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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  В  последние  2530  лет  сложилось  ясное  по
нимание  того,  что  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  компьютерного 
моделирования  физикохимических  процессов тесно  связано  с  конструктивным 
использованием  математического  программирования,  особенно  его  специаль
ного  раздела    выпуклого  программирования  (Карпов,  1968,  1971,  1972,  1977, 
1981,  Кашик,  Карпов,  1978,  1988,  Рафальский,  1978,  Шваров,  1978,  Дорогоку
пец, Карпов,  1984, Детковская  и  др  ,  1988, Байбуз  и  др  ,  1986,  Чудненко  и  др , 
1987,  1988,  1999,  Чудненко,  Карпов,  1990,  Борисов,  Шваров,  1992,  Shimazu, 
1967,  Eriksson,  1971,  1974,  Ghiorso,  Carmichael,  1985,  1987,  Harvie  et  a l ,  1987, 
Bloom  et  a l ,  1992,  Eriksson,  Hack,  1990,  Helgeson  et  a l ,  1993,  Shi  et  a l ,  1993, 
Ghiorso,  1994, Ghiorso,  Sack,  1995, Shvarov, Bastrakov,  1999, Karpov  et  a l ,  1997, 
2002, Chudnenko et a l ,  2002, 2004) 

В  настоящее  время  создана  теоретическая  база  моделирования  физико
химических  процессов  в  формулировке  выпуклого  программирования  и  реали
зованы  эффективные  алгоритмы  численного  решения  различных  классов  задач 
Разработаны  программные  комплексы,  с помощью  которых  можно  решать  ши
рокий  круг  научных  и  прикладных  задач  геохимии  (Capitani,  Brown,  1987,  Har
vie et  a l ,  1987, Борисов, Шваров,  1992, Bloom  et  a l ,  1992, Eriksson,  Hack,  1990, 
Shi  et  a l ,  1993, Ghiorso,  1994,  Shvarov,  Bastrakov,  1999)  Эти  программные  ком
плексы  успешно  используются  и в других  областях  научных  знаний  Они  снаб
жены  встроенными,  постоянно  пополняемыми  и расширяемыми  базами  термо
динамических  данных  Обеспечивается  быстрое  формирование  многих  разно
типных  физикохимических  моделей  средствами  самого  программного  ком
плекса  без  проведения  специальной  подготовительной  работы  по сбору,  крити
ческому  анализу  и занесению  исходных термодинамических  данных  в  компью
терные  носители  памяти  Соединение  в  одном  программном  агрегате  вычисли
тельных модулей  и специализированных  баз данных позволяет преодолеть  одно 
из  самых  серьезных  препятствий,  ранее  затруднявших  массовое  распростране
ние  и  применение  методов  минимизации  в  геохимии,  петрологии  и других  об
ластях научного и практического приложения химической  термодинамики 

Можно  сказать,  что  начальный  этап  освоения  методов  минимизации  тер
модинамических  потенциалов  в  геохимии,  в  основном,  завершен  Созданы 
предпосылки  перехода  на  новый  уровень  Стремительное  совершенствование 
вычислительной  техники,  ее  постоянно  возрастающая  мощь,  быстродействие  и 
доступность  открывает  новые  перспективы  в термодинамическом  моделирова
нии,  связанные  с  расширением  теоретической  базы,  созданием  алгоритмов  и 
программных  средств,  постановкой  и  решением  новых  классов  задач  К  числу 
таких  задач  термодинамического  моделирования  в  формулировке  выпуклого 
программирования  относятся  построение  моделей  на  основе  минимизации  ка
нонических  термодинамических  потенциалов,  обратные  физикохимические 
задачи,  эволюционная  динамика  многорезервуарных  мегасистем  в  координатах 
пространства  и  времени,  задачи  адаптивного  оценивания  параметров  физико
химических  моделей,  проблема  моделирования  в  условиях  неопределенности 
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исходных  данных  Решение  поставленных  задач  подразумевает  обязательное 
прохождение  всей  технологической  цепочки  компьютерного  моделирования 
теоретическое  обоснование  и  математическая  постановка,  создание  эффектив
ных  алгоритмов  и  рабочих  программ,  имитационные  эксперименты,  демонст
рация  возможности  новых  подходов  на результатах  изучения  геохимически  со
держательных  физикохимических  моделей  природных  процессов 

Цель  и задачи  работы  Цель работы    создание универсального  методо
логического  подхода  к  решению  геохимических  задач  на  основе  синтеза  три
дцатилетнего  опыта теоретических  и  прикладных  исследований,  проводимых  в 
Институте  геохимии  СО  РАН  в  области  разработки  и  применения  компьютер
ной  технологии  к  моделированию  природных  физикохимических  процессов 
минимизацией  термодинамических  потенциалов  методами  математического 
аппарата  выпуклого  программирования 

Достижение этой цели потребовало решения  следующих  задач 
1  Постановка, теоретическое  обоснование  и детальное  формализованное  пред

ставление задач  на основе  аппарата выпуклого  программирования 
2  Разработка  вычислительных  алгоритмов 
3  Создание  общей  конфигурации  и  инфраструктуры  программного  комплекса 

«Селектор»  с учетом  особенности  операционной  среды  Windows, языка  про
граммирования  C++ и требований практической  целесообразности 

4  Ориентация  программного  комплекса  на  разумную  универсальность  приме
нительно  к  физикохимическим  задачам  геохимии,  способность  к  расшире
нию  и  дополнительному  развитию  без  существенного  изменения  базового 
варианта, доступность  и простоту освоения и  использования 

5  Применение  предлагаемого  подхода  в  решении  конкретных  геохимических 
задач 

Новизна  и  научная  значимость  работы.  Разработано  теоретическое,  ал
горитмическое  и программное  обеспечения  термодинамического  моделирования 
физикохимических  процессов  в  геохимии,  петрологии,  экологии,  химической 
технологии,  гидро и пирометаллургии,  аналитической  химии  и других  областях 
применения  химической  термодинамики  Встроенная  система  внутрисогласо
ванных  баз  термодинамических  данных  представляет  собой  компьютерный 
справочник  с  программными  средствами  управления,  расчета  термодинамиче
ских  характеристик  в  широкой  области  температур  и  давлений,  проверки  и  со
поставления  данных  из различных  источников  Система  баз данных  может  быть 
использована  в  автономном  режиме  в  проведении  различных  петрохимических 
расчетов  Создан  современный  программный  комплекс  «Селектор»    программ
ное  обеспечение  нового  поколения  средств  компьютерной  имитации  и  модели
рования  равновесных  и  неравновесных  физикохимических  процессов  в  геохи
мии  Профаммный  комплекс  является  мощным  инструментом  в  проведении 
многочисленных  исследований,  выполняемых  в  России  и  за  рубежом  Возмож
ности  предложенного  подхода  продемонстрированы  на разнообразных  геохими
ческих  примерах,  моделирование  большинства  из  которых  в рамках  метода  ми
нимизации термодинамических потенциалов ранее не проводилось 
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Исходные  материалы  и  методы  исследования.  Решение  поставленных 
задач  основано  на  результатах  многолетних  исследований,  начиная  с  1984  г 
выполнявшихся  в рамках  инициативной,  хоздоговорной  и  госбюджетной  тема
тики  научноисследовательских  программ,  в  которых  автор  принимал  непо
средственное  участие  В  работе  использованы  опубликованные  источники,  а 
также  материалы  открытых  отчетов  Paul  Scherrer  Institute  (Швейцария),  в кото
рых представлены результаты  совместных  исследований 

Методология  исследований  базируется  на  фундаментальных  законах  тер
модинамики  и  физической  химии,  положениях  о  причинноследственных  свя
зях  ведущих  природных  факторов  и  параметров  химического  состава  геологи
ческих  систем 

Написание  и  отладка  модулей  программного  комплекса  производилось  с 
помощью  системы  визуального  объектноориентированного  программирования 
Borland  C++  Builder  5 0  Основная  термодинамическая  информация,  представ
ленная  в  обобщенном  виде  во  встроенные  в  «Селектор»  базы  термодинамиче
ских  данных,  взята  из  работ  (Карпов  и  д р ,  1971,  1976,  Дорогокупец,  Карпов, 
1984,  Johnson  et  a l ,  1992,  Shock  et  a l ,  1997,  Sverjensky  et  al,  1997,  Рид  и  др , 
1982,  Ghiorso,  Sack,  1995,  Berman,  1988,  Chase  et  a l ,  1985,  Robie,  Hemingway, 
1995, Holland, Powell,  1998, Yokokawa,  1988) и дополнена отдельными  данными 
из  многочисленных  публикаций  других  авторов  Для  обработки,  обобщения  и 
графического  представления  информации  использовались  пакеты  программ 
Statistica, Grapher и  Surfer 

Химические  составы  флюидных  растворов  и пород  в  геохимических  при
ложениях,  определенные  в  Дальневосточном  геологическом  институте  ДВО 
РАН  (О В  Авченко)  и  Институте  геохимии  СО  РАН  (Р Г  Кравцова),  любезно 
предоставлены  автору для использования  в научных  целях 

Защищаемые  положения. 
1  Новый  подход  в  термодинамическом  моделировании  природных  про

цессов  средствами  математического  аппарата  выпуклого  программирования 
основан  на  применении  одно и  двухпараметрической  минимизации  канониче
ских  термодинамических  потенциалов,  решении  задачи  геотермобарометрии 
как обратной  задачи  выпуклого  программирования,  построении  моделей  геоло
гических  объектов  в рамках  многорезервуарной  динамики  и минимизации  тер
модинамических  потенциалов  Коржинского  Предложенный  подход  позволяет 
исследовать  физикохимическую  эволюцию  единой  совокупности  геохимиче
ских  систем,  связанных  прямыми,  обратными  и  сквозными  потоками  вещества 
и энергии 

2  Разработанный  метод термодинамического  моделирования  в  простран
стве неопределенности  на основе  комбинации  статистических  процедур  с игро
выми  методами  теории  принятия  решений  представляет  перспективное  средст
во  исследования  геохимических  задач  в  недетерминированной  постановке 
Предложенный  адаптивный  алгоритм  моделирования  в условиях  неопределен
ности  исходных  данных  позволяет  производить  оценку  влияния  неточности, 
неоднозначности  и неоднородности  исходной  аналитической  и  термодинамиче
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ской  информации  на  достоверность  расчетов  физикохимических  моделей  при
родных  процессов 

3  Программный  комплекс  «Селектор»  является  универсальным  инстру
ментом  решения  физикохимических  задач  на  основе  расчета  полных,  метаста
бильных  и промежуточных  химических  равновесий  в системах  и  мегасистемах, 
где  одновременно  могут  присутствовать  водный  раствор  электролита,  газовая 
смесь,  жидкие  и твердые  углеводороды,  силикатный  расплав,  минералы  в  виде 
твердых растворов и однокомпонентных  фаз  Программный  комплекс  включает 
встроенную  систему  внутрисогласованных  баз  термодинамических  данных, 
банк  исходных  химических  составов,  базу  накапливаемой  информации  произ
веденных  расчетов,  тестовые  и  эталонные  модели,  программные  средства 
управления и сервисного  обслуживания 

4  Универсальная  методология решения  геохимических  задач  представля
ет  новый  уровень  возможностей  физикохимического  моделирования,  значи
тельно  расширяет  круг  доступных  в  настоящее  время  задач  имитации  физико
химических  процессов  в тех  областях  геохимических  приложений,  где  они  ра
нее  не  применялись  или  использовались  не  в  полной  мере  расчете  тепловых 
балансов  в  природных  системах,  моделировании  процессов  метаморфизма  и 
метасоматоза,  создании  моделей  геотермобарометрии  и  гидротермального  ру
дообразования 

Практическое  значение  и  реализация  результатов.  Разработанный 
теоретический  подход  и  реализованный  на  его  основе  программный  комплекс 
позволяет  проводить  моделирование  процессов  минералообразования  в  слож
ных  природных  системах  с  учетом  неоднородности  изучаемых  геологических 
объектов  и неопределенности  используемой  входной  информации  С  его  помо
щью  могут  быть  рассмотрены  альтернативные  гипотезы  генезиса  геологиче
ских  образований,  изучены  глубинные  геохимические  процессы,  недоступные 
другим  средствам  исследования  Также  предлагаемый  метод  может  быть  ис
пользован  в  других  областях  знания  при  решении  физикохимических  задач, 
поставленных  в рамках равновесной химической  термодинамики 

Программный  комплекс  «Селектор»  получил  широкое  применение  при 
проведении  научноисследовательских  и  прикладных  работ  в  Институте  геоло
гии  и  минералогии  СО  РАН  (г  Новосибирск),  Институте  геохимии  СО  РАН 
(г  Иркутск),  Институте  земной  коры  СО  РАН  (г  Иркутск),  Институте  геологии 
и  геохимии им  А Н  Заварицкого УрО РАН (г  Екатеринбург),  Дальневосточном 
геологическом  институте  ДВО  РАН  (г  Владивосток), Тихоокеанском  океаноло
гическом  институте  им  В И Ильичева  ДВО  РАН  (г  Владивосток),  Институте 
природных  ресурсов,  экологии  и  криологии  СО  РАН  (г  Чита),  Геологическом 
институте СО РАН (г  УланУдэ), Институте геологии алмаза и благородных ме
таллов СО РАН  (г  Якутск), НИИ Геологии  Саратовского  государственного  уни
верситета им  Н Г  Чернышевского  (г  Саратов), СевероВосточном  Комплексном 
научноисследовательский  институте  ДВО  РАН  (г  Магадан),  Институте  вулка
нологии  и  сейсмологии  ДВО  РАН  (г  ПетропавловскКамчатский),  Научно
исследовательском  геотехнологическом  центре  (г  ПетропавловскКамчатский), 
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Институте  общей  и неорганической  химии  им  Н С  Курнакова  РАН (г  Москва), 
Институте  проблем  промышленной  экологии  Севера  КНЦ  РАН  (г  Апатиты), 
Институте  земледелия  и химизации  сельского  хозяйства  СО РАСХН  (г  Новоси
бирск),  ООО  «ЛУКОЙЛВолгоградНИПИморнефть»  (г  Волгоград),  Сибирском 
научноисследовательском,  проектном  и  конструкторском  институте  алюминие
вой электродной промышленности   ОАО «СибВАМИ» (г  Иркутск) 

Базовые расчетные  модули  «Селектора», реализованные  автором,  встроены 
в  программный  комплекс  GEMSelektor  PSI  (Paul  Scherrer  Institute,  Switzerland), 
позволяющий моделировать процессы адсорбции и десорбции (Kulik, 2000) 

Программный  комплекс  используется  в  образовательных  целях  при  чте
нии  спецкурсов  в  Иркутском  государственном  университете,  Иркутском  госу
дарственном  техническом  университете,  Иркутском  государственном  универ
ситете  путей  сообщения,  СанктПетербургском  государственном  университете, 
Саратовском  государственном  университете,  Дальневосточном  государствен
ном университете, Ухтинском  государственном  техническом  университете 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  автора  по  теме 
диссертации  опубликованы  в более чем  100 научных работах  Из них   23  статьи 
в ведущих рецензируемых  научных  журналах  Об основных  положениях  диссер
тации  сообщалось  на V  Всесоюзной  школе  «Применение  математических  мето
дов  для  описания  и  изучения  физикохимических  равновесий»  (Новосибирск, 
1985), XI Всесоюзном  совещании  по экспериментальной  минералогии  (Черного
ловка,  1986),  II  Всесоюзном  совещании  «Физикохимическое  моделирование  в 
геохимии  и  петрологии  на  ЭВМ»  (Иркутск,  1988), Международном  симпозиуме 
«Применение  математических  методов  и  компьютерных  технологий  при  реше
нии задач  геохимии  и геоэкологии  и охраны  окружающей  среды»  (Львов,  1992), 
Международном  симпозиуме по проблемам  прикладной  геохимии,  посвященном 
памяти  акад  ЛВТаусона  (Иркутск,  1994),  Международной  конференции  «Гео
химическое  моделирование  и материнские  породы  нефтегазоносных  бассейнов» 
(С Петербург,  1995),  8th  International  symposium  WaterRock  Interaction—WRI8 
(Vladivostok,  1995),  International  symposium  «Computerized  Modeling  of  Sedimen
tary  Systems»  (Gustrow,  Germany,  1996), Международном  симпозиуме  «Физико
химические проблемы эндогенных  геологических процессов», посвященном  100
летию  акад  Д С Коржинского  (Москва,  1999), Международной  научной  конфе
ренции  «Фундаментальные  проблемы  воды  и  водных  ресурсов  на  рубеже  Шго 
тысячелетия»  (Томск,  2000), XVII Всероссийском  совещании  по подземным  во
дам Востока  России  (Красноярск,  2003), Международной  конференции  «Фунда
ментальные  проблемы  современной  гидрогеохимии»  (Томск,  2004),  конферен
ции  «ТЭК  России    основа  процветания  страны»  (СанктПетербург,  2004), Все
российском совещании «Современная  геодинамика и сейсмичность  Центральной 
Азии  фундаментальный  и прикладной  аспекты»  (Иркутск, 2005), Всероссийском 
совещании по подземным  водам Востока России (Иркутск,  2006) 

Структура  и объем  работы  работы. Диссертация  изложена  на 385  стра
ницах,  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения  и  списка  литературы  (386  на
именований), содержит 49 рисунков и 58 таблиц 
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Работа  выполнена  в  лаборатории  физикохимического  моделирования 
Института  геохимии  им  А П  Виноградова  Сибирского  Отделения  Российской 
Академии  Наук  В  процессе  исследований  автор  обращался  за  советами  и  кон
сультациями  к  докторам  наук  О В  Авченко,  В Л  Таусону,  В С  Зубкову, 
Р Г  Кравцовой  Всем им автор выражает искреннюю  благодарность 

Проведенное  исследование  автор  посвящает  светлой  памяти  Учителя,  ос
новоположника  компьютерного  физикохимического  моделирования  профессо
ра  Игоря  Константиновича  Карпова,  воплощение  теоретических  идей  которого 
реализовано  в плодотворной  совместной  творческой  работе и отражено  в  серии 
статей, опубликованных  в последние двадцать  лет 

1  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ПРИРОДНЫХ  СИСТЕМАХ 

Решение  проблемы  расчета  химического  равновесия  (полного,  промежу
точного,  метастабильного,  частичного)  в  сложных  многокомпонентных,  мно
гофазовых  и многоагрегатных  природных  и технологических  системах  является 
теоретической  основой  создания  надежной  компьютерной  технологии  имита
ции и моделирования  физикохимических  процессов 

