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ВВЕДЕНИЕ 

Курс "Гидрогеохимическое моделирование" предназначен для овладения 

наиболее простыми приемами расчетов химических равновесий в системе 

включающей  

 подземную воду как водный раствор солей, органических веществ, коллоидных 

частиц; 

 породу как набор минералов и обменного комплекса на поверхности минералов; 

 воздух как смесь газов. 

Естественно, создать максимальную модель взаимодействия в этой системе 

возможно специалисту не один год занимающемуся этой проблемой. Но наиболее 

важные, принципиальные модели, достаточно точно дающие количественные оценки 

процессов вполне постижимы на ранних стадиях формирования исследователя. Они 

в основном и используются или должны использоваться в практике работ. Поэтому, 

все разделы написаны применительно к созданию адекватной модели изучаемого 

процесса или явления.  

Данный курс предполагает успешное прохождение студентами курсов "Физическая и 

коллоидная химия", Гидрогеохимия" и "Грунтоведение"; своевременное усвоение 

параллельно идущего курса "Гидрогеодинамика". 

Гидрогеохимическое моделирование необходимо для определения 

трансформации состава подземной воды и характеристик породы как в 

теоретических, так и в практических задачах. Можно условно определить основные 

разделы: 

 расчет равновесного состава подземных вод в конкретных породах; 

 учет кинетики процессов, например, растворения (в данном курсе 

рассматриваются только для обоснования моделей равновесий); 

 определение изменения состава вод и пород при миграции подземных вод, 

например, по линии тока. 

Под моделированием подразумевается использование аналитических 

("ручных") или численных методов решения поставленной задачи. Круг применения 

математического моделирования достаточно широк – от установления корректности 

результатов химических анализов подземных вод до прогноза изменения порового и 

трещинного пространства среды миграции подземных вод (пород). 
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Задачи, рассматриваемые в данном курсе, преимущественно сформированы на 

результатах практических работ н проводимых автором на конкретных объектах или 

в ходе его научных исследований. 

Более полное описание процессов трансформации составов подземных вод и 

пород будет дано в курсе "Физико-химическая гидрогеодинамика", читаемом на 1-м 

году магистратуры.  

Автор благодарен ведущему научному сотруднику кафедры геохимии 

Геологического факультета МГУ, автору основной используемой в курсе программы 

HCh, за корректировку разделов работы с его программой и общие замечания по тексту.  



 

Часть 1. Теоретические основы и аналитические расчеты 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

Процессы трансформации химического состава подземных вод происходят в 

процессе их движения. По пути миграции воды проходят геохимические барьеры или 

в геологической среде постепенно меняется температура и/или давление. При этом 

возникает смещение химических равновесий в системе вода-порода. Для построения 

моделей процессов возврата к равновесию все физико-химические процессы удобно 

разделить по месту и длительности их протекания. 

По месту: 

внутрифазные (гомогенные), происходящие внутри одной фазы, чаще всего 

подземной воды без непосредственного участия других фаз (минералов, газов и 

т.п.); сюда относятся в основном комплексообразование и, частично, деструкция; 

межфазные (гетерогенные), происходящие на границе раздела фаз (вода-минерал, 

вода-газ) – сорбция, ионный обмен, различные виды растворения/осаждения. 

По длительности: 

неравновесные (медленные), время установления равновесия которых соизмеримо со 

временем миграции на значимые, с позиций моделирования, расстояния; 

равновесные (мгновенные), приходящие в равновесие на незначительном пути 

миграции. 

Следует понимать, что понятия равновесных и неравновесных процессов 

относительны. Один и тот же процесс может проявить себя как равновесный в 

натурных условиях и как неравновесный в лабораторных. В дальнейшем, при 

рассмотрении гетерогенно-блоковых сред миграции подземных вод, обнаружится и 

некоторая относительность понятий внутрифазный и межфазный процесс. 

Используются следующие понятия: 

Равновесие - предельное состояние эволюции системы, после завершения всех 

возможных реакций. Однако полностью равновесные системы существуют далеко 
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не всегда. Поэтому, для исследования гидрогеомиграции используются два 

принципа, сформулированных академиком Д.С. Коржинским (1899—1985): 

 Принцип частичного равновесия возможного для некоторых реакций на фоне 

других, протекающих значительно медленнее. Примером может являться 

растворение минералов. Реакции в жидкой фазе (комплексообразование) 

мгновенны относительно реакции растворения минерала. Это позволяет 

упростить исследование кинетики растворения, обратить все внимание на 

межфазный процесс. 

 Принцип локального равновесия применяется к пространственным задачам. 

Согласно ему, в некоторых частях области миграции можно считать равновесие 

полностью установившимся. Например, при внедрении загрязненной воды в 

водоносный горизонт, в тыловых частях достаточно удаленных от фронта 

вытеснения можно считать воды равновесными с породой и учитывать 

неравновесность системы только в области фронта вытеснения. 

Длительность процесса установления химического равновесия с позиций 

гидрогеомиграции определяется двумя понятиями: 

 Кинетика – процесс достижения равновесия при идеальном взаимодействии 

(перемешивании). Перенос массы веществ подземной воды (раствора) и/или 

газовой фазы (газов воздуха зоны аэрации) полагается мгновенным. 

 Динамика – процесс достижения равновесия в реальных условиях 

перемешивания. Учитывается время переноса массы растворенных минералов 

от стенки поры/трещины в ее внутреннее пространство, газов от поверхности 

стекающей по стенкам пор воды к поверхности растворения и т.п.  
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Рис. 1.1.1. Частичное равновесие при определении параметров кинетики растворения породы 
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1.2. ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Исследование гидрогеохимических процессов проводится для конкретных 

количеств взаимодействующих веществ. Например 1 кг H2O и 20 г гипса, откуда 

можно получить количество растворенного гипса в этом количестве воды и узнать 

какой объем минерала исчезнет (ход к моделированию карстового процесса). 

Естественно, реальные составы подземных вод и пород много сложнее. Однако, в 

исследованиях всегда ориентируются на поставленную задачу. Например, в широко 

распространенных водоносных горизонтах карбонатных пород для прогноза качества 

воды важным является общая жесткость, для некоторых районов фтор, 

содержащийся в рассеянном в известняках флюорите. Вследствие этого, необходимо 

одновременно исследовать поведение и кальцита CaCO3 и флюорита CaF2, имеющих 

общий катион. Если же необходимо определит тенденцию увеличения размеров 

пустотного пространства карбонатных пород (карстовый процесс), то в принципе 

можно и не рассматривать флюорит, т.к. в объеме породы он имеет очень малую долю. 

Соответственно, увеличиваются или сокращаются аналитические работы 

(количество определяемых веществ, минералов, физико-механических свойств). 

Каждое исследование основывается на необходимом наборе информации. В нашем 

случае – гидрогеохимического исследования – будем использовать понятие 

гидрогеохимическая система. 

Гидрогеохимическая система определяется как некоторый конечное 

количество (объем или масса) породы, включающей набор минералов и твердых 

органических соединений (собственно порода в геологическом смысле), находящиеся 

в поровом пространстве подземную воду с содержащимися в ней веществами и смесь 

газов (что особенно важно в зоне аэрации), обменный комплекс породы, 

микроорганизмы. Понятие это несколько условно при объемных характеристиках 

породы, т.к. при изменении температуры и давления изменения объемов воды и газов, 

а так же порового пространства, различны. Та же проблема возникает при 

определении системы в конечных массах входящих в нее веществ. В принципе, 

полагая породу в естественном состоянии как совокупность твердых веществ и 

заполняющих поры и трещины подземной воды и, возможно, газовой фазы, можно 

определить породу как гидрогеохимическую систему, приняв конечное ее количество. 

В полноценных моделях миграции подземных вод чаще используется объем, но для 

наших целей освоения части проблемы легче работать с массами веществ. 

Можно сказать, что гидрогеохимическая система – группа веществ, выбранная 

для исследования. Количество веществ определяется как задачей исследования, так и 

полнотой понимания происходящих процессов, иногда и необходимой точностью 

получения результата моделирования. Интересным примером последнему 

высказыванию может быть необходимость включения фтора (ПДК 1,5 мг/л = 0,08 
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ммоль/л) в гидрогеохимическую систему направленную на исследование поведения 

бериллия (ПДК 0,0002 мг/л = 2,210–5 ммоль/л). Их комплексное соединение 

Be(OH)2F– включает около 70 % бериллия раствора и, соответственно, сильно 

увеличивает его миграционную способность. И, хотя фтора может быть и много 

меньше ПДК и он не интересен для прогноза качества воды, его необходимо 

включить систему. Так же в эту систему обязательно включение органического 

косплексооборазователя, например обычной для подземных вод фульвокислоты, 

комплекс которой с бериллием будет действовать так же как комплекс с фтором. 

 

Система состоит из фаз постоянного или переменного состава. 

Фаза - физически однородная часть системы или совокупность тождественных 

частей системы, которые можно отделить от других частей системы механическим 

способом. Естественно, иногда отделение возможно только в принципе. Это 

относится, например, к обменному комплексу пород. Фазы бывают постоянного и 

переменного состава. Примерами фаз постоянного состава являются некоторые 

минералы, например чистый кальцит, гипс. Примерами фаз переменного состава 

являются растворы. Это могут быть жидкие растворы (подземные воды), твердые 

растворы (магнезиальные кальциты) , обменный комплекс пород. 

 

Фазы состоят из определенных веществ. В случае фазы постоянного состава 

доли веществ в фазе фиксированы. 

Вещество  – реальное химическое соединение составленное из стехиометрических 

единиц. Это может быть простой или комплексный ион, минерал, газ.  

Стехиометрические единицы или линейно независимые компоненты – химические 

элементы или соединения, набор которых позволяет описать все вещества 

системы в виде простых линейных зависимостей. Одна и та же система может 

быть описана разными наборами стехиометрических единиц, в зависимости от 

целей решаемой задачи. Наиболее простыми стехиометрическими единицами 

являются химические элементы, чаще всего используемые в численных расчетах. 

Например, кальцит можно описать:  

а) исходя из набора элементов Ca, C, O 

CaCO3 = Ca + C + 3O 

б) исходя из набора окислов CaO и CO2 

CaCO3 = CaO + CO2 
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В программах моделирования в качестве стехиометрических единиц чаще всего 

используют химические элементы, тогда как для аналитических расчетов удобнее 

ионы и молекулы. 

 

Система характеризуется, в первую очередь, количествами веществ, входящих 

в нее. По этому принципу обычно выделяют открытые и закрытые системы. 

Открытая система – обменивается веществами с внешней средой. Внешняя среда 

также определенная система, только намного (очень намного) большая, нежели 

рассматриваемая. Чаще всего полагается, что изменение количества какого либо 

вещества во внешней системе при обмене с внутренней (исследуемой) системой 

незначительное и не приводит к изменению характеристик внешней системы. 

Например, установление равновесия чистой воды с газами атмосферного воздуха 

вызовет поглощение около 20 см3 воздуха на 1 л воды. Из общих соображений 

видно, что это вряд ли изменит состав атмосферы земли.  

Вещество по которому система открыта называется вполне подвижным 

компонентом и может поступать в систему или уходить из нее. Для открытой 

системы условием равновесия является одинаковое значение химического 

потенциала каждого вполне подвижного компонента внутри системы и во 

внешней среде. 

Закрытая система – не обменивается веществами с внешней средой. Все 

компоненты системы в этом случае инертные. Количество каждого из инертных 

компонентов в системе не изменяется, по ним система закрыта. При этом каждый 

компонент может входить в состав нескольких веществ системы. Например, 

выбрав в качестве инертного компонента любой химический элемент получим его 

и в составе различных веществ подземной воды, и в составе минералов, и в составе 

обменного комплекса. Для каждого инертного компонента выполняется условия 

сохранения его суммарного количества, например 

  

  

комплекс
обменныйминералы

водаподземная

...CaX...)CaMg(COCaCO

...CsSOCaHCOCaClCaOHCaCa

2233

0

43

2T






 

Система, не обменивающаяся не только веществами, но и энергией называется 

изолированной. 

Понятия открытая и закрытая системы условны и зависят от конкретной 

задачи. Если источник веществ неисчерпаем за расчетное время, то можно считать, 

что система открыта по этому веществу. Рассмотрим, например, растворение 
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кальцита в зоне аэрации. Если водовмещающие породы – известняки, то почти всегда 

можно полагать систему открытой по кальциту. Однако, если водовмещающие 

породы – пески с пленочным засолением кальцитом, то существует вероятность 

полного растворения кальцита из объема пород, соответствующего системе. В этом 

случае необходимо рассматривать закрытую по кальциту систему. Однако эта 

система в зоне аэрации может быть открыта к углекислому газу. И здесь опять же 

есть вероятность необходимости использования закрытой системы, включающей и 

газ, т.к. при поступлении воды атмосферных осадков в зону аэрации отмечается 

падение концентрации углекислого газа в воздухе зоны. 

 

Размер гидрогеохимической системы определяется удобной для расчетов 

опорной характеристикой, величина которой полагается единичной – модуль. Чаще 

всего это единичный объем подземной воды (л, м3) или единичная масса H2O (моль, 

кг). В принципе, размер системы может задаваться и единичным объемом породы. 

Однако, расчеты физико-химических взаимодействий проводятся с массами веществ, 

поэтому: 

В распространенных программах гидрогеохимического моделирования  

в качестве модуля системы обычно используют 1 кг H2O (растворителя).  

Количества всех компонентов, входящих в систему, определенного таким 

образом размера, рассматриваются как концентрации, т.е. количества веществ, 

отнесенные к принятому модулю. Концентрация в подземной воде, пригодная для 

использования в моделировании – моляльность. Остальные вещества (минералы, 

обменный комплекс и др.) определяется в молях, так же приходящихся на 1 кг H2O. 

Необходимо помнить, что подземная вода содержится в порах и на 1 кг H2O 

приходится 5-10 кг породы. 

Лаборатории производящие химический анализ подземных вод чаще всего 

приводят результаты в г/л или мг/л, дублируя эти величины в мэк/л. Для перевода в 

моляльность необходимо иметь плотность раствора, что уже не всегда определяется 

для вод малой минерализации. Массы твердых веществ породы даются в мас. % или 

г/кг сухой породы Другие характеристики определяемые в лабораториях так же 

выдаются в принятых, иногда традиционных, размерностях.  

Для создания гидрогеохимической системы необходимо все лабораторные 

определения привести к модулю системы – рассчитать сколько вещества приходится 

на 1 кг H2O. 
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1.3. КОНЦЕНТРАЦИЯ 

1.3.1. ПОДЗЕМНАЯ ВОДА 

Наиболее частой в практике гидрогеологии и в нормативных документах, 

определяющих предельно допустимые концентрации веществ (ПДК), формой 

выражения концентраций веществ в подземных водах является весо-объемная(массо-

объемная) (С), выражающиеся в граммах, миллиграммах или микрограммах 

растворенного вещества на 1 литр раствора (подземной воды). Для исследования 

химических взаимодействий более удобны молярность (M), выражающаяся в 

количестве грамм-молей вещества на 1 л раствора, и нормальность (N) для ионов в 

виде количества грамм-эквивалентов вещества в 1 литре раствора. Очевидно, что C, M 

и N связаны простыми соотношениями (A – мольная масса в г/моль) 

.; MzNAMC   (1.3.1) 

Эти размерности удобны для решения задач гидрогеомиграции, которые обычно 

формулируются в объемах подземных вод, содержащихся и движущихся в пустотах 

пород. Например, имеем концентрацию Ca2+ равную 320 мг/л раствора. Мольная 

масса кальция 40 г/моль или 40 мг/ммоль. Молярность раствора 320/40 = 8 ммоль/л, 

нормальность 82 = 16 мг-экв/л (мэк/л), т.к. ион имеет два положительных заряда. 

Заметим, что с 1964 года принято, что 1 литр = 1 дм3. Ранее он определялся как объем 1 кг 

чистой воды при максимальной плотности (3,98 C) и равнялся 1,000028 дм3. Допускается к 

применению наравне с единицами системы СИ. 

В связи с тем, что объем раствора зависит от температуры, давления и, самое 

главное, состава, для термодинамических расчетов наиболее удобно выражение 

концентрации в виде моляльности (m), равной количеству молей вещества, 

приходящегося на 1 кг H2O. Связь с предыдущими выражениями концентраций здесь 

сложнее, необходимо найти массу чистой воды (собственно H2O) в одном литре 

раствора. Моляльность вещества i в 1 л раствора равна молярности Mi, умноженной 

на объем (1 л)и деленной на массу воды Pw  

W

i

W

i

i
P

M

P

M
m 




1
 (1.3.2) 

где Pw - масса воды в 1 л раствора в кг. Далее единицу, соответствующую 1 л воды не 

пишем. 

Масса воды в 1 л раствора определяется как разность массы 1 л раствора 

(плотности b в кг/л) и массы всех растворенных веществ (количество веществ J ) 
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где Aj – мольная масса вещества. В свою очередь из (1.3.2) 

Wjj PmM  . 

Подставляем это выражение в (1.3.3) 
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. (1.3.4) 

Кроме того, употребляются выражения концентрации в виде формальности 

(F), определяемой как отношение количества молей вещества к одному килограмму 

раствора, и мольной доли (X) – количество молей вещества, отнесенное к количеству 

или сумме молей всех веществ раствора. Последняя размерность обычно 

используется для характеристики фаз (твердых, газовых и жидких растворов). Так 

мольная доля вещества водного раствора определяется с учетом мольной массы 

самого растворителя – воды 18,015 г/моль (55,51 моль/кг H2O), следовательно, 

мольная доля некоторого вещества имеющего моляльность 1 будет равна 

1/(1+55,51)=0,0177. 

В справочниках для хорошо растворимых солей, например NaCl, концентрации 

иногда приводятся в массовых процентах мас.% или %) – масса растворенного 

вещества отнесенная к массе раствора. Для пересчета более применяемые единицы, 

например моляльность определяется отношение 

.%)1(

.%

масA

мас
m


 . (1.3.5) 

 

В дальнейшем под концентрацией вещества в подземных водах будет 

приниматься преимущественно молярность M в моль/л, а для обозначения ее, как 

и других форм выражения концентрации, будет использоваться традиционный 

символ концентрации C. Иногда, при необходимости полной записи химического 

соединения, например 
2

4SO , концентрация или активность будут обозначаться 

формулой соединения в квадратных скобках ][SO
2

4

 . 

 

ПРИМЕР 

Имеется химический анализ рассола, поступающего из хвостохранилищ 

калийного производства. Определим моляльности растворенных веществ, т.е. 

сколько молей вещества приходится на 1 кг H2O.  
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Вещество С, г/л A, г/моль M, ммоль/л m, ммоль/кг H2O 
Са2+ 1.6 40.08 39.9 44.1 
Мg2+ 0.4 24.31 16.5 18.2 
К+ 24 39.10 614 679 
Na+ 80 22.99 3480 3848 
НСO3

– 0.04 61.02 0.66 0.72 
SO4

2– 2.6 96.06 27.1 29.9 
CI– 146 35.45 4118 4554 

С г/л 254.64       

b, г/л 1159       

 

Полная масса растворенных веществ по анализу равна сумме массо-объемных 

концентраций 254,64 г/л. Плотность раствора – 1159 г/л, отсюда масса чистой воды 

на 1 литр раствора составляет  

PW = b – С = 1159 – 254,64 = 904,36 г/л раствора = 0,90436 кг H2O/л 

раствора.  

Определяем массу каждого вещества в молях, приходящуюся на 1 л раствора 

(молярность). Например, для иона калия K+ молярность равна  

M = С/А = 24/39,1 = 0,614 моль/л = 614 ммоль/л.  

Остается найти моляльность, поделив полученную молярность на массу чистой воды 

m = M/PW = 614/0,90436 = 679 ммоль/кг H2O = 0,679 моль/кг H2O. 

 

1.3.2. ПОРОДА 

При определении концентрации вещества в породе обычно используют 

размерности г/кг, моль/кг, мас. % (г/100 г породы). Однако это не удобно для 

формирования гидрогеохимической системы, поэтому взяв в качестве определяющей 

размер системы величину – 1 кг H2O необходимо и все концентрации в породе 

представить в моль/кг H2O. Пересчет для зоны полного насыщения водой 

проводится по пористости.  

При решении задач миграции подземных вод часто используются следующие 

выражения концентраций: 

 Массовая (NM) – представляющая собой количество массы компонента в 

единице массы всей породы (мг/кг, моль/кг, % и т.п.) – обычная лабораторная; 

 Объемная по породе (NV) – количество массы компонента в единице объема 

породы (мг/л породы = мг/дм3, ммоль/л породы и т.п.) – в задачах 

гидрогеомиграции; 
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 Объемная по воде (NW) – количество массы компонента в объеме породы, 

вмещающем 1 л воды (мг/л поровой воды, ммоль/л поровой воды) – в задачах 

расчетов физико-химических взаимодействий. Для расчетов в зоне аэрации это 

отношение массы компонента к объему воды, присутствующей в порах при 

некоторой влажности породы (при изменении влажности эта величина 

изменяется). 

Соотношение между концентрациями следующее: 

NV = NMR = NMS(1 – nc) (1.3.6) 

NW = NV/n = NMR/n = NMS(1 – nc)/n, (1.3.7) 

где R – плотность сухой породы (скелета), S – плотность минеральной части 

(твердых частий), nc – общая пористость, n – пористость доступная для миграции или 

общая пористость за вычетом закрытых пор. 

Для концентрации компонента в твердой фазе чаще всего используется два 

обозначения N или q, а для активности N или X. Однако, часто символом X 

обозначается мольная доля компонента.  

Далее будет использоваться в основном символ N для выражения любой 

концентрации в твердой фазе, с дополнительным определением размерности в 

каждой задаче.  

 

ПРИМЕР 

Концентрация Ca (CaX2) в обменной емкости (емкости катионного обмена) 16 

мэк/100 г сухой породы (обычная лабораторная размерность), тогда на 1 кг придется 

NM = 160 мэк/кг. Надо найти его количество, приходящееся на 1 кг H2O. Плотность 

сухой породы (плотность скелета) R = 1,82 кг/дм3, пористость n = 0,30. 

Рассчитываем для породы полностью насыщенной водой – объем воды в л в 1 дм3 

породы равен пористости. 

Приводим концентрацию к единичному объему породы – количество мэк на 1 

дм3 породы, для чего используем плотность скелета R  

33
мэк/дм291,2кг/дм1,82мэк/кг160  RMV NN . 

В этом объеме породы содержится объем воды, соответствующий значению 

пористости – 0,3 л. Следовательно на 1 литр воды (порового пространства) 

приходится  

NW = NV/n = 291,2/0,3 = 970,7 мэк/л, 
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которые содержатся в 1/0,3 = 3,33 дм3 породы массой 3,331,82 = 6,07 кг. 

Если раствор повышенной плотности за счет высокой минерализации, то для 

определения количества обменного кальция на 1 кг H2O надо учесть, что в этом 

поровом пространстве объемом 1 л находится меньше чистой воды H2O, т.к. 

некоторую часть объема раствора занимают растворенные соли. Используем 

предыдущий пример, в котором 1 литру раствора соответствовало 0,90436 кг H2O. 

Следовательно, количество обменного кальция еще увеличится и будет 970,7/0,90436 

= 1073,3 мэк/кг H2O. Можно выразить эту величину в моль – 1073,3/2 = 536,65 

моль/кг H2O. 

Активность твердого вещества определяется как мольная доля в 

собственной фазе. Так активность гипса в чистом минерале равна 1. Активность 

катиона в обменном комплексе породы определяется как его мольная доля от всех 

сорбированных катионов. Но, концентрация и минерала и обменного катиона в 

породе рассчитывается как указано выше, по отношению к массе породы или объему 

воды.  

1.4. АКТИВНОСТЬ ИОНОВ В РАСТВОРЕ 

При исследовании физико-химических процессов (равновесие кинетика 

реакций, диффузия) отмечается несоответствие теоретических закономерностей 

взаимодействия веществ экспериментальным результатам. Для компенсации этого 

эффекта используются действующие концентрации веществ – активности ai = imi, 

где i – коэффициент активности i-го вещества (безразмерный). Далее, для удобства 

некоторых записей будем так же использовать широко принято обозначение [i] 

([i] = ai), например [NaCl] = aNaCl. Для ионов коэффициент активности определяется 

по теоретической модели Дебая-Хюккеля (Дебая-Гюккеля) и ее разновидностям 

(Дэвиса, Питцера и др.). Общий вид модели Дебая-Хюккеля [Борисов и Шваров, 

1992] 

ICX
IaB

IzA
dW

id

id

i 



 lg
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, (1.4.1) 

где Ad, Bd, Cd – коэффициенты уравнения, z –  заряд иона, a0 – размер 

гидратированного иона, I – ионная сила раствора 
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825,1  (молькгH2O)1/2K3/2;  

)/(29,50 TB
d

  см-1моль–1/2(KкгH2O)1/2; 
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где Cd – коэффициент уравнения, экспериментально определяемый для каждого 

доминирующего электролита (моль–1кгH2O), XW – мольная доля H2O, z – 

валентность иона, a0 – радиус гидратированного иона,  - плотность чистой воды,  - 

диэлектрическая постоянная чистой воды, T – абсолютная температура, I – ионная 

сила раствора, определяемая по уравнению Люиса-Рэндала в виде 


2

5,0 ii zmI  (1.4.2) 

Ориентировочно при 25 С: Аd = 0,51; Bd = 0,33108; Cd = 0,064 (по NaCl); a0 = 410-8 см. 

На рис. 1.4.1 приведены оценки коэффициентов активности некоторых ионов, 

присутствующих в пресных подземных водах. 

Выделяют 3 приближения уравнения Дебая-Хюккеля. 1-е построено на 

принятии иона материальной точкой  

IzA idi

2
lg   при  I < 0,01 моль/кгH2O (1.4.3) 

2-е учитывает влияние других ионов расстоянием сближения ионов a0 или 

некоторым действующим радиусом иона 

IaB

IzA

id

id

i 0

2

1
lg




   при  I < 0,2 моль/кгH2O (1.4.4) 

В 3-м приближении (см. ур. 1.4.1) учитывается поляризация молекул воды 

ионами растворенного вещества. В принципе последний терм CdI – эмпирическая 

поправка, зависящая от доминирующего электролита.  

 

Рис. 1.4.1. Зависимости коэффициентов активности ионов от ионной силы раствора [Гаррелс и Крайст, 
1966] 
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Таблица 1.4.1. Значения коэффициентов уравнения Дебая-Хюккеля  

P, бар 
t(°C) 

Аd Bd10-8 Cd 

1 50 100 1 50 100 1 
5 0,497 0,495 0,494 0,326 0,3259 0,3259 0,0475 

15 0,504 0,502 0,501 0,327 0,3273 0,3272 0,0571 
25 0,511 0,510 0,509 0,329 0,3287 0,3287 0,0640 
35 0,520 0,519 0,518 0,330 0,3303 0,3302 0,0685 

 
Сравнение коэффициентов активности одновалентных и двухвалентных ионов 

указывает на возможность использования для приближенных оценок размера иона 4 

ангстрема (0,4 нм) и рассчитывать отдельно только 1-валентные и 2-валентные ионы.  

Для более точного приближения к реальным растворам используют 

модификации уравнения, например уравнение Truеsdell and Jones [1973] 

Ib
IaB

IzA
i

id

id

i 



1

lg

2

 (1.4.5) 

Здесь ai не равно a c нуликом. Например, для Mg2+ ai = 5,5 ангстрем, а a0 – 8. 

Нейтральным специям присваивают bi = 0,1. 

 

Ион a1010, м b, кг H2O/моль 

Na+ 4,0 0,075 
K+ 3,5 0,015 
Mg2+ 5,5 0,20 
Ca2+ 5,0 0,165 
Cl– 3,5 0,015 
HCO3

– 5,4 0,0 
CO3

– 5,4 0,0 
SO4

2– 5,0 –0,04 
 

 

 

Для растворов высокой минерализации применяется более сложное уравнение 

К. Питцера, учитывающее взаимодействие между частицами [Крайнов и др., 2012] 

   ijijjij

DH

ii mmEmID )(lnln  (1.4.6) 

Верхний индекс DH означает вычисление по уравнению Дебая–Хюккеля, остальные 

коэффициенты (Dij, Eij, ...) специфицируются для каждого межчастичного 

взаимодействия. Коэффициенты калибровались для двойных и тройных систем по 

справочным экспериментальным данным. К сожалению, это уравнение недостаточно 

хорошо подходит для частиц с высокой способностью к образованию комплексов. 

Рис. 2.1.1. Зависимость коэффициента активности 
основных ионов от ионной силы раствора 
(пресные воды) 
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ПРИМЕР 1.4.1. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА АКТИВНОСТИ 

Рассчитаем коэффициенты активности ионов в растворе 0,1 M CaCl2. при 5 C. 

Плотность раствора при таких концентрациях с точностью лучше 1 % равна 1 кг/л. 

Концентрации ионов при условии полной диссоциации 0,1 моль/л для кальция и 0,2 

моль/л для хлора. Найдем ионную силу раствора по уравнению (1.4.1) 

3,0)12,041,0(5,0)12(5,0
22

2  
ClCa

mmI моль/ кгH2O. 

Рассчитаем коэффициенты активности 
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Если использовать только второе приближение уравнения Дебая-Хюккеля (Cd = 0), 

то коэффициент активности будет 0,232. Аналогичный расчет для хлора дает 

значение коэффициента активности 0,707. 

 

1.5. ЭЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТЬ РАСТВОРОВ 

Выражается в равенстве сумм положительных и отрицательных зарядов ионов, 

или же сумма эквивалентов катионов равна сумме эквивалентов анионов 

0
1




J

j

jj mz  (1.5.1) 

где zi – заряд i-го иона (положительный или отрицательный), mi – моляльность i-го 

иона. В принципе вместо моляльности может использоваться молярность, 

электронейтральность раствора должна выполняться в любом случае. 

