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АННОТАЦИЯ: Термодинамические представления взаимодействия фаз геосферы дополнены электрофизическими 
параметрами - динамическим, структурным и вещественным. Особенности этих параметров представляют процесс 
взаимодействия фаз, в частности – горных пород и вод. Сформулировано обобщенное математическое представление 
процесса взаимодействия горных пород и вод на основе суммирования потенциала Гендерсона и энергии электриче-
ского взаимодействия ионов. Это представление отвечает реальным условиям литосферы, а также техносферы, био-
сферы и атмосферы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Моделирование гидрогеохимических и ру-
дообразующих процессов относится к способу 
представления взаимодействия горных пород и 
вод. Оно включает теоретическое, эксперимен-
тальное и натурное исследования. В настоящей 
работе устанавливаются особенности вод и 
горных пород гидродинамических структур.

В литосфере воды подвижны относительно 
твердой фазы. Потоки вод преимущественно 
линейные. Водопроводящие каналы в горных 
породах, по которым движутся потоки также 
имеют преимущественно линейную форму. 
Геологический объект – массив горных пород, 
вмещающий водопроводящие каналы с потока-
ми вод, – определяется как гидродинамическая 
структура. Именно в этих структурах и проис-
ходит обмен веществ между твердой и жидкой 
фазами горных пород. 

2. ОБЪЕКТЫ

Обычно межфазный обмен определяется 
геохимическими, структурными и физическими 
факторами. Краткая характеристика факторов:

1. Геохимические – переход веществ,
вызванный различием концентраций веществ в 
жидкой и твердой фазах, барьерным 
осаждением веществ за счет различия редокс-
потенциала вод и горных пород (окислительно-
восстановительные реакции растворов при 
контакте с минералами, в том числе и с 
органическим веществом), сорбционными 
процессами на минералах твердой фазы. Следу-
ет заметить, что:

геохимические представления базируются 
на положениях химической термодинамики, 
для которых обязательным условием является 
закрытость объема, в котором идут химические 
реакции. 

Необходимо учесть, что геологические среды 
являются открытыми системами. Это снижает 
уровень доверия к термодинамическим, а
следовательно, и к геохимическим моделям 
взаимодействия горных пород и вод [1]; 

отложение веществ на сульфидах (восста
новителях) происходит не всегда и, зачастую, 
является результатом последовательного во 
времени отложения веществ в одних и тех же 
участках [2];

органическое вещество в горных поро-дах
занимает существенно большие участки по 
сравнению с отлагаемыми рудными компонен
тами. Корреляция между ними отсутствует;

при дроблении происходит увеличение 
сорбирующей поверхности горных пород. Но 
зависимость отложения веществ от изменения 
площади сорбции существенно отличается от 
линейной. Это указывает на значимое влияние 
других факторов [3].

2. Структурные – переход веществ, 
вызванный изменением поперечного сечения 
потоков вод, например, на расширениях кана
лов потоков в зонах пересечения разломов, в 
флексурах и т.п. Без дополнительных факторов 
данный пункт не согласуется с известным 
экспериментальным фактом – прохождение 
химических реакций не зависит от формы 
сосуда, в котором они происходят;

3. Физические – переход веществ из
жидкой в твердую фазу, и наоборот – при 
изменении температуры и/или давления 
растворов. Заметим, что предположение об 
отложении веществ за счет уменьшения 
растворимости веществ из-за уменьшения 
температуры и давления не согласуется с тем, 



158

что воды в потоках гидродинамических 
структур обычно далеки от насыщения.

Согласно характеристикам этих факторов
устанавливается наличие существенной неод-
нозначности представлений, основанных на 
химической термодинамике. Для уменьшения 
неоднозначности предложена модификация 
вышеуказанных факторов, использующая рас-
ширенную физико-геологическую базу.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определяющими являются три модифициро-
ванных фактора: динамический – скорость 
движения вод относительно горных пород; 
структурный - изменение поперечного сечения 
потока вод гидродинамических систем и веще-
ственный - соотношения удельных электриче-
ских сопротивлений твердой и жидкой фаз гор-
ных пород. Эти параметры определяют взаимо-
действие горных пород и вод только через по-
средство электрического поля [4].