В  настоящее  время  существует  два  подхода  к  решению  этой  проблемы 
Первый  основан  на  формализме  стехиометрических  уравнений  реакций  и  кон
стантах их равновесия    расчет по реакциям, второй — на постановке  и решении 
задач химического  равновесия  как задач выпуклого программирования    метод 
минимизации  Расчет  по  реакциям  использовался  химиками  и  технологами  в 
докомпьютерную  эру  развития  науки  С  появлением  компьютеров  различные 
схемы расчетов по реакциям  были  формализованы  в виде обобщенных  матема
тических  моделей  химических  равновесий  (Bnnkley,  1946,  1947,  Boll,  1960, 
Bethke,  1996)  Необходимо  отметить, что большинство  зарубежных  геохимиков 
и  петрологов  на  сегодняшний  день  используют  серийные  рабочие  компьютер
ные  программы  расчета  взаимодействия  типа  «водагорные  породы»,  основан
ные  на  алгоритмах  расчета  химических  равновесий  по  константам  стехиомет
рических  уравнений  реакций  (Nordstrom  et  a l ,  1979,  Kharaka  et  a l ,  1988, 
Plummer,  1992, Parkhurst, Appelo,  1999) 

В  последние  десятилетия  математическое  программирование  и  особенно 
его специальный раздел — выпуклое программирование    проникает  в  различные 
области  исследования  Не  стала исключением  и химическая  термодинамика  гео
химических  процессов  (Карпов,  1968,  1971, 1977,  1981, Шваров,  1978, Борисов, 
Шваров,  1992, Heald, Naughton,  1962,  Shimazu,  1967, Eriksson,  1971, 1974, Eriks
son, Rozen,  1973, Harvie,  Weare,  1980, Harvie  et  a l ,  1987, Ghiorso,  1985, Capitani, 
Brown,  1987,  Shvarov,  Bastrakov,  1999)  Эта экспансия  не случайна  Использова
ние  аппарата  выпуклого  программирования  несет  в себе  глубокий  познаватель
ный смысл  Выпуклое  программирование  обладает более мощными,  чем  средст
ва  математического  представления,  возможностями  детального,  точного  и  экс
пликативного  отображения  в своих конструкциях  структуры  физикохимических 
моделей  Метод не только отображает,  но и служит  незаменимым  инструментом 
качественного  и  количественного  изучения таких  задач химического  массопере
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носа,  которые  невозможно  поставить  и  решить  другими  до  сих  пор  применяю
щимися методами физикохимических  исследований 

К  сожалению, следует  признать, уровень использования  методов  миними
зации  термодинамических  потенциалов  в  формулировке  выпуклого  програм
мирования  в науках  о Земле  и,  в частности,  в  геохимии  еще далеко  не  соответ
ствует уровню  их потенциальных  возможностей  Ясно, что трудность  освоения 
термодинамического  моделирования  в формулировке  выпуклого  программиро
вания   явление, хотя и затянувшееся, но всетаки временное  За ним  будущее 

Методы  минимизации  термодинамических  потенциалов  позволяют  решать 
все те задачи, что моделируются  с помощью  программ  по реакциям, причем  зна
чительно  проще  и  с  несомненно  большей  результативностью  Не  представляет 
никакого  труда  и  моделирование  методом  минимизации  необратимых  эволюци
онных  процессов  в  системах  и  их  совокупностях,  управляемых  независимыми 
факторами  состояния    температурой,  давлением,  составом,  объемом,  теплосо
держанием, энтропией,  внутренней  энергией, химическими  потенциалами  вполне 
подвижных  компонентов  Если  имеется  кинетическая  информация,  то  она  вклю
чается в алгоритм, и эволюционные  изменения моделируются  по координате  вре
мени  в  относительном  или  реальном  масштабе  измерения  (Карпов,  1972,  1981, 
Кулик и др , 1992, Ghiorso, 1987, Кашик, Карпов,  1988, Чудненко и др , 1999) 

В  методе  констант  расчеты  химических  превращений  проводятся  в  сис
темах,  в которых  уже известны те фазы,  которые  будут в равновесии  Но  в гео
химических  моделях  следует  определить  равновесие  (или  частичное  равнове
сие)  в  мультисистемах,  то  есть  в таких  системах,  в  которых  список  фаз  потен
циально  возможных  в  равновесии  превышает  (в  десятки  раз)  число  независи
мых  компонентов  Какие  же  фазы  и  составляющие  их  зависимые  компоненты 
будут  находиться  в  равновесии  на  данном  шаге  динамического  процесса,  как 
раз  и  требуется  определить  Все  это  приводит  к  тому,  что  в  методе  констант  в 
полной  мере  не  принимаются  во  внимание  обратные  связи  между  локально 
временным  равновесием  и  обменными  потоками  между  резервуарами,  а  сами 
потоки  не индивидуализируются  по фазовому и компонентному  составу 

Кроме  того,  имеется  и  ряд  других  возможностей  термодинамического 
моделирования  в  формулировке  выпуклого  программирования,  недоступных 
методу  реакций  задача  геотермобарометрии  в  неравновесной  совокупности 
минеральных  систем  с участием  или без участия  флюида  (Карпов,  1981, Бакше
ев,  Карпов,  1984,  1988,  Карпов,  Чудненко,  2002,  Чудненко  и  д р ,  2007),  иссле
дование  перераспределения  вещества  в  открытых  системах  (Чудненко  и  д р , 
1988, Карпов  и др  ,  1991, Чудненко,  2007), модели  адсорбции  и десорбции  (Ки
hk, 2000, 2002) и др 

ОДНОЙ  ИЗ  главных  причин,  препятствующих  широкому  и  повсеместному 
распространению  методов  минимизации,  является  недостаточно  четкое  пред
ставление  и  понимание  их  генетической  сущности,  которая  с  предельной  ин
формативной  емкостью  запечатлена  в  строгих  аналитических  конструкциях 
центральной  теоремы  выпуклого  программирования    теоремы  КунаТаккера 
(Карпов,  1981, Детковская  и др ,  1988, Karpov  et  a l ,  1997)  Это  связано  с опре
деленным  консерватизмом  мышления  и  опирается  на  систему  устоявшихся 
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взглядов  и представлений  о подходах  и методах,  используемых  в  классической 
химической  термодинамике 

Второй  причиной  «единичного»  использования  метода  минимизации 
можно  назвать  проблему  разработки  надежных  программных  средств,  напря
мую  связанную  с  созданием  безотказного  алгоритма  численной  минимизации 
термодинамических  потенциалов  многокомпонентных  многофазовых  и  много
агрегатных  систем  Как  показывает  практический  опыт,  создание  такого  алго
ритма,  который  по  своей  эффективности  мог  бы  соответствовать  потенциаль
ным  возможностям  метода  минимизации  в  формулировке  выпуклого  програм
мирования,  дело  далеко  не  простое  Насколько  нам  известно,  во  многих  зару
бежных  работах  были  опубликованы  алгоритмы,  приложимые  к  сравнительно 
ограниченному  классу  задач  или  алгоритмы,  в  которых  потенциальные  воз
можности  метода  в полной  мере  не удовлетворяются  (Harvie, Weare,  1980,  Har
vie e t a l ,  1987, Capitam, Brown,  1987, Ghiorso,  1987) 

Таким  образом,  перед  нами  стояла  задача  найти  более  удобный  и  надеж
ный  нелинейный  алгоритм  минимизации  Наш  выбор  был  сделан  в  пользу  ме
тода  внутренних  точек  (сокращенно  МВТ)  Многолетняя  эксплуатация  МВТ, 

реализованного  в  программном  комплексе  «Селектор»,  показала  его  исключи
тельную  надежность  и  стабильность  У  нас  есть  все  основания  рассматривать 
МВТ  в  качестве  серийного  вычислительного  мотора,  гарантирующего  высоко
продуктивную,  эффективную  и  надежную  работу  программных  комплексов, 
реализующих  принцип минимизации термодинамических  потенциалов 

Наконец,  третья  причина  малой  распространенности  среди  геохимиков  и 
петрологов  методов  минимизации  объясняется  ограниченными  возможностями 
существующих  программных  средств  моделирования  физикохимических  про
цессов  в  геохимических  системах  Понятно,  что  несовершенство  компьютер
ных  программ,  реализующих  методы  минимизации  — прямое  отражение,  преж
де  всего,  несовершенства  используемых  вычислительных  алгоритмов  Хотя 
программная  инженерия  — самостоятельная  творческая  работа,  требующая  зна
чительных трудовых и временных затрат, от которой, в конечном счете, и зави
сит качество программного  продукта 

Большинство  программ  на  основе  принципа  минимизации  составляются 
под определенные,  специализированные  типы  задач  Это  задачи  расчета  равно
весия в высококонцентрированных  солевых системах (Harvie, Weare,  1980, Har
vie  et  a l ,  1987), задачи  в системах  «газминералы»  (Eriksson,  1971,  1974,  Eriks
son, Rozen,  1973, Harvie, Weare,  1980, Harvie et a l ,  1987, Ghiorso,  1985, Capitam, 
Brown,  1987) и «газсиликатный  расплавминералы»  (Ghiorso,  1987) 

Таким  образом,  в существующих  программах  не отражено  в должной  ме
ре  одно  из решающих  преимуществ  метода минимизации    его  действительная 
универсальность  Одна  и  та  же  стандартная  вычислительная  схема  минимиза
ции  без  какихлибо  изменений  и  переделок  может  использоваться  независимо 
от  того,  в  каких  многокомпонентных,  многофазных  и  многоагрегатных  систе
мах  и  метасистемах  осуществляется  поиск  полного,  условного  или  метаста
бильного равновесия  и независимо  от того, какой термодинамический  потенци
ал  минимизируется  Причем  это  не  влечет  за  собой  усложнения  и  увеличения 
объема формирующих и вычислительных модулей рабочей  программы 
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Все  перечисленные  выше  требования  к  универсальным  программным 
средствам  в  области  моделирования  физикохимических  процессов  методами 
минимизации  термодинамических  потенциалов  мы  постарались  реализовать  в 
программном  комплексе  «Селектор»  По  сравнению  с  первыми  версиями  «Се
лектора»,  эксплуатация  которых  началась  в  70х    80х  годах,  он  представляет 
принципиально  новый  программный  продукт  модульной  конфигурации  С  по
мощью  «Селектора»  можно ставить широкий  круг задач, связанных  с  изучением 
физикохимических  процессов  в  геохимии,  петрологии  и  других  областях  при
ложения  компьютерного  моделирования  термодинамических  систем  «Селек
тор»  снабжен  расширенным  набором  баз термодинамических  данных  со  встро
енной  системой  управления  Обеспечивает  минимизацию  основных  термодина
мических  функций  потенциалов  Гиббса,  Гельмгольца,  отрицательной  энтропии 
в  изохорических  (взрыв,  детонация)  и  изобарических  (горение,  нагревание,  ос
тывание)  условиях,  энтальпии  и  внутренней  энергии  Гибкий  модуль  формиро
вания  моделей  метасистем  позволяет  ставить  и  решать  задачи,  связанные  с  ис
следованиями  физикохимической  эволюции  взаимодействующей  совокупности 
резервуаров  по  координате  времени  Теоретически  обоснован  и  практически 
реализован  метод термодинамического  моделирования  открытых  систем  с впол
не  подвижными  компонентами  на  основе  минимизации  термодинамических  по
тенциалов  Коржинского  Разработан  новый  подход  к  постановке  и  решению  за
дач  термодинамического  моделирования  в  условиях  неопределенности  входной 
информации 

С  помощью  ПК  «Селектор»  поставлено  и  решено  большое  количество  за
дач  в различных  областях  применения  химической  термодинамики  в  геохимии, 
петрологии, технологических  приложениях  Отметим лишь  некоторые  основные 
результаты,  получение  которых  стало  возможным  главным  образом  потому,  что 
в руках исследователей  был такой мощный  инструмент физикохимического  мо
делирования,  как  ПК  «Селектор»  Это  модели  изменения  атмосферы  в  докем
брии  (Дроздовская,  1990),  гипергенных  процессов  рудообразования  (Кашик, 
Карпов,  1978), процессов,  протекающие  в латеритных  корах  выветривания  (Ко
пейкин,  1988),  минералообразования  в  высокотемпературных  флюидных  систе
мах (Третьяков,  1990), магматогенных  флюидных рудообразующих  систем  (Пав
лов,  1992), обоснования  термодинамической  устойчивости  углеводородов  в зем
ной коре и верхней мантии  (Карпов и др , 1998, Зубков и др  ,  1998, 2000, Зубков, 
2005, Бычинский  и др  , 2006), осадкообразования  в Балтийском  море (Kuhk et  al , 
2000),  образования  эпитермальных  золоторудных  месторождений  Северо
Востока  России  (Карпов  и  др ,  2001, Кравцова  и  др ,  2002),  почвообразования 
(Шоба  и др ,  1992, Шоба,  Карпов,  2004), экологических  задач  Кольского  Севера 
(Чудненко  и  др ,  1999,  Мазухина,  Сандимиров,  2005),  взаимодействия  подзем
ных  вод  с  горными  породами  в  зоне  гипергенза  (Дутова,  2004),  производства  и 
утилизации  отходов  в  электрометаллургии  алюминия  (Головных  и  д р ,  2004, 
Чудненко  и  др ,  2006),  изучения  диспропорционирования  и  фракционирования 
углерода  в природных  водах  (Павлов  и др , 2006), динамики развития  надастено
сферных  флюидных  систем  (Шарапов,  2005),  газогидротермальных  источников 
вулкана Мутновский  (Бортникова и др  , 2006) 
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2  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ФИЗИКОХИМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ  В МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТАХ  АППАРАТА 

ВЫПУКЛОГО  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Минимизация  термодинамических  потенциалов.  Имеется  список  из 
шести канонических термодинамических  потенциалов 

1  G{T,P) — энергия Гиббса  (изобарноизотермический  потенциал) 
2  А{Т, V)    энергия Гельмгольца  (изохорноизотермический  потенциал) 
3  S(H,P)    отрицательная  энтропия  в  изобарных  условиях  и  при  задан

ной  энтальпии 
4  S(U,  V)  — отрицательная  энтропия  в изохорных  условиях  и  при  задан

ной внутренней  энергии 
5  U(S, V)  — внутренняя  энергия  в изохорных  условиях  (изохорноизоэтро

пический  потенциал) 
6  H(S,P)    энтальпия  (изобарноизоэнтропический  потенциал) 
С  целью  унификации  мы  будем  минимизировать  каждый  из  этих  шести 

потенциалов  на  наборе  его  балансовых  ограничений  Следовательно,  максими
зация  энтропии  замещается  минимизацией  отрицательной  энтропии,  достигну
той  инверсией  знака  Независимые  коэффициенты  состояния  в  круглых  скоб
ках  Г   температура, Р    давление,  V— объем, S   энтропия, Н — энтальпия,  U  

внутренняя  энергия  Кроме того,  вектор  состава  Ь, составленный  из  количества 
молей независимых компонентов, рассматривается  как  независимый  фактор со
стояния для каждого  потенциала 

Энергия  Гиббса  В условиях  гипергенных,  гидротермальных,  метаморфи
ческих  и  магматических  процессов  обычными  факторами  состояния  являются 
температура  Г и давление  Р  Следовательно, химическое  взаимодействие  веще
ства в таких процессах  может быть смоделировано  путем  минимизации  энергии 
Гиббса  G(T,P)  Детальное  теоретическое  обоснование  минимизации  изобарно
изотермического  потенциала  в  гетерогенных  мультисистемах,  которые  могут 
включать  одновременно  водный  раствор  электролита  с  растворенными  в  нем 
углеводородами,  конденсированные  однокомпонентные  фазы  и  фазы  твердых 
растворов,  газовую  смесь,  а  также  растворы  неэлектролитов,  в том  числе  жид
кие  углеводороды  и  расплавы,  представлено  в  классической  монографии 
И К  Карпова (Карпов,  1981) 

Кроме  того,  изобарноизотермический  потенциал  является  основой  тео
ретического  и вычислительного  каркаса постановки задач минимизации  других, 
чем  энергия  Гиббса,  термодинамических  потенциалов,  моделирующих  различ
ные  по  набору  независимых  факторов  равновесия  условия  существования  при
родных  систем  Имеется два  принципиально различных  подхода  к решению  за
дач  минимизации  термодинамических  потенциалов  других,  чем  энергия  Гиб
бса  прямая  минимизация  (Ghiorso,  1987,  Ghiorso,  Sack,  1995)  и  параметриче
ская  минимизация  (Karpov  et  a l ,  2002)  В  подходе  М  Гиорсоу  и  Р  Сака 
(Ghiorso,  1987, Ghiorso,  Sack,  1995)  система  линейных  уравнений  материально
го баланса расширена  на нелинейные  ограничения  в виде равенств,  относящих
ся  к энтальпии  при минимизации  изобарноизоэнтропийного  потенциала,  к эн
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тропии    для  изобарноизоэнтальпийного  потенциала,  или  к  объему    при  ми
нимизации  энергии  Гельмгольца  Метод  используется  в моделировании  систем 
«газ — силикатный расплав   минералы» 

Однако  использование  прямой  минимизации  несет  определенные  трудно
сти  Нелинейные  ограничения  должны  быть линеаризованы  на каждом  шаге  вы
числительного  процесса,  что  ведет  к  усложнению  процедур  минимизации  Но 
основное  препятствие  появляется,  если  необходимо  добавить  в  систему  водный 
раствор  электролита,  термодинамические  свойства  которого  рассчитываются  по 
модифицированному  уравнению  состояния HKF (Helgeson  et a l ,  1981)  Введение 
уравнений  состояния  типа  HKF  в соответствующие  ограничения  требует  преоб
разования  этих  ограничений  в комплексные  функции, что  может  привести  к не
возможности  получения  их  производных  аналитически,  и численные  приближе
ния  могут  стать достаточно  неопределенными  Имеются  некоторые  области,  где 
нелинейные  функции  ограничений  недифференцируемы  Например,  это  невоз
можно для  ограничений  объема,  если  в  пределах  заданной  области  температуры 
и  давления,  происходит  резкое  изменение  группы  фаз  с  появлением  или  исчез
новением  флюидной  (водной,  газообразной)  фазы  Кроме  того,  если  задача  ми
нимизации  сформулирована  так,  что  одно  или  двухсторонние  ограничения 
должны  быть  наложены  на  все  или  некоторые  параметры  поиска,  подход  «пря
мой минимизации»  становится трудно  выполнимым 