На этом основано определение–расчет так называемого суммарного Na++K+ 

при выполнении т.н. 6-компонентного анализа 

]Mg)[2(]Ca)[2(]HCO)[1(]SO)[2(]Cl)[1(]KNa[
22

3

2

4


  

где [A] – молярность иона i. Следует заметить, что в результат включаются все 

ошибки аналитических определений. 

1.6. ПАРЦИАЛЬНЫЙ МОЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 

Еще одной важной характеристикой при расчетах плотности раствора или 

растворения минералов, рассматриваемого как приращение объема пор (увеличение 
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или уменьшение), является парциальный мольный объем вещества. Он характеризует 

изменение объема системы при внесении в нее одного моля вещества. 

Для минералов это величина обратная плотности минерала, например 

плотность гипса CaSO42H2O Gy = 2,33 г/см3. (Гипс – Gypsum  Gy). Мольная масса 

гипса 172 г/моль, откуда Gy = 2,33/172 = 0,01355 моль/см3. Следовательно VGy = 

1/0,01355 = 73,82 см3/моль. А для ангидрита CaSO4An = 2,95 г/см3. Мольная масса 

136 г/моль, откуда An = 2,95/136 = 0,0217 моль/см3 и VAn = 46,10 см3/моль. 

Ангидриты, осадившиеся в солеродных бассейнах, при попадании в область 

активного водообмена превращаются в стабильный для этих условий минерал гипс. 

При трансформации 1 моля ангидрита в гипс произойдет увеличение объема VAnGy 

= VGy – VAn =  73,82 – 46,10 = 27,72 см3. или в 73,82/46,10 = 1,6 раз. Это существенное 

увеличение объема и при неоднородной гидратации может привести к развитию 

трещиноватости, интенсифицирующей проникновение воды внутрь блока ангидрита 

и его дальнейшую гидратацию и разрушение. 

Для растворенных веществ это несколько сложнее. Изменение объема раствора 

обычно отражено в его плотности и концентрации растворенного вещества. Полный 

объем раствора только одной соли будет складываться из объемов соли S (VS) и воды 

W (VW) 

WWSSMS MVMVVVV  , (1.6.1) 

где 
WS VV ,  – парциальные мольные объемы веществ раствора в л/моль, M – 

количество вещества в объеме раствора V в моль. Для единичного объема, например 

1 л вместо V записываем 1. Вместо M (моль вещества в объеме V) пишем C – моль 

вещества в единице раствора или молярность. Тогда 

1 WWSS CVCV . (1.6.2) 

Плотность раствора будет определяться атомной массой веществ A 

SWWSSS CACA  , (1.6.3) 

т.е. зная парциальные мольные объемы можно рассчитать плотность раствора – 

подземной воды. Это крайне важно для исследования миграции рассолов при 

попадании их в пресные воды, например, в случае фильтрации из солеотвалов, 

закачки концентрированных промстоков в пресные воды или наоборот – 

слабоминерализованных промстоков в водоносные горизонты содержащие рассолы. 

Если известна концентрация соли (моль в одном литре раствора), то 

концентрация воды, тоже в моль/л будет 
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и плотность раствора  
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1
. (1.6.5) 

Парциальный мольный объем соли зависит от ее концентрации в растворе, 

тогда как парциальный мольный объем воды при постоянной температуре 

практически неизменен, что видно на следующем графике (рис. 1.6.1). 

15

20

25

30

35

40

0 0.5 1 1.5 2 2.5

(моль/л)1/2

V
, 
м

л
/м

о
л
ь

Vs NaCl Vw  NaCl

Vs NaNO3 Vw  NaNO3

,C
 

Рис. 1.6.1. Зависимость парциальных мольных объемов солей и воды от концентрации солей при 20 С 

Для ионов и комплексов парциальные мольные объемы бывают и 

положительными и отрицательными(табл. 1.6.1) [Millero, 1970]. Из этой таблицы 

видно, что при возрастании солености раствора до 36 г/л парциальные мольные 

объемы увеличиваются в среднем на 1,6 см3/моль.  

Используя данные табл. 1.6.1 и уравнение (1.6.5) трансформированное для 

нескольких компонентов раствора 
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ii
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1
, 

и результаты анализа морской воды (табл. 1.6.2), рассчитываем плотность раствора, 

которая получается равной 1024,18 г/л, тогда как справочная величина 1024,12 г/л. 

Такую высокую точность обеспечивает практически точное знание парциальных 

мольных объемов, обычно точность меньше. 
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Таблица 1.6.1. Парциальные мольные объемы ионов по Millero [1970] в см3/моль при 25 C (в дист 
воде = бесконечное разведение) 

Ион Vm в дист. воде Vm в морской воде 
H+ -4,5 -3,2 
Na+ -5,7 -4,5 
K+ 4,5 5,6 
Cs+ 16,8 17,9 
NH4+ 13,4 14,5 
Cl- 22,3 23,3 
OH- 0,5 1,6 
NO3- 33,5 34,5 
NO2- 29,5 30,5 
HCO3- 27,4 28,4 
Mg2+ -30,1 -27 
Zn2+ -32,6 -29,8 
Fe2+ -35,1 -32,3 
Ca2+ -26,9 -24,6 
Sr2+ -26,7 -24,5 
SO2-- 22,9 24,4 
CO3-- 4,9 6,6 

 

Таблица 1.6.2. Пример расчета плотности воды 

Вещество С, моль/л V, л/моль A, г/моль CiVi, л CiAi, г 
Cl- 0,5592 0,0233 35,453 0,013029 19,8241 
Na+ 0,4803 -0,0045 22,990 -0,00216 11,0423 
Ca++ 0,0105 -0,0246 40,078 -0,00026 0,4228 
Mg++ 0,0541 -0,027 24,305 -0,00146 1,3143 
SO4-- 0,0290 0,0244 96,064 0,000707 2,7842 
H2O 54,8928 0,01804 18,015     
Сумма       0,009855 35,3875 

 

1.7. ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ 

Для дальнейшего анализа процессов будем использовать понятие скорости 

реакции. Рассмотрим обратимую реакцию образования нового вещества из двух 

реагентов M (металла) и L (лиганда) 

 LM=L+M  (1.7.2) 

где  и  - стехиометрические коэффициенты реагентов M и L. Следуя основному 

постулату химической кинетики, запишем скорость прямой реакции 


 ]L[]M[/]M[ ff kdtdR  (1.7.3) 

где kf - константа скорости прямой реакции. Соответственно, скорость обратной 

реакции 

]LM[ 
bb

kR  (1.7.4) 

где kb - константа скорости прямой реакции. Суммарная скорость реакции  
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R=Rf - Rb. (1.7.5) 

Если R > 0, то реакция идет слева направо в записи (1.7.2). При R = 0 процесс 

равновесен, и тогда можно записать 

]L[M

L][M][






f

b

k

k
K  (1.7.6) 

где K – константа равновесия. В данной записи она характеризует неустойчивость 

соединения, при перемене мест числителя и знаменателя – устойчивость. Это 

соотношение (1.3.6) называется законом действующих масс. 

Строго говоря, в правых частях приведенных уравнений (1.3.3-4) в общем 

случае необходимо использовать не концентрации, а активности реагентов и 

продуктов реакции, тогда aM=M[M] и aL=L[L]. 

1.8. КОНСТАНТА РАВНОВЕСИЯ 

При расчетах химических равновесий необходимо использование закона 

действия масс для каждой реакции, происходящей в системе. При этом, один и тот же 

компонент вступает реакции с различными другими компонентами. Например ион 

Ca2+ может образовывать 

 соединения в подземной воде  CaOH+, CaCl+,  CaCl2,  CaHCO3
– и др. 

 соединений в породе – минералы,  Cas,  CaCO3,  CaSO4,  CaSO42H2O и др. 

Каждое соединение образуясь из катиона кальция и какого либо аниона нуждается в 

своей константе равновесия. Выгодно охарактеризовать ион некоторыми свойствами, 

позволяющими рассчитать необходимую константу. 

Таким свойством является свободная энергия Гиббса образования вещества G 

или изобарно-изотермический потенциал. В настоящее время накоплены значения 

свободной энергии многих веществ в стандартных состояниях – обозначаются G0. 

Для растворенного вещества за стандартное состояние принимают идеальный 

(гипотетический) раствор с единичной концентрацией вещества или, в обычном 

понимании, активность вещества в растворе равна единице. 

Для определения свободной энергии (Дж) используют зависимость ее от 

энтропии S (Дж/К), изменение которой связано с поглощаемой теплотой и 

температурой системы, и энтальпии H (Дж) или теплосодержания 

G = H – TS. (1.8.1) 

На основании этой величины определяется химический потенциал i-го 

компонента i  
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 ; (1.8.2) 

где ni – количество молей вещества, добавленного в систему. То есть, химический 

потенциал – парциальная молярная свободная энергия (энергия одного моля 

вещества). Если свободная энергия увеличивается с ростом размера системы 

(экстенсивная величина), то химический потенциал остается постоянным 

(интенсивная величина). При равновесии фаз в системе химические потенциалы 

одного и того же вещества должны быть равными для всех фаз. 

Химический потенциал i-го вещества определяется через его активность 

iiiiii mRTaRT  lnln
00 , (1.8.3) 

где 0 – химический потенциал i-го вещества в стандартном состоянии, R – 

универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура.  

Стандартное состояние определяется удобством решения проблемы. Для 

растворенного вещества за стандартное состояние принимают идеальный 

(нереальный) раствор с 1-моляльной концентрацией вещества и такой же активности 

1 моль/кг H2O. 

 

Для реакции  

bmbm BM=B+M , (1.8.4) 

свободная энергия реакции Гиббса определяется как разность между свободной 

энергией продуктов реакции и реагентов (исходные вещества) 

  реагентовпродуктовреакции GGG . (1.8.5) 

При использовании парциальных энергий – химических потенциалов это же 

выражение имеет вид 

 
BMBM  bmG

bmR , (1.8.6) 

или, используя выражение химического потенциала через активности веществ, 

B
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MBM

0

BM lnlnln abRTbamRTmaRTG
bmbmR  . (1.8.7) 

Используя известные из средней школы правила получаем 
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где 0

RG – стандартная свободная энергия реакции, изменение свободной энергии при 

превращении (здесь ассоциации). 

Если система находится в равновесии, то GR = 0 и из предыдущего уравнения 

получим выражение для определения константы равновесия данной реакции 
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Обычно справочной величиной является pK = –lgK, тогда 
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 . (1.8.10) 

Определим константу равновесия гипса при 25 C (свободные энергии в 

кДж/моль из справочника) 

OH2SOCaOH2CaSO 2
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R = 8,314 Дж K-1моль-1, T = 298,16 K = 25 C. 
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2. ГОМОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЕЩЕСТВА 

2.1. КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 

За редким исключением, в гидрогеологических задачах комплексообразование 

можно всегда рассматривать как равновесный процесс. Принципиально реакция 

описывается уравнениями стехиометрии и закона действующих масс. Для простого 

комплекса ML (уравнение ассоциации) 

]L][M[]ML[
]L][M[

]ML[
;ML=L+M MLML KK  . (2.1.1) 

Здесь записано уравнение ассоциации, при записи в обратную сторону ML = M + L – 

уравнение диссоциации. Соответственно продукты и реагенты меняются местами 

(реагенты слева от знака равенства, продукты – справа). 

Комплекс может иметь и более одного лиганда. Количество лигандов в 

комплексе непосредственно связанных с ядром называют координационной сферой.  

Если в растворе есть I мигрантов и J лигандов, то уравнение баланса масс i-го 

мигранта (пока полагаем равенство активности и моляльности) 
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 (2.1.2) 

Величина в круглых скобках показывает превышение валовой концентрации 

вещества M над концентрацией свободного иона. Тогда доля свободного иона будет 
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а доля закомплексованного иона или закомплексованность 
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Необходимо учитывать, что лиганды в свою очередь, тоже закомплексованы, и в 

приведенном уравнении работает только активность их незакомплексованной части. 

Более строгим является учет активности взаимодействующих веществ. Тогда 

первое уравнение баланса будет 














 



J

j

jjijiiTi K
1

]L[1]M[]M[ , откуда 

1

1

1
]L[1

]M[

]M[



















 

J

j

jjiji

Ti

i K . 



2.Гомогенные процессы трансформации вещества 27 

Например, для кальция в пресной подземной воде основными будут комплексы с 

сульфат–ионом и гидрокарбонат–ионом (уравнения диссоциации) 
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Тогда валовое количество кальция (масса в моль) в растворе будет 
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Комплексообразование может быть многоступенчатым, например для железа 

известны комплексы  

]OH][Fe(OH)[

]Fe(OH)[
;Fe(OH)OHFe(OH)
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С другой стороны, используется и запись вида 
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;Fe(OH)=OH2+Fe






K . (2.1.3) 

Последовательные подстановки позволяют найти соотношение констант 

равновесий для разных способов записи реакций 
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Следовательно, при составлении набора констант равновесий есть 

возможность использовать различные формы их определения, переводя из 

имеющихся в необходимые для конкретной работы. 
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ПРИМЕР 2.1.1. КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РАСТВОРЕНИИ ГИПСА 

Раствор содержит 1360 мг/л соли CaSO4. Надо рассчитать концентрацию иона 

кальция при 15 C. 

Полагаем незначительной разницу в моляльности и молярности растворенных 

веществ при практическом равенстве масс 1 л раствора 1 кг H2O. Определяем 

моляльность растворенной соли 

Oмоль/кгH01,0
4163240

360,1
2

CaSO

CaSO

CaSO

4

4

4





A

C
m  

Соответственно валовые моляльности кальция и сульфата равны моляльности соли. 

Однако в растворе существуют комплексы 

4

0

4 HSO,CaOH,CaSO . Наиболее 

существенно будет содержание нейтрального комплекса сульфата кальция. Далее, 

если бы в растворе существовали только эти три вещества (два иона и нейтральный 

комплекс), можно было бы составить уравнения баланса вида (2.1.2) и решать 

полученную систему, постепенно подбирая коэффициенты активности. В данном 

примере используем метод итераций без решения системы (2.1.2). Ионная сила 

раствора (первое приближение) 
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Коэффициенты активности ионов по уравнению Дебая-Хюккеля, в посылке 

примерного равенства размеров,  = 0,48. Рассчитаем концентрацию комплекса по 

уравнению (2.1.1), полагая его коэффициент активности всегда близким единице, 
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Далее рассчитываем концентрации свободных ионов  

OHмоль/кг00546,000454,001,0)( 2CaSOCaCa
0
4

22   mmm T , 

концентрация сульфата будет такой же.  

Пересчитываем ионную силу раствора, получаем 0,0218 моль/кг H2O, теперь 

определяем новые коэффициенты активности  = 0,57. Далее опять рассчитываем 

концентрацию комплекса на основе закона действия масс и получаем 0,00191 моль/кг 

H2O. Продолжая этот процесс, сходящийся через полтора десятка итераций, 

получаем концентрацию комплекса 0,00282 моль/кг H2O при I = 0,0287 моль/кг H2O 

и  = 0,53. Следовательно, концентрации ионов кальция и сульфата составляют 72 % 

от их валовых концентраций, а в виде комплекса пребывает 28 % растворенной соли. 



3. РАСТВОРИМОСТЬ ГАЗОВ 

3.1. СОСТАВ ВОЗДУХА 

Газы, составляющие воздух, могут физически или химически растворяться в 

подземных водах и определять процессы растворения и выщелачивания минералов 

или окисления органического вещества и веществ, содержащих элементы переменной 

валентности, например, широко распространенные сульфиды металлов. Наиболее 

существенными являются углекислый газ и кислород. Остальные газы довольно 

инертны. Типичный состав воздуха приведен в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. Химический состав сухого атмосферного воздуха у поверхности земли [Монин и 
Шишков, 1979] 

Газ Молекулярный 
вес 

Объемная 
концентрация % 

Квазипостоянные компоненты 
Азот N2 28,016 78,110 ± 0,004 
Кислород O2 31,9986 20,953 ± 0,001 
Аргон Ar 39,942 0,934 ± 0,001 
Неон Ne 20,182 (18,181 ± 0,04)10-4 
Гелий He 4,003 (1,24 ± 0,004) 10-4 
Криптон Kr 83,80 (1,14 ± 0,01)10-4 
Ксенон Xe 131,3 (0,087 ± 0,001)10-4 
Водород H2 2,016 0,510-4 
Метан CH4 16,043 210-4 
Закись азота N2O 44,015 (0,5 ± 0,1)10-4 

Термодинамически активные примеси 
Вода H2O 18,005 0-7 
Двуокись углерода CO2 44,009 0,01-0,1 (ср. 0,032) 
Озон O3 47,998 0-10-4 (ср. 410-5) 
Двуокись серы SO2 64,064 0-10-4 
Двуокись азота NO2 46,007 0-210-6 

 

Плотность сухого воздуха при атмосферном давлении 1,29 (0 C) – 1,20 (20 C) 

г/л, влажность существенно не искажает этих оценок. Растворимость в воде 29,2 

(0 C) – 18,7 (20 C) мл/л. Одно из наиболее интересных свойств газов – повышение 

растворимости с понижением температуры.  

Понятие растворимости несколько условно, лучше говорить об абсорбции 

газов. Все газы можно разделить на растворяющиеся физически и реагирующие в 

водой с образованием специфических соединений. Например, к первым физически 

растворяющимся относятся кислород и азот, ко вторым углекислый газ и двуокись 

серы. 
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3.2. АКТИВНОСТЬ ГАЗА В ГАЗОВОЙ СМЕСИ 

Поведение идеального газа описывается уравнением состояния идеального 

газа Менделеева–Клапейрона 

PV = xRT  (3.2.1) 

где x – количество молей газа. Отсюда, зная универсальную газовую постоянную, 

можно найти количество молей (m) растворенного в воде газа. Проще всего для 

практических расчетов использовать старую систему МКГС, когда R = 0,0821 

латм/(мольград). 

Активность реального газа (летучесть, фугитивность) определяется как 

f = P (3.2.2) 

В обычных условиях низких общих давлений и температур расчетное значение 

давления примерно равно измеренному. Принято считать, что активность идеального 

газа в стандартном состоянии, т.е. при давлении 1 бар равна давлению f = P. 

В смесях газов (воздухе) уравнение состояния идеального газа имеет вид 


g

gxRTRTxPV  (3.2.3) 

где xg – количество молей газа g, x – общее количество молей всех газов. Общее 

количество всех газов можно выразить через их мольные доли Xg, определяемые как 

отношение количества молей данного газа g к общему количеству молей всех газов 




i

i

g

g
x

x
X  (3.2.4) 

Активность каждого компонента идеальной газовой смеси зависит только от 

относительного количества молекул данного газа 

fg = PXg = Pg   (3.2.5) 

здесь Pg – парциальное давление газа g. Сумма парциальных давлений всех газов 

равна общему давлению 


g

gPP  (3.2.6) 

Для зоны аэрации при исследовании миграции реагирующего (активного) газа 

в породах иногда удобно пользоваться концентрацией в воздухе, как в идеальной 

газовой смеси, рассчитывая ее на основании уравнения Менделеева–Клапейрона  

RT

P

RT

PX
C

)O()O( 22  ; (3.2.7) 
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где R – универсальная газовая постоянная 8,3145 Дж/моль/К, X(O2) – мольная доля 

кислорода. Например, для нормальных условий P = 101325 Па = 1 бар, T = 298,15 K 

(25 С) и X(O2) = 0,2 концентрация кислорода в воздухе по этой формуле 8,174 

моль/м3. 

3.3. ЗАКОН ГЕНРИ ДЛЯ РАСТВОРИМОСТИ ГАЗА 

Между парциальным давлением газа в смеси (воздухе) Pg (бар) и его 

концентрацией в подземной воде Cg (моль/м3) существует линейная связь 

Cg = HLPg  (3.3.1) 

где HL – константа Генри, моль/(барм3). 

Более строго записать  

mg = HLPg, (3.3.2) 

однако этот закон справедлив только для парциального давления газа стремящегося к 

нулю и бесконечно разбавленного раствора, а в этом случае молярность равна 

моляльности. 

В реальных растворах (подземных водах) растворимость большинства газов 

понижается с ростом минерализации. Это называется эффектом высаливания. Чаще 

всего для описания этой зависимости используют уравнение Сеченова. Принимая 

ионную силу раствора I как выражение минерализации, это уравнение имеет вид 

IKmmIK
m

m
SggS

g

g


0

0

lglglg , (3.3.3) 

где 
0

gm - растворимость газа g в чистой воде, mg – растворимость в растворе 

электролита, KS – коэффициент высаливания (Сеченова). 

В диапазоне температур 1530 C средняя величина KS  0,074 кгH2O/моль (из 

151 значения), для H2, O2 и CO2  в растворах солей щелочных металлов около 0,086. 

Полагается отсутствие зависимости коэффициента высаливания от давления до 

нескольких сот бар [Борисов и Шваров, 1992].  

В справочной литературе часто растворимость газов определяется в мл 

растворенного газа на 1 л воды или раствора (мл/л). Для определения мольной 

концентрации растворенного газа необходимо использовать закон Авогадро. При 

давлении 101325 Па или 1 бар и температуре 25 C молярный объем идеального газа 

22,414 л/моль или 22414 мл/моль. 

Растворимость газов зависит от температуры. При понижении от 20 C до 0 C 

растворимость углекислого газа возрастает от 878 до 1710 мл/л, кислорода от 31 до 
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48,9 мл/л. Для определения массы растворенного газа необходимо использовать 

уравнение Менделеева–Клапейрона (см. выше ур. 3.2.1). 
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Рис. 3.3.1. Зависимости растворимости газов от температуры 

Пока что мы рассматриваем только активные газы, способные участвовать в 

процессах обмена минералов и раствора. Подземные воды содержат и другие газы. В 

целом воздух растворяется в количестве 29,2 (0 C) – 18,7 (20 C) мл/л. 

3.4. КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2 В ПОЧВЕ 

В почвах и в зоне аэрации парциальное давление углекислого газа существенно 

увеличивается, вследствие постоянной генерации биотой. Существующее значение 

определяется скоростью генерации газа, его потоком в атмосферу и инфильтрацией. 

Движение воды в зоне аэрации влияет на ее температуру и влажность, уменьшает 

пористость и растворяет газ. Обобщение фактических данных показывает 

зависимость скорости генерации CO2 от температуры. Соответственно от 

температуры зависит и парциальное давление газа в почве. Оценка парциального 

давления в зоне аэрации полученная термодинамическими расчетами состава 

безнапорных подземных вод в карбонатных породах [Drake and Wigley, 1975] в 

предположении практического достижения равновесия воды и породы 

lg P(CO2) = -3,42 + (0,077  0,020)t  (3.4.3) 

где t – среднегодовая температура, коэффициент корреляции 0,76. Т.е. изменение 

P(CO2) от 0,00038 при 0 С до 0,03 бар при 25 С. При 10 С это 0,002 бар. 

В воздухе известняковых трещин и пещер Англии [Atcinson, 1977] в марте 

получены значения парциального давления углекислого газа (бар): 

пещеры      0,00410,0018, 

трещины без заполнителя    0,00820,0049, 
трещины с суглинистым заполнителем до  0,016, 
почвы        0,0057-0,012. 

Следовательно, чем меньше циркуляция воздуха, тем больше генерация CO2. А в 

атмосферном воздухе в среднем 0,00038 бар. 
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Линейное регрессионное уравнение для зависимости содержания углекислого газа 

(бар) в зоне аэрации от глубины в массиве карбонатных пород 

P(CO2) = 0,012 + 0,0002z ;  0 м < z < 120 м (3.4.4) 

P(CO2) = 0,024 + 0,00018z ;  50 м < z < 120 м (3.4.4а) 

Концентрация углекислого газа в воздухе или P(CO2) в бар зависит от состава 

почвы, растительности, экспозиции склона, времени года, например для фруктового 

сада [Atcinson, 1977]  

Глубина, м Лето Зима 
0,3 0,015-0,025 0,001-0,01 
0,9 0,02-0,05 0,01-0,03 
1,5 0,04-0,09 0,02-0,06 

 

Максимальные концентрации отмечаются под травяным покровом на лугах и 

пастбищах с суглинистыми почвами, минимальные – на пашнях с песчаными 

почвами. В лесах средней полосы под слоем опавших листьев 0,05-0,09 бар [Якуч, 

1979].  

3.5. РАСТВОРЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА  

Растворение углекислого газа это два одновременно идущих процесса. 

Физическое растворение  

aq22 COCO   (3.5.1) 

и реакции взаимодействия физически растворенного газа с водой. Предполагается, 

что при этом имеют место две реакции [Usdowski, 1982]  

;HCOOHCO2.

;COHOHCO1.

-

3

-

2

0

3222





aq

aq
 

В обычных термодинамических расчетах принято, что действующее соединение 

H2CO3, концентрация которого равна сумме концентраций 

].COH[]CO[]CO[H
0

32232 
aq

 

При фиксированном pH = 7 и 25 C время протекания реакций 1 и 2 около 2 

минут. Скорость же физического растворения зависит от условий массообмена газа и 

жидкости и определяется скоростью диффузии в жидкой фазе, конфигурацией 

поверхности раздела, скоростями течения жидкости (перемешиванием), 

геометрическими характеристиками потока. Например, в слое воды 10-20 см при 

контакте с углекислым газом без перемешивания это может длиться более суток. 
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3.5.1. РАСЧЕТ РАВНОВЕСИЯ ВОДЫ С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ 

В обычной практике расчетов не разделяют физически и химически 

растворенную углекислоту (см. выше) и записывают реакцию в виде  

3222 COHOHCO   (3.5.2.) 

где H2CO3 – сумма физически растворенного углекислого газа и собственно 

недиссоциированной угольной кислоты. Тогда равновесие  

22

2

2
COCO32

2CO

32

CO
]COH[

]OH[

]COH[
PK

P
K   (3.5.3) 

C25;47,1
2CO


 tpK  

в данном случае 
2COK – константа Генри для абсорбции или растворения газа. 

Активность газа определяется его концентрацией в газовой фазе, обычно 

используется парциальное давление, т.е. доля общего давления газовой смеси 

(воздуха), которую создает этот газ. Активность воды примерно единица. 

Равновесие воды с углекислым газом рассчитывается с учетом уравнения 

электронейтральности 

]OH[]HCO[]CO[2]H[ 3

2

3


  (3.5.4) 

Для этого надо представить все составляющие этого уравнения через известные 

величины (константы диссоциации, константу Генри и парциальное давление газа) и 

[H+]. Выпишем уравнения равновесия для основных веществ раствора (все 

константы для 25 C, pK = –lgK): 

1) 
 332 HCOHCOH  

35,6;
]COH[

]HCO][H[

332 HCO

32

3

COH
 



pKK  (3.5.5) 
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]HCO[ 223232 COCOCOH32COH
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2
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]HCO[

]CO][H[
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pKK  (3.5.6) 
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Уравнение для гидроксила получаем из произведения растворимости воды 

3) 99,13];OH][H[;OHHOH2 


WW pKK  (3.5.7) 

]H[
]OH[




 WK

 

Подставляем все выражения в уравнение электронейтральности и приводим к 

общему знаменателю умножением на [H+]2   

02]H)[(]H[
223232232 COCOCOHHCOCOCOCOH

3
 


PKKKKPKK W  (3.5.8) 

Уравнение решается графически построением функции (левая часть ур. 3.5.8) в 

зависимости от pH ([H+] = 10–pH), точка перехода через 0 и есть решение. Решение 

этого уравнения при атмосферном парциальном давлении углекислого газа 3,210–4 

(10–3,50) бар дает величину pH = –lg[H+] = 5,66.  

Концентрации остальных ингредиентов раствора будут: 

597,450,347,1

COCO32 1007,1101010]COH[
22


 PK  моль/л 

666,5

66,5

97,435,6
32COH

3 1019,210
10

1010

]H[

]COH[
]HCO[ 32 










K
 моль/л 

1133,10
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66,533,10
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3 1068,410
10

1010

]H[

]HCO[
]CO[ 3 












K
 моль/л 

Итого растворилось углекислого газа (валовый карбонат – C): 

]CO[]HCO[]COH[C
2

3332


 , (3.5.9) 

C = 1,0710–5 + 2,1910–6 + 4,6810–11 = 1,2910–5 моль/л. 

3.5.2. РАСЧЕТ ФОРМ УГЛЕКИСЛОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ PH 

На основании приведенных уравнений можно оценить распределение форм 

углекислоты как отношение концентрации данной формы к валовому карбонату, а 

заодно определить изменение долей этих форм в зависимости от концентрации иона 

водорода или pH. Для неионизированной формы (H2CO3) делим обе части на 

концентрацию недиссоциированной угольной кислоты 

]COH[

]CO[

]COH[

]HCO[
1

]COH[ 32

2

3

32

3

32




C

 (3.5.10) 

Используем уравнения диссоциации карбонатных ионов 
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KKK

 (3.5.12) 

После подстановки получаем долю неионизированной формы 

1

2

COHHCOCOH32

]H[]H[
1

]COH[
32332



 
















 KKK

C
 (3.5.13) 

или   1pH2

COHHCO

pH

COH

32 10101
]COH[

32332






KKK
C

 

Далее проделываем аналогичные преобразования для гидрокарбонат-иона и 

карбонат-иона 
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Рис. 3.5.1. Доли форм углекислоты в воде в зависимости от pH 

На основании этих формул (рис. 3.5.1) можно заключить, что при растворении 

углекислого газа из обычного воздуха в дистиллированной воде (pH = 5,66), 

практически весь валовый карбонат (83 %) имеет форму [H2CO3]. В почве 

парциальное давление углекислого газа составляет 0,01-0,02 бар (см. раздел 3.4). В 

этом случае pH равновесия имеет значения 4,91-4,76. Тогда уже более 97 % валового 

карбоната имеет форму угольной кислоты. Однако, надо помнить, что расчет pH в 

зависимости от парциального давления CO2 проведен для дистиллированной воды. В 

почве практически всегда происходит не только насыщение воды углекислотой, но и 

растворение минералов, что приводит к смещению pH обычно в нейтральную 

область.  