Установлено наличие особенностей поведе-
ния веществ в растворе, не укладывающихся в 
обычные представления:

общеизвестно и объяснимо движение 
веществ в растворе под действием электри
ческого поля по кратчайшему пути к катоду, но 
как объяснить движение веществ по 
максимально длинному пути между электро
дами? И это при отсутствии движения веществ 
по другим путям, промежуточным по длине [1];

широко известное, но некорректно объяс
ненное увеличение pH раствора возле катода и 
уменьшение pH возле анода при отсутствии 
кислот и щелочей в приэлектродных зонах;

появление линейных образований, в 
пределах которых происходит движение 
веществ от анода к катоду [1];

значимое различие температуры раствора в 
анодной и катодной зонах [5];

уменьшение удельного электрического 
сопротивления раствора при длительном нало
жении постоянного электрического поля [1].

Эти особенности относятся к пространствен-
ным образованиям, отличающимся от хаоса, - 
структурам [1]. Они отмечаются не только в 
жидкой, но и в твердой фазе. Пример: рудные 
зоны Северо-Казахстанской урановорудной 
провинции сформированы в результате гидро-

термальной деятельности. При этом по зонам 
разломов интенсивно двигались водные потоки. 
Движение вод сопровождалось проявлением 
электрического поля. Электрическое поле 
накладывалось на геологическую среду и воз-
действовало на химические элементы вод и ми-
нералов, слагающих эту среду. Обращено осо-
бое внимание на кварц-серицитовые оторочки 
включений сульфидов, соответствующие ли-
нейным образованиям электролизной ячейки, 
отвечающие картине электрического поля. 
Оторочки характеризуются наличием парал-
лельной шестоватости. Эта параллельность со-
храняется для всего шлифа (рис. 1). 

Рис. 1. Кварц-серицитовые оторочки с параллельно 
ориентированной шестоватостью на сульфидных 

включениях. Шлиф.

Они отмечаются только в рудовмещающих 
структурах урановых месторождений. На уда-
лении 100-200 м от рудных зон кварц-
серицитовые оторочки на сульфидных включе-
ниях не отмечаются [1]. 

К ионопроводящим относится также газовая 
среда – атмосфера. В ней проявлено глобальное 
электрическое поле высокой напряженности. 
На участках аномально высокой напряженно-
сти проявлен физический эффект – полярное 
сияние, природа которого аналогична тлеюще-
му разряду. Он представлен сериями линейно 
вытянутых образований (рис. 2). Т.е. под дей-
ствием электрического поля формируется гео-
электрическая структура атмосферы. 

Непротиворечивое объяснение указанных 
особенностей (а также ряда других, являющих-
ся вариантами указанных особенностей) вы-
полнено на основе:

строгого соблюдения закона электро
нейтральности [6];
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учета энтропийных процессов, структу
рирующих ионопроводящие среды под 
действием электрического поля [6].
Структурные, вещественные и динамиче-

ские факторы, влияющие на процессы взаимо-
действия веществ в геосфере, взаимосвязаны.
Только их совместное использование позволяет 
непротиворечиво определить процесс ионного 
обмена между твердой и жидкой фазами гидро-
динамической структуры. Особо подчеркивает-
ся обоснованность применения указанного 
представления для открытой системы – геоло-
гической среды [6].

Рис. 2. Линейные образования антарктического 
сияния (Википедия).

Структурный и динамический факторы не 
определяются на базе представлений химиче-
ской термодинамики. В то же время электрофи-
зические параметры (потенциал и напряжен-
ность электрических полей ионов) характери-
зуются высокой корреляционной связью с эн-
тропией [6]. А, как известно, одной из опреде-
ляющих характеристик энтропии является 
уменьшение ее уровня по мере увеличения 
структурированности вещества. 

Приведенные выше примеры демонстрируют 
проявление сходных электрофизических осо-
бенностей – специфического структурирования 
газовой, жидкой и твердой фаз геосферы от 
микро- до мегауровня.

Математическое выражение направленности 
и энергетической обеспеченности процессов 
взаимодействия твердой и жидкой фаз лито-
сферы выражается формулой:

WWW концрасс (1) 

где Wрасс – энергия рассеивания химических 
элементов в пространстве, она характеризуется 
только отрицательными значениями, Wконц –

энергия воздействия потока вод на химические 
компоненты среды, может иметь и положитель-
ные и отрицательные значения, ∆W – общая 
энергия взаимодействия горных пород и вод.

