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Широкое использование при флотационном обогащении полезных ископаемых 

различных технологических реагентов приводит к тому, что образующиеся отходы 

представляют собой сложные поликомпонентные органо-минеральные комплексы, в составе 

которых существенную роль играют техногенные органические соединения [2]. Как показывает 

анализ применяемых технологий обогащения, большинство из используемых флотореагентов 

относятся к категории поверхностно-активных веществ (ПАВ), что основано на необходимости 

регулирования поверхностных явлений в дисперсных системах. Технологический прогресс 

неизбежно сопровождается совершенствованием уже имеющегося арсенала ПАВ и разработкой 

новых реагентов, обеспечивающих более эффективное обогащение минерального сырья с 

извлечением как основных, так и сопутствующих ценных компонентов. В настоящее время 

ассортимент ПАВ различного функционального назначения составляет сотни наименований с 

объемами применения в сотни тысяч тонн. Большая часть используемых ПАВ являются 

синтетическими композитами, не имеющими природных аналогов, что затрудняет оценку их 

поведения в окружающей среде, характера трансформации состава и масштабов деструкции.  

Широкое применение ПАВ неизбежно сопровождается их поступлением в природные 

геосистемы и, прежде всего, в поверхностные и подземные воды. Присутствие в водных 

объектах ПАВ отрицательно влияет на качество воды, самоочищающую способность водоемов, 

гидробионтов, организм человека. Отличительной чертой ПАВ является синергизм с другими 

поллютантами (канцерогенные вещества, тяжелые металлы и т.д.) и активизация их 

токсического действия [4]. Однако, информационные данные по токсичности ПАВ, их 

поведению в водной среде, а тем более экологическим последствиям их применения 

достаточно противоречивы. Основной причиной неоднозначности оценок экологической 

значимости ПАВ (особенно композитов) является отсутствие полных данных по составу, 

который является коммерческой тайной. Минимальная априорная информация, заложенная в 

технических паспортах ПАВ и паспортах безопасности (ГОСТ 30333-2007), существенно 

усложняет их идентификацию (качественный анализ) в объектах окружающей среды. 

Регламентированные методы измерений ПАВ (количественный анализ) не позволяют реально 

оценить уровень загрязнения, поскольку массовая концентрация аналита просчитывается по 

индивидуальным стандартам [1]. Например, при экстракционно-фотометрическом определении 

неионогенных ПАВ практически единственным стандартом является образец состава неонола 

АФ 9-12, нормативное содержание которого автоматически и закладывается в оценку уровня 

загрязнения. Т.е. какое бы неионогенное ПАВ не находилось в воде, его содержание будут 

сравнивать с установленной для рыбохозяйственных водоемов предельно допустимой 
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концентрацией (ПДКРХ) неонола АФ 9-12, равной 0.25 мг/дм
3
, даже если это будет неонол АФ 

9-10 (ПДКРХ - 0.10 мг/дм
3
) или неонол 1020-2 (ПДКРХ - 0,0001 мг/дм

3
). Еще более сложной 

проблемой является идентификация и количественная оценка продуктов преобразования ПАВ 

в воде, существенная часть которых относится к токсичным или потенциально опасным 

соединениям.  

Совершенно очевидно, что реальная экологическая оценка загрязнения гидросферы ПАВ 

должна базироваться на результатах экспериментального моделирования взаимодействия 

конкретных реагентов с водной средой, что позволит выделить приоритетные маркеры 

загрязнения и оценить их экологический статус.  

Подобный подход осуществлен при эколого-геохимической оценке технологических 

реагентов, применяемых на различных стадиях флотационного обогащения калийных солей, 

добываемых на Верхнекамском месторождении (ВКМКС): оксиэтилированных аминов Еthomin 

НТ/40, алифатических первичных аминов Flotigam, карбамидо-формальдегидной смолы КС-

МФ, полиакриламида Accofloc А-110, гликолевого эфира. Основное внимание уделялось 

наиболее миграционно-способным фракциям данных соединений – битуминозным 

компонентам (хлороформенный и гексановый экстракты), индивидуальный состав которых 

исследовался методом хромато-масс-спектрометрии (ХМС). Для оценки характера 

трансформации данных соединений в гидросфере проводилось экспериментальное 

моделирование поведения систем «реагент – вода» с изучением состава аквабитумоидов через 

1, 7 и 21 сутки контакта. Для оценки влияния технологических реагентов на качество вод 

проводился контроль основных нормируемых показателей – Собщ., Сорг., Nобщ., NН4, NО3, 

нефтепродуктов (НП) и бенз(а)пирена (БП). 

Как показали результаты ХМС, исследованные флотореагенты представляют собой 

сложные органические смеси, основой состава которых являются соединения, содержащие 

кислород и азот, что отражает их декларированный состав (рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание и характер трансформации состава флотореагентов в водной среде. 

1 – оксиэтилированные амины, 2 – полиакриламид, 3 – карбамидо-формальдегидная смола,  

4 – гликолевый эфир. А – исходный реагент, Б, С, Д – последовательные водные вытяжки. 
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Вместе с тем, наряду с декларированными рабочими агентами, присутствует широкий 

комплекс и других соединений, многие из которых относятся к категории экотоксикантов, что 

отражается в сверхнормативном превышении основных контролируемых показателей в водных 

растворах флотореагентов (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика водных растворов флотореагентов 

Содержание (мг/дм
3
) в водных растворах (min/max)  

Реагент 
Сорг. НП БП (10

-3
) Nобщ NH4 NO3 

ПАА аккофлок А-110 
442,8  

546,4 

0,10 

0,67 

0,04 

0,12 

243,4 

264,0 

1,01 

3,63 
0 5,19 

Смола КС-МФ 
11890,0 

13490,0 

0 

2,50 

0,006 

0,19 

1320,0 

1610,0 

1206,9 

1579,6 

6,15 

33,53 

Алифатические амины 

Ethomin 
4590,0 6390,0 

0,14 

7,33 

0,05 

0,16 

157,7 

481,0 
76,96 

0 

4,78 

Эфир гликолевый 
971,0 

3360,0 
н.с. н.с. 

8,6 

13,7 

1,7 

2,25 
н/обн 

 

Физико-химические процессы, протекающие в дисперсной системе «реагент – вода» 

неизбежно приводят к существенным изменениям химического облика аквабитумоидов, в 

составе которых обнаруживаются как исходные структуры ПАВ, так и продукты их 

гидролитических преобразований. Среди разнообразия последних выделим наиболее 

экологически опасные для гидросферы группы соединений (приоритетные маркеры 

загрязнения) и рассмотрим возможные пути их образования.  

Среди маркеров загрязнения воды оксиэтилированными аминами, полиакриламидом и 

карбамидо-формальдегидной смолой отметим УВ, содержание которых достигает 66,3-97,9% 

гексановой фракции аквабитумоидов. Высокое содержание УВ является индикатором 

сверхнормативного поступления в водную среду как нефтепродуктов (0,1-36,75 мг/дм
3
), так и 

канцерогенного бенз(а)пирена (6-19 нг/дм
3
). Кроме того, в аквабитумоидах реагентов 

идентифицированы наноразмерные углеводородные структуры типа циклотриаконтана и 

высших циклических полиенов (аннуленов) со сплошь сопряженными π-связями, 

обуславливающими особую прочность и склонность к образованию комплексов с металлами по 

типу порфиринов.  

Высокое содержание алифатических и нафтеновых УВ в аквабитумоидах 

флотореагентов можно связать с преобразованием в водной среде аминов и амидов. 

Аквабитумоиды этих реагентов крайне обеднены N-содержащими органическими 

соединениями при существенно высоком содержании минеральных форм азота, в том числе 

и аммонийного, содержание которого в водных растворах в сотни раз превышает 

нормативный показатель (табл. 1, рис. 2).  
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Рис. 2. Содержание (мг/дм

3
) основных водорастворимых форм азота в системе «реагент – вода» 

(Б, С, Д – последовательные водные вытяжки) 
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Наиболее обогащены аммонийным азотом водные растворы смолы КС-МФ, что, по-

видимому, связано с ее гидролизом. Образование аммонийного азота связано и с аминами, 

которые в химическом отношении являются сильными основаниями и в кислых 

производственных растворах дают алкиламмонийные соли. Распад солей приводит к 

образованию ненасыщенных УВ и аммонийных солей. Отметим, что в аквабитумоиде 

производственного раствора аминов марки Flotigam содержание алкенов, в сравнении с 

ХБА исходного реагента, возросло более чем в 40 раз. Значительное их появление 

зафиксировано в первой водной вытяжке оксиэтилированных аминов (более 40% 

гексановой фракции), в то время как в ХБА самого реагента их количество не превышает 

2,5%. Дальнейшая судьба ненасыщенных алифатических цепочек ряда С12-С22 связана как с 

их восстановлением, так и циклизацией с образованием макроциклов вплоть до 

триаконтана.  

Более сложно объяснить присутствие в аквабитумоидах полиакриламида и смолы 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), не имеющих в процессе 

эксперимента химических возможностей для синтеза. ПАУ представлены замещенными 

бензолами, дифенилами, нафталинами, флуоренами, антраценами, фенантренами и 

голоядерными инденами, флуорантенами и пиренами. Отметим, что содержание ПАУ в 

самих реагентах не превышает 1,5%, в то время как в аквабитумоидах водных вытяжек, 

особенно при увеличении времени экспозиции, достигает 76,7-95,5% гексановой фракции. 

Можно предположить, что основная масса ПАУ, связана с технологией производства 

полиакриламида и смолы (исходное сырье, модификаторы для улучшения свойств ПАВ и 

стабилизации их растворов). При контакте с водой молекулы ПАУ, депонированные в 

полимерной структуре флотореагентов, постепенно выщелачиваются, фрагментарно 

обогащаются продуктами гидролитической деструкции ПАВ и переходят в состав 

водорастворимого органического вещества.  