4. РАСТВОРЕНИЕ И ОСАЖДЕНИЕ 

Растворение минералов и обратное ему осаждение основные процессы обмена 

массой пород и подземных вод, доминирующие в естественной природной 

обстановке. Обычно для конкретизации выделяют следующие разновидности 

процессов: 

 Растворение – полный переход большей части породы в растворенное 

состояние с разрушением ее структуры и одновременным смещением стенок 

трещин и пор. Наиболее простой пример – растворение известняков в ходе 

карстового процесса. При этом т.н. нерастворимый остаток в основном оседает 

на поверхности стенок пор и трещин, часть его, коллоидного и близкого к нему 

размера, переносится подземными водами. 

 Выщелачивание – избирательное растворение части породы. Наиболее простой 

пример растворение гипсового заполнителя пор блоков песчаника. Основная 

структура породы не нарушается и увеличения размеров трещин не 

происходит. Граница между растворением и выщелачиванием весьма условна. 

 Осаждение – процесс обратный растворению и выщелачиванию. Выражается в 

уменьшении размеров пор и трещин, частично в их закупоривании. Ярким 

примером может быть рост сталактитов и сталагмитов в карстовых пещерах.  

 Хемосорбция – осаждение микрокомпонентов совместно с основными 

минералами пород при практическом равновесии с подземными водами. 

Процессы растворения и осаждения характеризуются равновесным 

состоянием и кинетикой его достижения. Для равновесия полагают, что постоянно 

идет процесс растворения и осаждения с одинаковыми скоростями и суммарная 

скорость этих процессов равна нулю – динамическое равновесие. Характеристикой 

равновесия служит равновесный состав раствора с растворяющимся веществом. 

Иногда можно рассматривать равновесную концентрацию растворяющегося 

минерала Cm, как интегральную характеристику равновесного раствора, зависящую от 

его состава, состояния растворяющегося вещества, температуры и давления. 

Для оценки степени недонасыщения или перенасыщения удобно было бы 

использовать разницу или отношение существующей и равновесной концентраций 

растворенного минерала. Однако определение концентрации растворенного 

минерала, за редким исключением, затруднительно и должно быть использовано 

термодинамическое моделирование для воссоздания существующего состава 

раствора. Чаще всего для оценки степени неравновесности подземных вод к 

минералам используется так называемый индекс насыщения SI (Saturation Index). Он 
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определяется как отношение произведения активностей ионов IAP (Ions Activity 

Product) подземной воды, составляющих минерал к его произведению растворимости 

L. Например, для ангидрита (An) 

;][

;]SO][Ca[;SOCaCaSO
2

4

2

An

2

4

2

4

iii mai

IAP






 (4.1) 

индекс насыщения может быть выражен 

An

An

An
L

IAP
SI  . (4.2) 

Раствор перенасыщен если SI > 1 и недонасыщен если SI < 1. Часто используется и 

другое выражение 

LIAP
L

IAP
SI lglglg  ; (4.3) 

тогда раствор перенасыщен, если SI > 0 и недонасыщен если SI < 0. 

Другой характеристикой процессов является кинетика растворения 

(осаждения), определяющая скорость обмена массой растворенных веществ между 

поверхностью минерала и контактирующей с ней подземной водой. Кинетика 

гетерогенных процессов, в частности растворения минералов и пород, понимается как 

модель описывающая скорость выхода массы минерала с единицы площади его 

поверхности в подземную воду R ([R] = MT–1L–2) в зависимости от текущего состава 

раствора. При этом считается, что соблюдаются условия идеального (мгновенного) 

перемешивания раствора, в частности для гетерогенных процессов транспортировка 

реагентов и продуктов реакции между раствором и реагирующей поверхностью 

полагается мгновенной.  

На скорость растворения влияет не только химическое, но и механическое 

ингибирование поверхности растворения. Оно выражается в накоплении 

нерастворимых продуктов растворения (существовавших в составе породы или 

новообразованных) на поверхности и уменьшении массообмена раствора и 

поверхности реакции. Механическими ингибиторами для реальных пород являются 

минералы, так называемого, «нерастворимого остатка» , которые после растворения 

основной части породы не уносятся потоком воды, а остаются в виде корки на 

поверхности растворения, преимущественно на нижних поверхностях трещин. На 

рис. 3.2 показаны стенки горизонтальной трещины в карстующихся известняках. 

Видно, что нижняя стенка менее растворена, вследствие накопления на ней частиц 

нерастворимого остатка, верхняя стенка растворена сильнее, т.к. нерастворимые 

частицы падают вниз, частично уносясь потоком, частично оседая на нижней стенке. 
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Другими механическими ингибиторами являются минералы метасоматического 

замещения, например, при окислении пирита, большая часть прореагировавшего 

минерала замещается гидроокислами железа. Для моделей механического 

ингибирования необходимо использование закона Фика для диффузии растворенных 

веществ через образованный слой на поверхности растворения.  

4.1. ПРОСТЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

4.1.1. МОДЕЛЬ ОБРАТИМОЙ РЕАКЦИИ 

Простой моделью является обратимая реакция перехода твердой соли S в 

растворенную соль B и обратно 

BS  . (4.1.1) 

Определим гидрогеохимическую систему, как содержащую фиксированный объем 

воды V (L3, мл), содержащую растворенную соль в концентрации C (ML–3, моль/мл). 

Масса растворенной соли MB = VC (M, моль). Масса твердой соли MS (M, моль). 

Поверхность растворения F (L2, см2). Концентрация ее в собственной твердой фазе N, 

состоящей только из этой соли можно определить как массовую долю (моль/моль), 

тогда она равна 1 не зависимо от количества соли в системе. Можно определить как 

концентрацию в объеме соли (ML–3, моль/см3), тогда она равна плотности соли и 

тоже постоянна в процессе растворения. Размерности концентраций должны 

совпадать, поэтому выбираем второй вариант. Например, плотность CaCO3 равна 2,71 

г/см3 или, учитывая молекулярную массу 100,087 г/моль, 0,0271 моль/см3. 

Скорость реакции растворения определяет уменьшение массы твердой соли 

MS, равное увеличению массы растворенной соли MB  

dt

dM

dt

dM
BS  . (4.1.2) 

Используем основной постулат химической кинетики (скорость реакции прямо 

пропорциональна произведению концентраций (активностей) реагентов в степени их 

стехиометрических коэффициентов), учитывая поверхность реакции F и объем 

раствора V, 
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; (4.1.3) 

где kf – константа скорости прямой реакции растворения, LT-1, см/с; kb – константа 

скорости обратной реакции осаждения, LT-1, см/с. 

В условиях динамического равновесия скорости прямой и обратной реакций 

равны и общая скорость реакции R = 0. При этом концентрация соли в конкретном 
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растворе для существующих термобарических условий постоянна и называется 

равновесной Cm. Можно определить ее значение из условия равновесия 

KNN
k

k
CCkNk

b

f

mmbf  . (4.1.4) 

Для получения интегрируемого уравнения кинетики реакции удобно выразить 

N через Cm, тогда уравнение кинетики приобретает вид  


)()( CCCC

V

Fk

dt

dC
mm

b 



; (4.1.5) 

где  – коэффициент массообмена, T-1, 1/c. При постоянстве поверхности 

растворения F, это уравнение легко интегрируется разделением переменных в 

пределах от начальной (до начала растворения) концентрации растворенной соли C0 

в момент времени t = 0 до текущей C на время t 
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C m
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 )( 0
. (4.1.7) 

Потеря массы твердой фазы равна количеству растворенной массы в жидкой фазе 

VeCCMMVCCMM
t

mSSSS )1)(()( 0

0

0

0 
 . (4.1.8) 

Пока под кинетикой растворения мы понимаем процесс идущий 

непосредственно на реакционной поверхности при идеальном (очень быстрым) 

перемешивании раствора. 

Скорость гетерогенной реакции  

)( CCk
dt

dC

F

V
R m  . (4.1.10) 

Встречается запись кинетики типа  

V

F
kCC

dt

dC
m  ;)( ; (4.1.11) 

где коэффициент массообмена  (T–1) либо численно равен k в условиях единичной 

поверхности растворения и единичного объема, либо является коэффициентом, 

характеризующим выход массы с твердой поверхности некоторой площадью F при 

взаимодействии с объемом раствора V. В последнем случае это характеристика 

системы определенного размера. Поэтому для применения ее надо пересчитывать. 
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4.1.2. ГОМОГЕННОЕ ОСАЖДЕНИЕ 

Под гомогенным осаждением будем понимать образование осадка 

непосредственно в объеме жидкой фазы. Наиболее актуально это для соединений 

металлов переменной валентности. При внедрении промстоков в подземные воды 

происходит смена термодинамической обстановки и окислительно-

восстановительных условий. Большинство соединений осаждается на поверхности 

стенок пор, служащих зародышами кристаллообразования. Однако в породах, 

лишенных зародышей кристаллов соединений способных к осаждению, может 

потребоваться пересыщение раствора для начала осаждения. Это явление очевидно 

из рассмотрения активности твердой фазы в микрокристаллах и наиболее характерно 

для открытых водоемов, например для океана. 

При самопроизвольном образовании зародышей имеется иногда довольно 

длительный период времени от формирования перенасыщения до образования 

твердой фазы, называемый индукционным периодом. При этом первоначально 

формируется не конечное соединение, а промежуточные метастабильные соединения. 

Предполагается, например, что при осаждении кальцита происходит 

последовательный переход: 

CaCO3 (раствор)  CaCO36H2O (икаит)  CaCO3H2O (моногидрат)  фатерит  

арагонит  кальцит 

Вещества, содержащиеся в воде, могут ускорять или замедлять этот процесс. 

Ингибиторами (замедлителями) являются различные фосфорсодержащие 

соединения [Berner et al., 1978], эффект которых проявляется в блокировании 

активных мест роста кристаллов. При этом на поверхности кристаллов кальцита 

образуются соединения типа Ca3(HCO3)3PO4. Другим сильным ингибитором 

является растворенное органическое вещество [Покровский, 1994]. 

Длительность индукционного периода при слабом перемешивании в 

лабораторных условиях оценивается уравнением [Покровский, 1994] 

Cc
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2
3

2

;lglg
L

aa
SISInB CcCc



 ; (4.1.12) 

где LCc – произведение растворимости кальцита. Коэффициенты B и n зависят от 

состава раствора. Приближенно B = 6,3 и n=4, время измеряется в минутах. При 

перенасыщении SICc = 1,1 длительность индукционного периода около 2,5 лет, а при 

SICc = 1,001 около 4 лет. Следовательно, пересыщенный раствор при отсутствии 

зародышей (центров кристаллизации) может существовать длительной время, или же 

на существенном пути миграции. 
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Это явление, вероятно, наблюдается при формировании конгломерата или 

песчаника на кальцитовом цементе при разгрузке подземных вод в хорошо промытых 

песчано-гравийных отложениях конусов выноса, если эти отложения подстилаются 

известняками. Вода равновесная с кальцитом, поднимаясь к поверхности, движется 

при постоянно уменьшающемся давлении, иногда и температуры, что с учетом 

слабого перемешивания и существования некоторого числа затравок, в виде дефектов 

кристаллических структур минералов терригенных пород и глинистых частиц, 

приводит к осаждению кальцита в отдалении от кровли известняков. 

Например, при уменьшении давления с на 1 бар (с 10 до 9 при 15 C) 

SICc  1,0026. Расчет по формуле (4.2.1) дает величину 1370 сут (3,8 года). За это 

время вода в области разгрузки может пройти до 30 м при v около 0,005 м/сут и n 

около 0,25. Место осаждения кальцита становится местом концентрации затравок и 

осаждение там должно продолжаться. Если путь миграции восходящего потока в 

первоначально лишенной кальцита породе больше, то при достаточном пути 

оставшейся части потока имеется вероятность возникновения еще одного места 

осаждения, т.е. получатся слои песчаников или конгломератов. 

Минералы железа и марганца [Тютюнова, 1976] осаждаются первоначально в 

виде коллоидной гидроокиси Fe(OH)3 или в загрязненных водах при полном 

отсутствии кислорода и других окислителей осаждается в виде Fe(OH)2, при pH > 6 

переходящей в гидроокись трехвалентного железа. Полученная гидроокись в 

обычных условиях является метастабильным соединением и должно, в конце концов, 

трансформироваться в стабильный гематит Fe2O3, проходя стадии лимонита 

FeOOHnH2O и гетита (возможно лепидокрокита) FeOOH. Марганец в обычных 

окислительных условиях осаждается в виде геля MnO2, который затем 

кристаллизуется в пиролюзит MnO2 (pH=59) или манганит MnOOH (pH>7). 

Свежеосажденные гидроокиси имеют высокую емкость поглощения ионов 

металлов. Исследованиями Ф. И. Тютюновой [1976] показано, что свежий коагулят 

железа имеет емкость поглощения до 150 мэк/100 г, при частичной кристаллизации 

емкость падает до 12 мэк/100 г и далее уменьшается до 0,6 мэк/100 г для окиси 

железа. При таком механизме сорбции должна существовать частичная 

необратимость поглощения металлов гидроокисями железа вследствие 

происходящей довольно быстро кристаллизации. При этом поглощенные металлы 

включаются в состав кристаллов и для их выхода в раствор надо сначала растворить 

гидроокись железа. Эти явления могут существовать в частицах переносимых 

потоком воды. Вероятно такой же механизм соответствует осаждению марганца и 

алюминия. 
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Для термодинамического моделирования необходимо разобраться в вопросе – 

какой минерал из ряда последовательности осаждения и перекристаллизации надо 

считать "стабильным" в конкретной задаче. Например, последовательная 

трансформация гидроокиси железа в обычных условиях зоны аэрации или грунтовом 

водоносном горизонте должна быть принята конечной. Ориентируясь на 

формальный расчет наиболее стабильным минералом является гематит. Однако, даже 

простые примеры описания шурфов говорят о том, что наиболее вероятным будет 

лимонит или гетит, но не гематит. Для выбора необходимы определения минералов 

на объекте исследований. 

4.2. РАСЧЕТ РАВНОВЕСИЙ ПРИ РАСТВОРЕНИИ МИНЕРАЛОВ 

4.2.1. РАСТВОРЕНИЕ ГИПСА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ 

Система: CaSO4H2O – H2O, открыта к гипсу.  

Твердая фаза постоянного состава: Гипс (Gy) – CaSO4H2O 

Жидкая фаза переменного состава включает воду – H2O; 

основные ионы Ca2+, SO4
2–, H+, OH–; 

и их комплексные соединения: CaOH+, Ca(OH)2
0, HSO4

–, H2SO4
0, CaHSO4

+, CaSO4
0. 

Открыта к гипсу = активность минерала не изменится при растворении его 

малой части, или же – количество гипса в системе много больше количества 

перешедшего в раствор. 

ЗАДАЧИ:  

1. Сколько гипса (Gy) растворится в 1 литре нейтральной дистиллированной 

воды? 

2. Как влияет на равновесие образование комплекса CaSO4
0? 

3. Как влияет ионная силе раствора? 

– – – 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ 

Решать задачу с учетом всех веществ сразу невозможно. Поэтому и в ручном и 

в компьютерном вариантах расчет идет по этапам последовательного усложнения: 

На первом шаге рассматриваются только основные ионы получаемые при 

растворении минерала, в данном случае кальций и сульфат. 

На втором шаге рассчитываются концентрации комплексных соединений, 

получаемые из основных ионов, в данном случае из кальция, сульфата, гидроксония и 
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гидроксила. Оценивается возможность исключения некоторых комплексных 

соединений из гидрогеохимической системы (для ручного счета). 

На третьем шаге расчеты производятся с учетом активностей, а не 

концентраций веществ. Третий шаг повторяется до схождения результатов. 

Реакция растворения гипса 

O2HSOCaO2HCaSO 2

2

4

2

24 
  

ШАГ 1. БЕЗ УЧЕТА КОМПЛЕКСА CASO4 И КОЭФФИЦИЕНТОВ АКТИВНОСТИ 

На этом шаге в гидрогеохимической системе учитываются только собственно 

гипс, вода, ионы кальция и сульфата. Система открыта к гипсу. 

Уравнение электронейтральности без записи заряженных комплексов 

 
OHSOHCa

-2
4

2 22 mmmm  

Концентрации гидроксила и гидроксония много меньше концентрации кальция и 

сульфата, что будет видно при получении результата расчета. Кроме того, при 

равенстве концентраций сульфата и кальция ожидается равенство концентраций 

гидроксила и гидроксония. Поэтому можно записать уравнение 

электронейтральности в виде 

-2
4

2-2
4

2
SOCaSOCa

22 mmmm    

Состояние равновесия определяется законом действия масс 

Gy

Gy
a

aaa
L

2

OHSOCa 2
-2

4
2

   

Пренебрегаем различием активности и моляльности. Раствор разбавленный, 

значит активность воды около 1. Активность собственно гипса, как чистого вещества 

так же принимается равной 1. Тогда из закона действия масс получаем 

-2
4

2
SOCa

mmLGy  . 

Используя уравнению электронейтральности, заменяем концентрацию 

сульфата концентрацией кальция, и получаем 

GyGy LmmL   22
Ca

2

Ca
 

При 25 C и 1 бар pLGy = 4,61 или 10-4,61 = 2,4510-5. Откуда mCa = 0,005 

моль/кгH2O. Т.к. концентрация кальция в молях, то столько же растворилось гипса и 

столько же в растворе сульфата кальция.  

Мольные массы (по таблице Менделеева) 
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M(Gy) = M(Ca) + M(SO4) + 2M(H2O) = 40 + 96 + 218 = 172 г/моль 

M(CaSO4) = 40 + 96 = 136 г/моль 

Следовательно, растворится 0,005 моль  172 г/моль = 0,86 г минерала гипса на 1 кг 

воды, а в растворе будет 0,005 моль  136 г/моль = 0,68 г/1 кг H2O CaSO4.  

ШАГ 2. УЧЕТ КОМПЛЕКСА, КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ РАВНЫ ЕДИНИЦЕ 

Однако в растворе присутствуют комплексы CaSO4
0, CaOH+, HSO4

–. 

Добавляем в гидрогеохимическую систему только комплекс CaSO4
0, остальные 

имеют существенно меньшие концентрации, что можно оценить после этого шага 

расчета (при упрощении расчетов все-таки хорошо бы что-то знать!). 

Оценим сколько в растворе главного комплекса CaSO4
0 с pK = 2,31. 
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В равновесном с минералом растворе произведение моляльностей кальция и 

сульфата в то же время равно произведению растворимости гипса, тогда 
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 моль/кгH2O. 

Значит количества комплекса соизмеримо с количеством свободных ионов в мольном 

выражении. 

На основании сделанных расчетов в растворе, кроме 1 кг H2O, содержится 

0,005 моль Сa2+, 0,005 моль SO4
2– и 0,005 моль комплекса CaSO4

0. Пока что 

концентрации основных ингредиентов одинаковы. Количество сульфата кальция в 

растворе 0,01 моль, т.к. концентрация ионизированного сульфата кальция равна 

концентрации иона кальция или иона сульфата.  

0,005 моль Сa2+ + 0,005 моль CaSO4
0, 

или 

0,005 моль SO4
2–+ 0,005 моль CaSO4

0. 

В граммах: 0,005(40 + 96 + 136) = 1,36 г CaSO4 / кгH2O  

Справочное значение при тех же условиях 2,075 г/кгH2O или 0,0152 моль/кгH2O. 

Полученное значение 1,36 г/ кгH2O меньше на 35 %. 

ШАГ 3. УЧЕТ ИОННОЙ СИЛЫ РАСТВОРА 

Учтем ионную силу раствора 
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02,0005,044)22(5,0 2-2
4

2
CaSO

2

Ca

2
  mmmI  моль/кгH2O. 

Здесь использовано уравнение электронейтральности, показывающее, что 

концентрация иона сульфата равна концентрации иона кальция. 

Воспользуемся формулой Дебая–Хюккеля (2-е приближение) 
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Ad = 0,511; Bd = 0,329108; тогда, принимая ионные размеры одинаковыми a0  410-8, 
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а при использовании только первого приближения коэффициент активности 

 = 0,514. 

Теперь можно скорректировать вычисления: 
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Отсюда 

0088,057,0/005,02
Ca

 GyLm  моль, 

Для комплекса, полагая его коэффициент активности равным 1, концентрация 

не изменится. Теперь сумма растворенного сульфата кальция 

0,0088 + 0,005 = 0,0138 моль/кгH2O  

или  

0,0138136 = 1,88 г/кгH2O 

Ошибка (2,075-1,88)/2,075100 = 9,4 % против 35 % без учета активности. А доля 

комплекса составила 0,005/0,0138 = 36 % против половины. 

Проделав еще несколько итераций можно получить справочную величину.  

- - - 

Таким образом: 

1. Учет образования только одного комплекса CaSO4
0 дал на треть большую 

расчетную растворимость гипса. 
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2. Учет ионной силы раствора и активности дал так же существенное повышение 

расчетной растворимости примерно в полтора раза. 

Теперь вспомним, что гипс содержит еще и 2 молекулы воды. Значит если, по 

нашему расчету, растворилось 0,0138 моль сульфата кальция, то столько же и гипса. 

Значит масса растворенного гипса в граммах будет (А = 172 г/моль) 

0,0138172 = 2,37 г/кгH2O. 

Оценим объем гипса, перешедшего в раствор. Для этого используем 

парциальный мольный объем или объем занимаемый одним молем вещества в фазе 

(растворе или твердом теле). Для твердого гипса он равен 74,31 см3/моль. Значит 

растворилось 

0,013874,31 = 1,025 см3 гипса. 

Парциальные мольные объемы растворенных веществ: 

Ca2+ = –12,61 см3/моль;  SO4
2– = 25,62 см3/моль; CaSO4

0 = 7,3 см3/моль. 

(H2O) = 0,9975 г/см3; A(H2O) = 18 г/моль; V = 18/0,9975 = 18,05 см3/моль. 

Значит в растворе прибавилось объема 

648,00138,005,182005,03,70088,0)62,2561,12(

OHCaSOSOCa 2
0
4

2
4

2






     см3. 

Следовательно, в системе примерно на 1 л воды произойдет общее уменьшение 

объема минерала гипса на 1,025 см3 и возрастание объема раствора на 0,648 см3, общее 

уменьшение объема системы 1,025 – 0,648 = 0,377 см3. 

Оценим сколько нужно литров воды для полного растворения 1 дм3 гипса 

(пористость гипса как породы минимальна). Это около 1000/1,025 = 976 л. После 

чего гипса не останется. Если инфильтрация равняется 0,0002 м/сут (0,0002 м3/сут на 

1 м2), то на поверхность 1 м2 будет приходиться 0,00021000 = 0,2 л/сут. Значит 

нужно 976/0,2 = 4880 сут, чтобы растворить 1 дм3 гипса или 1000/10000 = 0,1 см = 1 

мм породы. Для геологического времени 4880/365 = 13,4 года мгновение. А 1 м 

мощности уничтожится всего за 13,5 тыс. лет. 

Однако, самое интересное то, что гипс (порода) не является абсолютно чистой 

породой. Он содержит т.н. нерастворимый остаток – первые массовые проценты 

практически нерастворимых частиц (Н.О.). Эти частицы будут оставаться на 

поверхности растворения. Они образуют слой препятствующий отводу 

растворенного сульфата кальция в поток подземных вод. Постепенно скорость 

растворения замедлится, а при длительном процессе и большом количестве Н.О. 

поверхность растворения попросту закроется практически непроницаемой корой. 
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Еще одна интересная особенность гипсовых толщ состоит в том, что внутри 

крупных блоков (длина ребра – первые метры), окруженных трещинами по которым 

может циркулировать вода, преимущественно содержится ангидрит CaSO4, а вблизи 

поверхности блоков гипс. Т.е. образовывался ангидрит, а уже потом, начиная с краев 

блоков пород за счет воздействия с диффундирующей в блок водой он переходит в 

гипс. 

Влияние ионной силы так же имеет свои особенности. Повышение ионной 

силы раствора, например за счет NaCl, приведет к еще большей растворимости. 

Однако, вспомнив зависимость коэффициента активности от ионной силы для 

полного третьего приближения уравнения Дебая–Хюккеля (рис. 1.4.1), получим в 

концентрированных растворах снижение растворимости после прохождения 

максимума. 
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Рис. 4.2.1. Растворимость сульфата кальция по экспериментальным данным в зависимости от 
концентрации NaCl (Штернина Э.Б., Фролова Е.В. Изв. СФХА, АН СССР, 17, 354, 1949) 

Из графика (рис. 4.2.1) следует интересное геологическое следствие. Каменные 

соли содержат довольно большое количество ангидрита (CaSO4), т.к. гипс при 

концентрации NaCl близкой к равновесной не образуется, стабильным минералом в 

этом случае является ангидрит. На поверхности пласта каменной соли растворяется 

галит (NaCl), а ангидрит растворяется и перекристаллизуется в гипс. Часть сульфата 

кальция остается в растворе. У самой поверхности растворения галита концентрация 

хлорида натрия максимальна, на некотором расстоянии она постепенно уменьшается 

за счет движения подземных вод и диффузии. Галита по объему растворяется 

существенно больше чем гипса, поэтому происходит отступание поверхности 

растворения галита, а гипс остается в дисперсном виде. На некотором расстоянии от 

поверхности растворения галита концентрация NaCl в растворе уменьшается и 

происходит дополнительное выпадение гипса, образующего с оставшимся 

дисперсным гипсом монолитный слой – так называемое "гипсовое зеркало". 
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4.2.2. РАСТВОРЕНИЕ КАЛЬЦИТА 

Распространенность карбонатов различных металлов определена, в частности, 

наличием углекислоты, части воздуха атмосферы и зоны аэрации. Одним из наиболее 

распространенных минералов является кальцит. В случаях загрязнения подземных 

вод кальцит и углекислота воздуха являются источником карбонатов, образующих с 

другими металлами, в частности некоторыми тяжелыми металлами собственные 

карбонаты или твердые растворы.  

РАСТВОРИМОСТЬ КАЛЬЦИТА В ЧИСТОЙ (ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ) ВОДЕ 

Система: CaCO3 – H2O, открыта к кальциту.  

Твердая фаза постоянного состава: Кальцит – CaCO3 

Жидкая фаза переменного состава включает воду – H2O; 

основные ионы Ca2+, CO3
2–, HCO3

–, H+, OH–; 

и их комплексные соединения: H2CO3, CaOH+, Ca(OH)2
0, , CaHCO3

+, CaCO3
0. 

Растворимость карбонатных минералов в чистой воде (дистиллированной) при 

полной изоляции от воздуха и без добавления кислоты ничтожна. 
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Отличием от задачи с гипсом является трансформация карбонат-иона в 

гидрокарбонат-ион и далее в H2CO3. Т.к. pH раствора должен повышаться, угольную 

кислоту недиссоциированную проигнорируем. Поэтому добавим 
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Уравнение записано для диссоциации гидрокарбонат-иона в дань традициям. 
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Но гидроксоний берется из воды 

99,13];OH][H[;OHHOH2 


WW pKK  



4. Растворение и осаждение 51 

Следовательно, в процессе установления равновесия ион гидроксония будет 

образовывать комплекс с карбонат-ионом, а гидроксил-ион накапливаться в растворе. 

При увеличении pH = –lg[H+] получим  

]OH[]H[


  

Записав уравнения равновесий всех значимых реакций, составляем уравнение 

электронейтральности с учетом сделанных замечаний 

]OH[]HCO[]CO[2]Ca[2 3

2

3

2 
  

С другой стороны, общее количество карбонатных ионов (валовый карбонат), 

поступивших в раствор, равно количеству поступившего кальция (баланс массы) 

]HCO[]CO[]Ca[ 3

2

3

2 
  

Умножим уравнение баланса на 2 и вычтем из уравнения 

электронейтральности 

]OH[]HCO[ 3


   

Теперь выразим все члены полученной системы уравнений через одну 

переменную, обычно через концентрация гидроксония 
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Подставляем в уравнение баланса массы 
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Умножаем на 
2

]H[


  

010]H[10]H[10
32,2499,13484.15


  

 

Решение проще всего численное (отделение корней и уточнение корней). Либо 

графическое. В результате 90,9pH;10]H[
90,9
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Концентрации (С) остальных веществ находим по приведенным выше 

выражениям через концентрацию иона водорода 

 

 H+ OH– HCO3
– CO3

2– Ca2+ 
C, моль 1.26E-10 8.13E-05 8.13E-05 3.02E-05 1.10E-04 
lg C -9.9 -4.09 -4.09 -4.52 -3.96 
M, г/моль 1 17 61 60 40 
С, мг 1.26E-07 1.38E-03 4.96E-03 1.81E-03 4.40E-03 

 
Количество растворенного кальцита равно количеству иона кальция в растворе 

1,110–4 моль/л, что при мольной массе 100 г/моль даст 11 мг/л растворенного 

кальцита. 

Ионная сила раствора 
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Таким образом, погрешность расчета около 10 % 

В итоге получили растворенного кальцита 11 мг/л, а концентрацию кальция 

4,4 мг/л. По всем классификациям у нас ультрапресная вода, да еще и щелочная pH = 

9,9. Заметим, что вблизи сооружений (здания, мосты и др.) эта величина pH 

указывает на выщелачивание бетона. 
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РАСТВОРИМОСТЬ КАЛЬЦИТА В ЗОНЕ АЭРАЦИИ 

Система: CaCO3 – H2O, – CO2 открыта к кальциту и к углекислому газу.  