В  параметрической  минимизации  баланс  нелинейных  ограничений
равенств  рассматривается  как  целевые  (объективные)  функции,  что  позволяет 
применить  параметрическую  (по  Т  и/или  Р)  минимизацию  с  использованием 
алгоритма  «золотого  сечения»  в  последовательности  решения  обыкновенных 
задач минимизации  энергии  Гиббса  Такой параметрический  подход  способен  к 
точной  и достоверной  минимизации  всех пяти термодинамических  потенциалов 
  других,  чем  энергия  Гиббса,  включая  системы  «газ  —  водный  электролит  
минералы»  в условиях,  охватываемых  модифицированным  уравнением  состоя
ния  HKF 

Энергия  Гельмгольца  Энергия Гельмгольца А(Т, V) должна  быть  миними
зирована, когда вместо давления в качестве  фактора  состояния выступает  объем 
системы  V  Это  случаи  протекания  процессов  изохорного  метасоматизма  (Кор
жинский,  1957),  таких  как  нагревание  или  охлаждение  газа,  водного  раствора, 
углеводородной  жидкости  или  магматического  расплава  в  закрытом  объеме 
стенок трещин  горной  породы 

Минимизация  скалярной  непрерывной  функции  потенциала  Гельмгольца 
А  =  G — PV  производится  при  известных  температуре  Т0,  объеме  Vo и  векторе 

химического  состава  Ь, и  направлена  на  нахождение  равновесного  давления  Р 

(и соответствующего  вектора  х ), принадлежащего  некоторому  интервалу 

D°=ip/Pl<P<P2), 

где Р\  иР2  нижняя и верхняя  границы области поиска давления  Р 

Давление  и  компонентный  состав  в  изохорных  условиях  при  заданной 
температуре  могут быть определены  путем решения  задачи 
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P = argmm{fA(P)/xeM
B
(A),  P0  eЈ>°}, 

x = a r g m i n [ G ( x ) / x e  X(A),  P  =  p\ 

Эта  задача  может  быть  решена  как  однопараметрическая  задача  миними
зации  функции 

/ЛР)=\ГГ*\ 

по  параметру  давления  Минимум  функции  /А  \Р)  определен  на  множестве 

точек  х 

М°(А)=  П  М*(А), 

PeD°P 

где  M*(A)  =  avgmm{G(x)/xeMl},P0eD°p 

Набор  точек  х  (удовлетворяющих  условиям  баланса  ограничений),  где 

функция А(х)  минимизируется  при фиксированном давлении  Р0 е D°p 

X(A)  = {x/xeMUVV0=0},T  = T0,P  = P0 

Отрицательная  энтропия  в  изобарных  условиях  при  заданной  энтальпии 

{потенциал  SP)  Минимизация  SP  позволяет  находить равновесную  температуру 
и  компонентный  состав  в  системе  в  изобарных  условиях,  соответствующих 
процессам  смешивания,  нагревания  (охлаждения),  сгорания  (окисления)  с  за
данной  (фиксированной)энтальпией 

Задача минимизации Sp выражена в форме 

r  = a rgmin{/ 5 ;  (T)/xeM
0
(SP),TeD

0
T}, 

x = argmmlG(x)/xeX(SP),T  =  T} 

Здесь  fSr(T)  = \HH0\  и  M°(SP)=  f |  M*{SP), 

T<=D°T 

где  M*(Sp)  = a rgmin{G(x) /x  e  M l } , Та  е D P 

X(SP)  = {x/xeMl,  HH0  = 0},T  = T0,P  = P0 

Задача SP  решается однокритериальной  минимизацией  функции  fSp  (T) 

Энтальпия  {потенциал  Н)  Термодинамический  потенциал  Н  позволяет 
моделировать  процессы  в  изобарноизоэнтропических  условиях  В  строгом 
смысле,  постоянная  энтропия  в  системе  с  химическими  взаимодействиями 
возможна  только  в  таких  процессах,  где  происходит  реверсивный  обмен 
энергией  (теплотой)  между  системой  и  ее  окружающей  средой  Поэтому, 
изоэнтропический  процесс  с  химическими  превращениями  не  может  быть 
адиабатический  Однако,  некоторые  геохимические  процессы  близки  к  изо
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энтропическим,  и могут изучаться  с концепций  изобарноизоэнтропического 
потенциала  Истечение  газов  принадлежит  к  этой  категории  процессов  Ис
ходные  энтропия  и  давления,  расчетные  температура,  объем,  энтальпия, 
внутренняя  энергия  и  компонентный  состав  описывают  систему,  которая 
представляет  реверсивное  расширение  или  сжатие  до  заданного  давления 
Типичный  пример   истечение  газов  из диатрем  или  буровых  скважин  в за
лежах  природного  газа  Изоэнтропическая  декомпрессия  пород  в течение  их 
изотермического подъема из глубины к поверхности Земли  качественно рас
сматривалась в работе (Waldbaum,  1971) 

Минимизация энтальпии сформулирована как задача Н 

f  = a r g m i n { / / / ( r ) / x e M ° ( ^ ) , r o e J D ; } , 

х = argmin JG(x)/x  еХ(Н),Т  = т\ 

В этих уравнениях 

fH(T)  = \SS0\  и  М°(Я)=  П  М\Н), 

ТеЕ% 

X(H)  = {x/xeMl,SSo  = 0},T  = T0,P  = P0, 

где  М * ( # )  = argmin  {G(x)/xeMl},T0eD°T 

Задача Нрешается однопараметрической минимизацией функции  / ; /  \Т) 

Отрицательная энтропия в изохорных условиях при заданной внутренней 
энергии (потенциал Sy)  Минимизация  отрицательной  энтропии  в  изохорных 
условиях  и фиксированной  внутренней  энергии  позволяет  находить равновес
ную  температуру,  давление,  и  список  зависимых  компонентов  в  процессах 
взрыва или детонации, или, вообще, в любом другом процессе нагревания, ох
лаждения или смешивания в системе с заданным объемом 

Неизвестные равновесные значения  Р,  Т  и компонентный  состав  х  мо
гут быть определены минимизацией функции Si (x) в заданных интервалах тем
пературы 

D"={T/Tl<f<T2} 

и давления 

D°P =  {P/Pl<P<P2} 

Здесь  71, Р\  и 72, Р2   соответственно нижние и верхние границы интер
валов температуры  и давления  Принимается, что объем  V0 и внутренняя энер
гия U0 системы известны 

Сформулируем задачу Sy 

Т, Р = arg mm {Д  (Т, Р)/х  е М° (Sv  ), Р, Т е D°TP}, 

x = argmm{G(x)/xeX(Sv),T  = T,P  =  p}, 
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Л  (T,P)=<?\UU0\/U0+\VV0\/V0, 

где  ф  =  0  10  001  —  весовой  множитель,  позволяющий  управлять  скоростью 
сходимости  алгоритма по переменным  минимизируемой  функции 

Минимум  функции  fst  (  '  )  определен  на множестве точек * 

T,P<ED°P 

где  M*(SV)  = argmin{G(x)/jc  е  M l } , (Т0,  Р0)  е D°TP 

Это  позволяет  нам  определить  множество  точек  х,  удовлетворяющих  ба
лансовым  ограничениям,  где  функция  Sy  (x)  минимизируется  при  заданных 

температуре  Т0  е DT  и давлении  PQ e  DP 

X(Sy)  = {x/xЈM\,UUo=0,VVo=0},T  = To,P  = Po 

как  задачу  минимизации  функции  с двумя  переменными  U и  V по  параметрам 
температуры  и давления 

Задача  Sv    двухкритериальная  задача  относительно  функции  fSp  \T>P) 

Поскольку  минимизация  fSl  (Т>Р)  проводится  по  двум  параметрам,  наиболее 
надежный  путь  —  циклический  «один  за  другим»  покоординатный  спуск  с  ис
пользованием процедуры  «золотого сечения» по  Г и Р  параметрам 

Внутренняя  энергия  в  изохорных  условиях  (потенциал  U)  Функция  внут
ренней  энергии  позволяет  определять  давление,  температуру  и  компонентный 
состав в системе  в условиях  изоэнтропического  расширения  или  сжатия  газов к 
заданному  объему  Использование  потенциала  U  может  оказаться  полезным  в 
ситуации,  когда  существует  статический  изоэнтропический  поток  газов  в  кана
ле  установленного  диаметра  Минимизируя  U, можно  найти  равновесную  тем
пературу,  давление  и  компонентный  состав  в  системе  с  заданным  объемом  и 
энтропией  Сформулируем  задачу минимизации  U 

T,P  =  argmm{fu(T,P)/xeM°(U),P,TeD°TP}, 

x = argmmlG(x)/xeX(U),T  = T,P  =  p\ 

Здесь 

fu(T,P)  = \SS0\/S0  + \VV0[ 

M°{U)=  f |  M*(U), 

T,PeD° 

X(U)  = {x/xeM\,SS0=0,\VV0\  = 0},T  = T0,P  = Po, 

где  М* (U)  = argmin{G(jc)/x  e  M l } , (T0,  P0)e D°T1 JTP 
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Задача  U может  быть решена как  задача двухпараметрической  минимиза

ции  fu  {Т,Р)  с использование  циклического  «один  за другим»  покоординатно

го  спуска 

Открытые  по Д.С. Коржинскому  системы. Д С  Коржинский  (Коржин
ский  1957,  1982)  впервые  стал  рассматривать  природные  термодинамические 
объекты  на формационном  уровне  и на  основе  сформулированного  им  принци
па  дифференциальной  подвижности  компонентов  осуществил  переход  от  изу
чения  отдельных  минеральных  парагенезисов  к  изучению  их  системности, 
иными  словами,  переход  от  моносистемной  термодинамики  к  полисистемной. 
Это потребовало  от него выхода  за пределы традиционных  термодинамических 
моделей  Теория  метасоматической  зональности  (Коржинский,  1982),  постро
енная  на основе  принципа дифференциальной  подвижности  компонентов  с вве
дением  нового  термодинамического  понятия  —  инертных  и  вполне  подвижных 
компонентов,  признана  всеми  современными  исследователями  и  стала  неотъ
емлемой частью современной  геохимии 

В  то  же  время  следует  признать,  что  практическое  применение  идей 
Коржинского  в  полном,  а  не  фрагментарном  объеме  в  методах  минимизации 
термодинамических  потенциалов  имеет  лишь  эпизодические  случаи  (Карпов, 
1981,  Карпов  и  др  ,  1991)  и  совсем  не  соответствует  тем  огромным  потенци
альным  возможностям,  которые  несет  в себе  этот подход  Дело  связано  в пер
вую  очередь  с  тем,  что  современные  программные  комплексы  (Harvie  et  a l , 
1987,  Capitam,  Brown,  1987,  Борисов,  Шваров,  1992  и др  )  ориентированы  на 
минимизацию  потенциала  Гиббса  и  реализация  основных  положений  теории 
Коржинского,  как  правило,  связана  с  использованием  тех  или  иных  специ
альных  приемов  в рамках  готовых  схем  Так,  например,  в химический  состав 
моделей  открытых  систем  гипергенных  процессов  обычно  включается  боль
шой  объем  состава  атмосферы,  который  посредством  индуцирования  (наве
дения)  химических  потенциалов  С0 2 ,  Ог  или  Н 2 0  позволяет  задать  условия, 
близкие  к  реально  существующим  в  природе  Моделирование  же  метасома
тических  процессов  сводится  к  последовательному  расчету  системы  порода
вода  с  различными  соотношениями  входных  параметров,  проводимому  в 
итерационном  режиме  «проточных  реакторов»,  или  введением  дополнитель
ных  ограничений  на  состав  минеральных  зон  метасоматической  колонки 
(Шваров  и др  , 2000) 

Моделирование  процессов  метасоматоза  с  позиций  метода  минимизации 
в рамках  классической  теории  метасоматоза  требует  обоснования  и  реализации 
принципиально  нового  подхода,  основанного  на  минимизации  потенциалов 
Коржинского  (Маракушев,  1988)  Принято  выделять  следующие  типы  термо
динамических  потенциалов  систем  метасоматоза  с  соответствующими  набора
ми факторов равновесия  (Коржинский,  1982) 

1  Изобарноизотермический  —  Q
K 
(  \ 

V  '  i  J 

где  Т   температура,  Р    давление,  Ы  —  вектор  мольных  количеств  инертных 
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компонентов,  ц2   вектор  химических  потенциалов  вполне  подвижных  компо
нентов,  i — индекс инертных, у — индекс вполне подвижных  компонентов,  t Ф] 

2  Изобарноизотермический  с  неравным  давлением  на  поровые  флюиды 
"\ 

(Р/г) и минералы  (Рм)    G*  Т,Р,,РМ,^Ы„^^ 

3  Изохорноизотермический    А
к 

г 

V  '  1  ) 

где V— объем  породы 
4  Изохорноизотермический  с  неравным  давлением  на  поровые  флюиды 

/  Л 
и минералы   А

к
г  Т,  V,  PF,  Ј i l „  Ј ц 2 у 

V  '  J 

Давление  на  минералы  Рм  может  превосходить  давление  на  поровые 
флюиды  PF  Такое  соотношение  возможно  только,  если  порода  имеет  микро
скопические  поры  В  этом  случае  должны  минимизироваться  потенциалы  с  не
равным давлением  на фазы  системы  Gp  или  Ае  Наличие  в породе  значитель
ных  пустот  приводит  к  выравниванию  давления,  и число  факторов  равновесия 
уменьшается  на  единицу 

Перейдем  к  сути  предлагаемого  подхода  Введем  обозначения  М  =  {1, 
2,  ,  и(М)}    множество  индексов  инертных  компонентов,  N2  =  {1,  2,  , 
n(N2)}  —  множество  индексов  вполне  подвижных  компонентов,  тогда  общее 
число  независимых  компонентов  в системе  n(N)  =  n(Nl)  +  n(N2),  мольные  ко
личества  независимых  компонентов  системы  6  =  (61, у2),  где  61  — вектор 
мольных  количеств  инертных  компонентов  (61  =  61„  i  e  N1),  у2  —  вектор 
мольных  количеств  вполне  подвижных  компонентов  (у2  — y2J7 j  e  N2),  причем 
61    известен, у2    не  известен,  химические  потенциалы  независимых  компо
нентов  и =  (и1, ц2), где  и\  — вектор  химических  потенциалов  инертных  компо
нентов  (и\  =  и\„  i  e  M ) ,  ц2    вектор  химических  потенциалов  вполне  под
вижных  компонентов  (ц2  =  \a2pj  e  N2),  и\    рассчитывается  в  результате  ре
шения  задачи  минимизации  термодинамического  потенциала,  ц2  —  задается 
постоянным  в  исходных  данных  задачи, А  =  ((Al),  (A2))  — стехиометрическая 
матрица  системы  по  соответственно  инертным  и  вполне  подвижным  компо
нентам 

Изобарноизотермический  потенциал  Коржинского  Процедура  нахож
дения  минимума  изобарноизотермического  потенциала  Коржинского  сводится 
к решению  задачи 

mm{G
K
(x)/Al  х = Ы,  х>0) 

Система  уравнений  баланса  масс,  представляющая  многогранник  ограничений 
задачи  минимизации,  рассчитывается  только  для  инертных  компонентов,  по
зволяя  тем  самым  фиксировать  их  мольные  количества  в  конечном  равновес
ном  решении 
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Необходимо  подчеркнуть, что вектор х,  полученный  минимизацией  изо
барноизотермического  потенциала Коржинского, идентичен вектору х, вычис
ленному минимизацией термодинамического потенциала G с вектором (Ы, 62), 
где задаваемый вектор Ы  отвечает вектору химических потенциалов ц2  Дока
зательство этого ключевого момента приведено в (Карпов, 1981) 

Значения мольных количеств вполне подвижных компонентов не задают
ся  в исходных данных  задачи  минимизации,  однако  их  величины  могут  быть 
вычислены с использованием равновесного вектора х в точке минимума потен
циала  G

K
\x) 

i 

В серии расчетов, увеличивая или уменьшая заданный набор вполне под
вижных  компонентов  или  изменяя  величины  их химических  потенциалов, мы 
можем  получить  различные  значения  мольных  количеств  вполне  подвижных 
компонентов  (вектор у2)  и тем самым  оценить привносвынос  этих  компонен
тов в системе, которая находится под воздействием внешнего поля 

В  точке  минимума  термодинамического  потенциала  согласно  принципу 
двойственности  теории  оптимального  программирования,  выполняется  равен
ство 

mmG
K
(x)  = max.(u  b) 

Таким образом, оптимальное значение изобарноизотермического потенциала 
Коржинского может быть выражено через химические потенциалы компонен
тов системы 

GK(x) = u b =  Jjb\lu\l+Jjy2jV,2J 

'  J 

Изобарноизотермический потенциал Коржинского с неравным давлени

ем на фазы  Минимизация  потенциала  GP  подразумевает  задание  различных 

давлений на фазы системы  В целом, схема минимизации потенциала  G
K (х)  не 

изменяется, вводятся только различные значения давлений на поровые флюиды 
PF и на минеральные фазы Рм 

Изохорноизотермический  потенциал Коржинского  Принимая  постулат 
неизменности  объема пород при метасоматозе, мы приходим к необходимости 
минимизации  изохорноизотермического  потенциала  Коржинского  Использу
ем  численный  метод  параметрической  минимизации  потенциала  Гельмгольца 
применительно к открытым системам с вполне подвижными компонентами 

Минимизация  изохорноизотермического  потенциала  Коржинского  сво
дится к решению задачи 

mm{A
K
(x)/P<zD°p,  А\  x = bl,  х>0] 

Поиск давления Р проводится в пределах заранее заданного интервала 

Dp  =  {P/Pl<P<P2}, 
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где PI  и Р2 — нижняя и верхняя границы области определения давления  Р 

Минимизация  скалярной  непрерывной  функции потенциала  Коржинского 
в изохорных условиях  (А  ) производится  при известных температуре  Т0,  объеме 
Ко, векторе  химического  состава  инертных  компонентов  61  и  векторе  химиче
ских  потенциалов  вполне  подвижных  компонентов  ц2, и  направлена  на  нахож
дение  равновесного  давления  Р,  мольного  количества  вполне  подвижных  ком
понентов у1  и количественного  состава зависимых компонентов  системы х  Для 
этого должна быть решена задача 

