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АННОТАЦИЯ: Метод термодинамического (равновесного) моделирования системы «вода-порода-газ» предлагается ис-
пользовать для определения состава дренажного водного раствора, образующегося на рудных месторождениях, в частности 
на медном месторождении Удокан. Показано изменение составов дренажных вод в зависимости от характера водообмена.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Геохимическая оценка экологического со-
стояния территории, планируемой под разра-
ботку рудного месторождения, заключается в 
оценке формирования и состава дренажных вод 
не только при разработке, до и после окончания 
добычных работ на срок в десятки лет. Для этих 
целей Лаборатория моделирования гидрогео-
химических и гидротермальных процессов 
ГЕОХИ РАН предлагает использовать методы 
термодинамического (равновесного) [3] и кине-
тико-термодинамического компьютерного мо-
делирования [8].  

1. ВВЕДЕНИЕ

Термин «кислотный дренаж» описывает кис-
лые водные растворы, образующиеся при окис-
лении сульфидных минералов рудных и уголь-
ных месторождений. Такие металлоносные
растворы содержат компоненты и микроэле-
менты рудных и околожильных минералов гор-
ной породы. 

Традиционно процесс окисления пирита (ос-
новного сульфида руд и пород) описывается 
суммарным уравнением [20]

FeS2(пирит) + 3.75O2(aq) +3.5H2O =
= Fe(OH)3(тв) + 2SO4

2- + 4H+ , (1)

согласно которому продуктами окисления 
являются осадок гидроокиси железа и серная 
кислота. О сложном механизме реакции (1)
свидетельствуют исследования кинетики и уча-
стия в нем нескольких видов бактерий. При 
25оС формальная константа скорости реакции
окисления пирита зависит от концентрации 
растворенного кислорода и pH раствора r =10-

8.6xmO2(aq)xm-1
H.

Горная порода нейтрализует водный раствор
и в настоящее время для измерения потенциала 
нейтрализации используются лабораторные ме-
тоды, которые трудоемки и требуют времени. 
Эти процедуры заключаются в обработке про-

бы породы соляной кислотой и титровании из-
бытка кислоты щелочью. Описание наиболее 
интересных и доступных для воспроизводства 
методов можно найти в [7]. Ниже приведены 
некоторые из них:

1. EPA (SOBEC) METHOD. Проба породы
массой 2 г обрабатывается избытком соляной 
кислоты с обратным титрованием щелочью до 
рН 7. Нейтрализующий потенциал NP рассчи-
тывают по соотношению масс веществ, участ-
вующих в реакции: потребление x молей HCl
соответствует нейтрализации 0,5x молей услов-
ного CaCO3. Содержание условного CaCO3 пе-
ресчитывается в концентрацию (ppt). Кислотный 
потенциал определяется по формуле AP(ppt) = 
Sсульфидная (масс%)×31,25. Множитель 31,25 вы-
текает из баланса масс реакции нейтрализации 
кислоты, образующейся при окислении пирита. 
Если результирующий потенциал равный разни-
цы AP-NP>0, то кислота генерируется, если AP-
NP<0, то кислота не генерируется. Влияние дру-
гих минералов (сульфидов, сидерита и др.) и 
бактериологических процессов учитывается 
уточняющими процедурами, описанными в ни-
же представленных методиках.

2. BC RESEARCH INC. INITIAL TEST
PROCEDURE. Порция породы раздробленной 
(до минус 60 меш) и воздушно-сухой породы 
массой 10 г смешивается с 100 мл дистиллиро-
ванной воды и взбалтывается приблизительно 
15 минут до достижения нейтральной рН. Далее 
материал титруется 1 N серной кислотой до рН 
3,5 до тех пор, пока для сохранения рН в тече-
ние 4 часов будет необходимо добавить менее 
0,1 мл кислоты, так как выше рН 3,5 бактерии 
Thiobacillus ferrooxidans неактивны.