Вполне подвижные компоненты: 

Твердая фаза постоянного состава: Кальцит – CaCO3
  

Газовая фаза с постоянной активностью (парциальным давлением) CO2 

Жидкая фаза переменного состава включает воду – H2O; 

основные ионы Ca2+, CO3
2–, HCO3

–, H+, OH–; 

и их комплексные соединения: H2CO3, CaOH+, Ca(OH)2
0, , CaHCO3

+, CaCO3
0. 

 

В обычных пресных водах даже гидрокарбонатно-кальциевого состава 

минерализация куда выше, хотя основным источником ее чаще всего является 

кальцит. Что приводит к этому. Может привести наличие посторонней кислоты 

(вспомним метод определения кальцита соляной кислотой). В природе наиболее 

распространенной кислотой является углекислота, получаемая при растворении 

углекислого газа, который есть в воздухе почвы и зоны аэрации. Воздух содержит 

активные газы, растворение которых в воде приводит к усилению взаимодействия с 

минералами, и инертные. 

В контакте с воздухом зоны аэрации и на поверхности грунтовых вод можно 

полагать постоянное равновесие воды с углекислым газом зоны аэрации. 

Обыкновенно присутствующий в породах кальцит также равновесен с  водой. 

Углекислый газ создает угольную кислоту, а она растворяет кальцит.  

Раствор равновесен с углекислым газом, значит по закону действия масс 
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Далее можно, как и при рассмотрении растворимости углекислого газа, найти все 

компоненты диссоциации кислоты и выразить их концентрации через парциальное 

давление углекислого газа и концентрацию ионов водорода (гидроксония). 
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Уравнение для гидроксила получаем из произведения растворимости воды 
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Однако вещества, содержащие карбонат (CO3), получаются и из растворяющегося 

кальцита 
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Сначала карбонат-ион, затем он может ассоциировать с гидроксонием в 

гидрокарбонат–ион HCO3
–, и далее в молекулу углекислоты. Соответствующие 

уравнения уже приведены. Осталось выразить концентрацию растворенного кальция 

через те же величины: парциальное давление углекислого газа и концентрацию ионов 

водорода (гидроксония) 
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Выражение для концентрации карбонат–иона записано выше (3). Подставляем 
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Используем уравнение электронейтральности 
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Теперь подставим в это уравнение все члены, выраженные ранее через парциальное 

давление CO2 и [H+] 
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Умножив все члены на [H+]2, после группировки и перестановок получаем уравнение 

4-й степени относительно неизвестной [H+] 
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Решая это уравнение, например, графически при помощи Excel, получим 

равновесную концентрацию иона водорода. А далее, на основании приведенных выше 

формул для каждого компонента раствора, получим их концентрации. 



5. ИОННЫЙ ОБМЕН 

5.1. РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА 

Ионный обмен является процессом метаморфизации химического состава 

подземных вод, в котором участвуют заряженные частицы – ионы. Наиболее сильно 

он проявляется при мониторинге техногенного загрязнения подземных вод. На 

поверхности минералов и других твердых веществ существуют нескомпенсированные 

кристаллической решеткой заряды, которые являются местами присоединения ионов 

подземной воды противоположного заряда. Вследствие чего образуется т.н. обменный 

комплекс. Емкость обменного комплекса показывает максимальное количество 

нескомпенсированных зарядов на поверхности частиц породы. Присоединенные 

ионы могут замещаться другими в зависимости от прочности образуемого на 

поверхности нового соединения и концентрации их в воде. При ионном обмене 

происходит поглощение иона из подземной воды (сорбция), но взамен ему из 

обменного комплекса в подземную воду выходит другой – вытесняемый ион 

(десорбция). Если не рассматривается вытесняемый ион, выходящий в подземную 

воду, то можно говорить только о сорбции первого иона. Процесс зависит от 

минералов состава твердой фазы пород, их удельной поверхности, состава воды. 

Некоторые твердые вещества, например глинистые минералы (гидрослюды, 

смектиты) могут сорбировать ионы не только на поверхности частиц 

(адсорбировать), но и в межслоевом пространстве (абсорбировать). Аналогично 

происходит выход сорбированных ионов, при этом вполне вероятна фиксация 

некоторых ионов в межслоевом пространстве, что отмечают, например, в 

гидрослюдах при сорбции аммония. 

5.1.1. ПРОЦЕСС ИОННОГО ОБМЕНА 

Большинство минералов и органических веществ при попадании в раствор 

имеют на поверхности нескомпенсированный структурой заряд, приводящий к 

адсорбции на поверхности ионов. На поверхностях окислов, глинистых частиц, 

гумусовых веществ образуются группы типа S-OH, где S- – нескомпенсированная 

группа атома окисленного элемента (Si, Al, С, и т.п.), расположенного на поверхности 

раздела фаз (surface  S-) или активный центр. Нескомпенсированная группа 

имеет только одну связь центрального атома, доступную (открытую) для 

взаимодействия с ионами раствора, остальные связи заняты атомами твердого 

вещества, например  

Si OH C

O

OHAl OH
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В кислых растворах эта группа протонируется за счет большого количества ионов 

водорода, и заряд активного центра становится положительным и к ним возможно 

присоединение анионов 

S-OH + H+ = S-OH2
+ , (5.1.1) 

а в щелочных – ион водорода теряется, и заряд активного центра становится 

отрицательным, к ним возможно присоединение катионов 

S-OH = S-O– + H+ . (5.1.2) 

Можно полагать, что на поверхности образуются комплексы, аналогичные 

существующим в водном растворе. Принципиально, поверхность раздела, имеющая 

свойство амфотерности (см. разд. 3.1.2), после адсорбции ионов стремится к 

электронейтральности. 

В щелочных растворах, где существует активный центр S-O-, могут 

адсорбироваться катионы. Однозарядный катион нейтрализует активный центр 

S-O– + Na+ = S-ONa 

Двухзарядный катион может адсорбироваться в виде однозарядного комплекса, 

например, с нитрат ионом 

S-O– + Mg2+ + NO3
–= S-OMgNO3  

Предполагается возможность адсорбции его и на два активных центра 

S-O
-

S-O
- + Mg

2+
 =

S-O

S-O
M g

 

В кислых растворах, где активный центр S-OH2
+, протонируется происходит 

сорбция анионов. По аналогии с – катионами  

S-OH2
+ + Cl– = S-OH2Cl 

S-OH2
+ + SO4

2- + K+ = S-OH2SO4K 

S-OH2
+

S-OH2
+ + SO4

2-
 =

S-OH2

S-OH2

SO4
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Рис. 5.1.1. Зависимость сорбции ионов на -Al2O3 от pH и от их концентрации (ммол/л) в растворе 
0,001M NaCl (а) [Stumm, 1983] и ионов Na+ и Cl- на окисях SnO2 и ZrO2 от величины pH (б) [Appelo and 
Postma, 1996] 
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Рис. 5.1.2. Адсорбция металлов на окиси титана [Apello and Poctma, 1996] и окиси кремния [Дривер, 
1985] в зависимости от величины pH (кривые аппроксимируют экспериментальные данные) 

Понятие щелочного и кислого растворов для каждого сорбента индивидуально. 

Каждому сорбенту соответствует значение pH, при котором его поверхность в 

среднем заряжена нейтрально. Возможно существование одновременно и 

положительных и отрицательных центров. Значение pH раствора, при котором 

общий заряд поверхности равен нулю, называется точкой нулевого заряда (ТНЗ или 

PZC в англоязычной литературе – point zero charge). Это значение может несколько 

варьировать в зависимости от сорбирующихся веществ и состава раствора (рис. 

5.1.1а). В случае сорбции-десорбции только протона (гидроксония H3O+) и 

гидроксила эта точка называется изоэлектрической точкой (ИЭТ). Значения pHТНЗ 

для некоторых сорбентов приведены в таблице 5.1.1. Если pH ниже значения ТНЗ, то 

сорбируются в основном анионы, в противном случае – катионы. Для различных 

сорбентов ТНЗ различаются (см. рис. 5.1.1б). 

Обобщение экспериментальных данных, приведенное на рис. 5.1.2 показывает 

существование довольно узких диапазонов значений pH, приближенно 2 единицы 

pH, в которых адсорбция катионов металлов на поверхностях окислов изменяется от 

ничтожной до полной. Это явление подтверждает существование на поверхности 

окисла комплексных образований с адсорбируемыми металлами. Из таблицы 5.1.1 

следует одновременная возможность сорбции и катионов и анионов полимиктовыми 

породами в природном диапазоне pH.  
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Таблица 5.1.1. Точка нулевого заряда (pHТНЗ) глинистых минералов, оксидов и гидроксидов 

Вещество pHТН

З 
Источн
ик 

Fe(OH)3  8,5 3 

Гетит -FeOOH 7,3 1 

Гематит -
Fe2O3 

8,5 1 

-Fe2O3  6,7 3 

Бирнессит -
MnO2 

2,2 1 

-MnO2  7,2 3 

-Al(OH)3  5,0 3 

-AlOOH 8,2 3 

Кварц SiO2 2,9 1 
Полевой шпат 22,4 3 
Альбит 2,0 3 
Хризотил >12,0 3 
Каолинит 4,6 2 
Монтмориллони
т 

<2,5 2 

Кальцит CaCO3  9,5 2 

1 – Davis and Kent, 1990 
2 – Parks, 1967 
3 – Stumm and Morgan, 1981 

 

5.1.2. ЗАПИСЬ РЕАКЦИЙ ИОННОГО ОБМЕНА 

Наиболее простым является случай гомовалентного ионного обмена катионов 

(имеют одинаковый заряд). Обозначим активный центр X вместо S-OH, для 

сорбции катионов он должен быть депротонирован (S-O–) – X–. Для обмена Na+ и 

K+ реакция имеет вид 

Na+ + KX = NaX + K+. (5.1.3) 

Константа равновесия этой реакции 

]K[

]Na[

]KX[

]NaX[

]Na][KX[

]K][NaX[
Na/KNa/K 







 KK . (5.1.4) 

Константа равновесия при рассмотрении реакций ионного обмена также называется 

коэффициентом селективности. Для обратного обмена калия на натрий коэффициент 

селективности KK/Na = 1/KNa/K.  

ПРИМЕР 5.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ NA И K В ОБМЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Дан анализ воды, содержащий натрий (430 мг/л = 18,70 мэк/л) и калий (46,3 

мг/л = 1,19 мг/л). Найти концентрации этих ионов в обменном комплексе.  

Коэффициент селективности для реакции (5.1.3) KNa/K = 0,2. Отношение 

концентраций натрия и калия в обменном комплексе согласно уравнению (5.1.4) 
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14,3
19,1

70,18
2,0

]K[

]Na[

]KX[

]NaX[
Na/K 





K  

против 18,70/1,19 = 15,7 в воде, т.е. в обменном комплексе натрия больше чем калия 

всего в 3,14 раза. 

Приближенно полагая, что в системе только два катиона Na+ и K+, определим 

их концентрацию в обменном комплексе глинистых песков емкостью NT = 58 мэк/кг. 

В этом случае вся емкость обменного комплекса занята только калием и натрием: 

NT = NK + NNa = NK + 3,14NK = 4,14NK = 58 мэк/кг, 

откуда NK = N0/4,14 = 58/4,14 = 14 мэк/кг, а NNa = NT – NK = 58 – 14 = 44 мэк/кг. 

 

В строгой постановке в уравнении (5.1.4) участвуют активности ионов в 

растворе и обменном комплексе. Активность компонентов подземной воды 

определяется по концентрациям и коэффициентам активности (уравнение Дебая-

Хюккеля). Активность компонентов обменного комплекса определяется как их доля в 

обменном комплексе и до сих пор не имеет однозначного определения. Существует 

несколько соглашений (конвенций) для вычисления активностей и концентраций 

компонентов обменного комплекса, определяемые способом вычисления 

концентрации поглощенных ионов в обменном комплексе. В случаях только 

гомовалентного обмена 1-1 концентрация поглощенных ионов совпадает с их долей в 

обменном комплексе. Для гомовалентного обмена только двухвалентных катионов 

это понятие можно сохранить, если обмен идет по схеме занятия двухвалентным 

ионом сразу двух активных центров. Тогда количество условных двухзарядных 

центров уменьшится в два раза относительно действительных однозарядных. 

Недоговоренность существует для гетеровалентного обмена. Наиболее трудной 

частью уравнений является определение активности компонента в обменном 

комплексе, которая должна быть пропорциональна доле сорбированного иона в 

емкости всего комплекса.  

Для варианта занятия многовалентным катионом количества однозарядных 

центров, равного заряду катиона, можно рассматривать: 

 эквивалентную долю – отношение количества активных центров, занятых 

катионом, к общему количеству активных центров; 

 мольную долю – отношение количества молекул адсорбированного катиона к 

общему количеству адсорбированных молекул катионов разной валентности. 

Доли ионов в обменном комплексе, как и его емкость в этих вариантах 

выражается по-разному. В варианте эквивалентной доли емкость катионного обмена 
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ЕКО (в англоязычной литературе CEC – Cation Exchange Capacity) определяется 

количеством однозарядных активных центров в 100 г породы, и может 

рассматриваться, при постоянстве pH, как постоянная величина. Эквивалентная доля 

иона Mz+ в обменном комплексе определится как 

ЕКО

z породыг100/MXмэк
M  . (5.1.10) 

В варианте мольной доли емкость обмена будет определяться катионами, 

сорбированными в обменном комплексе. Для одной и той же породы в зависимости 

от отношения ионов разной валентности в обменном комплексе его емкость будет 

различной. Поэтому для емкости обменного комплекса вводится понятие суммы 

обменных катионов СОК (TEC – Total Exchangeable Cations) , выражающейся в сумме 

ммоль катионов на 100 г породы. Мольная доля иона Mz+ будет  

СОК

zm породыг100/MXммоль
M  . (5.1.11) 

В каждом варианте сумма долей всех катионов равна единице. Активность катиона в 

обменном комплексе при эквивалентной доле определяется как ]XM[ /1 z
, а при 

мольной доле как ]MX[ z
. 
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Рис. 5.1.3. Сопоставление емкости катионного обмена (ЕКО) и суммы обменных катионов (СОК) 

Одним из первых уравнение гетеровалентного ионного обмена предложил A.P. 

Vanselow  [1932]. Он основывался на мольной доле адсорбированного компонента в 

твердой фазе (верхний индекс у константы равновесия от фамилии автора) 




2

2 Ca2/1NaXCaX2/1Na ; 

]Na[)(

]Ca[

]Na[]CaX[

]Ca][NaX[
2/1

Ca

2/12

Na

2/1

2

2/12

Na/Ca 












m

m

V
K . (5.1.12) 

Это и дальнейшие соглашения (конвенции) для сравнения записываются 

применительно к заполнению одного активного центра. 

Еще одно широко распространенное соглашение предложили G.L. Gaines and 

H.C. Thomas [1953]. Оно также основано на однозарядном активном центре, но 

записывается в виде 




2

2 Ca2/1NaXCaX2/1Na ; 



5. Ионный обмен 62 

]Na[

]Ca[

]Na[]CaX[

]Ca][NaX[
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2/12

Na/Ca 












GT
K . (5.1.13) 

Уравнения реакций в конвенциях Ванселова и Гейнса-Томаса одинаковые по записи 

различаются расчетом активности адсорбированного иона в обменном комплексе. 

Естественно, значения констант для разных конвенций различны, но можно 

определить переходы между ними [Appelo and Postma, 1996; Лехов, 2010] 

Экспериментальные исследования показывают возможность сорбции 

одновалентных положительно заряженных комплексов катиона, например Ca2+, и 

некоторого аниона A– (Cl–, OH–, NO3
–, ...). Тогда уравнение ионного обмена может 

выглядеть так: 

;
]Na][CaAX[

]CaA][NaX[

]Na][CaAX[

]A][Ca][NaX[

;ACaNaXCaAXNa

CaA

2

Na/Ca

2















K
K

 (5.1.14) 

где KCaA – константа равновесия комплекса 
]CaA[

]A][Ca[
2





CaAK . В крайнем случае такой 

сорбции СОК = ЕКО.  
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Рис. 5.1.4. Сопоставление ЕКО и СОК для случая сорбции комплексами 

Для термодинамического моделирования ионного обмена в 

многокомпонентной гидрогеохимической системе активность иона в обменном 

комплексе определяется его мольной долей – количеством молей интересующего 

нас катиона отнесенное к сумме обменных катионов СОК. 

 

5.2. ОБМЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

5.2.1. ВЕЩЕСТВА СОРБЕНТЫ 

Основными веществами, сорбирующими ионы из подземных вод являются 

минералы глин, оксиды и гидроокиси металлов, органическое гумусовое вещество. 

По всей вероятности в процессе сорбции (вернее элиминации) будут участвовать 

прикрепленные микроорганизмы (биопленки). Иногда для отдельных минералов или 

групп веществ показательной является удельная поверхность раздела фаз, на которой 

размещены активные центры. 
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МИНЕРАЛЫ ГЛИН 

Для наших целей, по положению активных центров для сорбции в структуре 

минерала, можно выделить группы каолинита, гидрослюд и смектита. 

Минералы группы каолинита имеют повторяющийся пакет из двух слоев: слоя 

с октаэдрической координацией алюминия и слоя с тетраэдрической координацией 

кремния. Обобщенная формула Al2Si2O5(OH)4. Минералы группы: собственно 

каолинит, галлуазит (гидро- и мета-), диккит, накрит,. В отличие от смектитов 

каолинит не набухает при взаимодействии с водой, его межслойное расстояние 

постоянно. Удельная поверхность дисперсного каолинита 10-20 м2/г, галлуазита – 

35-70 м2/г.  

Гидрослюды в виде частиц < 2мкм часто называют иллит (от Иллинойса в  

США). Это самые распространенные минералы, образующие большую часть древних 

глин. Минералы группы: мусковит, флогопит, биотит, аннит, глауконит. Минералы 

имеют повторяющийся пакет из трех слоев – 2 слоя тетраэдрической координации 

(кремний-кислород) разделены слоем октаэдрической координации (металл-

гидроксил). Гидрослюды также практически не набухают в воде и не обменивают 

межслоевых катионов. Удельная поверхность гидрослюд 65-100 м2/г. 

Смектиты являются обобщающим названием минералов группы 

монтмориллонита. Структура их похожа на структуру гидрослюд, однако слои могут 

раздвигаться, включая в межслоевые промежутки ионы из водного раствора. В 

растворе NaCl формируется Na-монтмориллонит, а в растворе CaCl2 - Ca-

монтмориллонит. В межслойные промежутки могут проникать органические 

молекулы, например этиленгликоль, набуханием в котором определяют 

монтмориллонит. Межслойные промежутки заполнены молекулами воды и 

обменными ионами. Минералы группы: монтмориллонит, бейделлит, нантронит, 

сапонит, соконит, гекторит, пиррофиллит и др. Аналогичный минерал вермикулит в 

зоне гипергенеза трансформируется в монтмориллонит. Удельная поверхность 

монтмориллонита, имеющего высокую дисперсность среди глинистых минералов, 

800-840 м2/г, на долю внешней поверхности зерен приходится 6-17% этой величины, 

т.е. 50-150 м2/г, что соизмеримо с гидрослюдами. 

ГИДРООКИСИ МЕТАЛЛОВ 

В водовмещающих породах широко распространены гидроокиси металлов, 

особенно железа и марганца, в виде пленок на зернах матрицы и отдельных зерен.  

Гидроокиси марганца распространены обычно в виде 

слабоокристаллизованного бирнессита, разновидность манганита MnO(OH), 

который обозначают формулой -MnO2 или теодорокита, также разновидности 

манганита. Отметим, что формула MnO2 соответствует пиролюзиту. Удельная 
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поверхность гидроокисей марганца 200 м2/г, превосходит гидрослюды. Кларки 

марганца от 0,04 % в карбонатных породах и песчаниках до 0,08 % в глинах. 

Гидроокиси железа обычно присутствуют в виде гидрогетита (лимонита) 

FeOOHnH2O и гетита FeOOH, реже лепидокрокита -FeOOH. Кларки железа 

составляют первые проценты: 0,8 % в карбонатных породах, 2,8 % в песчаниках и до 5 

% в глинах. Удельная поверхность гидроокисей железа около 300 м2/г. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

Органические вещества пород в твердой фазе чаще всего естественного 

происхождения и преимущественно могут быть отнесены к гумусовым. На их 

поверхности развито большое количество активных центров в виде карбоксильных (–

COOH) и гидроксильных групп (–OH), способных присоединять к себе ионы из 

подземных вод. Кроме того, эти вещества могут сорбировать нейтральные 

растворенные в воде органические соединения. Сюда можно отнести и поглощение 

металлов прикрепленными микроорганизмами. Оценка удельной поверхности 

органического вещества (гуминовый кислот) 1900 м2/г [Olsen and Davis, 1990]. С 

учетом того, что ОВ в породах 1-2 %, удельная поверхность будет 20-40 м2/г породы. 

– – – 

Определение ЕКО основано на вытеснении всех катионов обменного комплекса 

катионами Ba2+ при pH = 6,5 [Орлов, 1985] или NH4
+ при pH = 7. Обычно 

используется 1 молярный раствор хлорида. Иногда вместо иона аммония 

используется другой ион, например Na+, K+. Фиксация pH, как это следует из раздела 

5.1.1, необходимая для сравнения различных пород, приводит к тому, что полученная 

характеристика не полностью отражает ЕКО. Это следует из таблицы ТНЗ, хорошо 

иллюстрируется графиками поглощения (рис. 5.1.1-2). Значения ЕКО некоторых 

минералов приведены в таблице 5.1.1.  

Принципиально возможен расчет ЕКО по минералогическому, 

гранулометрическому и другим анализам пород, в наиболее простом случае 

основываясь на аддитивности вкладов веществ, пропорционально их удельной 

поверхности. 
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Рис. 5.2.1. Сравнение ЕКО почв от массовой доли глинистых минералов (а), органического вещества 
(б), расчетных (р) и фактических (ф) ЕКО по формуле 4.2.2 (в) сплошная линия – регрессия, 
пунктирная – уравнение, доли органического вещества и доли глин (г) [по данным Soil Chemistry, 1982] 

Таблица 5.2.1. Емкости  катионного обмена минералов при pH=7 

Минерал ЕКО мэк/100 г Источни
к 

Каолинит 3-15 1 
Галлуазит (2H2O) 5-10 1 
Галлуазит (4H2O) 40-50 1 
Иллиты 
(гидрослюды 

20-50 4 

Хлорит 10-40 1 
Глауконит 5-40 4 
Мусковит 10 3 
Биотит 5 3 
Маргарит 5 3 
Палыгорскит 20-30 1 
Смектиты 80-150 2 
Монтмориллониты 80-120 4 
Вермикулит 100-200 4 
Сапонит 80 3 
Гетит и Гематит до 100 4 
Орг. углерод 
(pH=8) 

150-400 4 

1 – Гаррелс и Крайст, 1968; 2 – Дривер, 1985; 
3 – Егоров и Макарова, 1971; 4 – Appelo and 

Postma, 1996 
 

 

5.2.2. СОСТАВ ОБМЕННОГО КОМПЛЕКСА ПОРОД 

Многочисленные исследования состава обменного комплекса пород, 

проведенные преимущественно почвоведами, показывают некоторую общую 

закономерность распределения компонентов. Заполнение ЕКО почв и подпочвенных 

горизонтов в процентах можно представить в виде ряда: Ca2+ (60-80 %), Mg2+ (15-30 

%), K+ (1-3 %), Na+ (0,5-1 %) [Снакин и др., 1997]. 
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Рис. 5.2.2. Изменение заполнения ЕКО терригенных пород P2kz-u Башкирского Приуралья [Попов и 
др., 1992] 
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Рис. 5.2.3. Зависимость обменных катионов от величины ЕКО для терригенных пород под картами 
ЛПФ [Лехов и др., 2002] 

Для глубоких частей разреза песчаников, аргиллитов и алевролитов 

среднепермского возраста в Предуралье результаты определения состава ЕКО (рис. 

5.2.2) показывают на небольших глубинах аналогичное распределение компонентов, а 

с увеличением глубины в слабопроницаемых породах происходит замещение кальция 

на натрий при слабом изменении магния и калия. 

В районах техногенной нагрузки с существенными концентрациями других 

катионов в подземных водах, обменный комплекс заполняется ими. Например, под 

котлованами с осадком сточных вод Люблинских полей фильтрации (ЛПФ) в 

Москве состав обменного комплекса в части одновалентных ионов заполнен 
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преимущественно аммонием. В результате для супесчано-глинистого разреза 

получены интересные результаты: существование зависимости концентрации суммы 

поглощенных кальция и магния от величины ЕКО и практическое отсутствие 

зависимости концентрации суммы поглощенных аммония, натрия и калия от 

глубины и вариаций литологии пород и от емкости обменного комплекса (рис. 5.2.3). 

5.3. СОРБЦИЯ 

Процесс элиминации одного компонента, часто исследуется как его адсорбция 

и определяется зависимостью концентрации компонента в твердой фазе N от его 

концентрации в жидкой фазе C при условии равновесия процесса. Эта зависимость 

называется изотермой сорбции N = f(C). Понятие сорбция иногда объединяет в себе 

все процессы элиминации веществ из подземной воды. При выводе изотермы 

сорбции, в отличие от ионного обмена, полагают, что полная сорбционная емкость 

состоит из активных центров, часть из которых занята изучаемыми сорбированными 

ионами, а часть «свободна». На самом деле свободных активных центров, имеющих 

определенный заряд, например отрицательный при сорбции катионов, существовать 

не может, они все заняты другими, «не интересующими» нас в решаемой задаче 

ионами. Тем не менее, модель сорбции катионов удобна для численного 

моделирования миграции простых растворов малой ионной силы или 

минерализации. 

Рассматриваемая гидрогеохимическая система содержит z-зарядный катион 

Mz+ в растворе (подземной воде), а в твердой фазе свободные активные центры X–и 

занятые активные центры MX (=1/z). Общее количество активных центров 

(сорбционная емкость) NT. Уравнение сорбции и константа равновесия записываются 

в виде 

XM

MX;M=X+M
NC

N
K

   (5.3.1) 

где CM - концентрация металла в воде, моль/л, NX и NM - концентрации свободных и 

занятых металлом активных центров в твердой фазе, моль/дм3 породы или моль/кг. 

Сорбционная емкость имеет ограниченное количество свободных и занятых 

металлом активных центров (баланс активных центров) 

NT = NX + NM,  (5.3.2) 

откуда можно выразить концентрацию незанятых центров NX = NT – NM и, подставив 

в (5.3.1), записать выражение т.н. «универсальной» изотермы сорбции 








M

M

M
1 KC

KCN
N

T

 (5.3.3) 
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Основные используемые случаи этого выражения - изотермы сорбции: 

Ленгмюра (=1):   )1/( MMM KCKCNN
T

    (5.3.4) 

Фрейндлиха ( 0M 


KC ):  
 MMM CKKCNN F

T    (5.3.5) 

Генри )1,0( M KC : 
MMM CKKCNN

d

T
     (5.3.6) 

где KF – коэффициент распределения Фрейндлиха, Kd – коэффициент распределения 

линейной изотермы Генри. Авторы изотерм: Англичанин Уильям Генри 1774-1836, 

немец Герберт Фрейндлих 1880-1941, американец Ирвинг Ленгмюр 1881-1957, 

Нобелевский лауреат 1932. Вид основных изотерм показан на рис. 5.3.1. 

Наиболее часто используются изотермы Генри и Фрейндлиха. Вследствие 

приближенного характера описания процессов иммобилизации-мобилизации 

компонентов, иногда наблюдается гистерезис процессов сорбции и десорбции. 

Примерный вид изотермы сорбции, получаемой при росте концентрации до 

некоторого значения Cmax, и десорбции при постепенном уменьшении концентрации 

показан на рис. 5.3.2. Наиболее четко это прослеживается при сорбции-десорбции 

пестицидов. В случае неорганических веществ это явление часто имеет место при 

смене основного состава раствора при различных направлениях процесса. Например, 

сорбция из промстока, а десорбция природной подземной водой, т.к. это, в принципе, 

ионный обмен.  

C

N

N T

1

2

 

Рис. 5.3.1. Внешний вид изотерм Ленгмюра (1) и Генри (2) 

Из сказанного выше про ионный обмен очевидно, что параметры сорбции 

будут зависеть от pH. На рис. 5.3.2 показаны вариации Kd в зависимости от величины 

pH. На фоне общего возрастания с увеличением pH, два микрокомпонента имеют 

обратную зависимость. Это вызвано тем, что они мигрируют в анионной форме. 

Селен преимущественно в виде  HSeO3
–, Cr6+ в виде CrO4

2–. В табд. 5.3.1 приведены 

значения коэффициентов распределения радионуклидов в зависимости от pH 

растворов. 
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Рис. 5.3.3. Зависимость Kdm от pH для микрокомпонентов подземных вод и почв [US EPA, 1996] 

 

Таблица 5.3.1. Коэффициенты межфазного распределения Kd (л/кг) радионуклидов в песчано-
глинистых породах при ионной силе раствора 1 экв/л и разных pH [Рыбальченко и др., 1994] 

Нуклид pH=2-3 pH=4-5 pH8 

Стронций-90 1,5-5,5 10-35 20-30 

Рутений-106 0,5-1,5 7,5-15 4,6-7,5 

Цезий-137 1,5-3,0 10-20 20-50 

Церий-144 1,0-1,5 40-100 9,5-19 

Плутоний-239 1,2-1,6 50-120 15-35 
 

 



6. ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ 

При длительной эксплуатации водозаборов часто наблюдается постепенное 

ухудшение состава воды по сравнению с периодом разведки. Возрастает жесткость и 

концентрация сульфата, а так же железа и некоторых микрокомпонентов (рис. 

