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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Преобразование  природы 
человеческой  деятельностью,  постоянно  усиливающееся  в  ходе 
научнотехнического  прогресса,  привело  к  появлению  центральной 
проблемы  современной  экологической  ситуации    проблеме 
загрязнения  окружающей  среды  Всплеск  интереса  к  проблеме 
загрязнения экосистем  микроэлементами  произошел  в последние  годы 
и  был  связан,  прежде  всего,  с фактами  проявления  острых  токсичных 
эффектов,  вызванных  загрязнением  ртутью,  кадмием,  селеном, 
свинцом  и  другими  элементами  Это  вызвало  необходимость 
постоянного  наблюдения  за  состоянием  природных  экосистем  и 
отслеживания  поведения  элементовзагрязнителей  в  них  
экологического  мониторинга  Важнейшим  объектом  для  проведения 
экологического  мониторинга  являются  прибрежные  зоны  моря  При 
оценке  загрязнения  прибрежных  экосистем  необходимо  учитывать  не 
только  концентрации  микроэлементов  Вопрос  о  формах  нахождения 
микроэлементов  в  экосистеме  представляется  не  менее  важным 
Доминирующие  формы  микроэлемента  определяют  его  поведение  в 
данной  системе,  биодоступность  для  организмов  и  токсичность,  как 
для гидробионтов, так и для человека 

Аналитическое  определение  физикохимических  форм 
микроэлементов  в  природных  водах  на  сегодняшний  день  является 
одной  из  сложнейших  задач  И  хотя  в  этом  направлении  достигнут 
определенный  прогресс,  необходимо  учитывать,  что  многие  факторы 
природных  систем  изза  технических  трудностей  вообще  недоступны 
для  прямого  измерения  и  их  приходится  реконструировать  Часто 
единственный  способ изучения таких  систем   это разработка физико
химических  моделей  с  привлечением  аппарата  равновесной 
термодинамики 

Цель  и  основные  задачи  исследования.  Основной  целью 
данной  работы  является  теоретический  расчет  физикохимических 
форм  микроэлементов  в  природных  системах,  оценка  влияния 
геохимических  барьеров  на  поведение  микроэлементов,  оценка 
возможного  влияния  геохимических  барьерных  зон  на  загрязнение 
этими  элементами  прибрежных  морских  экосистем  Рассматривается 
поведение таких микроэлементов, как Al, As, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb, V, 
Zn  Для  достижения  намеченной  цели  было  необходимо 
последовательно решить ряд задач 
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1  Выбрать,  согласовать  и  ввести  в  базу  данных 
термодинамические свойства изучаемых элементов 

2  Создать базовую модель электролита 
3  Создать  и  рассчитать  модели  поведения  изучаемых 

элементов в речных и морских водах 
4  Создать модели поведения изучаемых элементов в сильно 

загрязненных  водах  на  основе  природных  прототипов  с  высокими 
содержаниями  микроэлементов  (гидротермальные  растворы  и  речные 
воды, находящиеся под влиянием  гидротерм) 

5  Смоделировать  поведение  изучаемых  элементов  на 
геохимических барьерных зонах рекаморе,  гидротермаморе 

6  Оценить  влияние  геохимических  барьерных  зон  река
море,  гидротермаморе  на  миграционную  способность  изучаемых 
элементов  и  на  возможное  загрязнение  прибрежных  морских 
экосистем 

Научная  новизна. 
1  Проведена  качественная  и  количественная  теоретическая 

оценка  состояния  микроэлементов  в  сложных  природных  системах 
методом физикохимического  моделирования 

2  Проведена  качественная  и количественная  теоретическая 
оценка  влияния  геохимических  барьеров  на  поведение 
микроэлементов в сложных природных системах 

3  Предложена  методика  учета  влияния  сорбционных 
процессов на потоки вещества в системе рекаморе 

На  защиту  выносятся. 
1  В  зоне  смешения  речной  и  морской  вод  поведение 

растворенных  микроэлементов  определяется  геохимическим  барьером 
по рН и соленостью 

2  При  проведении  мониторинга  прибрежных  морских 
экосистем  наибольшее  внимание  следует  уделять  зонам  смешения 
речных  и морских  вод, поскольку  в этих зонах  ожидается  наибольшее 
загрязнение  На  потоки  микроэлементов  в  зонах  смешения  речных  и 
морских  вод  основное  влияние  оказывают  такие  факторы,  как 
коагуляция  коллоидов  и  процессы  сорбции/десорбции  Донные 
отложения зон смешения речных и морских вод, в которых  происходит 
активное  накопление  таких  элементов  как  ртуть,  цинк,  свинец  и 
мышьяк, могут являться источником вторичного загрязнения 

3  При  нормировании  предельно  допустимых  содержаний 
железа  и  алюминия  в  речных  водах  необходимо  учитывать,  что  эти 
элементы,  не являясь опасными,  способствуют  загрязнению  эстуариев 
высокотоксичными элементами, такими как ртуть, свинец и мышьяк 
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4  В гидротермальных растворах основной формой  переноса 
микроэлементов  могут являться не только хлоридные комплексы, но и, 
при определенных условиях,  гидросульфидные 