Р = a r g m i n { / , (Р)/х  е  М° (А),  Р0 е  D°P}, 

x = argmm\G
K
(x)/xeX(A),P  =  p}, 

y2  = argmm{G
K
(x)/xzX(A),P  =  p\ 

Нахождение  давления Р  сводится  к однопараметрической  задаче  миними
зации  функции 

/Л
р
Нгк\ 

по параметру давления  Минимум  функции  fA  (Р)  определен на  множестве 

М\А)=  П  М*(А), 

P0eD°P 

где  M * ( ^ )  = argmin  {G
K
(x)/xzMl},P0sDl 

Множество  точек  х,  удовлетворяющих  условиям  баланса  ограничений, 

при минимизации функции А
к
(х)  с фиксированным  давлением  Р0

  е
  Dp 

X(A)  = {x/xeMl,V~V0=0},T  = T0,P  = P0 

Несходимость  V к  VQ может свидетельствовать либо об ошибке в постанов
ке задачи (неверно задана область поиска давления   DP ), либо о моделировании 
частных  типов  метасоматического  замещения  образование  пустот  (V  <  V0)  или 
метасоматическое разбухание породы  {V>  V0) 

Изохорноизотермический  потенциал  Коржинского  с  неравным  давлени

ем на  фазы  При  минимизации  изохорноизотермического  потенциала  Коржин
ского с неравным давлением  на фазы, к факторам  состояния добавляется  давле
ние  на  поровые  флюиды  PF  Тем  самым,  система,  по  сути,  становится  псевдо
изохорической,  поскольку  давление  на  некоторые  ее  фазы  принимается  посто
янным 

Необходимо решить задачу 

1шп{лЈ{х)/Рм  еD°p,  A\  х  =  Ы,х>о} 

Метод  аналогичен  минимизации  потенциала  А
к
,  за  исключением  того, 

что  производится  определение  не  общего  давления  Р,  а давления  на  минералы 

20 



Рм в пределах заранее заданного  интервала 

DI={PMIP\<PM<P2), 

где Р\  и Р1    нижняя  и верхняя  границы области поиска давления  Рм 

Вычислительная  процедура  метода минимизации  потенциала  Коржинско
го  встроена  в  программный  комплекс  «Селектор»  в  виде  специального  про
граммного  модуля,  с  помощью  которого  может  проводиться  моделирование  в 
открытых  по Д С  Коржинскому  системах с вполне  подвижными  компонентами 
в  исследованиях,  связанных  с  проблемами  метаморфизма  и  метасоматоза,  в 
изучении  моделей  минералообразования  и  пегматитообразования,  локальной 
метаморфической  дифференциации,  включая процессы  мигматизации 

Многорезервуарная  динамика  Постановка  и решение  задач  на  полное, 
частичное,  промежуточное  и/или  метастабильное  равновесие    это  только  на
чальный  этап освоения методов  моделирования  минимизацией  термодинамиче
ских  потенциалов  (Карпов  и  д р ,  1995,  Karpov  et  a l ,  1997,  Чудненко  и  д р , 
1999)  Научившись  формировать  модели  отдельных  систем  и  рассчитывать  в 
них  равновесия,  исследователь  неизбежно  приходит  к мысли  о  необходимости 
создания  не только моделей отдельных  систем, а имитационных  моделей  самих 
процессов  А любой  процесс в природе  (также как в технологических  системах) 
  это  взаимодействие  нескольких  сопряженных  систем,  объединенных  в  мета
системы  Под  мегасистемой  (Чудненко  и  др  ,  1987)  понимается  термодинами
ческая  система,  включающая  несколько  открытых  химически  взаимодейст
вующих  мультисистем  Если  каждую  систему  в  мегасистеме  называть  резер
вуаром,  то  динамику  мегасистем  можно  называть  «резервуарной»  динамикой 
Такая  терминология  имеет  широкое  распространение  в различных  предметных 
областях, и мы также будем использовать  ее в настоящей  работе 

Использование  мегасистемного  подхода  в  методах  минимизации  термо
динамических  потенциалов  на  практике  имело  различные  схемы  реализации 
построения  моделей реальных физикохимических  процессов 

Модель  степени  протекания  процесса  (Карпов,  1981) в данном  контексте 
представляется  как мегасистема,  состоящая  из одного резервуара  с  производст
вом  (поглощением)  групп  подвижных  фаз  или  независимых  компонентов  по 
некоторому  временному  закону  Таким  способом  можно  исследовать  смену 
равновесного  фазового  состава  системы  в  соответствии  с  изменением  ее  вало
вого  состава  (например,  изучать  «кислородную»  эволюцию  системы,  строить 
диаграммы  растворимости) 

Проточный  реактор  — это  мегасистема,  состоящая  из одного  резервуара, 
в  котором  существует  производство  водной  фазы  определенного  состава  и  од
новременно  ее поглощение  с такой  же  скоростью  Это  позволяет  прослеживать 
изменение  ассоциаций  в  количестве  твердых  фаз  во  времени  по  мере  протека
ния  реакций  со  все  новыми  количествами  «прокачиваемого»  раствора,  напри
мер,  при  моделировании  процессов  выветривания,  метасоматоза,  гидротер
мального рудообразования,  а также  в химической  технологии 

21 



Последовательный  реактор  —  совокупность  последовательно  связанных 
потоками  водного  раствора  проточных  реакторов  (Гричук  и  д р ,  1985,  1998, 
Чудненко  и  др  ,  1999)  Данная  схема  широко  применяется  для  моделирования 
развития  кор  выветривания,  метасоматической  зональности,  гидротермального 
рудообразования  и т  д 

Замкнутая  пара резервуаров,  несмотря  на  ее  простоту,  пригодна  для  мо
делирования  процессов  биметасоматоза,  рудообразования,  конвективных  гид
ротермальных  систем (Кулик и др  ,  1992) 

Исходные  предпосылки  объединения  моделей  динамики  и  химического 
взаимодействия  в  мегасистемах,  состоящих  из  резервуаров,  связанных  между 
собой  и  окружающей  средой  прямыми,  обратными  и  сквозными  потоками  ве
щества и энергии, являются следующие  положения 

  резервуары,  из  которых  состоит  мегасистема,  характеризуются  быст
рым  (относительно  скоростей  переноса  вещества  между  ними)  перемешивани
ем и достижением  полного, метастабильного  или частичного  равновесия  в  пре
делах всего их объема или выделенных  частей  объема, 

  резервуары  в  зависимости  от  моделируемых  условий  могут  иметь  раз
личные  независимые  факторы  состояния  и  следовательно  иметь  возможность 
минимизации  соответствующих термодинамических  потенциалов, 

  массоперенос  между  резервуарами  осуществляется  в  виде  потоков  фи
зически  индивидуализированных  фаз  жидкой,  газообразной  и  твердой  Воз
можно включение в поток и отдельных зависимых  компонентов  Каждый  поток 
обладает  своей  скоростью  переноса,  которая  может  зависеть  от  массы  резер
вуараисточника  и  его  состава,  изменяющихся  на  каждом  шаге  динамического 
процесса, 

  внутри  любого  резервуара  возможно  производство  или  поглощение  за
висимых  компонентов,  фаз,  всех  или  отдельных  независимых  компонентов,  а 
также  изменение  ТР условий  по времени, обусловленных  как  внешними, так  и 
внутренними  факторами  состояния  (смешение,  разогревание,  изохорический 
нагрев) в каждой  системерезервуаре, 

  ограничения  на  изменения  свободной  энергии  (или  других  термодина
мических  характеристик,  например,  энтропии  и  энтальпии)  метасистемы  в 
процессе  ее  эволюции  вводятся  или  не  вводятся  в  зависимости  от  начальных 
директив  имитационной  модели  Потоки  вещества  и  энергии,  связывающие 
мегасистему  с  окружающей  средой  (с  внешними  управляющими  параметра
ми),  задают  оптимальную  магистраль  ее  эволюции  или  вносят  возмущающее 
воздействие, 

  развертка  физикохимической  эволюции  метасистемы  во  времени  и 
пространстве  представляется  в  виде  последовательной  цепи  условий  полного, 
метастабильного  и/или  частичного  термодинамического  равновесия  в  резер
вуарах  в  координатах  макрокинетических  и  динамических  управляющих  фак
торов  эволюции  Под  макрокинетикой  подразумевается  эволюция  физико
химических  процессов  во  времени,  а  под  динамикой    во  времени  и  в  про
странстве  Модельный  образ  динамики  в  пространстве  задается  соответст
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вующей  нумерацией  сопряженных  резервуаров  в границах единой  метасисте
мы  Потоки движутся  «по номерам»  согласно  принятому  сценарию  процесса, 
при этом  каждый  поток  может  иметь  свой  индивидуальный  сценарий  сопря
жения резервуаров 

Моделирование  производится  по  двухуровнему  алгоритму  Вначале,  на 
верхнем  уровне,  вычисляются  те  изменения  в резервуарах,  которые  функцио
нально зависят от макрокинетических  и динамических  параметров  Затем про
изводится  расчет  равновесия  в резервуарах  с  учетом  тех  изменений,  которые 
произошли  в результате реализации верхнего уровня алгоритма  В каждом ша
ге, состоящем  из двух уровней, определение равновесия  дает представление о 
состоянии резервуаров в их неравновесной  эволюции, управляемой  заданными 
потоками  вещества  и  энергии,  характеристики  которых  могут  изменяться  в 
процессе  имитационного  моделирования  Например,  термодинамическое  рав
новесие  контролирует  заранее  непредсказуемое  появление  новых  фаз  или  ис
чезновение старых 

Группа  подвижных  фаз  включает  одну  или  несколько  подвижных  фаз 
содержащихся  в резервуареисточнике  и  вытекающих  из  него  в данный  мо
мент  времени  в  конкретный  резервуарприемник  (сток)  Чаще  всего    это 
водная  фаза  с  растворенными  в  ней  компонентами  Водный  поток  может, 
кроме  того,  содержать различные  минеральные  и органические  взвеси  Дру
гая  распространенная  подвижная  фаза  —  газовая  смесь  вместе  с  пылевыми 
частицами  В  качестве  отдельной  подвижной  фазы  можно  рассматривать 
твердые  фазы систем, например эоловую  пыль, вулканический  пепел, техно
генную  аэрозоль  Магматические  расплавы  также  являются  подвижной  фа
зой  Из  данного  резервуара  могут  вытекать  несколько  различных  потоков 
групп подвижных фаз, причем  в их состав может входить одна и та же фаза 
В состав подвижной фазы могут быть включены не все компоненты конкрет
ной фазы резервуараисточника,  в предельном  случае подвижная фаза может 
состоять из одного компонента  Тем самым, исследователь  получает возмож
ность предельно гибко формировать состав группы подвижных фаз, что име
ет  немаловажное  значение  в построении  разнообразных  моделей  динамиче
ского взаимодействия открытых систем 

Обратные  физикохимические  задачи. Под  обратными  задачами термо
динамического моделирования будем понимать задачи, обеспечивающие опреде
ление физикохимических  параметров среды минералообразования  и термодина
мические характеристики индивидуальных веществ по той эмпирической инфор
мации, которой располагают геохимия, петрология и смежные области знания 

Остановимся  подробней  на  обратной  задаче,  которая  играет  исключи
тельно  важную  роль  в  геохимии  и  петрологии,  задаче  геотермобарометрии  в 
неравновесной  совокупности  минеральных  систем с участием  или без участия 
флюида (Карпов, Чудненко, 2002, Чудненко и др , 2007) 

Постановка задачи  Имеется  множество  экспериментальных  точек  или 
точек  петрологических  наблюдений  (образцов)  — К  Каждая  kая эксперимен
тальная  точка  и/или  «точка  наблюдения»  представляет  независимую  термоди
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намическую систему  В одном  обнажении  метаморфической  толщи могут  отби
раться  несколько  различных  минеральных  парагенезисов,  которые  образова
лись  при  одних  и тех  же температуре  и давлении  Различие  минеральных  пара
генезисов  вызвано  различием  химического  состава  переслаивающейся  пачки 
метаморфических  пород  с различными  минеральными  парагенезисами  Естест
венно, что К  может  состоять  и из одной  точки  Но мы должны  обратить  внима
ние  на  то  весьма  важное  обстоятельство,  что  множество  точек  К  рассматрива
ется  в обратной  задаче  как единый  математический  объект  термодинамической 
модели 

Таким  образом,  в общем  виде  геотермобарометр  может  быть  представлен 
как  многорезервуарная  модель, состоящая  из  к систем,  к  е  К  В  каждой  систе
ме  определен  d    известный  (наблюдаемый  или  экспериментально  опреде
ленный)  вектор мольных  количеств  фаз Агой системы  Другими  словами,  вектор 

d  —  это  количественный  минеральный  состав  породы  Элемент  вектора  d  — 

\da  )  есть мольное  количество фазы с индексом  а 

где  Фк  — множество фаз ком. системы 
Зададим  область  температур  и  давлений,  которой  принадлежат  значения 

искомой  температуры  Т  и  давления  Р  Обозначим  через  0Г =  (Г,  Р)  двухэле

ментный  вектор  температуры  и  давления  Тогда  априори  заданную  область 

можно  обозначить  D°e = {6/9" < 9 < 9+} ,  где  9"  = (Т',Р~)
Т  и  9+  =  (Т\Р

+
)

Т 

  нижние  и  верхние  границы  задаваемых  интервалов  по  температуре  и  давле

нию  Конечную выборку векторов  9  из  D0  обозначим  через  De  a  D0 

Нахождение  оптимального  значения  вектора  0  связано  с  необходимостью 
решения  обратной  задачи  выпуклого  программирования,  то  есть определения  та
кой температуры  и давления, которые минимизируют  критериальную  функцию — 
сумму  квадратов  отклонений  известных  (заданных)  и  рассчитываемых  при  раз
личных значениях температуры и давления мольных количеств фаз  системы 

к  В 

х0  —  вектор  мольных  количеств  фаз, определяемый  в результате  решения  9ой 

прямой  задачи  выпуклого  программирования  минимизации  приведенного  изо

барноизотермического  потенциала  G(xQ)  кой  системы  с  фиксированным 

9  е  De,  со    вектор  нормирующих  коэффициентов  А>ой  системы  Элемент 

вектора  со  определяется  также  как  da  coa,ct  e  Ф,к  е  К.  Вектор  нормирую
щих  коэффициентов  позволяет  учитывать  влияние  в  критериальной  функции 
разнокалиберных  величин  мольных  количеств  фаз  систем  (их  различия  могут 
достигать  несколько  порядков)  приданием  всем  фазам  соответствующих  весо
вых множителей  Будем  полагать, что всегда  со̂  > О 
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Таким  образом, решение  обратной  задачи  сводится  к решению  серии  пря
мых задач, представленных  в параметрической  форме, которое  позволяет  произ
вести  идентификацию  параметров  (температуры  и  давления),  минимизирующих 
искомую  критериальную  функцию  на  некотором  конечном  выборочном  множе
стве  оптимальных  значений  х0  ,  индуцированных  конечным  выборочным  мно
жеством  параметров  6 e D e  В  выбранной  точке  РГобласти  производится  рас
чет  равновесного  состава  пород  мегасистемы,  каждой  из  которых,  согласно 
принципу  локального  равновесия,  соответствует  свой  минимум  свободной  энер
гии Гиббса  На  основании  этих  расчетов  вычисляется  интегральная  критериаль
ная функция  Поиск минимума критериальной  функции осуществляется  методом 
«золотого  сечения»  Следует  отметить  высокую  надежность,  безотказность  и 
экономичность этого метода в решении детерминированных  задач 

С  вычислительной  точки  зрения,  нет  гарантии  того, что  полученное  опти
мальное  решение  х  будет  единственным  относительно  вектора  параметров  0, 
что особенно характерно для систем с достаточно широкой /Тобластью  устойчи
вости  какоголибо  определенного  парагенезиса  Поэтому  крайне  важно  рассмат
ривать  сразу  несколько  минеральных  систем  в  одном  участке  метаморфической 
толщи,  представленных  породами  с различным  составом  сосуществующих  мине
ралов  Определение  оптимального  значения  критериальной  функции  в этом  слу
чае  будет  представлять  минимум  суммарного  значения  расчетных  функций  по 
всем  к  системам  Чем  разнообразнее  состав  представленных  пород  (систем),  тем 
выше вероятность получения единственного решения по температуре и давлению, 
учитывая интегральный характер критериальной  функции 

Решение  задач  в условиях  неопределенности  исходных  данных.  Име
ется  два  основных  пути  преодоления  неопределенности  в  термодинамическом 
моделировании  1)  повышение  точности  самой  исходной  информации,  2)  раз
работка  и  применение  специальных  методов  моделирования  и  принятия  реше
ний  в  условиях  неопределенности  Используя  первый  путь,  можно  повысить 
точность  информации,  но  нельзя  полностью  устранить  ее  неопределенность 
Второй  путь  направлен  на  уменьшение  отрицательного  воздействия,  обуслов
ленного  неточностью  наших знаний,  посредством  оптимального  использования 
уже имеющейся  информации,  со всеми теми реально  существующими  ее ошиб
ками, которые есть на самом  деле 

Проблема  преодоления  неизбежной  неопределенности  входных  данных 
при  разработке  методов  и  средств  компьютерного  моделирования  физико
химических процессов обычно решается  путем статистической  обработки  сово
купности  решений,  полученных  в  результате  зондирования  зоны  неопределен
ности  методами  случайных  испытаний  Нами  предложен  существенно  другой 
подход    комбинация  метода  точечного  сканирования  исходной  зоны  неопре
деленности  и  статистического  анализа  совокупности  решений  с  игровыми  ме
тодами  принятия  решений  в условиях  неопределенности,  берущих  свое  начало 
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с классической  работы Р  Льюса и X  Райфы (Льюс, Райфа,  1961) 
Предлагаемый  подход отличается следующими  особенностями 
1) Влияние  зоны неопределенности  входных данных  на результаты  реше

ния  производится  путем  отбора  представительного  множества  сочетаний  ис
ходных  данных,  наиболее  полно  характеризующих  возможные  варианты  реше
ний  Ключевой  операцией  здесь  является  выбор  ограниченного,  но  достаточ