13.1.1). При этом отсутствуют объекты, загрязняющие подземные воды. Наиболее 

вероятной причиной является увеличение зоны аэрации в покровных отложениях, 

приводящее к окислению различных минералов, содержащих элементы переменной 

валентности в закисной форме (сульфиды, вивианит Fe3(PO4)28H2O и т.п.), 

органического вещества пород, ранее пребывавших в восстановительных условиях 

под уровнем грунтовых вод.  
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Рис. 6.1. Изменение химического состава вод эксплуатационной скважины Полдневского водозабора 
(Средний Урал, восточный склон) 

Сульфиды, преимущественно железа (пирит FeS2 и марказит FeS2), широко 

распространены в породах. Среднее весовое содержание пирита в осадочных породах 

составляет 0,34 % в песках и песчаниках; 0,66 % в глинах и глинистых сланцах; 0,22 % 

в карбонатных породах [Ярошевский, 1990]. Черные оксфордские глины Московского 

региона содержат 1-3 % пирита, серые келловейские 0,5-2 % [Лехов и Соколов, 2002].  

В зоне аэрации, существующей длительное время, практически все сульфиды 

окислены и могут образовываться локально и временно в результате интенсивной 

деятельности сульфатредуцирующих бактерий. При техногенных изменениях 

геологической среды, выражающихся в устойчивом увеличении мощности зоны 

аэрации водозаборами подземных вод или при создании отвалов вскрышных пород 

при устройстве карьеров, сульфиды начинают окисляться за счет поступления 

кислорода воздуха в новую образующуюся часть зоны аэрации. Это приводит к 

образованию серной кислоты, которая при взаимодействии с кальцитом, широко 

распространенным в породах (первые проценты в песчаных породах и до десяти и 
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более процентов в глинистых породах), нейтрализуется с повышением жесткости 

подземных вод.  

Аналогичный процесс происходит ниже уровня грунтовых вод за счет 

поступления кислорода, растворенного в инфильтрующихся водах. При этом 

происходит постепенное уменьшение количества кислорода по пути миграции за счет 

окисления веществ пород, условия становятся восстановительными. В воде может 

накапливаться двухвалентное железо, удерживаемое в растворе органикой 

(комплексообразование с органическим лигандом), перешедшей в раствор так же при 

окислении в новообразованной части зоны аэрации. 

Наибольший интерес представляет процесс ухудшения качества 

эксплуатируемых длительное время подземных вод, выражающийся в постепенном 

росте концентрации сульфата и жесткости [Лехов и Шваров, 2002, Лехов и Вишняк, 

2005]. Это происходит на водозаборах, эксплуатирующих водоносный горизонт 

(далее пласт), перекрытый покровными отложениями (далее покровом), уровень 

подземных вод которого определяется эксплуатацией вод пласта.  

Окислительно-восстановительные реакции определяют концентрации многих 

веществ в подземных водах O2, Fe2+, SO4
2–, H2S, NO3–, и многих других. 

Преобразование некоторых веществ идет чрезвычайно медленно. Например, в 

глубоких горизонтах должна быть трансформация SO4
2– в H2S. Однако она 

практически происходит только при участии бактерий (Desulfovibria sp.). 

6.1. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Такие реакции обычно рассматриваются, как реакции с участием электронов. 

Для запоминания:  

 

 

 

 

Например, реакция окисления железа может быть записана с окислителем 

кислородом 

OHFe2H2O
2

1
Fe2 2

3

2

2


 . (6.1.1) 

При этом происходит потеря электрона двухвалентного железа (в реакции 2 катиона 

железа) 

1)   
 e2Fe22Fe

32 , окислился – донор (6.1.2) 

Отдал электрон – Окислился,        Взял электрон – Восстановился. 

 

ДОНОР     АКЦЕПТОР 
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но приобретает их восстанавливающийся кислород 

2)   OH2H2O
2

1
22 


e . восстановился – акцептор (6.1.3) 

Два последних уравнения называют полуреакциями, т.к. доноры (у нас Fe2+) и 

акцепторы (у нас O2) в системе могут быть различными. Константы равновесия 

каждой из записанных реакций различны. Принято считать свободную энергию 

образования электрона равной нулю. Тогда для общей реакции 

22/1

2

23

2

22

]H[]O[]Fe[

O]H[][Fe




K . (6.1.4) 

Для полуреакций потери электрона (– e–) и приобретения (+ e–) 

2

3

2

]Fe[

]][[Fe





















e
K e ,  

222/1

2

2

][]H[]O[

O]H[
 

e
K e

. (6.1.5) 

Константа равновесия общей реакции равна произведению констант полуреакций 

K = K–eK+e . 

При таком подходе – деления реакции на полуреакции – можно к любой 

полуреакции потери электрона записать любую реакцию приобретения электрона. 

Так на основании полуреакции 1 (6.1.2), сократив обе части уравнения на 2, можно 

записать полуреакцию восстановления Fe и полуреакцию образования иона водорода 

из газа H2 – для первой реакции нужно отдать электрон, для второй получить 


 ee HH

2

1
;FeFe 2

23 . (6.1.6) 

Можно полагать, что газ водород H2 восстанавливает Fe3+ до Fe2+, образуя при 

этом ион водорода H+  Складываем полуреакции (6.1.6) и электрон исчезает 


 HFeH

2

1
Fe

2

2

3 . (6.1.7) 

Активность электронов в растворе выражается либо в единицах активности [e–

] и по аналогии с pH записывается в форме  

pe = –lg[e–] (6.1.8) 

либо, понимая перенос электронов, как ток, через потенциал в В (вольт) 

  

C

F

RT

25

pe059,0pe
96485

303,216,298314,8
pe

10ln
Eh 


 . (6.1.9) 
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Свободная энергия реакции связана с Eh. Для полуреакций, записанных так, 

что электрон находится в правой части уравнения, например (6.1.6), 

Eh, FnGR  (6.1.10) 

в противном случае минус меняется на плюс. Здесь n – число электронов, 

участвующих в реакции, F – число Фарадея 96485 Дж/(Вэкв). 

Обычная запись выражения для Eh 

форменныхвосстановлактивностииепроизведен

формокисленныхактивностииепроизведен

nF

RT
E lnEh

0
  (6.1.11) 

Для реакции 
 e

32
FeFe  

]Fe[

]Fe[
ln

1
Eh

2

3

0






F

RT
E  (6.1.12) 

Для реакции 
 H108SOOH4SH

2

422 e  

4

22

102

40

O]H][SH[

]H][SO[
ln

8
Eh




F

RT
E  (6.1.13) 

Величина E0 – стандартный потенциал при активностях веществ равных единице – 

для этой реакции можно вычислить на основании свободных энергий образования 

одного моля вещества (химпотенциал) (используемая в старых справочниках 1 

термохимическая калория = 4,184 Дж) 

0

OH

0

SH

00

H

0

SO

0

22
2
4

4810  
e

G . (6.1.14) 

По договоренности химпотенциалы иона водорода и электрона равны нулю, тогда, 

подставляя из таблиц величин свободной энергии образования веществ 

(химпотенциалов), получим 

G0 = –744459 + 100 + 80 – (–33431) – (–4237191) = 237736 Дж.

 (6.1.15) 

Используя уравнение связи  

B31,0
964858

237736
0

0








nF

G
E . (6.1.16) 
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Таблица 6.1.1. Примеры полуреакций (в каждом разряде расположены от сильных к слабым) 

Вещество Полуреакция E0, В 
Доноры электронов для роста (окисляются) 

HSO3
- SO4

2-+3H+=HSO3
-+H2O – 2e- -0,51 

H2 2H+=H2 – 2e- -0,41 
HS- SO4

2-+9H+=HS-+4H2O – 8e- -0,22 
NH4

+ NO3
-+10H+=NH4

++3H2O – 8e- +0,36 
Mn2+ MnO2+4H+=Mn2++2H2O – 2e- +0,47 
Fe2+ Fe3+=Fe2+ –e- +0,77 

Акцепторы электронов для роста (восстанавливаются) 
NO2

- NO2
-+8H++6e-=N2+4H2O +0,94 

O2 O2+4H++4e-=H2O +0,84 
Fe3+ Fe3++e-=Fe2+ +0,77 
NO3

- NO3
-+12H++10e-=N2+6H2O +0,74 

NO3
- NO3

-+2H++2e-=NO2
-+H2O +0,43 

NO3
- NO3

-+10H++8e-=NH4
++3H2O +0,36 

SO4
2- SO4

2-+9H++8e-=HS-+4H2O -0,22 
CO2

 CO2+8H++8e-=CH4+2H2O -0,24 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БАЛАНСА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ [APPELO & 

POSTMA, 2007]: 

1) Записать для каждой полуреакции окисления и восстановления веществ 

уравнения баланса элементов, не используя H и O. 

2) Для баланса количества атомов кислорода добавить H2O (O уже восстановлен). 

3) Для баланса количества водорода добавить H+ (H уже окислен). 

4) Баланс электронейтральности регулируется добавкой электронов e–. 

5) Для полной реакции вычитаем (складываем) полуреакции, так чтобы электрон 

исчез. 
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ПРИМЕР 6.1.1.: ОКИСЛЕНИЕ АММОНИЯ КИСЛОРОДОМ  В ВОДЕ 


 3

5

24

3
NOONH  

Записываем полуреакции: 

1) окисление аммония в нитрат добавляя кислород (уже восстановленный) из воды и 
все (уже окисленные) атомы водорода записывая в виде катионов 


 e810HNOO3HNH 324

 

2) восстановление кислорода до воды, используя уже окисленный водород в виде 
иона 


 e4OH2HO 22

 

Делаем количество электронов в обеих реакциях одинаковым, умножая второе 
уравнение на 2. Складываем оба уравнения и собираем подобные члены 


 2HOHNOO2NH 2324

 

Следовательно, при окислении одного моля аммония образуется один моль азотной 
кислоты. 

В свою очередь, попадая в восстановительные условия, нитрат может окислять 

органическое вещество или сульфиды, восстанавливаясь до газообразного азота N2  

O6HN10e12H2NO 223 
  

Вопрос: что он будет окислять? Это может быть любое соединение, содержащее 

восстановленные формы элементов, например органическое вещество CH2O (0С– 

4+C)  

O3HCO4HCO2N4NOO5CH 223232 
  

или сульфид (1–S – 7e–6+S) и др. Окислителем может являться и сульфат ион 

6+SO4
2– +7e– 1–S.  

O2H10SOFe57NH44NO15FeS 2

2

4

2

232 
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6.2. РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ПИРИТА 

1 СТАДИЯ 

Окисляется сера до сульфата (1–S – 7e–6+S) 

FeS2 + O2  Fe2+ + 2SO4
2–   (6.2.1) 

1) валентность серы меняется S–  S6+, для окисления 1 атома серы (донора) надо 

отдать 7e–. В молекуле пирита 2 атома серы: 2S– – 14 e–  2S6+; 

2) электроны получает акцептор кислород (восстанавливается) O0  O2–: для 7-и 

электронов одного атома серы надо 3,5O2;  

3) для двух ионов сульфата надо 8 атомов кислорода, 7 восстановленных 

окислением серы есть, не хватает одного атома уже восстановленного кислорода, 

поэтому добавляем H2O, но при этом появятся 2H+. Получаем  

FeS2 + 3,5O2 + H2O  Fe2+ + 2SO4
2– + 2H+. (6.2.2) 

Без дробных коэффициентов (умножая обе части уравнения на 2) 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O  2Fe2+ + 4SO4
2– + 4H+.  (реакция 1) (6.2.3) 

2 СТАДИЯ 

Окисляется двухвалентное железо тем же кислородом 

Fe2+ + O2  Fe3+   (6.2.4) 

1) для окисления железа нужно отобрать 1 электрон Fe2+ – e– = Fe3+  

2) для восстановления молекулы кислорода взять 4 электрона O2 + 4e– = 2O2–; 

3) пусть из восстановленного кислорода образуются 2 молекулы воды, значит 

нужны еще 4H+, тогда  

O2 + 4e– + 4H+ = 2H2O;  (6.2.5) 

На основании баланса электронов и двух полуреакций записываем 

4Fe2+ + O2 + 4H+  4Fe3+ + 2H2O. (реакция 2) (6.2.6) 

Далее надо определить количество Fe2+ в реакции 1 через Fe3+, определенное в 

реакции 2. Корректируем первую реакцию для использования второй, умножением 

всех членов на 2  

4FeS2 + 14O2 + 4H2O  4Fe2+ + 8SO4
2– + 8H+; (6.2.7) 

и выражаем двухвалентный ион железа из второй реакции 

4Fe2+ = 4Fe3+ + 2H2O – O2 – 4H+. (6.2.8) 
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Подставляем полученное выражение в реакцию 1 и получаем 

4FeS2 + 15O2 + 2H2O  4Fe3+ + 8SO4
2– + 4H+. (реакция 3) (6.2.9) 

3 СТАДИЯ 

Обычно в воде с близким к нейтральным значениям pH ион Fe3+ выпадает в 

осадок в форме FeOOH (гетит или лепидокрокит) 

Fe3+ + 2H2O  FeOOHS + 3H+, (реакция 4) (6.2.10) 

где индекс S обозначает твердое соединение.  

Выражаем Fe3+ через остальные члены уравнения (6.2.10), умножаем на 4 для 

подстановки в предыдущую реакцию окисления пирита 

4Fe3+ =  4FeOOH + 12H+ – 8H2O.  (6.2.11) 

Подставляем в уравнение окисления пирита и, после приведения подобных членов, 

получаем 

4FeS2 + 15O2 + 10H2O  4FeOOH + 8SO4
2– + 16H+; (6.2.12) 

или в нейтральных химических соединениях 

4FeS2 + 15O2 + 10H2O  4FeOOH + 8H2SO4. (реакция 5) (6.2.13) 

Следовательно, 15 молей кислорода дают 8 молей серной кислоты и pH должен 

понижаться. Это наблюдается в источниках из отвалов вскрышных пород 

полиметаллических месторождений. В геологической среде практически всегда 

присутствует кальцит, который нейтрализует серную кислоту, поддерживая pH 

близким нейтральному 

CaCO3 + H2SO4 + 2H2O = CaSO42H2O + H2CO3. (реакция 6) (6.2.14) 

При этом в подземной воде будет возрастать жесткость, т.к. растворимость гипса 

обеспечивает присутствие в воде ионов кальция, сульфата и их комплекса в 

значительных для питьевых вод концентрациях (см. раздел о растворимости гипса).  

На основании экспериментов в чистых системах, не содержащих посторонних 

веществ, скорость первой стадии (реакция 1) на два порядка выше второй (реакция 

2). В результате совместно с повышением кислотности раствора происходит его 

обогащение ионами Fe2+ и SO4
2-. При дальнейшем повышении концентрации Fe2+ 

приблизительно до 5 ммоль/л [Акинфиев и др., 2001] скорости двух стадий примерно 

одинаковы. Однако в натурных наблюдениях концентрации закисного железа 

меньшие и гидроокись железа выпадает во всем диапазоне pH. Лабораторные 

эксперименты по окислению пирита кислородом показывают, что это длительный 

многостадийный процесс, определяемый окислением сульфида до сульфата. В 
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натурных же исследованиях обычно в качестве продукта окисления пирита 

доминирует сульфат и скорость окисления значительно больше.  

В свою очередь ионы Fe3+ также являются окислителями пирита 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O = 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+. (6.2.15) 

Сравнение скорости окисления пирита кислородом (6.2.12) и Fe3+ (6.2.15) 

показывает, что последний процесс (6.2.15) примерно в 10 раз быстрее, чем первый 

(6.2.12) [Apello and Postma, 1996]. Однако он быстро расходует все ионы Fe3+ и 

окисление пирита этим способом прекращается, если ионы Fe3+ не образуются 

другим процессом. Например, окислением Fe2+ кислородом (6.2.6).  

В целом кинетика окисления железа зависит от pH [Apello and Postma, 1996]. 

При pH < 4 скорость реакции (6.2.6) низкая и почти постоянна, существенно ниже 

скорости реакции (6.2.15). Это приводит к практическому отсутствию трехвалентного 

железа. При увеличении pH > 4 скорость реакции окисления железа (6.2.6) резко 

возрастает и в нейтральных растворах увеличивается в тысячи раз относительно 

кислых. Однако при этом образуются малорастворимые минералы (FeOOH), 

оседающие на поверхности пирита, и скорость окисления Fe2+ практически не влияет 

на скорость растворения пирита. Следовательно, лимитирующей стадией общего 

процесса окисления пирита  является окисление Fe2+ (6.2.6).  

Окисляющие железо бактерии, такие как Thiobacillus ferrooxidans, в состоянии 

повысить скорость окисления Fe2+ в 10-30 раз [Ляликова и Куликова, 1965] при 

низких значениях pH. Соответственно увеличивается скорость окисления пирита по 

(6.2.15). При понижении pH до 1,5 бактерии начинают отмирать, и скорость реакции 

падает. Принципиально окислителями могут выступать нитрит и нитрат ионы с 

образованием газообразного азота.  



Часть 2. Равновесное гидрогеохимическое моделирование 

7. ВВЕДЕНИЕ В РАВНОВЕСНОЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

7.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В настоящее время существует достаточно много программ математического 

моделирования гидрогеохимических процессов. Каждая программа состоит из двух 

принципиальных блоков: 

1. база термодинамических параметров; 

2. собственно расчет равновесного состава гидрогеохимической системы; 

Обычно добавляются возможности расчета смесей составов и расчета одномерного 

транспорта раствора с химическими реакциями при фильтрации и/или диффузии в 

водоносных породах. 

Для гидрогеохимических расчетов наиболее популярна программа свободная 

PHREEQC (D.L. Parkhurst and C.A.J. Appelo) и ее модификации. База данных 

построена на наборе констант равновесия для каждой из внесенных в нее реакций. 

Транспорт вещества и кинетика реакций программируется на языке типа Бейсик. 

Аналогичная свободная программа Visual MINTEQ 3.1. Более сложная, так же 

свободная, программа GEM-Selektor. Большая часть программ приводится на сайте 

Геологической службы США https://water.usgs.gov/software/lists/geochemical 

Для геохимических расчетов, включая гидрогеохимические, есть отечественная 

программа HCh (Ю.В. Шваров, каф. геохимии МГУ). Ее база данных построена более 

гибко и включает как базисные термодинамические параметры основных веществ 

(свободная энергия образования Гиббса, энтальпия, энтропия, теплоемкость), так и 

константы равновесия для некоторых реакций, выбранных пользователем. Расчет 

равновесий производится методом минимизации свободной энергии Гиббса всей 

геохимической системы. Транспорт вещества программируется на специальном 

метаязыке с жестким контролем синтаксиса. Принципиально программа HCh может 

использоваться для моделирования широкого круга реакций от газовых до расплавов, 

мы будем использовать только возможности касающиеся гидрогеохимических задач. 

Выбор ее основной для курса определяется хорошо развитым интерфейсом, 

обеспечивающим простоту формирования задач при жестком контроле ввода. 

Перечислять все программы не имеет смысла – достаточно обратиться к 

Интернету. Для простых задач будет показано использование программы PHREEQC. 
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Расчетный модуль последней входит в программы моделирования миграции 

многокомпонентных растворов, например PHT3D. 

– – – 

Использование любой программы моделирования химических преобразований 

веществ осуществляется по следующим позициям: 

 Формирование гидрогеохимической системы; 

 Создание бланка ввода числовой информации, например результатов 

химического анализа с выбором размерностей вводимых величин; 

 Ввод исходной информации по бланку в виде количеств некоторых веществ 

системы, например результатов сокращенного химического анализа, масс 

минералов и др. 

 Вывод результатов счета, практически всегда производится в молях. 

7.2. ПРИНЦИП РАСЧЕТА ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ 

Полноценное описание задачи расчета химических равновесий изложено Ю.В. 

Шваровым [Борисов и Шваров, 1992]. Здесь рассмотрим простой пример закрытой 

системы – количество массы каждого независимого компонента постоянно. Все 

вещества равновесной системы составляются из независимых компонентов. Заданы 

внешние параметры системы – температура T и давление P.  

Сформирована система и ее состав, выраженный в обобщенных 

характеристиках. Например, в результате анализа получены концентрации 

макрокомпонентов. Обычно это валовые концентрации, определяемые и свободным 

ионом, и его комплексами. Так, комплексонометрическое титрование магния создает 

сильно связанный комплекс магния и Трилона-Б. При этом распадаются 

существующие в растворе комплексы магния с гидрокарбонат-ионом, сульфат-ионом 

и т.д. Задание всех макрокомпонентов в концентрациях, соответствующих 

аналитическим, определит при расчете и их комплексные соединения. 

Заданы возможные фазы (набор фаз). При этом необходимо задавать и те, 

которые имеются в рассматриваемой породе, и те, которые могут образоваться 

вследствие осаждения. Например, карбонат кальция присутствует в системе как 

реально существующий кальцит. Но вполне вероятно, что при изменении 

термодинамических условий вместо кальцита образуется арагонит. Поэтому 

необходимо ввести в систему оба этих минерала. Кроме того, при наличии магния 

может образовываться и доломит. Количества кальцита определяется существующим 

анализом породы, количества других минералов не задаются. 
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Теперь у нас есть I независимых компонентов (элементы и заряд - индекс i) и J 

зависимых компонентов (индекс j), составленных из них. В нашем случае 

независимые компоненты – это элементы  Mg, O, H, C и заряд. Из них составлены 

зависимые компоненты H2CO3, HCO3
–, CO3

2–, MgOH+, MgCO3
0, MgHCO3

+, MgCO3 

(магнезит) и т.п. 

ПРОСТЕЙШИЙ ПРИМЕР 

Система H2O – CaSO4.  

Элементы Ca, H, O, S плюс заряд. Общее количество I = 5. 

Зависимые компоненты, например, только для кальция: Ca2+, CaOH+, CaSO4
0, 

Gy (CaSO42H2O), An (CaSO4). Остальные вещества H2O, H+, OH–, SO4
2–, HSO4

–. 

Используя в качестве стехиометрических единиц элементы и заряд, 

стехиометрию этих компонентов можно записать в виде 

№ Вещество Ca H O S z 
1 H2O 0 2 1 0 0 
2 H+ 0 1 0 0 +1 
3 OH– 0 1 1 0 –1 
4 Ca2+ 1 0 0 0 +2 
5 CaOH+ 1 1 1 0 +1 
6 CaSO4

0 1 0 4 1 0 
7 SO4

2– 0 0 4 1 –2 
8 HSO4

– 0 1 4 1 –1 
9 Gy – 

CaSO42H2O 

1 4 6 1 0 

 An – CaSO4 1 0 4 1 0 
Нижняя строка – другая твердая фаза ангидрит, альтернатива гипса. При обычных 

температурах стабилен гипс, про повышенных – ангидрит.  
 

Выбираем модуль (определитель размера) системы. Обычно это 1 кг H2O 

(A = 18,01528 г/моль  55,508 моль). При этом можно для задания количеств 

веществ в системе использовать моляльность – m ([m] = моль/кг H2O). 

Теперь для каждого элемента можно записать уравнение баланса массы, или 

сохранения количества элемента, т.е. какими веществами определяется валовое 

количество элемента в системе на 1 кг H2O 





J

j

jij

T

i nn
1

ν  

где T

in – валовое количество элемента i в молях, nj – количество вещества j в молях, 

ij – стехиометрический коэффициент, показывающий количество атомов элемента i 

в одной молекуле или ионе (веществе) j.  

Например, для кальция: 
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а для кислорода: 
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Всего таких уравнений записывается столько, сколько элементов в системе, в нашем 

случае 4, плюс уравнение электронейтральности. Неизвестных величин – количеств 

веществ – 9.  

Завершающим уравнением является уравнение электронейтральности 
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Свободная энергия Гиббса системы определяется так: 





J

j

jjnG
1

μ , где nj – мольное количество j-го вещества. 

Химический потенциал вещества j определяется как свободная энергия образования 

одного моля этого вещества  

jjjjjj mRTaRT  lnln
00

 

где 
0

j  – стандартный химический потенциал, не зависящий от состава системы. 

Коэффициенты активности находят из уравнения Дебая-Хюккеля 
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где Ad, Bd, Cd – коэффициенты уравнения, XW – мольная доля воды, z –  заряд иона, a0 

– размер гидратированного иона, I – ионная сила раствора 


2

5,0 ii zmI , где mj – моляльность j-го иона. 

Кроме того, количества веществ должны быть неотрицательны, т.е. либо эти 

вещества есть, либо их нет или их концентрация равна нулю nj  0. 

Задача расчета определяется как [Шваров, 1976, 1999, 2008]: 
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Последовательность решения: 

1) Выбор начальной ассоциации фаз (минералов, газов и раствора – воды). 

2) Расчет равновесия в системе заданного фазового состава (набор фаз задан). 

3) Поиск таких фаз, включение которых в систему позволяет уменьшить ее 

суммарную свободную энергию. 

4) Если такие фазы существуют, то формируется новый состав фаз с учетом 

сделанного решения и последовательность повторяется с шага 2. В противном 

случае решение считается найденным. 

Критерием окончания расчета является нахождение минимума суммарной свободной 

энергии Гиббса системы G. 

 

Здесь изложены только общие позиции, своего рода направление построения 

модели равновесия гидрогеохимической системы. Реальный алгоритм использует 

достаточно большой ряд специальных математических приемов. Подробное 

изложение алгоритма моделирования приведено в работе автора программы HCh 

Ю.В. Шварова [Борисов и Шваров, 1992].  
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7.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ HCH 

Работа с программой начинается с определения рабочей директории (папки), в 

которой будет записаны файлы пользователя, создаваемые программой (система, 

бланк, ввод по бланку, управляющие программы, результаты). Для этого 

пользователь создает собственную директорию (папку) средствами Windows. После 

запуска программы через раздел меню [Options]/[Working directory]  выбирается 

эта самая своя директория. 

Далее выбирается база термодинамических параметров. При постановке 

программы это Unitherm. При необходимости можно выбрать другую, если она есть. 

Можно создать собственную средствами пакета HCh, но это выходит за рамки нашего 

курса 

Обязательно: после выбора рабочей директории и базы данных записать 

установки [Save settings]. Рекомендуется перед началом каждого сеанса работы с 

программой проверять рабочую директорию и базу данных и при несовпадении с 

заданными ранее установить нужные. Дело в том, что программа запоминает текущие 

настройки и при следующем запуске устанавливает именно их. Помните, что учебные 

компьютеры находятся в общем пользовании!!! 

Документация программы и сопутствующая информация размещены на 

странице разработчика Ю.В. Шварова 

http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/soft/index.html 

Все описанные ниже файлы, определяющие систему, вещества и размерности 

ввода, собственно данные ввода и др. могут редактироваться или полностью 

перестраиваться при необходимости. 

 

7.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ (SYSTEM) 

Меню [File]/[System]/[New]. 

Из предлагаемого набора частей системы для гидрогеохимической системы 

пока что будут использоваться: 

 Вполне подвижные компоненты [Perfectly Mobile Components] или PMC (газы, 

взаимодействующие с подземной водой в зоне аэрации, имеющие постоянное 

парциальное давление; минералы, массы которых «неисчерпаемы» для 

рассматриваемого размера системы); 

 Индивидуальные фазы [Individual phases] (минералы, существующие или 

образование которых возможно в формируемой системе); 
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 Водный раствор [Aqueous solution] (подземная вода). 

Водный раствор для нас обязателен, остальные части системы можно выбирать или 

не выбирать.  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 Выбрать элементы, составляющие все исследуемые вещества системы. 

 Выбрать вполне подвижные компоненты [Perfectly Mobile Components]  

 Выбрать индивидуальные фазы [Individual phases], чаще всего минералы, 

способные образоваться в результате реакций. Если они неизвестны, выбрать 

максимальное их количество. При этом нужно думать – например, 

металлический кальций не может образовываться в наших задачах. 

 Выбрать вещества водного раствора [aqueous species]. При моделировании без 

процессов окисления/восстановления лучше четко НЕ выбирать все 

соединения могущие образоваться при перемене валентностей некоторых 

элементов. Это обыкновенно облегчает счет.  

 Дать системе комментарий – идентификатор для дальнейшей работы с 

результатами – текст для пользователя. 

 Окончание процедуры производится нажатием клавиши <Esc> (Escape). После 

этого запрашивается имя гидрогеохимической системы для записи. Его надо 

ввести и нажать клавишу <Enter>. 

7.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМЫ (БЛАНКА) ВВОДА (BLANK) 

Бланк необходим для определения формул или названий (те же формулы) 

вводимых веществ и перевода размерностей пользователя или лаборатории в 

размерности программы (моль). Например, существенно проще ввести каолинит 

(Kaolinite), пользуясь его названием, в не формулой Al2Si2O5(OH)4, тем более, что эти 

элементы могут встречаться и в других соединениях, включенных в систему. 

Наиболее удачен для гидрогеологических задач ввод в ионах и комплексах [Ions and 

complexes], жестко проверяемый на электронейтральность раствора и позволяющий 

так же вводить минералы и прочие компоненты.  

СОЗДАНИЕ БЛАНКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫБОРЕ 

1. Материнской системы для бланка. 

2. Формы ввода химического состава. Элементы [Chemical elements] – не 

рекомендуется, ионы и комплексы [Ions and complexes] – для ввода и обработки 

химических анализов подземных вод, другие соединения [Other substances] – для 

решения исследовательских задач. 
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3. Если система открыта, то выбрать форму ввода активности вещества – вполне 

подвижного компонента. Для газов активность или фугитивность – это примерно 

парциальное давление, для минералов активность равна единице (мольная доля 

минерала в самом минерале). Проще выбрать просто парциальное давление [P - 

pressure (bar)], чтобы не путаться в логарифмах по разным основаниям. Кроме 

того, диапазоны парциальных давлений газов в большинстве гидрогеологических 

задач довольно узкие. 