5  Созданная  физикохимическая  модель  электролита 
применима для исследования зон смешения любых типов речных вод и 
гидротермальных  растворов  с  ионной  силой,  не  превышающей  5  с 
морскими водами 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  данные 
будут  полезны  при  оценке  загрязнения  прибрежной  зоны  моря  и 
влияния  геохимического  барьера  на  потоки  и  миграционную 
способность  вещества  в  системе  рекаморе,  могут  представлять 
интерес  при  нормировании  содержаний  микроэлементов  в  речных 
водах  Также  полученные  данные  могут  служить  для  прогноза 
последствий  загрязнения  природных  систем  при  значительном 
поступлении  в них микроэлементов  в результате  аварийных  сбросов  и 
т д 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы 
докладывались  на  17 конференциях,  совещаниях и симпозиумах,  в том 
числе  14   на  международных  PICES  (1999  October  817, Vladivostok, 
2000  October  2028,  Hakodate,  Japan,  2002  October  1826,  Qingdao, 
China,  2003  October  1018,  Seoul,  Korea),  международной  школе 
морской  геологии  1999,2001,2003  Москва,  КОМЕХ,  2000, April  1720, 
Moscow,  международной  конференции  молодых  ученых  «Проблемы 
экологии  и  рационального  природопользования  стран  азиатско
тихоокеанского  региона»,  1999  1617  ноября,  Владивосток,  Joint  Six 
International  Symposium on Hydrothermal Reactions & Fourth International 
Conference  on  SolvoThermal  Reactions,  2000  2528  July,  Kochi,  Japan, 
The  5th  international  symposium  on  the  marine  sciences  of  the  yellow 
sea(ISMYV),  2001  September  2023,  Inchon,  Korea,  3ro 
международного  симпозиума  Химия  и  химическое  образование  2003 
Владивосток,  VT  международного  междисциплинарного  научного 
симпозиума, Хабаровск и др 

Личный  вклад автора. Автором  были  собраны  материалы  по 
химизму  изучаемых  элементов,  выбрана  и  согласована  между  собой 
необходимая  термодинамическая  информация  Выполнены  создание 
моделей,  их расчет,  анализ и последующая  интерпретация  полученных 
результатов  Для  учета  сорбционных  процессов  на  геохимической 
барьерной  зоне  река/море  была  предложена  методика  расчета 
осаждения  элементов  с  взвесью  в  зоне  смешения  речной  и  морской 
вод  Кроме  того,  выполнена  большая  работа  по  сбору,  критическому 
анализу и обобщению литературного  материала 



6 

Публикации.  Всего  автором  опубликовано  по  теме  данного 
исследования 20 работ  14 тезисов и 6 статей, в том числе 2 в журналах 
из списка ВАК 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  194 
страницах машинописного текста, включая 21 таблицу и 29 рисунков и 
состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы,  содержащего  144  работ  отечественных  и  зарубежных 
авторов 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  признательность 
научному  руководителю  д гм  н  рГраммОсипову  Л М |  Отдельная 
благодарность  д г м н  Шулькину  В М  за  ценные  советы  и 
критические замечания по проблемам работы  Автор также  благодарит 
к х н  Недашковского  АП,  к х н  Тищенко  П Я ,  д б н  Звалинского 
В И ,  д гм  н  Астахова  АС,  к гм  н  Астахову  Н В  и  многих  других 
сотрудников  ТОЙ  ДВО  РАН  за  полезные  дискуссии,  поддержку  и 
помощь 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  выбора  темы  исследования, 
показана  ее  актуальность,  определены  цели  исследования,  отмечена 
научная новизна и практическая значимость работы 

Глава  1. Объекты  исследования. Приведены  характеристики 
изучаемых  объектов  Рассматриваются  токсичность  и  нахождение  в 
природе алюминия, мышьяка,  кобальта,  ртути, хрома,  ванадия, железа, 
марганца, цинка и свинца 

Являясь  крупнейшей  водной  артерией  Южного  Приморья, 
р Раздольная оказывает сильное влияние на экологическую  обстановку 
Амурского  залива  Необходимость  экологического  мониторинга 
Амурского залива диктуется тем, что  с востока он омывает полуостров 
МуравьеваАмурского,  на  котором  находится  самый  крупный  город 
Приморского  края   Владивосток  Геохимическая  система р Юрьева  и 
гидротеральный  источник  бухты  МатупиХарбор  интересны  тем,  что 
являются  локальными  акваториями  в  районах  современного 
островодужного  вулканизма  Они  находятся  под  влиянием 
гидротермальных  растворов  и  характеризуются  выраженными 
аномалиями  химического  состава  прибрежных  вод,  в том  числе  и  по 
концентрации  микроэлементов  (Шулькин,  1992)  В  таких  акваториях 
формируются уникальные экосистемы, устойчиво функционирующие в 
природноаномальных  условиях  Несмотря  на достаточную редкость и, 
вероятно,  малую  значимость  в  глобальной  схеме  потоков 
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микроэлементов,  эти  прибрежные  акватории  заслуживают  особого 
внимания  Изучение  поведения  микроэлементов  в  экосистемах, 
находящихся  под  воздействием  современных  гидротерм,  позволяет 
ответить  на  ряд  вопросов,  возникающих  при  прогнозировании 
последствий  загрязнения  прибрежных  вод  вследствие  хозяйственной 
деятельности 

Глава  2.  Геохимические  барьеры  и  барьерные  зоны  в 
океане. 