 К приоритетным маркерам загрязнения воды ПАВ относятся и полиэтоксильные 

структуры, представленные в аквабитумоидах как линейными полигликолями, их эфирами и 

полиоксиалканолами ряда СnН2nОm (n = 5-16, m = 2-9), так и циклическими диоксоланами, 

диоксанами и краун-эфирами (рис. 3). 

  

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О
О

О

О

О

О

О

О

N

N

СН3

Н3C
Н3C-

-СН3

О

1

О

2

О

О

3 4 5 6

СН3Н3С

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Н Н

 

Рис. 3. Наноразмерные соединения в битумоидах флотореагентов и их водных вытяжках 

1- диметиловый эфир гексаэтиленгликоля; 2 – октаэтиленгликоль; 3 – 12-краун-4; 4 – 15-краун-5;  

5 – 16-краун-6; 6 – 2,13-бис(диметиламино)-дибензо-18-краун-6; • - метиленовая группа 

 

Эти соединения обнаружены в производственных растворах и водных вытяжках 

практически всех проанализированных реагентов, с максимальным содержанием в 

аквабитумоидах оксиэтилированных аминов (более 49%). Отметим, что наносоединения 

(например, аминоэфир 18-краун-6), полигликоли и их эфиры идентифицированы и в битумоиде 

исходного реагента с содержанием более 42% гексановой фракции. Эколого-геохимические 

исследования отходов калийного производства, а также природных геосистем, сопряженных с 
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объектами их складирования, показали на повсеместность присутствия полиэтоксильных 

структур, на долю которых приходится до 76% битуминозной органики. Необходимо иметь в 

виду, что оксиэтилированные спирты имеют жесткие гигиенические нормативы (ПДКХП – 

0,1 мг/дм
3
, ПДКРХ – 0,1-0,0005 мг/дм

3
), что делает достаточно актуальным мониторинг этих 

соединений в гидросфере горнодобывающих регионов.  

Из комплекса полиэтоксильных соединений особое внимание привлекают наноразмерные 

краун-эфиры, уникальность которых обусловлена способностью за счет нековалентных связей 

формировать устойчивые липофильные комплексы с катионами различных металлов и 

микроэлементов. Имеющиеся в литературе данные по токсиколого-гигиенической оценке 

краун-эфиров свидетельствуют о необходимости отнесения их к категории потенциально 

опасных соединений [6]. Повсеместное присутствие наноразмерных краун-эфиров (в том числе 

аза- и тиа-краун-эфиров) в исходных флотореагентах, технологических растворах, глинисто-

солевых шламах и избыточных рассолах позволяет рассматривать их в качестве одной из форм 

накопления наночастиц в образующихся отходах [3]. С экологической точки зрения данные 

структуры играют двоякую роль: с одной стороны, краун-эфиры, способные к захвату и 

накоплению микроэлементов, являются опасными веществами с санитарно-токсикологическим 

показателем вредности, а с другой – являются «транспортом» их в окружающую среду. К 

подобного рода структурам относятся и трехмерные аминоэфиры (криптанды), 

присутствующие в составе многих флотореагентов.  

Таким образом, проведенные исследования состава технологических реагентов, 

используемых при флотации калийных руд, а также эколого-геохимические исследования 

отходов калийного производства и территорий, сопряженных с объектами складирования 

отходов показали, что ПАВ и продукты их преобразований играют ведущую роль в 

формировании очагов загрязнения гидросферы горнодобывающих регионов. Приоритетными 

маркерами загрязнения гидросферы проанализированной группы ПАВ являются: УВ, N-

содержащие соединения органического и неорганического ряда, полиэтоксильные структуры. 

Необходимость их экологического контроля связана не только с их токсичностью, но и 

нанометрическими характеристиками, влияющими на формирование техногенных потоков 

рассеяния и эмиссию поллютантов в окружающую среду. 
 

Исследования выполнены в рамках проекта № 09-Т-5-1004 программы ОНЗ-5 РАН. 
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ЦИКЛИТЫ СЛОЕВ ЭТРЕНЬ (КОНЕЦ ДЕВОНА – НАЧАЛО КАРБОНА) ХРЕБТА 

АРГАЛЕЙ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ КАК ПРИМЕР ШТОРМОВЫХ И 

МЕЖШТОРМОВЫХ ОСАДКОВ ПРИБРЕЖНО – МОРСКИХ ПАЛЕОЭКОСИСТЕМ 

Е.С. Вильмова 

Северо-Восточный госуниверситет. Магадан, Россия, Udokania@mail.ru 
 

THE SEGUENCE OF ETREN BEDS (THE END OF DEVONIAN – THE BEGINNING OF 

CARBONIFEROUS PERIOD) OF ARGALEY RIDGE IN 

EASTERN TRANSBAIKALIA AS AN EXAMPLE OF STORM AND INTERSTORM 

PRECIPITATION OF SEASIDE PALEOECOSYSTEMS 

E.S. Vilmova  

North-Eastern State University, Magadan, Udokania@mail.ru 
 

Рассматриваются штормовые и межштормовые осадки аргалейской и ирамской свит хребта 

Аргалей с захороняющимися на месте – “in situ” и привнесенными – аллохтонными комплексами 

ископаемых органических остатков. Цикличность разрезов свит объясняется как действием постоянных 

штормов, так и образованием турбидитных потоков. 

Ключевые слова: аргалейская и ирамская свиты, слои Этрень, циклиты, штормовые отложения, 

турбидиты, известняки, ракушняковая мостовая, биокласт, бентос, следы жизнедеятельности. 

Storm and interstorm deposits with buried on-site – “in situ” and introduced - allochthonous complexes of 

different fossils of Argaleyskaya and Iramskaya suites of Argaley ridge are examined. Cyclic recurrence of 

sections of suites is explained both by constant storms and by turbidite streams. 

Keywords: Argaleyskaya and Iramskaya suites, Etren layers, cyclites, storm deposits, turbidites, 

limestones, shally pavement, bioclast, benthos, trace fossils. 

 

При разработке стратиграфии девонских и каменноугольных отложений хребта Аргалей 

Восточного Забайкалья (рис. 1) установлены цикличные толщи арголейской и ирамской свит с 

различными типами захоронений органических остатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Местоположение 

изученного разреза аргалейской  

и ирамской свит девонско- 

каменноугольного возраста на 

территории Забайкальского края. 
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Смена циклитов отражает как изменение факторов образования осадков в отдельных частях 

бассейна, так и изменение режима седиментации в пределах всего палеобассейна 

осадконакопления. Подобная смена часто сопровождается размывом подстилающих пород [1, 4]. 

На левом берегу р. Онон на южных отрогах хребта Аргалей на протяжении почти 3 км 

тянутся скалы высотой до 50 м, сложенные терригенно-карбонатными породами аргалейской 

свиты (мощностью до 1 300 м), относимых к слоям Этрень (переходным между девонскими и 

каменноугольными отложениями) (рис. 2). В разрезе свиты выделяются органогенные 

известняки, мергели, алевролиты и песчаники, состав, текстуры и типы захоронений 

органических остатков которых обусловлены периодическими штормовыми процессами. 

Описано около 6 пачек (100–200 м) частого цикличного переслаивания органогенных 

известняков (до 10 м) и алевролитов (3–5 м). Всего насчитывается около 12 прослоев и пачек 

органогенных известняков штормового генезиса. Практически все эти слои являются 

хорошими маркирующими горизонтами. 

 

Рис. 2. Фрагмент разреза отложений аргалейской и ирамской свит  

(полный разрез составлен С.М. Синицей): 

 1– конгломераты, 2 – песчаники, 3 – алевролиты, 4 – известняки, 5 – дайки гранитов, 6 – дайки 

базальтоидов. 7 – дайки диабазов, 8 – кораллы, 9 – головоногие моллюски, 10 – следы 

жизнедеятельности, 11 – мшанки, 12 – брахиоподы, 13 – криноидеи, 14 – тектонические нарушения, 15 – 

стратиграфические границы, 16 – элементы залегания слоев, 17 – номера обнажений, 18 – номера слоев, 

пачек, 19 – номера циклитов, 20 – аргалейская свита (верхний девона – нижний карбон), 21 – ирамская 

свита (нижний карбон). 

 

Органические остатки аргалейской свиты представлены группой прикрепленного бентоса, 

в которой преобладают мшанки
∗

 и морские лилии, реже встречаются брахиоподы и кораллы, и 

                                                 
∗

 Коллекцию определяли: мшанки – Л.И. Попеко (ИТИГ ДВО РАН, Хабаровск), морские лилии – 

Г.А. Стукалина (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), брахиоподы – Г.В. Котляр (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), 

кораллы – И. И. Чудинова (ПИН РАН, Москва). 
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группой подвижного бентоса, к которой относятся редкие моллюски и червеобразные 

организмы. Существование последних подтверждается следами жизнедеятельности илоедов, 

описанных автором статьи. Органические сообщества позволяют считать образование 

вмещающих известняков в шельфовой зоне на небольших глубинах. 

Штормовые отложения – темпеститы – представляют собой органогенные детритовые 

известняки, энкриниты и песчаники [1]. Известняки-ракушняки (до 35 м) сложены биокластом 

сетчатых и ветвистых мшанок – Raissiella, Nikiforovella, Fenestella, Rectifenestella, Cyclotrypa, 

Monotrypa, члениками и фрагментами стеблей морских лилий – Bicostulatocrinus, Platycrinites, 

створками брахиопод – Leptagonia, Plicochonetes, Syringothyris, Torynifer, Cyrtospirifer и др. 

Захоронение органических остатков пластовое хаотичное, реже в виде линз, гнезд или же 

ориентированное. Текстуры нечеткие линзовидные, горизонтально-волнистые, градационные. 

Подошва слоев резко выражена, волнистая.  