4. Количество вводимых веществ, считая и воду – H2O. 

После чего открывается бланк, в котором необходимо ввести формулы 

веществ, по которым есть результаты анализа. Если ввод в ионах, то надо ставить в 

конце формулы иона количество знаков (+) для катионов или (–) для анионов. 

Например, CO3--, Fe+++. В этом случае программа рассчитывает дисбаланс зарядов 

и предлагает корректировку для выбранного пользователем иона, например, часто не 

определяемая сумма Na+ + K+ вводится как Na+, т.к. калий обыкновенно составляет 

менее 5 мол. % от натрия, или же предлагает равномерно разбросать дисбаланс по 

всем ионам пропорционально их массе в молях.  

Для вполне подвижного компонента можно выбрать варианты:  

 постоянной активности (constant) и сразу задать значение – рекомендуется для 

минералов (1); 

 переменной активности (variable) и вводить значения при счете – 

рекомендуется для подбора парциального давления газа; 

 вычисляемый (computed) – значение летучести не задается ни в бланке, ни в 

Input-файле, а вычисляется программой Gibbs по формуле, заданной в файле 

типа Control. 

- - - 
В принципе, уже можно производить расчет равновесий, вводя данные по 

сформированному бланку непосредственно при счете. Для этого надо войти в раздел 

[Gibbs], далее [Source File] и выбрать файл-источник. т.е. бланк по которому будет 

проводиться ввод данных для счета. Далее запустить программу [Run Gibbs] и 

отвечать на запросы, т.е. вводить параметры (T, P) и массы определенных в бланке 

веществ в заданных размерностях. Количества некоторых вещества можно задавать 

нулевым, например при переборе равновесий с различными минералами. 

Есть и более простой и удобный способ запуска программы Gibbs на счёт. Надо 

открыть файл, который необходимо передать программе Gibbs (Blank, Input или 

Control), и в рабочем поле главного окна Main сделать двойной щелчок мышью по 

тексту этого файла. 



7. Введение в моделирование 87 

Одной системе могут соответствовать несколько бланковых файлов. 

Расширение бланкового файла *.bl, где * – имя. 

7.3.3. ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРА ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ДЛЯ СЧЕТА (INPUT) 

При создании файла фактических значений количеств компонентов 

выбирается бланк ввода и количество составов, например, химических анализов вод. 

После чего по порядку вводятся массы компонентов. Окончание – клавишей <Esc>. 

При вводе в ионах так же происходит проверка электронейтральности 

раствора по очереди и, в случае ее несоблюдения, предлагается вариант 

уравновешивания за счет выбранного пользователем компонента. 

Можно запускать счет [Run Gibbs], предварительно выбрав в качестве 

источника [Source File] файл набора составов *.in. 

Одному бланковому файлу могут соответствовать несколько файлов ввода 

составов. Каждый файл ввода может содержат до 9 составов. Расширение файла 

составов *.in. 

7.3.4. ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ФАЙЛА (CONTROL) 

Этот файл описывает алгоритм вычислений равновесий в наборе реакторов 

(ячеек) или каскаде реакторов (ячеек). Рассмотрим только наиболее простые случаи. 

Набор реакторов – несколько реакторов в каждом из которых можно найти 

равновесие системы:  

при температуре и давлении, определенных для каждого реактора и одном составе, 

например равновесие в системе гипс-ангидрит-вода – определение равновесной 

концентрации сульфата кальция в растворе и стабильного минерала при 

изменении температуры; 

при изменяющихся составах системы, получаемых смешиванием заранее заданных 

составов, так же можно каждому реактору задать свои температуру и давление, 

например, смешивание в разных пропорциях соленых и пресных вод с учетом 

различий их температуры – определение состава результирующего раствора и 

количеств растворенных или осажденных минералов. 

 

i=8i=7i=6i=5i=4i=3i=2i=1i=0
порода

подземная вода - раствор

 

Рис. 7.1. Набор реакторов ("первичная волна") для моделирования равновесий с закономерным 
изменением составов или внешних параметров 
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Каскад реакторов (проточные реакторы) – цепь реакторов периодического 

действия, в которой раствор одного реактора после установления равновесия с 

находящейся в нем породой, полностью или частично перемещается в следующий.. 

Таким образом, твердая фаза каждого реактора постепенно трансформируется все 

новыми порциями раствора. Так же трансформируется и состав воды после 

пребывания в каждом реакторе. 

i=8i=7i=6i=5i=4i=3i=2i=1i=0  

Рис. 7.2. Каскад реакторов периодического действия или проточные реакторы ("вторичная волна") для 
моделирования вытеснения подземной воды раствором поступающим с границы 

Алгоритм расчетов каскада реакторов построен на расчете перемещения одной 

порции раствора от нулевого (граничного) до последнего реактора каскада. Это 

перемещение порции раствора называется волна. Следующая волна состоит в 

перемещении еще одной порции раствора, опять же от нулевого до последнего 

реактора. Далее процесс повторяется столько раз, сколько задано пользователем. 

Описание способов создания и использования управляющего файла приведено 

ниже в описании конкретных примеров. Табл. 7.3.1 содержит основные переменные, 

используемые для задания операций с водными растворами и твердой фазой. Табл. 

7.3.2 – операторы и функции метаязыка системы HCh.  

При создании программы надо читать то, что написано под строкой ввода – 

показаны разрешенные варианты. HCh имеет синтаксический контроль ввода, чем 

выгодно отличается от ряда аналогичных программ. 
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Таблица 7.3.1. Переменные в файле Control: 

Символ Переменная 
T температура (C) 
P давление (бар) 

f, lg(f), ln(f) фугитивность (активность) вполне подвижного компонента PMC 
i текущий номер ячейки-реактора (step), или шага i по пути миграции  
N текущий номер волны (wave), или  k-го шага по времени 
W количество воды в молях. 
[1] 1-й состав в файле *.IN 
[2] 2-й состав в файле *.IN и т.д. (до [9] – 9-го состава, если есть) 
[A] состав водной фазы системы (текущая волна N, предыдущая ячейка 

i–1) 
[G] состав газовой фазы системы (текущая волна N, предыдущая ячейка 

i–1) 
[L] состав жидкой неводной фазы системы (текущая волна N, 

предыдущая ячейка i–1) 
[S] состав твердой фазы системы (текущая волна N, предыдущая ячейка 

i–1) 
[*] текущий состав системы [*]=[A]+[G]+[L]+[S] (текущая волна N, 

предыдущая ячейка i–1) 
{A} состав водной фазы системы (предыдущая волна N–1, текущая 

ячейка i) 
{G} состав газовой фазы системы (предыдущая волна N–1, текущая 

ячейка i) 
{L} состав жидкой неводной фазы системы (предыдущая волна N–1, 

текущая ячейка i) 
{S} состав твердой фазы системы (предыдущая волна N–1, текущая 

ячейка i) 
{*} общий состав системы {*}={A}+{G}+{L}+{S} (предыдущая волна N–1, 

текущая ячейка i) 
 

Таблица 7.3.2. Операторы и функции: 

Оператор действие Пример 
+ сложение [*] = [1]+[2] 
- вычитание P = 50-i 
* умножение T = 5*i 
/ деление [*] = i/25*[1]+(25-i)/25*[2] 
^ возведение в 

степень 
P = i^2 

Условные операторы 
i >6 больше [*] = ([A]+[2])*(i<5)+([A]+[3])*(i>=5) 

    это значит, что 
[*] = [A]+[2] при i = 1, 2, 3, 4 
[*] = [A]+[3] при i = 5, 6, 7, ... 

i>=6 больше или равно 
i<6 меньше 
i<=6 меньше и равно 
= равно P = P (давление не меняется) 
Функции 
log натуральный 

логарифм 
P = 1.6*(3-log(i*0.5)) 

exp экспонента T = 50*exp(-i) 
sqr квадратный корень T = sqr(i) 
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7.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ PHREEQC 

Программа имеет развитый интерфейс и так же позволяет решать широкий 

круг задач. Формирование задачи происходит примерно аналогично HCh. Так же 

желательно иметь собственную директорию для записи задачи и результатов расчета. 

Перед работой можно выбрать необходимую база термодинамических параметров 

или удостовериться, что принята нужная. При постановке программы это Phreeqc.dat. 

Для расчета в рассолах рекомендуется БД Pitzer.dat, однако надо помнить об 

ограниченности набора веществ в ней. Для расчетов в радиоактивных стоках лучше 

использовать БД Llnl.dat. Изменения базы данных надо делать до начала 

формирования задачи. Установка БД в меню: Options – Set Default Database...  

На начальном этапе ознакомления будем использовать только расчет 

равновесий. Для этого строка Initial Conditions. Она содержит пиктограммы с 

всплывающими названиями разделов. Можно идти через меню: Insert – Initial 

Conditions – нужный раздел. 

Начинаем с состава раствора – Solution. 

Закладка General содержит общие характеристики раствора и системы. На 

этапе знакомства можно оставить их как есть. Если есть необходимость расчета 

компонентов только водного раствора, то рекомендуется открыть раздел рН и в 

строку Equilibrium вписать слово charge. Иначе значение рН будет приниматься 

постоянным для любого соотношения концентраций растворенных веществ. 

Закладка Individual element input показывает весь набор веществ возможных в 

растворе и описанных в выбранной БД. В подзакладке Select major можно выбрать 

так называемые макрокомпоненты, подзакладка Select trace позволяет добавит 

группу мезокомпонентов. Однако все можно делать из основного списка. Для 

лучшего понимания того что вводится необходимо посмотреть БД (вызвать 

программой Блокнот – после просмотра не надо записывать, если будет предложено, 

это для опытных пользователей). Тут же можно вводить концентрации растворенных 

и твердых веществ. Для чего сначала определяется размерность Default units. Кроме 

того, можно определить вещество (ион) списания электронейтральности раствора 

поставив после концентрации через пробел слово charge (это слово должно быть 

только одно!). Бланк формируется по ходу выбора – по очередности выделения 

нужных веществ. Проверка на электронейтральность вводимого раствора не 

предусмотрена. 

Минералы вводятся в разделе Equilibrium_phases. Опять же представляется 

список всех минералов определенных в базе данных и необходимо выбрать нужные и 

существующие реально в рассматриваемой системе и те которые могут образоваться. 

Неудобством является полный список всех равновесных фаз БД, тогда как легче 

было бы выбирать из списка сокращенного набором элементов, как это реализовано в 

HCh. Тут же вводятся и их количества на единицу объема раствора или массы воды. 

Система всегда закрыта по минералам. Бланк определяется порядком выбора 

минералов. Если введены минералы содержащие элементы не присутствующие в 

исходном растворе, то они будут учитываться при расчете. 

Катионный обмен Exchange может определяться как известный состав 

обменного комплекса (моль/кг воды, т.е. при полном водонасыщении это примерно 

моль на 1 л поровой воды). Однако очень удобна опция расчета состава обменного 
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комплекса при известной его емкости. Для этого отмечается галочкой Equilibrate with 

solution # и выбирается номер раствора. В этом случае количество веществ в растворе 

и минералах сохраняется и в систему добавляются массы веществ обменного 

комплекса. Необходимо задать емкость обменного комплекса в моль однозарядных 

активных центров. 

Равновесие с газовой фазой Gas_phases рассчитывается через выбор газов и их 

парциальных давлений. Для открытой в газу системы выбирается опция Fixed 

pressure (default). После выбора нужных газов надо ввести значения парциальных 

давления в атм. 

После ввода одного раствора можно ввести состав другого раствора – Solution 

2, и так далее. Эти растворы можно использовать для решения задач смешивания Mix 

и более сложных, например миграции по линии тока.  

Для смешивания растворов необходимо в строке Forward and inverse modeling 

выбрать первый значок MIX. После чего выбрать смешивающиеся растворы из 

списка их номеров и задать доли в смеси. Можно сразу заказать несколько 

пропорций. Однако, надо помнить, что вывод происходит сплошным списком, не 

таблицей или матрицей. При помощи простой программы из нескольких строк на 

метаязыке PHREEQC можно сделать вывод в графическом виде. 

Все введенные при помощи системы ввода данные формируют текст, который 

может быть непосредственно отредактирован. 

Для моделирования миграции в той же строке основного меню есть значок 

Advection и значок Transport. Здесь эти операции не рассматриваются. Для 

получения полной информации о возможностях программы Phreeqc рекомендуется 

посетить сайт основного разработчика C.A.J. Appelo http://www.hydrochemistry.eu/ 



 

8. ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ  

Далее все примеры задач подразумевают работу с пакетом HCh. 

8.1. МОДЕЛЬ СОСТАВА ВОДЫ (ПРОСТАЯ) – ОБРАБОТКА ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Зачем нужна эта задача? Обычно выдаваемый лабораторией химический 

анализ воды не полностью отвечает ее составу. Чаще всего отсутствуют карбонат-ион 

и недиссоциированная угольная кислота. Кроме того, некоторые неточности 

результатов могут при расчете показать возможность сильного растворения или 

осаждения широко распространенного в природе кальцита. В подавляющем 

большинстве случаев подземная вода должна быть равновесна с кальцитом. Однако, 

анализ делается в лаборатории при одной температуре, а равновесие надо проверять в 

условиях пласта – места отбора пробы. Далее полагаем, что герметизация пробы 

идеальна и никакого осаждения минералов до проведения анализа нет. 

Наиболее простой способ – создать закрытую систему и задать в бланке 

углекислоту H2CO3 и кальцит. Углекислота будет подбираться в условиях 

лаборатории, кальцит потребуется для проверки равновесия в пластовых условиях. 

Кроме того, неплохо задать существование органического лиганда – фульвокислоты. 

ПРИМЕР: СОКРАЩЕННЫЙ АНАЛИЗ СУЛЬФАТНОЙ ВОДЫ 

Таблица 8.1. Химический анализ грунтовой воды из скважины на берегу р. Еафрат (САР)  

Скв. Дата CO, г/л Размерн. HCO3
– SO4

2– Cl– Ca2+ Mg2+ (Na+K)+ pH 
84 30.08.10 0.436 мг/л 183.0 131.7 67.4 60.1 32.8 44.7 7.45 

   мэк/л 3 2.74 1.9 3 2.7 1.94  
 

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫБОРА ГИРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 В результатах видно, что завершение анализа сделано расчетным способом – 

(Na+K)+ определены по уравнению электронейтральности. 

 Проверяем на электронейтральность: сумма анионов 7,64 мэк/л, сумма 

катионов 7,64 мэк/л. Следовательно, ошибка переписчика отсутствует 

 Проверяем сухой остаток (СО) – сумма концентраций всех ионов за вычетом 

половины концентрации гидрокарбоната. Он равен 0,428 г/л против 0,436 г/л. 

Следовательно, есть неучтенные анализом компоненты или ошибки 

определений.  

 Вспоминаем, что концентрация гидрокарбоната (HCO3
–), определяемая 

титрованием соляной кислотой (HCl), включает и другие вещества и 
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называется общая щелочность, равная сумме анионов, присоединяющих H+ до 

достижения pH = 4,05 и имеющих бóльшую мольную массу 

[HCO3
–] + 2 [CO3

2–] + [H3SiO4–] + [H3BO2–] + [Fu2–] … и т.д. 

 Это значит, что надо предусмотреть хотя бы один компонент, который может 

быть в подземной воде. Наиболее вероятно ввести в систему наиболее 

распространенное органическое вещество – фульвокислоту Fu, определяющую 

анион Fu2–. Кроме того, фульвокислота сильный лиганд и связывает в комплекс 

CaFu0 часть кальция, что уменьшает активность иона Ca2+ в растворе. 

 При данном значении pH в растворе может существовать неопределенная в 

данном случае углекислота в виде H2CO3, содержание которой может быть до 

10 мол. % от валового карбоната. Поэтому, целесообразно вводить ее 

дополнительным веществом.  

 Данная подземная вода содержит много сульфата, но по минерализации 

(СО=0,436 г/л) явно недонасыщена по гипсу. Тем не менее, она вполне может 

быть равновесна с кальцитом, обычно существующему в осадочных породах. Во 

всяком случае она не должна осаждать кальцит. Поэтому в системе надо 

предусмотреть кальцит, который может растворяться или осаждаться. 

 И последнее – так как анализ проводится в лаборатории при температуре 20-25 

C, а подземные воды имеют меньшую температуру, в данном случае 15 C, 

равновесие с кальцитом в лабораторных условиях рассчитывать некорректно. 

Необходимо анализ откалиброванный для лабораторной температуры 

"погрузить" в естественные условия. Поэтому вместо того, чтобы открывать 

систему к углекислому газу, сделаем ее закрытой и будем добавлять H2CO3. 

Замечание! После полной калибровки анализа возможно определить 

парциальное давление углекислого газа в зоне аэрации, в условиях формирования 

воды. Для чего необходимо открыть систему к углекислому газу и подобрать его 

парциальное давление в пластовых условиях до совпадения результатов расчета 

валового карбоната (H2CO3 + HCO3
– + CO3

2–)  с вариантом закрытой к CO2 системы. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

После вызова программы обратить внимание на строку под основным меню –

слева – рабочая директория (папка), справа – используемая база данных. Если это не 

соответствует текущей работе, то исправить в меню Option и записать [Save] 

установки. 

СОЗДАНИЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Определяем работу с гидрогеохимической системой [File]/[System] и 

открываем раздел создания новой системы [New]. 
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1) Определяем основные составляющие системы: 

 Индивидуальные фазы (кальцит для проверки степени насыщения к нему); 

 Водный раствор. 

 

2) Выбираем элементы определяющие систему: H, O, C, Cl, Ca, Mg, Na (обычно 

K < 5 мол. %), S, Fu (фульвокислота – лиганд для уменьшение пересыщения к 

кальциту и "неизвестный" компонент). 
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3) Выбираем индивидуальные фазы – кальцит. 

 

4) Определяем набор частиц в растворе. Для обычных грунтовых вод лучше 

избавиться от восстановленных форм серы, а в данном случае и органических 

соединений, кроме введенной нами же фульвокислоты – Fu и ее соединений. 
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5) Ввести краткое описание задачи (объект, дата, ...), кнопка [Edit] 

 

В результате получена система: 

Fortress Halabia 

      C Ca Cl Fu  H Mg Na  O  S  z   a 

* * * Individual phases * * * 

  1.  1  1  0  0  0  0  0  3  0           Calcite 

* * * Aqueous solution * * * 

  0.  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0.00  H2O 

  1.  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  9.00  H+ 

  2.  0  0  0  0  1  0  0  1  0 -1  3.50  OH- 

  3.  1  0  0  0  0  0  0  3  0 -2  4.50  CO3-- 

  4.  1  0  0  0  1  0  0  3  0 -1  4.00  HCO3- 

  5.  1  0  0  0  2  0  0  3  0  0  0.00  H2CO3 (aq) 

  6.  0  0  0  0  0  0  0  4  1 -2  4.00  SO4-- 

  7.  0  0  0  0  1  0  0  4  1 -1  4.50  HSO4- 

  8.  0  0  1  0  0  0  0  0  0 -1  3.00  Cl- 

  9.  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0.00  HCl (aq) 

 10.  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  4.00  Na+ 

 11.  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0.00  NaOH (aq) 

 12.  1  0  0  0  0  0  1  3  0 -1  4.50  NaCO3- 

 13.  1  0  0  0  1  0  1  3  0  0  0.00  NaHCO3 (aq) 

 14.  0  0  0  0  0  0  1  4  1 -1  4.50  NaSO4- 

 15.  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0.00  NaCl (aq) 

 16.  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  8.00  Mg++ 

 17.  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  4.50  MgOH+ 

 18.  1  0  0  0  0  1  0  3  0  0  0.00  MgCO3 (aq) 

 19.  1  0  0  0  1  1  0  3  0  1  4.50  MgHCO3+ 

 20.  0  0  0  0  0  1  0  4  1  0  0.00  MgSO4 (aq) 

 21.  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  4.50  MgCl+ 

 22.  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0.00  MgCl2 (aq) 

 23.  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  6.00  Ca++ 

 24.  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  4.50  CaOH+ 

 25.  1  1  0  0  0  0  0  3  0  0  0.00  CaCO3 (aq) 

 26.  1  1  0  0  1  0  0  3  0  1  4.50  CaHCO3+ 

 27.  0  1  0  0  0  0  0  4  1  0  0.00  CaSO4 (aq) 

 28.  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  4.50  CaCl+ 

 29.  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0.00  CaCl2 (aq) 

 30.  0  0  0  1  0  0  0  0  0 -2  4.50  Fu-- 

 31.  0  0  0  1  1  0  0  0  0 -1  4.50  HFu- 

 32.  0  0  0  1  0  0  1  0  0 -1  4.50  NaFu- 

 33.  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0.00  CaFu (aq) 

 34.  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0.00  MgFu (aq) 

 35.  0  1  0  0  1  0  0  4  1  1  4.50  CaHSO4+ 
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======== End of file 

 

Первая строка – комментарий в созданной системе (Fortress Halabia). 

Строка элементов и характеристик ионов (заряд z, размер a) 

      C Ca Cl Fu  H Mg Na  O  S  z   a 

Далее строки стехиометрии веществ системы, содержат номер в системе (пример 6), 

стехиометрический коэффициент элемента под его символом (O – 4, S – 1), заряд 

иона (–2), размер иона (4.00), имя вещества (SO4--)  

  6.  0  0  0  0  0  0  0  4  1 -2  4.00  SO4-- 

 

Для записи нажать клавишу <Esc> , дать имя, например Analysis. После чего 

будет записан файл системы Analysis.st. 

Клавиша <Esc> в программе HCh означает – закончить работу с данной 

таблицей (окном). Далее всегда предлагается выбор действий (запись и проч.). 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАНКА ВВОДА ДАННЫХ 

Переходим в пункт создания бланка ввода данных [File]/[Blank]/[New]. 

 

Находим систему (системный файл) для которого делается бланк. Выбираем 

форму ввода – в данном случае лучше в ионах и комплексах [Ions and complexes] для 

проведения проверки электронейтральности раствора, что особенно важно при 

добавлении фульвокислоты в виде аниона Fu2–. Определяем количество вводимых 

соединений, что включает H2O, все 6 ионов, фульвокислоту Fu2–, кальцит и 

добавляемую углекислоту H2CO3 – итого 10 компонентов.  
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Создаем бланк ввода данных анализа в той же последовательности, что и в 

таблице 8.1 исходных данных, меняем размерности для ионов на мэк (mg-eq) – 

выделить компонент и двойной щелчок по нужной размерности. Для воды оставляем 

размерность кг (kg), для H2CO3 ммоль (mmol), для сравнения с мэк, и кальцита моль 

(mol). Строка ввода кальцита в моль делается для облегчения работы с результатами 

расчета. 

Для ввода поставить курсор в позицию вводимого соединения – <Enter> или 

мышь – ввести формулу или выбрать из списка – <Enter> – мышью определить 

размерность. 

Обратить внимание – во второй строке данного окна указаны все элементы из 

которых состоит система. При задании ввода в ионах и комплексах проверка 

электронейтральности проводится независимо от размерности ввода. 

 

Клавиша <Esc> и запись файла *.bl. 



8. Простые задачи 99 

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ ВВОДА ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Переход в пункт создания таблицы ввода [File]/[Input]/[New], так же как при 

создании бланка. Определяем бланковый файл по которому будет производиться 

ввод данных и ставим условия ввода только одного состава. 

 

Далее по порядку вводим концентрации всех веществ размерностях 

определенных в бланке ввода. Концентрацию Fu2– не вводим (0). Количество 

кальцита на первой стадии обработки так же равняется нулю (условия лаборатории). 

 

Клавиша <Esc> и, в случае несоблюдения электронейтральности (для примера 

специально сделана ошибка), предлагается исправить анализ. В данном случае 

используем гидрокарбонат-ион, так как основным подгоночным параметром будет 

H2CO3.  

Первое на что необходимо обратить внимание – соблюдение примерного 

равенства сумм катионов и анионов. При различиях на порядки просто ошибка ввода. 
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После чего опять возникает окно ввода чисел и повторным нажатием <Esc> 

выходим на запись файла *.in. 

РАСЧЕТ АНАЛИЗА 

В принципе, мы хотим создать завершенный модельный состав воды, который 

потом можно использовать для дальнейших расчетов смешивания, испарения и т.д. 

Для начала расчета в пункте меню [Gibbs] выбираем [Source File] – источник 

информации для счета. Можно выбрать Analysis.in – файл содержит результаты 

анализа. Можно выбрать Analysis.bl – бланковый файл, тогда придется вводить 

результаты анализа в процессе счета. Для обработки анализов (много чисел) проще 

первый вариант. Файл источник информации запоминается до выбора другого или 

выхода из программы. 

Выбираем в меню [Gibbs] – [Run Gibbs]. Определяем температуру 

производства анализа по среднемноголетней в САР для августа – 25 С и общее 

давление 1 бар. К сожалению, чаще всего температуры проведения анализа не 

записывают, обычно от 22 до 25 С. 

ЭТАП РАСЧЕТА 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДОСТАТКА ВАЛОВОГО КАРБОНАТА 

Можно просто подбирать количество H2CO3 до удачи (pH=7,45). Быстрее 

строить зависимость количества введенной углекислоты H2CO3 от pH, при этом 

удобно пользоваться программой Excel (Windows позволяет работать с несколькими 

окнами на одном экране). Исходной позицией является зависимость доли 

карбонатных форм от рН (см. рис. 3.5.1). В данном случае при рН около 7,5 90 % 

валового карбоната находится в форме HCO3
– и 10 % в форме H2CO3. Следовательно 

количество недиссоциированной угольной кислоты около 0,03 ммоль. Поэтому 

проводим расчеты с заданием 0,02; 0,03; 0,04 ммоль H2CO3. Строим график [H2CO3]  

pH. 
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Далее, а можно построить аппроксимацию полиномом 1 или 2 порядка и 

рассчитать лучшее приближение по полученному уравнению. Например в данном 

случае, используя лабораторное значение pH=7,45 

[H2CO3] = –0,18 pH2 + 2,0201pH – 4,8732 = 0,186 ммоль 

Проверяем расчетом и получаем pH = 7,454. Можно еще уточнить и получить 

[H2CO3] = 0,188 ммоль при точном значении pH = 4,5. Однако и метод измерения рН 

и сомнения в температуре анализа позволяют оставить полученное ранее значение. 

Естественно, для дальнейших расчетов используем более "точное". При этом, 

количество бикарбонат-иона примерно равно заданному 2,8995 ммоль, но надо 

помнить, что он содержится и в комплексах. 

ЭТАП РАСЧЕТА 2 – ПРОВЕРКА НА РАВНОВЕСИЕ С КАЛЬЦИТОМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФУЛЬВОКИСЛОТЫ 

На этом этапе воду полученного состава "погружаем в водоносный горизонт", 

т.е. выставляем температуру 15 С и вводим кальцит в количестве 1 моль для 

простоты определения растворения/осаждения. Можно сделать второй файл ввода 

для данного бланка, включающий кальцит и уже определенное количество 

недиссоциированной угольной кислоты, но можно и продолжать расчеты. 

Результирующий состав должен быть равновесным с кальцитом, во всяком случае на 

осаждать его, т.е. не быть пересыщенным кальцитом. 

Уже первый расчет с отсутствием фульвокислоты показывает растворение 

кальцита 5,6810–5 моль, количество кальция в растворе стало 1,5568 ммоль против 

заданной 3 мэк или 1,5 ммоль. Погрешность по кальцию +3,8 %. В принципе это 

вполне удовлетворительный результат для неизвестного качества лаборатории и 

температуры проведения анализа.  

Для создания нового файла ввода с калиброванным анализом можно открыть 

его и редактировать [Edit] – внести в нужные позиции необходимые числа, тогда он 

запишется со старым именем. Можно перестроить его [Rebuild], пройти все стадии 
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создания с вводом новых данных и записать с новым именем. Эти процедуры можно 

применять ко всем составляющим расчета – System, Blank, Input и далее. 

8.2. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПАРАМЕТРА 

Зачем нужна эта задача? При изменении внешних параметров, например, 

температуры, давления, парциального давления активного газа, возможны смены 

условий существования стабильных минералов. Наиболее простой случай перехода 

гипса в ангидрит и будет рассмотрен. Кроме того будет продемонстрирован простой 

вариант автоматического моделирования равновесий при изменении внешних 

параметров. 

Задача состоит в определении равновесного состава системы при постепенном 

изменении внешнего параметра (температуры или давления). Например, при 

постепенном увеличении температуры от 0 до 80 C должна произойти смена твердой 

фазы при растворении минералов сульфата кальция, т.е. если при низких 

температурах равновесным минералом является гипс, то при высоких – равновесным 

минералом станет ангидрит. 

Используем набор (ряд) отдельных реакторов  от 0 до 8. В нулевом реакторе  

температура минимальная, например 0 C. В каждом следующем реакторе она 

повышается на 10 C. Тогда ее можно определить для i-го реактора как  

t = 0 + i*10 

Состав системы в каждом реакторе одинаковый, включающий сульфат 

кальция в явном переизбытке для растворенного состояния. Например, 

растворимость гипса около 0,015 моль/л (см. аналитическое решение), значит для 

данного исследования надо задать большее количество сульфата кальция, например 

0,1 моль/кг H2O. Тогда большая его часть будет образовывать гипс или ангидрит. 

Однако не следует увлекаться – каждая молекула гипса включает две молекулы воды, 

т.е. при осаждении гипса вода будет уходить из раствора. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ (Gy-An.*) 

ОПРЕДЕЛЯЕМ СИСТЕМУ (SYSTEM)  

Система содержит только индивидуальные фазы и водный раствор. Вполне 

подвижные компоненты отсутствуют (система закрыта). 