В  главе  приводится  краткая  характеристика  геохимических 
барьеров  и  геохимических  барьерных  зон  в  океане  и  их  систематика 
Подробно  рассматриваются  физикохимические  процессы, 
происходящие  при  смешении  речных  и  гидротермальных  вод  с 
морскими 

Глава  3.  Некоторые  аспекты  химии  растворов 
электролитов  в  природных  системах.  Рассматриваются 
теоретические  основы  физикохимического  моделирования 
гетерогенных  процессов  в  природных  системах  Описаны  некоторые 
аспекты  химии  растворов  электролитов,  взаимодействие  металлов  с 
органическим  веществом  природных  вод,  влияние  сорбционных 
процессов  на  поведение  микроэлементов  в  природных  водах  и  дано 
теоретическое  обоснование  расчета  этого  влияния,  рассмотрены 
различные  теории  растворов  электролитов  и  методы  расчета 
коэффициентов  активности  частиц  и  обоснован  выбор  одного  из 
методов 

Глава  4.  Применение  современных  вычислительных 
средств  при  физикохимическом  моделировании.  Рассматривается 
методология  модельного  исследования,  обсуждаются  проблемы, 
связанные  с использованием  теоретических  моделей  В  главе  описаны 
различные  подходы,  использующиеся  при  физикохимическом 
моделировании  Приведены  базовые  алгоритмы  метода  подстановки 
констант и метода минимизации термодинамических  потенциалов 

Общую  схему  исследования,  использующего  модельный 
подход, можно представить так, как показано на рис  1  По результатам 
изучения  свойств  природного  объекта  (объектов)    прототипа  
проводится  схематизация,  т е  исследователь  выбирает  существенные 
для  дальнейшего  исследования  свойства  прототипа  и  строит  из  них 
логическую  схему  Затем,  с  привлечением  законов  точных  наук  на 
основе  логической  схемы  строится  теоретическая  модель 
Теоретическая  модель  исследуется,  определяются  ее  свойства  
следствия  модели  Часть  следствий  используется  для  доказательства 
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работоспособности  модели  (верификации),  и  часть 
неизвестных свойств природного прототипа 

для  прогноза 

Математическая 
модель 

ЗЕ 

Исследование 
свойств uodcit/j 

ие
/)>  Следствия  ZZ)  Прогноз 

Физиюхимическая 
модель 

3L 
[еотагическая 

модель  ( Данные 
о природном 

объекте 

Рис  1  Методология модельного  исследования 

Из этой схемы очевидно, что, по крайней мере часть,  следствий 
из  модели  должна  быть  пригодна  для  сравнения  с  объектом  при 
верификации  модели  В  то  же  время,  если  все  следствия  из  модели 
задействованы  для  верификации,  предсказательная  сила  модели 
теряется    модель  будет  бесполезной  Отметим,  что  процесс 
верификации  двусторонний    по  результатам  моделирования 
отдельные  свойства  природного  прототипа  могут  оказаться 
нуждающимися  в  уточнении  Возможно  даже,  что  некоторые 
принципиальные  параметры  природного  объекта  будут  выявлены 
только в ходе построения его теоретической модели (Гричук, 2000) 

Глава  5.  Физикохимическое  моделирование  гетерогенных 
процессов в природных системах. 

Приводится  исходная  термодинамическая  информация  и 
результаты моделирования  Исследовалось поведение As, V, Co, Hg, Сг 
в  геохимической  системе  р Раздольная    Амурский  залив  (Приморье, 
Россия),  Fe,  Al,  Mn,  Zn,  Pb  в  геохимической  системе  р Юрьева  
Охотское  море  (о Парамушир,  Курилы,  Россия)  и  Fe,  Mn,  Zn  и  Pb  в 
гидротермальных  флюидах  бухты  МатупиХарбор  (залБланч,  Новая 
Гвинея),  ВосточноТихоокеанского  поднятия  21°  с ш  Данные  по 
гидрохимическим  параметрам  изучаемых  объектов  были  взяты  из 
различных литературных  источников 

Для  моделирования  сорбционных  процессов  использовалась 
двухслойная  модель,  предложенная  Дзомбаком  и Морелем  (Dzombak, 
1990)  В этой  модели  взаимодействие  сорбатсорбент  рассматривается 
как комплексообразование  с образованием  поверхностных  комплексов, 
имеющее  константу  реакции  по  аналогии  с  комплексообразованием  в 
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растворах,  и поверхностное  осаждение с образованием  на  поверхности 
твердых растворов, включенных в твердую фазу сорбента 

Коэффициенты  активности  в  растворах  рассчитывались  по 
методу  ХельгесонаКиргхамаФлауэрса  (HKF)  Метод  расчета 
термодинамических  свойств  растворов,  применимый  для  высоких 
концентраций  в  широкой  области  температур  и  давлений,  известный 
как  метод HKF  (Helgeson,  1981), дает  высокую  сходимость  расчетных 
данных  с  экспериментальными  и  применим  для  любых  систем  с 
ионной  силой  до  5  Метод  HKF  основан  на  произвольном  изменении 
модели ДебаяГюккеля для растворов электролитов 

