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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены особенности распределения редких металлов в техногенных водах трех молибденовых 
месторождений, расположенных в Забайкальском крае. В кислых сульфатных стоках Бугдаинского месторождения 
зафиксировано преимущественное накопление редкоземельных элементов, кадмия, лития, галлия и рубидия, в около-
нейтральных водах Жирекена – лития, селена, рубидия, стронция, кадмия, цезия и лантаноидов, околонейтральные и 
щелочные воды, формирующиеся в районе Шахтаминского месторождения, характеризуются повышенными концен-
трациями рубидия, стронция, кадмия и редких земель. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Широкое освоение редких элементов про-
мышленностью началось относительно недавно 
– в 50-60-х годах 20 века. Сравнительно позд-
нее открытие и освоение объясняется их малой 
распространенностью и рассеянностью и свя-
занными с этим технологическими трудностями 
извлечения. Большая часть редких элементов 
представлена металлами, к которым в настоя-
щее время относят, как правило, 36 химических 
элементов [6]: Li, Be, Sc, V, Ga, Ge, Se, Rb, Sr,
Y, Zr, Nb, Cd, In, Te, Cs, La и лантаноиды, Hf,
Ta, Re, Tl, Bi.

Забайкальский край – старейший горноруд-
ный регион, на его долю приходится около тре-
ти запасов молибдена России, активная добыча 
которого велась в прошлом и на некоторых 
объектах продолжается до настоящего времени. 
Отходы горного производства, складированные 
на прилегающих территориях в виде отвалов 
«пустых» пород и хвостов обогатительных 
фабрик, а также дренажные стоки горных вы-
работок и фильтрация из заброшенных карье-
ров являются, с одной стороны, источниками 
загрязнения окружающей среды, а с другой –
перспективным объектом для получения цен-
ных элементов, в том числе редких металлов.

Целью данной работы явилось изучение рас-
пространенности редких металлов в техноген-
но-трансформированных водах молибденовых 
месторождений Восточного Забайкалья.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведено гидрогеохимическое опробование 
в районах отработки Шахтаминского, Бугдаин-
ского и Жирекенского молибденовых место-
рождений, расположенных в Восточном Забай-
калье. Два из них в прошлом отрабатывались. 
Шахтаминский рудник закрыт в 1993 г., в 

2014 г. законсервирован Жирекенский ГОК. На 
Бугдаинском месторождении велась только 
опытная добыча. 

Месторождения локализованы в гранитоидах 
шахтаминского и амананского (J2-3) рудонос-
ных комплексов, характеризующихся редкоме-
талльной геохимической специализацией [2-4]. 
Вмещающие породы штокверкового медно-
молибденового Жирекенского месторождения 
характеризуются повышенной щелочностью. 
Главными рудными минералами являются мо-
либденит, халькопирит и пирит, второстепен-
ными – галенит, сфалерит, шеелит, пирротин, 
арсенопирит, магнетит, гематит, марказит. 
Жильное Шахтаминское и штокверковое 
Бугдаинское месторождения относятся к мо-
либденит-галенит-сфалеритовой рудной фор-
мации. Магматические породы Шахтаминского 
месторождения в целом характеризуются по-
вышенной суммой щелочей. Наиболее распро-
страненные минералы – кварц, карбонаты, по-
левые шпаты, слюда и флюорит; рудные – мо-
либденит, пирит, сфалерит, галенит, халькопи-
рит, антимонит, арсенопирит. На Бугдаинском 
месторождении наиболее распространенными 
рудными минералами являются пирит, галенит, 
сфалерит, молибденит, халькопирит, шеелит,
нерудными – кварц, серицит, сидерит, кальцит, 
родохрозит, доломит.