Элементы H, O, Ca, S 

Индивидуальными фазами выбираем гипс (Gy) и ангидрит (An). 

Набор веществ раствора можно определить в общем нажатием клавиши <+> 

на серой клавиатуре, тогда метятся все возможные вещества раствора, а то, что не 

метится использовать не надо – эти вещества введены в БД для решения различных 
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сложных задач. Можно самому выбрать необходимые вещества, понимая, что в 

данном случае нет окислительно-восстановительных реакций, тогда не нужны все 

переходные формы серы и органические соединения. 

ОПРЕДЕЛЯЕМ БЛАНК (BLANK) 

Здесь нужны только вода и сульфат кальция (CaSO4), т.е. определяется ввод 

двух веществ. Размерность для воды кг, для сульфата кальция моль. Ввод проще 

организовать в Other substances.  

ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ (INPUT) 

Заказываем один состав и вводим 1 кг воды и 0,1 моль CaSO4. 

ФОРМИРУЕМ ЗАДАЧУ СЕРИИ РАСЧЕТОВ (CONTROL) 

Определяем используемый файл составов *.in (в данном примере Gy.in). 

 

Задаем состав системы в реактор i = 0 (блок [Set Initial Composition (i = 0)] – 

температуру 2 C, давление 1 бар, состав системы [*] = [1]. (жирно с подчеркиванием 

выделено уже прописанное в программе)  
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Определяем способ расчетов состава системы в при переменной температуре в 

блоке [Recalculate Composition (i = 1, 2,  )]. В первой строке определения 

температуры записываем  

T =  i*10 

Далее задаем давление P = 1, Состав [*] = [1]. 

 

Указываем количество реакторов для расчетов при разных температурах в 

блоке [Test Finish Condition (continue?)]. Выбираем жесткое условие окончания 

Stop when  . Указываем, что номер последнего реактора равен 10 

Stop when  i = 10 

 

На этом формирование задачи заканчивается. Блок настройки 

вычислительной программы Gibbs – [Calculate Equilibrium (run Gibbs)] – пока не 

используется. 
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После чего исполняется команда [Edit]. Появляется запись заданной 

последовательности вычислений в виде серии строк. Если в появившемся окне 

записано то же, что и вводилось, то клавишей <Esc> выходим в меню записи файла. 

 

Для проведения расчета надо после записи файла Gy.ct открыть его еще раз и 

нажать (мышь) кнопку [Execute]. Выбрать форму записи результатов, рекомендуется 

[Binary]. Далее, если эта задача уже считалась, то выбрать [Rewrite], т.е. записывать с 

начала файла. После появления извещения Done расчет закончен. 

Для ознакомления с результатами надо перейти в раздел [File] – [Result] и 

открыть файл Gy.re. Выбрать способ представления результатов кнопкой [Cross 

section...]. Для просмотра в одном реакторе – [Point] – указать какой реактор 

интересует (двойной щелчок). Можно по очереди опрашивать реакторы и размещать 

таблички вывода на экране.  

 

Для всей линейки реакторов в данном случае нужно (можно) выбрать [Cross section 

1 –], после чего нажать кнопку [Show]. В этом случае появится график зависимости 

количеств веществ от номера реактора. Без дополнительных настроек только твердые 

фазы. Поставив курсор мыши на кривую можно узнать что она означает. 
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Нажав кнопку [Species] можно поменять или расширить набор выводимых веществ. 

Кнопка [Save] позволяет сделать запись результатов в виде таблицы, читаемой 

программой Excel – текстовый файл с расширением *.rex. 

i=8i=7i=6i=5i=4i=3i=2i=1i=0

Температура по Цельсию

0 10 20 30 40 50 60 70 80

GyGyGyGyGy An An An An

 

Рис. 7.3. Распределение температуры и минералов в наборе реакторов 

В результате мы находим температуру перехода гипс-ангидрит и обнаруживаем, что 

количество ангидрита превышает количество гипса в точке смены фаз, т.е. 

растворимость ангидрита ниже растворимости гипса. Для детализации можно 

изменить шаг по температуре и пределы ее изменения в управляющем файле Gy.ct 

при помощи команды [Rebuild] или [Edit]. 

8.3. ИСПАРЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Зачем нужна эта задача? Старинная крепость Халябия (Византия, 3 век) имеет 

стены и фундаменты из местного гипса. Интересно, что строительные гипсовые 

блоки, выпиленные из коренных пород, до сих пор имеют четкие ребра. При подъеме 

уровня грунтовой воды, за счет подпора от проектируемого водохранилища, 

возможно локальное растворение фундамента, но и локальное укрепление за счет 

засоления пород. 

Вследствие создания проектируемого водохранилища на р. Евфрат уровень 

грунтовых вод поднимется. Воды имеют сульфатно-кальциевый состав (на глубине 

гипсы). Начнется более интенсивное испарение с уровня воды и растворенные соли 
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будут осаждаться в зоне аэрации. Это приведет к изменению свойств породы (грунта) 

в основании сооружения. 

Капиллярными силами вода поднимается к поверхности земли. Осадков очень 

мало – 40-250 мм/год. Возможное испарение с поверхности воды около 2 м/год, т.е. 

почти весь год идет испарение воды мигрирующей в зоне аэрации в сторону 

уменьшения влажности (вверх). Надо рассчитать состав и распределение по глубине 

осаждающейся твердой фазы.  

 

Рис. 8.3.1. Состояние строительных гипсовых блоков и общий вид крепости Халябия через 18 веков 
после строительства 
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Рис. 8.3.2. Распределения долей полной влажности при испарении с уровня подземных вод на 
глубинах 2 и 4 м (расчет программой Hydrus-1D) 

НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

Естественно, для полноценного решения задачи применительно к конкретным 

условиям необходимо решать совместные задачи переноса влаги, тепла и массы 

растворенных веществ. В данном примере рассмотрим только последовательность 

трансформации состава воды и последовательность осаждения минералов. 
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Способ решения – постепенное уменьшение количества воды, что вызывает 

увеличение концентрации, а затем и осаждение минералов (засоление пород).  

Гидрогеохимическая система открыта к воздуху зоны аэрации, активные газы: 

кислород О2 и углекислый СО2. Ожидать окислительных реакций не приходится – 

нет информации об окисляющихся ингредиентах, поэтому кислород можно не 

учитывать. Компонентами системы будут состав воды, откалиброванный в разделе 8.1 

по анализу табл. 8.3.1, и возможные к осаждению индивидуальные фазы – гипс, 

кальцит, галит. Эта система и состав воды рассмотрены в примере калибровки 

химического анализа, поэтому можно использовать ее. А по результатам калибровки 

анализа, перестроив системы к открытой ко углекислому газу, можно найти оценку 

парциального давление CO2. 

Для моделирования испарения целесообразно сделать два состава в файле*.in:  

Состав [1] соответствует природной подземной воде. В нем зададим количества 

воды и(концентрации) ионов в грунтовой воде, парциальное давление CO2 зоны 

аэрации.  

Состав [2] – чистая вода H2O и парциальное давление CO2.  

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ – УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ H2O 

Алгоритм строится на постепенном уменьшении количества воды в 

результирующей системе. При этом, в последнем реакторе должно остаться хоть 

немного воды для стабильного расчета. В реакторе i=0 задаем состав грунтовой воды 

[*] = [1] + [2] 

В следующих реакторах воду будем понемногу убирать. Так, для 50 ячеек-

реакторов 

[*] = [1] –i/50*[2]. 

Вывод результатов аналогичен описанному в предыдущей задаче. На рис. 8.3.1 

показан результат, полученный экспортом данных в Excel. Кальцит начинает 

осаждаться раньше других минералов. Затем осаждается гипс. Но в последнем блоке 

с минимальным количеством воды осаждается галит и вместо гипса – ангидрит. Это 

связано с понижением активности воды, ее как бы не хватает для образования гипса. 

В частности, поэтому в каменных солях содержится не гипс, а ангидрит. 
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Рис. 8.3.3. Количества минералов осаждающихся при испарении H2O из 1 л раствора в зависимости от 
оставшейся воды  

Сравнивая графики 8.3.3 и 8.3.2, видно, что осаждение солей может начаться с 

глубины 10-20 см. Практически на поверхности земли осаждаются ангидрит и галит. 

Однако, галит, скорее всего, будет растворяться выпадающими изредка осадками. 

Очевидно, что с течением времени поднимающаяся влага будет линейно повышать 

массы осадившихся минералов, сто приведет к изменению параметров влагопереноса.  

8.4. ЗАДАЧИ СМЕШИВАНИЯ СОСТАВОВ 

Последовательность действий: 

 Определить единую гидрогеохимическую систему для всех смешиваемых 

составов 

 Сделать модель каждого состава по его химическому анализу 

 Записать алгоритм смешивания – пропорции смешиваемых растворов, 

температур, если надо – давлений 

 Создать единый файл смешиваемых составов 

 Создать управляющий файл-программу выполнения 

 Разобраться с результатами 

8.4.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ВОД В МОРЕ 

Зачем нужна эта задача?  

Река Юрьева на острове Парамушир формирует практически весь расход воды 

за счет разгрузки кислых термальных вод – группы источников на склоне вулкана 

Эбеко. Температура воды в створе, замыкающем область разгрузки термальных 

источников, 44,3 С. Река разгружается в Охотское море со среднегодовой 

температурой 4 C. Длина русла от источников до устья 3 км. Устье на 400 м ниже 



8. Простые задачи 110 

источников, что определяет большой уклон и высокие скорости течения. Неровное 

дно обеспечивает ъорошее перемешивание. Дополнительная разгрузка подземных вод 

практически отсутствует – река представляет собой канал по которому вода 

источников попадает в море. Расход реки около 0,9 м3/с. По пути до устья происходит 

перемешивание воды и охлаждение до 18 С. Состав воды от источников до устья 

практически неизменен. 

 

Рис. 8.4.1. Расположение горячих источников в долине р. Юрьева [Калачева и Котенко, 2013] 

При смешивании с морскими водами происходит осаждение минералов и 

формируется рудная залежь, содержащая алюминий и железо. Кроме смешивания 

составов будут смешиваться и количества тепла. Предполагается, что вода реки в 

устье равновесна или недонасыщена относительно минералов железа, т.е. минералы 

железа осаждаются вдоль русла и в устье вода равновесна с ними. А по результатам 

химических анализов речных вод все железо в форме Fe3+, хотя из источников он 

поступает в двухвалентной форме [Калачева и Котенко, 2013]. Воды реки и моря 

находятся в равновесии с атмосферным воздухом, т.е. система открыта в углекислому 

газу и кислороду. При попадании вод озера в море (ручей) происходит смешивание с 

морской водой в разных пропорциях, будем считать это первым приближением 

решения задачи Химические анализы взяты из работ [Калачева и Котенко, 2013, 

Савченко и др., 2008] и трансформированы исходя из соблюдения 

электронейтральности раствора и отсутствия осаждения минералов по используемой 

базе термодинамических параметров. 
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Рис. 8.4.2. Поток в русле р. Юрьева 

Таблица 8.4.1. Химический состав вод р. Юрьева и Охотского моря в мэк/л 

Объект t, C pH Н+ Na+ К+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Fe3+ Cl– SO4
2– HCO3

– 
Река 18 1,6 37 2,26 0,9081 5,59 3,2 21,69 3,537 42,545 31,64 0 
Море 4 8 0 439,6 9,57 19,28 99 0 0 513,186 52,92 1,344 

 

8.4.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

РАСЧЕТ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

Очевидно, что гидрогеохимическая система открыта к атмосферному воздуху 

(вполне подвижные компоненты):  

P(CO2) = 0,00034 бар и P(O2) = 0,21 бар/ 

Состав жидкой фазы определяется ионами, приведенными в шапке таблицы и 

их комплексными соединениями. Так как железо в речной воде находится в 

окисленной форме Fe3+, в принципе, можно и не учитывать процессы окисления-

восстановления. Обращаем внимание на необходимость явного учета иона 

гидроксония H+. 

Стехиометрические единицы системы Al, C, Ca, Cl, Fe, H, K, Mg, Na, O, S. 

Вполне подвижные компоненты – газы CO2 и O2. 

Индивидуальные фазы, которые могут образоваться из этих элементов – 

выбираем все кроме газов, водяного пара и чистых металлов. 

Состав водного раствора включает все имеющиеся в БД веществ (ионы и 

молекулы). 
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Система единая, составляется и для калибровки анализов и для 

моделирования смешивания. 

СОСТАВЛЕНИЕ БЛАНКА И ВВОДА ПО БЛАНКУ 

Ввод лучше производит в ионах и комплексах, что автоматически заставит 

сделать раствор электронейтральным. Для вполне подвижных компонентов 

выбираем ввод с фиксированными парциальными давлениями и задаем их 

непосредственно в бланке.  

Составляем по бланку файл ввода (Input), содержащий 2 состава. 

Электронейтральность регулируем преимущественно компонентами содержащимися 

в максимальных количествах, но не Fe3+ и Al3+. Состав [1] – река, состав [2] – море. 

Замечание! Значение pH скорее всего измерено в лаборатории при 20-22 С. 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Программа строится аналогично предыдущей. Добавляется изменение 

температуры при смешивании растворов. 

T = tручей – i/R*(tручей – tморе) 

Для 20 пропорций смешивания 

T = 18–i/20*(18–4) 

Проверяем: 

i = 1: T=18–1/20*14=17,3 

i = 20: T=50–20/20*40=4 

Учитываем, что при i=0 температура 18 C. 

Для смешивания растворов при 20 пропорциях 

[*] = (20–i)/20*[1] + i/20*[2] 
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Рис. 8.4.3. Количества осаждающихся минералов из смеси морских и вулканических вод  

Из смеси морской и вулканической воды осаждаются Диаспор AlOOH, Алунит 

KAl3(SO4)2(OH)6, Гетит FeOOH. В результате практически все железо и алюминий 

осаждаются в виде минералов. Оценим последствия. 

Каждый литр осадит: Al3+ – 21,7 мэк 7,23 ммоль; Fe3+ – 3,54 мэк или 1,18 

ммоль.  

Расход реки 0,9 м3/с = 0,9(36586400) = 2,84107 м3/год. 1 ммоль/л = 1 

моль/м3. 

Следовательно, осаждается: Al – 2,05108 моль/год; Fe – 3,35107 моль/год. 

Столько же диаспора и гетита (алунитом пренебрегаем в силу малости). 

Мольные массы диаспора 59,99 г/моль; гетита 88,85 г/моль. В обычном 

измерении  

Диаспора 2,05108  59,99 = 1,231010 г/год = 1,23104 т/год 

Гетита 3,35107  88,85 = 2,98109 г/год = 2,98103 т/год 

Плотность диаспора около 3,4 т/м3; гетита 4,09 т/м3, отсюда увеличение объема 

осадка диаспора 1,23104 / 3,4 = 3623 м3/год; гетита 728 м3/год; суммарно 4351 м3/год. 

Если для наглядности представить данный объем в виде куба, то он будет иметь ребро 

высотой 16 м или 5-этажный дом. А ведь, процесс идет много веков! 



 

9. МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ ВОДЫ  

9.1. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

УРАВНЕНИЕ ПЕРЕНОСА 

Составим уравнение переноса любого линейно независимого компонента для 

трубки тока постоянного сечения на основе уравнения баланса массы элемента dV 

длиной dx и площадью F за интервал времени dt: 

Вход массы по пути миграции x:   dM = QCdt = vFCdt 

Выход массы по пути миграции x:   M  + dM = Q(C + dC)dt = vF(C + dC)dt 

Накопление в жидкой фазе элемента:  dMC = dVdC = nFdxdC 

Накопление в твердой фазе элемента: dMN= dVdN = nFdxdN 

Суммарное накопление в элементе:  dM = dMC + dMN = nF(dC + dN)dx 

Внимание! Концентрация вещества в твердой фазе определна по отношению к 

единице объема пор (подземной воды) 

Баланс массы в элементе определяется как: 

Вход массы – Выход массы = Суммарное накопление массы 

После сокращений получаем 

–vdCdt = n(dC + dN)dx 

Представляя полные дифференциалы частными производными получим 

dxdt
t

N
dt
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C
ndxdt
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C
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После деления на пористость n и сокращений получим окончательное 

уравнение 

 

dx

F

QCdt Q(C+dC)dt
dV(dC+dN)

 

Рис. 9.1.1. Элемент трубки тока и составляющие баланса массы 

Для каждого независимого компонента уравнение конвективной миграции в 

гомогенной среде имеет вид: 
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где u – скорость течения воды, C – концентрация компонента (масса в единичном 

объеме воды), N – его концентрация в породе (масса отнесенная к единичному 

объему воды), x – расстояние, t – время.  

Конечно-разностное представление этого уравнения по явной схеме 

интегрирования с производной по пути миграции взятой вверх по потоку: 
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где i – индекс элемента объема среды (реактора) по пути фильтрации, k – индекс шага 

решения по времени. Умножив все члены на t, получим  
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где Co – число Куранта (R. Courant), которое, в данной постановке, показывает 

отношение пути пройденного точкой (меткой) выпущенной с границы ячейки за 

интервал времени к длине ячейки или же долю порового объема текущего реактора i, 

заполняемого раствором из предыдущего реактора i-1.  
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Если число Куранта равно 0,7, то в реактор i поступит 0,7 объема раствора их 

реактора i–1 и 0,3 объема раствора останется. После чего начнется преобразование 

полученной смеси растворов и веществ твердой фазы реактора i. В результате 

получатся новые составы жидкой и твердой фаз. Полному перемещению всего объема 

реактора i-1 в поровое пространство реактора i соответствует число Куранта Co = 1. 

Выражение (9.1.3) представляет собой обычный алгоритм каскада реакторов 

идеального смешения (периодического действия) или по определению геохимиков – 

последовательных проточных реакторов. Оно неявно содержит дополнительные 

условия химического равновесия: правый терм уравнения соответствует началу 

реакции, левый – окончанию или наступлению равновесия. 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ 

Начальным условием в ячейках (реакторах)с любым номером i по пути x 

является состав системы (и породы и воды) на время моделирования равное нулю (k 

= 0). Для каждого вещества  

C(x, 0) = C0(x). 
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В программе HCh этому соответствует "первичная волна" (Primary wave). 

Граничным условием в ячейке с номером i = 0 при x = 0 и любом шаге по 

времени k  является состав вытесняющего раствора. Он может изменяться со 

временем, т.е. от шага к шагу, но всегда известен. Для каждого вещества 

С(0, t) = C0(t). 

В программе HCh этому соответствуют реакторы i = 0 при задании "вторичной 

волны" (Secondary wave). 

9.1.2. ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫТЕСНЕНИЯ СИСТЕМОЙ HCH 

Задача, сформированная в виде управляющей программы на собственном 

метаязыке системы HCh, решается следующим образом: 

1 ШАГ – РАСЧЕТ НАЧАЛЬНЫХ СОСТАВОВ СИСТЕМЫ (ПЕРВАЯ ВОЛНА - HCH) 

Полагаем начальными природные составы – подземная вода + порода. Способ 

их задания либо комбинация составов из фала ввода для каждой ячейки, либо 

вычислением по какой-нибудь формуле. В самом простом случае положим в каждой 

ячейке взаимодействие одинакового по x природного раствора, того что был до 

внедрения другого, с одинаковой же породой 

[*] = [2] + [3], 

где [*] – состав системы, [2] – состав породы, [3] – состав природного раствора. 

В данном случае граничное условие может быть не определено, т.к. от него не 

зависит распределение составов систем, получаемых при взаимодействии растворов 

[2] и [3]. Или оно может быть определено такой же формулой. 

Состав породы [2] НЕ должен содержать компоненты водного раствора и собственно 

H2O. 

Состав природного раствора [3] НЕ должен содержать вещества твердой фазы. 

2 ШАГ – РАСЧЕТ СОСТАВОВ ЯЧЕЕК-РЕАКТОРОВ (ВТОРИЧНАЯ ВОЛНА – HCH) 

В системе HCh решение во времени производится последовательным 

перемещением элементарного количества раствора из ячейки в ячейку – вторичные 

волны.  

Вторичная волна это только одна элементарная порция водного раствора, 

проходящая по очереди все реакторы каскада. После ее прохождения в каждом 

реакторе сохраняется равновесный состав системы. 

Например, в случае полного водонасыщения породы и Co = 1 (полного 

переноса раствора из реактора в реактор), после прохождения одной вторичной 

волны в каждом реакторе получится состав соответствующий передовой части зоны 
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трансформированной породы и воды в непосредственной близости к фронту 

вытеснения. Однако, это не значит, что все реакторы, расположенные выше по потоку 

соответствуют составу зоны вытеснения. 

В результате одного такого акта (прохождения одной вторичной волны) в 

каждой модельной ячейке фиксируется состав системы [*], полученный при 

взаимодействии воды, поступающей из предыдущей по пути миграции ячейки [A], с 

породой оставшейся после прохождения предыдущей элементарной порции раствора 

(с предыдущей волны) {S} 

[*] = [A] + {S} при условии Co = 1 

Если происходит неполное перемещение раствора из одного реактора в следующий 

(часть равна Co), то в нем остается какая то часть воды (1–Co). Тогда, например, 

приняв Co = 0.6 получим алгоритм 

[*] = 0.6*[A] + 0.4*{A} + {S} при условии Co = 0.6. 

т.е. 40 % водного раствора остается с составом, соответствующим предыдущей волне, 

60 % – поступает из предыдущего по пути миграции реактора. Схемы формирования 

составов показаны на рис. 8.3.1. 

п
о

р
о

д
а

вода

реактор iреактор i-1

волна N
п

о
р

о
д

а

вода

реактор iреактор i-1

волна N

в
о
д

а

а) б)

 

Рис. 9.1.1. Схемы формирования составов системы [*] при Co = 1 (а) и при Co = 0,7 

(б) 

Отсюда следует, что для получения распределения составов системы на 

некоторый фиксированный момент времени необходимо использовать несколько 

волн. В каждой следующей волне элементарная порция раствора взаимодействует с 

тем составом породы, который получился после прохождения предыдущей порции 

(прохождения предыдущей волны).  

Для получения интересующего результата мы полагаем, что как только 

элементарная порция раствора переместилась из ячейки i – 1 в ячейку i, на ее место в 

ячейку i – 1 пришел раствор из ячейки i – 2, и т.д. В первую ячейку за тот же шаг во 

времени поступила порция раствора с границы из нулевой ячейки i = 0 (ГУ). Поэтому 

для получения временного среза на фиксированное время из записи в системе волн 

необходимо читать матрицу результатов по диагонали.  
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Возникает вопрос – зачем моделировать вытеснение одного раствора другим 

волнами? Данная программа имеет широкий круг применения, не ограничивающийся 

утилитарными задачами. Поэтому в результате расчетов формируется матрица 

составов, позволяющая делать различные выводы. Для наших целей это в первую 

очередь: 

 построение выходных кривых или зависимостей состава жидкой фазы от 

времени в точке (реакторе) наблюдений – имитация работы скважины или 

поста гидрогеохимического мониторинга; 

 построение распределения составов подземных вод и пород по пути миграции 

на некоторое время – можно делать выводы о расстановке наблюдательных 

скважин, калибровать состав раствора, поступающего с границы. 

С более общих позиций можно сказать так: 

 горизонтальное сечение показывает эволюцию во времени состава данной 

порции фильтрующейся воды,  

 вертикальное – эволюцию во времени состава данного реактора (воды и 

породы),  

 диагональное даёт мгновенный снимок состояния системы (включая и воду, и 

породу) на данный момент времени. 
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Рис. 9.1.2. Схема формирования составов системы в реакторах в динамической задаче вытеснения и 
линии считывания результатов  

9.1.3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соотношение размеров блока и реального пути миграции определяется 

выбранным объемом порового пространства в блоке, соответствующего 

поступающему в него объему воды. Возможны два способа приведения результатов 

моделирования к природным условиям: 
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1) Определение геометрии реактора на основании известного объема 

вдонасыщенных пор VP. Полный объем породы, соответствующей этому объему пор 

будет  

VR = VP/n 

Скорость фильтрации v полагается известной. 

Наиболее просто определить VP = 1 л. Можно сделать элементарный объем 

равный 1 м3, но тогда, используя обычный 1 л, надо концентрации всех веществ 

системы умножить на 1000 (1 ммоль/л = 1 моль/м3).  

Следующим шагом надо определить длину реактора (ячейки), вмещающей 1 л 

раствора. Желательно, чтобы вода перемещалась на это расстояние за время большее 

необходимого для установления равновесия. На данной стадии обучения эта 

проблема не рассматривается – предполагается что равновесие наступает 

"мгновенно".  

Наиболее просто использовать определение скорости фильтрации – расход 

воды через единичное поперечное сечение. Поэтому поперечное сечение выбираем 

равным 1 м2 или 1 дм2 (1 м2 = 100 дм2).  

Объем породы:  VR = x1 

Объем водонасыщенных пор: VP = VRn = x1 n = 1  x = 1/n 

Время заполнения этого объема пор при скорости фильтрации v 

t = VP/v = 1/v 

Теперь можно рассчитать длину пути миграции (каскада реакторов) и время 

миграции воды на этом пути. Остается выбрать единицы длины. Проведем 

примерный расчет для каскада из 50 реакторов, пористости 0,25 и скорости 

фильтрации 0,002 м/сут. 

Наиболее просто, помня о наиболее частом применении модулей 

концентрации кг H2O или литр раствора, выбрать единицей длины дм. Тогда:  

скорость фильтрации  v = 0,002/0,1 = 0,02 дм/сут. 

действительная скорость фильтрации u = v/n = 0,02/0,25 = 0,08 дм/сут 

длина реактора x = 1/n = 1/0,25 = 4 дм 

время заполнения t = VP/v = 1/v = 1/0,02 = 50 сут или t = x/u = 4/0,08 = 50 

сут 
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2) Расчет по коэффициенту замедления 

Получаемая в моделировании динамической задачи последовательность зон 

одинакового состава можно уподобить метасоматической колонке. Скорости 

движения фронтов (границ между зонами постоянного состава) постоянны при 

одинаковых по длине начальных условиях. Скорость движения воды (нейтрального 

компонента) есть действительная скорость фильтрации. Отношение этой скорости u 

к скорости любого фронта uM называется коэффициентом замедления фронта Rf  

M

W

M

W

f
x

x

u

u
R   

Путь x прямо пропорционален количеству реакторов. Отсюда, после 

выделения фронтов, можно найти скорости перемещения фронтов по известной из 

условий задачи действительной скорости фильтрации. 

Например, по данным предыдущей задачи определяем действительную 

скорость фильтрации u = v/n = 0,002/0,25 = 0,008 м/сут. При расчете каскада длиной 

50 реакторов вода, поступившая из реактора граничных условий через 50 волн 

окажется в последнем 50-и реакторе. Фронт растворения минерала (кальцита) 

кислотой оказался между 20 и 21  реакторами. Значит коэффициент замедления 

фронта Rf = 50/20 = 2,5. Через 2 года (730 сут) фронт нейтрального компонента 

переместится на xW = uWt = 0.008*730 = 5.84 м, а фронт растворения кальцита (Cc) на 

xCc = xW/Rf = 5,84/2,5 = 2,34 м. 

В случае Co < 1, происходит неполное замещение объема порового 

пространства реактора, т.е. скорость фильтрации уменьшена. Для использования 

последнего способа расчета через коэффициент замедления надо найти положение 

фронта нейтрального мигранта – лучше всего подходит для этого Cl–. Однако, 

вследствие перемешивания части поступающей и части оставшейся воды возникнет 

размазывание фронта и переход между зонами будет не резким, а постепенным. 

Положение каждого фронта приближенно можно оценить по положению 

концентрации  

5,0
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9.2. МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ С ИОННЫМ ОБМЕНОМ 

Зачем нужна эта задача? Различные хранилища отходов производства 

(хвостохранилища) обыкновенно имеют утечки растворов в подземные воды. В 

процессе мониторинга состояния подземных вод (скважины, водопункты) 

отбираются пробы воды, состав которых не соответствует поступающим из 

хвостохранилищ отходам, даже с учетом разбавления природными водами. Возникает 

вопрос – откуда эти растворы и кто несет ответственность за их присутствии в 

геологической среде? Рассмотрим конкретный пример [Коротков и Головина, 1982], 

[Мироненко и др. 1988]. 

9.2.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Производство калийных удобрений на территории Верхнекамского 

месторождения калийных солей (ВКМКС) сопровождается сооружением 

хвостохранилищ:  

 солеотвалов – терриконов площадью десятки га и высотой около 100 м, 

содержащих преимущественно хлорид натрия с примесью хлорида калия; в 

основании содержат насыщенный рассол хлоридного калиево-натриевого 

состава; 

 шламохранилищ – водоемов площадью первые десятки га глубиной до 10-15 м, 

содержащих концентрированные рассолы хлоридного калиево-натриевого 

состава. 
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Рис. 9.2.1. Вид действующего солеотвала 

Все хвостохранилища характеризуются фильтрацией рассолов через днища. 

Вследствие повышенной плотности рассолов до 1,2 кг/л, они погружаются на 

глубину, постепенно распространяясь по водоупору. Залегающий на кровле 

калийных солей (силивинит) пласт галита практически на содержит калия 

(силивина). Этот пласт галита, как и залегающие под ним пласты калийной соли, 

может рассматриваться как абсолютный региональный водоупор. Выше залегает 

водоносный горизонт соленых вод в глинисто-мергельной толще (СМТ), еще выше – 

пресных в терригенно-карбонатной толще (ТКТ) и в пестроцветной толще (ПЦТ). 

Распространение рассолов во всей надсолевой толще показано на рис 9.2.2. 