ного  числа  точек  в непрерывном  множестве  возможных  значений  задаваемых 

параметров  Когда  в  одной  задаче  насчитываются  десятки  и  сотни  входных 
элементов  неопределенности  (изобарноизотермические  потенциалы  и  энталь
пии образования,  энтропии, объемы,  коэффициенты  активности  и/или  фугитив
ности, мольные  количества  независимых  компонентов),  их  зондирование  мето
дом  статистических  испытаний  МонтеКарло  оказывается  неудовлетворитель
ным и неэффективным  Чтобы минимизировать  число реализаций в одной  зада
че, мы будем использовать метод отбора точек по равномерной  сетке в  единич
ном  гиперкубе,  размерность  которого  равна  числу  всех  элементов  неопреде
ленности на входе  Метод основан на алгоритме Б И  Белова  (Белов и др  , 1973), 
эффективность  которого  по  сравнению  с  другими  способами  равномерного 
размещения точек в многомерном пространстве убедительно доказана  работами 
в области  оптимизации  энергетических  систем, выполненных  в 7080ые  годы  в 
СЭИ СО РАН  Алгоритм Белова базируется  на теории линейных  кодов и  преду
сматривает расположение  точек  в  гиперкубе  с выполнением  следующих  требо
ваний  узлы  в гиперкубической  сетке расположены  на максимально  возможном 
расстоянии  друг  от друга,  одна  точка  обязательно  находится  в  центре  гиперку
ба,  каждой точке  соответствует  симметричная  по  отношению  к  центру,  значе
ния  координат  во  всех  выбранных  точках  различны  Последнее  свойство  обес
печивает  равномерное  распределение  отобранных  точек  по каждой  координате 
в отдельности  Перенос отобранных точек из единичного  гиперкуба в  реальную 
область производится пропорционально каждому элементу  неопределенности 

2) В  качестве  входных  параметров  с недетерминированными  значениями 
рассматриваются  отдельно  и  вместе  изобарноизотермические  потенциалы  и 
энтропии,  мольные  объемы,  коэффициенты  активности  и/или  фугитивности, 
мольные количества независимых компонентов, температура и давление 

3)  Учитываются  корреляционные  связи  между  значениями  входных  ве
личин 

4)  Сопоставление  вариантов  решения  наряду  со  статистическими  харак
теристиками производится  по общей схеме принятия решений  в условиях  неоп
ределенности  Рассчитывается  оценочная  («платежная»)  матрица,  в  которой 
эффективность  каждого варианта  определяется  по  всем  отобранным  сочетани

ям  исходной  информации  Это  обеспечивает  корректное  сопоставление  конку
рирующих  решений 

5)  Имеющаяся  независимая  экспериментальная  или  геохимическая  ин
формация  относительно  равновесного  компонентного  состава,  концентраций 
или  активностей  (рН,  Eh, фугитивности  газов и  т д )  может  использоваться  для 
фильтрования  или  "экранирования"  выборки  полученных  вариантов  решений  в 
пространстве  неопределенности 
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6) Критериальной  функцией  оценочной матрицы является не  минимальное 
значение  термодинамического  потенциала,  а  величина  разницы  между  экстре

мальными  значениями  прямого  и  двойственного  решений  каждого  варианта  в 

одной  задаче  Это критерий,  являющийся  одним  из неравенств  из системы  усло
вий  КунаТаккера  задачи  химического  равновесия  в  формулировке  выпуклого 
программирования,  дает  более  содержательную  характеристику  решений,  чем 
расчетная  величина  минимума  термодинамического  потенциала  по  решению 
прямой задачи 

7) Выбор  предпочтительных  вариантов  производится  путем  характерных 
оценок  вариантов  из «платежной»  матрицы  с помощью  метода  принятия  реше
ний  в  условиях  неопределенности  по  критериям  Лапласа,  Вальда,  Сэвиджа, 
Гурвица  и других 

Идеальным  является  случай,  когда  в  ходе  последовательного  анализа 
выбирается  один  вариант  решения,  который  рекомендуется  как  окончатель
ный  результат  Это  решение  находится  в  доверительных  границах,  опреде
ляемых  обычной  статистической  процедурой  Однако,  в общем  случае,  моде
лирование  в  условиях  неопределенности  не  предполагает  обязательного  по
лучения  единственного  решения  Если  состав  и структура  решений  оказались 
таковыми,  что  выделение  одного  предпочтительного  варианта  затруднитель
но,  то  это  свидетельствует,  что  неопределенность  исходной  информации 
действительно  приводит  к  непреодолимой  неоднозначности  выбора  В  таких 
ситуациях  выделяется  несколько  равноценных  вариантов  и  производится  до
полнительный,  более  детальный  анализ  влияния  детерминированности  вход
ных  параметров  с  целью  установления  тех  элементов  неопределенности,  ко
торые  вносят  основной  вклад  в  рассеивание  результатов  моделирования  В 
известном  смысле,  эта  процедура  частично  уже  относится  к  решению  обрат
ных  физикохимических  задач  Последовательно  варьируя  интервалы  неоп
ределенности  входных  параметров,  мы  можем  прийти  к  заключению  о  суще
ствовании  грубых  ошибок  (в  том  числе  несогласованности)  в  определении 
термодинамических  свойств  у  одного  или  нескольких  зависимых  компонен
тов  модели  На  этом  можно  остановиться,  ставя  вопрос  о  необходимости  их 
исправления  Но  можно  попытаться,  путем  постановки  специальных  числен
ных  экспериментов  на  эталонных  термодинамических  системах  с  участием 
ошибочных  параметров,  скорректировать  их  значение  и  затем  заново  решить 
задачу  с  уточненными  входными  данными  (Карпов  и др  ,  1996,  Chudnenko  et 
a l ,  2004) 

3  ПРОГРАММНЫЙ  КОМПЛЕКС  «СЕЛЕКТОР» 

Программный  комплекс  (ПК)  «Селектор»  представляет  систему  про
граммных  и  информационных  модулей,  функционирующих  в  рамках  единой 
интегрированной  среды  Обобщенная  структура  ПК  «Селектор»  представлена  в 
виде макро блоксхемы  (рис  1) 
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Постановка  проблемы  с определением  цели  предстоящего  исследования 
и  тех  вопросов,  на  которые  требуется  найти  ответы  в результате  моделирова
ния,  позволяет  перейти  непосредственно  к формулировке  задачи  в рамках  ПК 
«Селектор»  В  распоряжение  исследователя  предоставлена  справочно
экспертная  система,  включающая  инструкцию  с  пошаговыми  пояснениями 
методов  создания  и расчета  моделей,  внесистемную  документацию  с  описани
ем  методик  и  примеров  ранее  решаемых  задач,  а  также  набор  тестовых  и 
учебных  моделей 

Интерфейс  интегрированной  среды  позволяет  выбирать  один  из  макро
модулей, определяющих  основные функциональные  возможности  ПК 

  система баз термодинамических  данных, 
  формирование  новой  модели, 
  расчет  модели, 
  обработка полученных  результатов 
Макроструктура  «Селектора»  включает  следующие  основные  функцио

нальные и информационные  блоки 
Система  баз  данных  Включает  набор  баз  данных,  которые  содержат 

термодинамические  свойства  компонентов  водного  раствора  электролита,  га
зов,  жидких  углеводородов,  расплавов  и  конденсированных  фаз,  и  программ
ные средства управления  и сервисного  обслуживания 

Блок  формирования  моделей  Позволяет  произвести  сборку  физико
химических  моделей  различного  типа,  включая  многорезервуарные  метасисте
мы, с заданием необходимых  сценариев  моделирования 

Расчет  модели  Производится  настройка  модели  согласно  заданному 
сценарию  моделирования,  расчет  термодинамических  параметров  и  коэффици
ентов  активности  и  фугитивности  зависимых  компонентов,  минимизация  вы
бранного  термодинамического  потенциала,  вывод  расчетной  информации  в 
стандартизированном  виде 

Обработка  результатов  расчетов  Представление  результатов  модели
рования в табличном и графическом  виде 

Вычислительный  «мотор»  ПК  «Селектор»,  позволяющий  производить 
расчет  до  нескольких  тысяч  равновесных  состояний  в  рамках  одной  задачи, 
представлен  компактным  и  надежным  расчетным  модулем,  разработанным  на 
основе  Метода Внутренних  Точек  (сокращенно  МВТ),  предложенного  И И  Ди
киным  (Дикин,  1967,  Дикин,  Зоркальцев,  1980)  и  адаптированного  нами  к  ре
шению задач расчета химических равновесий  (Детковская  и др  ,  1988, Karpov  et 
a l ,  1997, Chudnenko et a l ,  2002) 

МВТ  принадлежит  классу  методов  возможных  направлений  (Зойтендейк, 
1963)  Отличительная  особенность  МВТ    замена  многих  одно  и  двухсторон
них  ограничений  на  мольные  количества  зависимых  компонентов  на  одно  до
полнительное  ограничение  Но,  что  важно,  это  ограничение  не  увеличивает 
размерности  системы  итерационных  уравнений,  которая  остается,  как  и  в зада
чах  без дополнительных  ограничений, равной  числу  независимых  компонентов 
системы,  или,  точнее,  числу  независимых  балансовых  ограничений  Другая 
важная  особенность  МВТ  заключается  в том,  что  последовательное  приближе
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ние  к решению  осуществляется  не  по прямым  (мольные  количества  зависимых 
компонентов), а по двойственным  переменным 

Структура  итерационных  уравнений  формируется  подобно  системе  урав
нений  взвешенного  метода  наименьших  квадратов  (в качестве  весов  выступают 
мольные  количества  независимых  компонентов  или  величины  их  отклонений 
от  верхних  или  нижних  ограничений)  Благодаря  этому  итерационный  процесс 
приобретает  устойчивость  и плавность  хода,  не  возникает  проблем  с  вырожде
нием,  сглаживаются  неустранимые  погрешности  входных  термодинамических 
данных  Расширение  исходного  списка  фаз  и  зависимых  компонентов  только 
увеличивает  надежность  определения  химических  потенциалов  независимых 
компонентов  Практический  опыт  показывает,  что  последовательность  шагов 
по  химическим  потенциалам  независимых  компонентов  сходится  к  решению 
значительно  быстрее,  чем  последовательность  по  прямым  переменным  — моль
ным количествам  зависимых  компонентов 

Вычисление двойственных переменных  используется  в МВТ  для  проверки 
критерия  стабильности  всех  фаз, а также  позволяет  производить  простые  двой
ственные  термодинамические  расчеты  (Карпов,  1981,  Чудненко  и  д р ,  2000, 
Карпов  и  д р ,  2001, Chudnenko  et  a l ,  2002,  Kuhk,  2006),  например,  расчеты  не
известных  термодинамических  данных,  рН,  Eh,  активностей  и  фугитивностей 
компонентов  в химических  системах 

Вычисление  коэффициентов  активности  производится  после  каждой  ите
рации алгоритма минимизации МВТ  Выполнение  этой процедуры  представляет 
фактор  возмущающего  воздействия  на итерационный  процесс  МВТ  и  иногда  (в 
сильно неидеальных системах) может  препятствовать  сходимости 

С другой  стороны, фиксирование  вектора  коэффициента  активности  у по
сле  выполнения  некоторого  числа  итераций  нежелательно,  потому  что  векторы 
мольных  количеств  зависимых  компонентов  (х)  и  химических  потенциалов  не
зависимых  компонентов  (и)  могут  стать  в этом  случае  несогласованными  в  те
чение  ряда  итераций,  и  это  приведет  к  накоплению  большой  невязки  баланса 
заряда  или  сильно  замедлит  сходимость  Чтобы  предотвратить  такие  осложне
ния,  используется  процедура  сглаживания,  позволяющая  ограничить  влияние 
изменений  коэффициентов  активности  на  химические  потенциалы  по  итераци
ям  МВТ  Эмпирические  уравнения,  связывающиеся  коэффициенты  активности 
с концентрациями  компонентов  могут быть очень чувствительны  даже к  малым 
одноразовым  изменениям  мольных  количеств  одного  или  нескольких  зависи
мых  компонентов  многокомпонентной  фазы  Тогда  такие  диспропорциональ
ные  и резкие изменения  коэффициентов  активности  могут привести  к тому,  что 
гладкая  сходимость  численного  процесса  будет  нарушена,  и  вместо  регулярно
го  спуска  к  минимуму  функции  G(x)  появятся  циклические  или  нерегулярные 
колебания итерационной траектории  («дребезг») 

Проблема  дребезга  может  быть  решена  введением  параметра  сглажива
ния  осу,  который  управляет  изменением  коэффициентов  активности  между 

итерациями  При  вычислении  моделей  с  малыми  отклонениями  от  идеального 
поведения,  коэффициенты  активности  на  следующей  итерации  МВТ  рассчиты
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ваются по мольным количествам зависимых компонентов хр  полученным на те
кущей итерации  Сильная неидеальность добавляет еще одно действие  вычис
ление коэффициентов активности с шагом  а у  в направлении 

где у    вектор коэффициентов активности, полученный на предыдущей ите
рации, и /    вектор коэффициентов активности, рассчитываемый  на текущей 
итерации 

у г = у ( г _ 1 ) + а . , ( / г
( М )

) 
Хотя сглаживающий  параметр  а у  используется для стабилизации  сходимости 

«стандартного»  алгоритма МВТ в высоко неидеальных системах, его примене
ние бывает полезно и в «слабо неидеальных» водных системах, если в них при
сутствуют «следовые» независимые компоненты  Численные эксперименты по
казали намного лучшую сходимость и позволили получить более точные значе
ния Xj,  если  применялся  малый параметр  сглаживания  (от 0 001 до 0 1) после 
4060  итераций  спуска МВТ  Однако  если такой малый параметр применять в 
начале  главного  спуска  МВТ, полученный  результат  может  быть  неправилен, 
или МВТ не будет сходиться должным образом  Поэтому, константа в сглажи
вающем параметре была заменена сигмоидальной функцией 

\60" 

ау  = а   ( •  * ) 

где значение г в показателе степени — номер итерации спуска МВТ  Как показа
но на рис  2, эта функция вначале имеет постоянное значение на уровне, опре
деляемом  ау  = а ,  и  продолжительностью,  задаваемой  р,  затем  непрерывно 
уменьшается  до приблизительно  0 01 после  100150 итераций  и превращается 
фактически в константу к 300 итерации 

а  08 

с  0 6 
s 

2  04 

к 
1  02 

0 

Vv  "a = 0 9, р = 

\ уа = 0 7, р = 
Гу^~а = 05,р 

0 1 

= 0 07 

= 0 05 

а  = 

i 

0 3, 

i 

Р = = 0 

о  50  100  150 
г(итерация) 

Рис.  2.  Расчет  сглаживающего  параметра <ху 

функции 

200  250 

с  помощью  сигмоидальной 
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Базы  термодинамических  данных  Система  баз  термодинамических  дан
ных  (TDB)  — основа  любой  физикохимической  модели  Она  может  быть  ис
пользована  также  самостоятельно,  как  компьютерный  справочник  термодина
мических  свойств веществ  Возможности,  заложенные  в TDB,  предусматривают 
расчет  термодинамических  характеристик  в  широкой  области  температур  и 
давлений,  проверку,  корректировку,  сопоставление  и  графическое  представле
ние данных  из различных  источников  Пользователь  может  создавать новые  ба
зы  данных,  заполняя  их  записями  из  существующих  баз  того  же  типа  или  но
выми записями термодинамических  свойств химических  соединений 

Термодинамические  базы  данных  водных  компонентов  Расчет  термоди
намических  свойств  компонентов  водного  раствора  производится  по  уравнени
ям  HKF  (Helgeson  et  al,  1981,  Shock,  Helgeson,  1988,  Tanger,  Helgeson,  1988, 
Johnson  et  a l ,  1992,  Shock  et  a l ,  1992,  1997,  Sverjensky  et  al,  1997)  Они  позво
ляют  рассчитывать  изменения  основных  термодинамических  характеристик 
компонентов  водного  раствора  в области  01000  °С  и  15000  бар  V(T, P),  g(T, 

Р),  h(T,  P),  s(T,  Р)  С помощью  уравнений  HKF  можно  ставить  и решать  задачи 
поиска  равновесий  в таких  системах,  в  факторы  состояния  которых  входят  эн
тропия,  энтальпия,  объем,  внутренняя  энергия  Иначе  говоря,  появляется  воз
можность  минимизировать,  кроме  потенциала  Гиббса  G(T,  P),  потенциал 
Гельмгольца  А (Г,  V),  а  также  изохорноизоэнтропический  потенциал  U(S,  V), 

изобарноизоэнтропический  потенциал  H(S,  P),  отрицательную  энтропию  в 
изобарных и изохорных условиях S(H,  P)  и S(U,  V)  В тех случаях,  когда в ба
зе  водных  компонентов  нет  информации  о  термодинамических  свойствах  от
дельных  ионов  водного  раствора,  можно  с  помощью  эмпирического  алгоритма 
(Sverjensky  et  al,  1997)  рассчитать  параметры  уравнения  HKF,  воспользовав
шись исходными данными имеющихся  компонентов 

Термодинамические  базы  данных  газовых  и  жидкоуглеводородных  ком

понентов  Зависимость  термодинамических  характеристик  газов  и  жидких  уг
леводородов  от  давления  вычисляется  по  модифицированному  Б И  Ли  и 
М Г  Кеслером  (Lee,  Kesler,  1975)  уравнению  состояния  БенедиктаВебба
Рубина  В  области  высоких  давлений  отклонение  от  идеальности  смеси  реаль
ных  газов  рассчитывается  по  уравнениям  ВандерВаальса  в  модификации 
Д  Бертоле  (Wales,  1985), Г  Бридвильда  и  Дж  Праусница  (Breedveld,  Prausnitz, 
1973), С К  Саксены  и  Й  Фея  (Saxena,  Fei,  1987,  Saxena,  Fei,  1988)  Коэффици
енты  фугитивности  и  мольные  объемы  газов  рассчитываются  по  двухпарамет
рическому  (Breeveld,  Prausnitz,  1972,  1973) и трехпараметрическому  уравнению 
состояния ЛиКеслера  (Lee, Kesler,  1975) 

Термодинамические  базы  данных  минералов  и расплавов  Формуляры  баз 
данных твердых  компонентов, расплавов и минералов  в «Селекторе»  имеют  три 
различных  вида,  зависящие  от  того,  какие  уравнения  состояния  взяты  за  осно
ву  Р  Бермана  (Berman,  1988), Т  Холланда  и Р  Пауэлла  (Holland,  Powell,  1998) 
или  стандартное  ступенчатое  уравнение  теплоемкости  (Карпов  и др  ,  1971, Hel
geson  et  a l ,  1978)  В  базе  данных  расплавов  по  Гиорсоу  (Ghiorso,  Sack,  1991) 
используется  уравнение  состояния  системы  Berman1988,  с  дополнительными 
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параметрами,  позволяющими  рассчитать  поправки  на  изменение  основных 
термодинамических функций компонентов силикатного расплава 

Стандартные  термодинамические  функции  энтальпия  А//° т,  энтропия 

ST  и изобарноизотермический  потенциал  Mj°f T  взаимосвязаны между собой 

Поэтому  по  двум  известным  термодинамическим  параметрам  всегда  можно 
рассчитать  третий  Эта  операция  очень  важна  во внутрисистемном  согласова
нии термодинамических  функций,  а также  в расчете  неизвестных  термодина
мических  характеристик,  в случае когда  известны, по крайней мере, два стан
дартных термодинамических потенциала. 