Теория  учитывает  эффекты  сольватации, 
комплексообразования/ассоциации,  коротких  (причем  учитывается 
взаимодействие  нейтрально  заряженных  частиц)  и  дальних 
взаимодействий,  изменения  концентрации электролита,  температуры и 
давления  Взаимодействие  дальнего  порядка  полярных  нейтральных 
частиц  друг  с  другом  и  с  катионами,  анионами  и  заряженными 
комплексами  почти  наверняка  происходит  в  растворах  электролитов 
Однако  эффекты  такого  взаимодействия  на  термодинамическое 
поведение  частиц  влияют  незначительно  по  сравнению  с  вкладами 
сольватации и коротким  взаимодействием 

С учетом этих взаимодействий  можно записать выражения для 
коэффициентов  активности  катионов, анионов и нейтральных частиц в 
растворе 

л  т  .  v, 

где  индексы  ;,  I,  n  и  к  обозначают  катионы,  анионы, 
нейтральные частицы и термодинамический  компонент в растворе 

А    Электростатический  параметр уравнения ДебаяГюккеля 

z    заряд  иона,  со    коэффициент  уравнения  Борна, 

учитывающего  сольватацию  частиц,  Г  характеризует  дальнее 

взаимодействие между частицами,  а Ъ  близкое взаимодействие  между 
индексированными  частицами,  у  и /  — эффективная  ионная  и  ионная 
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силы соответственно,  Ц/  коэффициент  индексированных  частиц, Л  

константа 

Геохимическая  система  река  Раздольная  — Амурский  залив. 

Моделировалось поведение мышьяка,  ванадия, кобальта, хрома и ртути 
в  речной  и  морской  воде,  и  в  зоне  смешения  этих  вод  Физико
химическое  моделирование  показало,  что  преобладающими  формами 
хрома в морской воде являются Сг04

2'  и NaCr04", мышьяк находится в 
виде HAs04

2" и  H2As04", ванадий   V02(OH)3
2" и V02(OH)2", кобальт  

Со+2, СоС1+, CoSO4
0,  C0CO30, ртуть   HgCL,2", HgCl3", HgCl2°  В  речной 

воде  хром  находится  в  виде  Сг04
2"  и  НСЮ4",  мышьяк    HAs04  " и 

H2As04",  ванадий    V02(OH)2"  и  V02(OH)3
2~,  кобальт    Co2+,  CoS04°, 

ртуть    Hg(OH)2°,  HgClOH0,  HgCl2°  Содержание  органических 
соединений хрома в обоих типах вод пренебрежимо мало  В результате 
решения  моделей  было  выявлено,  что  константы  образования 
комплексов  ванадия  с органическим  веществом  оказались  значительно 
завышенными,  вследствие  чего  эти  соединения  пришлось  исключить 
из дальнейших расчетов  Однако следует подчеркнуть сильное влияние 
органического  вещества  на  формы  нахождения  ванадия  в  речных 
водах  В  речной  воде  ртуть  представлена,  в основном,  органическими 
комплексами    HgFu+  (67 88%),  HgHu+  (32 06%)  Органические 
комплексы  кобальта в речной воде содержатся  в значительно  меньших 
концентрациях,  чем комплексы ртути  CoFu+    0 47% и СоНи+  0 24% 
При  переходе  от  речной  воды  к  морской,  значение 
комплексообразования  с  органическим  веществом  для  кобальта  и 
ртути значительно уменьшается 

Для  изучения  поведения  микроэлементов  в  зоне  смешения 
речной  и  морской  вод  было  выполнено  физикохимическое 
моделирование  смешения вод различной природы путем постепенного 
добавления  морской  воды  к  1 кг  речной  Было  принято,  что  процесс 
смешения закончен, когда конечный рН раствора смешения становится 
равным  8 10  (рН  морской  воды),  что  было  достигнуто  в  результате 
добавления  32 49  кг  морской  воды  Химический  состав,  полностью 
соответствующий  морской  воде,  был  достигнут  при  добавлении 
1028 53 кг морской воды 

Увеличение  доли  морской  воды  до  0 0001  кг  слабо  влияет  на 
изменение  рН  раствора  смешения  Более  заметное  изменение  рН 
начинает  происходить  при  добавлении  морской  воды  от 0 0001  кг  до 
0 01  кг  Резкий  скачок  рН  до  значения  8 10  наблюдается  при 
добавлении  морской  воды  от  0 01  кг  до  32  кг,  что  приводит  к 
образованию барьера по рН 
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При прохождении через геохимический барьер доминирующие 
формы  мышьяка  не  изменяются  Значительно  уменьшается 
концентрация  формы H2As04" за  счет увеличения  рН (рис  2а)  По той 
же  причине  изменяются  доминирующие  формы  ванадия  (рис  26)  и 
отчасти  хрома    уменьшение  доли  НСг04",  доля  NaCr04"  в  процессе 
смешения увеличивается и становится одной из доминирующих за счет 
высокого  содержания  катионов  натрия  в конечном  растворе  смешения 
(рис  2в)  На  распределение  кобальта  и  ртути  изменение  рН  не 
оказывает  существенного  влияния  (рис  2г,  рис  2д)  Изменение  форм 
миграции этих элементов  связано  с высоким  содержанием  в конечном 
растворе смешения лигандов хлоридионов и сульфатионов 

Для  того,  чтобы  смоделировать  сорбщонные  процессы  в 

эстуарии,  автором  была  предложена  методика  расчета  Она 

заключается  в следующем 

принимаются следующие допущения 
1  все  взвешенное  вещество,  как  привнесенное  рекой,  так  и 