Энкриниты – известняки (до 10 м) сложены исключительно члениками стеблей морских 

лилий – Platycrinites, Bicostulatocrinus, Pentaridica, Floricyclus, Undulicrinus, Asperocrinus, 

Amurocrinus, которые образуют пластовые скопления. 

Большая часть известняков отражает захоронение органических остатков на месте, что 

выражается в различной степени расчлененности раковин брахиопод, колоний мшанок, стеблей 

морских лилий, в хаотичном и беспорядочном захоронении этих остатков, в отсутствии 

сортировки по размерам, степени истирания фрагментов скелетов и пр. Реже встречаются 

ориентированные захоронения, когда в известняках фрагменты колоний мшанок и створок 

брахиопод вытянуты в одном направлении (по течению). Крайне редки в небольших гнездовых 

скоплениях мелкие плоские следы илоедов – Scalarituba isp. и Phycosiphon isp., более темной 

окраски, чем вмещающая порода. Подобное захоронение следов указывает на незначительную 

биотурбацию осадка и на активные условия его формирования. 

После затухания шторма мелкие песчаные или илистые частицы быстро переносятся 

однонаправленными течениями и оседают [5]. Для песчаных и алевритовых слоев характерна 

градационная и горизонтальная слоистость. Границы слоев неровные бугристые. В некоторых 

слоях алевролитов встречены гнездовые захоронения плоских следов илоедов – Phycosiphon 

isp. и Scalarituba isp. – с редкими одиночными кораллами-ругозами, единичными члениками 

стеблей морских лилий – Platycrinites, Pentaridica и фрагментами колоний ветвистых и 

сетчатых мшанок – Reteporina, Hemitrypella.  

Большая часть алевролитов и мергелей (до 5 м) охарактеризована захороняющимися 

хаотично или в линзах фрагментами стеблей и члениками морских лилий – Platycrinites, 

отдельными створками брахиопод – Rhipidomella, Spirifer, Eumetria, фрагментами сетчатых 

и ветвистых колоний мшанок – Rectifenestella, Polyporella, Nikiforovella и др.. Редки 

крупные следы жизнедеятельности – Rhyzocorallium isp. (10х12 см), принадлежащие 

организмам, питающихся суспензией во взвешенном состоянии в зоне мелководья 

сублиторали. Следы отнесены к глоссифунгитовой ихнофации плотных 

нелитифицированных субстратов в морской среде с высокой энергией волнения и течения. 

В этой среде активна биотурбация и биоэрозия [6]. 

Реже в алевролитах среди биокласта мшанок, морских лилий и брахиопод встречаются 

колонии кораллов. Так, в приустьевой части распадка Коралловый (на левом борту) были 

обнаружены свыше 25 калиптр трубчатых кораллов Syringopora quadriserialis Sokolov. 

Калиптры хаотично располагаются на площадке 350х100 см
2
 и находятся в изолированном 

виде. Формы калиптр разнообразные: шаровидные, лепешковидные, караваеобразные, 

купольные и другие. Их размеры варьируют от 0,05х0,05 до 0,40х0,80 см
2
. Часто кораллиты 

этих колоний располагаются в виде веера, образуя как бы оторочку построек. Подобные 

сообщества кораллов появляются в тех зонах тропических или субтропических морей, где 

отмечается значительный привнос глинистого материала, препятствующий сплошному 

разрастанию каркасных форм [3]. Поступление глинистого материала способствовало заносу 

биокласта скелетов морских лилий, мшанок и брахиопод, что приводило к образованию 

смешанного типа захоронений: инситных коралловых построек и аллохтонных скоплений 

мшанок, криноидей и брахиопод. 

Песчаники (до 50 м) представлены мелкозернистыми аркозовыми разностями с 

линзовидной или штриховатой текстурой, с редкими одиночными, гнездовыми или в виде 
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ракушняковой мостовой захоронениями створок брахиопод – Chonetes, Orulgania, Spirifer, 

Tomiopsis, Composita. Часто на створках брахиопод находятся трубочки червей-серпулид рода 

Serpula. Ракушняковая мостовая – это скопление отдельных тесно соприкасающихся створок, 

ориентированных по напластованию, обращенных выпуклой частью наверх и накопившихся 

в условиях сильного течения [10]. Песчаный материал привносился при взмучивании осадка 

штормами, а не реками, поскольку в ориктоценозах доминируют стеногалинные брахиоподы 

и кораллы. 

В целом разрез аргалейской свиты отражает цикличную смену седиментаций в морской 

спокойной и штормовой обстановках. В спокойных условиях мшанки, морские лилии, 

брахиоподы и кораллы заселяли илистые субстраты. Штормовые процессы являлись 

губительными для бентосной фауны, которая развивалась в периоды между штормами: 

взмучивались донные осадки, образовывались ракушняковые мостовые, биокласт скелетов. Эти 

уровни фиксируются в разрезе в виде известняков-ракушняков, а также песчаников [2, 5]. 

Поскольку штормы – мгновенные события, то данные слои являются локальными 

маркирующими горизонтами и могут использоваться для корреляции частных разрезов девона 

и карбона Забайкалья. 

Вниз по течению р. Онон вдоль левого берега разрез аргалейской свиты сменяется 

отложениями ирамской свиты нижнего карбона (контакт тектонический) (рис. 2). Разрез 

ирамской свиты (мощностью до 600 м) представлен резко асимметричными циклитами: в 

основаниях циклитов развиты песчаники, в верхних частях – алевролиты и аргиллиты. 

Песчаники (10-50 м) – желтоватые мелкозернистые аркозовые с волнистой, линзовидной 

текстурой, нарушаемой оползнями и оплывинами. Алевролиты, аргиллиты (от 0,01 до 0,50 м, 

реже до 50 м) – зеленоватые и розоватые с горизонтальной или волнистой слоистостью. На 

границах с песчаниками обычна ячеистая, серповидная или луноподобная рябь (ширина ячеек в 

виде полумесяцев до 15 см, высота гребней ряби до 3 см), которая образуется при высоких 

скоростях потока [7; 9]. Гребни такой ряби прерывистые, линия гребней нарушена и рябь 

представлена в виде серпов или полумесяцев [8, 9]. 

На поверхностях со знаками ряби часты объемные следы – Helminthopsis magna Heer, 

Gordia iramica sp.nov., более редки биотурбированные слойки мощностью до 5 см. Богатый 

комплекс ихнофауны установлен в верхах разреза свиты на границе песчаников и алевролитов 

с луноподобной рябью между прослоями хлидолитов (до 5 м) и включает следующие ихнороды 

и ихновиды – Argalichnus minutus gen.et sp.nov., Cochlichnus anguineus Hitchcock, Cosmorhaphe 

isp., Cruziana isp., Diplichnites aenigma Dawson, Helminthopsis magna Heer, Planolites 

subungulatus sp.nov. Доминантами среди ихнофауны ирамской свиты являются представители 

ихнородов Helminthopsis и Gordia. По доминантам приведенный комплекс следов 

жизнедеятельности относится к нереитовой ихнофации (глубины более 2000 м), которая 

выделяется во флишевых отложениях и характерна для турбидитной эпизодической 

глубоководной седиментации [6].  

В верхних частях разреза ирамской свиты распространены хлидолиты – мелкозернистые 

песчаники с примесью хаотично рассеянной мелкой гальки, обломков алевролитов и биокласта 

колоний мшанок – Arborocladia, Nikiforovella и др., единичных мелких брахиопод – 

Hemiplethorhynchus fallax (Peetz), члеников стеблей морских лилий – Platycrinites и единичных 

фрагментов колоний кораллов – Syringopora reticulata Goldfuss. 

Особенностями циклитов ирамской свиты являются: большие мощности слоев 

песчаников, повсеместное развитие ячеистой ряби на контакте песчаников и алевролитов, 

разнообразие следов ползания и питания на поверхностях разделов пород. Остатки мшанок, 

брахиопод, морских лилий и кораллов приурочены к двум слоям хлидолитов в верхах разреза 

свиты, которые образованы, скорее всего, штормовыми волнами и состоят из фаунистических 

элементов различных палеобиоценозов [1]. 

Цикличность разреза ирамской свиты объясняется многоактовыми действиями 

турбидитных потоков, формирующих терригенный флиш. Это пример разреза флишевых 

отложений с высокой эффективностью привноса кластического материала [8, 9].  

Изученный разрез представляет собою уникальный пример специфических условий 

осадкообразования, который целесообразно рассматривать как природное наследие и ставить 

вопрос об его характеристике как геологического памятника природы [3].  
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Применявшиеся в исторических горнопромышленных районах подземные системы добычи 

и переработки руд традиционным гравитационно-флотационными методами с образованием 

огромных отвалов хвостов обогащения месторождений золота привели к негативному 

воздействию на геологическую среду. В результате в Забайкалье сформировались системы 

геотехногенных ландшафтов, характеризующихся новообразованными геохимическими 

аномалиями токсичных элементов. Например, только Забайкальский ГОК в Забайкальском крае в 

период 1966-1990 гг. ежегодно добывал 700-1200 тыс.т руды и кроме этого извлекал из недр и 

перемещал 5-7 млн.т вскрышных пород. За 25 лет это составило более 200 млн. т руды и 1.5 млрд. 

т вскрышных пород, обогащенных бериллием, литием, фтором, ниобием и другими токсичными 

элементами. В отходах горнодобывающих предприятий Забайкальского края по оценкам 

специалистов находится 149 т золота, 925 т серебра, 74.3 тыс.т олова, 10 тыс.т вольфрама, 

24 тыс.т молибдена, 133.5 тыс.т свинца, 192.3 тыс.т цинка, 480 т кадмия, 2 тыс.т тантала, 

261 тыс.т ниобия, 85.7 тыс.т лития, 13.5 тыс.т бериллия, 690 т висмута, около 4.5 тыс.т мышьяка, 

146 тыс.т серы и других полезных компонентов [1, 3].  