Химико-аналитические исследования вод-
ных проб проводились общепринятыми мето-
дами – турбидиметрией (SO4

2–), потенциомет-
рией (HCO3

–, Cl–, F–), колориметрией (Si, Pобщ.,
NO3

-, NH4
+), основные катионы и металлы

определялись атомно-адсорбционным методом 
на спектрофотометре SOLAAR M6 в Институте 
природных ресурсов, экологии и криологии СО 
РАН (г. Чита). Дополнительно выполнялся ана-
лиз методом ICP-MS в Институте геохимии 
им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск).
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Данная работа является продолжением и 
развитием исследований, изложенных в более 
ранних публикациях [7 и др.]. Воды, формиру-
ющиеся в пределах Шахтаминского и Жире-
кенского месторождений, несмотря на присут-
ствие сульфидов в рудах, характеризуются по-
вышенными значениями рН. В хвостохранили-
ще и подотвальном дренаже Жирекенского 
ГОКа вода имеет слабощелочную реакцию (рН 
7,7-7,8), на Шахтаминском месторождении ве-
личина рН техногенных вод изменяется от сла-
бокислых до слабощелочных значений (рН 5,7-
8,1). Наиболее кислые воды (рН<4) зафиксиро-
ваны в дренажном стоке породных отвалов 
Бугдаинского месторождения. 

В пределах исследованных территорий пре-
обладают сульфатные воды: SO4-Mg-Ca на 
Бугдаинском, SO4- и HCO3-SO4-Mg-Ca на Шах-
таминском, SO4- и HCO3-SO4-Na-Ca на Жире-
кенском месторождениях.

По величине минерализации воды от уль-
трапресных (<0,2 г/л) на Шахтаминском до прес-
ных и солоноватых на Жирекенском (0,5-1,3 г/л) 
и Бугдаинском (0,8-2,2 г/л) месторождениях.

Миграция металлов в нейтральных и щелоч-
ных средах ограничивается низкой растворимо-
стью их гидроксидов, что отражается на содер-
жаниях компонентов: их максимальные кон-
центрации на Шахтаминском месторождении 
достигали (мг/л): 10,3-Mn; 6,5-Zn; 0,21-Fe; 0,34-
Al; 0,24-Mo; на Жирекенском: 1,77-Mn; 1,36-
Mo; 0,99-Fe; 0,35-Zn. Напротив, кислые суль-
фатные подотвальные воды Бугдаинского ме-
сторождения благоприятны для миграции ме-
таллов (мг/л): 859,6-Mn; 403,0-Al; 293,0-Zn;
54,9-Cu; 8,97-Fe.

Источниками поступления редких металлов 
в рассматриваемых водах являются в основном 
рудные минералы, содержащие их в виде эле-
ментов-примесей. Согласно [2, 3] гранитоидам 
шахтаминского и амананского рудоносных 
комплексов свойственны высокие содержания 
Rb, Cs, Sr и легких редкоземельных элементов 
(La, Се, Рг, Nd, Sm, Eu) и напротив – понижен-
ные концентрации Sc, Y, Zr, Hf, Nb, Ta и тяже-
лых редкоземельных элементов (Y, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu). 

Наиболее высокие концентрации редких ме-
таллов зафиксированы в водах, дренирующих 

породные отвалы на Бугдаинском и Жирекен-
ском, и водах пруда верхнего хвостохранилища 
на Шахтаминском месторождениях (табл. 1). 
Максимальные содержания свойственны (в по-
рядке убывания): Sr, Cd, Rb, Li, ∑REE – на 
Шахтаме, Sr, Li, Rb, Cd, Re, ∑REE, Se – на Жи-
рекене, ∑REE, Cd, Y, Sr, Li, Sc, Rb, Be, Ga – на 
Бугдае. При этом концентрации редких метал-
лов в водах подотвальных дренажей на 
Бугдаинском месторождении на порядки выше 
тех, что отмечались в нейтральных и слабоще-
лочных условиях двух других месторождений. 

