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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрено взаимодействие в системе порода-вода в местах хранения отходов переработки 
вольфрамовых руд на примере Джидинского ГОКа. Показано, что в поровых водах хвостохранилищ формируется 
кислая среда, в растворе накапливаются продукты разложения сульфидных минералов и горных пород. Установлено, 
что при длительном хранении в результате взаимодействия кислых растворов с вмещающими оруденение породами 
происходит обогащение вод редкоземельными элементами. 

1. ВВЕДЕНИЕ

На протяжении длительного времени функ-
ционирования Джидинского вольврамо-
молибденового комбината отходы складирова-
лись на территории г. Закаменска. 

Специфика добычи и обогащения руд за-
ключается в извлечении из недр огромных масс 
горных пород. Современная технология позво-
ляет использовать лишь часть извлекаемой гор-
ной массы, а оставшаяся часть породы накап-
ливается в виде техногенных отходов. Хвосто-
хранилище, являясь накопителем отходов пере-
работки различных руд, относится к числу эко-
логически потенциально опасных инженерных 
объектов. Из всего разнообразия техногенных 
объектов именно с отходами обогатительных 
фабрик (хвостами) связано увеличение интен-
сивности миграции токсичных элементов в зоне 
активного водообмена и накапливание их в раз-
личных компонентах ландшафта. Отходы гор-
нообогатительного производства следует рас-
сматривать как сложные поликомпонентные 
системы, зачастую с неизвестным полностью 
спектром негативного воздействия, что требует 
детального исследования состава используемых 
химреагентов и характера их трансформации в 
технологических процессах и природных гео-
системах [1].

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы положены результаты по-
левых и лабораторных экспериментальных ра-
бот. При проведении полевых работ на не-
скольких участках с наиболее кислой средой 
исследовался минеральный, химический состав 
песков, поровых вод, отобраны больше объём-
ные пробы песка для проведения лабораторных 
испытаний. 

При проведении экспериментов дистиллиро-
ванная вода распыляется на поверхность песка, 
просачивается через всю толщу, растворяет 
подготовленные к миграции химические эле-
менты и соединения. Проводились серии опы-
тов по выщелачиванию благородных металлов 
из песка. В качестве материалов использовали 
пески хвостов переработки Джидинского воль-
фрамо-молибденового комбината. В колонку 
высотой 18 см и диаметром 6 см помещали пе-
сок массой 500 г. Через сформированную таким 
образом толщу пропущено 650 мл дистиллиро-
ванной воды. 

Объем полученного фильтрата составило 
500 мл. В полученных растворах определено со-
держание редкоземельных элементов, золота, 
серебра, платины, палладия Объем полученного 
фильтрата составило 500 мл. Исследования ми-
нерального состава исходных песков, отмытых 
из песков сульфидов, известняка и новообразо-
ваний, сформировавшихся при взаимодействии
кислых вод с известняком, выполнены под би-
нокуляром и на электронном сканирующем 
микроскопе LEO-1430VP с энергодисперсион-
ным спектрометром INCAEnergy 350. Опреде-
ление микроэлементного состава вод выполня-
лось методом атомно-эмиссионной спектромет-
рии с индуктивно-связанной плазмой. При про-
ведении анализа и определения метрологиче-
ских характеристик результатов руководствова-
лись отраслевой методикой III категории точно-
сти (Методика № 480-Х), разработанной Феде-
ральным научно-методическим центром лабора-
торных исследований и сертификации мине-
рального сырья «ВИМС» и утвержденной Науч-
ным советом по аналитическим методам в 2002 
году (актуализирована в 2010 г.). Работы выпол-
нены с использованием оборудования Центра 
коллективного пользования «Аналитический 
центр минералого-геохимических и изотопных 
исследований» ГИН СО РАН (Улан-Удэ).
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

В структурном плане исследованные пески 
рыхлые, не сцементированные, не окатанные 
залегают неравномерно, отчетливо проявлено 
чередование слоев разных по мощности, иногда 
прослеживается ритмичная слоистость (рис .1). 
Поверхность хвостов переработки покрыта се-
тью мелких борозд, которые образовались при 
струйчатом размыве. 