Среднее содержание золота во вскрышных породах Балейского – 0.34, Тасеевского – 0.33 г/т. 

Они содержат более 30 т золота. Запасы неотработанной части Тасеевского месторождения 

составляют около 100 т золота. Хвостохранилища ЗИФ, сложенные мелкозернистыми пылеватыми 
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песками и супесями, в настоящее время заполнены водой в самых пониженных местах. Вода в 

сохранившихся отстойниках также кислая, с высокими концентрациями металлов. Установлено, 

что воды озер, заполнивших карьеры, характеризуются аномально высокими содержаниями 

сульфат-иона (600 – 4900 мг/л), что намного больше ПДК, это же относится к содержаниям 

мышьяка, свинца. цинка и других элементов. Содержание токсичных элементов в техноземах, 

слагающих хвостохранилища также превышают ПДК. Борта хвостохранилищ размываются 

ливневыми потоками и попадают в р. Унда [2]. 

Концентрации элементов-примесей в почво-грунтах Балейского хвостохранилища 

(средние содержания х (г/т) /σ,): медь 46/28, свинец 15/14, цинк 35/22, серебро 1.4/0.6, кобальт 

7.9/3.2, висмут 13.3/9.3, мышьяк 939/358, сурьма 178/103. 

Анализ материалов геологоразведочных и эксплуатационных работ показал, что 

доработка оставшихся запасов Тасеевского месторождения может быть осуществлена 

открытым способом. 

С целью выбора и обоснования рациональной и безопасной технологии выемки 

оставшихся в недрах запасов в зоне сдвижения подземного рудника необходимо решить 

следующие задачи: обосновать методику моделирования процессов сдвижения и обрушения 

горных пород при выемке рудных залежей системами с закладкой и обрушением; установить 

местоположение и объемы потерянной при подземной разработке руды, а также разработать 

рекомендации для подсчета запасов; выполнить экспериментальные работы на месторождении 

с использованием геофизических и маркшейдерских методов оценки состояния нарушенного 

массива; обосновать основные параметры эксплуатационных блоков, обеспечивающих 

безопасную работу горно-транспортного оборудования в нарушенных зонах; разработать 

рациональную схему вскрытия, и обосновать параметры системы разработки. 

Из-за большой сложности одновременной разработки месторождения открытым и 

подземным способами необходимо до составления технического проекта выполнить комплекс 

научно-исследовательских работ для решения следующих задач: выбор технического 

оснащения и методики производства работ по выявлению местоположения и параметров 

пустот; обоснование безопасной мощности потолочин; выдача рекомендаций по контролю за 

состоянием и деформациями массива и устойчивостью потолочин в период эксплуатации 

карьера; обоснование углов наклона бортов карьера и углов откосов уступов. 

Наибольшую сложность представляет правильная оценка и учет степени нарушенности 

горного массива. Под влиянием подземных горных работ на поверхности Первой рудной зоны 

сформировалась мульда сдвижения, в пределах которой систематически образуются воронки и 

провалы, достигающие значительных размеров. При производстве подземных горных работ на 

горизонтах 166 м и 216 м наблюдался перепуск закладочного материала с верхних на нижележащие 

горизонты, вследствие чего возникали дополнительные пустоты в горном массиве. 

Выводы. 

Сравнительное изучение способов разработки Балейско-Тасеевского и других рудных 

месторождений и переработки их руд показало, что: 

1) системы добычи рудных полезных ископаемых открытым и комбинированным 

способами, сопровождающиеся выемкой и перемещением больших масс вскрышных горных 

пород и проходкой большеобъемных карьеров, предопределяет формирование разнообразных 

техногенных массивов, водоемов и существенно изменяет природный ландшафт, вызывает 

многофакторные геотехногенные процессы, приводящие к интенсивной миграции и 

перераспределению токсичных химических элементов;  

2) системы подземной добычи руд приводят к формированию отвалов пустых и 

околорудноизмененных горных пород, а иногда к отвалам некондиционных руд, но подземная 

добыча сопряжена с интенсивным нарушением гидрогеологических систем, часто с 

необходимостью интенсивного водоотлива на дневную поверхность; 

3) комбинированные способы вызывают весь комплекс негативного воздействия на 

ландшафт и состояние недр, растянутых во времени; 

4) объемы отвальных хвостов и содержание в них токсичных элементов зависит от 

объемов добытой и переработанной горной массы, минерального и химического состава и 

технологических свойств руды, определяющих способы её обогащения и извлечения полезных 

компонентов. 
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Дальний Восток является основой сырьевой базы оловянной отрасли России. В 

доперестроечный период разработку оловянных месторождений на территории округа 

осуществляли 8 крупных горно-обогатительных комбинатов. Запасы олова по федеральному 

округу по данным геологоразведочных работ составляют около 20 млн. т, а ресурсы – 7,5 млн.т. 

Основная проблема оловянной отрасли заключается в низком качестве руд, что не 

обеспечивает рентабельность их переработки. Если в 1991 г. в целом по округу производилось 

11 тыс. 756 т олова, то в 2006 г. уровень добычи этого металла снизился до 2 тыс. 270 т [6]. 

Освоение твердых полезных ископаемых в Дальневосточном регионе способствует 

интенсивному загрязнению объектов окружающей среды. Наибольшую опасность 

представляют горнопромышленные отходы, складируемые в хвостохранилищах. Происходит 

деградация экосистем и их разрушение. Однако проблема реабилитации площадей, 

вовлеченных в процесс горного производства, до сих пор не решена [2–5, 9].  

Горное предприятие ОАО «Хинганский ГОК» осваивало Хинганское и Карадубское 

оловорудные месторождения, однако, основу минерально-сырьевой базы комбината составляло 

Хинганское месторождение, представляющее собой крутопадающий рудный штокверк 

размером 410х180 м. Месторождение разрабатывалось с 1946 г. вначале открытым, а с 1963 г. – 

подземным способом. Глубина отработки превысила 600 м от поверхности. 
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Производительность предприятия в доперестроечный период с 1973 г. по 1988 г. составляла 

155–182 тыс. т. руды в год.  

Руды малосульфидные, для них характерна обогащенность редкоземельными элементами, 

которые или рассеяны во флюорите, или образуют микровключения монацита и ксенотима. 

Редкометальность месторождений подчеркивается также наличием рутила, содержащего свыше 

4% Nb2O5, 0,23% Ta2O5, 2,26% SnO2; касситериты содержат Nb, Sc и In (900, 500 и 400 г/т 

соответственно) На глубоких горизонтах вскрыты вмещающие породы, представленные кварц-

мусковит-топазовыми и кварц-мусковитовыми грейзенами.  

Рудные минералы представлены касситеритом и, в небольших количествах, сфалеритом, 

халькопиритом, арсенопиритом, пиритом, галенитом, вольфрамитом. Нерудные минералы – 

кварц, хлорит, флюорит. Среднее содержание олова в руде Хинганского месторождения 0,69–

0,82%. В период с 1969 г. по 1981 г. из перерабатываемых руд попутно извлекался флюорит. 

Позднее от его добычи отказались из-за экономической нерентабельности.  

Извлечение олова из руды на предприятии было самое высокое в отрасли – около 82%. В 

2003 г. в силу различных экономических причин предприятие остановлено. 

В верховьях долины р. Хинган расположен комплекс сооружений, который состоит из 

бывшей обогатительной фабрики (ОФ), хвостохранилища и отстойников, шахты и подъездных 

автодорог и т.д. В совокупности этих объектов образуется техногенный ландшафт. С момента 

пуска ОФ (1965 г.) по 1988 г. на ХГОКе было переработано 3 806 180 тонн руды. После 

извлечения олова и флюорита образовалось около 4 млн. т хвостов, сосредоточенных в 

хвостохранилище ОФ общей площадью 35 га, расположенном в водоохранной зоне между кл. 

Малиновый и р. Левый Хинган в 150 м к югу от населенного пункта (пос. Хинганск 

Облученского района ЕАО) [1]. 

Цель данной работы – разработка метода комплексной оценки воздействия процессов 

переработки оловорудного сырья на окружающую среду. Исходя из цели, определены 

следующие задачи: 1. Проанализировать, обобщить и систематизировать литературные данные 

и материалы патентного поиска по названной проблеме; 2. Оценить экологическое состояние 

атмосферного воздуха в зоне влияния отходов переработки оловорудного сырья; 3. Изучить 

закономерности техногенного загрязнения объектов окружающей среды в зоне влияния 

хвостохранилища; 4. Выработать предложения по снижению техногенного негативного 

воздействия горного производства на объекты окружающей среды.  

Методологическая основа исследования – учение академика В.И. Вернадского о биосфере 

и ноосфере и основные положения, изложенные в «Программе и методике изучения 

техногенных биогеоценозов». (Ред. техногенных биогеоценозов быть не может. Речь может 

идти только о биогеоценозах на геотехногенных ландшафтах). При выполнении исследований 

использован следующий комплекс основных методов и методических приемов: системный 

анализ; обобщение теоретических и экспериментальных исследований; научное 

прогнозирование; картографическое моделирование; районирование (металлогеническое, 

ландшафтно-геохимическое и др.). В процессе исследований нашли применение главный и 

определяющий системно-комплексный подход, современные инструментальные и 

традиционные физико-химические, биологические, химические и статистические методы. На 

основании экспериментальных исследований выявлены закономерности техногенного 

загрязнения почвенно-растительного покрова, водных объектов, даны предложения по 

снижению негативного влияния отходов переработки оловорудного сырья на окружающую 

среду. Для оценки экологического состояния территории предложен ряд показателей: 

коэффициент концентрации, суммарный показатель загрязнения, пылевая нагрузка, 

коэффициент биологического накопления (поглощения - Ред.), показатель стерильности 

пыльцы и др. 

