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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрена интенсивность гипергенных процессов, способности к самоочищению и устой-
чивость к загрязнению лесотундровых мерзлотных ландшафтах при отработке алмазоносных россыпных месторожде-
ний. Особенности гипергенеза в районе обусловлены широким проявлением криогенных процессов: термокарста, 
термоэрозии, солифлюкции, пучения и морозобойного растрескивания грунтов, усиления их тиксотропности, плы-
вунности и др. Эти процессы способствуют преимущественно механической миграции загрязняющих веществ, крио-
генной метаморфизации подземных вод. Отработка россыпей приводит к незначительной метаморфизации химиче-
ского состава поверхностных вод: повышению минерализации (до 80 мг/л), возрастанию жесткости, образованию сла-
боконтрастной гидрогеохимической аномалии Cr, Mn, Cu, Ni, Pb, Mo. Техногенные гидрогеохимические потоки рас-
сеяния обладают небольшой протяженностью. Концентрация микроэлементов в техногенных гидрогеохимических 
аномалиях значительно ниже санитарных норм. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Алмазодобывающий прииск Анабар – самый 
северный объект алмазодобывающей отрасли в 
России. Он находится в Анабарском районе 
Якутии в 1800 км к северо-западу от г. Якутска 
в пределах Эбеляхской алмазоносной площади.

В настоящее время прииском активно разра-
батываются алмазоносные россыпи в бассейне 
правого притока р. Анабар - реки Эбелях: ручьи 
Гусинный, Холомолох, Ырас-Юрях. Вблизи 
русла ручья Ырас-Юрях располагаются горно-
добывающие объекты прииска, в том числе 
обогатительная фабрика, склады руды, хвосто-
хранилище. Доставка руды на фабрику осу-
ществляется по технологическим дорогам. 

При освоении россыпных месторождений 
естественная ландшафтная структура и эколо-
гическая обстановка претерпели существенные 
изменения. Степень преобразования природной 
среды в районе прииска оценивалась как уме-
ренная [2].

2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕНОСТИ
ГИПЕРГЕНЕЗА

Особенности геохимических процессов в 
районе месторождений обусловлены распро-
странением мерзлотных почв, ископаемых 
льдов, длительным замерзанием водоемов, ши-
роким распространением болот. Здесь широко 
распространен криогенез во всех его проявле-
ниях: термокарст, термоэрозия, солифлюкция, 
пучение и морозобойное растрескивание грун-
тов, усиление их тиксотропности, плывунности 
и др. Эти процессы способствуют преимуще-
ственно механической миграции загрязняющих 
веществ, криогенной метаморфизации подзем-
ных вод. Природные условия района определя-

ют возможность длительной аккумуляции ор-
ганических загрязнителей (ПАВ, нефтепродук-
тов и др.) на низкотемпературных, восстанови-
тельных и седиментационных барьерах, мед-
ленную минерализацию почв, накопление за-
грязнителей в донных отложениях водоемов, 
формирование сероводородных обстановок. 
Велика степень опасности деградации расти-
тельности при действии загрязнителей.

Формирование техногенных аномалий и сте-
пень загрязнения природной среды зависят не 
только от объемов выбросов и стоков, но и спо-
собности загрязняющих веществ к перемеще-
нию и осаждению в конкретных ландшафтных 
условиях. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Природные комплексы, распространенные в 
пределах района, отличаются низкой способно-
стью ландшафтов к самоочищению и слабой 
устойчивостью к техногенному геохимическо-
му давлению. Для них характерна низкая ми-
грация вещества в подвижных (водной и воз-
душной) средах, слабый вынос водными пото-
ками и нечетко выраженной конвергентностью, 
низкой способностью почв к самоочищению, 
незначительной величиной водной миграции 
химических элементов. Масштабы техногенно-
го воздействия на атмосферу определяются 
гидрометеорологической ситуацией, главным 
образом, направлением, скоростью и частотой 
ветров. Зоны наиболее интенсивного техноген-
ного воздействия связаны со штилевыми усло-
виями и периодами невысоких «опасных» ско-
ростей ветра. Это обуславливает центральное 
положение источника атмосферных выбросов 
на площади литохимических аномалий. При 
этом их морфология очень зависит от рельефа. 
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Наиболее интенсивные участки аномалий прак-
тически целиком локализованы в пределах до-
лин ручьев, в которых расположены источники 
выбросов – карьеры. Количество пылевых вы-
падений из атмосферы может достигнуть в рай-
оне карьеров 200-400 т/км2, а вблизи техноло-
гических автодорог – 100-200 т/км2.