3. BC RESEARCH INC. CONFORMATION
TEST PROCEDURE. Рекомендовано увеличе-
ние продолжительности обработки пробы до 3-
4 недель, применение серной кислоты нормаль-
ности 2-12 N, нагрев до 35оС, использование
питательной среды.
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4. COASTECH RESEARCH MODIFIED
BIOLOGICAL OXIDATION TEST
PROCEDURE. Методика аналогичная Research
Inc. Conformation Test Procedure улучшена до-
бавкой питательной среды в количестве, зави-
сящем от содержания серы (от <4 до >15 %) и 
веса пробы. 

5. LAPAKKO PROCEDURE FOR
DETERMINATION ON NEUTRALIZING 
POTENTIAL OF METAL MINE WASTE явля-
ется модификацией BC RESEARCH INC. 
INITIAL TEST PROCEDURE, заключающейся в 
дроблении пробы до 325 меш и титровании 
кислотой до рН 6,0 вместо 3,5. 

6. STATIC NET ACID GENERATION (NAG)
PROCEDURE. Навеска 2,5 г пробы породы, 
раздробленной до 200 меш, реагирует с 250 мл 
15% H2O2 в 500 мл конической колбе, покрытой 
часовым стеклом, в хорошо проветриваемом 
помещении. Проба аккуратно нагревается (без 
кипения) в течение 2 часов, охлаждается и из-
меряется рН (NAG pH). Затем долить колбу ди-
стиллированной водой до 250 мл и титровать до 
рН 4,5 раствором NaOH.

7. THE MODIFIED ACID BASE 
ACCOUNTING PROCEDURE FOR 
NEUTRALIZATION POTENCIAL (LAWREN
CE). Несколько капель соляной 25% кислоты 
приливают к превращенной в пудру пробе 
массой 1-2 г. Далее проба переносится в 250 мл 
коническую колбу, в которую добавляют 90 мл 
дистиллированной воды. После добавления 1-2 
мл 1N соляной кислоты оценивается интен
сивность шипения (нет, слабое, среднее, силь
ное). В зависимости от результатов предвари
тельного теста добавляется кислота. Через 24 
часа проводится обратное титрование 0.5-1.0 N 
NaOH до рН 8.3. Нейтрализующий потенциал 
рассчитывается как содержание условного 
CaCO3 в пробе.

8. PEROXIDE SIDERITE CORRECTION FOR
SOBEK METHOD. Если в пробе содержится 
FeCO3 (сидерит), то нейтрализующий потенциал 
завышается при использовании метода EPA
(SOBEK) (например, при исследовании вскрыш-
ных пород угольных месторождений). Чтобы из-
бежать ошибки перед процедурой обратного тит-
рования кислоты щелочью предлагается добавить 
к исследуемой пробе небольшое количество 30% 
H2O2 для окисления Fe2+ до Fe3+. Добавление пе-
рекиси после титрования приведет к осаждению 
гидроокиси железа (щелочная среда).

9. PASTE pH METHOD. Смешивается 20 г
воздушно сухой пробы и 20 мл дистиллирован-

ной воды и 5 секунд. Ввести электрод в кон-
тейнер на 10 минут и записать показания, после 
их стабилизации.

10. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РН ВОДНОЙ
ВЫТЯЖКИ СУСПЕНЗИИ ПРОБЫ ПОРОДЫ,
помещенной в проточный реактор на срок в 20 
недель.

Термин кислотный сток и выщелачивание 
металлов описывает генерацию кислотных 
сульфат- и металл-содержащих вод в результа-
те окисления сульфидных минералов (главным 
образом пирита FeS2). Данный процесс может 
происходить естественным путем в сульфидсо-
держащих толщах пород, но горнодобывающая 
деятельность ускоряет их ход, поскольку по-
вышает вероятность обнажения и попадания 
сульфидных минералов под прямое воздействие 
воздуха и воды, активно ускоряющих есте-
ственные процессы. 