При анализе литературных и экспериментальных данных установлено, что территория 

горного объекта поражена выработками, каналами, канавами, в результате чего происходит 

активизация эрозионных процессов. Потоки атмосферных осадков промышленной зоны 

оказывают негативное влияние на качество воды р. Левый Хинган. 

Проведенными исследованиями в зоне влияния хвостохранилища Хинганского ГОКа 

установлено, что этот объект требует самого пристального внимания, как чрезвычайно опасный. 

Оно является основным источником загрязнения природной среды. Техническое состояние 
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горнотехнического сооружения, не зарегистрированного в Российском реестре опасных 

производственных объектов, аварийное. Происходит интенсивное пылевое загрязнение среды 

обитания, потому что не выполняются меры по снижению пыления поверхности хвостохранилища 

и загрязнения атмосферного воздуха. Не осуществляется контроль над количеством и качеством 

сточных вод и их влиянием на водные объекты. Негативное влияние хвостохранилища не только на 

окружающую среду, но и человека, связано с загрязнением экосистем, в том числе атмосферного 

воздуха, пылью, содержащей токсиканты, и выделяющимися газами из хвостохранилища, а также 

поверхностных вод и почвенного покрова. В связи с этим возникает необходимость в обеспечении 

экологической безопасности горного объекта. 

Ландшафт и климат данного района создают благоприятные условия для распространения 

токсичных элементов по долине р. Хинган, которые транспортируются в основном в район 

п. Хинганск и юго-восточнее по долине на десятки километров. 

Предложенная комплексная оценка горных предприятий Дальнего Востока проведена 

впервые, в том числе методика экспресс оценки состояния компонентов биосферы с 

использованием тест-системы «Стерильность пыльцы» [7]. 

Объекты исследования – почвенно-растительный покров (в том числе пыльца), 

поверхностные воды, отходы обогащения. Общее количество проанализированных проб – 240, 

(поверхностных вод – 30, почвогрунтов – 22, пыльцы – 18, отходов обогащения 170 – на общий 

элементный и фракционный состав 20 и 150 проб соответственно).  

Исследованиями были охвачены объекты окружающей среды верхней и центральной 

частей долины р. Хинган в районе пос. Хинганск и вниз по течению рек Левый Хинган, Хинган 

до пос. Ядрино. 

Образцы почвы отбирались послойно, с глубины 0–10 см и 10–20 см. Пробы 

растительности (надземная часть травяного покрова, листья деревьев, пыльца) пространственно 

совмещены с пунктами опробования почв, отходов обогащения – на всей территории 

хвостохранилища.  

Для биоиндикации были использованы 15 видов высших растений. В каждом 

приготовленном препарате просматривалось от 500 до 1000 зерен пыльцы. Производился 

подсчет стерильных и фертильных пыльцевых зерен в процентах.  

Пробы анализировались на содержание токсичных элементов (Hg, Zn, Cu, Pb, Mn, As, Ni, 

Zr, Sn, W) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на ICP–MS ELAN 

DRC II PerkinElmer. Подвижные формы Zn, Pb, Cu, Mn определялись методом атомно-

абсорбционной спектрофотометрии на AAS-30. 

Выявлена геохимическая особенность отходов рудообогащения. Средний состав отходов 

(мг/кг): Zn – 170, Cu – 60, As – 10, Sn – 30, Hg – 2, Pb – 50, Cd – 2, Mo – 5.  

Содержания (мг/кг) токсичных химических элементов в почвах «Хинганский ГОК» 

следующие (для горизонтов 0–10 см и 10–20 см соответственно): Zn – 15,36–140,46 (57,85) и 

15,68–175,3 (51,62); Pb – 4,56–91,71 (29,04) и 3,84–69,54 (21,33); Hg – 0,00–1,32 (0,20) и 0,00–

0,18 (0,08) Sn – 0,99–18,67 (7,77) и 0,58–22,66 (7,30) (в скобках здесь и далее приведены средние 

значения). (Содержания 0,00 в любом измерении некорректно. Минимальное значение может 

быть указано как меньшее, чем порог чувствительности анализа. - Ред.)  

Микроэлементный состав почвогрунтов по отношению к фоновым содержаниям 

характеризуется превышением ПДК: по Cu – в 9,3–22,7 раз; As – в 14,5–23,5 раз; Sn – в 1,2–2 

раза; Pb – в 3,5–4,6 раз; Zn – в 6,1–7,6 раз; Cd – в 1,3 раза.  

Концентрации (мг/кг) токсичных элементов в растительности исследованного района 

следующие: Mn – 40,3–618,64 (130,46); Cu – 11,35–101,91 (25,85); Hg – 0,33–4,75 (0,92); Sn – 

0,00–7,97 (1,76); Zn – 62,72–373,86 (142,65); Pb – 7,06–272,87 (43,48).  

Микроэлементный состав поверхностных вод значительно превышает ПДК вр [8], а также 

фоновые содержания: по Cu – в 24–38 раз; As – в 30–86,3 раз; Mo – в 10–15,7 раз; Sn – в 1,9–2,5 

раз; Pb – в 700–1002 раза; Zn – в 14,3–22 раза; Cd – в 3–16 раз. 

Выявлено снижение доли стерильности пыльцы цветочных растений по мере удаления от 

источника загрязнения. Стерильность растений в районе хвостохранилища и в радиусе 1 км 

составляет от 16% до 12 %. Этот показатель означает, что растительность в этой зоне сильно 

угнетена. При удалении на 2, 5, 4 и 6 км от хвостохранилища отмечается снижение доли 

стерильности до 10%, 7% и 2% соответственно, в 8 км на юго-запад от него наблюдается 
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повышение доли стерильности, что можно объяснить влиянием в этом районе г. Облучье 

Облученского р-она ЕАО. 

Установлено, что в районе исследований за теплый период с мая по октябрь 2011 года в 

воздушную среду поступило около 90 т пыли.  

По гранулометрическому составу отходов обогащения на территории хвостохранилища 

можно выделить три зоны: 1-я зона – с преобладанием до 70% частиц с размерами 180–50 мкм, 

16% – 32 мкм и менее – западная и северо-западная часть хвостохранилища; 2-я зона – 60% 

частиц с размерами 125–32 мкм, 16% – менее 32 мкм – центральная часть хвостохранилища, 3-я 

зона – 65% частиц с размерами 180–32 мкм, 33% – 32 мкм – юго-восточная часть 

хвостохранилища. Установлено, что 1-я зона хвостохранилища является наиболее опасной, т.к. 

подвержена ветровой эрозии и расположена ближе всего к пос. Хинганск (в зоне ветров). 2-я и 

3-я зоны также подвергаются ветровой эрозии, но отходы обогащения здесь находятся в 

состоянии уплотнения и не переносятся ветрами, так как эти зоны расположены в понижении 

рельефа, где отмечается скопление атмосферных осадков на территории хвостохранилища. 

Выявлены закономерности миграции загрязняющих веществ в компонентах биосферы: 

наиболее интенсивна миграция в средах обитания, обогащённых медью, цинком, мышьяком и 

оловом. 

Консервация горного предприятия не привела с течением времени к заметному снижению 

экологической напряженности экосистем, а наоборот ситуация усугубилась, так как основные 

источники химического загрязнения объектов окружающей среды (шахтные воды, 

хвостохранилище обогатительной фабрики и др.) открыты для факторов, вызывающих 

миграцию токсикантов в ландшафте. 

Экологическая оценка территории в зоне воздействия хвостохранилища показала, что при 

его осушении, в воздушную среду стало поступать еще большее количество пылевидных 

частиц – поллютантов (размеры менее 10 мкм), которые представляют особую опасность для 

человека, так как способны проникать в альвеолы и периферии легких. Высокая экологическая 

токсичность отходов, интенсивное загрязнение экосистем путем атмосферного переноса 

аэрозолей и пылевых частиц, содержащихся в них, несомненно, способствуют ухудшению 

здоровья населения в пос. Хинганск. Не случайно в первые месяцы после осушения 

хвостохранилища была зафиксирована вспышка заболеваемости органов дыхания.  

При анализе суммарных индексов опасности для веществ, действующих на одни и те же 

системы и органы живых организмов, наиболее высокое значение обнаружено для влияющих 

на органы дыхания: мышьяк, медь, хром. На втором месте по риску воздействия находятся 

вещества, влияющие на нервную систему: свинец, ртуть, марганец, мышьяк.  

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что в отвалах 

сосредоточенно огромное количество токсикантов, которые активно взаимодействуют с 

окружающей средой, резко ухудшая качество природных объектов. Превышение ПДК 

токсичных элементов отмечено в почвогрунтах, поверхностных водах и растительности.  

Для уменьшения влияния вредных экологических факторов на экосистемы и здоровье 

населения п. Хинганск предложены следующие мероприятия. 

1. Совершенствование законодательной базы и ужесточение контроля в области ООС;  

2. Рекультивация нарушенных горными работами земель, в т.ч. поверхности 

хвостохранилища;  

3. Организация горно-экологического мониторинга изменения сред обитания в зоне 

влияния горного объекта и здоровья человека;  

4. Оздоровление населения горняцких поселков с целью профилактики экологически 

обусловленных заболеваний;  

5. Озеленение территории в районе хвостохранилища.  
 

Работа проведена при поддержке гранта ДВО РАН – проект №11-III-Д-09-002. 
 

Литература 

1. Ионкин К.В., Устинов. Ю.А. Создание банка данных горнопромышленных отходов ОАО 

«Хинганолово» Дальний Восток  // ГИАБ. Отдельный выпуск , 2007. – С 524-526. 

2. Крупская Л.Т. Оценка воздействия горного производства на почвы Дальнего Востока // Влияние 

горного производства на объекты природной среды. Владивосток: Дальнаука, 1989. – С. 80-86. 



