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АННОТАЦИЯ: В статье приведены результаты исследования состава поверхностных вод в районе складирова-

ния отходов разработки Дарасунского рудного узла. Высокие содержания пирита, арсенопирита, блёклых руд в 

отходах обуславливают присутствие в потоках рассеяния благородных металлов и мышьяка. В растворенной 

части поверхностных вод р. Дарасун ниже по течению после складированных отходов и фабрики обнаружен 

широкий спектр химических элементов, концентрации которых превышают фоновые и кларковые содержания: 

Cu, Zn, Cd, Pb, Au, Ag, Tl, Be. Элемент первого класса опасности Tl, присутствует в техногенных потоках рас-

сеяния в наиболее токсичной, биодоступной свободноионной форме Tl+. Среди форм бериллия свободные ка-

тионы преобладают в техногенных кислых сульфатных водах, а после смешения с природными водоемами ос-

новной формой является менее токсичная гидроксидная Be(OH)2 (aq). Подвижность благородных металлов в 

природных водотоках обеспечивается комплексообразованием с цианидными лигандами в случае с серебром и 

гидроксокомплексами – для золота.  
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ABSTRACT. The article presents the results of the surface water composition investigation in the vicinity of the Dar-

asun mine tailings area. The high contents of pyrite, arsenopyrite, and faded ores in the waste determine the presence of 

noble metals and arsenic in the scattering fluxes. In the dissolved part of the surface water of the Darasun river down-

stream after the stored waste and the factory, a wide range of chemical elements was found, the concentrations of which 

exceed the background and clark contents: Cu, Zn, Cd, Pb, Au, Ag, Tl, and Be. An element of the first hazard class Tl, 

is present in technogenic dispersion flows in the bioavailable free-ion form of Tl+. Among the beryllium forms, free 

cations prevail in technogenic acidic sulfate waters, and after mixing with natural reservoirs, the main form is less toxic 

hydroxide Be(OH)2(aq). The mobility of the noble metals in natural streams is ensured by complexation with cyanide 

ligands in the case of silver and hydroxocomplexes for 

gold.

ВВЕДЕНИЕ 
Отходы золотодобычи в нашей стране рассмат-
риваются как с точки зрения потенциального 
резерва золота [4, 2], так и с позиций загрязне-
ния природных экосистем [1, 9; 5]. Окисление 
основных сульфидсодержащих минералов (пи-
рит) в составе отходов приводит к формирова-
нию кислых (рН 2) высокоминерализованных 
растворов (общее содержание солей до 20 г/л) и 
интенсификации выщелачивания металлов и 
элементов-примесей из сопутствующих суль-
фидов (халькопирит, арсенопирит, сфалерит, 
галенит). Поступление таких растворов в при-
родные поверхностные и подземные воды при-
водит к локальному загрязнению окружающей 
среды в районе складированных отходах, ми-
грации подвижных форм химических соедине-
ний на расстояния в десятки километров и 
формированию ореолов рассеяния металлов и 
примесных элементов [3, 10]. С усовершен-
ствованием аналитических методов исследова-
ния водных сред появились данные о гидрохи-