Миграция вещества, приводящая к про-
странственному выравниванию концентраций 
элементов в геологических средах, отвечает 
процессу диффузии. Энергетическим выраже-
нием этого процесса является диффузионный 
потенциал (Uг) по Гендерсону [1]: 
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где R – универсальная газовая постоянная, T
– абсолютная температура, F – число Фарадея,
Ci’ – концентрация i-го иона в жидкой среде, 
Ci

тф – концентрация i-го иона в твердой среде,
λi – подвижность i-го иона, ni – валентность i-го 
иона.

Данный потенциал соответствует энергии 
рассеивания (Wрасс).

Энергия воздействия потока вод на химиче-
ские компоненты среды по направлению Х 
определяется в соответствии с представления-
ми о физическом воздействии потоков вод на 
горные породы через посредство потенциалов 
фильтрации, с учетом поправки за различие 
удельных электрических сопротивлений твер-
дой и жидкой фаз [1]:
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где ρтф – удельное электрическое сопротив-
ление твердой фазы (горных пород); ρжф -
удельное электрическое сопротивление жидкой 
фазы (подземных вод); r – радиус иона; q – за-
ряд иона; – вязкость жидкой фазы.

Эта формула включает вещественный, дина-
мический и, опосредованно, структурный фак-
торы. Согласно приведенным формулам общее 
выражение энергии взаимодействия горных по-
род и вод приобретает вид: 
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В случае положительных значений ∆W пре-
обладают процессы концентрации, а отрица-
тельных – процессы рассеивания.

Обобщенный график распределения энергии 
представлен на рисунке 3.
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Увеличение температуры и разницы концен-
траций усиливают процесс рассеивания химиче-
ских элементов в окружающей среде. Также уси-
ливается рассеивание в местах начала потока вод 
(в этом случае знак второго члена формулы 2 –
отрицательный). Процесс концентрации химиче-
ских элементов, происходящий в зонах разгрузки 
потока вод, усиливается при возрастании скоро-
сти потока вод, вязкости, радиуса пор, а также 
увеличении отношения ρтф / ρжф. Для процесса 
концентрации знак второго члена формулы (2) –
положительный.

Рис. 3. Обобщенное представление распределения 
энергии процессов взаимодействия твердой и жид-

кой фаз по направлению потока вод.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формула (2) по своей сути является объеди-
ненным выражением процессов перераспреде-
ления веществ в результате взаимодействия 
горных пород и вод. Она представляет собой 
сумму термодинамического и электрического 
потенциалов. Термодинамический потенциал 
характеризует процессы рассеивания (приво-
дящие к уменьшению энергии системы), а элек-
трический – процессы перераспределения ве-
ществ как рассеивания, так и концентрации. 

Объединение позволяет корректно приме-
нить термодинамические представления к от-

крытым средам геосферы, сняв тем самым ос-
новное противоречие и позволив учесть влия-
ние структурного фактора на процессы меж-
фазного перехода веществ в гидродинамиче-
ских системах.

Проверка [6] доказала соответствие теорети-
ческого представления (физико-геологической 
модели) реальным условиям литосферы, а так-
же техносферы, биосферы и атмосферы. Уста-
новлены вещественные и структурные особен-
ности этих сред, которые можно корректно 
объяснить только на базе приведенного пред-
ставления. Особенности модели, отвечающие 
обязательно проявляющимся свойствам сред, 
применимы в качестве физико-геологических 
предпосылок постановки геофизических мето-
дов для выявления и локализации местополо-
жения гидродинамических структур, перерас-
пределяющих вещества геосферы.
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ABSTRACT: Thermodynamic representation of phase interaction of the Geosphere augmented electrical parameters - dynam-
ic, structural, and physical. Features of these parameters represent the process of interaction of phases, in particular-rocks and 
waters. The generalized mathematical representation of the process of interaction of rocks and waters on the basis of summa-
tion of potential of a Genderson and energy of electric interaction of ions is formulated. This representation corresponds to the 
real conditions of the lithosphere, as well as technosphere, biosphere and atmosphere. 


