 



Были изучены следующие исходные растворы: НгО; НаО +HQ;  HjO +КС1; 
Н2О +KCl+NaCl; Н^О +КНСОз. 
Метод отдельных реакторов  два типа околорудных аргаллизитов. 

Иной подход к  оценке составов исходных растворов применен  в наших ис
следованиях двух типов аргиллизитов,  которые удобно называть соответственно 
Si  талом и А1  типом. Проблема развития аргиллизитов с мономинеральньши 
кварцевыми или каолинитовыми и диаспоровыми тыловыми  зонами  представ
ляет значительный геохимический интерес. 

Модели колонок  аргиллизации  пород под действием  на них  растворов раз
ного состава построены по результатам расчетов на ЭВМ локальных равновесий 
в системе H,0,K,Na,Ca,^g,Fe,Al,Si,C,Cl,(S),  описанной  31 твердой фазой и 50 
частицами раствора (150 С). В качестве исходной породы взят липарит. 

Для  детализации  зависимости  парагенезисов  тыловых  зон  аргиллизитов  от 
изменения  концентраций  Н2СО3 и  НС1 в растворах, реагировавших с липари
том, вьшолнено несколько серий специальных расчетов    "разрезов" с постоян
ными массами породы. В одних сериях рассчитаны результаты  взаимодействия 
липарита с растворами, содержащими неизменные концентрадии  Н2СО3 (1  т ) , 
NaCl  (0.1 m),  KCl  (0.01 m)  и уменьшающиеся  or  10  до  10  m  концентращш 
HCl. Б других сериях каждая  из постоянных  масс лигирита реагировала с рас
творами,  имевшими  одинаковые концентрации  NaCl  (0.1  m) и  KCl  (0.01  m) и 
перемятые, от 3.0 до 10  т ,  концентрации Н2СО3. 

Основные  реагаши,  которые  определяют  минеральные  превращгния  в 
тыловых  зонах  аргиллизитов    это  реакция  инконгруэнтного  растворения 
каолинита с образованием кварца  , 

Al4Si40,8H8w+ 8Н^р.р)=4 Si02(,)+4 A 1 0 H ' V P ) +  ^ НАж), 
которая зависит от кислотности исходного раствора, дейсгвующего на каолинит 
и  при  насыщении  системы  по  кварцу  может  обеспечить  образование  за  счет 
каолинита мономинеральнокварцевого агрегата. 

И  реакция  инконгруэнтного  растворения  каолинита  с  образованием 
диаспора 

Al4Si40,8H8(.)+ 6 Н20(ж)= 4А10(0Н)„)+  4 H4Si04(p.p), 
которая  не  зависит  от рН.  Однако  реальна  она  вьшю какогото  значения  рН 
раствора, определяющего поле устойчивости диаспора,  и  при недосыщении си
стемы по кварцу. 

При  высокой  кислотности  растворов  (шна  или  тн25(м  ^  0.005),  вне  за
висимости от природы сильной кислоты, в гранитоидах формируются аргилли
зиты  Siтипа.  Концентрация  СО2  при  этом  не  играет  роли.  При  меньшей 
кислотности гидротфм (Шна или тн2504^ 0.005) образуются аргиллизиты А1типа 
с тыловой каолинитовой  (диккитовой), а иногда даже диаспоровой  (бемитовой) 
зоной.  Разновидностью  таких  колонок  являются  и  метасоматиты  с  тыловой 
мусковитовой бескварцевой зоной. 
Моделирование  общих  закономерностей  формирования  химического  состава 
термальных вод в алюмосиликатвых породах проведено для систем с чистой во
дой  и  с  введением  летучих  компонентов  (гетерогенная  система  H,0,Si,Al,Fe, 
Ca,Mg,Na,K,  описанная  40  минералами  и  27  частицами  водного  раствора). 
Расчеты  вьшолнены  при  100,  200 и  300°С  и  давления  насьпц.пара  воды.  Вы
бранные для рассмотрения  горные породы реагировали чистой водой  при оди
наковых отношения порода/вода в закрытой системе. 

Установлено,  что  растворы,  взаимодействовавшие  с  кислыми породами, 
имеют  наименьшее  значение  рН,  менее  концентрированы  и  характеризуются 
слабовоссгановительными  свойствами.  Состав  раствора  стабилизируется  при 
низких отнопЕниях  порода/вода. Для  равновесной  ассоциации  фаз характерны 
кварц,  мусковит,  Кпш,  гщфослюды,  кальциевые  алюмосиликаты,  хлориты, 
альбит. 



Растворы, взаимодействовавшие с основными породами, имеют более высокое 
значение рН, концентрированнее и являются сильными восстановителями. Со
став раствора  стабилизируется  при  белее высоких  значениях  порода/вода.  По
этому, при  прочих равных условиях, достижение эвтонической точки для рас
творов, юаимодействующих с основными породами, более длительный процесс, 
чем для растворов, взаимодействующих с кислыми породами. Равновесные ассо
циации  минеральных  фаз  включают  альбит,  хлорит,  эшщот,  гидрослюды, 
мусковит, кальциевые  алюмосиликаты. Расчеты  показывают,  что высокие пар
циальные давления водорода могут быть результатом высокотемпературных вза
имодействий воды с основными породами. 

Сопоставление расчетных концентраций элементов с ихреалы<ыми содержа
ниями в азотных термалы1ые водах показывает, что расчегьпле концентрации Na 
при  высокотемпературных  взаимодействиях  составляют  п*10    п*100  мг/л 
(максимально до 340370 мг/л). Расчетные концентрации К в растворах обычно 
составляют  первые  мг/л  при  максимальных  концентрациях  порядка  25  мг/л. 
Эти значения принципиально соответствуют концентрациям Na и К в реальных 
термальных водах. Близость расчетных и реальных концентраций Na и К в азот
ных  термальных  водах  отражается  в  том,  что  наблюдаемые  отношения  Na/K 
ограничиваются  сверху их расчетными значениями.  При высоких температурах 
природные и расчетные данные совпадают или близки. 

Роль летучих в системе "алюмосиликатная породавода " оценена в расчетах 
взаимодействия  водного раствора, содержащего  СОг и  хлориды с породой  гра
нитного состава. В системе открытой  по СОг и HjS  формируются  сущгсгвенно 
натриевые  результирующие  растворы.  При  этом  общий  ход  изменения 
химического  состава результирующих растворов при увеличении  значений  по
рода/вода  и  температуры  вьп"лядит  следующим  образом:  HCOaNaCaMg^ 
HC03NaCa>  HCOjNa^  НСОз804№»  SOrNa.  Фop^шpoвaниe  катион
ного состава растворов этого ряда связано с увеличашем концентраций Na при 
росте величины  отношения  порода/вода  и уменьшением  концентраций  Са при 
^ъеличении температуры. Увеличение концентраций С1 приводит к интенсифи
кации перехода Na и Са из пород в водную фазу. Возрастание концентраций по
родообразующих элементов тем существеннее, чем вьшю концентрация С1 и чем 
прочнее  хлоридные  комхшексы  элементов  (Ca>Na>K).  С  ростом  температуры 
этот процесс усиливается. Действие температуры, отношения порода/вода и хло
ридносга  в  формировании  химического  состава  растворов  во многом  однона
правленно. При большей хлоридносги исходных растворов аналогичная  прора
ботка пород и вынос из них Na и Са достигаются при меньших величинах отно
шения порода/вода и температурах. Эти вьтоды согласуются с известными гео
химическими  закономерностями  формирования  холодных и термальных  вод в 
гранитоидных породах и обшцми особенностями состава этих вод 
Оценку рудоиосности гидротермальных растворов покажем на примере взаимо
действия гранита и углекислохлоридного гаствора. Система описана  15 незави
симыми  компонентами:  H,0,K,Na,Ca,Mg^ljSi,Fe,C,Cl,S,Zn,Pb,Cu.  Расчеты 
вьшолнены для Т=370°С и  Р=1 кбар. Фоновые содержания рудных элементов в 
граните составляют (мас.%): Zn 0.003, Pb  0.004, Си 0.002. За первичный гидро
термальный флюид был принят раствор   НгСОз 0.5, NaCl  1.0, НС10.1 m. 

Первая  серия  расчетов    однократное  взаимодействие  в  системе  "гранит
первичный  раствор" при  различных  массах  породы  в  реакторе  (0.0110  кг)  и 
постоянной массе раствора (рис. 1). Такой методический прием часто использу
ется при термодинамическом  моделировании, но, как  будет показано,  он дает 
лишь нижнюю границу возможных концентраций рудных компонентов. Вторая 
серия  расчетов  (рис.  2)    многократное  взаимодействие  нескольких  порций 
первичного раствора с породой. 



сшопЕние поргав/вода 

Рис.  1.  Изменение  концентраций  рудных 
элементов и сульфидной серы в растворе в 
зависимости от изменения  отношения  по
рода/вода.  Суммарная  концентрация  компо
нента  и  отношение  порода/вода  приведены  в 
логарифмическом масштабе). 

Установлено,  что  при  увеличении  от
ношения  порода/вода  (рис.  1)  происходит 
рост  содержаний  металлов  в  равновесном 
растворе (за счет вышелачивания  без обра
зования  рудных  минералов  в  измененной 
породе),  а  затем  резкое  понижение, 
отвечающее  концентрациям  элементов  в 
равновесии с галенитом, сфалеритом, халь
копиритом  или  борнитом  и  минералами 
измененных гранитов. С увеличением реа

гируюшцх масс породы возрастает концентрация соты в растворе^ Максимальная 
концентращта Zn не превьшиет 5.410', РЬ  4.510'  , Си  8.510'  т . 

Вторая серия  расчетов  (рис. 2)  развивает первую. Через реактор,  масса гра
нита  в  котором  равна  10  кг,  последовательно  "пропускаем"  30  порций 
первичного расгворт. В системе происходят изменения, сопровождающиеся рез
ким возрастанием концентраций  металлов: для Zn от  1.910"  до 2.310'  ш; для 
РЬ от 1.710'  до 2.910'  т ;  для Си от 1.310'  до 3.510'  т .  Кислотность раствора 
(рН=5.3), ионная сила и макросостав остаются практически постоянными. Рез
Kmi рост концентраций  обусловлен  уменьшением  общего количества  сульфид
ной серы в системе (за счет ее вьшоса) и падением её содержания в равновесном 

растворе  (подробнее  в  главе  6).  Обрьпз 
кривых  роста  концентраций  металлов 
происход1гг  при  исчерпании  растворяю
щихся  мтшералов  в  резервуаре 
(определяется  значения\си  фоновых  со
держаний рудных элементов в граните). 

Рис.  2. Изменение  концешратщй  рудных 
элементов  и  сульфидной  серы  в 
равновесном  растворе  при  многократном 
взаимодействии  гранита  с  первичным 
флюидом.  Суммарная  концентращ1я  компо
нента  (масштаб  логарифмический),  NF  
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BQraia,NF 

Общие выводы из материалов главы. 
1.  Разработаны  новые  методы  оценки  составов  гижютермальньгс  растворов 

по результатам моделирования метасоматических преобразований пород за счет 
реакций "порода  вода". 

2.  Установлено,  что даже исследование  простых  моделей  взаимодействия  в 
системе  "порода    вода"  позволяет  прогнозировать  геохимические  явления, 
имеющие место в реальных системах "порода  подземные термальные воды". 

3. Показано, что взаимодействие первичтшх, безрудных растворов и гранитов 
приводит  к  образованию  рудоносных  растворов,  которые  потенциально  могут 
являться  исходными  для  исследуемой  гидротермальной  системы.  Меташю
носность  таких  растворов  значительно  изменяется  по  мере  протекания  про
цессов мобилизации. 

4^ Концетгтрация  сульфидной  серы  в  растворах  выщелачивашш  составляет 
п.Ю"    П.10"  т ,  что отвечает известным  оценкам среднего содержания  S(II)  в 
рудоносных гидротермах. 

1.ССЕ01 

М.ООЕ03 

а  1.0ОЕО4 
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ЧАСТЬ I. РУДООБРАЗОВАНИЕ  В УСЛОВИЯХ  БЛИЗКИХ  К 
ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ 

Модели рудообразования рассматриваются т  juaie последоватемного усмж
нения физикохимических условий в изучаемых рудоооразующих системах. 

модель  образования  урановых  месторождений  в  фильтрационнонеодно
родной,  но  химически  одинаковой  вмещающей  среде  при  постоянных  Т  и  Р 
(прообразом является месторождение Чаули и ему подобные); 

модель  образования  урановых  месторождений  в  областях,  где  сочетаются 
породы контрастноразличного химического состава, но при неизменных Т и  Р 
(месторождения типа "несогласия"). 

3.  РУДООБРАЗОВАНИЕ  В  ФИЛЬТРАЦИОННО  „ 
НЕОДНОРОДНОЙ,  НО ХИМИЧЕСКИ  ОДИНАКОВОЙ 

ВМЕЩАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
Месторождение  Чаули  UMo  рудной  формации    детально  изученное  и 

описанное    было принято нами в качестве представительного объекта для тер
модинамического  моделирования.  К  объектам  такого  типа  относятся  многие 
крупные гидротермальные месторождения,  формировавшиеся  в  коштаенталь
ных  вулканотектонических  депрессиях.  UMo  оруденение  развито  только  в 
пределах средней липаритовой  свиты, в разрезе которой выделяются три толщи. 
Интересные  особенности    три  ритма вертикальной  зональности,  в каждом  из 
которых разобщены по вертикали уровни аргиллизацни липарита и уровни фор
мирования богатых жильных руд. Фактические данные свидетельствуют о связи 
рудообразования  с  фильтращюнными  свойствами  среды.  Реконсгрукщм  про
странственной  структуры  строения  палеогидротермального  потока  методом 
электродашамической  аналогии  (БарсуковД1аверов,  Пэк,1977)  показала,  что  в 
нижней  части  разреза  течение  гвдротерм  разветвлялось:  одна  часть  растворов 
продолжала восходящге движение по секушрй треш?ше, другая уходила от нее в 
стороны,  в  норовое  пространство  окружающих  пород.  На  верхних  горизонтах 
месторождения наблюдалась обратная картина. Эффекты растекания и  стягива
ния растворов проявляются на уровне каждой из трех рудовмепщющих толщ, от
ражая  контрастный  характер изменения  проницаемости  пород  по  разрезу.  Это 
явление, названное автосмешеннем,    расщгпление потока на отдельные струи с 
последующим их объединением, но уже при изменившихся  составах растворов, 
послужило основой термодинамического моделирования. 

Структура модели и граничных условий моделирования 
Из явлений автосмешения гидротерм логически вытекает ряд геохимических 

следствий, общих для гщфотермального процесса в целом. Моделируя  физико
химические  следствия  автосмешения  гидротгерм.  мы  имели  в  виду  не  только 
Чаули, но и месторождения других родных формаций, имеющих много общгго в 
геологическом строении и условиях образования. Важной чертой разреза рудо
вмешэюших эффузивов каждого из месторождений является чередование в нем 
хорошо и  плохо проницаемых  горизонтов  пород.  По температуре  образования 
все  эти  месторождения  относятся  к  средне  и  низкотемпературным  классам  с 
небольшими глубинами образования. 

Каждое из месторождений имеет те или иные индивидуальные особенности. 
Чтобы  эти  частные  особенности  не  заслонили  собой  принципиальные  зако
номерности  моделируемого  рудообразования,  мы  исслепуем  его  на  УСЛОВНОМ 
схематизированном  разрезе,  сохраняюшгм  узнаваемые  черты  реальных  место
рождений низко и среднегемпературных рудных формаций. 



Типы 
^  ^реакции 

', v ^V  V  v"^V  V V  V 

Геологическое строение условного месторождения показано на рис. 3 разрезом 
вкрест простирания рудовмешающей вертикальной трешцнной зоны. 

Рис.  3. Разрез условного место
рождения и  гидфодинамические 
особенности формирующего его 
восходящего потока гидротерм. 
а    структура  потока,  типы  вызы
ваемых им реакций, изменения (А
G) состава растворов (L  липарит); 
1    малопроницаемые  лавы  липа
рита; 2  высокопроницаемые туфы 
липарита;  3   трещинная  зона;  4  
линии  тока  растворов;  5    раз
растающиеся  ореолы  кислотного 
выщелачивания пород; 6  границы 
между ритмами автосмешения. 
б    эпюра  удельного  перетока  рас
творов  из трещинной зоны в перо
вое  пространство  пород  (q)  и  из 
него  в  трещинную  зону  (+q);  по 
условию на уровнях  2, 4 и  6 в тре
щинной  зоне  движется  вдвое 
меньшая  масса  растворов,  чем  на 
уровнях 1, 3, 5 и 7 (другая половина 
этой  массы  просачивается  на уров
нях 2, 4 и 6 через поры  пород); для 
нижнего  ритма  вертикальной 
штриховкой изображена  полоса, по 
которой  фильтруется  в  породе 50% 
массы растекающихся растворов. 

^ ^  EiZlz n~r|j  nza^ Ш^5  prgg  Гидродинамические  условия 
рудообразования  предопреде

лены  структурой  месторождения,  которая  вызывает  самоорганизацию  в восхо
дящем  потоке  гидротерм  также  трех,  как  на  Чаули,  но  здесь  одинаковых  по 
масштабу, ритмов автосмешения. 

Состав вмещающих пород взят одинаковым для всех горизонтов разреза: туф 
кварцевого  порфира  месторождения  Чаули  (мас.%):  SiOj  70.15;  АЬОз  13.65; 
РезОз 3.1; РеО  1.07;  MgO 0.42; СаО 0.58; КгО 7.63; NajO  2.1; Н2О 0.16. Кларко
вые для него содержания  урана(5*10'  %) и свинца (2*10" %). 

Температура и давление   150°С (определена по гомогенизации  газовожид
ких включений) и давление насьпценного пара воды. 

Жильные тела  и  околожильные  метасоматиты  модели  не  могут  отразить 
всего разнообразия их на месторождениях средне  и низкотемпературных фор
маций. Мы  ограничиваем  здесь свою  задачу расчетами  условий  образования  в 
жилах преимуи^ственно  трехминерального    кальцит+таленит+насгуран    па
рагенезиса. Чтобы исследовать большее число ситуаций, при которых формиру
ются руды, первичный раствор подобран таким, чтобы в первом ритме автосме
шения он вызвал аргиллизацию липарита, а вьшю  сер1щитизацию. 

Состав исходного раствора,  поступающгго снизу в пределы  месторождения, 
задан исходя  из  сущгсгвуюпщх  представлений  о химическом  составе  низко  и 
среднетемпературных  гидротерм. Валовые концентрации  (моль/кг HjO  или  т ) 
заданных его компонентов: HjCOj   1.0; NaCl  0.1; СаСЬ  0.1; КС1  0.01; HiS 
0.01 m. Представляется маловероятным, чтобы в изучаемую систему мог посту
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пать раствор, не реагировавишй до этого с липаритом  хотя бы по стенкам тре
шин. Этот раствор (при реакции с 1 г породы), уже равновесный с кварцкаоли
нитовым парагенезисом  мы именуем его далее раствором А (рис. 3 и табл. 1) 
с  несколько  изменившимися  концентрациями  почти  всех  заданных  компо
нентов, принят исходным для модели. Раствор А безруцсн, имеет кислую реак
цию  рН 3.38 и Eh= 0.168 В. 

Методика моделирования.  В модели прослеживается  "работа",  производимая 
раствором А при его движении вверх по разрезу, и эволюция самого этого рас
твора. На гипсометрических  уровнях, где в  соответствии  с  гидродинамической 
струк1урой потока он разделяется на трешинную и поровую составляющие, мо
делируется    образование раствором А инфильтрационных  ореолов  кислотного 
выщелачивания липарита и изменение состава самой этой составляющей вплоть 
до выхода ее в гидротермально неизмененную породу. Треидшная составляющая 
гидротерм, уже равновесная с тыловой зоной метасоматитов каждого из ритмов 
автосмешения, движется на уровнях растекания потока, не реагируя с породой и 
не  изменяя  свой  состав.  На  гипсометрических  уровнях,  где  по  гидроди
намическим  причинам  объединяются  в  сосредоточенный  поток  равновеликие 
или иные массы треищнной и поровой составляющих гидротерм, моделируются 
взаимодействия двух растворов уже разного состава   образование минерального 
осадка  в  трещинных  полостях,  формирование  растворов  смешения,  переме
щающихся  после этого  вверх,  в  пределы следующего ритма. Таким  образом,  в 
модели  последовательно,  от одного  уровня  разреза  к  другому  рассматриваются 
события, происходящие при стационарном поступлении снизу сосредоточенного 
потока исходного раствора А и вызываемые его восходящим движением. 