образовавшееся  за  счет  коагуляции  коллоидов  в  эстуарии  осаждается 
не  на  всем  протяжении  барьера,  а  в  точке  с  соленостью  5,33%о 
(рН=7,72), где процесс коагуляции коллоидов наиболее активен, 

2  концентрация  новообразованного  вещества  равна 
разности  между  мутностью  в  эстуарии  и  мутностью  реки  (200    50  = 
150мг/л) 

3  в  связи  с  отсутствием  констант  сорбции  изучаемых 
элементов  на  глинистых  минералах,  органическом  веществе  и 
гидроокисях  марганца  и  алюминия  сорбентом  является  только 
гидроксид железа (Ш), и концентрация  его равна общей  концентрации 
взвешенного вещества 
Для  имитации  процесса  осаждения  в  системе  р  Раздольная  95% 
содержания  микроэлементов,  связанных  со  взвешенным  веществом 
реки,  изымается  из  системы  Оставшиеся  5%  суммируем  с  общим 
содержанием элемента в растворе и получаем  новые значения валового 
содержания этих элементов Э1о,  , которые используются  при расчете 
сорбционного  равновесия  с  концентрацией  сорбента  150  мг/л,  95% 
содержания  хрома,  мышьяка,  ванадия,  кобальта  и  ртути,  связанных  с 
новообразованной  взвесью,  изымаем  из  системы  По  аналогии  с 
расчетом  3tot

Newl  получаем  значения  валовых  концентраций  3tot
Nm

'
2
, 

которые  должны  быть  в  морской  воде  при  прохождении  элементов 
через  геохимический  барьер  при  условии,  что  изменение  содержаний 
данных  элементов  связано  с  физической  сорбцией  на  100%  Далее 
находим степень влияния (в %) сорбционных  процессов 
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на миграцию микроэлементов при смешении морских и речных 
вод по формуле 

ЛЭШ % = 100%  fl(3j
ew2

  3tor)/3j
ew2

J  (4) 
Ьсли  Э1о,  >  3wt  ,  полагаем,  что  изменение  содержании 

данных  при  прохождении  через  геохимический  барьер  элементов 
связано с физической сорбцией на 100% 

Допущение,  что  сорбентом  является  только  гидроксид  железа 
(III),  и  концентрация  его  равна  общей  концентрации  взвешенного 
вещества,  на  первый  взгляд,  не является  достаточно  обоснованным  В 
самом  деле,  основная  часть  взвешенного  материала  в  речных  водах 
состоит  из  глинистых  минералов  Однако,  в  работе  (Sverjensky,  1993) 
показано,  что  константы  сорбции  двухзарядных  катионов  на 
гидроксиде  железа  (III) очень  близки  к  константам  сорбции  на  А1203, 

гетите и каолините 
Уменьшение  валовых  концентраций  ртути  и  мышьяка  в  зоне 

смешения  практически  полностью  связано  с  сорбционными 
процессами  Влияние  сорбции  на  уменьшение  валовых  концентраций 
хрома  и  кобальта  менее  значительно,  16,7% и  14,2%  соответственно 
Ванадий,  при  прохождении  через  геохимический  барьер, 
десорбируется  с речных  взвесей,  в результате  чего его концентрация  в 
растворе увеличивается в полтора раза 

Геохимическая  система  р.Юрьева  —  Охотское  море. 
Моделировалось  поведение  алюминия,  цинка,  свинца,  железа  и 
марганца в речной и морской воде, и в зоне смешения этих вод 

При  решении  модели  речной  воды  установлено,  что 
доминирующими  формами  изучаемых  элементов  в  растворенном 
состоянии  являются  алюминий  —  А1 +,  A1SC>4+  и  A1(S04)2

2",  цинк  
Zn2+, ZnS04°  и Zn(S04)2

2', свинец   Pb2+, PbCf  и Pb(S04b2", железо  
FeS04

+, Fe3+, Fe(OH)2
+  и FeCf,  марганец   Mn2+, MnS04)aq,  кремний  

Si02,aq  В морской воде  алюминий  А1(ОН)4", А102"  и HA102,aq, цинк 
  Zn2+, ZnS0 4 ,  гпСГ, ZnCO3

0, ZnOH*  и Zn(S04;h
2', железо   Fe(OH)3

0, 
Fe(OH)4" и Fe(OH)2

+, марганец   Mn2+, MnCl2°, MnCl3\  MnCl+, MnS04°, 
кремний  Si02,aq 

Часть  кремния  в речной  воде (до 6 3Ю"4 моль/кг  или до 37 9 
мг/л)  находится  во  взвешенном  состоянии  в  виде  аморфного 
кремнезема  Все остальные элементы находятся только в растворенном 
виде  При  решении  модели  морской  воды  установлено,  что 
аналитически  определенная  концентрация  железа  (6 720  10"8  моль/кг) 
завышена  на  2  порядка  Равновесная  концентрация  истинно 



14 

растворенного  железа равна  1 78 10'  моль/кг, остальная часть  железа 
находится в виде гидроксида железа (Ш) первого срока старения 

Воды  реки  Юрьева  имеют  рН=2 21  (полученное  расчетное 
значение  рН=2  19)  Столь  низкое  значение  рН  обусловлено  высоким 
содержанием  растворенной  серы,  которая  поступает  в  реку  с 
гидротермальными  водами  В  результате  химических  взаимодействий 
устанавливается  буферная  система  серной  кислоты  Высоким 
содержанием  S04