В породе может быть несколько сульфидов, 
тогда уравнение их окисления в общем виде 
можно записать как

сульфид металла + воздух + вода → мобили-
зованный металл + соли + кислотность

2 MeS (тв) + 3 O2 (г) + 2 H2O (ж) =
= 2 Me2+(aq) + 2 SO4

2-(aq) + 4 H+ (aq)     (2) 

Поскольку пирит не является распростра-
ненным жильным минералом (минералом вме-
щающих руды пород) на Удоканском место-
рождении, кислотообразующий потенциал от-
вальных пород Удокана низок. Однако, присут-
ствие в месторождении сульфидов меди все же 
свидетельствует о наличии потенциала выще-
лачивания металлов как в ходе горных работ, 
так и после их прекращения. Последнее очень 
важно ввиду планируемой продолжительности 
(50 лет) и масштабов горных работ.

2. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ
КИСЛОТНОГО ДРЕНАЖА

Термодинамическое компьютерное модели-
рование минерализации дренажных вод опира-
ется на выводы фундаментальной гидрогеохи-
мии [4]. Формирование химического состава 
природных вод в земной коре определяется 
гидрогеологическими ситуациями, в которых 
проявляются сложившиеся физико-химические 
характеристики изучаемого объекта: (а) коли-
чественные отношения между массами взаимо-
действующих пород и вод (R/W), (б) химиче-
ский (особенно по летучим элементам Cl,F,S,C)
и минеральный состав пород, с которыми кон-
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тактирует и взаимодействует вода, (в) термоди-
намическая открытость (закрытость) гидрогео-
химической системы по СО2 и O2, другим газам, 
(г) температура-давление существования рас-
сматриваемой системы «вода-порода-газы». 
Петрохимический тип породы влияет на состав 
водной фазы [2] через скорость растворения 
минералов породы, особенно минералов-
носителей летучих. В реальных гидрогеохими-
ческих системах R/W отношения являются 
функцией пористости пород, скорости движе-
ния подземных вод и, в целом, интенсивности и 
времени водообмена. 

Моделирование кислотного дренажа сводит-
ся к компьютерному расчету равновесного со-
стояния смеси порций породы (R) известного 
химического состава и воды (W). Отметим, что 
отношение (R/W) масс прореагировавших по-
роды и воды описывает связь между минерали-
зацией водного раствора и характером водооб-
мена. Сравнением состава модельного раствора 
и минерализации реальных вод (от горных ру-
чьев до глубинных вод) удалось [13] составить 
ориентировочную шкалу связи между R/W, ми-
нерализацией воды и водообменом: R/W=0.001-
0.01(горные ручьи), R/W=0.01-0.1 (ручьи, реки), 
R/W=0.1-1 (реки, поверхностные воды), R/W=1-
10 (подземные воды), R/W>10 (пассивный во-
дообмен), R/W=100 (застойный водообен). На 
рис. 1 показана зависимость между R/W и мо-
дулем стока. Надеемся в дальнейшем уточнить 
слабо охарактеризованные участки кривой.

Используя программный комплекс HCh, раз-
работанный Ю.В. Шваровым (кафедра геохи-
мии МГУ им. М.В. Ломоносова) [18], стало 
возможным оценить равновесное состояние си-
стемы «вода-порода-газы-органическое веще-
ство» (pH, Eh, концентрации и формы суще-
ствования компонентов в водном растворе, ми-
неральные ассоциации) при заданных темпера-
туре, давлении, балансе масс инертных и лету-
чести (парциальном давлении) вполне подвиж-
ных компонентов. Такие оценки, не принима-
ющие во внимание кинетику химических реак-
ций, справедливы для систем, в которых пара-
метры существования и баланс масс неизменны 
на момент рассмотрения.

Необходимость учета скорости природных 
гидрогеохимических процессов в системах 
«порода-вода-газ» обусловлена, прежде всего, 
различием в скорости растворения различных 
минералов, образующих породу.