Основная масса хвостов представлена 
несцементированным, плохо отсортированным 
полевошпат-кварцевым песком. Из породооб-
разующих минералов преобладают кварц, поле-
вой шпат, амфиболы, хлорит, эпидот, мусковит, 
апатит. Рудные минералы представлены пири-
том, гюбнеритом, шеелитом, халькопиритом, 
гидроокислами железа, галенитом, присутству-
ет сфалерит. При хранении песков образова-
лись сульфаты, гидроксиды, карбонаты железа, 
марганца, кальция магния, алюминия и др. эле-
ментов. Состав песка приведен в таблице 1.

Таблица 1. Компонентный состав песка 
хвостов переработки Джидинского ГОКа

Компонент
Проба
Песок

SiO2 52,20
TiO2 0,65
Al2O3 12,20
Fe2O3 5,20
FeO 1,91
MnO 0,20
MgO 4,60
CaO 5,81
Na2O 2,14
K2O 4,09
P2O5 0,16
П.п.п. 4,71
Сумма 93,87

S 2,94
SO3 7,36

Fe2O3(общ.) 7,32

Поровые воды, находящиеся в хвостохрани-
лище, кислые, рН достигает 2,8, это определяет 
формирование в растворе очень высоких со-
держаний многих химических элементов, в том 
числе токсичных. В нейтральных условиях сре-
ды миграционная способность химических 
элементов значительно ниже. Поэтому, нейтра-
лизация растворов приводит к ограничению 
миграционной способности химических эле-
ментов в толще хвостохранилища. 

В фильтрате фиксируется высокое содержание 
сульфат-иона. Концентрация этого иона в филь-
трующемся растворе возрастает быстро, в тече-
ние нескольких минут, пока вода проходит через 
экспериментальную установку. По нашему мне-
нию, рост концентрации сульфата происходит за 
счет растворения сульфатных, гидросульфатных 
солей металлов – продуктов разложения суль-
фидных минералов, которые накопились в толще 
хвостов переработки за длительное время хране-
ния песков в окислительной обстановке. В ре-
зультате реакции гидролиза этих солей (в основ-
ном сульфата железа) формируется кислая среда, 
образуются гидроокислы металлов и в растворе 
накапливается сульфат-ион и достигает порядка 
3 284 мкг/мл при рН = 2,61. 

Вся толща техногенных песков, представля-
ет собой агрессивную среду, в которой поровые 
воды активно взаимодействуют с рудной мине-
рализацией и вмещающими руду горными по-
родами. В результате этого взаимодействия об-
разуются растворы, обогащенные многими хи-
мическими элементами. 

В экспериментах достигаются значения кон-
центрации, которые превышают предельно до-
пустимые значения для вод питьевого назначе-
ния в сотни раз.

Проведенные нами экспериментальные ис-
следования по вымыванию растворенного ве-
щества из поровых вод, показали, что в раство-
ренном состоянии, среди других химических 
элементов, находятся и редкие земли. Наиболее 
высокие концентрации среди них установлены 
для иттрия, церия, неодима, лантана, гадоли-
ния, диспрозия, самария, празеодима (табл. 2).

Результаты определения редкоземельных 
элементов показали, что в инфильтрующихся 
через толщу песков водах обнаруживаются их 
очень высокие концентрации, которые превы-
шают фоновые значения в десятки тысяч раз 
(рис. 2, 3). 

Суммарное содержание лантаноидов и ит-
трия в исследованных водах достигает милли-
граммовых значений.