Система мониторинга в виде наблюдательных скважин и гидропостов на 

поверхностных водотоках фиксирует изменения уровней и состава природных вод. В 

верхнем водоносном горизонте длительное время вместо ожидаемых соленых вод 

хлоридного натриевого состава (естественное загрязнение от покровного галита) или 

хлоридного калиево-натриевого состава (техногенное загрязнение от 

хвостохранилищ) фиксируются хлоридные кальциевые соленые воды. В чем 

причина? Откуда появляется кальций и куда исчезает натрий? 

 

Рис. 9.2.2. Распространение соленых вод от солеотвала (соль – преимущественно галит) 

Горизонты пресных вод (ТКТ и ПЦТ) помимо карбонатных минералов 

содержат обменный комплекс, равновесный с подземными водами и содержащий все 

катионы, присутствующие в подземных водах. Он и является источником кальция и 

магния (десорбируются), вытесняемых калием и натрием (сорбируются), 

концентрация которых в стоке значительно превосходит концентрации остальных 

катионов. 
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9.2.2. ЗАДАНИЕ СОСТАВА ОБМЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В БД (Lek-Sec) содержатся термодинамические параметры двух обменных 

комплексов. Соединения ZNa, Z2Ca и т.п. определены по соглашению Ванселова – 

активный центр обозначается Z. Другой активный центр X введен для проверки 

только одновалентного обмена, это соединения типа XNa, XCaNO3 и т.п. В принципе, 

можно вводить в БД и другие обменники, но для каждого из них необходимы свои 

параметры взаимодействия с сорбируемыми ионами. 

Внимание! Термодинамические параметры ионного обмена индивидуальны 

для различных минералов и их совокупностей – пород. В данном случае 

используются параметры некоторой обобщенной породы типа супеси. 

При задании системы следует помнить, что вещества (активные центры) Z или 

X это, так называемые, "элементы пользователя" и вводить их концентрации 

непосредственно можно только при определении бланка в элементах, что не 

рекомендуется начинающему исследователям. В гидрогеохимической системе они 

существуют только с виде соединений с катионами. 

При наиболее распространенном для гидрогеохимического моделирования 

вводе в ионах и комплексах или в виде веществ с определенной химической 

формулой, которая обеспечит электронейтральность при растворении, необходимо 

определить состав обменного комплекса (ОК), чаще всего неизвестный. 

Обыкновенно известна только емкость катионного обмена (ЕКО) или она 

принимается по аналогии.  

Для определения состава ОК используется алгоритм вытеснения. Идея 

состоит в вытеснении из ЕКО наперед заданного иона или нескольких ионов. Если в 

контакт с обменным комплексом все время подавать одну и ту же воду постоянного 

состава, то через несколько циклов подачи раствор и ОК придут в равновесие. 

Другим более простым, хотя и менее точным, способом является задание 

минимальной ЕКО, заполненной одним из ионов, например натрием. В результате 

расчета равновесия состав раствора незначительно изменится, но он придет в 

равновесие с обменным комплексом. После чего можно увеличить ЕКО и на столько 

же увеличить концентрации ионов в ОК. Активности обменных ионов в ЕКО не 

изменятся, они всегда составляет мольную долю от суммы обменных катионов 

(СОК). Приближенно – какова бы не была ЕКО долевой состав сорбированных 

катионов будет постоянным. 

В этом случае для расчета количества обменных катионов  проще всего задать 

концентрацию только обменного натрия ZNa в количестве n10–6 моль/кг H2O, где n – 

реальная емкость обменного комплекса, например 2,6 моль/кг H2O – задаем ZNa 
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2,610–6 моль/кг H2O. После расчета равновесия записываем результат и уже при 

вводе условий задачи количество каждого катиона в ОК умножаем результат на 106. 

9.2.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Табл. 1. Состав стока и природной воды в мэк/л  

Раствор рН , кг/л СО, г/л Са2+ Мg2+ К+ Na+ НСO3
– SO4

2– CI– H2O 

Промсток 6,05 1,195 320,435 90,2 48,1 1557,7 8810,0 1,2 63,3 10641,7 0,875 

Природная вода 7,05 1 0,276 6,798 2,469 0,154 0,870 5,736 0,208 4,093 1 

 

1. Создать закрытую систему, построенную из элементов содержащихся в стоке 

и природной воде. Из индивидуальных фаз выбрать карбонаты (есть в терригенно-

карбонатной толще), гипс (может осаждаться при выходе кальция из ОК). Задать 

обменный комплекс на базе активного центра Z. 

Обменный комплекс является еще одним раствором, равновесным с водным 

раствором и индивидуальными фазами. Для учета ионного обмена в систему 

необходимо добавить твердый раствор – Solid solutions (поставить галочку), нажать 

кнопку [Add] (добавить) и дать ему имя, например Exchanger. Твердых растворов в 

системе может быть несколько. Это и обменные комплексы различных твердых 

веществ (минералов, твердого органического вещества), и твердые растворы – 

минералы, например магнезиальный кальцит. 

2. Создать бланк на основе ввода в ионах и комплексах. Ионы разместить в 

порядке дублирующем таблицу химического анализа. Ввести строку кальцита 

(основной активный минерал терригенно-карбонатной толщи). Ввести строки для 

всех катионов ОК (XNa, ZK и т.д.). Предусмотреть строку для ввода H2CO3, 

необходимую для для калибровки анализа природной подземной воды. 

3. Сделать файл ввода на 1 состав – только растворенные компоненты 

природной воды (без твердых фаз). 

4. Подобрать концентрацию H2CO3 в лабораторных условиях (25 С) по 

соответствию pH и практическому отсутствию осаждения кальцита. 

5. После подбора H2CO3, не выходя из расчетного модуля Gibbs, добавить 1 

моль кальцита и соединения ZNa в количестве n10–6 моль/кг H2O, где n – реальная 

емкость обменного комплекса. Поменять температуру на природную, например, для 

рассматриваемых условий 6 С. Провести расчет и записать результат – кнопка 

[Save]. Результат в виде текстового файла *.lst окажется в рабочей директории 

(папке).  

6. Перестроить [Rebuild] файл ввода на 3 состава:  
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 Первый состав [1] природной воды сохранится от предыдущей операции, но в 

нем должны остаться только растворенные вещества (убрать кальцит и 

обменный натрий).  

 Вторым составом [2] ввести результаты анализа стока, так же только 

растворенные вещества.  

 Третий состав [3] будет соответствовать неподвижной части системы – породе 

(кальцит и ОК).  

Открыть файл результатов расчета п. 5 (*.lst) какой либо программой, 

например, Notepad (Блокнот). Ввести в первый состав (природная вода) полученную 

ранее концентрацию H2CO3. В третий состав (порода) ввести 1 моль кальцита, далее 

по порядку концентрации всех катионов в обменном комплексе, умножая каждый раз 

концентрацию из файла *.lst на 106.  

 

 

 

Внимание! Так как сток имеет высокую плотность, то один литр раствора будет 

содержать меньшее количество H2O, чем природная пресная вода. Плотность стока 

складывается из массы растворенных солей (СО – сухой остаток) и массы воды. 

7. Построить управляющий (Control) файл. Первая волна соответствует 

начальному условию задачи и во всех ячейках-реакторах, начиная с i = 0 – в них 
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содержится природный состав, который составляется из двух – природной воды [1] и 

породы [3] 

[*] = [1] + [3] 

Определить количество реакторов в цепи, например, i = 50. 

Необходимо помнить, что расчеты будут проводится для соленых вод с 

преобладающей соль. NaCl. Это необходимо указать нажав кнопку [Calculate 

Equilibrium (run Gibbs)]. Поставить галочку в окошке b-gamma value or electrolyte 

name и выбрать из выпадающего меню NaCl. Этим определяется третий член 

уравнения Дебая-Хюккеля (Cd) для вычисления коэффициента активности. 

Сформировать вторичную волну, содержащую граничное условие (состав 

стока) в реакторе i = 0 –  

[*] = [2] 

Написать алгоритм вытеснения стоком природной воды. При этом порода 

остается неподвижной. То есть, в каждый реактор поступает вода из предыдущего i – 

1 реактора, а порода остается в составе рассчитанном после прохождения 

предыдущей волны. Кроме того, попробуем учесть гидродинамическую дисперсию, 

хотя в явном виде она в алгоритме данной программы записана быть не может. 

Определим, что каждая порция стока, поступающая с границы составляет половину 

от объема порового пространства реактора, т.е. в реактор попадает часть новой воды 

из предыдущего реактора, где она смешивается с оставшейся частью воды данного 

реактора, но с предыдущей волны. 

[*] = 0.5*[A]+0.5*{A}+{S} 

Половинная порция является примером. Это может быть и 0,1 и 0,3 и др. 

Определить количество реакторов, равное записанному для первичной волны. 

Определить количество вторичных волн N, равное или большее количеству реакторов 

в цепи. 

После нажатия кнопки [Edit], появится запись программы в следующем виде: 
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======== F:\#_HydChm\#_Practicum\IonExch\Exchanger-D.ct 

  Input: Exchanger-D.in 

  Model: 21-Exchanger 

 Gibbs options: /s/c=#1 

* * * Primary wave * * * 

           Initial step... 

 Temperature,C  T = 7 

  Pressure,bar  P = 1 

  Composition [*] = [1]+[3] 

           General step... 

 Temperature,C  T = 7 

  Pressure,bar  P = 1 

  Composition [*] = [1]+[3] 

        Stop when: i=100 

* * * Secondary wave * * * 

           Initial step... 

 Temperature,C  T = 7 

  Pressure,bar  P = 1 

  Composition [*] = [2] 

           General step... 

 Temperature,C  T = 7 

  Pressure,bar  P = 1 

  Composition [*] = 0.5*[A]+0.5*{A}+{S} 

        Stop when: i=100 

* * * Completion condition * * * 

        Stop when: N=100 

======== End of file 

 

Если все введенные команды правильные, использовать клавишу <Esc> и 

записать программу. Если нет, то можно что-то изменить, нажав [Edit]. 

8. Запустить счет по этой программе – [Execute]. 

9. Чтение результатов, так же как и раньше, возможно либо для каждого 

реактора и выбранной волны ([Cross section...] / Point), либо графически 

направление: 

 [Cross section 1 –] обеспечит вывод для выбранной вторичной волны и можно 

проследить трансформации системы при прохождении одной порции раствора, 

поступившего с границы. 

 [Cross section 1 |] покажет трансформации состава системы на одинаковом 

удалении от границы во мере прохождения очередных порций раствора 

("выходная кривая" – С(t)). 

 [Cross section 3 /] покажет изменение состава системы по длине пути миграции 

на время пуска порции стока с границы, определяемой номером волны. 

Проиллюстрируем вывод "выходной кривой", соответствующей изменению 

состава твердой фазы в месте наблюдательной скважины во времени.  



9. Модель миграции воды 129 

  

 

Для веществ в малых количествах можно применить логарифмирование оси Y, 

для чего кнопка [Axis] – поставить галочку в разделе Logarithmic scale. На следующем 

рисунке появились компоненты породы в малых концентрациях. В частности, 

появился гипс. 
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Количества основных ионов (незакомплексованных) в подземной воде 

наблюдательной скважины (режимные наблюдения) показаны на следующем 

рисунке для колонки 40. 
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Однако, здесь не видны компоненты в небольших концентрациях. 

Прологарифмировав ось количеств веществ (Y), получим более информативный 

график. 

 

 

Для более точных построений лучше использовать вывод текстового файла, 

который далее можно обработать в программе Excel. Для этого в поле построенного 

графика надо нажать [Save] и для всех составов по выбранному направлению 

пометить All existing. Если выберем Currently selection only, то запишутся только 

компоненты отображенные на графике. В заказе расположения данных выбрать 

удобную форму записи матрицы составов: по реакторам слева направо – In left 

column; сверху вниз – In top row. После выбора – кнопка [OK] – предлагается дать 

имя файлу *.rex. 
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Внимание! В полученной записи составов все результаты будут выводиться с 

моляльности – моль/кг H2O. Если используется рассол повышенной плотности, т.е. 

количество воды в литре рассола меньше 1 кг, то для перевода в молярности (моль/л) 

необходимо воспользоваться последней строкой (запись In left column) – Water 

(mol). 1 кг H2O составляет 1000/18,01528 = 55,508435 моль. Следовательно, умножив 

моляльность компонента на число приведенное в соответствующем столбце строки 

Water (mol) и разделив на количество молей в кг H2O, получим молярность. 

Далее, вызвав этот файл *.rex программой Excel, можно найти валовые 

количества катионов и анионов, суммированием соответствующих строк, 

содержащих данный ион самостоятельно или в виде комплекса. 
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В результате получаем выходные кривые по валовым количествам каждого 

иона (Sum C – валовый карбонат) и можем определить границы зон действия 

процессов. В начале и в конце кривых зоны стабильности. Слева составы воды  и 

породы в природных условиях. Справа состав стока и трансформированного ОК 

пород Между ними располагаются передовая зона в которой происходит ионный 

обмен, и следующая определенная осаждением гипса и выводом из раствора кальция. 

Плавные переходы между зонами определены принятым алгоритмом неполного 

замещения раствора в реакторах – эмуляция гидродинамической дисперсии. 

Загрязнение поступает в поверхностные воды, для которых существуют 

жесткие нормы ПДК (см. табл. с справочных материалах). Естественно, поступающие 

загрязненные воды будут сильно разбавляться речными водами. Для оценки 

"вредности" поступающих в реку загрязненных вод используем отношения 

концентраций каждого компонента в его ПДК и рассчитаем сумму этих отношений, 

которая покажет общую "вредность" 
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Для четкого определения зон, формирующихся при вытеснении рассолом 

пресной воды лучше сделать расчет при полном замещении жидкой фазы в реакторах 

при задании вторичной волны 

[*] = [A]+{S} 

На следующем рисунке показаны распределения валовых концентраций 

компонентов в воде и породе в молярностях по длине пути миграции. Выходная 

кривая (изменение во времени при фиксированном расстоянии) будет аналогична, но 

читать ее надо наоборот – справа налево. На верхнем графике раствор, на нижнем 

обменный комплекс и гипс. Кальцит не приведен, т.к. его количество практические 

неизменно. 

На графиках появились четкие границы зон одинакового состава: 

1 зона соответствует промстоку, поступающему их хвостохранилища. 

Обменный комплекс уравновешен с этим составом. Это полностью 

трансформированная зона. 

2 зона содержит рассол соответствующий каменной соли, которая не содержит 

сильвин или сильвинит. Возникает иллюзия поступления естественного загрязнения 

от галита, перекрывающего соляную залежь. 

3 зона содержит дополнительно твердый гипс, осаждающийся при 

интенсивном поступлении кальция из обменного комплекса за счет вытеснения его 

превалирующим натрием. Гипс образуется на границе зон 3 и 4 и постоянно 

растворяется на границе зон 2 и 3. Формируется, своего рода, вал гипса 

перемещающийся по потоку. 
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4 зона определяется вытеснением магния из обменного комплекса более 

способным к сорбции кальцием. Эта зона содержит практически чистый хлоридно-

кальциевый рассол. 

5 зона переходная от фронта вытеснения промстоком природной воды и состав 

обменного комплекса в ней не отличается от природного. 

6 зона соответствует природным условиям. 
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С.1. НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В МГ/Л 

Показатель СанПиН  ВОЗ USEPA ЕС Рыб. Хоз.  

Водородный показатель, ед. pH 6-9 - 6,5-8,5 6,5-8,5 фон 

Общая минерализация  1000 1000 500 1500 - 

Жесткость общая, мэк/л 7,0 (10) - - 1,2 - 

Окисляемость перманганатная, мг 

О2/л 

5,0 - - 5,0 3 

Нефтепродукты, сум. 0,1 - - - - 

Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ) 

0,5 - - - - 

Фенольный индекс 0,25 - - - - 

Алюминий (Al3+) 0,5 0,2 0,2 0,2 0,04 

Азот аммонийный 2,0 1,5 - 0,5 0,4 

Барий (Ва2+) 0,7 0,7 2 0,1 0,74 

Берилий (Ве2+) 0,0002 - 0,004 - 0,0003 

Бор (В, сум.) 0,5 0,3 - 1 0,5 

Бром Br–     1,35 

Железо (Fe,сум.) 0,3 (1,0) 0,3 0,3 0,2 0,1 

Кадмий (Cd,сум.) 0,001 0,003 0,005 0,005 0,0005 

Калий (К+) - - - 12 50 

Кальций (Са2+) - - - 100 180 

Кобальт (Со) 0,1 - - - 0,01 

Кремний (Si) 10,0 - - - - 

Магний (Mg2+) - - - 50 40 

Марганец (Mn,сум.) 0,1 0,5 0,05 0,05 0,01 

Медь (Сu, сум.) 1 2 1,0-1,3 2 0,001 

Молибден (Мо,сум.) 0,25 0,07 - - 0,001 

Мышьяк (As,сум.) 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 

Натрий (Na+) 200    120 

Никель (Ni,сум.) 0,1 - - - 0,01 

Нитраты (поNO3
–) 45 50 44 50 40 

Нитриты (поNO2
–) 3,0 3 3,5 0,5 0,08 

Свинец (Pb,сум.) 0,03 0,01 0,015 0,01 0,006 

Селен (Se, сум.) 0,01 0,01 0,05 0,01 0,002 

Серебро (Ag+) 0,05 - 0,1 0,01 - 

Сероводород (H2S) 0,03 0,05 - - - 

Стронций (Sr2+) 7,0 - - - 0,4 

Сульфаты (SO4
2–) 500 250 250 250 100 

Фториды (F–)  1,5    0,05+фон 

Хлориды (Cl–) 350 250 250 250 300 

Хром (Cr3+) 0,5 - 0,1 - 0,07 

Хром (Cr6+) 0,05 0,05 0,05  0,02 

Цианиды (CN–) 0,07 0,07 0,2 0,05 0,05 

Цинк (Zn2+) 5 3 5 5 0,01 

Питьевая – СанПиН 2.1.4.2652–10, ВОЗ – Всемирная орг. здравоохранения, USEPA – 

США, ЕС – Европа. Рыб.хоз. водоемы по Приказу Минсельхоз № 552 от 13.12.16 
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С.2. ПАРАМЕТРЫ УРАВНЕНИЯ ДЕБАЯ–ХЮККЕЛЯ 

Таблица С.2.1 Значения коэффициентов уравнения Дебая-Хюккеля  

P, бар 
t(°C) 

Аd Bd10-8 Cd (NaCl) 

1 50 100 1 50 100 1 

5 0,497 0,495 0,494 0,326 0,325
9 

0,325
9 

0,0475 

15 0,504 0,502 0,501 0,327 0,327
3 

0,327
2 

0,0571 

25 0,511 0,510 0,509 0,329 0,328
7 

0,328
7 

0,0640 

35 0,520 0,519 0,518 0,330 0,330
3 

0,330
2 

0,0685 

 

Таблица С.2.2 Эффективные размеры ионов в растворе a0 в см108  

Ион a Источни
к 

Ион a Источни
к 

Н+ 9,0 1 СаОН+ 4,5 1 
Na+ 4,0 1 MgOH+ 6,5 4 
К+ 3,0 1 CaCl+ 4,0 2 
Ca2+ 5,0 3 MgCl+ 4,0 2 
Mg2+ 6,5 4 CaHCO3

+ 6,0 3 
NH4

+ 2,5 1 MgHCO3
+ 

5,5 4 

OH– 3,5 1 NaCO3
– 4,5 2 

Cl– 3,0 1 KCO3– 3,8 2 
HCO3

– 5,4 3 HSO4
– 4,0 2 

CO3
2– 5,4 3 NaSO4

– 4,3 2 
SO4

2– 4,0 1 KSO4
– 3,5 2 

NO3
– 3,0 1    

1) Гаррелс и Крайст, 1968; 2) Fritz, 1975; 3) Plummer and Busenberg, 1982; 4) Siebert and 
Hostetter, 1977 

 

С.3. ПАРАМЕТРЫ РАСТВОРИМОСТИ ГАЗОВ 

Таблица С.3.1. Температурные зависимости константы Генри для газов 

pKH = A/T + B + CT + DlgT 

Реакция 
Коэффициенты уравнения pKH при температуре в C 

А В С103 D 0 25 50 100 150 

СН4(г)=СН4(р-р) -1485 4,532 -12,490 3,843 2,61 2,86 3,03 3,20 3,20 
СО(г)=СО(р-р) -1203 2,110 -12,500 3,502 2,83 3,02 3,14 3,25 3,20 
CO2 (г)=CO2(р_р) -1826 10,348 -9,300 0 1,12 1,45 1,69 1,99 2,10 
Н2(г) = Н2(р-р) -1321 10,703 -10,468 0 3,01 3,15 3,23 3,26 3,15 
O2(г) = O2(р-р) -1202 9,692 -9,049 0 2,82 2,96 3,05 3,09 3,02 
H2S(r)=H2S(p_p) -1322 7,284 -6,180 0 0,75 1,00 1,20 1,43 1,54 
SO2(r)=SO2(p-p) -1563 -3,958 -9,179 4,785 -0,53 -0,09 0,25 0,74 1,00 
N2(r)=N2(p_p) -1121 9,755 -9,169 0 3,15 3,26 3,23 3,33 3,23 
Борисов М.В. и Шваров Ю.В. Термодинамика геохимических процессов. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1992 
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С.4. КОНСТАНТЫ ДИССОЦИАЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ 
МАКРОКОМПОНЕНТОВ 

 

Таблица С.4.1. Отрицательные десятичные логарифмы констант диссоциации ионных пар pK при P = 1 
бар 

Ионная 
пара 

Температура в C Источни
к 0 5 10 15 20 25 30 

Н2O0 14,938 14,726 14,527 14,339 14,162 13,994 13,835 5 
NaOH0 0,366 0,413 0,459 0,505 0,551 0,597 0,642 1 
КОН0 – – – – – 0,004 – 3 
СаОН+ 1,336 1,349 1,361 1,373 1,385 1,397 1,409 1 
MgOH+ 2,085 2,111 2,136 2,162 2,188 2,213 2,239 6 
НСl0 – – – – – 0,512 – 3 
NaCl0 -1,000 -0,968 -0,937 -0,907 -0,878 -0,850 -0,823 3 
КСl0 -2,299 -2,234 -2,172 -2,112 -2,055 -1,999 -1,945 3 
CaCl+ -6,342 6,138 5,938 -5,744 -5,554 -5,367 -5,186 2 
MgCl+ -7,701 -7,478 -7,258 -7,045 -6,835 -6,630 -6,430 2 
H2CO3 6,579 6,516 6,463 6,419 6,382 6,352 6,328 7 
NaHCO3

0 -0,227 -0,220 -0,212 -0,205 -0,198 -0,190 -0,182 1 
KHCO3

0 – – – – – – –  
CaHCO3

+ 0,820 0,901 0,968 1,023 1,069 1,106 1,135 7 
MgHCO3

+ 1,049 1,049 1,050 1,054 1,060 1,069 1,079 8 
HCO3

– 10,629 10,554 10,488 10,428 10,376 10,329 10,288 7 
NaCO3

– 0,693 0,735 0,776 0,817 0,859 0,900 0,941 1 
KCO3

– – – – – – – –  
СаСО3

0 3,134 3,127 3,134 3,154 3,185 3,224 3,271 7 
MgCO3

0 2,829 2,859 2,889 2,920 2,951 2,982 3,014 8 
HSO4

– 1,626 1,690 1,754 1,819 1,884 1,950 2,017 1 
NaSO4

– 0,430 0,462 0,494 0,526 0,558 0,590 0,623 1 
KSO4

– 0,641 0,680 0,718 0,757 0,795 0,833 0,872 1 
CaSO4

0 2,223 2,241 2,259 2,277 2,295 2,313 2,331 4 
MgSO4

0 2,055 2,110 2,165 2,220 2,275 2,330 2,385 4 
 

1) Савенко, 1981 2) Frantz and Marshall, 1982  
3) Frttz, 1975 4)Jacobson and Langmulr, 1974  
5) Marshall and Frank, 1981 6) Me Gee and Hosteller, 1975  
7) Plummerand Busenberg, 1982 8) Slebert and Hosteller, 1977 

 

 



Справочные материалы 141 

С.5. ПАРЦИАЛЬНЫЕ МОЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ МАКРОКОМПОНЕНТОВ И ИХ 
КОМПЛЕКСОВ 

Таблица С.5.1. Парциальные мольные объемы (V0) в см3/моль для ионов в чистой воде при Р = 1 бар 
(Millero, 1982) 

Ион 
Температура, C 

0 5 10 15 20 25 30 

Н+ 0 0 0 0 0 0 0 
Na+ -3,46 -2,93 -2,44 -1,99 -1,58 -1,21 -0,88 
K+ 7,26 7,69 8,08 8,43 8,75 9,03 9,27 
Са2+ -19,69 -19,19 -18,76 -18,391 -18,08 -17,83 -17,65 
Mg2+ -22,32 -21,93 -21,61 -21,381 -21,22 -21,15 -21,16 
OH– -7,58 -6,51 -5,61 -4,891 -4,35 -3,98 -3,79 
Cl– 16,37 16,79 17,14 17,431 17,66 17,82 17,92 
HCO3

– 21,07 21,94 22,70 23,34 23,87 24,29 24,60 
CO3

2– -8,74 -7,34 -6,15 -5,15 -4,37 -3,78 -3,40 
SO4

2– 9,26 10,58 11,72 12,66 13,42 13,98 14,35 
 

Таблица С.5.2. Мольные объемы диссоциации в см3/моль 

Ионная 
пара 

Температура, C 
0 5 10 15 20 25 30 35 

Н2O0 –24,30 –23,29 –22,55 –22,04 –21,72 –21,58 –21,52 –21,56 
NaOH0 –15,99 –15,61 –15,35 –15,21 –15,18 –15,27 –15,48 –15,80 
КОН0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
СаОН+ –10,11 –9,87 –9,71 –9,62 –9,60 –9,66 –9,79 –9,99 
MgOH+ –17,96 –17,54 –17,24 –17,08 –17,05 –17,15 –17,38 –17,75 
НСl0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 
NaCl0 –3,78 –3,69 –3,63 –3,60 –3,59 –3,61 –3,66 –3,73 
КСl0 –6,14 –6,00 –5,90 –5,84 –5,83 –5,86 –5,94 –6,07 
CaCl+ –19,98 –19,48 –19,14 –18,96 –18,94 –19,08 –19,38 –19,84 
MgCl+ –23,27 –22,68 –22,27 –22,06 –22,04 –22,21 –22,57 –23,12 
H2CO3 –30,37 –29,96 –29,60 –29,30 –29,06 –28,88 –28,76 –28,69 
NaHCO3

0 –1,24 –1,21 –1,19 –1,18 –1,18 –1,18 –1,20 –1,23 
KHCO3

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CaHCO3

+ –14,49 –14,15 –13,91 –13,78 –13,76 –13,84 –14,03 –14,32 
MgHCO3

+ –7,88 –7,69 –7,57 –7,49 –7,48 –7,53 –7,63 –7,79 
HCO3

– –29,81 –29,28 –28,84 –28,49 –28,24 28,07 –27,99 –28,01 
NaCO3

– –16,14 –15,76 –15,50 –15,35 –15,32 15,41 –15,62 –15,95 
KCO3

– 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
СаСО3

0 –28,15 –27,49 –27,03 –26,77 –26,73 26,88 –27,25 –27,81 
MgCO3

0 –23,32 –22,77 –22,39 –22,18 –22,14 22,27 –22,57 –23,04 
HSO4

– –28,27 –27,60 –27,14 –26,89 –26,84 –27,00 –27,36 –27,93 
NaSO4

– –12,04 –11,76 –11,56 –11,45 –11,43 11,50 –11,65 –11,90 
KSO4

– –14,92 –14,57 –14,32 –14,19 –14,17 14,25 –14,44 –14,74 
CaSO4

0 –16,22 –15,84 –15,57 –15,43 –15,40 15,49 –15,70 –16,03 
MgSO4

0 –26,87 –26,24 –25,80 –25,56 –25,51 25,66 –26,01 –26,55 
 

 



Справочные материалы 142 

С.6. КОНСТАНТЫ РАВНОВЕСИЯ (ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ) 
МИНЕРАЛОВ 

Таблица С.6.1. Отрицательные десятичные логарифмы констант равновесий гетерогенных реакций 
(произведений растворимости) pL 

Вещество 0 5 10 15 20 25 30 35 Ис
точ
ни
к 

Кальцит CaCO3 8,381 8,394 8,410 8,430 8,453 8,480 8,510  1 
Арагонит CaCO3 8,218 8,235 8,255 8,279 8,306 8,336 8,370  1 
Фатерит CaCO3 7,726 7,753 7,784 7,818 7,855 7,895 7,937  1 
Доломит 
CaMg(CO3)2 

16,560 16,630 16,710 16,790 16,890 17,050 17,190 17,350 2 

Магнезит MgCO3 7,646 7,693 7,746 7,806 7,872 7,943 8,020 8,102 3 

Гипс CaSO42H2O 4,676 4,655 4,637 4,624 4,615 4,610 4,608 4,610 4 

1) Plummer and Busenberg, 1982 (зерна < 20); 2) Langmuir, 1971; 3) Наумов, Рыженко, 
Ходаковский, 1971; 4) Mercado and Billings, 1975 
 

Таблица С.6.2. Произведения растворимости сульфатов при 25 C 

Минерал Формула pL Плотность в г/см3 Мол. вес в г/моль 
Целестин SrSO4 6,67 3,96 183,7 
Барит BaSO4 9,74 4,48 233,4 
Англезит PbSO4 7,76 6,38 303,3 
Цинкозит ZnSO4 -3,93 3,88 161,5 
Тенардит Na2SO4 0,33 2,66 142,0 

 

 