1  Расчет энтальпии  АН°/Т  = AG°fT +  T(S°LT), 

т  V  0
  Х1  „О 

где  LT = y,s  
1
,  Sj    энтропия  термохимически  простого  вещества у при 

J
  aj 

температуре  Т и стандартном давлении, х,   число элементов простого вещества 
j в бруттоформуле соединения, 

1,  если термохимически простое вещество j  состоит из 
одного элемента, например, Na,K,Si 
если термохимически простое веществоу состоит из 
двух элементов, например, Н2,02, N2 

„  Д#°  AG° 
2  Расчет энтропии  Sj. =  — + LT 

3  Расчет изобарноизотермического  потенциала 
AG°fJ=AH°fJT(S

0
TLT) 

Переаппроксимация уравнения теплоемкости От выбора уравнения изо
барной теплоемкости  зависит точность представления  и описания  эксперимен
тальных данных, экстраполяционные возможности в область выше эксперимен
тально изученной  Оно должно легко интегрироваться для получения прираще
ний энтальпии, энтропии и энергии Гиббса в заданных температурных интерва
лах  Именно поэтому до сих пор продолжается поиск оптимального уравнения 
теплоемкости  В  геохимической  литературе  известен  ряд  таких  уравнений 
(Maier,  Kelley,  1932,  Stull  et  al,  1969, Yokokawa,  1988, Рид  и др ,  1982, Haas, 
Fisher,  1976, Berman,  1983, Berman, Brown,  1985, Richet, Fiquet,  1991, Holland, 
Powell, 1990) 

Процедура  аппроксимации применяется  в расчете  коэффициентов  урав
нения теплоемкости  по набору табулированных значений теплоемкости  в зави
симости  от  температуры  Переаппроксимация  уравнения  теплоемкости  с дру
гим набором коэффициентов уравнения Ср позволяет в некоторых  случаях по
лучить  более точную зависимость термодинамических  функций  от температу
ры  Рассчитанные  или  введенные  значения  зависимости  теплоемкости  от тем
пературы  являются  исходными данными  встроенной  процедуры регрессии, по
зволяющей  рассчитать  искомые  коэффициенты  уравнения  теплоемкости  Вы
бор вида уравнения предоставляется исследователю 
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4  РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ  И ПРИКЛАДНЫХ  ЗАДАЧ 

Предложенные  выше подходы использованы  при решении  геохимических 
задач,  связанных  с различными  областями  геохимических  приложений  модели 
контактовореакционного  метасоматоза  (Карпов  и др  ,  1987,  1991),  расчет  теп
ловых  балансов  геохимических  процессов  (Чудненко,  Карпов,  1990),  влияние 
сточных  вод  апатитового  производства  на  экологию  озера  Имандра  (Чудненко 
и  др  ,  1999), формирование  золоторудных  месторождений  (Карпов  и  др  , 2001, 
Чудненко и др  , 2006), физикохимическая  модель образования  почвенных  ком
плексов  (Шоба  и др  ,  1992), изучение  диспропорционирования  и  фракциониро
вания  углерода  в  природных  водах  (Павлов  и  д р ,  2004,  2006),  моделирование 
минеральных  ассоциаций  в  метаморфических  породах  (Авченко,  Чудненко, 
2005,  Авченко  и др  , 2007), геотермобарометрия  (Карпов, Чудненко,  2002,  Чуд
ненко и д р ,  2007) 

Естественно,  что  в  настоящей  работе  невозможно  воспроизвести  все  по
лученные  результаты  С  одной  стороны,  они  хотя  и  очень  разноплановы,  но 
имеют  и  много  общих  положений,  и  простое  их  объединение  не  позволило  бы 
получить  целостное  представление  о  возможностях  термодинамического  моде
лирования  природных  процессов  С  другой  стороны,  перед  нами  стояла  цель 
продемонстрировать  методологию  применения,  созданных  автором  подходов  и 
средств  исследования  в  решении  разнообразных  задач  геохимии,  которые  не
возможно  было поставить и решить другими,  применяемыми  до  сих  пор  спосо
бами  Исследованные  ниже  конкретные  примеры,  с одной  стороны,  достаточно 
просты  и  обозримы  для  проведения  подробного  анализа,  но  в  то  же  время  не 
являются  чисто  демонстрационными  задачами,  а  позволяют  построить  модели 
реальных  физикохимических  процессов  и  получить  обоснованные  научные  и 
практические  результаты 

Модель  расчета  тепловых  балансов  геохимических  процессов.  Метод 
расчета  тепловых  балансов  сложных  химических  превращений  в  мультисисте
мах  может  быть  положен  в  основу  решения  многих  геохимических  проблем, 
связанных с экзотермическим  разогреванием  горных пород  (Чудненко,  Карпов, 
1990)  Проблема  определения  температуры  горения  исходной  гетерогенной 
смеси  веществ  относится  к базовым  задачам  изучения  химических  процессов  с 
тепловыми  эффектами 

Термин  «горение»  обычно  ассоциируется  с  процессами,  где  наблюдается 
пламя  Этой точки  зрения  придерживаются  некоторые  исследователи  (Кумаган, 
1979)  Однако  в более  широком  смысле  горением  принято  называть  экзотерми
ческие  процессы,  протекающие  в  условиях  прогрессирующего  самоускорения 
или  квазистационарного  саморазогревания  Типичным  примером  такого  про
цесса могут служить реакции  между двумя  исходными  реагентами    горючим  и 
окислителем  (быстрое  окисление),  которые  хотя  и  являются  самыми  распро
страненными  в  зонах  гипергенеза,  но  далеко  не  исчерпывают  все  возможные 
разновидности  подобных  явлений 

Ярчайшим  геологическим  примером  квазистационарного  режима  окисли
тельного  саморазогревания  горных  пород  может  служить  термальная  аномалия 
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горы ЯнганТау  в  Западном  Приуралье  (Пилипенко,  1966)  Примерами  стацио
нарного  горения  являются  известные  геологические  пожары  на  угольных  и 
сланцевых  месторождениях,  таких  как  ФанЯгнобское  месторождение  коксую
щихся углей  в горах ПамироАлая,  где уже несколько  сотен лет происходит  ес
тественное горение углей  (Зверев,  1983) 

В  связи  с существующей  потребностью  практики  в разнообразных  видах 
топлива  одним  из  наиболее  изученных  видов  горючего  является  многочислен
ное  семейство  углеводородов  Изучение  механизмов  разогревания,  воспламе
нения  и  горения  гетерогенных  смесей  продемонстрируем  на  модели  равновес
ного  сгорания  типичного  углеводородного  топлива,  каким  является  ноктан 
CgHig  Моделирование  проводилось  на  основе  метода  минимизации  термоди
намического  потенциала  S(H,  P),  с заданием  в качестве независимых  факторов 
состояния давления  и энтальпии  исходных  реагентов 

Расчеты  проводились  в двухфазной  мультисистеме  газовая  фаза  (Н2,  0 2 , 
Н20,  СО,  С02 ,  N2,  СН4    метан,  С2Нб    этан,  С3Н8    пропан,  С4Н|0    нбутан, 
С4Н10   изобутан, CgHig   ноктан),  графит  (С) 

Исходные  данные  модели  (табл  1)  взяты  из  стехиометрического  уравне
ния реакции  горения  1 моля  ноктана 

С8Н18 +  12 5 0 2  + 47 N2 =  8 С0 2 + 9 Н20 + 47 N2 

Таблица  1. Исходные данные модели горения  1 моля  ноктана 
Избыточный 
воздух, % 

0 
100 
200 
300 
400 

Компонент 
C8H|g  о2 12 5 

25 0 
37 5 
50 0 
62 5 

N2 
47 
94 
141 
188 
235 

Энергия  W, отводимая  из  системы  в виде  тепла  и работы, рассчитывается  в 
процентах  от  суммарной  теплотворной  способности  водородосодержащих  ви
дов топлива LCV  эквивалентного  калориметрического  процесса,  в котором  уча
ствуют  те  же  количества  реагентов,  и  продукты  полного  сгорания  на  выходе 
имеют ту же температуру, что и реагенты на входе, равную  Т0 

LCV=  HR{T0)    Нр(Т0) = 50  ккал   (1273  ккал) =  1223 ккал 
Результаты  моделирования  (рис  3)  позволяют  проследить  изменения  эн

тальпии системы  в зависимости от температуры  и разного количества избыточно
го  воздуха  Точки  пересечения  Н(Т)  с  прямыми  ЩТ0)    И7 соответствуют  равно
весным  температурам  горения  С8Н18  в  случае  отвода  из системы  энергии  в коли
честве, равном W 

Энтальпия  рассчитывалась  по  уравнению  теплоемкости  газов  (Рид  и  др , 
1982)  Поскольку  верхняя  граница температурного  интервала  действия  этих  урав
нений  2000  °С,  то  вычисления  проводились  в  области  изменения  температур 
252000  °С  Температуры горения «октана,  полученные в результате  моделирова
ния, в пределах точности  использованных  термодинамических  данных  и с  учетом 
полноты  модели  (в  тестовом  примере  рассматривались  только  02 ,  С02 ,  Н20,  N2, 
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Рис.  3.  Зависимость  энтальпии  процесса  горения  ноктана  от  температуры  при 
разных  количествах  избыточного  воздуха А  (%)  IV    значение  энтальпии  про
дуктов с учетом отводимой из системы энергии Н(Т0) —W  \ — W=Q,  П — W=  25% 
LCV,  III   W= 50% LCV,  WfW=  75% LCV,  VW=  100% LCV 

CgHig) хорошо согласуются  с расчетами  Р  Хейвуда (Хейвуд,  1983)   расхождения 
не превышают 3,5 % (t > 1000 °С) и 2 % (t < 1000 °С) 

Модель  минерального  геотермобарометра.  Приведем пример решения  за
дачи  геотермобарометрии  в неравновесной совокупности минеральных  систем как 
обратной задачи выпуклого  программирования  В качестве  геологического  объек
та  выберем  хорошо  изученное  обнажение  метаморфических  пород  правобережья 
р  Гилюй,  в  котором  нами  наблюдалась  переслаивающаяся  пачка  вулканогенно
осадочных  пород,  метаморфизованных  в  условиях  амфиболитовой  фации  (Чуд
ненко  и др , 2007)  Данные породы относятся к иликанской серии станового  мета
морфического  комплекса, слагающей  одноименную  структурнофациальную  зону 
в  центральной  части  ДжугджуроСтанового  блока  Возраст  метаморфизма  в  этом 
регионе по косвенным данным датируется оценкой в 1 9 млрд  лет 

Изученные  образцы  представлены  амфиболбиотитовыми,  гранат
биотитовыми  гнейсами,  амфиболитами  и  гранатовыми  амфиболитами  (табл  2) 
Мощность  отдельных  пластов,  содержащих  разные  минеральные  ассоциации, 
изменяется  в  пределах  от  метров  до  десятков  сантиметров  (рис  4)  Богатые 
кальцием  амфиболиты  и  гранатовые  амфиболиты  представлены  четырьмя  раз
новидностями  пород  (табл  2),  а  бедные  кальцием  породы  —  одним  образцом 
гранатбиотитового  гнейса  (обр  ОГ65,  табл  2)  Задача  формулировалась  та
ким  образом  найти  вероятные  оценки  давления  и  температуры  в  рассматри
ваемой  неравновесной  мегасистеме  метаморфогенных  минеральных  ассоциа
ций,  сформированных  при  близких  значениях  РТ,  если  известны  примерные 
мольные  (объемные)  количества  минералов  в каждом  минеральном  парагенези
се  На  входе в задаче задавались химический  состав пород, мольные  количества 
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Рис. 4.  Переслаивание  гранатовых  амфиболитов  с биотитамфиболовыми  гней
сами  в  обнажении  ОГ6.  Обозначения  минералов  приведено  в  примечании  к 
табл.2 

минералов в каждой  породе (без  указания  на  их химический  состав)  и выбирал
ся  диапазон  РТ,  в  котором  должен  осуществляться  поиск  оптимальных  значе
ний давления  и температуры  при условии  их близких  или одинаковых  значений 
в каждой  минеральной  ассоциации. 

Таблица  2. Минеральные  ассоциации  в метаморфических  породах 
из обнажения  ОГ6 

К>2  О б р . 

ОГ6 

ОГ62 

ОГ65 

ОГ66 

ОГ68 

Порода 

гранатовый 
амфиболит 
амфиболит 
биотитовый 

гнейс 
гранат

биотитовый 
гнейс 

гранатовый 
амфиболит 

Минеральные 
ассоциации 

Gr+Hb+Pl+Q+Ilm 

Hb+Pl+Q+Ilm 

Gr+Bi+Pl+Q+Ilm 

Gr+Hb+Bi+PI+Q+Ilm 

Gr +Hb+Pl  +Q+Ilm 

Второстепенные  минералы 

очень немного  вторичного 
Bi, Ар, Zr 
Sph, Ар, Chi 
Ар, Ot, поздний  Kfs 

Ар, Ot, Zr, поздний  Kfs 

Ар, очень  немного  вероятно 
позднего Bi и Kfs, Chi, Py 

Примечание:  Gr    гранат,  НЪ    амфибол,  Р1    плагиоклаз,  Bi    биотит, 
Q    кварц,  Ilm   ильменит.  Ар   апатит,  Zr    циркон,  Sph    сфен,  Chi    хло
рит,  Kfs    калиевый  полевой  шпат, Ot   ортит,  Ру   пирротин. 

Диапазон  искомых  параметров  модели    500720  °С  и  40008000  бар. 
Рассчитываемая  термодинамическая  система  состояла  из  61  компонентов,  сла
гающих  главные  наблюдаемые  или  возможные  минералы  в  метаморфических 
породах  в условиях  гранулитовой  и амфиболитовой  фаций    кварц,  плагиоклаз, 
калинатровый  полевой  шпат,  орто  и  клинопироксен,  фанат,  кордиерит,  био
тит,  оливин,  амфибол,  мусковит,  ильменит,  магнетит,  гематит,  самородное  же
лезо,  корунд,  графит,  силлиманит,  кианит,  андалузит,  эпидот,  цоизит,  клино
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цоизит,  рутил,  шпинель,  сфен,  ставролит,  кальцит,  доломит  Моделирование 
проводилось  на основе  внутреннесогласованной  термодинамической  базы  (Hol
land, Powell,  1998)  и с учетом  моделей  твердых  растворов  для минералов,  глав
ным  образом,  по  моделям  Холланда  и  Пауэлла  (Powell,  Holland,  1993,  1999) 
Флюид  задавался  простой  газовой  системой,  состоящей  из  шести  компонентов 
—  Н20,  С02 ,  СНд,  СО,  Н2,  0 2  При  первом  решении  в  задачу  заводился  «стан
дартный»  флюид,  состоящий  из  С02 ,  С  и  Н 2 0  в мольных  количествах  соответ
ственно  0 001, 0 0 1 ,  0004  на  100  грамм  породы  Это  приводило  к  формирова
нию  количества  флюида  равному  по  массовому  отношению  флюид/порода 
примерно  1 30, что  отвечало  условиям  буферирования  флюида  породой  Коли
чество  углерода  и  кислорода  в  последующих  решениях  несколько  изменялись, 
чтобы  получить  на  выходе  решения  минеральные  ассоциации,  максимально 
близкие  к определенным  в образцах  пород  Сопоставление  наблюдаемых  мине
ральных  парагенезисов  с рассчитанными  в модели  (табл  3)  свидетельствует  об 
их удовлетворительном  соответствии друг другу 

Таблица  3. Состав минералов  (объемы  %) в природном минеральном  парагене
зисе (1) и в расчетной  модели  (2) при содержании  С0 2  во флюиде до  15 вес  % 

№  обр 

ОГ6 
ОГ62 
ОГ65 
ОГ66 
ОГ68 

НЬ 
1 

70 
76 

15 
65 

2 
60 5 
64 

18 
55 

Bi 

1 



23 
10 

< 2 

2 


23 
2 


Gr 
1 

1 5 

7 

0 1 
5 

2 
9 

2 

0 1 
10 

PI 
1 

17 5 
11 
50 
45 
15 

2 
20 
28 
45 
54 
26 

Q 
l 

и 
13 
20 
30 
13 

2 
9 5 
6 

28 
26 
8 

Ilm 
1 

< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

2 
1 
2 
1 

0 5 
1 

Определенные  в результате  моделирования  величины температуры  и дав
ления  образования  пяти  переслаивающихся  метаморфических  пород  равны 
615  °С (±30) и 5 5 (±1) кбар  Вычисленные РТ  отвечают условиям  амфиболито
вой  фации  и  довольно  близки  определениям  РТ  по  известным  термобаромет
рам  расчет  температуры  по  GrBi  термометру  (Bhattacharya  et  a l ,  1992)  с  ис
пользованием  модели  твердого  раствора  граната  (Hackler,  Wood,  1989)  дает 
температуры  в  интервале  600650  °С  для  всех  образцов,  а  оценки  давления  по 
GrHbPl  барометру  (Kohn,  Spear,  1990)  несколько  разнятся  для  образца  ОГ6 
  5 8 кбар, а для образцов ОГ66 и ОГ68   6 26  9 кбар 