Инфильтрахшонный  метасоматоз  на  уровнях  растекания  потока  гидротерм 
моделируется  методом  "проточных  сттенчатых  реакторов"  (710  реакторов  с 
увеличиваюп^йся  массой  породы).  Гетерофазная  14компонентная  система 
(H,0,K,Na,  Ca,Mg,FeAl,Si,C,Cl,U,Pb,S)  описана 69 часгщжми расгеора (в том 
числе 17 рудных  РЬ^', РЬОН  , РЬСГ, РЬСЬ„РЬС1з", РЬС1?% PbCOu РЬ(СОз)2 '̂ 
,  U 0 / ^  UparaH)^  и02(ОН),,  (иОз)а(ОН)?%  UO^SO ,̂ U02(S04)2', UO2CO3, 
U02(COj)2^', и02(СОз)з  ) и 36 твердыми фазами. 
Модели фсфмнровання UFb рудных жил за счет металлов вмещающих пород. 

Нам представлялось целесообразным провершъ, в какой  мере автосмешевие 
гидротерм могло послужить причиной и "сбора" рудных элементов в породах, и 
перемещения металлов, и осаждения их в рудных телах локальных размеров. 

Трехритмовая базовая модель условного месторояздения. 
Базовая термодинамическая модель. По условию, над кровлей нижнего малопро
ницаемого горизонта одна часть гидротермального потока продолжает фильтро
ваться по трещинной зоне и не изменяет свой исходный состав А (табл. 1). 
Дитая  часть потока растекается в стороны от треиинной зоны, реагирует с ли
паритом. Метасоматическая  зональность ореолов, полученная  при моделирова
нии, показана на рис. 4. Изменяя липарит, расгекакдщяся часть раствора после
довательно меняется от одной зоны метасоматическои  колонки к другой до тех 
пор, пока, выйдя за внешний фронт ореола аргиллизации, не приобретает новый 
состав В (табл. 1), равновесньШ с неизмененным липаритом. Растаор В, остаю
щийся непременной частью общего потока гидротерм  фильтрующийся по кри
волинейным  трассам  от внсишего  фронта  ореолов  аргиллизации  и  возвращаю
щийся  в  трешщшую  зону  у  верхней  границы  ритма  автосмешения    имеет 
щелочную реакцию и содфжит иные количества всех компонентов (табл. 1). 

По сравнению с исходным раствором А концентрация РЬ в поровом растворе 
В возроош на 4 порядка, а концентрация U  на 7 порядков до значений 7.3* 10" 
и  7.6*10  m  соответственно.  Таким  образом,  поровая  сосганляюшая  общего 
потока  гидфотерм  становится  в  нижнем  ритме  автосмешения  рудоносной 
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благодаря  выщелачиванию  кларковых  количеств  металлов  при  изменении 
вмещающей среды. 

Таблица!. 
Валовые концентрации компонентов (моль/кг НгО) в растворах базовой модели 
Компо 
цент 

A  В  С  D  E  F  G 

К  1.1б2е2  5.718e2  3.455e2  5.685e2  4.570e2  5.626e2  5.098e2 
Na  I.007e1  3.532el  2.269el  3.500el  2.885el  3.475el  3.180el 
Са  1.00 le1  3.35 le5  3.337e2  3.385e5  5.042e3  3.445e5  9.336e4 
Mg  l.OOOe4  1.120e5  5.560e5  I.133e5  3.347e5  l.l60e5  2.253e5 
А1  2.I90e6  9.447e7  4.665e7  9.055e7  2.835e7  8.644e7  2.614e7 
Si  2.292e3  2.322e3  2.27 le3  2.25 le3  2.227e3  2.180C3  2.172e3 
Fe  5.013e8  6.669e8  4.6Ile10  6.486e8  2.317eI0  6.265e8  1.453e10 
С02  1.000  0.1123  0.5394  0.1085  0.3123  0.1043  0.2067 
CI  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31 
Зобщ.  8.940e3  3.75 le4  4.621e3  2.298e4  2.390e3  5.763e4  1.449e3 
Sdl)  8.940e3  n>e32  4.520e3  n«e32  2.290e3  n«e32  l.l40e3 
Pb  5.490e9  7.290e5  8.807ell  7.059e5  2.254ell  6.818e5  1.373eII 

и  7.653e13  7.603e6  I.057e12  7.189e6  5.082e13  6.698e6  5.359e13 
РН  3.378  7.217  4.882  7.212  5.437  7.204  5.952 
Eh  0.168  0.173  0.241  0.172  0.294  0.172  0.342 

*»m.»  чирят  daipMum 

Возвращение паровой составляющей  (В)  потока гидротерм в трешинную  зону и 
смешение ее в пропорции  1/1  с раствором А формирует в верхней части ритма 

автосмешения  сосредоточенный 
поток нового  раствора  С  (табл.  1) 
и  вызывает  в  трепетной  зоне 
осаждение  кальцитгаленит
настуранового  парагенезиса,  со
держащгго  небольшие  количества 
кварца,  мусковита  и  пирита,  т.е. 
образуется  калыщтчшсп^ран
галенитовая жим вьтолнения, 

Рис.  4.  Зональность  ореолов 
кислотного  вьпцелачивания 
липарита  в  1III  ритмах  автосме
шения  гидротерм.  Поле правее вер
тикальной  линии  аа'   относительно 
неизмененный липарит. 

В  табл.  2  показаны  соотнопкния 
между  осаждающимися  в  жиле 
минералами.  В  отдельных  тре
щинах  этой  зоны  могут  созда
ваться  и  иные  пропорщш  реаги
рующих  растворов;  в  табл.  2  на 
примере  I  ритма  автосмешения 
показана  зависимость  состава 
жильных  парагенезисов  от  про
порций смешивающихся растворов 
А и В. Обращает на себя внимание 
полнота осаждения урана и свинца 
(табл. 1). 

эпиЯст  • я 
1  " '  J    •  I   Г  I  о '  I 

й  Paccmonuut  wn трчциятв  зоны, усл,ед. 
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Таблица 2. 
Твердые фазы в жилах выполнения при разных пропорциях смешения 

трещинных и поровых составляющих гидротермального потока в IIII ритмах 
автосмешения. 

Минерал  1ритм  11 ритм  111 ритм Минерал 
Л/В=8/2  А/В=6/4  А/В=1/1  А/В=4/6  А/В=2/8  C/D=l/1  Е/Г=1/1 

Кальцит  98.60* 
(344.11) 

99.24 
(1259.44) 

99.29 
(1671.50) 

99.29 
(1997.25) 

98.93 
(1769.32) 

99.02 
(1116.90) 

93.62 
(160.59) 

Галенит  1.00 
(3.49) 

0.55 
(6.98) 

0.52 
(8.72) 

0.52 
(10.46) 

0.78 
(13.95) 

0.72 
(8.44) 

4.75 
(8.15) 

Настуран  0.12 
(0.41) 

0.06 
(0,82) 

0.06 
(1.03) 

0.06 
(1.23) 

0.09 
(1.64) 

0.08 
(0.97) 

0.53 
(0.90) 

Кварц  0.12 
(0.80) 

0.13 
(1.65) 

0.12 
(2.06) 

0.12 
(2.41) 

0.19 
(3.39) 

0.17 
(2.00) 

1.07 
(1.83) 

Каолини 
т 

0.05 
(0.17) 

    
Муско

вит 
0.01 

(0.12) 
0.01 

(0.17) 
0.01 

(0.20) 
0.01 

(0.18) 
ел. 

(0.08) 
ел. 

(0.04) 
Пирит  ел.  ел.  ел.  ел.  ел.  ел.  ел. 

Z  100 
(348.98) 

100 
(1269.01) 

100 
(1683.48) 

100 
(2001.55) 

100 
(1778.48) 

100 
(1178.3) 

100 
(171.5) 

рН  4.602  4.767  4.882  5.041  5.651  5.437  5.952 

* Содержание минерала, мас.%. В скобках  удельный выход минерала в мг/кг НгО рра А. 

Растекание в стороны от трешинной зоны части потока растворов С вызы
вает в нижней половине IIритма  образование и разрастание со временем ореолов 
серицитизации липар1гта, зональность которых видна на рис. 4 и изменение со
става растекающейся  части  растворов от С до  D  (табл.  1), равновесного  с вме
щающей средой. 

Взаимодействие друг с другом С  и Dсоставляющих  гидротермального по
тока продуцирует в трещшшой  зоне у верхней границы  II  ртма  новый  безруд
ный раствор Ё  (табл.  1) и ведет к заполнению нового отрезка трешинной  зоны 
кальцитгаленитнастурановым  парагенезисом  (табл.  2).  В  III  ритме 
фактически повторились все события предыдущего. 

Анализ  результатов  расчетов  по базовой  модели.  В модели три миграцион
ных  цикла  рудных  элементов  (рис.  5).  Каждый  из  циклов  начинается  с  из
влечения из липарита U  и  РЬ растворами. Затем рудные концентрации урана (~ 
7*10'  т )  и  свинца  (~7*10"  ш)  перемещаются  норовыми  составляюшими  гид
ротермального потока к участкам, где траектории движения поровых растворов 
возврапают их в трешинную зону. Заканчивается каждый цикл осаждением ме
таллов в жилах выполнения за счет реакций друг с другом поровых и треищнных 
составляющих единого потока гидротерм. 

Сколько  бы  времени  ни  продолжалось движение  через  разрез  восходящего 
потока  исходно безрудных  растворов  неизменного  состава А.  столько  же вре
мени идет и разрастание  (увеличение  мошности и  объема)  ореолов кислотного 
выщглачивания пород, насыщгние поровых составляющих этого потока U и РЬ, 
перенос металлов в ограниченные  отрезки трешинных  зон  и  осаждение  в  них 
вместе  с кальцитом.  Таким  образом,  в  модели  воспроизведен  "в чистом  виде" 
процесс формирования  гидротермальных жильных рудных тел за счет металлов 
вмещающих пород. 

Все  поровые  составляющие  имеют  щелочную  реакцию  (рН  7.207.22)  и 
отличаются  от  трешинных  растворов  меньшими  концентрациями  COi,  S,  Са, 
Mg, Fe и А1, но более высокими концентрациями К и Na. Изза непрерывного 
расходования  СОг при сохранности исходных количеств С1, огаопюния CI/CO2, 
в трешщшых составляющих потока увеличиваются от 0.31 в растворе А до  1.5 в 
конечном растворе G. 
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Жилы  Трещинные растворы  Поровые раствори 

III ритм 
Кп+К»+Мс+Пр 

Глн=8.15 мг 
Нст0.90мг 

СО2=0.21 
S(II)l.le3 
S{VD3.1e4 
РЬl.ltll 
US.4e.l3 
рН5.95 

II ритм 
Кц+Кв+Мс+Пр 

Гля=8.44 мг 
Нст=0.97 мг 

ЛИПАРИТ 

1ритм 
Ки+К»+Мс+П? 

Глн=8.75 мг 
HcT=1.03Mr*^ 

т 

т 

ЧЛИПАРИТ 

т 

Рис.  5.  Схема  поведения  U, 
РЪ, S и COj в процессах изме
нения  пород  и  образования 
рудных  жил  (при  смешении 
расгаоров А+В, C+D, E+F). 
Содержания галенита и настурана 
в  жилах  даны  в  мг/кг  ЩО  рас
твора  А.  Минералы:  Кц    каль
цит,  Кв   кварц,  Мс    мусковит, 
Пр  пирит, Глн   галенит и Нет 
настуран. 

Области  моделируемого 
месторождения,  где  происхо
дит  выщелачивание  металлов 
пород,  явно  смещены  вниз 
(навстречу  движению  потока 
гидротерм)  по сравнению с об
ластями  рудоконцентрирова
ния  (рис.  6).  Так,  извлечение 
РЬ  и  и  из  липарита 
начинается в модели прямо от 
кровли самого нижнего из ма
лопроницаемых  эффузивньк 
горизонтов.  А  нижняя  гра
ница  оруденения  тяготеет  к 
подошве  следующего  по  раз
резу малопроницаемого  гори
зонта  пород.  Соответственно 
смещены по вертикали и верх
ние  границы  обобщгнного 
контура  ореолов  вы
щелачивания  и  и  РЬ и насту
рангаленитовых руд. 

Как  показано  в  модели, 
автосмешение  гидротерм 
обеспечивает "сбор"  рассеян
ных  количеств  металлов из 

изменяющихся  пород. Оно  "фокусирует" перемещение вьаи/елочениых металлов 
вместе  с  несущими  их  норовыми  составляющими  гидротермальных  потоков  в 
ограниченные  объемы  расгвороконтролируюших  трешин  или  трешинных  зон. 
Автосмешение вызывает и осаждение,  концентрирование металлов в локальных 
контурах рудных  тел, формирующихся  на  гидродинамических  барьерах.  Иные 
механизмы,  способные выполнить три этих условия, необходимых для образо
вания месторождений из рассеянных металлов вмещающей среды трудно найти. 

Несмотря на практически полное качественное соответствие результатов мо
делирования  природному прототипу,  "модель автосмешения  всетаки не может 
служить исчерпьшаюшим объяснением масштаба рудообразования ни на Чаули, 
ни на других структурноподобных Чаули месторождениях  в слоистых толшах" 
(Лаверов,Барсуков, Мальковский,11эк,1995). В рамках модели автосмешения не 
рассматривался  потенциально  более  значимый  для  рудообразования  процесс 
смешения  генетически разных растворов.  В работе Н.ПЛаверова  и др. постро
ены  численные  гидоодинамические  модели  взаимодействия  разломного  и  по
слойного потоков растворов. На этой основе показаны, что наиболее благопрят
ной  для  проявления  реакций  типа  "растворраствор"  является  гидроди
намическая  ситуация,  при  которой  имеется  замкнутый  ритм  автосмешения. 

С021 
S(ID8.9e3 
S(VD5.5eg 
Pb5.Se9 
Ъ7.6е13 
pH3J8 

ЛИПАРИТ 
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который  фокусирует  над  собой  смешение  восходящих  по  разлому  растворов  с 
растворами  латерального  потока  поровых  растворов  липарита,  дренируемого 
тектоническим  разрывом.  Если  масштабы  руцоотложения  прямо  зависят  от 
массы притекающих в разлом пластовых растворов (типа растворов В наших мо
делей), то максимальная концентрация жильных руц будет приурочена к участку 
трещинной  зоны  в  верхах  кажцого  ритма  (под  подошвой  малопроницаемых 
горизонтов); менее богатые руды   ниже на участке, где в разлом возвращаются 
растворы  автосмешения.  В  нижней  половине  пласта  около  разлома  могут 
образовывать бедные вкрапленные руцы (механизмы описаны в наших моделях). 

Рис. 6. Закономерное смеиюние по вертикали 
областей выщелачивания  РЪ и  U  из  пород  и 
областей  осаждения  галеюгга  и  настурана  в 
жилах в масштабе всего месторождения (а) и в 
масштабах каждого ритма автосмешения (б). 
1    низкопроницаемые  горизонты  липарита,  2  
высокопроницаемые  горизонты липарита,  3  тре
щинная зона, 4  область выщелачивания РЬ и U, 
5  область  осаждения жильных  галенита и насту
рана, 6  границы ритмов автосмешения. 

Для  такой  новой  гидродинамической  схемы 
строить  физикохимические  модели  нет 
необходимости,  т.к.  большинство  гео
химических следствий можно прогнозировать 
на основе анализа модели автосмешения. Это 
уточнение  позволяет  снять  ограничения  в 
массе  осаждаемого  U,  которая  в  изолиро
ванном  потоке  автосмешения  не  могла  быть 
большей,  чем  извлечено  при  аргиллизации 
липарита. 

Влияние  составов  исходных  растворов  на  рудообразование.  Построенная 
модель рудообразования  на Чаули важна не только тем, что она  адекватно  от
ражает главные черты месторождения. Эту модель можно использовать для ана
лиза влияния различных изменений в системе на рудообразование. 

Изменение исходной  концентрации СО2.  В серии из  четырех моделей  меня
ются концентращо! СОг: 3.0 (модель 4); 1.0 (базовая модель  1); 0.1  (модель 2) и 
0.01 m (модель 3). Исходные растворы А4  A3 различаются не только концент
рацией СОг. Разница в концентрациях А1, Fe, U и РЬ у крайних членов ряда до
стигает нескольких порядков. С падением концентрации СОз, растет рН исход
ных растворов от 3.36 до 5.44 и уменьшается Eh от 0.122 до 0.343. 

Отижение  концентрации  СОг приводит к  пацению концентраций  U в рас
творах, равновесных с липаритом, от 8.26*10'  в В4 до  1.9*10  в ВЗ (в которых 
концентрация СОг составляет 0.12 и 0.0006 т ) . Интереснее коттина со свинцом. 
По мере снижения исходной концентрации СОг количество РЬ, переходящего в 
поровый раствор, остается  сначала примерно  одинаковым,  но  в модели 3 про
исходит резкое увеличение  выщелачивания  РЬ из пород  (изза  недостатка  COj 
для образования церуссита). 

Наименее  "карбонатная"  модель  3  существенно  отличается  от  трех  других 
(обпщй выход осадка в жилах этой модели на порядок ниже, а в составе его резко 
преобладает галенит). По существу, в модели 3, в верхах I ритма автосмешения, 
образовались практически мономинеральные  галешгговые жилы при очень вы
соких значениях удельного выхода галенита   127 мг на каждый кг Н2О. 

В целом, уменьшение исходной  "карбонатносги" растворов,  поступающих  в 
пределы анализируемого разреза, вызывает: 1) рост рН этих растворов А и после
дующих производных от них  расгаоров В, С и тд., а также изменения валовых 
концентраций  многих  компонентов;  2)  смену аргиллизитов  ореолами  серици

ЕЗ'  ШЗ' Ш '  1^СЮ'ЕЗ' 
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тизации липарита уже в I ритме авгосмешения гидротерм при снижении СОг до 
0.01 и  менее;  3)  понижение  концентрации  U  в поровых составляющих  гидро
терм и падение удельного выхода настурана при реакциях этих составляющих с 
трещинными безрудными; 4) резкий, более чем в 15 раз, рост выщелачивания РЬ 
из пород и удельного выхода жильного PbS при снижении COj до 0.01 и менее. 

Изменение исходной концентрации Са исследовалось в серии из трех моделей, 
где  при  постоянстве  исходных концентрахдай  СОг,  NaCl,  КС1 и  HjS  в  посту
пающем растворе А, менялись кощентрации СаСЬ от 0.1 до 0.001 т . 

Уменьшение концентрации СаСЬ вызывает закономерный ряд следствий: а) 
повьшиет  рН  растворов;  б)  снижает  расход  СОг  на  карбонатизацию  ореолов 
кислотного вьпцелачивания  пород и на образование жильного кальцита; в) уси
ливает выщелачивание U и  РЬ из ореолов изменения липарита;  г)  увеличивает 
удельный выход галенита и настурана в осадок твердых фаз. 

Изменение исходной концентрации H2S  изучено в серии из  7  моделей  (при 
постоянстве  СО ,̂  NaCl,  СаСЬ,  КС1),  где  последовательно  уменьшались  кон
центрации HjS: от 0.1 до 0.00001 т . 

С пацением валовой концентрации серы уменьшается интенсивность ореолов 
пиритимции аргиллизитов. В аргиллизитах, сформированных растворами А с ~ 
10"  Ю т  S, преобладающим минералом Fe в тыловых зонах является  Feхло
рит.  В аргиллизитах,  образованных  растворами  с наименьшим  содержанием  S 
среди  твердых  фаз устойчивы  Feхлорит  и  гематит.  Растворы  В  всех  моделей 
удивительно однообразны. 

Поведение Fe, РЬ и U при образовании жильных парагенезисов определяется 
составом трешцнньгх растворов А. Растворы А с H2S>10'  m, реагируя с трещин
ными растворами  В, образ)тот осадок с удельным выходом  в него  8.7  ли гале
нита, 1  мг настурана и до 1.7 мг пирита. 