2" и низким значением  рН объясняется  и  нахождение 
металлов  (кроме  цинка  и  свинца)  в  основном  либо  в  виде  катионов, 
либо в виде ассоциатов с сульфатионом  На цинк и свинец, указанные 
выше  условия  не  оказывают  значительного  влияния  в  связи  с  их 
амфотерными  химическими  свойствами  Определенное  влияние  на 
физикохимические  формы  металлов оказывает  высокая  концентрация 
хлоридионов, наиболее заметное для свинца 

Для  изучения  поведения  микроэлементов  в  зоне  смешения 
речной  и  морской  вод  было  выполнено  физикохимическое 
моделирование  смешения вод различной природы путем  постепенного 
добавления  морской  воды  к  1кг  речной  Добавление  морской  воды 
объемом  0 0001 кг  слабо  влияет  на изменение  рН  раствора  смешения 
Более  заметное  изменение  рН  начинает  происходить  при  добавлении 
морской воды от О 0001 кг до  1 5 кг  Резкий скачок значений рН от 2 70 
до  7 69 наблюдается при добавлении морской воды от 1 59 кг до 63 кг, 
что  приводит  к  образованию  барьера  относительно  параметра  рН 
Процесс  смешения  считался  законченным,  когда  рН  раствора  стал 
равным  8 05  (рН  морской  воды)  для  этого  потребовалось  ввести  в 
систему  1007 кг морской воды  Значительное  количество добавленной 
морской  воды,  необходимой  для  скачка  рН  объясняется  тем,  что 
механизм  нейтрализации  кислых  растворов  морской  водой  идет 
одновременно  в  двух  направлениях  путем  простого  разбавления  и 
путем взаимодействия  кислоты  с «щелочным резервом»  растворенных 
бикарбонатов  и карбонатов  морской  воды  Кроме того,  при наличии  в 
исходном  кислом  растворе  солей  алюминия  и  железа  для 
нейтрализации требуется большее количество морской воды  Задержка 
роста  рН  связана  с  гидролизом  солей  этих  металлов  в  результате 
которого выделяются протоны (Зеленов,  1972) 

Результаты  моделирования  представлены  на  рис  3  На 
рисунках  показано изменение  концентраций физикохимических  форм 
изучаемых  элементов  в  зависимости  от  количества  добавленной 
морской  воды, значения  представлены  в логарифмической  шкале  Для 
кремния  смены  доминирующих  форм  миграции  не  происходит,  при 
добавлении более  1 5 кг морской воды происходит растворение 
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Рисунок 3. Поведение микроэлементов в системе р.ЮрьеваОхотское  Море 
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аморфного  кремнезема,  содержащегося в речной воде (рис  За) 
Это  согласуется  с  наблюдениями  Зеленова,  который  отмечал  наличие 
кремнезема  во  взвеси  зоны  смешения  только  в  областях  с  низким 
значением рН (Зеленое,  1972)  Для марганца  (рис  36) и цинка (рис  Зв) 
при  прохождении  через  геохимический  барьер  по  рН  доминирующие 
формы  остаются  прежними  За  счет  высокого  содержания  лигандов  
СГ  увеличивается  доля  хлоридных  комплексов  для  этих  элементов 
При  увеличении  значений  рН  близких  к  морской  воде,  наблюдается 
резкий  рост  содержания  СОз2",  вследствие  чего  значительно 
увеличивается  доля карбоната  цинка в морской  воде (рис  Зв)  Формы 
миграции алюминия (рис  Зг) и железа (рис  Зд) значительно  меняются 
от  свободных  катионов  и  сульфатных  комплексов  к  гидроксидам, 
вследствие увеличения значений рН 

На  рис  Зе показано  формирование  гидрогенных  твердых  фаз 
при смешении  кислых речных вод с морской водой  При добавлении 4 
кг  морской  воды  (рН=3 30)  наблюдается  образование  гидроксида 
железа  (III),  6 1 кг  морской  воды  приводит  к образованию  каолинита, 
который  растворяется  при  добавлении  в  систему  23  кг  морской  воды 
Добавление  к  раствору  смешения  15 5  кг  морской  воды  (рН=4 70) 
приводит  к  образованию  гиббсита,  при  добавлении  25 3  кг  морской 
воды  (рН=6 70)  в  системе  образуются  иллиты  и  бемиты  Также 
моделирование  показало,  что  термодинамически  возможно 
формирование  гидроксоалюмосиликата  состава    Al2Si205(OH) 
Добавление  более  120  кг  морской  воды  приводит  к  незначительному 
уменьшению  количества  образуемого  гиббсита,  и  при  количестве 
добавленной морской воды 630 9 кг (рН=7 89) гиббсит растворяется 

При  моделировании  сорбционных  процессов  в  эстуарии  реки 
Юрьева  приняты  следующие  допущения  в  связи  с  отсутствием 
констант  сорбции  изучаемых  элементов  на  глинистых  минералах, 
органическом  веществе  и  гидроокисях  марганца  и  алюминия 
сорбентом является только гидроксид железа  (Ш), и концентрация  его 
равна общей концентрации образованной гидрогенной взвеси 