Сравнение содержаний редких металлов с 
кларками речной воды [5] показало значитель-
ное превышение для Ga, Cd, Sc, Y и лантанои-
дов в кислых подотвальных водах Бугдаинско-
го месторождения (рис. 1а).

Неблагоприятные геохимические условия 
(нейтральные и щелочные значения рН) для 
накопления редких металлов в водах двух дру-
гих месторождений определяют заметно мень-
шие превышения их концентраций. Техноген-
ные воды на Шахтаминском месторождении 
характеризуются накоплением Sc, Rb, Sr, Cd и 
лантаноидов, на Жирекенском – Li, Se, Rb, Sr,
Cd, Cs и лантаноидов.

Профили распределения редкоземельных 
элементов в рассматриваемых водах в значи-
тельной степени отличаются от их спектров в 
гранитоидах рудоносных комплексов. Распре-
деление в водах характеризуется пологой кон-
фигурацией профилей (рис. б, табл. – Lan/Ybn), 
тогда как спектры распределения ред-
коземельных элементов в гранитоидах имеют 
выраженный отрицательный наклон: Lan/Ybn =
9,6-20,0 на Жирекенском, 11-47 на Шахтамин-
ском и 5,1-75,5 на Бугдаинском месторождени-
ях [1-3]. Такие различия, вероятнее всего, свя-
заны с более активной сорбцией легких редко-
земельных элементов. 

Конфигурации спектров распределения лан-
таноидов при нормировании на кларки речных 
вод либо североамериканский сланец отлича-
ются незначительно. Для всех исследованных 
вод характерны цериевые минимумы (табл. –
Ce/Ce*, рис.). Слабо выраженные европиевые 
аномалии, положительная – на Бугдае и отри-
цательные – на Шахтаме и Жирекене (табл. –
Eu/Eu*, рис.), соответствуют распределению в 
породах и рудах месторождений [1 3].
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Таблица. Диапазон концентраций редких элементов в техногенных водах молибденовых место
рождений (мкг/л)

Элемент
Месторождение

Шахтаминское Жирекенское Бугдаинское
Li 0,21-8,46 (3,50) 14,3-45,7 (25,0) 5,39-718,2 (215,3)
Be 0,001-0,35 (0,07) 0,016-0,036 (0,024) 048-46,7 (15,7)
Sc 0,004-0,078 (0,03) 0,007-0,009 (0,008) 0,07-98,2 (19,7)
V 0,05-0,42 (0,26) 0,15-0,24(0,20) 0,08-0,57 (0,14)
Ga 0,005-0,031 (0,02) 0,014-0,046 (0,026) 0,08-16,9 (4,82)
Ge 0,007-0,012 (0,01) 0,05-0,088 (0,071) 0,02-2,46 (0,59) 
Se 0,014-0,15 (0,08) 0,04-3,61 (1,47) 0,89-4,69 (1,52) 
Rb 3,54-12,4 (6,83) 15,9-32,8 (23,4) 5,91-74,9 (50,5) 
Sr 95,3-678,5 (335,1) 424,9-1832 (1151) 62,6-761,9 (471,8) 
Y 0,06-0,55 (0,33) 0,05-1,56 (0,58) 3,38-1967 (609,0) 
Zr 0,022-0,54 (0,20) 0,04-0,25 (0,14) 0,14-3,23 (1,21) 
Nb – 0,0024 0,001-0,016 (0,007) 
Cd 0,13-37,2 (7,31) 1,69-15,0 (8,18) 29,0-2758 (613,0) 
Cs 0,06-0,55 (0,22) 1,89-3,12 (2,70) 0,15-5,79 (4,52) 
Hf 0,0003-0,018 (0,006) 0,001-0,005 (0,003) 0,11-4,97 (1,29) 
Ta 0,0002-0,0009 (0,0006) 0,0001-0,0005 (0,0002) 0,001-1,18 (0,30) 
Re 0,009-0,079 (0,05) 0,49-5,35 (3,28) 0,01-1,32 (0,42) 
Bi 0,01-0,077 (0,033) 0,0025-0,0032 (0,0028) 0,004-0,044 (0,024) 
La 0,10-0,93 (0,44) 0,07-1,20 (0,45) 3,14-2139 (671,1) 
Ce 0,15-1,26 (0,70) 0,09-1,80 (0,67) 4,72-3014 (1063) 
Pr 0,02-0,18 (0,09) 0,012-0,22 (0,08) 0,59-431,6 (133,3) 
Nd 0,07-0,72 (0,35) 0,04-0,89 (0,33) 2,31-1675(512,5) 
Sm 0,012-0,13 (0,06) 0,008-0,14 (0,055) 0,42-328,8 (98,7) 
Eu 0,002-0,022(0,013) 0,004-0,025 (0,011) 0,10-90,0 (256,0) 
Gd 0,012-0,12 (0,06) 0,01-0,16 (0,06) 0,47-429,7 (121,5) 
Tb 0,002-0,015 (0,009) 0,001-0,024 (0,009) 0,08-67,9 (19,5) 
Dy 0,01-0,094 (0,053) 0,07-0,13 (0,052) 0,47-369,7 (109,9) 
Ho 0,002-0,018 (0,01) 0,002-0,032 (0,012) 0,09-69,6 (20,4) 
Er 0,006-0,056(0,03) 0,005-0,10 (0,04) 0,27-199,8 (57,4) 
Tm 0,0008-0,009 (0,004) 0,0006-0,0016 (0,005) 0,04-25,1 (7,34) 
Yb 0,005-0,062 (0,033) 0,004-0,087 (0,034) 0,25-154,8 (46,0) 
Lu 0,0009-0,010 (0,005) 0,0006-0,014 (0,006) 0,04-24,7 (7,10) 