Рис. 1. Зависимость отношения масс R/W взаимо-
действующих породы (R) и воды (W) от модуля 

стока [4]. Типы объектов указаны по И.К. Зайцеву.

Ориентировочная оценка влияния этого раз-
личия выполнялась нами [4] введением множи-
теля (кси), учитывающего во сколько раз поток 
вещества растворяющегося минерала меньше, 
чем поток Cl от хлор-несущих минералов этой 
же породы. 

На примере исследования золоторудного ме-
сторождения Аметистовое (Камчатка) показано 
[12], что в силикатных вмещающих породах, ми-
нералы которых имеют относительно низкую 
скоростью растворения, наиболее благоприятны-
ми для развития кислотного дренажа являются 
участки мелкодробленой рудной породы, нахо-
дящиеся в режиме смены пассивного и активного 
водообмена. Пассивный водообмен (высокие 
R/W) благоприятствует накоплению продуктов 
окисления сульфидной серы в межзерновом про-
странстве породы. Активный водообмен (атмо-
сферные осадки, таяние снега) способствует вы-
мыванию продуктов окисления из породы и ак-
тивному проявлению кислотных стоков. Важно 
отметить, что при пассивном водообмене в вод-
ной фазе накапливаются нормируемые микро-
элементы растворяющихся минералов породы, их 
концентрация тем значительнее, чем выше отно-
шения R/W. Следовательно, реальную опасность 
кислотного загрязнения природных вод место-
рождения представляют участки мелкодробленой 
рудной породы, находящиеся в режиме смены 
пассивного и активного водообмена. Пассивный 
водообмен благоприятен накоплению продуктов 
окисления сульфидной серы. Активный водооб-
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мен – вымыванию продуктов окисления из поро-
ды и генерации кислотных стоков.

Принципиальное отличие природных термо-
динамически открытых систем от термодина-
мически закрытых было показано Д.С. Кор
жинским. В работах [14, 15] это отличие 
продемонстрировано для систем «вода-порода-
газ». Для термодинамически закрытых систем 
«вода-алюмосиликаты» характерно образо
вание щелочного водного раствора с вос-
становительным Eh потенциалом [1, 2, 5, 6, 9, 
10, 11, 14, 21].  

Переход термодинамически открытой (к ат-
мосферному кислороду) в термодинамически 
закрытую систему демонстрируют лаборатор-
ные опыты Т.П. Беловой [12] с породами золо-
торудного месторождения Аметистовое (Кам-
чатка). В системе, содержащей алюмосиликат-
ные минералы + пирит, и открытой к атмосфе-
ре, в начале опыта происходит повышение pH
водной фазы и образование H2S. Редокси-
потенциал водного раствор, определенный по 
соотношению H2S/SO4

2-, равен минус 0.305-
0.310V. Произошло изменение свойств водной 
фазы системы «порода-вода», свидетельствую-
щее о термодинамическом закрытии изучаемой 
системы по кислороду и, возможно, возникно-
вении иного механизма растворения пирита на 
этом этапе (растворение пирита с образованием 
сероводорода и окисление сероводорода рас-
творенным кислородом?).

3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КИСЛОТНОГО ДРЕНАЖА

Для использования метода компьютерного 
моделирования кислотного дренажа необхо-
дим силикатный анализ пород на макро и 
микрокомпоненты. Для оценки концентраций 
микрокомпнентов можно применить обрабтку 
породы смесью сильных кислот (кислотная 
вытяжка) и деионизированной водой (водная 
вытяжка). Сравнение концентраций Na, K, Ca,
Mg c концентрациями других элементов, об-
разующих алюмосиликатные минералы не 
подтверждают предположение, что концен-
трации алюмосиликатных элементов в кис-
лотной вытяжке близки к полному их содер-
жанию в породе. Поэтому макросостав основ-
ных литологических типов пород Удоканско-
го месторождения, необходимый для компью-
терного термодинамического моделирования 