Максимальное  количество  взвешенного  вещества  было 
достигнуто при добавлении 65 кг морской воды (рН=7 3) и составило  
34 05  мг/л  Минеральный  состав  взвеси  в  этой  точке  (в  пересчете  на 
весовые  проценты)  составил  гиббсит  А1(ОН)3    27 28%,  гидроксид 
железа  (Ш)  первого  срока  старения  Fe(OH)3    19 25%,  манганит 
МпООН    0 01%,  иллиты  различного  состава    53 40%  (из  них  в 
основном представлен иллит состава KAl2(AlSi3)Oio(OH)2   53  1%) 
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При  моделировании  сорбционных  процессов  в  эстуарии  реки 
Юрьева  получены  следующие  результаты  железо,  свинец  и  цинк 
практически  полностью  сорбированы  на  взвеси,  причем  для  железа  и 
цинка  наблюдается  хемосорбция  с  последующим  включением  этих 
элементов  в  кристаллическую  решетку  сорбента  Также  сорбируется 
незначительное количество кальция, бора и сульфатиона 

Гидротермальная  система  МатупиХарбор  Изучалось 
поведение  железа,  марганца,  цинка  и  свинца  в  гидротермальном 
растворе и морской воде бухты 

При  моделировании  процесса  смешения  к  1 кг  горячего  (76  , 
С)  гидротермального  раствора  порциями  добавлялась  более  холодная 
(29°  С)  морская  вода  Предполагалось,  что  температура  в  течение 
смешивания  контролируется  только  смешением  жидкостей  (то  есть 
кондуктивное  охлаждение  отсутствует),  и  снижение  температуры 
флюида определялось только добавлением морской воды 

В гидротермальном растворе железо, в основном,  присутствует 
в виде Fe2+ (45%) и FeHS+ (50%), в морской воде как Fe(OH)3° (91 %) и 
Fe  (OH)4" (6  %), свинец  в  гидротермальном  флюиде  практически  весь 
представлен  Pb(HS)2°,  а  в  морской  воде  как  РЬОН  и  хлоридных 
комплексов  Цинк  в  гидротермальном  растворе  присутствует  в  виде 
ZnHS+, а в морской воде в виде свободного катиона Zn  +  и комплексов 
ZnOH+, ZnCf  и ZnS04,aq 

Моделирование  показало,  что  в  морской  воде  концентрации 
железа  и  марганца  контролируются  растворимостью  гидроксида 
железа (Ш) сроком старения менее 0 5 часа, а марганца   гаусманитом 
Различия  между  равновесными  концентрациями  железа  и  марганца  и 
аналитическими  определениями,  вероятно,  связаны  с  кинетикой 
формирования  твердых  фаз  этих  элементов  Концентрации  свинца  и 
цинка  в  морской  воде,  вероятно,  контролируются  сорбционными  и 
биологическими  процессами,  поскольку  самостоятельных  твердых  фаз 
эти элементы в морской воде не образуют 

Чтобы  выяснить,  какие  твердые  фазы  контролируют 
концентрации  изучаемых  элементов  в  гидротермальном  растворе,  в 
модель  флюида  вводились  различные твердые  фазы  железа,  марганца, 
свинца и цинка, включая сульфиды, сульфаты, карбонаты и силикаты 

Моделирование  показало,  что  в  этих  условиях  сульфатные, 
карбонатные и силикатные фазы этих элементов не формируются  Это 
объясняется  физикохимическими  условиями  среды  (низкие  значения 
рН,  восстановительные  условия),  а  также  формированием 
гидросульфидных  комплексов  железа,  свинца  и  цинка,  которые 
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увеличивают  их  стабильность  в  растворе  и  растворимость  указанных 
минералов 

Введение  в  модель  гидротермального  раствора  пирита 
приводит к его формированию, однако, при этом, концентрация  железа 
в  растворе  резко  снижается  и  не  соответствует  наблюдаемой  Такое 
несоответствие  аналитических  данных  модельным  расчетам 
объясняется  тем,  что  формирование  пирита  происходит  через 
образование  его  более  растворимого  моносульфида  FeS  (Стащук, 
1968)  Введение  же  последнего  в  модель  не  приводит  к  его 
формированию,  что  связано,  как  указывалось  выше,  с  наличием  в 
растворе гидросульфидных  комплексов железа 

Выполненное  моделирование  указывает  также  и  на 
возможность  формирования  галенита  (PbS),  однако  это  приводит  к 
резкому уменьшению концентрации свинца в растворе  Такое различие 
между  полевыми  наблюдениями  и  результатами  моделирования 
позволяет  предполагать,  что, как и в случае с формированием  пирита, 
образованию  галенита  предшествует  образование  более  растворимой 
сульфидной  фазы  этого  элемента,  термодинамические  свойства 
которой  пока  неизвестны  Отсутствие  этой  фазы  в  гидротермальном 
растворе  объясняется  высокой  устойчивостью  гидросульфидных 
комплексов  этих  элементов  в  растворе  Формирование  более 
стабильных  твердых  фаз  через  образование  метастабильных 
соединений  достаточно  хорошо  изученный  процесс  (Спиваковский, 
1978)  Последнее  условие  хорошо  известно  химикам,  когда 
формирование  твердой  наиболее  стабильной  фазы  происходит  через 
образование метастабильной, более растворимой фазы, а концентрация 
элемента  в  растворе  определяется  наиболее  растворимой 
метастабильной  твердой  фазой  (Спиваковский,  1978),  которая  затем 
трансформируется  в более  стабильную  Введение  в модель  различных 
сульфидов  марганца  не  приводит  к  их  образованию,  что  позволяет 
говорить  о  том,  что  устойчивость  растворенного  марганца  в 
гидротермальном  растворе  определяется  низким  значением  величины 
рН  Это  же  относится  и  к  сфалериту,  формирование  которого  в 
гидротермальном  растворе  не  происходит  за  счет  высокой 
устойчивости гидросульфидных комплексов цинка 

