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Особенности форм переноса Hg в реках Ярлы-Амры и Чибитка  

в зоне влияния Акташского горнометаллургического предприятия (Горный Алтай) 
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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрено распределение Hg между раствором с коллоидами (Hgdc) и взвесью 

(Hgsusp) в период высокого стока (апрель 2019) в водах рек Ярлы-Амры и Чибитка. Водосбор рек происходит с 

территории на которой расположены Акташскоео ртутное месторождение (Курайская рудная зона) и складиро-

ваны отходы Акташского горно-металлургического предприятия (АГМП). В реках преобладает ртуть в виде 

Hgdc, содержания которой выше, чем в незагрязненных природных водах района и превышают ПДК для вод 

рыбо-хозяйственного назначения. Изучен минеральный состав взвеси рек. В реке Ярлы-Амры на расстоянии 1.4 

км от отходов АГМП установлены агрегаты аутигенных сульфидов Hg. 
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ABSTRACT: It were considered the distribution of Hg between dissolved with colloids (Hgdc) and suspended 

(Hgsusp) forms during intense flowoff period (April 2019) in the the Yarly-Amra and the Chibitka rivers. River waters 

are collected from the territory where the Aktash mercury deposit (Kurai ore zone) is located and the wastes of the Ak-

tash Mining and Metallurgical Enterprise (AGMP) is stored. The Hgdc are dominated in rivers, the content of which is 

higher than in uncontaminated natural waters of the region and exceeds the MAC for fishery waters. The mineral com-

position of river suspension was studied. It were found the aggregates of autigenic Hg sulphides in the Yarly-Amry 

River at a distance of 1.4 km from the AGMP wastes. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы всё больше внимания уделя-

ется экологической обстановке в местах про-

живания и отдыха людей. На основании рекре-

ационного районирования России выделяется 

обширный Обско-Алтайский район, для кото-

рого характерно развитие оздоровительного и 

спортивного туризма [6]. Основной геохимиче-

ский фон определяется, как геологическим 

строением района, так и антропогенной дея-

тельностью (выбросы автотранспорта и котель-

ных, горнодобывающая промышленность и 

др.). На территории Горного Алтая располага-

ется крупная Курайская ртутная зона, входящая 

в состав глобальных ртутных поясов [10]. Тер-

ритория п.Акташ (Горный Алтай) отнесена к 

зоне с высоким уровнем накопленного эколо-

гического ущерба [3, 7].  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Территория Курайской ртутной зоны сложена 

фрагментами островных дуг, океанической ко-

ры, пород палеоокеонического острова [8]. Ак-

ташское месторождение расположено в преде-

лах Ануйско-Чуйский преддугового прогиба, и 

сочленения Кадринской и Курайской ветвей 

Курайского глубинного разлома. Месторожде-

ние относится к карбонатно-киноварному эпи-

термальному типу [4], приурочено к зоне поло-

го Акташского надвига, лежачее крыло которо-

го сложено известняками с прослоями песчани-

ков нижнекембрийского возраста, висячее – 

среднекембрийскими глинисто-известковыми 

сланцами и алевролитами. Основные минералы 

руд – киноварь, антимонит, пирит, блеклые ру-

ды (в том числе Hg-содержащие швацит (до 

20% Hg) и акташит Cu6Hg3As4S12), реальгар, 

кальцит, доломит и кварц [2]. Среднее содер-

жание Hg в рудах составляет 0.38 масс.%, при 

разбросе 0.0001 – 10.8 масс.%. Месторождение, 

отрабатываемое с 1937 по 1942 г. АГМП, рас-

полагается в 10 км восточнее п.Акташ на бере-

гу р. Ярлы-Амры, которая впадает в р. Чибитка. 

Последняя, протекая через п. Акташ, впадает в 

р. Чуя. Цель работы – изучить основные формы 

переноса Hg в водах рек. 

В апреле 2019 г опробованы временные водо-

токи, формирующиеся при таянии снега, р. Яр-

лы-Амры, р.Чибитка. Для определения содер-

жаний Hg в водоемах отбиралась проба в боро-
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силикатную посуду Pyrex с дальнейшим под-

кислением перегнанной HNO3 в пропорции 

2:500 до рН 2. Отбирались нефильтрованный и 

фильтрованный раствор. Взвесь собирали на 

ацетат-целлюлозные фильтры с размером пор 

0.45 µm (тип 11106-47-N, Sartorius Stedim). Со-

держание Hg в водных пробах определено ме-

тодом «холодного пара» с последующем опре-

делением атомарной Hg методом ААС на ана-

лизаторе «РА-915М» с приставкой «РП-92» 

(ISO 12846-2012; аналитик Ж.О. Бадмаева). 