Полученное  соответствие  между  вычисленными  методом  минимизации 
свободной  энергии  и  природными  минеральными  парагенезисами  доказывает, 
что  наблюдаемые  минеральные  ассоциации  по  составу  и  набору  минералов 
близки  к состоянию термодинамического  равновесия  Этот факт,  опирающийся 
на  фундаментальный  принцип  локального  равновесия,  свидетельствует  не 
только о достаточной  надежности  принятой  модели, но и выполнении  выдвину
того постулата о постоянстве РТ  условий  в пределах  обнажения 

Модель  изменения  состава  пород  под  воздействием  кислотного  выще

лачивания  биотитгранатовых  плагиогнейсов.  Кислотное  выщелачивание 
(кислотный  метасоматоз)  приводит  к  образованию  грейзенов,  гумбеитов,  про
пилитов,  березитов,  вторичных  кварцитов  и  других  метасоматитов  Сущность 
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кислотного  выщелачивания  заключается  в интенсивном  выносе  оснований  (Fe, 
Mg,  Ca)  и  образовании  в  зонах  максимального  метасоматического  изменения 
минералов,  сложенных  наиболее  кислотными  компонентами  кремнеземом  и 
глиноземом, в предельном  случае   одним  кварцем 

В  высокотемпературных  метасоматитах  обычна  следующая  колонка 
кварцсиллиманитовой  фации  выщелачивания  (Кориковский  1967,  Омельянен
ко,  1978) 

I  Би+Гр+Пл+Сил+Кв,  II  Гр+Пл+Сил+Кв,  III  Пл+Сил+Кв,  IV  Сил+Кв, 
где Би   биотит, Гр   гранат, Пл   плагиоклаз, Сил   силлиманит, Кв   кварц 

I  зона  отвечает  биотитгранатовым  плагиогнейсам,  II  зона  —  плагиог
нейсы,  сохраняющие  гранат,  но  с  полным  распадом  биотита,  далее  исчезает 
гранат  (зона  III),  а  затем  плагиоклаз  и  образуются  тела  кварцфибролитового 
состава (зона  IV) 

Рассмотрим  модель  процесса  кислотного  выщелачивания  гнейсов,  приво
дящего  к  образованию  фибролитовых  кварцитов,  на  основе  метода  минимиза
ции  изобарно  изотермического  потенциала  Коржинского  —  G

K  В  качестве  ис
ходной  породы  возьмем  образец  гранатбиотитсиллиманитового  гнейса  127г 
(Авченко,  1977)  и  на  его  основе  смоделируем  последовательность  возникнове
ния метасоматической  зональности  в результате  выноса  оснований,  ведущего  к 
максимальному  метасоматическому  изменению исходной  породы 

Моделирование  производилось  на  основе  термодинамической  системы, 
состоящей  из  компонентов,  слагающих  собой  главные  наблюдаемые  или  воз
можные  минералы  метапелитов  гранулитовой  фации  Термодинамика  мине
ральных  твердых  растворов  рассчитывалась  по  уравнениям  Холланда  и  Пауэл
ла  (Powell,  Holland  1993,  1999)  Флюид  во  всех  примерах  моделировался  про
стой  газовой  системой,  состоящей  из  трех  компонентов  Н20,  Н2,  Ог  Коэффи
циенты  фугитивности  и  мольные  объемы  газов  рассчитывались  по  трехпара
метрическому  уравнению  состояния  ЛиКеслера  (Lee,  Kesler,  1975)  Критиче
ские  параметры  газов  взяты  из  базы  RPS  (Рид  и  др  ,  1982)  Природа  внешнего 
источника  (контактирующая  порода,  метаморфогенный  флюид,  магматический 
очаг и др ), являющегося  фактором  индуцирования  химических  потенциалов  на 
систему,  в  данном  примере  не  рассматривается,  принимается  только  факт  су
ществования  определенного  градиента  энергетического  воздействия  внешнего 
поля на изменяющуюся  породу 

Исходный  состав  смоделированного  гнейса  соответствует  реально  наблю
даемому  составу минералов  в минеральном  парагенезисе  образца  породы  грану
литовой  фации  Гр+Пл+Би+Сил+Кв  при Р  =  6800  бар,  t =  700  °С при  инертном 
поведении  всех  компонентов  системы  (рис  5,  зона  1)  Важным  фактором  в  по
строении  модели является задание ряда дифференциальной  подвижности  компо
нентов  Здесь,  как  правило,  необходимо  опираться  на  имеющиеся  знания  о  пет
рологической  природе  моделируемого  объекта  На  основе  экспериментальных 
наблюдений  в  случае  высокотемпературного  кислотного  метасоматоза  предло
жен следующий ряд подвижности компонентов (Зарайский,  1989) 
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К,  (Fe, Mg), (Na, Ca) | Si, Al, Ti 
Слева  расположены  наиболее  подвижные  компоненты,  вертикальной  чертой 
отделены  компоненты, инертные во всех  зонах 

Рис.  5.  Основные  характеристики  кислотного  выщелачивания  биотитгранато
вого  плагиогнейса  на  разных  стадиях  метасоматического  процесса  А  —  количе
ственные  соотношения  минералов  в весовых  процентах,  Б  — химические  потен
циалы  вполне  подвижных  компонентов,  В  —  мольные  количества  вполне  под
вижных компонентов, 7" объем породы  14    зоны метасоматической  колонки 

С учетом  приведенного  ряда  подвижности  моделирование  метасоматиче
ской  зональности  осуществлялось  по  следующему  сценарию  Во  второй  зоне 
колонки,  соответствующей  наименее  измененному  составу  породы,  в  качестве 
вполне  подвижных  компонентов  приняты  Н, К  и Na  (рис  5, зона  2), в  третьей 
зоне  к  ним  присоединяются  Fe  и  Mg  (рис  5,  зона  3), и,  наконец,  в четвертой  
Са  (рис  5,  зона  4)  При  переходе  во  вполне  подвижное  состояние  химический 
потенциал  компонента  устанавливается  постоянным  и  не  изменяется  в  даль
нейшем  во  всех  последующих  зонах  (рис  55)  Предполагается,  что  Si,  Al  и  О 
инертны во всех зонах метасоматической  колонки 

Последовательность  протекания  метасоматического  процесса  в  модели 
следующая  Вынос  из  породы  К,  ведущий  к разрушению  биотита,  а  позднее  Fe 
и  Mg,  сопровождающийся  исчезновением  граната,  компенсируется  увеличени
ем количества Na  и связанным  с этим  возрастанием  в породе  количества  плаги
оклаза  Последующий  вынос  Na  и  Са  приводит  к  формированию  кварц
силлиманитовой  породы тыловой зоны кислотного метасоматоза  (рис  5А и В) 

Объем  породы  при  минимизации  изобарноизотермического  потенциала 
Коржинского  не является  фактором  состояния  Полученное  в результате  модели
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рования  уменьшение объема в тыловой зоне метасоматической  колонки  (рис  5Г) 

связано с возрастанием  плотности конечных пород процесса кислотного  выщела
чивания   фибролитовых кварцитов вследствие контракции исходных  гнейсов 

Полученная  в  процессе  моделирования  метасоматическая  колонка  по 
своим  свойствам  отвечает  метасоматитам  инфильтрационного  типа  резкость 
фронтов  замещения,  ограниченная  переменность  состава  минералов  в  пределах 
одной  зоны,  уменьшение  числа  сосуществующих  минералов  в  зонах  от  фрон
тальной к тыловой с тенденцией  к образованию мономинеральной  зоны 

Модели  рудообразования.  Построение  количественной  теории  эндоген
ных  флюидных  систем  является  тем  перспективным  направлением,  в  рамках 
которого успешно трудятся  многие отечественные  и зарубежные  исследователи 
(Шарапов,  1992, 2005, Борисов,  Шваров,  1998, Гричук  и д р ,  1998,  Drummond, 
Ohmoto  1985, Krupp,  Seward,  1990)  Проблема  чрезвычайно  сложна,  а  природа 
гидротермальных  систем слишком изменчива и  разнообразна 

Невозможно  создать  одну «на все случаи» универсальную  модель  форми
рования  и развития  гидротермальных  систем,  но  вполне  возможно  разработать 
количественные  схемы  эволюции  конечного  числа  базовых  структурно
динамических  типов  флюидномагматических  систем  с  моделями  тех  процес
сов,  которые  управляют  растворением,  переносом  и отложением  рудных  и пет
рогенных  элементов  Таким  образом,  может  быть  построен  ряд  опорных  моде
лей    несущий  каркас  теории  эндогенных  флюидных  систем  (Шарапов,  1992) 
Применение  композиционного  подхода  позволяет  выделить  в конкретных  зада
чах  гидротермального  рудообразования  стандартную  часть,  которую  можно 
рассмотреть  с помощью  опорных  моделей,  уже  готовых  алгоритмов,  вычисли
тельных  схем  и программ  и нестандартную,  связанную  со  спецификой  данного 
геологического  объекта,  что  позволит  с  помощью  уже  наработанных  схем,  ал
горитмов  и процедур  реконструировать  как  общий характер, так  и  особенности 
эволюции конкретной  гидротермальной  системы 

Большое  значение  в  осуществлении  и  развитии  этого  направления  по 
праву  принадлежит  имитационному  моделированию  Наряду  с  качественными 
геологогеохимическими  построениями,  аналитическими  и  численными  реше
ниями  задач  тепло и  массопереноса,  имитационное  моделирование  оказывает
ся  незаменимым  средством  исследования  характерных  особенностей  гидротер
мальных  систем  в  физикохимическом  процессе  их  становления,  развития  и 
угасания 

В  качестве  объекта  исследования  выбрано  изучение  механизма  концен
трирования  золота  в  рудных  зонах  эпитермальных  AuAg  месторождений 
Эвенской  зоны  ОхотскоЧукотского  вулканического  пояса  (Карпов  и др  , 2001, 
Кравцова и др , 2003, Чудненко и др  , 2006)  Динамическая  модель  метасистемы 
гидротермальной  постройки  реализована  по  алгоритму  последовательного 
взаимодействия  резервуаров  (Чудненко  и  др  ,  1999)  Число  независимых  ком
понентов  базовой  мультисистемы,  включая  электрон,  равно  16  KNaCaMg
FeAlSiAuAg—SC1—С—NHOe  (где  е    электрон)  Список  веществ  потен
циально  возможных  в равновесии  включает  155 зависимых  компонентов  водно
го раствора,  в том числе  сам растворитель  Н20,  14 газов и 35 минеральных  фаз 
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Необходимая  термодинамическая  информация  взята  из  встроенных  в  «Селек
тор» баз термодинамических  данных 

Рассмотрим  несколько  «предельных»  сценариев  возможного  развития  про
цессов  растворения,  переноса  и  отложения  рудных  компонентов  в  рамках  12ти 
резервуаров гидротермальной  мегасистемы  (рис  6) с учетом тех допущений  и ог
раничений,  которые  обычно  присущи  большинству  процессов  гидротермального 
рудообразования  Хотя каждый  сценарий  рассматривается  в чистом виде, отдель
но от других — все они имеют существенное  значение с позиции  поиска ответа на 
вопросы,  что  является  источником  рудных  компонентов  при  формировании  ме
сторождений и каким образом происходит их накопление в рудных зонах 

1ый  сценарий  Подъем  глубинного  флюида,  образованного  в  результате 
термодинамически равновесного  взаимодействия  «андезит   вода» 

По  первому  сценарию  моделируется  восходящий  поток  флюида  через  ре
зервуары  46  без  взаимодействия  с  вмещающей  породой  Водный  раствор  и 
образующиеся  газы  переносятся  по  цепочке  резервуаров  как  одна  группа  под
вижных  фаз  Модель  по  первому  сценарию  позволяет  определить  потенциаль
ную  возможность  переноса  и  отложения  Аи  из  глубинного  флюида  только  за 
счет  последовательного  понижения  температуры  и давления,  которое,  в  нашем 
случае, по всему геотермобарометрическому  маршруту остается  выше  давления 
насыщения  Н 2 0  Такой сценарий  возможен  в реальных  условиях, когда  глубин
ный  флюид поднимается  снизувверх  по высоко  проницаемым зонам с  незначи
тельным  химическим  взаимодействием  с  вмещающими  породами  По
видимому,  свободный  проход  флюида  маловероятен  на ранних,  начальных  ста
диях  существования  гидротермальной  мегасистемы,  когда  подсистема  флюида 
и  подсистема  вмещающей  породы  термодинамически  несовместимы  Но  в 
дальнейшем  флюидопоток  приходит  в  состояние,  близкое  к  термодинамиче
скому равновесию  с вмещающими  породами,  и  первый  сценарий    назовем  его 
условно  сценарием  «трубы»,  т е  моделью  свободного  течения  флюида  по  хо
рошо  проницаемым  проточным  каналам    становится  вполне  возможным,  осо
бенно в открытых трещинах в приповерхностных  зонах 

Моделирование  по  1му  сценарию  показало, что  в 46  резервуарах  отло
жения  золота  не  происходит  Основная  масса  Аи  высокопробного  (более  95  %) 
осаждается  в  7м  резервуаре  Небольшое  количество  накапливается  в  8,  9  и  10 
резервуарах  Характерная  особенность  1го  сценария  проявляется  в  том,  что 
наибольшая  концентрация  золота  минералогически  привязана  к  зонам  с  боль
шим  содержанием  светлых  слюд  (около 90% в весовых  единицах)  с  небольшой 
примесью  сульфидов  (пирита  и  аргентита)  и  кварца  В  самых  верхних  11ом  и 
12ом  резервуарах  Аи  не  осаждается  Здесь  образуются  «пустые»  кварцевые 
жилы  с небольшой  примесью  пирита и  гидрослтоды  В нижних  46  резервуарах 
золото  также  не осаждается  Здесь  образуются  «чистые»  кварцевые  жилы  с не
значительными примесями  пирита и светлой  слюды 

2й  сценарий  Модель  дегазации  Глубинный  флюид  из  корневой  зоны 
стягивания  гидротерм  проникает  по стволовой  трещиноватой  зоне  в  проточном 
режиме  по  геобаротерые  без  взаимодействия  с  вмещающими  породами,  но  в 
интервале  100200  °С  в  верхних  резервуарах  давление  падает  до  давления  на
сыщения Н20, что приводит к выкипанию гидротермального  раствора 
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Рис. 6. Обобщенная  схема многорезервуарной  термодинамической  модели  вулка
ногенногидротермальной  рудообразующей  системы  эпитермальных  золотосе
ребряных  месторождений  СевероВостока  Азии  1  —  резервуары  с  номерами, 
2 — восходящий  поток  глубинного  флюида,  3 — метеорные  воды,  4 — нисходящий 
поток инфильтрационных  вод, 5 — границы  гидротермальной  системы,  б — грани
ца, отделяющая  область  гидростатического  давления  от нижней  области с  преоб
ладанием литостатического  давления,  7   трещиноватый  канал, по которому  про
исходит  транзит  восходящих  потоков  гидротермальных  растворов,  8    разгрузка 
гидротермальных растворов в режиме рассеяния и растекания, 9   изотермы 

В  результате  проведенных  численных  экспериментов  установлено,  что 
теоретически  в условиях  стационарной  дегазации  восходящего  потока  все  Аи 
может  осадиться  в  первом  же,  по  ходу  движения  гидротермального  раствора, 
резервуаре,  в  котором  давление  падает  до  давления  насыщения  Н 20  Мине
ральный  состав  твердых  фаз    почти  чистый  кварц  с  высокопробным  (>  97%) 
золотом  Поэтому  можно  утверждать,  что,  если  разгрузка  гидротермального 
потока  осуществляется  по  второму  сценарию,  то  следует  предполагать  воз
никновение  золотосодержащих  кварцевых  жил  Механизм  осаждения  золота 
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по  2му  сценарию    перераспределение  сульфидной  серы  из  водного  раствора 
в газовую  фазу 

3ий  сценарий  Модель  смешения  с  метеорной  водой  Эндогенный  флюид 
движется  вверх по геобаротерме  и, начиная  с 8го резервуара,  смешивается  с ме
теорными  водами,  насыщенными  кислородом  атмосферы  В  качестве  метеорной 
воды  взята дождевая  вода  Смешение  происходит  без взаимодействия  с  вмещаю
щими породами  В результате смешивания  метеорных вод с глубинным  флюидом 
происходит понижение рН, повышение Eh и выпадение металлического  золота 

Количество  осажденного  Аи зависит  от  соотношения  «метеорные  воды  
глубинный  флюид  (МВ/ГФ)»  Оптимальные  соотношения  МВ/ГФ  находятся  в 
интервале  10  1 — 60  1  Если  окислителя  меньше,  то эффект разбавления  не  ока
зывает  существенного  влияния  на  осаждение  Аи  И,  наоборот,  слишком  боль
шое разбавление  приводит  к тому,  что смешанный  раствор  становится  недосы
щенным  относительно  самородного  металла  Важно  подчеркнуть,  что  разбав
ление  препятствует  газовыделению  Поэтому  осаждение  золота  по  3му  сцена
рию  не  связано  с  фракционированием  сульфидной  серы  из  раствора  в  газовую 
фазу  Здесь  работает  механизм,  главным  образом,  окисления  сульфидной  (если 
МВ/ГФ  <  1) серы  в сульфатную  и частично  связывание  серы  из водного  раство
ра  в  сульфиды  Пробность  Аи,  образующегося  по  3му  сценарию,  более  90% 
Причем, чем  больше  отношение  МВ/ГФ, тем  выше  содержание  чистого  золота, 
до  96% Аи  и 4% Ag  Следует  особо  подчеркнуть,  что  по  модели  3го  сценария 
золото, когда  МВ/ГФ>10,  выпадает  в виде  одной  фазы, без примеси  других  ми
неральных  фаз   кварца и  сульфидов 

4ый  сценарий  Модель  взаимодействия  глубинного  флюида с  вмещающи
ми  породами  Глубинный  флюид,  проходящий  через  стволовую  трещиноватую 
зону  по  геобаротерме,  взаимодействует  с  андезитом  по  схеме  простой  последо
вательности  с входом  в 4ый  резервуар  и выходом  из последнего  12го резервуа
ра в зону разгрузки  и растекания, т е  нами принята модель проточного  реактора 
В  модельных  экспериментах  задавались  различные  исходные  отношения  поро
да/вода  (RQ/IVQ)  от  0 1 до  10  Такой  диапазон  имитирует  возможное  расширение 
или  сжатие  трещиноватого  канала,  если  принять  fV0  =  const,  или  усиление
ослабление  потока,  когда R0  =  const  В  процессе  восходящего  течения  флюидов 
по  трещиноватому  каналу  и  его  взаимодействия  с  вмещающими  породами,  по 
мере понижения температуры и давления, часть Ц О  извлекается  из породы, дру
гая  часть  идет  на  образование  водосодержащих  минералов    светлых  слюд  (се
рицит,  гидромусковит),  биотита,  хлорита,  эпидота  и  актинолита  Отлагающееся 
Аи обладает высокой  пробностью  Содержание Ag не превышает  1020% в весо
вых  единицах  Характерная  особенность  4го  сценария  — накопление  Ag  в  ниж
ней части стволового канала (резевуар 5) в вариантах с начальным R<JWU < 1 5 