Гидротермальные  источники  и  ВосточноТихоокеанского 
поднятия  21°  с.ш.  Моделировалось  поведение  железа,  марганца, 
цинка и свинца 

моделирование  проводилось  при  температуре  355  °С  и 
давлении 260 бар  рН раствора 3,3 (по литературным данным) 
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Выявлено  незначительное  содержание  в  гидротермальном 
флюиде  иллитов  в  количестве  0,00029  г/кг  состава 
CaAl2(AlSi3)Oio(OH)2  89,7  вес%,  KAl2(AlSi3)O10(OH)2  6,59  вес%  и 
NaAl2(AlSi3)O10(OH)2  3,66 вес % 

Доминирующие  формы  нахождения  элементов  Fe  —  FeCl2° 
85 9%, FeCl+  9 7%, Fe2+  5  1%, Mn —  MnCl+  92 7%, Mn2+  7 1%, Zn — 
ZnCl4°  100%,  Pb  —  PbCbf  33 8%,  PbCl2°  32 5%,  PbCl4

2"  29 4%,  PbCl+ 

4 0% 
Сравнение  результатов,  полученных  при  решении  моделей 

гидротермальных  растворов  бухты  МатупиХарбор  и  ВТП  21°  с ш 
показало,  что  доминирующие  формы  нахождения  изучаемых 
элементов  в  этих  растворах  различны  Так,  в  отличие  от 
гидротермального  флюида  бухты  МатупиХарбор,  где  железо,  цинк  и 
свинец  находятся  преимущественно  в виде  гидросульфидов, в ратворе 
ВТП  21°  с ш  изучаемые  элементы  находятся  в  виде  хлоридов 
различного  состава  Как  показало  моделирование,  при  высоких 
температурах и давлениях железо, марганец, цинк и свинец  мигрируют 
в  виде  хлоридных  комплексов  Однако,  необходимо  учитывать,  что  в 
подобных  условиях  могут  доминировать  менее  устойчивые,  по 
сравнению  с  другими,  комплексы,  включающие  компоненты 
электролита,  и  при  изменении  физикохимических  параметров  среды 
сутуация  может  измениться  в  сторону  образования  более  устойчивых 
комплексов  (см  равновесие  в  растворах  электролитов)  Наиболее 
вероятными  факторами,  влияющими  на  данное  равновесие  являются 
концентрация  H2S,  давление  и  температура  Изменение  этих 
параметров  было  смоделировано  с  использованием  модели 
гидротермального  флюида  ВТП  21°  сш  Введение  в  модель  H2S  в 
количестве  до  10  моль  не  оказывает  существенного  влияния  на 
доминирующие  формы,  что  было  ожидаемым  результатом,  поскольку 
сероводород  при  данных  условиях  присутствует  в  виде 
недиссоциированной  H2S,aq  To  же  наблюдается  и  при  изменении 
давления  от  260  бар  до  1  бар  при  постоянной  температуре  350°С 
Изменение  температуры  от  355°С  до  20°С  при  p=const  приводит  к 
значительному  перераспределению  доминирующих  физико
химических форм  изучаемых элементов  Наблюдается  уменьшение  рН 
раствора  от  3,5  до  2,8  за  счет  образования  H2C03,aq  Как  видно  из 
рисунков  2932  при  уменьшении  температуры  для  всех  элементов 
снижается доля хлоридных комплексов с одновременным  увеличением 
доли  гидросульфидных  комплексов  (для  марганца  двухзарядного 
катиона)  Причем,  для  каждого  элемента  температура  смены 
доминирующих  форм  различна  Так,  для  марганца  форма  Мп2+ 
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становится  основной  при  температуре  ниже  200°С,  для  свинца  
Pb(HS)2,aq  при температуре ниже 75 °С, для цинка   ZnHS+ от  140°С и 
ниже  Железо  в  интервале  температур  от  355°С  до  20°С  успевает 
сменить  преобладающую  физикохимическую  форму  дважды  выше 
280°С это FeCl2,aq, от 280°С до 25°С   Fe2+ и ниже 25°С   FeHS+ 

Результаты расчетов моделей  по динамике роста рН, условиям 
формирования  геохимического  барьера,  условиям  гидрогенного 
образования  взвеси,  ее  количества,  поведению  железа  и  алюминия  в 
системе  показывают  хорошее  соотношение  с  экспериментальными 
данными  Это  позволяет  сделать  вывод  о  применимости  модели  для 
исследования  зон  смешения  любых  типов  речных  вод  и 
гидротермальных  растворов  с  ионной  силой,  не  превышающей  5  с 
морскими водами 

Выводы  выполненных  исследований  изложены  в заключении 
и соответствуют  защищаемым положениям 
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