мических аномалиях благородных металлов в 
районе золоторудных месторождений [6, 7], 
техногенной миграции золота и серебра по 
речным системам с мелкодисперсными части-
цами в районе складированных сульфидсодер-
жащих отходов золотодобычи [8]. 
Целью данной работы является выявление 
форм нахождения химических элементов (Cu, 
Zn, Cd, Pb, Ag, Au, As, Sb, Be, Tl) в поверх-
ностных природных водотоках до и после сме-
шения с техногенными потоками в зоне влия-
ния Дарасунской гео-техногенной системы. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ 
Дарасунский рудник в советское время являлся 
вторым по значимости золотодобывающим 
предприятием Читинской области. Во время 
перестройки он был законсервирован, с 2004 г. 
добыча золотой руды возобновилась. Особен-
ностью месторождения является большое ко-
личество арсенопирита в рудах. 
Объект исследования – вода в поверхностных 
водотоках, подверженных техногенному воз-
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действию со стороны объектов горнодобываю-
щей инфраструктуры Дарасунского рудного 
узла (Забайкальский край, пос. Вершино-
Дарасунский), в том числе отходов переработки 
руд. Хвосты флотации и цианирования руд зо-
лоторудного месторождения складированы в 
отвалы и гидроотвалы на границе с территори-
ей поселка Вершино-Дарасунский (Тугокочен-
ский район Забайкальского края), граничат с 
руслом реки Дарасун. Рудные минералы отхо-
дов включают сульфиды, сульфаты, оксиды и 
гидроксиды железа, свинца, цинка и меди. В 
ходе полевых работ были опробованы лежалые 
хвосты флотации и цианирования, воды реки 
Дарасун выше и ниже по течению относитель-
но хвостов, а также воды в фоновых точках: р. 
Жарча и вдхр. Жарча (в 5 км от техногенной 
зоны).  
Для определения состава отходов были опро-
бованы три шурфа глубиной 100-120 см, взято 
30 образцов по 200 г, пробы транспортированы 
в пластиковых пакетах в лабораторию для хи-
мического анализа. Пробы воды объемом по 1 л 
каждая были взяты в 15-ти точках на глубине 
15 см в предварительно промытую отбираемой 
пробой пластиковую ёмкость. На месте в вод-
ных пробах определяли значения рН, окисли-
тельно-восстановительного потенциала (Eh) 
при помощи иономера HI 9025 C (Hanna In-
struments, Italy), удельную электропроводность 
– с использованием кондуктометра Cond 315 i
(WTW, USA). Каждая проба воды была разде-
лена на две части. Аликвота 50 мл была от-
фильтрована на месте через мембранный
фильтр с размером пор 0.25 мкм (Vladipor, Rus-
sia) и подкислена перегнанной HNO3 конц. до
pH < 2 для последующего анализа на микро-
элементный состав. Вторая часть пробы, пред-
назначенная для анализа на анионный состав,
оставлена без фильтрации. Пробы транспорти-
рованы в лабораторию, при температуре не
выше 50С. Твёрдые образцы были высушены
при комнатной температуре в течение 48 ч, го-
могенизированы, просеяны через сито (250
мкм) и истёрты в агатовой ступке до размера
менее 74 мкм для последующего анализа на
микроэлементный состав. ИСП-МС метод был
использован для определения концентраций
химических элементов в твёрдых образцах и
пробах воды (прибор ELAN-9000 DRC-e, Perki-
nElmer Instruments LLC, USA) в химико-
аналитическом центре “Плазма” (Томск). Точ-
ность анализа - 10 % или лучше на уровне кон-
центраций г/т и мкг/л, 7 % или лучше на уровне
мг/л.
Концентрации анионов (CN-, SO4

2-, Cl-, CO3
2-,

HCO3
-) в водных пробах были определены при

помощи потенциометрии, фотометрии и титри-

метрии в лаборатории ИНГГ СО РАН. Точ-
ность определения - 7 % или лучше на уровне 
концентраций мг/л. 
Химические формы нахождения элементов в 
растворе и индексы насыщения растворов по 
отношению к минеральным фазам были рас-
считаны при помощи программ Visual Minteq 
3.0, WateQ4F. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты анализа состава вещества отходов 
позволили выявить вертикальную зональность. 
Поверхностный слой 50 см - зона выветрива-
ния, где происходит активное окисление и вы-
нос химических элементов с водным потоком, 
относительно обеднен металлами, имеет низ-
кую влажность (10 %), средний диаметр 60-300 
мкм. Горизонты глубже 1.2 м представлены 
мёрзлыми грунтами, зоной относительного 
«химического покоя» с низкими скоростями 
химических реакций. В промежуточном гори-
зонте на глубинах 50-120 см располагаются 
грунты с влажностью 25-30 %, где происходит 
накопление металлов и примесей (Cu, Zn, As, 
Sb, Pb, Au, Ag, Be, Tl). Этот горизонт с одной 
стороны, защищен от действия прямых солнеч-
ных лучей, вымывания поверхностными пото-
ками и высыхания, а с другой – находится в 
пределах сезонного талого слоя, то есть под-
вергается криогенным изменениям под воздей-
ствием температурных колебаний. Здесь веще-
ство словно законсервировано с одной сторо-
ны, а с другой – в нём протекают процессы 
окисления (о чём говорят высокие окислитель-
но-восстановительные потенциалы) и преобра-
зования твердого вещества с формированием 
подвижных комплексов химических элементов 
в поровых растворах, готовых к транспорту при 
помощи капиллярного поднятия и подземных 
дренажных просачиваний. Именно в пределах 
этого активного слоя обнаружен физико-хими-
ческий геохимический барьер на глубине 65-70 
см с резким скачком Eh, влажности и концен-
траций химических элементов. Ещё один гео-
химический барьер, концентрирующий хими-
ческие элементы, определяется на глубине 106 
см на границе с мерзлым грунтом.  
Вода в техногенных поверхностных водотоках 
характеризуется нейтральной реакцией среды, 
минерализацией 2.1-9.2 г/л, преобладанием 
сульфатных анионов над хлоридными и гидро-
карбонатными (табл. 1). В старом гидроотвале 
найдено 4 г/л цианидных анионов, что опреде-
ляет высокое процентное содержание CN- (65 
%) в основном анионном составе (старый гид-
роотвал, табл. 1). 
Пробы сливаемой пульпы содержат 700 мг/л 
CN- (44 %). Содержание цианидных анионов – 
0.32 мг/л. В основном катионном составе тех-
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ногенных потоков преобладают кальций и маг-
ний, исключение составляет старый гидроот-
вал, где основным катионом является натрий 
(91 %). После смешения р. Дарасун с техноген-
ными потоками речная вода нейтральная, ми-
нерализация составляет 0.8 г/л, в анионном со-
ставе преобладают сульфатные (78 %) и гидро-
карбонатные (18 %) анионы. 