∑REE 1,88 1,83 2893 
Lan/Ybn 1,32 1,29 1,41 
Eu/Eu* 0,86 0,83 1,03 
Ce/Ce* 0,74 0,75 0,77 

Примечание: показаны – минимальные, максимальные и средние (в скобках) значения концентраций ком-
понентов; знак тире – содержание ниже предела обнаружения метода; ∑REE – средние значения сумм лан-
таноидов; Lan/Ybn – отношение, нормированное по NASC; Eu/Eu* = 2(Eun)/(Smn+Gdn); Ce/Ce* = 
2(Cen)/(Lan+Prn).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованные техногенно-трансформиро-
ванные воды характеризуются активной мигра-
цией и накоплением некоторых редких метал-

лов: редкоземельных элементов, кадмия, лития, 
галлия и рубидия – на Бугдаинском; лития, се-
лена, рубидия, стронция, кадмия, цезия и лан-
таноидов – на Жирекенском; рубидия, строн-



390

ция, кадмия и редких земель – на Шахтамин-
ском месторождениях. Их концентрации в во-
дах определяются содержанием во вмещающих 

породах и рудах, а также кислотно-щелочными 
условиями среды.

а б

Рис.  Спектры распределения элементов в водах Шахтаминского (ШХ), 
Жирекенского (ЖР) и Бугдаинского (БД) месторождений при нормировании: 

а) на кларк речной воды; б) на североамериканский сланец (NASC) 
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THE PREVALENCE OF RARE METALS IN THE WATERS OF MOLYBDENUM DEPOSITS 
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ABSTRACT: Features of distribution of rare metals in technogenic waters of three molybdenum deposits located in Trans-
baikal region are considered. In acidic sulphate waters of the Bugdainskoye field the predominant accumulation of rare earth 
elements, cadmium, lithium, gallium and rubidium is established, in the neutral waters of Zhireken deposit lithium, selenium, 
rubidium, strontium, cadmium, cesium and lanthanides are accumulated. The neutral and alkaline waters of the Shakhtama de-
posit area are characterized by high concentrations of rubidium, strontium, cadmium and rare lands. 