Растворы А с  10'  10'  m H2S дают в жилах осадок без пирша.  Сульфидной 
серы здесь достаточно для осаждения настурана, но уже не хватает на образова
ние пирта и на полное осаждение РЬ (полнота осаждения РЬ составляет 54.3%). 

Растворы А с H2S <10"  m образуют при смешении минеральный  осадок без 
гшрита и галенита.  Происходагг смена восстановителя,  обеспечивающего  осаж
дение урана   двухвалентное железо, концентрация  которого в смешивающихся 
растворах  в  4  раза вьшю  концентрации  урана.  Полнота  осаждения  урана  здесь 
уменьшаться (97% при исходной S=3.10'  m и 94% при исходной S=10"  m). 

Вверх по разрезу имеем те же закономерности, что и в I ритме (рис. 7). 

Рис.  7.  Смена  минералов 
железа  в  жильных  телах  трех 
ритмов автосмешения  (а) и од 
ного  нижнего  ритма 

•^iM^'ruc»] 

обусловленная  разницей  зада 
ваемой  концентрации  H2S  в 
исходных растворах и потерями 
сероводорода  при  фильтрации 
гидротермального  потока  от 
нижней  границы  разреза  к 
верхней.  \1инералы:  Кд    каль
цит, Дф  Feхлорит (дафнит), Мс 
мусковит, Пр   пирит,  Кв   кварц, 
Глн галенит, Нет настуран. 

Таким  образом,  уменьше
ние  концентрации  H2S  в  ис
ходных  растворах  вызывает,  а) 

смену минералов  Fe   пирита дафнитом  и  затем  гематитом    в  тыловых  зонах 
ореолов кислотного выщелачивания липарита; б) смену галенитнастуранового с 
пиритом парагенезиса рудных минералов карбонатных жил на настурангемати
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товый; в) смену одного восстановителя урана (H2S) другим Fe(II) и связанное с 
этим разделение судеб извлекаемых из пород О и РЬ   продолжение почти пол
ного осаждения в жилах первого из них и полный вьшос за пределы месторож
дения второго. 

В  представленных  сериях  моделей  задавались широкие колебания  исходных 
концентраций ряда  важнейших  компонентов гидротермального  раствора. Во 
всех моделях неизменным оставался принципиальный механизм формирования 
рудных  жил    обогащение  РЬ  и  U  поровых  составляющих  пщфотермального 
потока,  реагирующих  с  липаригом,  и  осаждение  заимствованного  из  породы 
рудного груза в жильных полостях. 

П(фовые растщ/ы  болышщства моделей  близки друг другу по  антаву.  По
этому близки в разных моделях и концентрации  U и  РЬ в растворах, равновес
ных с липаритом,  чаще всего это  ~8*10"  m U и  (78)*10  m РЬ. Но есть мо
дели  с резко  повышенными  и  резко  пониженными  концентрациями  того  или 
другого  металла,  т.е. моделирование  позволяет  увидеть  условия,  когда  судьбы 
рассеянных в породе U и РЬ начинают складываться  по разному ещр на уровне 
их выщелачивания. Ещг резче могуг разделяться  судьбы  и  и РЬ при осаждении 
минерального  груза в рудных телах.  Причины здесь разные. Так,  высочайший 
удельный  выход галенита в модели  3, на 6 порядков превышающий  выход на
стурана, просто отражает столь же высокие различия  в концентрации  этих ме
таллов в поровом растворе  ВЗ. Но интереснее другая  причина  разделения  U  и 
РЬ, вскрытая моделями с низким  НгЗ, и U, и РЬ есть в растворах В в обычных 
количествах, а в осадок вдет один настуран; весь РЬ уходит с растворами за пре
делы каждого из ритмов и  за пределы всего  разреза.  Происходит это изза  не
достатка сероводорода в смешиваюшцхся растворах. 

Таким  образом,  в  наших  моделях  выявляются  два  принципиально  разных 
фактора разделения рассеянных в породе рудных элементов в гияротермапьном 
процессе:  или  "неизвлечение"  одних  при  выщглачивании  других,  или 
"неосаждение" одних (при наличии их в растворе), но выход в осадок других. 

Формирование первичных  околожильных  ореолов распределения  металлов и 
их  структура  моделировались  методом  ступенчатых  проточных  реакторов 
(число  "реакторов" увеличено  здесь  до  20).  Это  позволило  выявить  ряд  осо
бенностей поведения  U  и РЬ породы при реакциях  ее с движущимся  через по
роду  раствором.  В  околожильном  пространстве  (базовая  модель)  отчетливо 
выделяются  четыре  последовательные  области  разного  распределения  урана  и 
свинца исследуемой системы. 

В uqjeoa    у стенок трещинного канала образуется  кварцкаолинитпирито
вый агрегат! Вся масса U и РЬ остается в твердой фазе в ввде настурана и гале
нита. 

Во вторую область поступает раствор, в котором 96.25% исходного HiS уже 
израсходованы  на  образование  пирита,  остальная  часть  окислена  до  сульфата 
окисным железом липарита. Кислая реакция раствора постепенно сменяется на 
щелочную. Образование карбонатов приводит к падению концентрации углекис
лоты. Сумма этих факторов создает резкую недосьш1енность растворов по  UOi, 
по  PbS  и  РЬСОз  и  полное  растворение  U  и  РЬ  липарита.  По  мере  вы
щелачивания  металлов из все новкк  порций липарита концентрация  их  врас
творе постепенно растет и достигает максимумов: 6.25*10  m U n U l O "  т Р Ь н а 
внешних границах второй  о^лгст. 

В третьей области   образуются надфоновые концентрации U  и  РЬ в твер
дой ^ з е . Здесь содержание урана достигает 6.5 кларков концентрации или 0.0035 
мас.% иОг. Практически это бедные В1фапленные руды. 

В четв^тш  области   липарит и состав равновесного с ним раствора пере
стают  испыткшать  сувдрсгвенные  изменения.  Содержание  U  в  твердой  фазе 
остается  равщ>1м  кларку,  а  концентрация  iero  в  растворе  устанавливается  на 
уровне 8*10'  т .  Принципиально так же Происходит и перераспределение РЬ. 
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Такова  обшзя  картина  перераспределения  U  и  РЬ  в  базовой  модели  на 
учаспсах,  где  образуются  аргиллизиты  и  формируется  состав рудоносной  норо
вой составляющей гидротермального потока. Максимум осаждения надфоновых 
количеств и  и РЬ приходится на гра?шцу внешней зоны аргиллизитов и неизме
ненного липарита. 

Как отражается на перераспределении  U и  РЬ изменения  состава исходного 
раствора? Такое же строение ореолов, что и в модели  1   назовем их ореолами  I 
типа (верхний график на рис. 8),  получено для моделей, в которых постепенно 

уменьшалась до  10  m исходная 
концентрация  HjS. Первый тип 
перераспределения  U  и  РЬ  ха
рактерен  и  для  моделей  с 
уменьшаемой  концентрацией 
СаСЬ  в  исходных  растворах  и 
для модели с утроенной, против 
базовой, концентрацией СОг. 

Рис. 8. Типы перераспределения 
урана и  свинщ,  рассмотренные 
в моделях (IV1II  тип ореола; О 
  4    зоны  инфильтрационной 
метасоматической  колонки,  f  
фоновое  содержание  U  и  РЬ  з 
липарите. 

Увеличение  на  порядок  (до 
0.1  т )  концентрации  HaS  при
водит к  формированию  II  типа 
ореолов.  Призальбандовая  об
ласть фоновых содержаний  U  и 
РЬ в форме иОг и  PDS расшири
лась  до  границы  между  кварц
мусковитовой  и  кварцмуско
витмикроклиновой  зонами 
ореола  аргиллизации.  С>гзилась 
область полного  растворения U 
и  РЬ  липарита  и  уменьшился 
выход металлов в раствор, и со

»~1~ 
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ответственно масштаб их осаждения в третьей области. 
Уменьшение исходной концентрации СОг до 0.1 m  дает III тип ореолов. По

нижаются и разобщаются в пространстве максимумы осаждения U и РЬ. 
Уменьшение концентрации СО: ДО 0.01 m смешает за внешшгй фронт аргил

лизитов слабый максимум осаждения  РЬ и формирует за ним область фоновых 
содержаний РЬ на уровне 0.6 кларка   это ореол IV типа. Углекислоты здесь не
достаточно, чтобы связать весь свинец липарита в форме церуссита и образовать 
в растворе карбонатные комплексы  РЬ. Уран в этой модели устойчив в твердой 
фазе во всех реакторах. Концентрация растворенного урана в пределах мегасома
тита составляет 10'    10'  т ,  а в неизменном липарите повышается до 2* 10  т . 
Будем считать такое "нулевое" перераспределение металлов ореолом V типа (рис. 
8). Теоретически возможен и антипод этого V типа, например, полное растворе
ние урана на всем моделируемом пути растворов через липарит, если единствен
ной возможной фазой его в липарите и мегасоматите окажется  UOj. Это будет 
"отрицательный" ореол VI типа. 

Анализ моделей позволил выявить сложный характер перераспределения ме
таллов и ряд других геохимических  следствий. Здесь мы  привлекаем  внимание 
не только к растворению части U и РЬ липаритов фильтрующимся через породы 
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раствором, но и к переотложенюо этих металлов, обьгано на фронте кислотного 
выщмачивания  пород, с образованием областей повышенного надфонового со
держания урана и свинца или даже областей В1фаш1енных руц. 

Можно  сказать,  что  на  гидротермальных  месторождениях  разных  рудных 
формаций установлены практически все типы перераспределения  металлов, ка
кие получены и в наших моделях. Причины, видоизменявшие перераспределе
ние металлов в представленных здесь моделях, могут быть ответственны за про
явление того или иного типа перераспределения  рудных элементов и в природ
ных процессах инфильтрационного преобразования пород. 

При  прочих  равных  условиях  масштабы  переогложения  металлов,  в 
частности урана, в инфильтрационных  метасоматитах  и положение максимума 
этого  переотложения  зависят  от  фонового  содержания  металлов  в  гищютер
мально неизмененной породе. В случае очень низкого  (0.1 кларка и менее) фо
нового содержания урана в породе насыщение фильтрующггося раствора по иО^ 
может произойти за внешним фронтом аргиллизации (тип УП, рис. 8). 

Если условно представить себе аномальный липарит,  где 50 или  80% фоно
вого содержания урана падают на долю некоего акцессорного минерала, то даже 
в  таком  случае  принципиальная  картина  перераспределения  урана  останется 
супрственно  той же, только  вместо  области  полногорастворения  урана  будем 
иметь в моделях область с его остаточньш  50 или ^0%иыи  содержанием в ар
гиллизите (тип VIII). 

Самой важной чертой перераспределения  металлов, исследованного в моде
лях,  является  смена, по  направлению  фильтрации  растворов,  области  полного 
извлечения  металлов из изменяемой породы сначада областью осаждения их  в 
надфоновых количествах, а затем   областью ненарушенных фоновых содержа
ний в гидротермально неизмененной породе.  "Рудше"кошцгнтрации металлов в 
отработанных,  пришедших  в  равновесие  с  породой  растворах,  фильтрующихся 
через ее поровое пространство, не зависят от типа перераспределения этих ме
таллов и определяются только характеристиками самих растворов. 

Сопоставление результатов моделирования с природными данными. 
1.  В  моделях  получен  целый  ряд  экилшых  т^агенезисов,  реально 

встречаюищся  в прщюде.  Резкое преобладание кальщ1та в жильном  материаде 
большинства моделей обусловлено высокими, концентрациями  СО: и  Са в ис
ходньк  растворах. Для  образования  жил  с  сопоставимыми  по  массе  содержа
ниями  кальцита и  рудных минералов нужны  исходные  растворы с  концентра
цией  10'^> СОг  > 10^ и (или)  10"̂  > Са > 10"^т. 

Парагенезисы, не содержащие жильных минерадов, широко разв1пы в мета
соматических  гидротермальных  жилах.  Как  следует  из моделей,  не  исключено 
образование подобных мономинеральных  галенитовых или  настурангаденито
вых жил и путем заполнения свободного пространства   таковы жилы модели 3 
(98.03% гаденита;  1.92%  кварца и следы мусковита,  пирита и  настурана)  и мо
дели  7,  где  концентрация  Са была  10  m  (62.88% галенита,  16.85% настурана, 
19.43% кварца). 

2. В представленных моделях виден целый ряд путей смены паоагенезисов во 
времени.  Смена существенно настуранового  (с кальцитом, хлоритом, кварцем  и 
оксидами железа) парагенезиса существенно галенитовым, как это наблюдадось в 
жилах рудной стадли месторождения Чаупи, совсем не означает, что со временем 
в растворе прибавилось РЬ и убавилось U. Для этой смены вполне достаточно по
вышения  концентрации  H2S до величин  >10'  т .  Еше  эффективнее  эта  смена 
произойдет, если одновременно с этим в растворе понизится  концентрация уг
лекислоты до 0.01 m  или Са до 10'  т .  Концентрации U и РЬ в растворе рудной 
стадии могут и не меняться, хотя в твердых фазах в осадке мы фиксируем смену 
уранового минерала свинцовым. 

. 3 .  Осаждение надфоновых  количеств  U  и  РЬ растворами  служит  заметным 
вкладом в  общую продуктивность  моделируемого  процесса образования  гидро
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термальных руд. Так, в первом ритме автосмешения модели  1, каждый литр ис
ходного раствора отлагает в жилах вьшолнения по  1.03 мг насггурана и по 8.7 мг 
галенита. А на ^toonre кислотаого выщелачивания  липарита отлагается еще 7.3 
мг насгурана и 9.2 мг церуссита. С учетом этого обший удельный выход насту
рана становится в первом ритме базовой модели в 8 раз, а свинца в 2 раза выше, 
чем это было определено только по жильным парагенезисам. 

Геохимические явления, связанные  с саморегуяящкй структуры потоков гид
ротерм.  Фильтрационная  проводимость  трешинного  канала  контролирующгго 
гидротермальный  поток  принималась  в  наших  моделях  одинаковой  и 
неизменяемой  во  времени  от  нижней  границы  модели  до  верхней; 
проницаемость переслаивающихся горизонтов липарита бралась разной для лав 
и  туфов,  но  неизменной  во  времени.  В  реальности  эти  значения  не  могут 
оставаться  постоянными  даже  в  рамках  одной  стадии  гидротермального 
процесса.  Основные  тенденции  изменения  процессов  минералообразования  в 
жилах  и  метасоматитах,  вызванные  внугристадийными  перестройками 
структуры  потока  гидротермальных  растворов,  были  нами  рассмотрены  на 
дополнительных численных моделях и приведены в диссертации. 

Геохимические следствия модели. 
1.  Впервые  на  \ровне  физикохимичсхкого  моделирования  доказана гео

химическая роль  газодинамических  барьеров.  Такими  барьерами  являются  ло
кальные участки трешинножильных  сисгем, на которых структура потока гид
ротерм обеспечивает максимальную интенсивность мтшерало и руцоотложения. 
Установлено,  что  на  этих  барьерах  достигается  максимальная  интенсивность 
химического взаимодействия смешивающихся трешинных и поровых растворов, 
здесь  происходят  резкие  перепады  рН  и  Eh,  основные  скачки  концентраций 
компонентов  в  растворе  и  соответственно  максимумы  минералоотложения  в 
трещинных полостях.  Поскольку формирование гидродинамических барьеров свя
зано  со  свойственной всем природным объектам фильтрационной  неоднород
ностью  геологической среды,  их  роль  в  гидротермальных процессах также 
практически универсальна. 

2. Моделирование гидротермальных процессов на основе механизма автосме
шения показало, что этот механизм способен обеспечить пфи иещ>еменньа усло
вия, необходимых для образования месторождений из рассеянных металлов вме
щающей среды  извлечение рудньа  элементов из больших объемов пород (часто в 
подрудньсс  зонах), направление  фактически  в  "точку"миграции  торанныхрас
творами металлов и  конщгющнфованное  осаждение  металлов именно в  япой 
"точке". Этот  процесс  может  эффективно  происходить  в  практически  изо
термических  условиях  и  без  изменения  состава  безрудного  раствора,  nociy
пающгго в гидротермальную систему. 

3.  Пространственная неравномерность  развития  сингеиетичных  жильных 
парагенезисов и окаложильньа метасоматитов является естественным результа
том автосмещения  гидротермальных потоков, контролируемых  тектоническими 
нарушениями.  Слабое развитие околотрещинных изменений пород или чаще даже 
полное их отсутствие не может  служить показателем отсутствия  активного 
массообмена между вмещающей средой и внутритрещинным раствором. 

4. В околожильных ореолах формируется несколько областей разного поведения 
металлов: полного выщелачивания, переотложения  в  твердую фазу (области 
надфоновых концентраций или вкрапленных руд),  ненарушенных фоновых  содер
жаний в неизмененной  вмещающей  породе.  Проанализирована  зависимость  пе
рераспределения и  и РЬ липаритов от состава действующих на породу растворов, 
уровня фоновых содержаний металлов в породе и др. Установлено, что рудонос
ность поровых раств<^ах не зависит от типа перерааределения рудных элемен
тов  в  околожильиом  ореоле и  определяются  только  характеристиками  самих 
растворов. 
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5. Саморазвитие процессов гидротермального околожильного изменения пород 
и особенно процессов заполнения треыщн жильным материалом предопределяет 
неизбежность локальных перестроек структуры потоков гидротерм даже в рам
ках одной и той же стадии минерализации.  Моделирование показало, что зги 
чисто  гидродинамические  явления  обусловливают более равномерное  заполне
ние  трещин жильным  материалом  и  разрастание  объемов околожильно  изме
ненньк пород. 

6. В гидротермальных потоках, контролируемых разрывными нарушениями, 
массообмен трещинных растворов с вмещающей средой осуществляется механиз
мами трех типов: а) реакциями трещинного раствора с твердыми фазами пород 
на участках растекания  потока,  б) реакциями,  вызванными диффузией компо
нентов, на участках с угнетенным фильтрационным обменом трещинных и по
ровых  растворов  (в  средних  частях  ритмов),  в)  реакциями,  обусловленными 
смешением трещинных и поровых растворов на участках стягивания  потока. В 
природных  условиях  эти  механизмы  массообмена  многократно  сменяют  друг 
друга по нуга движения потока гицрогерм. 

4.  РУДООБРАЗОВАНИЕ  ПРИ  СМЕШЕНИИ  ТЕРМАЛЬНЫХ 
РАСТВОРОВ,  ФИЛЬТРОВАВШИХСЯ  ПО  ПОРОДАМ 

КОНТРАСТНОРАЗЛИЧНОГО  ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА. 
Модели данной  грутшы продолжают  анализ процессов уранового  рудообра

зования; в том числе поиск источника восстановителя урана. Последние два де
сятилетия Ьзнаменовались  открытием крупных и крупнейших урановых место
рожцёний на архейских щитах Австралии  и  Канады. Эти месторождения  отне
сены по своему геологическому положению к так назьшаемой "формации несо
гласия".  Несогласие между ранне  и  среднепротерозойскими  породами  фунда
мента  и  верхнепротерозойскими  осадочными  породами.  Для  месторождений 
данного  Tioia  характерной  чертой  является  переслаивание  контрастно 
различающихся по составу пород кислых и основных гнейсов и сланцев, графит 
и пирит содержащих сланцев и тд. 

Если создавались условия для фильтрации растворов через метаморфические 
толщи, она реализовывалась в форме несмешиваюшихся потоков, движущихся в 
одних  и  те)^  же  или  близких  РТ  условиях  по  разным  горизонтам  мета
морфических пород, поскольку проницаемость метаморфитов по сланцеватости 
на  несколько  порядков  вьшк,  чем  по  нормали  к  ней.  Только  крупные,  по
перечные  по  отношению  к  вектору движения  потоков,  структурные  элементы 
(поверхности  стратиграфического  несогласия,  зоны  разломов)  могли  нарушить 
сложившуюся  "независимость" течения  растворов по разным породам и  созда
вали условия для их взаимодействия. 

Геохимические  следствия этого послужили  объектом  моделирования  прин
цихшальных  возможностей  массообмена  и  рудоотложения  в  гищютермальных 
системах, характерной составной частью которых являются независимые потоки 
фильтрации растворов по контрастноразличным геохимическим средам. 

