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Очевидно, что результатом деятельности предприятий по добыче и переработке полез-
ных ископаемых является формирование техногенных образований, которые опасны для окру-
жающей среды. Проблема хранения отходов горнодобывающей промышленности требует 
дальнейшего изучения и комплексного подхода для решения обозначенных задач. Эта пробле-
ма, поставленная в XX веке академиками Ферсманом А.Е., Мельниковым Н.В. [2] и др. иссле-
дователями, получает развитие в настоящее время в направлении извлечения ценных компо-
нентов из отходов производства, оцененных как техногенные месторождения [3].   

Проведены серии экспериментов по вымыванию растворенного вещества из растворов 
выщелачивания. Дистиллированная вода пропускалась порциями по 25мл. Диаметр зерен 1- 
2 мм. Для проведения параллельных серий эксперимента использованы колонки двух диамет-
ров: 6 см и 2 см.  

Для экспериментов были взяты пески из хвостохранилища намывного типа Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината, которые хранились более 40 лет. В настоящее время на 
территории, прилегающей к бывшим обогатительным фабрикам и г. Закаменск, для которого 
Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат (ДВМК) был градообразующим предприяти-
ем, где расположены массивы техногенных песков – отходов обогатительного производства, 
общая масса которых составляет более 40 млн. т. Эти образования, так же как рудничные воды, 
стали основными источниками загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и други-
ми токсичными элементами. Также для сравнения были взяты отходы переработки, размещен-
ные в долинах ручьев Бом-Горхон и Зун-Тигня, где складировано сотни тысяч тонн песков с 
содержанием WO3 от 0,1 до 0,35%, что соответствует бедным вольфрам содержащих россыпям. 
Бом-Горхонское вольфрамовое хвостохранилище площадью 3 га объем объекта тыс. м3/тыс. т. 
117/313,5 WO3 – 0,4 % [1]. Условия эксперимента представлены ниже (табл. 1). 

Таблица 1. Условия эксперимента 
Бом-Горхон 

Добавка Соотношение Объем, мл pH 
Песок + известняк 1:8 = 72:9 (12%) 4800 6,13-7,96 
Песок + доломит Слой 80:2,4 3575 5,79-6,21 
Песок + известняк Послойно 80:2,4 (3%) 4300 5,99-6,66 
Песок + известняк + цеолит + 
известняк 

3% 
1)700:21; 2) 100:3

3150 6,36-6,97 

Песок без добавок 500 3,32-3,89 
ДВМК 

Добавка Соотношение Объем, мл pH 
Песок + глина 1:50=700:14 (2%) 1000 2,26-3,36 
Песок + известняк 1:20=700:35 (5%) 1000 3,30-7,29 
Песок + цеолит 1:50= 700:14 800 2,42-3,24 
Песок+ вулканический туф 1:50 = 700:14 825 2,51-3,34 
Песок + известняк Смесь 1:50= 700:14 5425 2,67-6,5 
Песок + доломит Смесь 1:50=700:14 5400 2,58-4,81 
Песок +известняк Послойно 1:33 = 700:21 (3%) 5850 3,78-6,65 
Песок + известняк + 
цеолит + известняк 

1)700:21;
2) 100:3 (3%)

4550 5,16-7,17 

Песок + известняк 1:33= 700:21 4550 3,48-7,51 
Песок+ известняк +глина 700 + 3%+ 100 г. 4550 6,48-7,45 
Песок + известняк+ доломит 700 + 3%+ 100 г. 4550 5,52-6,93 
Песок без добавок 1500 2,43-3,19 
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Водные вытяжки определены по ГОСТу 29234.6-91 Пески формовочные. Метод опреде-
ления концентрации водородных ионов водной вытяжки (рН). 

Для устранения экологических проблем, связанных с хвостохранилищем необходимо 
связать растворенное вещество в нерастворимых в экзогенных условиях соединениях, ограни-
чив расстояние миграции токсичных элементов толщей техногенных песков. Нами эксперимен-
тально исследовалась миграционная способность растворенных форм микроэлементов в толще 
песков. Так как подвижность многих элементов зависит от рН среды, мы исследовали влияние 
этого фактора. В качестве реагентов использовали кальцит, доломит, магнезит, цеолит, глину, 
вулканический шлак. Определены рН водных вытяжек глины – 6,77; вулканического шлака – 
6,97; известняка – 9,99; цеолита – 7,49; доломита – 9,96, песка Джидинского – 3,5; Бом-
Горхонского – 3,7. 

Нейтрализующий реагент помещался в растворе двумя способами: в виде слоя внизу ко-
лонки и равномерно распределялся по толще песков. Количество реагента составляло 2-3% от 
массы песков. В результате проведенных экспериментов установлено, что наиболее активно 
реакция среды менялась при добавлении в пески известняка, при соотношении реагент-песок 
равным 1:50 рН фильтрующихся растворов изменялся в пределах 2,68-6,5. При добавлении до-
ломита в пропорции 1:50 рН возрастает с 2,62 до 4,81. 