Рис. 1. Вертикальное распределение по глубине 

шурфа среднего диаметра частиц (d), влажности 

(%), концентраций (в мас. %) основных породообра-

зующих элементов и суммарных концентраций ме-

таллов и микроэлементов (Cu, Zn, As, Sb, Pb, Au, 

Ag, Be, Tl) в веществе Дарасунских отходов 

В составе воды техногенных потоков найден 

широкий спектр микроэлементов, среди кото-

рых выделяются группа типичных рудных ком-

понентов (Fe, Cu, Zn, Cd, Pb), примесей (As, Sb, 

Be, Tl) и благородных металлов (Ag, Au). Кон-

центрации Zn, Cd в отстойнике у фабрики пре-

вышают кларковые и фоновые на 2-3 порядка, в 

р. Дарасун после слияния с техногенным пото-

ком их концентрации выше кларковых и фоно-

вых показателей. Концентрация Pb выше клар-

ковой как в фоновой точке, так и на всей про-

тяженности техногенного потока. Таллий обна-

ружен во всех исследуемых пробах, его кон-

центрация ниже кларковой, но в р. Дарасун по-

сле слияния с техногенным потоком в 6 раз 

выше, чем фоновая. Концентрации Ag и Au в 

отстойнике существенно превышает кларк в 

отстойнике у фабрики, а в старом гидроотвале 

концентрация Au в растворе составляет 130 

мкг/л, что выше кларковой на 5 порядков. 

Золото в повышенных концентрациях обнару-

жено во всех исследуемых пробах, но концен-

трация в р. Дарасун ниже по течению после 

геотехногенной системы (2.3 мкг/л) выше фо-

новой и кларковой в 460 и 1150 раз соответ-

ственно.  

Вероятно, миграция золота в данном случае 

обусловлена выносом растворенных форм с 

технологическими водами и дренажными пото-

ками с мест складирования отходов цианирова-

ния. 

Концентрации As и Sb повышены по сравне-

нию с кларком во всех техногенных водотоках, 

накапливаются в субщелочных водах (рН 8.9) 

старого гидроотвала аналогично золоту и се-

ребру, существенно превышают фон и кларк в 

р. Дарасун ниже по течению после геотехно-

генной системы. Бериллий найден в кислых 

водах отстойника у фабрики (рН 3.6) в концен-

трации 1.4 мкг/л, что выше фонового и кларко-

вого значения на 3 порядка. Река Дарасун ниже 

по течению содержит в 3-4 раза больше берил-

лия, чем фоновая р. Жарча и кларк. 

Таблица 1. Основной ионный состав (% от мг·экв/л), 

минерализация (М, г/л) и значения рН, выраженные 

в формулах Курлова, в пробах поверхностных вод 

Дарасунской гео-техногенной системы (до и после 

впадения техногенного потока) и фоновых точках 

Сравнение химических форм нахождения эле-

ментов в реке Дарасун ниже по течению после 

Дарасунскокой геотехногенной системы с фо-

новой рекой Жарча выявила однозначную тен-

денцию: доля свободных катионов и сульфат-

ных комплексов металлов Cu, Zn, Cd, Pb воз-

растает приблизительно на 10 %, карбонатных 

комплексов снижается на 20 % в результате 

техногенного воздействия на водоток. Некото-

рый рост доли свободнокатионной и сульфат-

ной формы характерен также для Be и Tl. Бла-

городные металлы Ag и Au связаны цианидны-

ми и гидроксокомплексами. 