Описание структуры моделей и граничные условия. 
Принципиальная структура модели. Принимается, что один и тот же исход

ный раствор фильтруется  изолированно  по двум  горизонтам  метаморфических 
пород и взаимодействует с ними. Один из горизонтов представлен черными уг
леродсодержащими  сланиэми, другой    лейкократовыми  безуглеродисгыми  ме
таморфитами  (рис.  9).  Прореагировав  каждый  со "своей" породой  и достигнув 
равновесия с никш, оба потока растворов смешиваются в зоне секущих нарупк
ний и осаждают за счет реакции друг с другом свой минеральный груз. 

Температура и давление   150°С и давление насьпцгнного пара воды. 
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Рис. 9. Принципиальная  схема моде
лируемого  руцообразования  (верхняя 
схема  прообраз жильного месторож
дения  типа  ШлемыАльбероды 
(Рудаые горы); нижняя  схема    про
образ месторождения несогласия). 
1    лейкократовые  метаморфические  по
роды  гранитоидного  состава;  2    мета
морфические  черные  сланцы,  часто  со
провождающиеся  послойными 
(межформационными)  нарушениями;  3  
граниты; 4  перекрывающие  породы,  от
деленные  от нижележащих пород поверх
ностью стратиграфического  несогласия; 5 
 региональное секущее (дренируещее) на
рушение  и  системы  оперяющих  его  тре
щинных  зон;  6    рудные  тела,  образую
щиеся в зоне смещения  раствохюв; 7  на
правление  филътращ1И  растворов; 8    об
ласти  модели,  различающиеся  по  типу 
массообмена  (последовательные  ступени 
моделируемого процесса): 
I   область реакЩ1Й исходного  раствора  с 
породами; 
II  область фильтращ1и; 
III  область смешения растворов. 

Состав  пород.  Метаморфические 
черные  сланцы  разных  регионов 
отличаются  широкими  вариациями 
химического  и  минфального  состава 
и содержанием углерода. Чтобы иметь 
некий  спектр  составов,  для  моделей 

выбраны  пять разностей  пород из двух  регионов    Оугокумпу  (Финляндия)  и 
Рудные  горы  (Германия).  Лейкократовые  породы,  вмешэющле  горизонты 
черных  сланцев,  имеют  на  месторождениях  состав  близкий  к  гранитоидам  (в 
моделях  использован  состав липарита).  Для  черных  сланцев  и  лейкократовых 
пород приняты одинаковые фоновые содержания U  5*10"  и РЬ  2*10  мас.%. 

Состав  растворов. В  прирдных  среднетемпературкых  гидротермах  среди 
анионов преобладают СО: и С1. В качестве исходных для модели выбраны суще
ственнокарбонатные растворы W2W10 (1 m Н2СО3, О.п m сумма хлоридов), и 
сушественнохлоридный раствор W13 (0.1 mHiCO,,  1.1 m сумма хлоридов). 

Методика расчетов модели. В каждом  из  вариантов  модели  анализируются 
процессы,  протекающие  в  двух  областях  единой  гидротермальной  системы, 
представленной  на рис. 9. Реакции "расгвор+порода" описывают явления, про
исходящие при фильтрации исходного раствора отдельно по углеродсодержащгй 
и  по лейкократовой породе. Реакции  "раствор+раствор" воспроизводят взаимо
действие  растворов,  поступающих  в  секушие разрывы  из черных  сланцев  и  из 
лейкократовой породы. Реакции обоих типов имитируются  сериями  локальных 
равновесий в гетерофазной  14компонентной системе аналогичной,  описанной 
в главе 3. Всего построено более 30 вариаций модели с разными  комбинациями 
состава пород и исходных растворов, 

Составы поровых растворов в черных сланцах. 
Поступая в черные сланцы и  фильтруясь по  ним, исходноуглекислые рас

творы формируют колонки кислотного выщелачивания, состав которых опреде
ляется спецификой  пород. Метасоматические  изменения, образуемые в черных 
сланцах  хлоридным  раствором,  отличаются  только  резким  сокращением  поля 
каолинита.  Во всех колонках по черным сланцам  пирит неустойчив  в тыловых 



22 

зонах. Feхлорит и графит трансзональны, хотя в тыловой диаспордафнитовой 
зоне уже может начинаться частичное разрушение и графита. 

В результате такого взаимодействия с черными сланцами меняется раствор 
эти  изменения  продолжаются  до  установления  относительного  равновесия 
между  раствором  и  неизменной  породой.  Составы  равновесных  с  черными 
сланцами  растворов,  производных  от  исходноуглекислого  (W10)  и  исходно
хлорвдного  (W13) являются  в целом калийнатриевые  хлорвдные  (или карбо
натнохлоридные), H2S и СН4содержащие растворы с шрлочной реакцией (рН 
6.6    7.6), низким Eh {от 0.45 до 0.48 В). Равновесные концентрации СН4 до
стигают в них  4*10  , а Нз    (611)*10'  моль/кг  НгО. Практически  вся сера 
находится в растворах в виде S(II). 

Фильтрация растворов по черным сланцам может идш не только через поры 
пород в  порододоминирующгм  режиме,  но  и  вдоль интенсивно  промываемых 
послойжлх нарушений в флюидодоминируюшем режиме. В этом случае раствор 
относительно изолируется от неизменных пород продуктами их частичного пре
образования  и  не  достигает  равновесия  с  черными  сланидми  в  целом.  Такие 
растворы, фильтрующиеся по послойным разрывам в равновесии с кварцмуско
витовой  зоной  изменения  сланцев,  обозначены  W10*csi  и  W13*csi  (рис.10). 
Они кислее, содержат большг Са, Mg, Fe и СОз и довольно мгюго H^S (до 10  ) и 
СН4(до10*т). 

и  и РЬ, присугсгвуюшие в фоновых количествах в составе черных сланцев, не 
извлекаются из этих пород никакими растворами из тех, что использованы  при 
моделировании. 

Составы поровых растворов в лейкократовых безуглеродистых породах. 
Просачиваясь по лейкократовым породам, растворы образуют в них инфиль

трационные колонки кислотного выщглачивания с разньми тыловыми зонами. 
Растворы,  достигшие  в  модели  равновесия  с  лейкократовой  породой,  WIOL, 
W13L, по концентрациям многих компонентов очень мало отличаются от поро
вых  растворов  черных  сланцев.  Разница  есть  в  концентрациях  и  формах  на
хождения элементов переменной валентности. Концентрация Fe в поровых рас
творах здесь на 3 порядка вьиш, чем в  растворах из черных сланцев, и все же
лезо находится в окисной форме. Концентрация  S несколько ниже, но вся она 
присутствует в виде сульфата. Концентрация  COj такая же, как в поровых рас
творах черных сланцев, но метана нет. Значения рН  и ионной силы примерно 
такие же,  «JTO И у растворов из черных сланцев, но  Eh    вьшю. Но  главное  за
ключается в том, что фильтруясь по лейкократовым  породам и вьщелачивая  из 
них часть кларковых количеств U и РЬ, тасгворы обогщвдются ими и, достигая 
равновесия с породами» содержат до 2*10"  m U и 8*10  m РЬ (в растворе WIOL) 
или до Ю  m и  и 9*10"' m РЬ (в растворе W13L). 

Образование  рудных  тел  при  смешении  потоков  поровых  расгворов  в  секу
щих нарушениях.  При смешении друг с другом потоков поровых растворов, по
ступающих  в полости секуших трешин из черных сланцев и лейкократовых по
род, возникает осадок твердых фаз,  образующихся за счет реакций только между 
этими растворами.  Поскольку растворы из черных сланцев и из лейкократовых 
пород равновесны с примерно одним и тем же набором породообразующих ми
нералов, в растворах смешения также не возникает скольнибудь  значительное 
пересыщгние по ним. 

Иначе обстоит дело с U и РЬ. Раствор из лейкократовых пород является ру
доносным. Раствор из черных сланцев безруден, но содержит сульфидную серу
компонент,  являющийся  "осадителем" того и  другого металла.  Реакции  между 
такими  растворами ведут к  отложению  U  и  РЬ в  форме  настурана  и  галенита. 
Именно эти два минерала и составляют главную массу осадка, формирующегося 
при смешении двух поровых растворов, например таюк, как W10L+W10CSI,  ИЛИ 
W13L+W13CS.I  (рис.  10  а,  б). 
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Если  концентрация  сероводорода  превышает  сумму  валовых  концентраций 
урана и свинца, то оба минерала  выделяются  одновременно.  Однако при кон
центрации сульфидной серы, меньпкй или равной ти/4, она расходуется только 
на восстановление урана и вызывает отложение только одного настурана. 

Рис.  10. Парагенезисы  твердых фаз, 
образующихся  при  смешении  поро
вых  растворов из лейкократовой по
роды (L) и черного сланца  (CS1), в 
зависимости  от  пропорций  смеши
ваюшихся  растворов. По оси абсцисс 
процент  в  смеси  перового  раствора, 
поступающего из лейкократовой  породы, 
по оси ординат  удельный выход твердых 
фаз (мг/кг  НзО); Цс церуссит (10 в). 
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Отложение  галенита  при смеше
нии  поровых  растворов  двух  пород 
начинается  только  после  того,  как 
концентрация  сероводорода  в  смеси 
станет больше, чем требуется для пе
ревода  в осадок  всего  растворенного 
U(VI).  Этим  объясняется  тот ^икг, 
что при смешении порового раствора 
лейкократоБЫХ  пород  с  минималь
ными  количествами  порового  рас
твора  из черных сланцев  (например, 
растворов WIOL и  WlOcsi  в пропор
циях  99/1) осаждается  практически 
один  насгуран  (99.6%  и  0.4% хло
рита), хотя свинца в растворе остается 

больше, чем было урана (рис. 10 а, б). 
Максимальный  удельный  выход  настурана  при  взаимодействии  раствора, 

равновесного с лейкократовой породой, и с раствором, равновесным  с черным 
сланцем, достигает  5.4 мг/кг  НгО,  галенита   19.2 мг. Это говорит о высокой 
потенциальной продуктивности данных гидротермальных систем. 

В трешинном  просгрансгве дренирующих  нарушений  могут  смешиваться  и 
реагировать друг с другом растворы меняющихся во времени режимов фильтра
ции. Так,  если из черных сланцев поступали в дренирующий разрьлв растворы, 
равновесные  с  кварцмусковитовой  зоной  изменения  сланцев  (W10*csi  или 
W13*csi на рис. 10), то смешение их с растворами, равновесными с лейкократо
вой породой, дает прежний выход настурана и галенита, но приводит и к осаж
дению преобладающих масс карбонатов (до 1 г/кг Н^О) и к резкому, в 4   8 раз, 
падению  содержания  рудных  минералов  среди новообразованных  твердых фаз 
(рис. 10 в, г), т.е. к разубоживанию руд. 

Геохимические следствия модели. 
Моделирование  показало возможность  формирования  гидротермальньк U

РЬ руд потоками поровых растворов, фильтровавшимися  независимо дфуг другу 
по породам контрастноразличного химического состава. 

1.  Гидротермалшые сиапемы  такого  пата  могут  осаждать в  рудовме
uifHOuifix структурах только рудные минералы (или преимущественно рудные) и 
формировать  богатые  руды,  не  разубоженные  одновременным  соосаждением 
жильных  минералов.  Как показано в моделях,  растворы, участвующие  в рудо
образовании,  относительно  равновесны  со средой  практически  по  всем  этим 
жильным  минералам,  почти  по  всем  петрогенным  элементам.  Хорошо из
вестные "монометальные" урановые, без жильных минералов, руды местороже
ний типа несогласия могли, вероятно, формировап>ся в условиях подобного от
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носительного  равновесия.  Естественно,  что  за счет  смешения  таких  растворов 
могут образовываться и жильные рудные тела. 

В моделях  сопутствующим  U  рудным  элементом  взят  РЬ.  На  местотожде
ниях  несогласия  такими  сопутствующими  металлами часто  бывает Ni  (Ni+Co, 
Ni+As), выщелачиваемый  растворами из пород основного состава.  Можно  по
лагать, что их поведение будет аналогично или близко к поведению РЬ в наших 
моделях. 

2.  В моделях и, вероятно, при образовании многих месторождений типа не
согласия  дейатует  подвижный  б{фь^    восстановитель урана  и роль его, как 
следует  из  результатов  моделирования,  выполняет  HjS  и  (или)  СН 4 поровых 
растворов черных сланцев. Смешение их с металлоносными  растворами  может 
происходить  на  том  или  ином  удалении  от  главных  структур,  пересекающих 
трассы движения поровых потоков, что действительно и наблюдается в природе. 

3.  Смена парагенезисов  в рудах,  образуемых  исследуемыми  гщфотермаль
ными системами, регулируется (при неизменных Т, Р и составе исходного рас
твора) гидродиналоркскилш причинами  изменениями пропорций смешения по
ровых  растворов и  режима фильтрации их  по тому  или  иному  из  контрастно 
отличаюшихся по составу горизонтов пород. Так, например, некоторое усиление 
притока поровых растворов, равновесных с черными сланцами, приводит в мо
делях к смене отложения сутественно настурановых руд существенно галенито
выми. 

4.  В ги^отермальиьа  системах,  аналогичных данным лиселям,  обш^е время 
рудообразования не лимитировано продолжителыюстью тех или иных быапроте
куи^  геологических  /^щессов  и  может  растягиваться  на  значительные  интер
валы геологического времени, если существуют возобновляемые ресурсы флюи
дов и долгоживушая региональная тепловая аномалия.  Перерьшы в  минерало
образовании и возобновление работы системы после тектонического обновления 
трасс движения  растворов  приводят к  телескопироваиию рудных  залежей,  к  от
ложению новых количеств принципиально тогоже рудного вещгства. 

ЧАСТЬ II. РУДООБРАЗОВАНИЕ  В УСЛОВИЯХ  ГРАДИЕНТА 
ТЕМПЕРАТУРЫ  (ДАВЛЕНИЯ) 

В качестве объектов исследования были выбраны жильные PbZn месторож
дения,  типичные для  Садонского  полиметаллического  рудного района: Холст, 
Верхний Згнд, Архон. Работы по количественному физикохимическому моде
лированию образования этих месторождений до сих пор не проводились. 

Больпшнство крутопадаюших жил этих месторождений локализованы в пре
делах гранитов среднеговерхнего  палеозоя. Особое значение принадлежит  Са
доноУнальскому  сбросу,  ограничиваюшрму  с  юга  выходы  гранитов.  Рудные 
тела выполняют трешцны скалывания и отрыва СВ и СЗ простирания, оперяю
щие лежачий  бок сброса. Возраст месторождений  определяется  как предкелло
вейский. Мощность жил   от 0.1 до 5.0 м. Гортшми выработками жилы вскрыты 
по падению более на  1100 м  (В.Згид), по простиранию    более 4000 м  (Садон). 
F '̂ды сложены галенитом,  сфалеритом,  пиритом, халькопиритом,  пирротином. 
Из жильных минералов развиты кварц, хлорит, карбонаты. Условия  формиро
вания руд на различных месторождениях района были достаточно однотипными 
с близкими чертами  физикохимического  режима    общий диапазон  вариации 
температуры 41565°С, давления 23011 МПа. 

Опыт исследования  моделей перераспределения рудных элементов при ура
новом  рудообразовании позволил  предположить,  что возможно  решить обрат
ную задачу   по детальным структурам ореолов восстановить условия рудообра
зования.  Для  этого  требовалось  разработать  новую  систему  методов  изучения 
ореолов,  которая  вскрывала  детали  распределетшя  металлов  в  околожильном 
пространстве, 
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5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РАСПРБДЕЛЕНИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ  В 
БЛИЖНЕМ  ОКОЛОЖИЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  PbZn 

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИИ. 
Методика полевых исследований и обработка первичных геохимических 

данных. 
Использовалась  следующая  методика  исследования  детальных  структур 

первичных ореолов: отбор сплошной полосы ориентированных монолитов вме
щающих гранитов с последующим разделением  их на отдельные пробы при по
мощи алмазной  пилы    длина разреза 23  м,  шаг опробования  25  см. Подго
товленные пробы проанализированы методом эмиссионного спектрального ана
лиза в  Бронницкой  геологогеохимической  экспедиции  ИМГРЭ  и  частично  в 
лаборатории кафедры геохимии МГУ. Данные о валовых составах жильного ма
териала,  в  точках  взятия  разрезов,  получены  методом  ренгеноспектрального 
анализа сборных проб жил. 

В настоящее время мы располагаем (без данных  1997 г.) результатами иссле
дования 24 разрезов на нескольких  гипсометрических уровнях восьми полиме
таллических  рудных  тел. Обший  объем  первичных  данных  составляет    более 
1200  анализов  на  рудные  и  сопутствующие  элементы  (вмешаюище  породы  и 
жилы),  580  шлифов  и  аншпифов,  130  образцов.  В  первый  1фуг  обработки 
включены данные по трем элементам   РЬ, Zn, Си, составляющим  72 выборки. 
Отдельно  отбирались  пробы  для  определения  фоновых  содержаний  рудных 
элементов во вмещающих гранитах.  На рис.  11 приведена схема расположения 
разрезов для исспедованньк рудных тел. 

Все анализы  разных лет  (1989,  19911995  г.)  приведень! к  единой  выборке 
введением  множите
лей, корректирующих 
систематические  по
грешности.  Анализы 
внесены  в  базу: дан
ных  (Excel  5.0  для 
Windows)  и  обраба
тьшались  по  ком
плексу программ. 

Рис.  11.  Схема  рас
положения  исследо
ванных  разрезов  на 
месторождениях  Са
донского  рудного 
района. 
Условные  обозначения: 
1    горизонт  месторож
дения,  ухазан  номер  и 
высота  над  уровнем 
моря;  2   жильное  тело 
(схематическое  положе

.ние,  но  с  соблюдением 
положений  висячего  и 
лежачего  боков);  3  
разрез длиной 23 метра 
(сплошное  опробова
ние) и его номер; 4  де
тальный  разрез  допол
нен  опробованием  ме
тодом  пунктирной  бо
розды до 1020 метров; 5 
  места  работы  в  поле
вом сезоне 1997 г. 
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Результаты исследования закономерностей распределения элемеатов. 
Анализ распределений  Zn,  Pb и  Си в  околожильном  пространстве  крутопа

даюших PbZn рудных тел (72 моноэлемешяые выборки) и сопоставление соот
ношений между содержаниями металлов в жилах и сопряженных ореолах позво
лил выявить ряд не известных ранее особенностей их строения: 
1. Все исследованные ореолы Zn, PbuCu  можно разделить на два типа: 
А  среслы с характером распределения, близким к экспоненциальному, 
Ј    ореолы с  распределением  иного  типа  (максимумы  содержаний  металлов 
сдвинуты в стороны от зальбандов жил на различное расстояние). 
На изученных объектах, как в сумме по трем месторождениям, так и по каждому 
в отдельности, щеобладают ореолы Бтшш (80% выборок, рис. 12 а, б). 

Рис. 12. Частоты встречае
мости двух типов  ореолов 
(определены  по  72  моно
элементным  выборкам): 
(а)  общее соотношение даух 
типов  ореолов;  (б)    место
рождениям;  (в)    разделение 
по  уровню  содержания  ме
таллов  в  главных  максиму
мах;  (г)   разделение ореолов 
Zn, Pb и Си по типам. 
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2.  Опиутапвуют  cpeom>i, 
в  которых  дм  всех  трех 
металлов  был  бы  томко 
Атип  раа^еделения. 
Обычно в ореолах имеется 
несколько  интервалов 
надфоновых  содержаний 
металлов.  Больпщ) 
группу  представляют 
ореолы (А  и Бтипов)  со 

средними содержаниями на уровне фоновых или ниже (15% выборок, рис. 12 в). 
3. Наиболыиую раа^остранениость имеют ореолы с преобладанием Zn над Pb и 
Си, а из них   грутша, в которой соотношение между тремя металлами соответ
ствует  Zn>Pb>Cu. Доля  ореолов с преобладанием  Zn составляет 70%. В сопря
женных с ореолами интервалах жил число случаев с преобладанием Zn и Pb оди
наково. Только для 25% сечений "жилаореол" установлен однотипный характер 
соотнопюний элементов и в жиле, и в ореоле. 
4. Преобладание Zn в ореолах отмечено на всех опробованных горизонтах Холста, 
на средних горизонтах Згида (горизонты VI и X)  м Архона (горизонты  III и V). 
Для месторождения  В.Згид большую распространенность  имеют ореолы с пре
обладанием  Pb. Нижние горизонты В.Згида характеризуются преобладанием  РЬ 
в  ореолах на  фоне общего  снижения содержаний  металлов (до  отрицательных 
аномалий по Zn и частично по Си). Для всех трех разрезов у жилы Восточной на 
XIV горизонте В.3гида зафиксированы слабые ореолы с распределениями вблизи 
или ниже фона (в жиле содержания Zn составляют 0.4   3.2%; РЬ  0.5   2.4%; Си 
0Ю10.02%).  Только  первые  пробы  околожильных  пород  в  разрезах  18  и  20 
имеют содержания превышающие фоновые. 