В динамических условиях определено, что значения рН воды после ее пропускания через 
колонки зависят от соотношения техногенного песка и реагентов и от щелочных свойств по-
следних. От величины рН растворов резко зависит миграционная способность многих химиче-
ских элементов, находящихся в растворах выщелачивания. В фильтратах, пропускаемых через 
колонки, заполненные песком с различными добавками, установлены концентрации химиче-
ских элементов различающиеся на математические порядки (табл. 2). 

Таблица 2. Содержания химических элементов в растворах, фильтрующихся через колонки, заполненные 
техногенным песком из хвостохранилища ДВМК 

Измеряемый 
параметр 

Песок 
100% 

Песок 
100% 

Песок 
100% 

Песок 
97%, из-
вестняк 

3%, слой 
внизу 

колонки 

Песок 97%, 
известняк 
3%, равно-

мерная смесь 

Песок 94% 
+известняк 
3% смесь+ 

слой цеоли-
та3% 

Песок 94% 
+известняк 

3%+ слой гли-
ны с примесью 
известняка 3 % 

рН 3,05 3,47 3,91 6,60 6,96 7,02 6,42 
Сu 6035 575 70,5 14,0 2,8 2,0 8,4 
Zn 45600 4440 210 24,6 26 149 2020 
Pb 230 122 87,5 34,0 <25,0 <25,0 <25,0 
Cd 490 45 3,0 4,0 <1,0 2,8 21,7 
Fe 33840 21430 7580 457 93,6 73 62,5 
Mn 9330 900 54,4 300 54,3 147 4720 
Ni 1045 100 5,7 20 <5,0 7,3 213,0 
Co 1715 190 20,1 17,7 <5,0 6,2 72,4 
Cr 110 16,8 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Al 34785 4760 2280 39,3 19,3 44,3 3440 
Si 91180 12560 6850 12190 23360 11750 20400 
Li 1550 34,8 16,5 45,5 6,8 10,7 36,9 
Sr 620 590 450 480 350 420 426 
Ba 26,7 22,5 21,2 20,7 19 52,5 34,5 
Be 130 2,1 0,9 <0,2 <0,2 0,2 2,5 

Нейтрализация дренажных вод приводит к резкому ограничению миграционной способ-
ности многих химических элементов в толще хранилищ отходов горно-обогатительных комби-
натов и снижению экологической напряженности на окружающей территории. Добавление к 
техногенным пескам известняка нейтрализует растворы и резко снижает миграционную спо-
собность многих токсичных элементов. Известно, что в близ нейтральных условиях уменьша-
ется миграционная способность многих химических элементов, в частности резко падает кон-
центрация в растворе алюминия, свинца, меди, цинка, никеля, кобальта, лития.  
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Силикатный анализ показал значительную трансформацию химического состава исполь-
зуемого в эксперименте известняка. В частности отмечено значительное увеличение в извест-
няке после эксперимента содержания кремния, алюминия, железа и уменьшение доли кальция 
(табл. 3). 

Таблица 3. Макроэлементный состав известняка, используемого в экспериментах, % 

Компонент 
Проба 

Исходный Прореагировавший с кислыми водами 
SiO2 1,00 2,90 
TiO2 0,08 0,09 
Al2O3 0,30 0,80 
Fe2O3 0,11 0,63 
FeO 0,04 0,19 
MnO 0,01 0,02 
MgO 0,60 0,63 
CaO 55,90 53,46 
Na2O 0,03 0,08 
K2O 0,03 0,14 
P2O5 <10 <10 

П.п.п. 42,10 41,04 
Сумма 100,20 99,98 

Установлено, что при нейтрализации кислоты известняком при его размещении внизу ко-
лонки и при распределении по всей толще песков видно, что при смешивании песка с известня-
ком, нейтрализация песка происходит более интенсивно, нежели слоем.  

Увеличение ряда компонентов в матрице известняка после эксперимента отражает осо-
бенности фильтрующихся растворов, через установку, заполненную техногенным песком и ре-
агентом, что позволяет локализовать их миграцию в пределах хвостохранилищ.  

Наибольший эффект получен с использованием известняка в соотношении к техноген-
ным пескам 1:50, который можно рассеивать в толще песков или формировать из него водо-
проницаемые слои. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания Геологического института Сибир-
ского отделения Российской академии наук. Проект № АААА-А21-121011890033-1 «Геоэкологические 
риски и экстремальные природные явления Сибири и Дальнего Востока» с использованием средств НОЦ 
«Байкал» по проекту «Разработка технологии концентрирования редкоземельных, благородных и цвет-
ных металлов из отходов производства горно-добывающей промышленности». 
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