 87

3. Крупская Л.Т. Охрана и рациональное использование земель на горных предприятиях Приамурья 

и Приморья. Хабаровск: ДВО РАН. Приамурское географическое об-во, 1992. – 175 с. 

4. Крупская Л. Т., Саксин Б.Г., Ивлев А.М. и др. Оценка трансформации экосистем под 

воздействием горного производства на юге Дальнего Востока /Ред. Мамаев Ю. А.,. Ин-т горного дела 

ДВО РАН. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2001. – 192 с. 

5. Крупская Л.Т., Саксин Б.Г., Хрунина Н.П. К вопросу устойчивого развития горного 

производства на Дальнем Востоке//Переход Хабаровского края на модель устойчивого развития: 

экология, природопользование. Хабаровск: Крайкомэкология, 2000. – С. 75-85. 

6. Мамаев Ю.А. Проблемы освоения георесурсов Российского Дальнего Востока// Дальний Восток-

2: Отдельный выпуск ГИАБ. – 2007. – № ОВ 15. – М: Изд-во «Мир горной книги». – С. 9-21. 

7. Паушева О.И. Цитогенические методы исследования М.: Колос, 1989. – 205 с. 

8. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение. М.: Изд-во ВНРИРО, 1999. – 304 с. 

9. Трубецкой К. Н., Галченко Ю.П., Грехнев Н. И., Крупская Л. Т., Ионкин К.В. Основные 

направления решения экологических проблем минерально-сырьевого комплекса в Дальневосточном 

регионе // Геоэкология. - 2009, № 6. – С. 483-489.  

 

УДК 628.3 
 

ОЧИСТКА РУДНИЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 

СОРБЕНТАМИ 

С.С. Санжанова, Э.Л. Зонхоева  

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, elis@geo.stbur.ru 
 

CLEARING OF MINER WATERS BY INORGANIC SORBENTS 

S.S. Sanzhanova, E.L. Zonhoeva 

Geological Institute of SB RAS, Ulan-Ude, Russia, elis@geo.stbur.ru 
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Токсичные химические элементы (ТЭ) относятся к стойким химическим загрязнителям 

кумулятивного действия со специфическими токсическими свойствами, поэтому поступление 

тяжелых металлов в окружающую среду человека должно быть взято под контроль. В то же 

время многие токсичные элементы, такие как железо, медь, цинк, молибден, участвуют в 

биологических процессах и в определенных количествах являются необходимыми 

микроэлементами. ТЭ не извлекаются из воды ни механическим способом, ни методом 

биологической очистки, ни традиционными физико-химическими методами очистки, такими, 

как коагуляция и флотация, но поддаются ионообменной и сорбционной очистке.  

Существует различные методы механической, физико-химической и биологической 

очистки сточных вод. Одним из наиболее эффективных методов глубокой очистки является 

сорбционный, который позволяет извлекать из воды растворенные неорганические и 

органические соединения. Поэтому в комплексной технологической схеме очистки 

предусматривают стадию сорбционной доочистки. 

В настоящее время отсутствуют эффективные технологии извлечения низких 

концентраций тяжелых металлов из больше объемных потоков. На действующих предприятиях 

используют комбинированную схему для глубокой очистки сточных вод до норм ПДК 

водоемов рыбохозяйственного назначения, включающую электрохимический метод – 

электрофлотокоагуляцию, осаждение в отстойниках и доочистку на ионообменных смолах. Эти 

методы дорогостоящие, требуют постоянного контроля и надзора. 

Очистка промстоков от экотоксикантов недействующих предприятий горнорудной 

промышленности, к каковым относится Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат 
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имени 60-летия СССР, ставит задачу разработки малозатратных методов, в том числе с 

применением дешевых, доступных неорганических сорбентов. К неорганическим сорбентам 

относят все сорбенты, кроме активных углей и синтетических ионитов, а также отходы 

производства. Для очистки воды целесообразно применение зернистых материалов, которые 

должны быть пористыми, обладать развитой удельной поверхностью, удовлетворять 

требованиям по механической прочности, химической стойкости.  

Нами исследована очистка сточных вод рудничного дренажа штольни Западная 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината неорганическими сорбентами, в качестве 

которых были испытаны клиноптилолитовый туф Холинского месторождения, морденитовый 

туф Мухор-Талинского месторождения, вулканический шлак Хурай-Цакирского 

месторождения, известняк, кальцит, доломит, монтмориллонитовая глина, каменный уголь 

Тугнуйского месторождения, синтетический цеолит NaA, а также отход производства - зола 

ТЭЦ-2. 

Результаты эксперимента, проведенные в статических условиях, приведены в таблице. 

Использованы зерна минеральных сорбентов диаметром 1-2 мм, соотношение твердой и 

жидкой фаз 1:10. Наилучшие результаты по извлечению всех ионов получены при 

использовании синтетического цеолита NaA, по удалению ионов Zn – глины и цеолитового 

туфа, по Cu – каменного угля, золы ТЭЦ, цеолитового туфа, глины, по Cd – каменного угля, 

золы ТЭЦ. Набольшей извлекаемостью из сточной воды отличаются ионы Pb. Таким образом, 

для удаления из воды наиболее токсичных ионов кадмия могут быть использованы зола ТЭЦ и 

каменный уголь. Однако использование золы ТЭЦ имеет такие недостатки, как большой расход 

адсорбента, трудность отделения отработанной золы от очищенной воды, возможность 

вторичного загрязнения очищаемой воды примесями золы.  

Таблица 

Эффективность (%) очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов неорганическими 

сорбентами 

Сорбент Zn Cu Pb Cd 

клиноптилолитовый туф  54 55 92 0 

вулканический туф  0 22 97 0 

доломит  0 11 95 0 

глина  60 43 78 0 

кальцит  0 7 56 0 

известняк  0 10 73 0 

каменный уголь  47 96 96 55 

зола ТЭЦ-2  47 88 96 50 

синтетический цеолит NaA  90 94 95 93 

 
В экспериментах по очистке воды в динамических условиях были использованы дробленые 

породы – каменный уголь, известняк, вулканический шлак и морденитовый туф. Диаметр колонок 

составлял 2,6 см, высота слоя сорбентов 20 см, скорость фильтрования 0,06 м/ч.  

Сорбция в динамических условиях протекает полнее, чем в статических условиях, в 

результате постоянного смещения равновесия в сторону поглощения новых порций ионов. При 

пропускании воды через известняк и вулканический шлак (рис. 1, 2) практически сразу 

наблюдается проскок ионов металлов во внешний раствор. Большей удерживающей 

способностью обладают каменный уголь (рис. 3), морденитовый туф (рис. 4). Наименее 

удерживаемыми ионами на изученных сорбентах являются As, W и Zn, более прочно 

удерживаются ионы Cd и Cu. Первые порции фильтрата, вытекающие из колонки с цеолитовым 

туфом, содержат только ионы As, а ионы Cu появляются в фильтрате позже остальных ионов, 

т.е. при создании определенных условий на цеолитовом туфе можно провести разделение 

ионов. Кроме того, использование цеолитового туфа предоставляет возможность регенерации и 

получения электролитическим методом чистых металлов. 

При очистке в динамических условиях наилучшие результаты получены при 

использовании каменного угля и цеолитового туфа. Однако каменный уголь характеризуется 

низкой механической прочностью и кислотостойкостью по сравнению с цеолитовым туфом. 
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Рис. 1. Выходные кривые ионов токсичных элементов на известняке. 

 

Рис. 2. Выходные кривые ионов металлов на вулканическом шлаке. 

 

Рис. 3. Выходные кривые ионов металлов на каменном угле. 

 

 

Рис. 4. Выходные кривые ионов металлов на морденитсодержащем туфе. 
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Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее 

высокий эффект очистки достигается при использовании синтетического цеолита NaA. Однако 

его применение для очистки сточных вод закрытых горнорудных предприятий 

нецелесообразно ввиду высокой стоимости. Так, стоимость 1 кг синтетического цеолита NaA 

колеблется, в зависимости от производителя, от 150 до 7800 руб., а природного цеолита – 40 

руб. Для осуществления малозатратной очистки рудничных сточных вод, в частности, от ионов 

меди и кадмия, возможно использование цеолитового туфа. 
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В статье дается краткая характеристика 231 геологического памятника Забайкалья, в том числе 4 

геологических парков, 18 геологических заповедников, 7 геологических узлов и 202 монопамятников. 

Установлены стратиграфические, палеонтологические, минералогические, петрографические, 
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The brief characteristic of 231 geological monuments of Transbaikalia such as 4 geological parks, 18 

geological reserves, 7 geological unites and 202 monomonuments is given here. Stratigraphic, paleontologic, 

mineralogical, petrographic, tectonic, geomorphological, historical and geological types of geological 

monuments are determined.  

Keywords: geological parks, reserves, units, monomonuments, types, statuses, the first nonskeletal 
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Изучение и сохранение геологического наследия за рубежом проводится, начиная с XVIII 

века, а в России лишь с 1992 г., когда постановлением Президиума РАН был создан Совет по 

изучению и охране культурного и природного наследия. Секция геологии при этом Совете под 

руководством А.В. Лапо, затем М.С. Вдовец, разработала классификацию геологических 

памятников, составила кадастр и карту геологических памятников европейской части России, 

банк данных и карту расположения геологических памятников всемирного и федерального 

значения, проект положения о Государственном Своде объектов геологического наследия 

России.  