Обсуждение результатов и постановка задач моделирования. 
1. Факт сушрствования  рудных жил  и ореолов с Атипом  распределения,  при
мьпоаюпщх к ним, заставляет считать, что образование рудных минералов в жи
лах происходило из флюидов,  несущих достаточно  высокие  концентрации  ме
таллов.  При  взаимодействии  с  породами  они  создали  в  околожильном  про
странстве за счет даффузионного или инфильтрационного  массообмена ореоды 
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отложения. Можно полагать, что ореолы отложения  (Атипа)  формируются  на 
начальных этапах рудообразования. 
2.  Преобладание ращределений Бттта  в  (реалах позволяет 1д)едпомэюШь,  что 
тд>ирудообраэованш1 гфоиаюдида смена рудоносньараствсров на бе^удные  (хотя 
бы по одному из металлов, или полностью). Как могут возникать распределения 
Бтипа?  Реальным,  с  нашей  точки  зрения,  является  предположение  о  после
довательном перерождении ореолов Атипа в БТип. Допустим, что рудоносный 
раствор, создавший ореол Атипа, становится безрудным. Взаимодействие этого 
раствора с ранним ореолом отложения неизбежно приведет к его изменению до 
Бтипа.  При  инфильтрации  такого  раствора  в  стороны  от  жилы  происходит 
растворение сульфидов во внутренних зонах ореолов Атипа и образование орео
лов переотложення (со сдвигом максимумов содержаний от жилы). 

Чем больпю время такого взаимодействия, тем даяыш от жилы будет переме
щен  максимум  содержаний  рудного  компонента.  При  диффузионном  массо
обмене  возниканл'  ореолы  разрушения  (общее  содержание  меташюв  в  породе 
уменьшается,  а  остаточные  максимумы  могут  сохраняться  на  некотором  рас
стоянии от хилы, как бы "отступать' от неё). 
3. Движение нагретого до 350400°С потока гидротермального раствора по тре
шинному каналу приводит к прогреву вмещающих пород за счет кондуктивного 
обмена теплом. 

При  диффузионном  массообмене    crpyKiypa  ореола  разрушения  не  будет 
принципиально отличаться от рассмотренного выше. При фильтрации растворов 
во вмешэюпще породы к кондуктивному теплообмену добавляется  конвективная 
составляюшэя.  Чем  вьшк  скорость фильтрации,  тем  быстрее  в  околожильном 
пространстве  образуется  высокотемпературное  плато,  за  пределами  которого 
происходит  понижение  температуры  породы  и  растворов.  В  призальбандовой 
области, как и раньшг, может образовываться ореол отложения  за счет реакции 
"водапорода",  но  на  1фаю высокотемпературного  плато  создается  фронт  пере
сыщения растворов за счет падения Т  и обусловленное  им образование  второго 
максимума рудных  компонентов.  Ореолы  с такой  структурой достаточно часто 
встречаются  среди  изученных  нами.  Вероятно  это  может  служить  свидетель
ством того, что многие из ореолов формируются как  инфильтрационные в термо
градиентном поле окаложильньа пород. 
4.  Смена рудоносных растворов  бе^удиылш"  по  тому  или  другому металлу 
гроисходила  несколько раз  в  течение щюдуктивного  этапа развития  гидрот^
мальтй системы. Этим может быть обусловлено обычное присутствие в ореолах 
нескольких  интервалов  надфоновых  содержаний,  разделенных  областями  око
лофоновых концентраций меташюв. 
5. Другое обстоятельство,  о котором  свидетельствуют изученные  ореолы    сни
жение кот^нтращш или  "бе^удность"тдрот^гмального флоида по Zn,  Pb, Си 
происходит не  сикдюнно  (не  одновременно)  для  всех  металлов.  Имеются 

многочисленные  примеры  орео
лов,  где,  например,  РЬ  накапли
вается  в  призальбандовой  зоне,  а 
ореол  Zn уже начинает  переотла
гаться,  и  наоборот.  Кроме  того, 
отсутствуют ореолы, в которых для 
всех трех металлов был бы устано
влен только Атип  распределения 
(рис. 13). 

Рис.  13. Распределение Zn  и  РЬ в 
ближнем  околожильном  про
странстве  (жила  Луарская5, 
5ЙЛСТ, лежачий бок, горизонт VII, 
разрез 8). 
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6.  Не все ореолы, отнесенные к  Бтипу,  видимо, формируются по  механизмам 
описанным выше. Достаточно большую группу (до 15% моноэлементных выбо
рок) составляют ореолы с содержаниями металлов либо ниже фоновых, либо не 
более, чем в  13 раза превыииющнми его. Отрицательные ореолы характерны в 
первую очередь для Zn и Си, реже для РЬ. К 1шм относятся прежде всего ореолы 
трех разрезов нижнего горизонта В.Згида и ореолы III горизонта Холста (2,10). 

Обычно это инфильтрационные  ореолы  выщелачивания.  Это  подгеерждает 
низкая степень метасомагического изменения пород, т.к. стягивающийся поток 
поровой фильтрации относительно уравновешен по всем компонентам  породы. 
Такой модели не противоречит и  (JHKT наличия  рудных жил,  примыкающих  к 
ореолам  вьпцглачивания.  Ореолы  выщелачивания  могут  формироваться  в 
различных  начальных  обсгановках: преобразуя  неизмененные  вмещающие  по
роды или ранее сформированные ореолы. 

Имеются независимые факты. Зоны отрицательных аномалий во вмешаюших 
породах для  нижних  частей жильных  тел  большого числа  месторождений  Са
донской группы, границы которых относят на значительные расстояния от жил, 
были установлены по распределениям  К,  Rb, Ni,  Mo, Ва и др. (Рехвиашвили  и 
др., 1990). 
7. Обнаружение ореолов выщелачивания на нижних горизонтах В.Згида и сред
них горизонтах Холста поставило перед нами ряд вопросов. Почему нет ореолов 
вьпцелачивания в изученных разрезах нижнего горизонта Холста или на средних 
горизонтах В.Згида? Это случайность или закономерность? 

Имеющиеся у нас данные прямо не могут решить такую задачу. Мржно, од
нако, сделать ряд гипотетических предположений. Обшепризнанными являются 
представления  о рудоподводящем  значении  регионального  СадоноУнальского 
сброса. В зоне самого сброса никаких месторождений нет. Все рудные тела раз
мещены в оперяюшцх трешинах скола или отрьша с обшим простиранием на се
вер (СЗ или СВ), приуроченных в лежачему боку сброса. Исходя из этого можно 
предположить,  что именно зона  сочленения  сброса и трешин  субмеридиональ
ного  простирания  является  ключевой  для  образования  месторождений,  т.е. 
именно  в  ней  создаются  какието  особые  условия.  Наиболее  вероятным  нам 
представляется  следующий  сюжет  развития  событий.  В  пределах  Садоно
Унальского разлома и в дорудное время должна была происходить  щфкуляция 
вод какого бы  генезиса они  не были.  Внедрение  в  средней  юре штоков и даек 
андезитодацитовой  формации  и  крупные тектонические  подвижки,  приводя
щие к образованию трешин скола и отрыва, создают необходимые  предпосылки 
для  инициирования  гнщхпермального  процесса: интрузии  андезитодацитовой 
формации  образуют необходимый  источник тепла, тектонические  цодвижки  
зону разуплотнения пород. Под зоной разуплотнения мы понимаем все проявле
ния  сильных  мезсанических  деформаций  пород  (трешиноватость,  дробление, 
перетертость  и  др.).  Нагретые  и  практически  безрудные  растворы  Садоно
Унальского  сброса фильтруются через зону разуплотнения  гранитов в трешины 
скола и отрыва, захватывая флангами потока и менее разрушенные породы, вме
шаюпще рудоконтролируюшне тектонические структуры.  Форла^уется область 
мобимаащи различных калаюнентов,  в там  числе металлов и  сульфидной  серы, 
гфиуроненная к  этш  зоне сочленения.  Эту область мобилизации можно  назвать 
корневой, но она вытянута по восстанию СадоноУнальского сброса. 

Опираясь  на  предлагаемую  гипотезу  можно  ожидать,  что  ореолы  вы
црлачивания, в принципе, могут быть обнаружены на разных горизонтах место

Гждения поблизости от СадоноУнальского сброса. 
Низкая коррелщууемость рааределеиий  металлов в  жилах и  среолах,  iq>eo6

ладание в ореолах Zn  (до 70%  разрезов)  говорит о том, что концентрация  Zn  в 
рудоносном растворе была выше концентраций РЬ и Си. По этой причине цинк 
мог в больших количествах накапливаться в ореолах. Кроме того, возможно, что 
количественные  соотношения  содержаний металлов в ореолах определяются их 
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соотношением  в  источнике  (в  гранитах  соотнопкние  металлов    Zn>Pb>Cu). 
Наше предположение  об источнике рудных компонентов  подтверждается дан
ными  исследований  изотопного состава свинца  (АМов и др.,1988),  из  которых 
следует, что свинец месторождений Садонского рудного района мобилизован  из 
вмешающях гранитов. 

В жилах, эволюционирующие растворы могуг частично или полностью рас
творять и вьшосить рудное вещгство,  а в  ореолах же будет происходить только 
накопление (гщеотлоокеиие) металлов. 
9.  Совокупность геохилагчеасих  данных  позволяет  огределшпь элементы  ге
нетической модели рудо и среамобразования (рис. 14). 

В "корневых" частях месторождений  (вероятно в зоне сочленения  Садоно
Унальского сброса и трета  скола и отрыва, оперяюших его лежачий бок) про
исходит мобилизация рудных компонентов при реакции первичных,  безрудных 
растворов с гранитами, и формируются рудоносные растворы, исходные для ис
следуемой гидротермальной системы. Эти процессы могут проявляются также в 
виде образования ореолов выщелачивания  (Бтип распределения), которые воз
можно обнаружить на различных уровнях  месторождений. По трешинному ка
налу,  где формируется  жильное рудное тело преобладает восходящее  движение 
потока среднетемпературных  рудообразуюших растворов. Локальное  растекание 
части растворов в стороны от трешцнных каналов возможно на различных уров
нях месторождений, там где преобладают ореолы отложения и переотложения  (А 
и  Б  типы).  Точно  также,  частичное  стягивание  растворов  из  порового  про
странства  гранитов  в трешинный  канал  можно  предполагать  там,  где  имеются 
подтоки  из  регионального  сброса  или  локальные  перетоки  растворов  между 
сближенными трешинными структурами. 

Рис.  14.  Элементы  ге
нетической  модели  и 
схема  термодинамическо
го  моделирования  в  об
ластях  формирования 
исходного  гидротермаль
ного  раствора,  ореолов  и 
жил. 
Область  мобилизации  рудных 
компонентов  из  гранитов  и 
формирования  исходного 
раствора  для  данной  гидро
термальной  системы,  а также 
ореолов  выщелачивания. 
Область  формирования  жил 
при  восходящем  движении 
рудоносных  растворов  из 
зоны  мобилизации. 
Область  формирования  орео
лов во вмещающих  гранитах: 
ореолов  отложенияпе
реотложения  в  верхних 
частях  разреза  (стрелки   на
правление  движения  раство
ров  от  трещинного  канала) 
или  выщелачивания 
(стрелки    направление  рас
творов  к  трещинному  ка
налу).  К]задратики  с 
обозначением  Т  и  Р    сту
пенчатые  реакторы  равно
веснодинамической  модели. 
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6.  РАВНОВЕСНОДИНАМИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ПРОЦЕССОВ 
МОБИЛИЗАЦИИ  РУДНЫХ КОМПОНЕНТОВ,  РУДО  И 

ОРЕОЛООБРАЗОВАНИЯ  ЖИЛЬНЫХ  ПШИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ. 

Рассмотрим равновеснодинамические модели основных областей рудообра
зующгй  гнпротермальной  системы:  области  мобилизации,  области  переноса 
компонентов и жилообразованиЯг области ореолообразования. 

МОДЕЛЬ МОБИЛИЗАЦИИ  РУДНЫХ КОМПОНЕНТОВ. 
Возможным  источником  рудных  компонентов  являются  граниты  Садон

ского типа. Задачей первого этапа моделирования  стала проверка этой возмож
ности и  определение главных факторов,  регулирующих  мобилизацию  металлов 
из реального гранита. 

Постаиовка задачи н методика моделирования. 
Основные пщ)аметры исследуемой гидротермальной системы, главным обра

зом литературные, опираясь на которые мы задаем условия моделирования. 
1. Температура   обший диапазон 41565°С. Температура гранитов, вмешаюших 
рудные  жилы,  могла  быть  100150°С.  В  моделях  исследуются  процессы 
мобилизации при различных температурах. Для базовой модели выщелачивания 
  370°С (на 25°С вьппе максимальной для продасгивной стадии). 
2. Давление    изменяется  от 2.3 до 0.1 кбар. Большинство  расчетов  выполнено 
при Р=  1 кбар (близкое к литостатическому). 
3. Многочисленные  определения  составов  газовожидких  включений  (Ляхов, 
Поздеев и да., 1978,1994) указывают на их существенно  хлориднокарбонатный 
состав (доля хлоридов более 50%). В моделях исследованы различные соотноше
ния макрокомпонентов в первичном гидротермальном растворе. 

Средние  составы  неизмененных  гранитов  месторождений  Холст  и  Б.Згид 
взяты по дзнным Гетмана ЯД. и Мадаховой В.М. (ВИМС,  1966). Фоновые со
держания рудных элементов в гранитах (мас.%): Zn 0,004; Pb 0,003; Си 0,002. 

Термодинамические  расчеты вьшолнены  по программе GBFLOW.  Система 
"гранит    флюид"  описана  15  независимыми  компонентами:  H,0,K,Na,Ca, 
Mg^l,Si,Fe,C,Cl,S,Zn,Pb,Cu.  В систему включены 54 минерала. Модель водного 
флюида включает 79 часпщ, в том числе„26 для рудных элементов (Си*, СиОН  , 
Cu(HS)2v,Cu(HS)2H2S,  CuOHCr,  CuCl",  CuCb',  CuCb",  Cu*  ,  Zn**,  ZnOH*, 
Zn(0H)2",  ZnHCO,^  Zn(HS)2°^  ZnQ*,  ZnCb",  ZnCb^,  ZnCL,",  ZnSO^  Pb**, 
PbOH*, Pb(HS)2", PbCr,  PbCb  , PbClj, PbCU"). 

Зона мобилизации рудных компонентов  представлена в расчетах в виде ре
актора, включающего в себя фиксированное количество неизмененного  гранита 
(чаыҐ всего 10 кг), через который многощ)атно проходит первичный безруцный 
раствор. Происходит реакция между гранитом и первичным  раствором. Порода 
изменяется  и  образуется  равновесшлй  с ней растаор,  который мы  считаем ис
ходным для изучаемой гидротермальной системы. Количество порций, или волн 
первичного раствора можно рассматривать как относительную шкалу времени. 

Результаты термодинамического моделирования. 
1. Базовая модель выщемчшания  (IS2).  Условия и  параметры  моделирования: 
Т=370°С;  Р=1  кбар; масса  гранита  в реакторе равна  10 кг;  количество  воды  в 
единичной  порции  первичного  раствора  равно  1  кг;  состав  этого  раствора: 
НгСОз 0.5 т ,  NaCl 1.0 m, HCl 0.1 m; через реактор последовательно проходит 30 
порщй первичного раствора (обозначаемые на графиках   NF). 

На рис. 15 приведены результаты расчетов для двух продуктов реакции: рас
твора вышрлачивания (рис. 15 а, б, в) и изменяющейся породы (рис 15 г, д, е). 

Уже на первой волне взаимодействия формируются основные черты раствора 
вышрлачивашш. В растворе появляются  К  (0.2 т ) ,  Са (0.0098 т ) ,  Mg  (1.9.10 
m), Al (4.2.10  m). Si (0.0223 m), Fe (0.0045 m). Устанавливается  близнейтраль
ное значение рН (5.32), уменьшается концентрация Na до 0.88  т . 
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По мере вступления в реакцию всё новых порций первичного раствора в си

стеме  происходят  изменения,  которые  сопровождаются  последовательным 
возрастанием  концентраций  рудных  элементов в растворе выщелачивания: для 
Zn "в 11 рад, от 1.8.10''' m в первой в о т е  до 2.10"  m в девятой; для  РЬ в 12 раз, 
от  1.7.10"  m в первой волне до 2.10"  m в  1319  волнах; Д1ю Си в 22 раза, от 
1.3.10"  m в первой волне до 2.9.10"  m в  1319 волнах  (рис.  15 а). ГЬюисходит 
уменьшение равновесной  концентрации  сульфидной  серы от 2.2.10'  в первой 
волне до 3.4.10  m в 19ой, т.е. в 65 раз. Вьпцглачивание компонентов происхо
дит неравномерно по волнам (рис. 15). 
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Рис.  15.  Базовая  модель  мобилизации  IS2***  (по  абсциссе    номера 
последовательных порций или волн первичного раствора, NF). 
а.  Изменение концентрации  (логарифм  моляльности)  рудных  элементов  и  сульфидной 
серы в растворе выщелачивания в зависимости от порции (волны) первичного раствора. 
б. Процент выхода в раствор компонента из гранита на каждом шаге выщелачивания. 
в. Накопленный  (суммарный по волнам) процент мобилизованного  компонента. 
г. Равновесные с раствором рудные и малые (менее 4%) минералы измененной породы. 
д. Равновесные содержания рудных минералов в измененной породе. 
е. Главные минералы измененной породы. 

'''На рис. 15 , далее в тексте и в таблицах приняты условные обозначения: Прг 
пирротин  (FeS), PbS галенит, ZnS сфалерит, Хз халькозин  (CU2S), Брн  борнит 
(CU5FeS4), ХПр  халькопирит (CuFeSj), Эп  эпилог (CaaFeAljSijOuH),  ЭпбО  эпидот 
Са2рео.бА12.481з01зН, Эп75  эпидот Са2рео.75А12.2551з01зН, Акт  актинолит 
Ca2FeMg4Si8024H2, Хл75  хлорит Mg|jsFesAlssSiijsOigHj, Хл50 хлорит 
Mg2.5Fe2Al3Si2.50isH8, Кв  кварц (ЗЮг), Мс мусковит или серицит (КА1з81з012Н2), Аб • 
альбит (NaAlSijOg), Мк микроклин  (KAlSijOj). 
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Кислотность раствора выпклачивания  (рН=5.3), ионная сила (0.7) и макро
состав (К 0.2; NaO.88; Са 0.0050.007; Si 0.02; Fe 0.004; CI  1.1; С 0.5 m) остаются 
практически постоянными на всех NF. 

Главная  причина  изменения  концентраций  металлов  в  растворе  вы
щелачивания    постепенный  вынос  сульфидной  серы  из  породы.  Следствием 
вьшоса серы является изменение равновесной ассоциации рудных минералов  в 
изменяющгмся граните (рис. 15 г, д). При выщелачивании первым из сушфадов 
исчезает пирротин   после прохождения через реактор 6 порций раствора. Пока 
он есть  не происходит рост растворимости рудных сульфидов,  это  выражается 
платообразными  участками  на  щзивых  изменения  концентраций  Zn,  Pb,  Си 
(рис.  15 а). Уменьшение  количества  сульфидной серы  в системе  отчетливо  от
ражается в последовательной смене устойчивых сульфидов меди (рис. 15 г, д). 