взаимодействия воды с породами, был заим-
ствован из работы [17]. К сожалению, в при-
веденных анализах сумма окислов на 1-4% 
меньше 100%, что свидетельствует о недо-
определении каких-то (рудных?) компонентов 
породы. Как содержания микроэлементов в 
горных породах Удокана мы использовали 
результаты рентгенофазового анализа 10 проб 
пород, опубликованные компанией [ТОМС] 
(n.10-4%]: Ag 0.07, As 35, Ba 820, Cd 0.13, Cr
23, Co 11, Hg 0.083, Mn 0.16, Mo 10, Ni 30, Pb
14, Se 0.05, Sr 130, Zn 32 и средние содержа-
ния в земной коре по [19]. Эти микроэлемен-
ты вводились в состав породы в форме суль-
фидных и/или оксидных минералов согласно 
их преобладающим минеральным формам: 
сульфиды: Cu, Fe, As, Mo, Cd, Hg, Pb и окси-
ды: Mn, Cr, Sr, Ba. Содержания Cu, Fe и поро-
дообразующих элементов взяты из табл. 1.

Для моделирования были выбраны три лито-
логических типа пород Удокана: окварцован-
ные песчаники, карбонатизированные песчани-
ки и аргиллиты.

Моделирование образования дренажного 
водного раствора было выполнено с породами 
состава, указанного в табл. 1, и водой состава 
H2O, а также состава дождевой воды Сибирско-
го Округа (мг/л): SO4

2- 13.4, Cl- 2.6, HCO3
- 7.1,

CO3
2- , Na+ 1.7, K+ 1.0, Ca2+ 2.6, Mg2+ 2.5, рН 6.1

[16].
Ввиду незначительности массы вещества, 

растворенного в дождевой воде, влияние одной 
порции воды существенно только при низких 
R/W (горные ручьи). Однако, при фильтрации 
водного раствора с поверхности вглубь блока 
горной породы, происходит возрастание его 
минерализации. Как следует из уравнения (2) 
главный фактор, определяющий возникновение 
и состав дренажных вод – содержание сульфи-
дов в минеральном составе горной породы. Для 
выявления влияния главного фактора, при мо-
делировании варьировалось содержание пирита 
(%): 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.2, 1.5, 2,0. Для выявле-
ния влияния атмосферного кислорода летучесть 
кислорода изменялась c шагом 10 порядков: от 
lgfO2=-70 до lgfO2=-10, имитируя степень раз-
дробленности породы, и следовательно, до-
ступности кислорода.
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Таблица 1. Химический состав основных литологических типов пород оруденения месторождения 
Удокан

Породы Содержание, масс.%
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O CO2 Cu S

Кварцитовидные 
песчаники 68.86 0.53 11.60 1.76 3.12 0.88 2.12 2.93 2.88 0.78 2.09 0.54

Известковистые 
песчаники 58.48 0.45 8.84 0.99 2.76 0.93 10.41 2.29 2.26 6.30 2.31 0.96

Аргиллиты, алев-
ролиты, алевро-
песчаники

59.56 0.68 16.60 4.35 2.83 2.00 1.18 1.88 1.88 5.57 0.24 1.23

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Расчет взаимодействия воды с породой про-
водился для каждого литологического типа по-
род при следующих параметрах: температура
5оС и R/W=0.0001-100. Изменение отношения
R/W происходило согласно формуле 
R/W=100×1.2(i-75), где i-шаг моделирования.

Рассмотрение результатов моделирования, 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Состав дренажного водного раствора слабо
зависит от литологического типа породы (рис. 2, 3, 
4), но существенно от содержания пирита в породе.

Рис. 2. Гидрохимический тип дренажных вод окварцо-
ванных песчаников с содержанием 

пирита 0,5 %.

Рис. 3. Гидрохимический тип дренажных вод 
карбонатизированных песчаников с содержанием 

пирита 0,5 %. 