По сравнению с фоновыми водами наблюда-
ется изменение соотношения между легкими и 
тяжелыми элементами. Для поровых вод хво-
стов переработки Джидинского ГОКа наблюда-
ется увеличение доли иттрия и тяжелых редких 
земель, особенно, диспрозия, эрбия и иттербия. 
На такое же распределение редких земель ука-
зывает Юргенсон Г.А. (2017) в статье посвя-
щенной вольфрамитам месторождения Шерло-
ва Гора (Забайкалье) [2].
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Таблица 2. Средние содержания 
редкоземельных элементов в поровых водах 
хвостохранилищ Джидинского ГОКа, 
определенные методом водной вытяжки
(мкг/мл) 

Элемент
Хвостохранилище 
Джидинского 
ГОКа, 6 проб

Рн 4,0
La 158
Ce 477
Pr 74,5
Nd 394
Sm 132
Eu 31,6
Gd 125
Tb 19,5
Dy 125
Ho 32,1
Er 70,8
Tm 11,2
Yb 72,4
Lu 9,74
Y 692
∑ TR 2280

В исследованных поровых водах хвостохра-
нилища наблюдаются относительно понижен-
ные содержания лантана и европия. Вероятно, 
основополагающую роль на степень концен-
трирования редких земель в растворе оказывает 
влияние их изначальная концентрация в горных 
породах. Поэтому мы наблюдаем неоднород-
ный спектр распределения редких земель в рас-
творе хвостохранилища Джидинского ГОКа 
(рис. 1, 2).  

Рис. 1. Содержание иттрия и лантаноидов 
в поровых водах хвостохранилища 

Джидинского ГОКа

Рис. 2. Содержание редких земель в поровых 
водах относительно фоновых значений, за

которые принята их концентрация в озере Байкал

Установленная концентрация золота превы-
шает фоновые содержания на 4-5 математиче-
ских порядков [4]. 

Так же проведены экспериментальное иссле-
дование взаимодействие кислых поровых вод с 
нейтрализующим материалом, добавляя из-
вестняк к пескам, через сформированную таким 
образом толщу пропускалась дистиллированная 
вода, распыляя ее на поверхность песков 
(табл. 3, 4). 

Таблица 3. Содержание редкоземельных 
элементов, мкг/л

Элемент рН
5,35

La 32
Ce 52
Nd 25
Sm 10
Eu 3
Gd 9
Dy 9,8
Ho <5
Er <5
Tm <2
Yb 6
Lu <0,5
Y 75

Как видно из приведенных таблиц, добав-
ление известняка к кислым пескам приводит к 
увеличению рН, что способствует снижению 
содержания элементов в поровых водах, со-
провождающиеся увеличением их в известня-
ке.
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Таблица 4. Содержание благородных металлов 
в известняке после эксперимента, г/т

Проба
Джид.

Элемент Фракция
1-0,5 мм Исходный

Au 0,02 0,005

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальные исследования показали, 
что в сложившихся условиях наряду с тяжелы-
ми металлами активно из песков вымываются 
редкоземельные элементы. Из редких земель 
наиболее высокие концентрации установлены 
для иттрия, церия, неодима, лантана, гадоли-
ния, диспрозия, самария, празеодима. В филь-
трате установлен характерный для гранитных 
пород европиевый минимум. Результаты экспе-
римента показали, что известняк возможно ис-
пользовать, не только для нейтрализации кис-

лых поровых вод, но и для концентрирования 
редкоземельных элементов и золота.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке проектов: ФАНО № 0340-2016-0006 
и РФФИ № 15-45-04056 р_сибирь_a.
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THE CONTENT OF RARE-EARTH AND GOLD IN THE PORE WATERS OF THE TAILING 
DUMP OF THE DHIDINSKIY OMPE
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ABSTRACT: The interaction in the rock-water system in the places of storage of waste products of processing of tungsten ores 
in the example of the Dzhidinsky OMPE is considered in the work. It is shown that an acidic medium is formed in the tail wa-
ters of the tailing dumps, the products of decomposition of sulfide minerals and rocks accumulate in the solution. It has been
established that during long-term storage, as a result of the interaction of acidic solutions with host rocks, enrichment of the 
water with rare-earth elements occurs. 