Предел обнаружения 0.02 мкг/л, относительная 

погрешность 20 %. Состав и строение взвешен-

ного вещества изучены методом СЭМ на при-

боре MIRA 3 LMU (Tescan Orsay Holding). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общее содержание Hg (Hgtotal) в воде времен-

ных водотоков снижается от 33.2 до 10.5 мкг/л, 

Hgdc, – с 8.45 до 7 мкг/л, Hgsusp – с 24.75 до 2.97 

мкг/л по мере удаления от штолен, однако доля 

Hgdc увеличивается c 25.4 до 70.2 %, не смотря 

на то, что количество взвеси также увеличива-

ется с 70 до 108.4 мг/л. 

Содержание Hgtotal в р.Ярлы-Амры в апреле 

2019 г. в среднем составляло 0.55 мкг/л при 

разбросе от 0.059 до 1.82 мкг/л. По мере удале-

ния от АГМП, содержание Hgtotal снижается с 

1.82 до 0.084 мкг/л, Hgdc – с 1.1 до 0.05 мкг/л, 

Hgsusp – с 0.66 до 0.032 мкг/л. Hgdc также со-

ставляет основную долю и составляет 52-62.5 

%. Ртуть между формами перераспределяется 

не существенно по мере удаления от АГМП, 

хотя количество взвеси снижается с 16.8 до 2.8 

мг/л, что близко значению в истоке реки (2.4 

мг/л), расположенном в 4х км выше АГМП.  

В р.Чибитка содержание Hgtotal в среднем ниже, 

чем в р.Ярлы-Амры и составляет 0.045 мкг/л 

при разбросе от 0.005 до 0.11 мкг/л. После впа-

дения р.Ярлы-Амры среднее содержание Hgtotal 

увеличивается (0.06 мкг/л) и по мере удаления 

от впадения р.Ярлы-Амры содержания Hgtotal 

варьируют 0.03-0.084 мкг/л. Основную долю 

также составляет Hgdc: выше впадения р.Ярлы-

Амры в среднем 68 %; после – 60.8 % при со-

держаниях в среднем 0.04 мкг/л при разбросе 

от 0.005 до 0.073 мкг/л и 0.038 мкг/л при раз-

бросе 0.005-0.1 мкг/л. Содержание Hgsusp до 

слияния с р.Ярлы-Амры составляет в среднем 

0.009 мкг/л при разбросе от 0.002 до 0.013 

мкг/л. После впадения р.Ярлы-Амры содержа-

ния увеличиваются в среднем до 0.017 мкг/л 

при разбросе от 0.004 до 0.029 мкг/л. Количе-

ство взвеси в р.Чибитка увеличивается после 

впадения р.Ярлы-Амры в среднем до 3.9 мг/л, 

по сравнению с рекой выше слияния (2.8 мг/л).  

Авторы работы [5] систематизировали литера-

турные данные по содержанию Hg в природных 

водах. Концентрации варьируют в широком 

диапазоне в различных объектах: не загрязнен-

ные морские и речные воды содержат 0.01 

мкг/л, оз. Байкал – 0.0016 мкг/л, поверхностные 

воды среднего течения р.Катунь – 0.03 мкг/л, 

устье р. Чуя (приток р.Катунь) – 0.06 мкг/л, 

р.Обь в среднем течении – 0.02 мкг/л. Многие 

природные воды превышают ПДКHg для рыбо-

хозяйственных объектов (0.01 мкг/л) [5]. Реки в 

зоне влияния АГМП отличаются более высо-

кими концентрациями Hg. Согласно данным 

[1], в р. Кокса и р.Катунь (район с. Усть-Кокса, 

Республика Алтай), расположенных на значи-

тельном удалении от АГМП, содержания Hgdc 

даже выше (0.55-0.67 мкг/л), чем в изученных 

нами реках.  

Было показано, что в р.Ярлы-Амры и р.Чибитка 

преобладает сорбированная (взвешенная) фор-

ма Hg над растворенной. [7]. Наше исследова-

ние показывает, что Hgdc преобладает. Возмож-

но, что различия объяснятся отбором проб в 

разные сезоны, или распределение Hg между 

формами изменяется во времени. 

Рис.1 Минеральный состав (СЭМ-данные, режим 

BSE) взвеси временных потоков, формирующихся 

во время снеготаяния в районе шахт и сносимых в 

р.Ярлы-Амры (A-C – непосредственно у шахт; D-F – 

в 2 км от шахт) и в самой р. Ярлы-Амры, опробо-

ванной в 1.4 км от АГМП и 0.5 км от слияния с вре-

менными потоками (G-I): А – сульфид Hg с приме-

сью Cu и Se среди алюмосиликатной массы взвеси 

(Kaol – каолинит, Chl – хлорит) c гидроксидами Fe 

(Fe-hyd); В – мелкозернистые выделения сульфидов 

Hg с примесью Cu, Ni на поверхности гидроксида Fe 

(Fe-hyd) и самостоятельное обособление сульфо-

селенида Hg c примесью Cu; С – землистый агрегат 

сульфида Hg с примесью Cu и Ni; D – обломок 
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сульфида Hg с примесью Cu среди алюмосиликат-