Рис. 4. Гидрохимический тип дренажных вод 
аргиллитов с содержанием пирита 0,5 %.

2. Высокое содержание сульфидной серы в
составе породы (рис. 5) способствует образова-
нию более кислого дренажного раствора с бо-
лее высокой концентрации SO4, ионной силы 
(минерализацией). Последнее характерно для 
пород, обогащенных рудными сульфидами.

Рис. 5. Зависимость рН дренажного раствора от 
процентного содержания пирита в породе (на при-
мере аргиллитов) на фоне R/W при lg f CO2=-10.

3. Зависимость pH от величины R/W повто-
ряется для всех литологических типов породы: 
pH увеличивается, оставаясь слабо щелочной, 
проходит через максимум и снижается до уме-
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ренно кислой; чем больше содержание пирита в 
породе, тем резче проявляется максимум.

4. Величина рН и содержание сульфатной
серы в составе дренажного раствора зависит от 
степени открытости породы к атмосфере, вы-
ражаемой в парциальной летучести О2, приня-
той при моделировании; эффект проявляется 
существенно при lgf O2>-20.

Таблица 2. Ионная сила (I), рН, Eh и 
содержание SO4

2- в дренажном растворе при
разных lgPO2

R/W 0.17
lgPO2 I pH Eh (V) SO4

2-, мг/л

-70 0.008 7.089 -0.111 201.2
-60 0.008 7.084 0.027 201.8
-50 0.008 7.083 0.165 201.8
-40 0.008 7.083 0.303 201.8
-30 0.008 7.083 0.441 201.8
-20 0.008 6.52 0.61 202.2
-10 0.008 4.168 0.878 201.1

R/W 1.05
-70 0.035 6.792 -0.095 909.4
-60 0.035 6.787 0.043 916.25
-50 0.035 6.786 0.182 916.1
-40 0.035 6.787 0.319 915.9
-30 0.035 6.787 0.457 915.9
-20 0.035 6.203 0.628 916.3
-10 0.035 3.838 0.896 905.52

R/W 6.49
-70 0.186 6.489 -0.078 4701.86
-60 0.187 6.485 0.06 4745.02
-50 0.188 6.484 0.198 4743.38
-40 0.188 6.484 0.336 4742.25
-30 0.188 6.484 0.474 4742.31
-20 0.186 5.927 0.643 4776.99
-10 0.181 3.567 0.911 4666.88

5. Увеличение R/W, т.е. снижение водообме-
на (вследствие уменьшения раздробленности 
пород) с одной стороны, способствуют сниже-
нию кислотности дренажного раствора, но с 
другой стороны, по мере увеличения рН про-
цесс нейтрализации кислоты минеральным ве-
ществом затухает. В результате наблюдается 
максимум рН и рост минерализации дренажно-
го раствора.

6. При концентрации сульфидной серы ме-
нее 0.5% влияние ее концентрации почти пол-
ностью нивелируется (рис. 5) другими факто-
рами, одним из которых может быть изменение 
состава равновесной минеральной ассоциации 

(повелит, мусковит, клинохлор, церуссит, 
стильбит, тенорит, витерит).

Авторы признательны О.Л. Гаськовой (Ин-
ститут минералогии им.В.С.Соболева СО 
РАН) и сотрудникам фирмы ШАНЭКО за при-
влечение нашего внимания к поставленной про-
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THERMODYNAMIC SIMULATION OF WATER-ROCK-GAS SYSTEM FOR PREDICTION 
OF CHEMICAL COMPOSITION DRAINAGE SOLUTION OF UDOKAM COPPER ORE 
DEPOSIT  

Ryzhenko B.N., Limantseva O.A. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, RAS, Moscow, 

ABSTRACT: Thermodynamic (equilibrium) technique of water-rock-gas system simulation is used for modeling the chemical 
composition of drainage solution formed on ore deposits. For Udokan copper deposit it is shown the dependence of the drain-
age water composition on the water exchange.


