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ОБРАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ,
ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И. А. Хайретдинов
Башкирский Государственный Университет, г. Уфа

Для гидротермального образования крупных месторождений необходимы колоссальные
количества воды. У. Файф, Н. Прайс и А. Томпсон [1981] отметили, что осадки при литификации
выделяют воду в объемах, сопоставимых с объемом пород, прошедших катагенез. К. Бернэм и
В.И. Смирнов [1981] расчетами доказали, что интрузивные тела (на Суране не обнаружены) не об3
ладают необходимым количеством энергии для нагрева этой массы воды. Ситуация может быть
прояснена при двух допущениях: 1) рудообразующие ионы к месту их концентрации переносились
в увлажненной среде, но не потоком воды. Это возможно только при электрофорезе ионов. Ведущая
роль естественного электрического поля выражена на флюоритовых месторождениях вполне опреде3
ленно: зональность распределения элементов в ореоле и рудном теле подчинена структуре диполя
(рис. 1, 2). 2) Энергия рудообразования — неземная. Рассмотрим первое допущение детальнее.

Флюорит — производное сильной кис3
лоты (два иона) и сравнительно слабой ще3
лочи — щелочноземельного металла (один
ион). Поэтому он сохраняет свойства кисло3
го соединения, характерные для продуктов
анодных процессов электрохимического ди3
поля. Если флюоритовое тело формирова3
лось в анодной зоне, то вмещающие породы
должны проявлять признаки поляризации
с минерализацией, характерной для образо3
ваний катодной зоны. И они проявляют их

Рис. 1. Схема электрохимической ситуации в зоне
рудообразующего и рудоконтролирующего диполя
(большой вертикальный эллипс)
An — анионы, Ка — катионы. Между окисли3
тельной и восстановительной средами — зона
вторичного сульфидного обогащения — повы3
шенного содержания пирата, халькопирита
и других сульфидов
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повышенными содержаниями Fe, W, Sn, Be, Mo
и других металлов. Этим условиям подчинено и
понижение содержания фторидов во вмещаю3
щих породах к флюоритовому телу. Участками
вмещающие породы обрели почти черный цвет
или ожелезнены и стали красно3коричневыми.
То есть не невнятная элизия, а давно известный
механизм электрофоретического перераспреде3
ления элементов «повинен» в селективном из3
влечении фторидов из вмещающих пород и кон3
центрации их в анодном пространстве, а также
в меланократизации вмещающих толщ. Это
положение подтверждают и иные факты.

А.Д. Щеглов [1976] пишет о месторождениях тектоно3магматических зон, что они весьма
часто отличаются обратной вертикальной зональностью, обусловленной развитием более высоко3
температурных минеральных ассоциаций на верхних горизонтах, а более низкотемпературных —
на нижних горизонтах рудных тел. А.Д. Коробов [1992] приводит соответствующую заключению
А.Д. Щеглова обобщенную модель зональности флюоритовых месторождений Забайкалья (рис. 2).

Электрохимическая структура условий образования тела представлена на рис. 1. Отметим
главное. С позиций электрохимии в зоне анодных реакций довлеют экзотермические реакции,
повышающие температуру среды. В зоне катодных реакций протекают эндотермические реакции
с поглощением тепла, что снижает температуру среды. То есть «обратная зональность» — это нор3
мальная прямая зональность, выдающая электрохимическую природу процесса.

Из обозначенной модели следует, что в анодной зоне (флюоритовом теле) количество тока,
участвовавшего в процессе концентрации минерального вещества, значительно больше, чем
в обнаженной катодной зоне (непосредственно во вмещающих породах, где обычна рассеянная
минерализация).

Часть тепла анодных реакций рассеивается в окружающую среду. Это вынуждает полагать,
что минерализация экзоконтактов флюоритового тела возникла вследствие вторичной поляризации
пород под влиянием фторидного тела. Это — вторичное производное анодной зоны крупного суб3
вертикального диполя, а катодная зона последнего еще не вскрыта (рис. 2). Вторичные диполи
вероятны и в анодной и в катодной зоне. Новообразования католита по количеству участвовавшего
в реакциях электричества должны быть сопоставимы с массой минерализации анодной зоны.

Приближенное представление о различии тепловых эффектов анодных и катодных процессов
дают термодинамические свободные энергии образования ∆G°: СаF2 — 277,7 ккал/моль и СаСО3 —
268,53 ккал/моль. Различие — почти 9 ккал на г3моль СаF2 и СаСО3.

Молекулярные веса флюорита и кальцита близки: 78 и 100. В зоне анодных реакций выде3
ляется тепла больше, чем в катодной. Приближенность подобной оценки определяется тем, что мы

Рис. 2. Обобщенная схема «обратной» вертикальной
температурной зональности флюоритовых месторожD
дений Забайкалья [Коробов, 1992]

1 — халцедоновидный кварц и окварцованные вме3
щающие породы; 2 — флюорит (а) и флюоритизиро3
ванные вмещающие породы (б); 3 — фарфоровид3
ный кварц и поздне3окварцованные вмещающие
породы; 4 — кальцит (а) и карбонатизированные
вмещающие породы(б); 5 — сульфиды и сульфиди3
зированные вмещающие породы; 6 —температура
гомогенизации и декрепитации газово3жидких
включений во флюоритах
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не знаем формы нахождения в среде реагирующих ионов. 9 ккал для 78 г СаF2 означает, что в рас3
чете только на флюорит температура его может повыситься более чем на 100°С (учитывая более
низкую, чем у воды, теплоемкость флюорита), и жидкость, из которой выпадает СаF2, будет посто3
янно подогреваться в анодной зоне. Температуры минералообразования здесь будут выше, нежели
в зоне кристаллизации кальцита. Рассчитанные по ∆G° Eh (по формуле Е = ∆G°/nФ, где Ф —
постоянная Фарадея, n — валентности ионов), выявляют между анодной и катодной зонами
величину разности потенциалов в 0,8 В (в стандартных условиях). Из диаграмм Пурбэ следует, что
к величине Еh следует добавить милливольты, обусловленные различными величинами рН в анодной
и катодной зонах. В сумме разность потенциалов превысит 1 В. Итак, не обратная зональность,
а несомненно обычная прямая зональность, но в пределах электрохимического диполя.