Изменение макросостава породы после реакции с 30 порциями исследаемого 
первичного раствора показано на рис.  15 е.  Главные из происходящих  перемен 
очевидны. Поскольку первичный раствор данной модели содержит  1 m NaCl и 
0.1 m HCl, то при его взаимодействии с калиевым полевым шпатом происходит 
образование альбита, мусковита и кварца. 
2. Зависимость характера мобилизащш рудных компонентов от массы исходы в 
реакторе  изучена  в  серии  расчетов для  5,  10, 20 и  50 кг  породы.  Происходит 
пропорциональное  изменение  характеристик  растворов  выщелачивания.  При 
прохождении 30 порций первичного раствора через реактор с 50 кг гранита ассо
циация минералов с пирротином устойчива и не достигается  суммарный состав 
системы,  способствуюивШ pesKoikty возрастанию концентраций  металлов в рав
новесном растворе (полное вьпцглачивание металлов происходит на 96 волне). 
3. Зависимость характера мобимзащи  рудных компонентов от состава породы 
в реакторе. При условиях базовой модели расчеты сделаны для гранита Холста и 
В.Згида.  Сравнение результатов показывает,  что характер мобилизации  рудных 
компонентов  из  этих пород при  одинаковых  условиях  различен.  При  взаимо
действии первичного раствора с гранитами В.Згида не происходит быстрый рост 
концентраций  Zn,  Pb и Си. Вынос Zn опережает вынос  S, концентрация  суль
фидной серы снижается только в 4 раза после прохождения 30 порций раствора, 
а суммарный вынос Pb и Си составляет только 23 и 5% от исходных содержаний 
в  породе,  соответственно.  Данные  расчетов  свидетельствуют,  что  макросостав 
измененных пород пракгачески одинаков. Но имеются важные отличия по ма
лым  минералам.  Наличие  пирита  указывает,  что  гранит  В.Згида  имеет  из
быточное количество слщьфидной серы по сравнению  с гранитом  Холста. Дей
ствительно отношение Fes/(FesbFeO) в граните В.Згида составляет 12.44 мол.%, 
а в граните Холста   2.51 мол.%. Данные  (Готман,Малахова,1966)  показывают, 
что  осреднение  анализов  для  гранитов  В.Згида  проводилось  по  результатам 
опробования  вблизи  и  вдали  от  жильных  тел.  Вдали  же  от  жил  содержания 
Ошьфидной  серы приблргжаются к данным  по гранитам Холста, т.е. ~ 0.050.07 
мас.%. Влияние "избыточности" серы на выщглачивание мы проверили, выпол
нив  расчеты,  в которых изменили  соотношгние  Fes/(Fes+FeO)  в граните.  Эти 
данные  показали,  что уменьшение  сульфидной  серы изменяет  характер моби
лизации  рудных  компонентов  из  гранита  Б.Згвда  и  приводит  его  к  виду, 
практически полностью аналогичному выздглачиванию из гранитов Холста. 

4.  Влияние температуры на  хщ>акпщ>  мобилизации рудных  компонентов. Все 
параметры,  щхте, температуры,  аналогичны  модели  IS2.  Расчеты  проведены 
при температурах от 250 до 420°С. Главным следствием падения температуры яв
ляется  уменьшение  растворимости  сульфидов  рудных  элементов  присутство
вавших в граните, поэтому картина выщелачивания изменяется. Так, для первой 
портщи .раствора  для  температур  420  и  250°С  имеем  соответственно  тяТм 
2.15.10^  и  1.26.10^  m  (различие  в  1700 раз), для  Pb  4.82.10"^ и  7.68.10"^  m 
(различие в  60 раз)̂  для  Си 3.03.10'  и  9.45.10"  ш  (различие в  320 раз), для  S 
4.35.10"^ и 2.65.10"^ m (различие в 15 раз). 
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Имеются определенные различия в равновесных мш1еральных ассоциациях. 
При температурах 360420°Сравновесная  ассоциация соответствует базовой мо
дели  (отличия  только  по  NFjI.  При  температурах  340350°С  появляется  пирит 
(при  NF от 2 до 810). При температурах 250330°С к  равновесной  ассохшации 
минералов добавляется кальцит (в количестве 0.1   1.6 мас.%). 
5. Влияние давления на характер мобилшшщи рудньа  компонентов.  Расчеты про
ведены при теьтературах 370, 400, 420°С  и давлениях 400, 600, 800, 1000 бар для 
первичного раствора и породы, соответствующих базовой модели. Сравнение ре
зультатов расчетов представлено  на  рис.  16  (графики  процента  выхода  компо
нента при данном NF от суммарного количества элемента в исходной породе). 

При  каждой температуре  понижение  давления  приводит  к  следующим  эф
фектам:  1. росту  концентраций  металлов  в  растворе;  2.  уменьшгнию  NF,  при 
которых  металл  полностью  вьпцглачивается;  3. разделению  по  волнам  макси
мумов перехода в раствор рудных элементов. 

Рост концентраций  при  уменьшении  давления  от  1000 до  600 бар меньше, 
чем при увеличении температуры  от 370 до 420°С. Уменьшение давления спо
собствует разделению максим)^ов вышеяачивания металлов, и  ряд относитель
ной  подвижности  принимает  вид  Zn>Pb>Cu.  Наряду  со  смещением  макси
мумов  происходит  и  рост  процента  выхода  металла  в  раствор.  При  600  бар  и 
370°С при полном выщелачивании РЬ в породе остается до 22% Си, при 400°С 
до 42%, при 420°С  до 45%. 
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Рис.  16.  Влияние 
давления  на  моби
лизацию  рудных 
компонентов 
(отсутствие  Zn  420°С, 
600  бар    100%  вынос 
металла при NF=1). 

6.  Влияние  состава 
первичного раствора 
1ш характер мобили
зации рудных  компо
нентов,  Расчеты 
проведены при 370°С 
и  1  кбар  для  17 
различных  составов 
первичного  раствора: 
менялись    Н2СО3 от 
О  до  0.5  т ,  NaHCO, 
от0до0 .7т ,  NaClOT 
0.4 до  1.0m;CaCl2ar 

О до 0.3 т .  Результаты  значительно  различаются,  поскольку заметно  меняются 
составы  систем,  но  обшие  тенденции  сохраняются.  Подробное  рассмотрение 
данных расчетов можно было сделать только в самой диссертации. 

Обсуждение результатов моделирования мобилизации рудных компонентов. 
1.  Моделирование  показало,  что  взаимодейапвие  первичных безрудных рас

творов и гратипов при 310420°С и 0.4   1.0 кбар  г^иводит к  образованию рудо
носных растворов, которые потенциально могут являться исходными для исследу
емой гидропщ>мальной  системы.  Наши  результаты  хорошо совпадают  экспери
ментальньш  данньгм  (Hemley,Cygan  et  al.,  1992).  Так,  при  37()°С  и  1  кбар 
получили  Zn  1.8.10'  (на  1 волне) и  2.10"  m (в конце выщелачивания,  но рас
твор мог еще потенциально растворять металл). В экспериментах: при 350°С и 1 

1  13  15  17  18  Л 
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кбар    средняя  цифра  составляет  1.4.10"̂   т ,  при  400°С    5.18.2.10"^  т .  Это 
свидетельствует о достоверности наших расчетов. 

2.  Важнейшим  результатом  моделей  мобилизации  является  установленный 
значшпельный рост концеищюций рудных элементов во времени,  по мере проте
кания  выщелачивания,  без какоголибо  изменения внешних условий. При  этом 
концентрации  метатиов  достигают  значений,  более  чем  на  порядок  превы
шаюшихшдержания при однократном взаимодействии в системе "водапорода" 
(доп.10^п.10^т). 

3.  Результативность  этого процесса не одинакова для  систем с  различными 
температурами и составами первичного  раствора.  П ш  высоких Т  мобилизация 
проходит  достаточно  быстро  (при  NFO0).  При  Т  меньше  310320°С  вы
цклачивание  происходит медленнее  (при  250°С  полное извлечение металлов  
только при NF>100), а концентрации руцных элементов в равновесных раство
рах имеют очень низкие значения (п. 10'    п. 10"  т ) . Для наших месторождений 
можно предполагать достаточно высокие темпераг^ы  в зоне мобилизации, по
скольку максимальные температуры, определенные по включениям в жильном 
кварце рудной стадии, редко бывают ниже ЗЗО340°С (Ляхов и др., 1994). 

4.  Состав первичного раствора может сильно повлиять на изменение харак
тера растворимости сульфидов гранита. Так в редких случаях в расчете получен 
не только постоянный рост, а и снижение концентраций металлов по волнам. 

По дэнным анализов водньк вытяжек и криомегрии известно, что гидротер
мальный раствор имел С1НС0з NaCa состав с стммарной концентрацией рас
творенных  солей  до  2024%  условного  NaCl.  Исследованные  нами  растворы 
имеют  концентрации  от  7.6  до  11.3%.  Но  есть  факты,  которые,  вероятно, 
должны частично ограничить  выбор составов первичного  раствора.  Например, 
это  количество  альбита,  который  образуется  при  взаимодействии  пфвичного 
раствора с  гран1гтом. В ряде наших моделей  получено  более  50 мас.%  альбита 
при прохождении порядка 30 волн первичного раствора. Вблизи возможных зон 
мобилизации  (XIV горизонт  В.Згида),  а также в  околожильных  метасоматитах 
не отмечается заметного роста содержаний альбита. Видимо, такие наблюдения 
должны ограничить концентрацию SNa в первичном растворе до уровня < 1.0  т . 

5.  Металдоносность распшюов  вьпи^глачивания  сущгствешю  изменяется по 
мере  цротекания г^оцгссов мошлизащш. Это  соответствует  результатам  наших 
геохимических  исследований.  В  большинстве  изученных  моделей  последова
тельность  вьшклачивания  металлов  постоянна:  на  первых стадиях в  растворе 
преобладает Zn, затем РЬ и Си, т.е. Zii»Pb>Cu,  на завершающих этапах раствор 
полностью  безруден.  В  этом  результате  заключается  простой  вьшод    рудный 
процесс пре1фшщется, если в источнике кончилось рудное вещество. При  этом 
могут не меняться  ни Т,  ни  Р,  ни  состав раствора.  Гидротермальный  процесс 
продолжается и далее, но уже безрудный. 

6.  Установленная  последовательность  выщглачивания  представляет  особый 
интерес, т.к. на месторождениях медная шшерализация  носит второстепенный 
характер. Хотелось бы  в  моделях  увидеть  условия  подавления  выщглачивания 
меди, либо его торможения. На  примере  базовой модели установлено, что со
держание  сульфидной  серы  в  исходном  граните  на  уровне  0.10.15  мас.% 
(например  гранит  В.Згида)  может  на  протяжении  всего  процесса  вы
щелачивания поддерживать условия для последовательности Zii»Pb>Cu. 

Лонюкение давления дает сияьньш эффект разделения свинца и меди (цинк во 
всех моделях вьицелапивается п^вым).  Так, понижение давления от 1 кбар до 0.6 
кбар приводит к тому, что при полном вьпцгяачивании  свинца ещё до 4045% 
меди остается в породе. Барометрические определения, относящиеся к глубоким 
уровням оруденения дают 0.91.2 кбар на начальных этапах продуктивной  ста
дии и  снижение до 0.80.7 кбар в конце её развития. Зафиксированные  гради
енты  давления  для  жильных  тел  составляют  100250  бар  на  100 м  восстания 
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(Ляхов и др., 1994). Таким образом, видим, что выбранные нами условия моде
лирования соответствуют наблюдениям. 

7.  Расчеты показывают, что кони/ентращш о/льфидной  <щы в раств(^ах  вы
щелачивания  составляет  п»Ш    ndCf  т  и  является  обычной  для  гидротер
мальных растворов. Высокие концентрации серы в растворе создаются при реак
ции первичного раствора с гранитом, имеющгго в своем составе небольшие со
держания  серы  (меньше  0.1  мас.%). Таким  образом  нет  необходимости  при
влекать иной источник сульфидной серы для создания реальных  концентраций 
ее в гидротермальном растворе. 

МОДЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЬНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ 
Температурные  градиенты  на  наших  месторождениях  могут  достигать  20

40°С на  100 м по восстанию и, как мы полагаем, падение температуры является 
одним из доминирующих факторов рудоотложения. 

Рис. 17. Схема моделирования и 
структура  моделей  в  области 
фopмиJPOвaния  жил  выполне
ния  (vV    волны  раствора  из 
области мобилизации). 

Методика моделирования. 
Модель  жилы  в  расчетах 

представлена  2126  последова
тельными  проточными  реакто
рами (рис. 17). Первый  реактор 
("вход  в  жилу  снизу),  в  кото
рый  поступает раствор  из  зоны 
мобилизащга металлов, имеет Т 
на  20°С ниже, чем  температура 
в  зоне  мобилизации  (350°С  в 
большинстве  рассмотренных 
моделей). В каждом  следуюшем 
реакторе  температура  пони
жается  на  WC.  Давление  во 
всех  реакторах  принято  неиз
менным  и  равным  1  кбар  в 
большинстве  рассмотренных 

моделей. Последний реактор (или верхний  "обрез" жилы)  имеет Т=100150°С. 
Волны раствора выщелачивания из  зоны мобилизации  последовательно прохо
дат через все реакторы.  В реакторах достигается  термодинамическое  равновесие 
(при этом об1шуюшиеся минералы остаются в каждом из реакторов, а равновес
ньп1 раствор перемещается в следующий по восстанию реактор). Расчеты прове
дены для 2030 волн раствора, поступающего из зоны мобилизации. 

Мы приняли для анализа два крайних механизма формирования жил выпол
нения (рис. 17). Первая модель  назовем ее "слоевой  и будем обозначать VL 
каждая порция гидротермального раствора из зоны мобилизации проходит через 
ступенчатые  реакторы  отдельно.  Минералы,  образованные  при  прохождении 
через реакторы предшествующей волны раствора, не вступают в реакцию с после
дующгй порхдаей нового гидротермального раствора из зоны мобилизации. Та
ким  образом,  каждая  порция  гидротермального  раствора образует свою равно
весную ассоциацию минералов или "слой". 

Вторая модель   назовем ее "реакционной"  и будем обозначать VR   каждая 
следующая порция  (волна) раствора из зоны мобилизаций вступает в реакцию с 
минералами,  образованными  ранее.  Происходит полное  реакционное  преобра
зование минералов жилы. 
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Результаты термодинамического моделирования. 
1.  Опорные модели минералоо^азования  VL1 и  VR1    построены  на  основе 
первичного безруцного раствора модели IS2. 
Условия и паршетры моделирования: в зоне мобилизации  Т=370°С, Р=1  кбар 
и тд., как в модели IS2  (рис.  15); в области )ршы вьтолнения    Т=35О10О°С 
(шаг по реакторам  10°С), Р=1  кбар; минералообразование  происходит из гомо
генных растворов за счет падения температуры в моделях VL, и  за счет падения 
температуры и реакции с жильными  минералами в модели VR; через реакторы 
проходит 20 порций рудоносного раствора из области мобилизации металлов. 

300  2!0  20О  ISO 

90 

80 
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350  300  250  200  ISO  100 

Рис. 18. Модель VL1  слоевая. Строение жилы выполнения на  I, Ь, 1Ь и 20 вол
нах (левая часть  рудные минералы; правая часть  главные минералы жилы). 

В обеих моделях  главными  минералами  жилы  являются  кварц  (5095% от 
массы осажденного материала), пириТ (050%), и на отдельных интервалах пир
ротин. Отсутствие взаимодействия в слоевой модели   VL1 (рис.  18) приводит к 
достаточно  равномерному  распределению  рудных  минералов  по  реакторам.  В 
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наиболее высокотемпературной  части жилы преобладают минералы  меди  (до 2 
мас.% на двадцатой волне). Максимальные содержания галенита и с4нлерита (до 
56  % каждого)  приурочены  к  температурам  ниже  250°С. Специфической  яв
ляется и внутренняя сгруиура жилы: сфалерит накапливается  преимущественно 
в  710  слоях,  где  его  содержание  иногда  достигает  2030  %,  а  галенит 
распределен  более равномерно по  1120  слоям  с содержаниями  до  1015  %. В 
моделях удалось  вощ)отвести  форлофования  кварцевых  жил  с  сульфидами  Zn, 
Pbtt  Си,  звалющао минерального состава по восстанию и во времени. 

В реакционной  модели    VR1 (рис.  19) распределение  рудного  вещества  по 
восстанию жилы неравномерное. Возникают несколько интервалов обогащения 
рущыми минералами. Так, на 15 и 20 волнах, сфанерит и галенит  имеют по два 
макст4ума отложения. Характерно, что только при температурах 250300°С со
держание галенита (до 8 %) вьпПе, чем сфалерита (двадцатая волна) 

РисЛ^Модель  VRT  реакционная. Строение жилы выполнения  на Т, 5,  15 и 
20 волнах. 
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Какая из  рассмотренных моделей  ближе  к реальности?  Основной  параметр 
для  сравнения    отношение  Pb/Zn.  На наших месторождениях  этот показатель 
изменяется от значений менее  1 в нижних частях жил до  12  на верхних гори
зонтах. Этому критерию уцоволетворяют результаты полученные по слоевой мо
дели. В реакционной модели это отношение резко возрастает к нижним частям 
жил, что явно противоречит фактическим данным. 

Достаточно хоропю слоевая модель отражает и стадийность минералообразо
вания,  описанную  на  месюрождениях  Садонского  рудного  района.  Наиболее 
ранней стадией рудного процесса является кварцпиритпирротиновая.  В слое
вой модели ей отвечают первые этапы формирования жилы  (волны  13),  где из 
руцоносного  раствора  осаждаются  в  основном  кварц,  пирит  и  пирротин,  а 
остальные  минералы  присугсшуют  в  резко  подчиненном  количестве.  Следдо
щей стацией является кварцпиритсфалеритпирротиновая  с различным соот
ношением сульфидов и присутствием халькопирита. С этой стадией в "слоевой" 
модели  неплохо  сопоставляются  этапы  формирования  жилы  на  58  волнах. 
Основное  количество  промышленных  руд  месторождений  связано  с 
продуктивной  кварцгаленитсфалеритовой  ассоциацией.  Эта  стадия  характе
ризуется повышением  рати  галенита вплоть до его преобладания  над сфалери
том, уменышнием количества пирита. В модели подсюные соотношения  xajwK
терны для поздних этапов (1020 волны) развития жилы по слоевому механизму. 

Хороцю соответствует фактическим  данным  и  зафиксированные  в расчетах 
по слоевой модели температуры, при которых происходит отложение основного 
количества галенита и с^илерита (250 150''С, см. рис. 18). 

Далее мы ограничились только слоевым механизмом при моделировании. 
2. Влияние дааления ка мииерамобразование в жилах 
Условия  и  параметры  моделирования;  в  зоне  мобилизации    Т=37№'С,  состав 
первичного  раствора Н2СОз=0.3  т ,  NaCl=0.8 m,  CaCl2=0.1  m,  КаНСОз=0.2  m 
(IS10);  давление  разное:  VL2  и  VL2p    lK6ap,VL10    600  бар;  в  области 
формирования жилы  Т=350 150°С (ииг  10°С); давление постоянное в моделях 
VL2   1 кбар и VL10  600 бар, и переменное в модели VL2p  изменение от 1000 
бар до 1  (шаг 50 бар по реакторам). 
В отличие от модели VLl, в этих и последующих моделях, мы изменили состав 
первичного  раствора  (переход  к  модели  вьшдаяачивания  IS10,  рис.  20)    этот 
раствор более соответствует данным  по включениям. Отложение рудных мине
ралов в моделях при  1000 бар  (VL2, рис. 21)  и  с  градиентом  давления  (VL2p) 
происходит практически одинаково. 

Рис. 20.  Исходаые рудоносные  растворы моделей руцообразбвания^ VL2, VL2p, 

В модели рудообразования  при 600 бар за счет роста растворимости  минера
лов в  зоне мобилизации  происходит  более быстрый  вынос  рудных  элементов. 
Так, Zn выносится за 6 волн (при  1000 бар за 10), РЬ   за  14 (при  1000 бар   за 
21), Си   за 17 (при  1000 бар   22). Происходит повышение подвижности РЬ по 
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сравнению с Си   последние порции раствора (1517 волны) содержат Си, но не 
содержат РЬ. Поэтому при 600 бар руды получаются более богатыми сфалеритом, 
но  максимум  его  отложения  смешается  в  область  более  низких  температур 
(содержание  ZnS  поднимается  здесь  до  1213%  на  15  волнах  против  3%  в 
модели при 1000 бар), соответственно уменьшается относительная доля галенита 
и сульфидов меди; существенно больше отлагается сугшфидов железа (до 5060% 
на первых этапах рудоотложения против 20 30 % в модели при 1000 бар). 