ной массы взвеси (Kaol – каолинит, Chl – хлорит; Ep 

– эпидот; Kfeld – калиевый полевой шпат); E –

фрамбоидальный пирит среди алюмосиликатной

массы взвеси (Musc – мусковит; Qrz – кварц; Zr –

циркон) с рутиом (Rut); F – обломок сульфида Hg с

примесью Cu, Ni, Se; G – сульфид Hg с примесью

Cu и Ni среди алюмосиликатного вещества взвеси;

H – сульфид Hg с примесью Cu и Ni среди алюмо-

силикатного вещества взвеси; I – сульфид Hg с при-

месью Cu и Ni среди алюмосиликатного вещества

взвеси

Взвешенное вещество, переносимое временны-

ми потоками и р.Ярлы-Амры в непосредствен-

ной близости от АГМП (0.5 - 1.4 км), представ-

ляет собой смесь обломков горных пород и от-

дельных минералов (рис. 1A, D, E). Основные 

минералы взвеси – кварц, К-полевой шпат, пла-

гиоклаз, эпидот, циркон, слюды (мусковит, 

биотит), амфиболы, хлорит, глины (каолинит, в 

том числе Ti-содержащий), также присутству-

ют REE-фосфаты (рабдофан), рутил, барит, 

кальцит, гидроксиды Fe (в том числе гетит), 

фрамбоидальный пирит, остатки растений и 

микроорганизмов, Fe-микроcферулы.  

Важно отметить, что во взвеси временных по-

токов переносятся частицы ртутных минералов 

(рис. 1A-F) вплоть до р.Ярлы-Амры, где также 

зафиксировано их присутствие, но в меньшем 

количестве (рис. 1G-I). Частицы наблюдаются 

как в виде µm.  

По составу эти минералы соответствуют суль-

фиду Hg c вариацией примесей Ni, Cu, Se, I, Br. 

Примесь Ni (0.26-0.52 масс.%) и Cu (0.35-0.97 

масс.%) установлена во всех наблюдаемых ча-

стицах. Примесь Se наблюдается только в ми-

нералах взвеси временного потока в районе 

штолен. При этом Se установлен, как в облом-

ках ртутных минералов (0.4 масс.%), так и в 

сложных мелкозернистых агрегатах (Se 4.62-9.9 

масс.%). Некоторые подобные скопления ха-

рактеризуются присутствием Br (2.13-5.3 масс. 

%). Единично установлен обломок селенида Hg 

с Br (Hg 63.95 масс.%, Se 12.33 масс.%, Br 4.88 

масс.%). Во взвешенном веществе снега, ото-

бранном в районе АГМП, минералогический 

состав подобен взвеси временных потоков и 

взвеси р.Ярлы-Амры, как составом основного 

вещества материала, так и наличием сульфидов 

и сульфо-селенидов Hg. Сульфо-селениды и 

сульфиды Hg подобного состава и формы, ха-

рактеризующиеся как аутигенные, обнаружен-

ные в торфах из потока рассеяния Урского хво-

стохранилища (Россия, Кемеровская область, 

п. Урск), контактирующих с минерализован-

ными кислыми дренажными растворами [9]. 

Взвесь р.Чибитка выше впадения р.Ярлы-Амры 

представлена в основном плагиоклазом, калие-

вым полевым шпатом, хлоритом, мусковитом, 

каолинитом, кварцем, створками диатомовых 

водорослей, а также были установлены еди-

ничные зерна Fe-оливина (фаялит). Взвешенное 

вещество р.Чибитка ниже впадения р. Ярлы-

Амры подобно по минеральному составу наб-

людаемому выше впадения р. Ярлы-Амры. До-

полнительно установлены циркон, барит, феру-

лы двух типов алюмосиликатные Fe-Al-Si и 

фосфатные Al-Si-Ca-Mg, единичные кристаллы 

пирита кубоктаэдрической формы. Во взвеси в 

р.Чибитка на расстоянии 7.3 км от слияния с р. 

Ярлы-Амры по мимо характерных для реки 

минералов, также установлено наличие Ce-

монацита (La 11.97 масс.%, Nd 9.35 масс.%, Pr 

2.07 масс.%, Th 1.93 масс.% и U 0.41 масс.%), 

куприта (Cu2O) и фрамбоидального пирита (с 

Ni и Cu по 0.28 масс.%). По сравнению со взве-

сью р. Ярлы-Амры и с временными потоками, 

формирующимися у шахт, во взвеси р.Чибитка 

появляются окремненные останки микроорга-

низмов, количество рудных минералов меньше 

или отсутствует, ртутные минералы не уста-

новлены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследованных реках ртуть переносится в 

основном в виде раствора с коллоидами, не 

смотря на высокую долю Hg, приходящейся на 

взвесь. Установлено, что содержания Hgdc пре-

вышают ПДК для вод рыбохозяйственного 

назначения, выше, чем в незагрязненных при-

родных водах территории. В р. Ярлы-Амры на 

расстоянии 1.4 км от Акташского горно-метал-

лургического предприятия установлено при-

сутствие переотложенных агрегатов сульфидов 

Hg. 

Работа проведена в «ЦКП Многоэлементных и 
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