5ый  сценарий  Инфильтрационная  модель  Инфильтрация  метеорных 
вод  до  «корневого»  резервуара  4  и  ее  восходящее  течение  по  стволовому  ка
налу  в  зону  разгрузки  в  режиме  рассеяния,  растекания  и  смешения  с  метеор
ными  водами  В  модели  начиная  с  10го  цикла  состав  выходящих  из  13  ре
зервуаров  растворов  стабилизируется,  также  как  и  минералогический  состав 
метасоматически  трансформированного  андезита,  превращенного  в  пропилит 
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Таким  образом,  инфильтрационные  колонки,  подводящие  к  4му  резервуару, 
уже  через  несколько  циклов  приходят  в состояние,  близкое  к  термодинамиче
скому  равновесию  с  нисходящим  потоком  инфильтрационных  вод,  состав  ко
торых  остается  практически  неизменным  в  течение  всего  периода  существо
вания  гидротермальной  системы  5ый  сценарий  не  приводит  к  образованию 
золото  и  серебросодержащих  растворов  В  конце  32го  цикла  гидротермаль
ный  раствор  метеорного  происхождения  содержит  менее  10"  моль  Аи  в  1 кг 
НгО,  а  моляльная  концентрация  Ag  равна  4 3  10"  Подъем  такого  раствора  по 
цепочке  резервуаров  412  по  моделям  1го  сценария,  или по  моделям  кипения 
и  смешения  не обеспечивает  накопление  Аи  и Ag  в рудных  зонах  и жилах  Но 
этот  вывод  относится  к  только  той  конкретной  модели,  которая  была  изучена 
в  настоящей  работе  Необходимо  также  иметь  в  виду, что  «пустые»  инфильт
рационные  растворы  могут  иметь  решающее  значение  в  процессах  ремобили
зации,  перераспределения  и  обогащения  золото  и  серебросодержащих  зон, 
сформированных  эндогенными  флюидами  на  ранних  этапах  становления  гид
ротермальных  месторождений 

На  основе  синтеза  полученных  по  разным  сценариям  результатов  моде
лирования  с  учетом  реальных  соотношений  водапорода  и  скоростей  протека
ния  геологических  процессов  были  получены  обобщенные  характеристики 
формирования  вулканогенногидротермальных  месторождений  Северного 
Приохотья  Установлено, что все изученные  нами AuAg  руды  сформировались 
на  глубине  5001000  м  от  поверхности,  при  общей  протяженности  гидротер
мальной  постройки  не  более  1 5  км,  в  диапазоне  температур  300—150  °С  (Кар
пов и др  , 2001, Кравцова и др  , 2003, Чудненко  и др  , 2006) 

Влияние  несогласованности  входных  термодинамических  данных  на 

точность  расчета  растворимости  парагенезиса  «калиевый  полевой  шпат — 

мусковит    кварц  — Н 2 0».  Продемонстрируем  влияние  погрешностей  задания 
стандартных  изобарноизотермических  потенциалов  образования  зависимых 
компонентов  на  расчетные  значения  термодинамических  потенциалов  водного 
раствора  (Eh,  pH)  на  достаточно  простом  численном  примере  растворимости 
парагенезиса  «калиевый  полевой  шпат   мусковит    кварц   Н20»  при  600  °С и 
2000 бар (Чудненко и др , 2000)  Водный раствор в модели рассматривается  как 
закритический  флюид  Необходимая  термодинамическая  информация  взята  из 
встроенных в «Селектор»  баз термодинамических  данных 

В качестве исходного  состава модели в системе  SiAlK0He  взят  пара
генезис  «калиевый  полевой  шпат — мусковит    кварц    Н20»  с  мольными  коли
чествами  соответственно  0 11960 08360 554255  51  Входные  термодинами
ческие  данные  (стандартные  изобарноизотермические  потенциалы  образования 
зависимых  компонентов  и  фаз)  вводятся  не  как  фиксированные  величины,  а  в 
виде  интервалов  (отрезков)  их возможных  значений  Производя  точечное  скани
рование  зоны  неопределенности  по  алгоритму  (Белов  и др ,  1973), получаем  ко
нечную  выборку  представительных  сочетаний  входных данных  По каждому  со
четанию  получаем  одно решение  Общее  количество  решений равно  выборочно
му  числу  сочетаний,  которые  характеризуют  разброс  &G°Tr  в диапазоне  их  неоп
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ределенности  Поэтому необходимо расширить список потенциально  возможных 
в  равновесии  минеральных  фаз  Кроме  калиевого  полевого  пшата,  мусковита  и 
кварца  мы вводим  андалузит, бемит, диаспор, корунд  и лейцит  Этот  список,  как 
следует  из  экспериментальных  данных  (Pascal,  Anderson,  1989),  охватывает  ве
роятные  сочетания  тройных  минеральных  парагенезисов,  которые  можно  ожи
дать в системе  К 2 0    А1203   S1O2   H 20  при  600  °С, 2000  бар  и заданном  выше 
составе  по  независимым  компонентам  изза  разброса  значений  AG°T  на  входе 
модели  Таким  образом,  равновесие  рассчитывалось  в  мультисистеме  из  9  фаз, 
включая  водный  флюид 

Расчеты  равновесий  мультисистемы  Si—A1—КОНе  в рамках  списочного 

состава,  выполнены  в  предположении  независимости  погрешностей  &G°T  То

чечное  сканирование  зоны  неопределенности  входных  h.G°T  производилось  по 

алгоритму  моделирования  в пространстве  неопределенности  в единичном  гипер

кубе  размерностью  22,  равной  числу  зависимых  компонентов  и  минеральных 

фаз  Термодинамический  потенциал воды  AG^.  принят детерминированным  По

грешности  всех  &G°T (за исключением  AG^  воды) в  1ом  варианте равны  0 25% 

от  исходных  значений  Во  2ом  варианте  погрешности  всех  &G°T равны  0 5%, 

что  соответствует  ±500  и  +5000  кал моль1  для  AG^  =  100000  кал моль1  и 

AG^  =  1000000  кал моль1  Таким  образом,  интервалы  неопределенности AG^ 

на  входе  перекрывают  с большим  запасом  ошибки, приводимые  в термодинами
ческих  справочниках 

На  рис  7  показано  изменение  средних  значений  Eh  и  рН  в  доминирую
щей  фазовой  группе  (в  парагенезисе  «калиевый  полевой  шпат  —  мусковит  — 
кварц   Н20»)  в зависимости  от числа  сканирующих  точек и принятых  погреш
ностей  в 0 25% и 0 5%  Несмотря  на  значительную  погрешность  на  входе  моде
ли,  на  выходе  мы  получаем  статистически  надежные  значения  Eh,  рН  и  приве
денных химических потенциалов (табл  4) 

100  200  300  0  100  200  300 
Число сканирующих точек  Число сканирующих  точек 

Рис.  7. Среднее  арифметическое  рН  {А)  и Eh  (Б)  в доминирующем  наборе  фаз  в 

зависимости от числа сканирующих точек  Погрешности  AGT  на входе  приняты 

0 25%  (пунктир)  и  0 5%  (сплошная  линия)  Вертикальные  отрезки  задают  раз
брос решений, равный удвоенному среднеквадратичному  отклонению  среднего 
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Таблица  4.  Выходные  данные  для  парагенезиса  «калиевый  полевой  шпат 
мусковит   кварц   НгО» (600 "С, 2000 бар, число сканирующих точек 127) 

Параметры 

Приведенный  хими
ческий  потенциал 

Eh 
рН 

А1 
К 
Si 

н 
о 

Погрешность 

0 25% 
86  6 ± 0 057 
48  8 + 0  135 
87  5 ± 0 022 
—11 6 ± 0 0003 
18  0 ± 0  0006 
 0  3 9 1 + 0  006 

7 3 2 1 0  036 

AG°T  на  входе 

0 5% 
87  1 + 0  103 
48  7 + 0 260 
87  5 ± 0 064 
 1 1 6 1 0  0007 
18  0 + 0 0014 
0  4 0 8 1 0  011 

7 39 + 0 066 

Система «атмосфера — портландит    кальцит  —углерод (графит)  — 
водный раствор»  в условиях  неопределенности  исходных  данных.  Предла
гаемый нами подход моделирования  в пространстве  неопределенности обеспе
чивает возможность одновременной оценки и проверки правильности результа
тов вычислений и идентификации/улучшения входных параметров модели 

Концепция моделирования  и критерии принятия решения позволяют соз
давать,  рассчитывать  и  анализировать  термодинамические  модели  на  качест
венно новом уровне в условиях, когда входная термодинамическая информация 
или некоторая ее часть не могут быть определены с достаточною степенью на
дежности  или  существуют  проблемы  с согласованностью  термодинамических 
данных, полученных из разных источников 

Система «атмосфера — портландит   кальцит — углерод (графит)   водный 
раствор»  является  компактно  обозримой  моделью,  с  помощью  которой  пред
ставляется  удобным  продемонстрировать  возможности  и особенности  предла
гаемого подхода (Chudnenko et al, 2004)  Это связано, главным образом, с тем, 
что  система  CaCOrN—НгО  достаточно  подробно  изучена  экспериментально 
(Hummel  et  al,  2002) и может  служить  эталонным  тестовым  примером, вклю
чающим  компоненты  с  достаточно  хорошо  согласованными  входными термо
динамическими параметрами  В то же время рассматриваемая  система имеет и 
самостоятельное  практическое  значение,  как  исходная  модель  физико
химических процессов цементации (Kulik, Kersten, 2001) 

На  рис  8  показана  корректировка  интервалов  неопределенности  за  два 
цикла выполнения процедуры согласования  Направление сходимости от перво
начально смещенных, рассогласованных  G^n  к расчетным значениям  G^n  по
казывается  стрелками  Отклонения представлены  в процентах  относительно из
вестных «согласованных» данных  После двух циклов работы процедуры согла
сования средняя неопределенность  входных параметров была уменьшена от 2% 
до 0 5% или меньше, то есть в абсолютных значениях до 0 20 5 ккал моль1, что 
является приемлемым диапазоном входных погрешностей  G^ 
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Ca(C03)0 

Ca(HC03)+ 

Са(ОН)+ 

Са2+ 
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1   0 6  0 6 

О 

 0 2  0  0 2 
% 

 согласованные  #    несогласованные  Э    расчет 
данные  данные 

Рис.  8.  Диаграмма,  представляющая  согласование  данных  в  системе  CaC0 2 N

Н 20  от смещенных рассогласованных величин к расчетным значениям  G^g 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание  новой  методологии  решения  геохимических  задач  на  основе 
термодинамического  моделирования  предполагало  работу  по  трем  основным 
направлениям  1) разработка  и  совершенствование  теории,  постановка  новых 
классов  задач  и  алгоритмов  их решения,  создание  эффективных  вычислитель
ных  схем,  расширение  и  развитие  термодинамикоинформационного  обеспе
чения,  2)  создание  программного  комплекса  «Селектор»  с  учетом  специфики 
системы  Windows,  языка  C++  и предметной  направленности,  ориентированно
го  на решение  физикохимических  задач  геохимии  и  петрологии,  а  также  дру
гих  областей  применения  химической  термодинамики,  3)  решение  научных  и 
прикладных  задач  геохимии  с  помощью  разработанного  средства  компьютер
ной  имитации  природных  процессов  Хотя  эти  три  направления  имеют  раз
личное  предметное  содержание  (от  теории  до  программной  инженерии  и 
практического  применения),  они  тем  не  менее  тесно  взаимосвязаны  между  со
бой  и  только  их  совместное  решение  обеспечивает  достижение  главной  цели 
предпринятого  исследования  —  создание  нового  эффективного  средства  ком
пьютерного  моделирования  физикохимических  процессов  в  геологических 
объектах 

Была  поставлена  цель  в полной  мере реализовать  одно из решающих  пре
имуществ  метода  минимизации  термодинамических  потенциалов  в  формули
ровке  выпуклого  программирования    его  действительную  универсальность 
Одна  и та же  вычислительная  схема  минимизации,  без какихлибо  изменений  и 
переделок,  может  использоваться  независимо  от  того,  в  каких  многокомпо
нентных,  многофазных  и  многоагрегатных  системах  и мегасистемах  осуществ
ляется  поиск  частичного,  полного, условного  или метастабильного  равновесия, 
и  независимо  от того, какой конкретно термодинамический  потенциал  миними
зируется  Другая  особенность  нашего  подхода,  которая  целенаправленно  во
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площена  в  «Селекторе»,  —  это  переход  от  формирования  моделей  отдельных 
систем  к  моделям  процессов,  т е  реализация  полисистемной  постановки,  когда 
модели  состоят  из  совокупности  взаимодействующих  сопряженных  систем, 
связанных  между  собой  и  окружающей  средой  в  единый  физикохимический 
объект    мегасистему,  прямыми  и  обратными  потоками  вещества  и  энергии 
Такая  постановка  задачи  моделирования  позволяет  изучать  в  имитационном 
режиме  динамику  мегасистем  в  реальных  или  условных  единицах  времени  и 
пространства 

Одной  из важных  особенностей  развиваемого  нами подхода  является  ши
рокое  использование  понятия  двойственности  выпуклого  программирования 
применительно  к  задачам  химического  равновесия  Существует  целый  класс 
физикохимических  задач,  в  которых  обязательной  частью  являются  двойст
венные  решения    приведенные  химические  потенциалы  независимых  компо
нентов  системы  Именно,  включение  в математическую  постановку  двойствен
ных  решений  позволяет  нам  ставить  обратные  физикохимические  задачи  (в 
том  числе  задачи  геотермобарометрии)  и  задачи  с недетерминированным  зада
нием входных  данных 

Геохимическое  приложение  настоящей  работы  позволяет  не  только  про
демонстрировать  новые  возможности  подхода  физикохимического  моделиро
вания  в решении  конкретных  геохимических  задач,  но  и  получить  реальные  и 
практически  значимые  результаты 

Модель  расчета  тепловых  балансов  геохимических  процессов  может  яв
ляться  базовой  в решении  таких  геологически  важных  задач, связанных  с  пото
ками  энергии,  как  определение  энергетических  балансов  в  процессах  регио
нального  метаморфизма,  расчет  тепловых  балансов  геотермальных  резервуа
ров,  и,  наконец,  такой  важной  проблемы  в  геологопоисковой  нефтегазовой 
геохимии,  как  оценка  гетерогенности  тепловых  полей  за  счет  процессов  экзо
термического  превращения  углеводородов 

Новый  подход  в  геотермобарометрии,  основанный  на  решении  обратной 
задачи  выпуклого  программирования,  опирается  на  фундаментальный  принцип 
локального  равновесия  и  позволяет  производить  расчеты  в  неравновесной  со
вокупности  минеральных  систем  с  участием  или  без  участия  флюида  В  отли
чие  от  традиционного  метода  фазового  соответствия  здесь  не  возникает  про
блем  с поиском  многоминеральных  ассоциаций  и определением  окислительно
го  потенциала  внешнего  флюида,  при  котором  проходил  метаморфизм  горных 
пород  Возможность  включения  в  модель  совокупности  образцов  из  переслаи
вающихся  пород  разного  состава,  если  имеется  уверенность,  что  минеральные 
ассоциации  образованы  при  близких  значениях  РТ,  значительно  увеличивает 
надежность получаемых оценок температуры и давления 

Реализация  методов  минимизации  термодинамических  потенциалов 
Коржинского  позволило  впервые  построить  модели  расчета  аллохимических 
равновесий  со  строгих  позиций  теории  метасоматической  зональности  При
менение  физикохимического  моделирования  в открытых  по Д С  Коржинско
му системах  с вполне  подвижными  компонентами  в изобарических  и  изохори
ческих  условиях  может  эффективно  использоваться  в  исследованиях,  связан
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ных  с  проблемами  метаморфизма  и  метасоматоза,  в  изучении  моделей  мине
ралообразования  и  пегматитообразования,  изучения  роли  летучих  при  мета
морфизме,  локальной  метаморфической  дифференциации,  включая  процессы 
мигматизации 

Предложенная  задача  гидротермального  рудообразования  выходит  дале
ко  за  рамки  формирования  вулканогенногидротермальных  золотосеребряных 
месторождений  Северного  Приохотья  Хотя  невозможно  создать  одну  «на  все 
случаи»  универсальную  модель  формирования  и  развития  гидротермальных 
систем,  но  вполне  возможно  разработать  количественные  схемы  эволюции  ко
нечного  числа  базовых  структурнодинамических  типов  флюидно
магматических  систем  с  моделями  тех  процессов,  которые  управляют  раство
рением,  переносом  и отложением  рудных  и петрогенных  элементов  Такие  зна
ния  будут  незаменимы  как  на этапе  формирования  моделей  рудообразования  и 
проведения  численных экспериментов,  позволяя  определять  начальные  условия 
и  ограничения,  выделять  резервуары  и  потоки,  связывающие  их  в  единую  ди
намическую метасистему, задавать возможные  сценарии протекания  процессов, 
так и при анализе результатов имитационного  моделирования 

Моделирование  в  пространстве  неопределенности,  безусловно,  является 
ключевой  проблемой  получения  надежных  и достоверных  результатов  вследст
вие  применения  методов  минимизации  термодинамических  потенциалов  в  ис
следовании  природных  процессов  Переход  к решению  проблемы  неопределен
ности  в  задачах  термодинамического  моделирования  на  основе  комбинации 
статистических  методов  с игровыми  методами  принятия решений  рассматрива
ется  и реализуется  в  геохимии  впервые  Перспективно  применение  предложен
ного  подхода  в задачах  адаптивного  выбора  вариантов,  в частности,  в  решении 
обратных  физикохимических  задач,  уточнения  исходных  аналитических  дан
ных,  согласования  и корректировки  термодинамической  информации,  получен
ной из разных  источников 
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