300  250  200 

TeMnepatypa ступенчатых реакторов  Tewnqjaiypa ступенчатых реакторов 

Рис.  21.  Модель  рудообразования  VL2    слоейя~(Р=сопх1=1  кбар).  Строение 
жилы вьшолнения на 20 волне. Условные обозначения на рис. 18 иГ9. 
3. Влияние температуры на минералообразование в зкилах. 
Условия  и  параметры моделирования:  в зоне  мобилизации    Р=1  кбар,  состав 
первичного раствора соответствует  IS10; температура разная: VL2   37и'С, VL3 
  440°С, VL5   320°С; в области формирования жилы  давление   1  кбар; шаг по 
температуре WC: VL2 от 350до 150°С, VL3  от420до  150°С, VL5 от 300до 150°С. 

В модели с исходной температюй 420°С: Zn полностью выщелачивается за 2 
волны  взаимодействия,  РЬ    за  о волн,  Си    за  7  волн.  Соответственно  этому 
происходит и отложение сульфидов в жиле. При прохождении первых двухтрех 
волн отлагается основная часть пирита, пирротина и сфалерита, а их содержание 
в жиле составляет до 75, 65 и 35 мас.% соответственно. Такого большого содер
жания сульфидов не было получено более ни в одной из исследованных моделей 
(рис. 22). К  недостаткам  модели следует отнести неравномерное  распределение 
сфалерита  и  несоответствие  ее  нормальной  вертикальной  зональности  место
рождений, т.е. росту Pb/Zn.  Модель с начальной температурой поступаюшего в 
жилу раствора  300°С отличается  очень  "медленным"  выносом  элементов.  Как 
следствие, в жиле содержания рупньпс сульфидов на превьппаег 0.2 0.4%. 

Рис. 2271Л6дель~при  42U°C~VO    слоевая ."Строение  жилы  выполнения  на Т 
волне На графиках правой части рисунка не показан кварц, содержание которого 
составляет разницу. 
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В этих  моделях выявляется важная закономерность: чем ВЬШЕ температура в 
зоне  мобилизации,  тем  при  более  низкой температуре начинается  отложение 
рудных сулы^идов в жиле.  Так  сфалерит  начинает отлагаться  с 24{)°С в  самой 
"горячей'^' модели  (VL3), с 27028QPC  в опорной модели  (VL2),  с 29а300°С  в 
самой "холодной" модели (VL5). 
4. Вмяиие  содерзкаиия серы в породах области мобилизации на сп^оение жилы. 

Построена модель VLA, которая по всем параметрам аналогична модели VL1, 
за  исключением  большего  содержания  серы  в  граните.  Это  приводит  к 
"замедлению" вьпцглачивания  рудных  элементов  и  практическому  отсутствию 
выноса меди (по 1файней мере в течение 30 волн). Особенности руцоотложения: 
в данной модели из сульфидов железа образуется только пирит,  (в модели VL1 
на  первых  волнах  отлагается  до  40%  пирротина),  осаждение  сфачерита 
начинается  при  самых низких  из  всех  рассмооренных  моделей  температамх  
220°С,  пракгачески  полное  отсутствие  минералов  меди.  Отношение  Pb/Zn 
меньше 1 на всем интервале руцоотложения. 
5. Влияние средырудоотложения на состав жилы  модели VL6 и VL7, 

Для изучения влияния кластического материала на процесс минералообразо
вания  в реакторы, описывающие жилу,  было введено вещество гранитного со
става: в модели V L 6   0.1 Г; в модели VL7   1 г. 

В сравнении с моделью VL2, реакщш с кластическим материалом при жило
образовании приводят к следующему.  1. уменьшается общге содержание рудных 
минералов в формирующемся  жильном веп^стве  (например, максимальное со
держание  сфалерита  не  превышает  2%);  2.  рудные  сульфиды  начинают  отла
гаться при высоких температурах (начиная с 350°С); 3. в жильном теле образу
ются мусковит и каолинит, содержание которых достигает 2535%. Характерной 
особенностью модели VL7 является  развитие  хлоритов: на ранних этапах фор
мирования жилы преобладает Feхлорит (15 волны), где его содгажание может 
достигать  1012%, на  более  поздних  этапах    FeMgхлорит  (1520  волны)  с 
содержаниями до 57%. 

В  моделях  показано,  что  даже  небольшие  вариации  в  количесгее 
кластического материала могут изменить процесс лшнералообразования.  Кроме 
реакций  с  кластическим  материалом  сколовых  трещин,  представляют  интерес 
реакции  внутрижильного  метасоматоза.  Проведенные  нами  расчеты  показали, 
что при  наложении  рудоносных растворов  на пирит  или  пирротин  в  моделях 
происходит полное отложение сфалерита, галенита и халькопирита за счет реак
ции с сульфидами железа. 
6.  Влияние изменения состава повинного  раствсра  нарудоотмжение  в  жиле 
можно проследить по трем моделям  две модели (VL1, VL2) уже были рассмот
рены  ранее,  VL9  является  дополнительной  моделью  (первичный  {мсгвор  
Н2СОз=0.1, Naa=0.8, КС1=0.2, КаНСОз=0.2 ш). Все прочие параметры моделей 
аналогичны. Сравнение моделей с различными составами первичных безрудных 
растворов  показывает,  что  жилы  получаются  близкими  по  составу  и  рас
пределению вещгсгва. 

Сопоставление результатов моделирования с фактическими данными. 
1.  Принятыми  за  основу  структурой  модели  и  методикой  моделирования: 

сочетанием зоны  мобилизащш и  области фермирования жил, действителыю 
можно  описать  о^аэование  рудных  тел,  аналогичных  кварцполиме
таллическим жилам Садонского рудного региона. До построения  моделей жил, 
растворы выщелачивания из зоны мобилизации рудаых компонентов  были по
тенциально  рудоносными.  Модели  показали,  что  эти  растворы  могут  форми
ровать рудные жилы выполнения. 

2.  <Р(^м1шование рудньа  жил без яереотложения является основным  меха
низмом  рудогенеза  на  изучаемых  месторождениях  при  подчиненной 
количественно, но весьма распространенной, роли процессов внутрирудного мета
соматоза.  Это  принимается  большинством  исследователей  месторождений  по 
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минералогическим данньпл. Но только в представленных здесь моделях можно 
увидеть как эволюционирует вещгство жилы, как отражается на жильном мине
ралообразовании  изменение  условий  (Т,  Р,  состава  гранита).  Результаты, 
полученные по  "слоевой" модели рудообразования,  согласуются  с природными 
данными  по  росту  отношения  РЬ/2п  от  нижних  к  верхним  частям  жил,  по 
"стадийности"  минералообразования,  по  главным  закономерностям  распреде
ления элементов, по температурам начала отложения рудных минералов. 

3.  Рассмотрим  подробнее количественные  соотношения  минералов в жилах 
Згида, Холста и других месторождений Садонского рудного района. 

Галенит  и  сфащшт  распределяются  в  реальных жилах  неравномерно    от 
следов до  1920%  (и  редко вплоть до 40%), но  средние  одфры  для  РЬ и  Zn  в 
групповых пробах руц составляют 45%. Именно такие содержания сфалерита и 
галенита получены в  моделях  на завершающих стадиях формирования  жилы  в 
области отложения основного количества РЬ и Zn (46% на  1520 волнах в мо
делях VL1 и др., рис. 18). 

По данным других моделей  можно  предсказать  и  условия  появления  более 
высоких содержаний. Так, при падении давления (до 600 бар) или росте темпе
ратуры (до 440°С, рис. 22) в области мобилизации, в жиле происходит образова
ние очень богатых сфалеритпиритовых руд с содержаниями ZnS от  12 до 35% 
(и пирита до 5070%). И падение давления и рост температуры вполне вероятны 
в  природе  и  фиксируются  при  формировании  месторождений  по  флюидным 
включениям. Однако для галенита такого возрастания содержаний наши модели 
не  отмечают.  Но  за  счет  внуфИЖИльного  метасоматоза  может  происходит 
практически  100% отложение галенита  и сфалерита при реакции  с сульфидами 
железа (примеры на рис. 19). 

Во всех рассмотретшых моделях отложение сфалерита предшествует массовой 
кристаллизатти  галенита. Этот факт типичен  для  всех месторождений  Садон
ского рудного поля (Чернииьш,1985; и др). 

Пирит и mipponaut относятся  к наиболее распросграненньв! (наряду с квар
цем)  жильным  минералам  реальных  жил.  Их  содержания  изменяются  п% до 
70% и редко вьшк. Средними можно сч1ггать содержания на уровне до 10 30%. 

Содержания до 30% пирита и пирротина фиксируются  практически  во всех 
наших  моделях.  Резкое  увеличение  содержания  пирита  или  тшрротина  может 
происходить на первых стадиях формирования модельных жил (волны  15)  и в 
моделях с высокотемпературной зоной вьшклачивания  (до 70% в модели VL3). 
Вероятно, что  к такого типу образований относятся  iffloro4HcneHHbie  пирроти
новые  (кварц    пирротииовые)  жилы  Садонского  месторождения,  которые 
предваряют  на нем  основную продуктивную стадию полиметаллического  рудо
образования. 

Из сульфидов меди наиболее распространен  в жилах месторождений халько
пирит. Обычно его содержание составляет  от 0.4 до 2.6%. Борнит и  халькозин 
развиваются по халькопириту и их содержания очень низки. По обыкму содер
жанию  сульфидов  меди  наши  модели  принщшиально  соответствуют 
фактическим данным.  На ранних стадиях формирования  модельных  жил  (15 
волны) всегда образуется халькопирит в количествах 0.20.5%. Позже в модель
ных жилах отлагается борнит (до 11.2%, например в модели VL1), а на завер
шающих стадиях  часто образуется халькозин (до 0.6%, например в модели VL2, 
рис. 21). В моделях борьшт и  халькозин осаждаются  самостоятельно. Однако в 
области низких температур вместе с галенитом и сфалеритом образуется халько
пирит (20 волна модели VLl) или бортшт (VL2). 

Возможны несколько вариантов решения проблемы дефицита серы для обра
зования только халькопирита, как в реальных рудных телах. Наиболее ветюятно 
его  отложение  при  реаирш  с  ранними  пирротином  или  пиритом.  Именно 
такого  типа  реакции  хорошо  выражены  в  результатах  расчетов  по 
"реакционному" механизму  отложение сфалерита (до 9%), галенита (до 8%) и 
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халькопирита (до 1.6%)  на границе реакционного преобразования пирита (1520 
волны модели VRl, рис. 19). 

Хлоршпы   распространенные  жильные  минералы  месторождений.  Обычно 
их содержание не превышает 515%. Ни в одной из построенных нами моделей, 
при  осаждении  минералов  из  гидротермального раствора,  хлорит в  количестве 
более 0.5% не образуется  (изза концентрации А1 и Mg в модельных растворах). 
Проблему хлоритов мы решали опираясь на представление о метасоматическом 
образовании  этих  минералов  при  взаимодействии  рудоносных  растворов  с 
раздробленным и перетертым веществом боковых пород трещин скола. Расчеты 
показывают,  что  образование  хлоритов  по  этому  механизму  действитсльно 
происходит. В модели VL7 на ранних этапах формирования жилы образуется до 
1213% Feхлорита (дафнита) при практическом отсутствии FeMgхлорита.  На 
более поздних стадиях развития жилы соотношение между хлоритами в моделях 
меняется: FeMgхлорита становится 57% (в основном в области высоких тем
ператур    350240°С),  Feхлорита    не более 35%. Именно такое соотношение 
между  жильными  хлоритами  описано  для  месторождения  В.Згид:  ранний 
хлорит  первой  генерации  определен  как  а(|чхх;идерит,  более  поздний  хлорит 
имеет железомагнезиальный  состав и  относится  к  хлоритам  типа  рипидолша 
(Златогурская,1960).  Вероятно,  подобные  процессы  формирования  хлоритов 
имеют локальное значение и не оказывают существенного влияния на рудообра
зование. 

4.  В ряде моделей  расчеты были  проведены при  изменении  температуры  и 
давления  в  области  мобилизации. Температуры  около 400420'С  фиксируются 
по  флюидным  включениям  для  предрудного  этапа  развития  гидротермальной 
системы.  Термобарогеохимические  исследовашш  месторождений  Ощонской 
группы показывают, что па/котепловые  поля  оруценения  имели отчетливо тер
мобароградиентный характер с вариациями вертикальных градиентов в хгоеделах 
12 гг^С, в некоторых случаях до 35°С, и 11.4 24.5 МПа на 100 м (Ляхов.Поздеев 
и др.,1994), Так, сгагщартный интервал температур от 350 до 150°С, который мы 
рассматриваем в моделях, можно соотнести с 800 м интервалом жилы (при гра
диенте 2025°С). А выбранный шаг по текшературе 10°С соответствует ~40 м. 

В трех моделях мы рассмотрели  влияние изменения  тем1Щ)атуры в  области 
мобилизации  на  характер минералообразования  в  жиле  (440°С   VL3, 370°С  
VL2,  320°С    VL5). Эти данные  можно  использовать  также  для анализа лате
ральной зоналыинзпи  модельного  жильного  тела,  если результаты  по  этпм  трем 
моделям расположить по  вектору падения  температуры,  т.е.,  если  представить 
себе, как бы три линии тока растворов в плоскости трешинной структуры. 

На рис. 23 построен схематический разрез, на котором  изображены изокон
центраты содержаний сфалерита и галенита, полученные в наших расчетах. Эта 
схема имеет обобщенный  и идеализированный хщ>актер и  не учитывает  многие 
осложняющие элементы. Однако юшчеюшя  зональность раагределеюгя повьаиен
ных и аномальньа (хдержаит РЬ и Zn гфшащтшлыю cooineemcmeyem данным по 
жильным полиметаллическим  меапорождениям   смещению  по  вертакали  об
ластей  концентрированного  отложения  галенита  относительно  сфалерита,  а 
также смена, по мере удаления от регионального сброса,  кварцгаленитсфале
ритовой ассоциации на кварцсфалеритгаленитовую. 

Теперь о моделях с изменением давления. В модели VL2p, где, кроме темпера
турного градиента, был заложен и градиент по давлению (~250 бар на  100 м), не 
были получены какиелибо существенные отличия от результатов по однотип
ной модели VL2 при  постоянном  давлении.  С другой  стороны по  результатам 
модели VL10 (давление 600 бар) видно, что понижение давления в области мо
билизации  может  дать  значительные  эффекты.  Резко  возрастает  содержание 
сфалерита в рудах на первых этапах формирования жилы (до 1213% против 3% 
в  однопшной  модели  VL2), также  существенно  возрастает  содержание  пирро
тина и гшрита (до 50 60% против 20 30%). 
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Рис.  23.  Схематический 
разрез  в  плоскости  модель
ного  жильного  тела  (по  ре
зультатам  расчетов  по  моде
лям  VL3,  VL2,  VL5  для  20 
волны). 

Условные  обозначения:  1  
точки  расчетов, линия и  стрелка 
показывает  траекторию  и  на
правление движения  флюидного 
потока в трещинном  канале;  2 
номер  модели  и  положение  об
ласти  мобилизации  на 
сочленении  регионального 
сброса  и  оперяющей  трещинной 
структуры,  3    региональный 
сброс,  в лежачем  боку  которого 
формируется  жильное  тело;  4  
температура  и  условное  положе
ние  изотерм  в  плоскости  жиль
ного  тела  при  рудообразовании; 
5   изоконпентраты  Zn  (в мас.% 
ZnS);  6   изоконцентраты  РЬ  (в 
мас.% PbS) 

5.  По  налвш  данным  "стадийность"  минералообразования  вполне  удается 
объяснить  с  птищй  pamwvm  единого  источника  вещества,  где процессы 
взаимодействия в системе  "породавода" играют ощеделяющуюроль. Интенсив
ная  Бнутрируцная  тектоника,  приводившая  к  периодическому  дроблению  уже 
сформировавшихся минеральных агрегатов жилы и к обновлению (расширению 
или уменьшению) областей мобилизащга, могла вызывать частичное повторение 
преддЕствуюших этапов минералообразования  с "наложением" на старые ассо
Щ1а1хии  при  реализации  реакционного"  механизма  или  продолжение 
прерванных процессов опять по слоевому механизму, но уже с иных стартовых 
условий. 

Оценка объемов гранитов, необходимых для формирования  месторождения 
с запасами Zn и РЬ порядка 100 тысяч тонн, при полном извлечении этих метал
лов из гранита,  дает цифрУ около 0.6  км^. Это  вполне  реально, учитывая,  что 
рассмотренные  месторождения  обьгано представлены десятками жильных руд
ных тел, на плошади  в десятки  км  и  протягиваюшимися  по восстанию более, 
чем на километр. 

МОДЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОРЕОЛОВ. 
Ореолы  отложенияпереотложения  являются  в  моделях  завершающим  эле

ментом  в  цепочке  "зона  мобилизации  »  жила  >  ореол",  а  ореолы  вы
щелачивания  первьш. 

Методика и условия  моделирования.  Методики моделирования для ореолов 
отложенияпереотложения и ореолов вьпцелачивания различаются. 

Ореолы отлозкенияпереотложения,  Обшая схема моделирования  достаточна 
проста (рис. 24). Раствор из зоны мобилизации  поступает в трещинный  канал, 
где он отлагает жилынле минералы. Одновременно с этим часть равновесного с 
жильной массой раствора может проникать (фильтроваться) во вмешаюшие гра
ниты. 
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Рис.  24.  Схема 
моделирования  и 
структура  моде
лей  в  области 
формирования 
ореолов  отложе
ния переотложе
ния. 

Во  вмещающих 
породах  этот 
раствор вступает в 
реакцию с ними в 
первом  реакторе. 
Уравновешенный 
с породой раствор 
из  первого  реак
тора  перетекает 
во  второй  и тд. 

до из выделенных нами последнего реактора. 
Мы жестко привязываем модели ореолов данного типа (по Т,  Р, составу рас

творов) к моделям формирования жильных тел и /досчитываем полную цепочку 
взаимодействий в системе  "pacmeqinopoda" от зоны мобшшзащи через зкилу до 
ореола. Общре  количество  реакторов  в  расчетах  различно.  Если  проводится 
расчет  формирования  ореола  с  начальной  темпфатурой  350°С,  то  цепочка 
расчетов состоит из  15 последовательных  проточных  реактора.  Если  начальная 
температура 25(РС  то 23 реактора. Через цепочку реакторов проходит 20 30 по
следовательных порций или волн растворов из зоны мобилизации. 

В  модели  принято,  что начальная  температура  в  области  развития  ореола 
равна  температуре,  какую  имеет  рудная  жила  на том же  "гипсометрическом 
уровне". В опорных моделях рассмотрены три уровня  формирования ореолов 
от  ЗЗО'С,  от ЗОО̂ С, от 250°С.  Эти три температуры  и  задают,  как бы,  три 
"птсомегрических  уровня"  положения  областей  форм>1рования  ореола. Пред
полагается,  что за счет  кондукгивного  и конвективного  теплообмена  во вме
щающих  породах  В01фуг  трешинного  канала  возникает  градиентное  тепловое 
поле. Шаг изменения температуры в градиентном тепловом поле околожильных 
пород принят равномерным на ближнем к жиле интервале. Давление пр1ШЯТо 
постоянным и равным 1 кбар. 

Более сложным является вопрос о массе породы, которую необходимо вво
дить в реакторы,  описьшаюшие  область  формирования  ореола.  В диссертации 
этот вопрос обсуждается  специально с учетом пористости и темперэтуры пород. 
В моделях массы породы в реакторах приняты  постоянтши. 