В Забайкалье подобные работы были начаты в 1992 г. За это время выявлены и описаны 

231 геологический объект, в составе которых предлагаются к выделению 4 геологических парка 

(Удокан, Георгиевка, Алханай, Адун-Челон); 18 геологических заповедников (Тайна-Боярчиха, 

Газимурские Кулинды, Аргалей, Куэнга, Бичектуй, Бадонова-Ундурга, Гирюнино-Крутая-

Талангуй, Унда, Дая, Усть-Карск, Черновские Копи - Красная Горка, Кулинда, Ножий, пещера 

Хээтэй, Саханай- Ело- и Дунд-Шебартуй, Цаган-Олуй, Чарские пески, Удоканское лавовое 

плато); 7 геологических узлов (Кличка-Почекуй, Чиронское поле, Верхний Амур, Борзя-

Биликтуй, Зуткулей-Токчин-Судунтуй, Такша-Левая-Якимовка, Апсат; 202 одиночных 

геологических памятника, отнесенных к стратиграфическим, палеонтологическим, 

минералогическим, петрографическим, геоморфологическим, тектоническим, историко-

горногеологическим типам.  

Удокан – политипный памятник площадью 80х35 км расположен в Удоканском хребте от 

пос. Наминга на западе и до долины р. Калакан на востоке и от долины р. Сакукан на севере до 

долины рр. Чина-Калар на юге В составе парка выделяются 11 стратиграфических и 15 

палеонтологических памятников удоканского комплекса позднего протерозоя. Первая в 
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геологической летописи мира бесскелетная эдиакарская фауна появилась в венде после 

оледенения. Удоканская бесскелетная биота не имеет аналогов в мире, так как состоит из двух 

комплексов: доледникового (александровские, бутунские и талаканские местонахождения) и 

постледникового (намингинские местонахождения) и представлена остатками медуз, следов 

жизнедеятельности, разнообразными проблематическими органическими остатками типа 

чарний, удоканий, талаканиелл и др. и постройками цианобактерий. Границами раздела данных 

комплексов являются тиллиты (ископаемые морены) сакуканской свиты. И если среди 

постледникового намингинского комплекса доминантами являются медузы нимбии, известные 

из венда Зимнего берега (Белое море), то остатки доледникового комплекса не имеют аналогов 

как среди эдиакарской фауны, так и среди протерозойских комплексов мира и представлены 

новыми таксонами - удокании, талаканиеллы, бутунеллы и др. На отложениях удоканского 

комплекса залегают отложения верхне-каларской серии, в составе которой выделяются 

вендские, кембрийские и ордовикские местонахождения остатков первой скелетной 

беспозвоночной фауны (простейшие, моллюски, кораллы, черви, трилобиты, остракоды, 

мшанки, брахиоподы, морские пузыри, морские звезды и т.д.) и проблематических 

позвоночных конодонт. Уникальным является присутствие в местонахождениях 

многочисленных представителей пяти групп следов жизнедеятельности (ползания, питания, 

поиска пищи, отдыха, кормушек), которые часто встречаются даже на знаках ряби. Для данных 

отложений выделяются 8 стратиграфических и 17 палеонтологических памятников природы 

венда, кембрия и ордовика [4, 10]. Геологический парк Удокан отнесен к субглобальным 

памятникам международного статуса. Основанием к такому отнесению является непрерывный 

разрез морских отложений рифея-венда-кембрия-ордовика, охарактеризованных остатками 

первой бесскелетной и первой скелетной фауны беспозвоночных. 

Геологический парк Георгиевка расположен на юго-восточных отрогах Нерчинского 

хребта в 18 км к северо-западу от пос. Нерчинский Завод в 2 км к западу от с. Георгиевка в 

междуречье р. Или и пади Услон. На территории парка выделяется стратотип георгиевской 

свиты и 4 палеонтологических памятника: венд-раннекембрийский строматолито-онколитовый 

риф и местонахождения первой раннекембрийской скелетной фауны планеты Ерничная, 

Археоциатовая Горка и Услон. Строматолито-онколитовый риф тянется на расстояние около 

1,2 км с запада от Археоциатовой Горки и на восток к пади Услон и сложен свыше 30 

биостромами стратифер и гонгилин, около 30 зональными постройками тинниями (по 

периферии стратиферы, а внутри коллюмнефакты и глебулеллы), многочисленными 

желвачками и аккатиями онколитов. В местонахождениях Ерничная, Археоциатовая Горка и 

Услон доминантами становятся органогенно-обломочные известняки, образующие 

органогенно-аккумулятивные тела и органогенные банки губок, археоциат, моллюсков, 

трилобитов, остракод, брахиопод,  

иглокожих, микроскелетной фауны и микрофитолитов. По биоразнообразию 

Георгиевский геологический парк не имеет аналогов в регионе и входит в десятку 

местонахождений первой скелетной раннекембрийской биоты мира [10]. 

Геологические парки как Алханай и Адун-Челон характеризуются значительным 

разнообразием петрографических, минералогических, геоморфологических, тектонических и 

историко-горногеологических типов памятников, не имеющих аналогов как в Забайкалье, так и 

в Азии [11, 12]. В связи с чем по уровню значимости они отнесены к региональным 

геологическим памятникам, статус которых национальный (федеральный). 

Алханай-национальный парк Забайкалья выделен в 1999 г. На территории парка выделено 

несколько геологических памятников разных типов: Онон-Туринский глубинный разлом, 

выраженный в зонах окварцевания, турмалинизации, эпидотизации, милонитизации, катаклаза, 

палеовулкан центрального типа - гора Алханай; разнообразные по морфологии останцы 

выветривания и деятельности ветра андезитов, андези – базальтов и базальтов со столбчатой 

отдельностью, имеющие собственные названия как Димчиг сумэ (Храм Димчига), Удэн сумэ 

(Храм ворота), Загуурди (Щель грешников), Эхын Умай (Чрево матери) и др. На восточных 

окраинах парка между двух аллювиальных озер правобережья р. Или развиты «грязевые 

вулканчики», обусловленные деятельностью межмерзлотных напорных вод, разжижающих 

кайнозойские глины. На площади 200х200 м насчитывается около 100 грязевых вулканчиков, 

высоты конусов которых достигают 70 см [6]. 
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Адун-Челон («табун камней») – геологический парк, расположенный в 15 км к юго-западу от 

рудника Шерловая Гора и известен как «каменный городок» со времен экспедиции П.С. Палласа за 

1772 г. [12]. Представлен гранитами позднеюрского Кукульбейского комплекса, прорванными 

пегматитами, гранит-аплитами, кварцевыми жилками. Для гранитов характерна плитчатая, 

матрацевидная и глыбовая отдельность различной ориентировки и размерности. По отдельности 

развиты трещины, в местах пересечения которых выпадают блоки, образуя «окна зияния». 

Пегматиты зональные, в центральных частях часты полости, выполненные крупными кристаллами 

кварца-мориона с бериллами, топазами, флюоритом, шерлом, клевеландитом и другими 

минералами [11]. Часты сростки микроклина и кварца, так называемый «еврейский камень» или 

письменный гранит. По непроверенным данным Адун-Челонские самоцветы добывались уже с 

начала XVII века. За это время отработано около 40 пегматитовых жил до глубин 5-10 м, реже до 

30-40 м. Остатки древних старательских выработок сохранились до сих пор. 

Для парка характерны различные по морфологии останцы выветривания и эоловой эрозии 

гранитов и пегматитов в виде башен, каменных заборов, трехугольных обелисков-стел, 

вертикальных сквозных проходов между крупными остроконечными грядами, качающихся 

камней, окон зияния, голов сказочных персонажей, падающих башен, овалов, наподобие 

футбольных мячей, дисков типа «летающих тарелок» и т.п. Разнообразие останцов позволило 

американским туристам по праву назвать Адун-Челон «Забайкальской Аризоной» [3]. 

Восемнадцать геологических заповедников Забайкалья по геологическим критериям 

значимости отнесены к региональному уровню и имеют национальное (федеральное) значение. 

Они представлены в основном стратиграфическими, палеонтологическими, петрографическими 

и геоморфологическими типами: рифейские конофитоновые рифы (до 2 км протяженностью) 

Тайны и Боярчихи на правобережье Газимура [1]; стратотипы свит и органические остатки 

переходных слоев Этрень от девонской к каменноугольной системам (Газимурские Кулинды и 

Аргалей) [1,10] с уникальной биотой кораллов табулят, брахиопод, мшанок, морских лилий; 

единственное местонахождение в регионе первых наземных растений риниофитов с 

необычным комплексом следов жизнедеятельности в девонских красноцветах (Куэнга) [9]; 

непрерывный разрез девонских, триасовых, верхнеюрских, нижнемеловых и кайнозойских 

отложений с остатками морских (моллюски, трубчатая проблематика, следы 

жизнедеятельности) и пресноводных (моллюски, конхостраки, остракоды, насекомые, рыбы, 

растения) обитателей (Бичектуй) [9]; местонахождения проблематичных кремнистых трубок 

розанитесов в пермь-триасовых отложениях Бадонова-Ундурги; местонахождения биоты 

раннеюрских морей (Гирюнино-Крутая-Талангуй); стратотипы и местонахождения отстатков 

временных обитателей (щитни, аностраки, конхостраки, насекомые, хвощи) шадоронской, 

ундино-даинской серий и тургинской свиты (Унда) [10]; местонахождения уникальных по 

сохранности целых тел насекомых (представители 13 отрядов), щитней, анострак, линцеусов 

ундино-даинской серии (верхняя юра, Дая) [10]; отложения вулканического озера и смешанный 

комплекс древних позднеюрских ундино-даинских (щитни, палеолинцеусы, двустворки, 

насекомые) и раннемеловых тургинских (насекомые, остракоды, растения) остатков 

переходного горизонта Усть-Карска; не имеющим аналогов по палеоэнтомофауне 

(представители 15 отрядов) и флоре местонахождение Красная Горка (Черновские Копи) [8]; 

уникальные по биоразнообразию и сохранности местонахождения моллюсков, рыб, 

монгольской жабы, птиц, грызунов и др. млекопитающих в неоген-плейстоценовых глинах 

озера Ножий [5]. 