В зоне влияния выбросов, площадь которой 
не превышает 2-3 км2, формируются техноген-
ные геохимические аномалии.

Почвенный покров района отличается дефи-
цитом химических элементов: содержание Mo, 
Ag, Sn, V, Ga, Ni, B – заметно ниже кларка оса-
дочных пород. Группа накапливающихся эле-
ментов (с концентрацией в 2-5 раз выше клар-
ка) включает: Ge, Sс, La, возможно Sb и As. В 
меньшей степени концентрируются в почвах 
Nb, Y, Ti. Среди накапливающихся элементов 
преобладают литофильные.

В переотложенных корах выветривания, про-
дуктивных на россыпи алмазов, наблюдается 
накопление Ni и Co - типоморфных компонентов 
вторичных геохимических аномалий кимберли-
товых тел и механических ореолов рассеяния 
кимберлитов – россыпей [3]. Процессами форми-
рования ореолов рассеяния обусловлены и по-
вышенные концентрации в корах выветривания 
таких элементов как Zn, Ag, Mn, Ti, Nb.

Перерабатываемые породы песков и торфов, 
концентрирующиеся в хвостохранилище обога-
тительной фабрики и в руслах россыпесодержа-
щих водотоков, содержат широкий комплекс хи-
мических элементов, накапливающихся в четвер-
тичных отложениях - Zn, Co, Ag, Y, Cu, Ni, Pb и в 
переотложенных корах выветривания - Co, Ni, 
Ag, Zn. При этом уровня концентраций, превы-
шающих санитарные нормы для почв, достигают 
только ванадий и возможно хром (VI).

Отрицательное экологическое воздействие 
поверхностных стоков определяется не только 
количеством минеральных взвесей в водотоках, 
подверженных техногенному давлению, но и 
химическим составом взвешенного материала. 
Взвеси и донные отложения обогащаются ком-
плексом микроэлементов типоморфных для 
кимберлитов (Ni, Cr, Co, Cu) и карбонатно-
терригенных образований. Как правило, содер-
жание тяжелых металлов в минеральных взве-
сях возрастает в 2-3 раза, однако их общее ко-
личество в системе вода-взвесь, за счет увели-
чения объема взвесей, повышается на 1-2 по-
рядка. Для оценки уровня накопления токсич-
ных элементов в техногенных осадках изучался 
химический состав подвижной (водораствори-

мой) фазы донных отложений – наиболее опас-
ной в экологическом отношении. Концентрации 
большинства водорастворимых форм микро-
компонентов в донных осадках водотоков ниже 
россыпей и в хвостохранилище значительно 
ниже санитарных (гигиенических) норм для 
природных вод. Исключение составляет марга-
нец, содержание которого в осадках хвостохра-
нилища в 2 4 раза выше ПДК. Химический со-
став поверхностных вод в районе прииска гид-
рокарбонатный магниево-кальциевый с невы-
сокой минерализацией (около 70 мг/л) и близ-
кой к нейтральной реакцией среды (pH = 6-8). 
Содержание большинства микроэлементов не-
высокое – 0,n-n мкг/л. По своему качеству при-
родные воды рек Анабара и Эбеляха соответ-
ствуют гигиеническим требованиям и пригод-
ны для питья. Химический состав р. Эбелях в 
нижнем течении, ниже зоны техногенного воз-
действия, гидрокарбонатный магниево-каль
циевый с невысокой минерализацией и слабо
щелочными значениями рН (7,5 7,9). Со-
держание всех компонентов минерализации 
химического состава воды значительно ниже 
санитарных норм [1]. Химический состав р. 
Эбелях в конце августа остается постоянным на 
всем протяжении до впадения в р. Анабар: 

HCO3 84 SO4 8 Cl 7 
М 0,055 ----------------------------- pH 7,86

Ca 54 Mg 37 Na 9 K 0,5
Для определения возможного влияния хво-

стового хозяйства ГОКа на состояние экоси-
стемы проведено геохимическое опробование
руч. Ырас-Юрях ниже плотины. Фильтрацион-
ный поток ниже приустьевой плотины по хи-
мическому составу магниево-кальциевый, с не-
высокой минерализацией, слабощелочной:

HCO3 78 Cl 11 SO4 11 
М 0,081 ------------------------------- pH 7,99

Ca 47 Mg 43 Na 9 K 0,5
Фильтрационные стоки ниже нижнего бьефа 

приустьевой плотины обогатительной фабрики 
формируют четкую техногенную гидрогеохи-
мическую аномалию Mn, Cr, Ni, Cu, Pb и Mo в 
устьевой части руч. Ырас-Юрях. Контрастность 
аномального потока тяжелых металлов очень 
слабая и концентрация химических компонен-
тов в пределах техногенного потока значитель-
но ниже санитарных норм. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отработка россыпных месторождений алма-
зов сопровождается относительно небольшим 
загрязнением атмосферы пылью, аэрозолями и 
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газами. Комплекс микроэлементов концентри-
рующихся в газовой и аэрозольной фазах до-
статочно обширен и включает кроме компонен-
тов, концентрирующихся в пылевых выбросах, 
соединения углерода (СО2) и азота (NОх).

Донные отложения сложены терригенными 
хорошо промытыми осадками и отличаются 
низким содержанием водорастворимых солей. 
Химический состав водорастворимой фазы 
донных осадков, как в природных, так и в тех-
ногенных водотоках гидрокарбонатный магни-
ево-кальциевый. Подвижные (водораствори-
мые) формы микроэлементов в донных отложе-
ниях формируют в русле р. Эбелях слабокон-
трастные техногенные литохимические потоки 
рассеяния Cr, Mn, Cu, протяженностью 2-3 ки-
лометра.

Природные воды р. Эбелях и ее притоков 
маломинерализованные, слабощелочные гидро-
карбонатные магниево-кальциевые. Концен-
трация макро- и микроэлементов в поверхност-
ных водах не превышает санитарных норм. 
Химический состав как природных, так и тех-
ногенных водотоков однородный – слабоще-
лочной гидрокарбонатный магниево-
кальциевый.

Отработка россыпи и обогащение горных по-
род приводят к незначительной метаморфизации 
химического состава: повышению минерализа-
ции воды (до 80 мг/л), возрастанию жесткости, 
образованию техногенной гидрогеохимической 
аномалии Cr, Mn, Cu, Ni, Pb, Mo. 

В результате фильтрационных стоков ниже 
нижнего бьефа приустьевой плотины обогати-
тельной фабрики в устьевой части руч. Ырас-

Юрях формируется слабоконтрастная техно-
генная гидрогеохимическая аномалия Mn, Cr, 
Ni, Cu Pb и Mо. Концентрация химических 
компонентов в пределах техногенного потока 
значительно ниже санитарных норм для питье-
вой воды.

Количество взвесей в техногенном фильтра-
ционном потоке в 2-10 раз выше природных 
значений, что приводит к заметному повыше-
нию мутности р. Эбелях ниже устья руч. Ырас-
Юрях.

Техногенные гидрогеохимические потоки 
рассеяния Cr, Cu, Ni, Zn в р.Эбелях ниже хво-
стового хозяйства ГОКа и алмазоносных рос-
сыпей слабоконтрастные, обладают небольшой 
протяженностью и не достигают р. Анабар. 
Концентрация микроэлементов в техногенных 
гидрогеохимических аномалиях значительно 
ниже санитарных норм. 
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ABSTRACT: This study examines the intensity of supergene processes in a diamond placer mining area and explores the self-
purification capacity and contamination resistance of forest-tundra landscapes on permafrost. Supergene processes in the area 
are influenced by widespread thermokarst, thermal erosion, solifluction, frost heaving, frost cracking and other frost-related 
processes, as well as by enhanced soil thixotropy and liquefaction, which promote predominantly mechanical migration of con-
taminants and cryogenic metamorphization of groundwater. Placer mining was observed to have minor effects on surface water 
chemistry, with some increase in total dissolved-solids content (up to 80 mg/l), hardness and Cr, Mn, Cu, Ni, Pb and Mo con-
centrations. The resulting hydrogeochemical dispersion flows are limited in extent. Microelement concentrations in the hydro-
geochemical anomalies are well below the water quality standard values. 