Ореолы  выщелачивания.  По о'шрству, это  вариант  модели  мобилизации  ме
таллов  из  гранитов.  Первичный  раствор  при  370°С  поступает  в  систему 
проточных  реакторов  и  взаимодействует  с  гранитом,  содержащгм  фоновые 
концентрации  металлов.  Околожильное  пространство  здесь  описано  8 после
довательными ступенчатыми реакторами с массой породы, уменьпиющейся по 
мере приближения к жиле, т.к. предполагаем, что может происходить уплотне
ние фшоидного потока. Через реакторы пропускается  20 последовательных волн 
первичного раствора (система изотермическая). 

Результаты термодинамического моделирования. 
1. О/щные  модели qpeaaoe тглоокатяп^еотмжения  ZLW1  и ZRW1  постро
ены  на основе  первичного  безрудного  раствора  модели  IS2.  Ореолы  разви
ваются  около  жилы,  формирующгйся  по слоевому  (ZLW)  или реакционному 
(ZRW) механизму. 
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Условия  и  параметры  моделирования:  в  зоне  мобилизации    модель 
вьпцелачивания  IS2  (рис.  15); в области формирования  жилы    Т=350250°С 
(шаг  10°С),  Р=1  кбар;  минералообразование  происходит  в  моделях  ZLW 
("слоевая"  модель VL1)  или  в  моделях  ZRW  ("реакционная"  модель VR1);  в 
области формирования  ореолов   рассмотрены три температурных уровня: 350
150°С (модели ZLW11 и ZRW11), 300150°С (модели ZLW12 и  ZRW12)  и 
250 150°С (модели ZLW13 и ZRW13); масса гранита во всех реакторах   100 г; 
Р=1 кбар. 

Рассмотрим  сначала результапш расчетов по моделям ZLW1,  где жила об
разуется по слоевому механизму. 

Модель  ZLW11  развитие  ореола  на  "нижних"  уровнях  жилы  (при 
начальной  Т=350°С).  На рис. 25 (а)  данные  о растворах  равновесных  с мине
раш.ной  ассоциацией  жилы.  Именно  эти  растворы  из  трещинного  канала  на 
каждой волне поступают во вмещающую породу и формируют ореол. Закономер
ности изменения концентраций здесь похожи на область мобилизации, но сами 
значения ниже (за счет вьшадения рудных минералов в жиле). Содержания руд
ных элементов в жильной массе показаны на рис. 25 (б). Максимум  отложения 
сфалерита приходится на 79 волны раствора выщглачивания. 

На рис. 25 (в) показаны модельные ореолы рудных элементов на три после
довательные "момента времени": на  10, 15 и 20 волнах развития процесса обра
зования  ореола.  По  мере  смены  руцной  специализации  раствора  (Zn>Pb,Cu), 
происходит  опережающее развитие ореолов  отложения  Zn  (10 волна),  которые 
затем, при резком падении концентраций Zn в поступающем растворе, преобра
зуются в ореолы переотложения (1520 волны). Для РЬ и Си за эти 20 волн про
исходит только образование ореолов отложения.  Результат вполне  предсказуем 
по  рис.  25  (а),  где  видно,  что  концентрации  РЬ  и  Си  имеют  еще  высокие 
значения в растворе на 20 волне. 

Причины вьшадения рудньк минералов в ореоле: понижение температуры и 
повьшзении прочности  раствора при реакции  с породой. Макросостав  породы 
изменяется  сильно. Так, на завершающем этапе (на 20 волне) в первьсс 4 реак
торах образуется более 50% Кпш, 35% кварца, до 5% FeMgхлорита и немного 
серицита, а в реакторах с низкими температурами  (от 7 до 13) количество  Кпш 
резко понижается при росте серицита (до 40%) и кварца (до 50%). 

В модели ZLW12 ("средние" уровни жилы при начальной Т=300°С) и мо
дели ZLW13 ("верхние" уровни жилы при начальной Т=250°С) развитие орео
лов происходит сходных сйразом. Отличия связаны с уменьшением  концентра
ций  рудных  элементов  в жильном  растворе  (за  счет рудообразования)  и  паде
нием растворимости  сульфидов при  понижении  температуры в  околожильном 
пространстве. Поэтому за 20 волн в данных моделях отчетливо фиксируется раз
витие ореолов отложения и только намечается тендещщя переотложения  Zn на 
20 волне. При низких температурах закономерно изменяется  минеральный  со
став измененной породы: кварц составляет почти 60%, серицит    3035%, хло
риты  510%. 

Теперь рассмотрим результаты расчетов по моделям ZRW1 (жила образуется 
по  реакционному  мехшгазму). Эти  модели  интересны  с двух точек  зрения:  I. 
формирование жилы по реакционному механизму хотя и реже, но все же может 
реализоваться на  наших объектах; 2. в такой модели намного прощг  проводить 
расчеты, и поэтому мы могли получить результаты до 30 и более волн растворов. 
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Рис.  25. Модель ZLWl 1 
(температтоа в жиле 350°С, в ореоле 

Жила: (а)  концентрации по волнам 
Zn, Pb, Си в растворе, формирующем 
ореол; 
(б)  содержания по волнам Zn, Pb, 
Си в твердых фазах жилы. 
Ореол: (в)  развитие ореола на 10, 15, 
20 волне (по оси ординат  мас.% 
элемента в твердой фазе). 
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Модель  ZRW11  развитие  ореола на "нижних"  (при  начальной  Т=350°С) 
уровнях жилы. Отличия  (от ZLWl1) два: реакционный  механизм  формирова
ния  жилы,  процессы прослежены до 30 волны  растворов.  Поскольку  после 23 
волны растворы в жиле становятся полностью безрудными, то происходит пре
образование не только ореолов Zn, но и РЬ, и Си. Здесь же для  всех металлов 

начинают  формироваться  ореолы пе
реотложения (рис. 26). 

Рис.  26. Модель ZRW11 
О^мперапра в жиле 350°С, в ореоле 

Развитие  ореола  на  30  волне 
(темперапуры  реакторов:!350,  2340 и 
тд  с пшом  1#СдоТ1250°С?,  12200Р 
С,  13150°С). По оси  ординат   мас.% 
элемента в твердой фазе. 
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В моделях ZRWl2  и 2RW13  развитие ореолов происходит сходных образом. 
Некоторые  различия,  за  счет разных  механизмов  жилообразования,  отчетливо 
проявил11сь  только  в  модели  ZRW13  (происходит  значительное  разделение 
рудных  элементов  в  ряду  ZnPbCu  в  растворе,  равновесном  с  минералами 
жилы). 

Остальные модели процессов формирования ореолов отложенияпереоложе
ния  рассматриваются  нами,  как  дополнительные.  Поэтому  мы  ограничились 
только одной температурой    350°С, и взяли  за основу реакционный  механизм 
образования жил. 
2. Модель ореага отмженияпереот/южения ZRW21   все условия и параметры 
моделирования аналогичны wpimnrutA в модели ZRW1  1 . Отличие одно   масса 
гранита во jBcex реакторах составляет  10 г. Уменьшение массы породы в реакто
рах позволит судить о влиянии отношения порода/вода на характеристики орео
лов.  Полученные  ореолы  (рис. 27)  отличаются  от ореолов  модели  ZRW11:  1. 
процесс ореолообразования проходит более интенсивно  начиная с 1015 волны 
все  металлы  энергично  переоткладываются;  2.  каждый  металл  образует 
несколько  максимумов  переотложения  в  ореоле.  Измененная  порода приобре
тает совершенно другой вид.  В ней  отсутствует калишпатизация,  а развиваются 
кварцсерицитовые с хлоритом метасоматиты. Растворы модели ZRW21 имеют 
более низкие значения рН 
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Рис.  27.  Модель  ZRW21  (температура  в 
жиле  350°CV  в  ореоле    35СГ150°С). 
Развитие  ореола  на  25  волне.  По  оси 
ординат  мас.% элемента в твердой фазе. 

3.  Модель  ореола отложеиияпереотло
жения ZRW31    все условия  и  параметры 
аналогичны  модели  ZRW11.  Отличие 
одно    в гранитах,  где формируется  ореол, 
отсутствует сульфидная сера (сера поступает 
только  с  рудоносным  раствором).  Цель 
расчетов  влияние серы порезы на образова
ние  ореолов.  Получены  ореолы  полностью 
идентичные ореолам модели ZRWI   1 . 
4.  Изотермическая модель  ореола  отло

женияпереотюжения  ZRW41    ореолы  формируются  при 350°С. Полученные 
ореолы очень сильно отличаются  от ореолов модели  ZRW11.  Причина  такого 
поведения элементов в высоких "скоростях" развития и преобразования ореолов 
(определяется высокой растворимостью всех минералов во всей области ореоло
образования), Рудные элементы "проносятся" сквозь  13 реакторов и выходят из 
области наблюдения. 
5. Модель формирования ореолов вьацелачивания FM1 

Условия и параметры моделирования: 370°С, 1  кбар, 8 проточных реакторов; 
распределение породы по реакторам   1   10 кг, 2 5 кг, 3   1  кг, 4  0.5 кг, 5   0.2 
кг, 6   0.1 кг, 7   0.05 кг,  8   0.01 кг; в первый реактор поступает раствор посго
я1шого  состава  (аналогичен  модели  IS2);  через  реакторы  проходит  20  волн 
первичного раствора. 

Рассмотрим,  в  качестве примера,  поведение  цинка.  На  первых  этапах  про
цесса Zn выщелачивается из 1 реактора и переоткладывается во второй. В осталь
ных реакторах распределение  Zn  отвечает фоновому. На  8ой  волне,  в  первьи 
двух реакторах содержания  Zn  ниже  фоновых,  в третьем реакторе    более чем 
двукратное превышение фона, в 48 реакторах содержание Zn в  1.5 раза превы
шает фон. На  10ой волне Zn полностью выщелачвается из всех восьми реакто
ров.  Свинец  и  медь  практически  полностью  повторяют  судьбу  цинка,  но  со 
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смешением  "по времени"  (волнам). К  20ой волне,  РЬ имеет содержания пре
вышающие фоновые только в 68 реакторах, а Си   в 38 реакторах. По направ
лению  от жилы  (от  восьмого  реактора  к  первому),  в  модельном  ореоле  вы
щелачивания, образуется следуюпщй ряд подвижности элементов; Zn   РЬ   Си. 
Порода изменяется незначительно при реакции с раствором. Этой моделью мы 
демонстрируем динамику развития структуры таких ореолов во времени. 
Обсуяздеиие результатов и сопоставление с фактическими данными по ореолам. 
1.  Наши  модели  показывают,  что  в  породах,  вмещающих  полиметаллические 
жилы, может происходить формирование и развитие ореолов отложения и пере
опиюзкхния. 
2.  В моделях установлено, что закономерные изменения  состава гнщхугермаль
ного раствора до "безруцного уровня" приводит к эволюции структуры  ореола. 
Так в большинстве моделей, на первых этапах развития  образуются  ореолы от
ложения Zn,  РЬ и Си, причем содержания элементов распределяются в такой же 
последовательности,  поскольку  концентрация  Zn  больше  РЬ,  а  РЬ  больше  Си. 
Раствор становится безрудным по Zn и в ореоле туг же начинается преобразова
ние раннего ореола отложения  в ореол переотложения.  В это самое время  РЬ и 
Си продолжают накапливаться в ореолах отложения и т.д. 
3.  Моделирование  показало, что  градиент температуры и химическое  взаимо
действие в сиапеме  "растворпсрода" являются основными фактсрами,  регум
руюищлш отложение рудного еещгства  в среале. Градиент температуры опреде
ляет общую структуру будущего ореола, расположение и форму отдельных мак
симумов  содержаний  в  нем  каждого  из  металлов. Естественно  это  происходит 
при  поступленш!  в  систему  эволюционирующего  гидротермального  раствора. 
Если  раствор  будет  рудоносным  по  всем  компонентам,  то  образуются  только 
ореолы  отложения  (так происходит  в наших  моделях на  первых  этапах).  Если 
раствор станет безрудным  сразу  по  всем  колшонентам,  то  начнут  разв1гваться 
ореолы  переотложения  всех  компонентов  сразу.  Одинаковое  положение 
(расстояние от жилы) максимумов Zn,  РЬ и  Си в реальных ореолах встречается 
очень редко. Эволюция состава рудоносного раствора приводит к разновремен
ному началу образования ореолов переотложения для рудных элементов  и раз
делению максимумов их отложения в околожильном пространстве. 

Роль вмешаюших пород, как осадителя руддого веи^ства, наиболее наглядаю 
проявляется во всех моделях в первых реакторах области ореолообразования, где 
всегда происходит отложение рувдого вещгсгва. Причиной этому является рез
кая неравновесность жилообразующгго раствора и вмещающих пород. В системе 
"растворпорода" происходит изменение многих характеристик раствора, в том 
числе  и  кислотности,  которое  обычно  и  ответственно  за  осаждение  рущкого 
вешрсггва. 
4.  В  изотермических  условиях  могут  образовьшаться  интенсивные  и  узко
локализованные  в  призальбандовой  области  ореолы  отложения.  Однако,  с 
началом  поступления  безрудных  растворов,  эти  ореолы  энергично  переоткла
дьшаются,  а их вещгсгео как бы рассеивается, не  образуя интенсивных  макси
мумов, и затем выносится в интервалы, удаленные от трешинного канала. Изо
термические ореолы  распределения  рудных  элементов  похожи  на  ореолы  вы
щелачивания, но в первых  в околожильном пространстве порода сильно изме
няется, а во втором случае  практически не изменяется. 
5. Наши геохимические исследования показали, что в ореолах обычно преобла
дает  Zn.  В  моделях  можно  увидеть  возможности  реализации  такой  ситуаций. 
Например,  в  модели  ZRW13:  в  жиле  преобладает  РЬ  (соошоиюние 
Pb>Cu»Zn), а в ореоле  Zn (соогаошение Zn>Pb»Cu).. 
6.  В большинстве моделей  получены  реалистичные  соотношения  минералов  в 
измененных  околожильных породах. Например, в моделях ZRW13 и  ZLW13 
получено  развитие  кварцсерицитовых  с  хлоритом  новообразований,  которые 
очень распространены на наших месторождениях и имеют такие же соотноше
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кия  основных  минералов  (до 60% кварца и до  30% серицита).  Однако, около
жильная  калишпатизация, полученная  в ряде моделей при высоких температу
рах,  не характерна для  наших  месторождений.  Это показывает,  что более реа
листичны  те модели,  где в  реакторах  берегся  не  100 г  породы,  а  10 г.  В  этом 
случае околожильные  изменения  дают  нормальный  кварцмусковитхлорито
вый сосгав. Вероятно, этот результат является независимьпл указанием на то, что 
в ближних  к  жиле реакторах должны  быть меньшие  значения  отношений  по
рода/вода, чем в peaicTopax, удаленных от жилы. 
7. Результаты модели FM1 хорошо согласуются с геохимическим данным по на
шим  объектам: вблизи рудных жильных тел вмещающие  породы  претерпевают 
минимальные  изменения,  около жилы  могут создаваться  слабые  положитель
ные (до 2 3 кларков) и отрицательные аномалии рудных элементов. 

Обобщения и геохимические выводы. 
1. Разработана единая структура модели и методика  равновеснодинамического 
моделтрования  процессов  жильного  полиметаллического  рудообразования  от 
зон мобилизации металлов до областей формирования рудных тел и околожиль
ных  ореолов  рудных  элементов.  На  этой  основе  построена  обобщенная 
количественная  модель  рудообразующей  гидротермальной  системы  для  иесто
рояздений жильной полиметаллической формации. 
2. Установлено, что при взаимодействие безрудных растворов и гранитов проис
ходит  образование  рудоносных  растворов.  Концентрации  рудных  элементов  в 
них  значительно  возрастают во времени  без  какоголибо  изменения  внешних 
условий  и  падают  после  полного  выноса  того  или  иного  компонента  из 
"матер1Шского"  транша  в  области  мобилизации  металлов.  Металлоносносгь 
растворов выщелачивания изменяется по мере протекания процессов мобилиза
ции. 
3. Результаты  модел11рования доказывают,  что образование рудных жил без пе
реотложсния является основным механизмом  рудогенеза при подчиненной,  но 
весьма распространенной, роли процессов внутрирудного метасоматоза. Стадий
ность  шшералообразования  можно  объяснить  с  позиций  развтня  единого 
источника  вещества,  которым  в  наших  моделях  является  зона  разуплотнешм 
пород на сочленении  регионального разлома и опфяюшцх трешцн  скола и от
рыва. 
4.  В моделях  получены  главные  типы  ореолов  характерньк  для  исследуемых 
месторождениях    ореолы  отложения,  ореолы  переотложения  и  ореолы  вы
црлачивания.  Моделирование  позвотало оценить главные тенденшш  развития 
ореолов и основные параметры, которые определяют их специфику. 
5.  Полученная  модель  описьшает  эволюцию  гидротермальной  системы  в 
пространстве  к  времени,  главные  черты  строения  и  основные  закономерности 
распределения  элементов  в  хнльных  телах  и  ореолах,  с  высокой  точностью 
воспроизводит  количественные  и  качественные  характеристики  природных 
минеральных ассоциаций. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Разработаны новые методы оценки состава гидротермальных растворов по 

результатам моделирования мет^соматических преобразований пород за счет ре
акций  "порода    вода".  Исследование  моделей  взаимодействия  в  системе 
"порода    вода"  позволяет  прогнозировать  геохимические  явления,  имеющие 
место в  реальных  системах  "порода    подземные  термальные  воды".  Взаимо
действие безрудных растворов и гранитоидов приводит к образованию рудонос
ных растворов, которые могут являться исходньаш для  исследуемых  гидротер
мальных систем. Металлоносносгь таких растворов значительно возрастает и из
меняется по мере протекания процессов мобилизации за счет прогрессирующего 
выщелачивания сульфидной серы из пород без какоголибо изменения внешних 
условий. 
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2. Механизм автосмешения  способен обеспечить условия, необходимых для 
образования руд из рассеянных  металлов вмещающей  среды   извлечение руд
ных  элементов  из  больших  объемов  пород,  мигращоо  собранных  растворами 
металлов в локальные объемы трещинных каналов и концентрированное (в раде 
случаев  и  селективное)  осаждение  металлов  на  гидродинамических  гео
химических барьерах. Этот процесс может происходить при постоянных Т,  Р  и 
без  изменения  состава  безрущюто  раствора,  поступающего  в  гидроггермшп>ную 
систему,  и  являться  естесгеенной  причиной  пространственной  разобщенности 
сингенегичных метасомагитов и руц. 

3. Взаимодействие растворов с графит  и пиритсодержащими породами при
водит к образованию потоков безрудных восстановительных растворов, несущих 
растворенные сероводородород и метан. При  смеикнии  этих растворов с рудо
носными, равновесными с породами гранитоидного состава, в секуших разрывах 
или  в  зонах  регионального  несогласия  образуются  жильные  рудные  тела  или 
месторождения типа "несогласия". Изменение режимов фильт^йции и пропор
ций смешения растворов (при постоянстве другах условий)  является действен
ной причиной  последовательной  смены во времени  парагенезисов  рудных тел. 
Гидротермальные  системы  такого  типа  могут  формировать  богатые  руды 
практически без жильных минералов. 

4.  Впервые получены данные по детальным структурам распределений руд
ных элементов в околожильном пространстве гидротермальных  месторождений 
жильной полиметаллической формации. Показана возможность использования 
детальных  структур  ореолов  в  качестве  основы  генетических  моделей  рудо  и 
ореолообразования. Проведена классификация типов ореолов и предложены ме
ханизмы  формирования  инфильтрационных  ореолов  отложения,  переогложе
ния и выщелачивания. 

5. Разработана структура модели, методика термодинамического моделирова
ния  и  построена модель руцообразуюи^й гидротермальной  системы для место
рождений  жильной  полиметаллической  формации.  Взаимодействие  "водапо
рода" является важнейшим фактором рудообразования, действие которого про
является на всех этапах развития гидротермальной системы: в зоне мобилизации 
  это главный процесс формирования рудоносных растворов, в области рулооб
разования    это процессы  внутрируцного  метасоматоза,  в  околожильном  про
странстве   это основная причина ореолообразования. Стадийность рудообразо
вания  определяется  развитием  единого  источника  рудных компонентов,  кото
рым являются вмещающие породы. Модель описывает эволюцию гидротермаль
ной системы в пространстве и времени, закономерности распределения элемен
тов  в  жильных  телах  и  ореолах,  с  высокой  точностью  воспроизводит 
количественные и качественные характеристики природных минеральных ассо
циаций. 
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