В 2010 г. в Оловской впадине на левом борту п. Кулинда в туфогенных отложениях 

верхнеюрской укурейской свиты С.М. Синицей были обнаружены многочисленные остатки 

костей конечностей, тазового и плечевого поясов, позвонков, фаланг, чешуй, покрывающих 

хвостовые позвонки, различных оперений, трехпалую конечность с когтями, отдельные когти, 

фрагменты бугорчатой кожи растительноядных и хищных динозавров. Совместно с данными 

остатками были найдены щитки щитней, линцеусы, насекомые, растения, разнообразные следы 

жизнедеятельности позднеюрского ундино-даинского комплекса. Встречены редкие зубные 

кости крокодилов. Местонахождение является единственным и уникальным в мире, так как 

одновременно в захоронении присутствуют остатки оперенных растительноядных и 

чешуйчатых хищных динозавров. Местонахождение Кулинда предлагается отнести к 

геологическим заповедникам глобального уровня и всемирного значения. 
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Кроме стратиграфических и палеонтологических типов в качестве заповедников 

регионального уровня выделены такие геоморфологические объекты как пещеры Хээтэй, 

останцы выветривания и эоловой эрозии Саханая-Ело-Шебартуя и Дунд-Шебартуя, Цаган-

Олуя; Чарские пески – пустыня зандровых песков на вечной мерзлоте; щитовые вулканы и 

стратовулканы палеоген-неогенового-плейстоценового возрастов Удоканского лавового поля. 

К узлам геологических памятников отнесены местонахождения Клички-Почекуя с 

остатками рифейских проблематических удоканий, сифоновых водорослей и постройками 

цианобактерий; непрерывный разрез морских силурийских, девонских, каменноугольных, 

триасовых, юрских и континентальных юрских отложений Верхнего Амура с 

местонахождениями кораллов, двустворок, гастропод, цефалопод, хиолитов, тентакулитов, 

мшанок, брахиопод, морских лилий, проблематических остатков и растений; пермские 

местонахождения Борзи – Биликтуя с конкреционным типом захоронений моллюсков, 

конулярий, брахипод, морских лилий, следов жизнедеятельности и разнообразных 

проблематических остатков; стратотипы свит и местонахождения проблематических кремнистых 

розанитесов и разнообразных следов жизнедеятельности конца перми и начала триаса Зуткулея- 

Токчина и Судунтуя; стратотипы свит и местонахождения каменноугольных и пермских 

моллюсков, мшанок, брахиопод, морских лилий и следов жизнедеятельности Чиронского поля 

[12]; местонахождения позднеюрских насекомых и растений Такши-Левой и Якимовки; 

стратотипы апсатской и быйикинской свит и местонахождения пресноводных двустворок, 

насекомых, следов жизнедеятельности и растений Апсатского угольного месторождения [10]. 

Среди одиночных геологических памятников Забайкалья выделяются морские архейские, 

рифейские, вендские, кембрийские, силурийские, девонские, каменноугольные, пермские, 

триасовые и юрские местонахождения с определенными комплексами органических остатков 

(82 геологических памятника) и континентальные юрские, меловые и кайнозойские отложения 

с местонахождениями пресноводных моллюсков, остракод, конхострак, щитней, анострак, 

насекомых, рыб, земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих и растений (120 геологических 

памятников). Большая часть приведенных одиночных памятников отнесена к локальному 

местному статуса и лишь единичные к памятникам регионального национального значения как 

Турга и Семен. Геологический памятник Турга имеет не только значительную геологическую 

ценность, а и историческую, так как является первым местонахождением уникальных по 

сохранности рыб ликоптер и насекомых эфемеропсисов, обнаруженных в 1842-1846 гг. [2]. 

Геологический памятник Семен резко отличается от одновозрастных местонахождений 

присутствием в захоронениях остатков 5 родов рыб, силуэтов тел паука-птицеяда, речного рака, 

разнообразных листьев беннеттитовых и гинкговых [7]. 

Выделены в качестве местных геологических памятников останцы выветривания и 

эоловой эрозии Дворцы, Камень-Котел, Малый Батор, Талача, гора Иерусалим; проявления 

мусковита, гранатов и др. минералов Каменки [11]; необычайных сростков и друз кварца 

Кварцевой Горки. Уникальным является местонахождение мегаконкреций (диаметр до 2 м) из 

доронинской свиты Читино-Ингодинской впадины – памятник Ивановка. К 

геоморфологическим, петрографическим и тектоническим памятникам локального статуса 

отнесены тектонический останец Зарод, Сретенский гранитный батолит [9] и глубинные 

разломы - Монголо-Охотский и Онон-Туринский. 

Значительная часть приведенных геологических памятников находятся под угрозой 

уничтожения и их можно отнести к памятникам «особого риска», так как приурочены к 

месторождениям полезных ископаемых (Удокан, Кличка, Тасырхой, Верхний Стан, Красная 

Горка и др.) или к площадям строительства различных промышленных комплексов, железных и 

автомобильных дорог (Тайна, Боярчиха, Газимурские Кулинды, Ильдикан, Антия и др.) и т.д. 

Выделение геологических памятников в Забайкалье крайне недостаточно для сохранения 

геологического наследия. Еще раз необходимо возвратиться к проблеме организации 

геологического мониторинга по предложенным геологическим объектам, ежегодному изданию 

Геологической Красной Книги и создание единого Забайкальского геологического музея. 
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Показано, что разработка месторождений полезных ископаемых приводит к невосполнимым 

потерям для будущих поколений геологического природного наследия, являющихся объектами науки и 

культуры. Наносится ущерб геосистемам как важнейшим объектам геоэтики. Указано на необходимость 

разработки геоэтических правовых норм недропользования, мониторинга состояния техногенных 

массивов как следствия геотехногенеза. Предложено исследования техногенных массивов с позиций 

эколого-экономического обоснования способов их утилизации и рекультивации с учетом эстетического 

аспекта геоэтики. 

Ключевые слова: геоэтика, геоэкология, геотехногенез, геосистема, историческая горнопромышленная 

провинция, Забайкалье 

Territories with mining industry operating for centuries are related to historical mining provinces. 

Geosystems as most important objects of geoethics are damaged. The conversion of anthropogenic massifs, 

known as geotechnogenesis, inevitably takes place everywhere being influenced by the geological factors The 

study of anthropogenic massifs should result in an ecological economic substantiation of the techniques of 

utilizing them and rehabilitating the lands taking the esthetical aspect of geoethics into consideration. 

Keywords: geoethic, geoecology, geotechnogenesis, geosystem, historical mining provinces, Transbaikalia  

 

Забайкалье является составной частью огромной территории Сибири. Оно находится  в 

южной её части и примыкает к Восточному берегу озера Байкал, занимая площадь более 

1 миллиона квадратных километров. Здесь находятся такие планетарные геотектонические 
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структуры как Байкальский рифт, Монголо-Охотский минерагенический пояс, южное 

складчатое обрамление Сибирской платформы. На этой территории расположено более одной 

тысячи месторождений полезных ископаемых. Из них более десяти являются уникальными по 

условиям залегания, геологическому строению, минеральному составу и  запасам меди и 

серебра (древнейшее в мире Удоканское), железо-титан-ванадиевых руд (Чинейское с запасами 

более 10 млрд т и ресурсами около 31 млрд т), редкометалльно-редкоземельное с криолитом 

(Катугинское), полиметаллических руд (Озерное), молибдена (Бугдаинское), урана 

(Стрельцовский рудный узел), золота и серебра (Балейско-Тасеевское), флюорита (около 30 

месторождений с огромными суммарными запасами) и другие.     

К историческим горнодобывающим провинциям относятся местности с многовековым 

функционированием горной промышленности. Забайкалье наряду с Уралом и Алтаем 

является исторической горнорудной провинцией России. С эпохи каменного века по 

настоящее время здесь добывают минеральное сырье во все возрастающих объемах. 

Интенсивная добыча началась в Забайкалье в начале 18 века, когда были добыты первые  в 

России серебро, свинец, золото. Вскрышные породы и продукты переработки руд занимают 

десятки тысяч гектаров.  

Геоэкологическое воздействие добычи руды привело в районах горной промышленности 

к образованию техногенных ландшафтов и  геохимических аномалий, нарушению систем 

циркуляции подземных вод [1 – 3, 5]. Процесс миграции вещества с образованием техногенных 

массивов в 1933 году А.Е. Ферсманом назван техногенезом [4].  

Под действием факторов гипергенеза неизбежно и повсеместно происходит географо-

геолого-геохимическое преобразование техногенных массивов, получившее название 

геотехногенеза [5 – 10]. Образуются новые формы рельефа. Карьеры заполняются 

техногенными озерами, нарушается  гидрологический и гидрогеологический режим. В карьерах 

и техногенных массивах интенсифицируются окисление сульфидов и гидратация 

алюмосиликатов с образованим сернокислых вод с выносом на ландшафт токсичных элементов 

и концентрированием их на геохимических барьерах [3, 8]. Формируются геотехногенные 

месторождения. Особо опасен вынос халькофилов, мышьяка, урана  и бериллия, 

загрязняющих почвы.  

Разработка месторождений приводит к уничтожению и потери для науки и культуры 

объектов природного наследия: ландшафтов, уникальных минеральных ассоциаций [2], 

палеонтологических остатков живого вещества. Наносится ущерб геосистемам как важнейшим 

объектам геоэтики.  

Для оценки геоэкологических последствий добычи полезных ископаемых и принятия 

управленческих решений с целью прогноза и снижения экологической опасности и 

удовлетворения требований геоэтики, в основе которых должны быть геоэтические правовые 

нормы недропользования, необходим мониторинг состояния техногенных массивов как 

следствия геотехногенеза. 

 Итогом исследований техногенных массивов должно быть эколого-экономическое 

обоснование способов их утилизации и рекультивации с учетом  эстетического аспекта  

геоэтики. 
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