Проба Формула Курлова 

фон р. 

Жарча 
М0.14

𝐻𝐶𝑂366 𝑆𝑂4 33 𝐶𝑙 1

𝐶𝑎 48 𝑀𝑔 34 𝑁𝑎 17 𝐾 1
𝑝𝐻7.5 

река 

Дарасун 

до 

М1.0

𝐻𝐶𝑂323 𝑆𝑂4 74 𝐶𝑙 3

𝐶𝑎 70 𝑀𝑔 22 𝑁𝑎 6.8 𝐾 0.75
𝑝𝐻7.4 

отстой-

ник у 

фабрики 

М2.1

𝑆𝑂4 99 𝐶𝑙 1

𝐶𝑎 69 𝑀𝑔 26 𝑁𝑎 3.9 𝐾 0.68
𝑝𝐻3.6 

старый 

гидро-

отвал 

М9.2

𝐶𝑁 65 𝑆𝑂4 18 𝐶𝑙 12 𝐻𝐶𝑂35 

𝑁𝑎 91 𝐶𝑎 7 𝑀𝑔 1.52 𝐾 0.48
𝑝𝐻8.9 

свежая 

пульпа 
М2.9

𝐶𝑁 44 𝑆𝑂4 51 𝐶𝑙 2 𝐻𝐶𝑂33 

𝐶𝑎 73 𝑀𝑔 13 𝑁𝑎 11 𝐾 3
𝑝𝐻7.4 

река 

Дарасун 

после 

М0.8

𝑆𝑂4 78 𝐻𝐶𝑂318 𝐶𝑙 3.8𝐶𝑁0.1

𝐶𝑎67𝑀𝑔20𝑁𝑎12 𝐾1
𝑝𝐻7.1 
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Расчет индексов насыщения показал вероятное 

перенасыщение природных растворов по отно-

шению к минералам, содержащим трехвалент-

ное железо, купроферриту (CuFe2O4), ферри-

гидриту и гётиту. В техногенных растворах 

старого гидроотвала и свежей пульпы эти со-

единения, вероятнее всего, растворяются. 

Группа минералов, которые вероятнее всего, 

осаждаются в техногенных условиях, входят 

соединения меди и молибдена: антлерит 

(Cu3(SO4)(OH)4), тенорит (CuO), Cu2Cl(OH)3, 

CuMoO4(s). В природных условиях эти соеди-

нения, не осаждаются.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гиперкриогенное преобразование сульфидсо-

держащих отходов Дарасунской геотехноген-

ной системы приводит к формированию верти-

кальной зональности. Поверхностный слой- 

зона выветривания, где происходит активное 

окисление и вынос химических элементов с 

водным потоком. Глубже – тонкодисперсные 

влажные грунты, которые с одной стороны за-

щищены от действия прямых солнечных лучей, 

вымывания поверхностными потоками и высы-

хания, а с другой – находится в пределах се-

зонного талого слоя, то есть подвергается крио-

генным изменениям под воздействием темпе-

ратурных колебаний. Здесь накапливаются ме-

таллы и металлоиды (Cu, Zn, As, Sb, Pb, Au, Ag, 

Be, Tl).  

Горизонты глубже 1.2 м представлены мёрзлы-

ми грунтами, на границе с мёрзлым грунтом 

определяется геохимический барьер, концен-

трирующий химические элементы.  

Река Дарасун, принимающая техногенные по-

токи с мест складирования отходов, характери-

зуются контрастными гидрохимическими ано-

малиями по спектру микроэлементов, а также 

сульфатными и цианидным анионам. Элемент 

первого класса опасности Tl, присутствует в 

техногенных потоках рассеяния в наиболее 

токсичной, свободноионной форме Tl+. Среди 

форм Be свободные катионы преобладают в 

техногенных кислых сульфатных водах, а после 

смешения с природными водоемами основной 

формой является менее токсичная гидроксид-

ная Be(OH)2aq. Подвижность благородных ме-

таллов в природных водотоках вблизи Дара-

сунской геотехногенной системы обеспечива-

ется комплексообразованием с цианидными 

лигандами в случае с серебром и гироксоком-

плексами – для золота. 

Работа выполнена при финансовой под-

держке РФФИ (грант № 20-05-00336А). 
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