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УДК 550.424.6

Ю.В. Попов, Р.А. Цицуашвили

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФАКТОРЫ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ 
РУД В ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАХОВСКОГО 
РУДНОГО УЗЛА (БОЛЬШОЙ КАВКАЗ)

Рассмотрены процессы миграции продуктов дезинтеграции 
минерального вещества (радиоактивных элементов и тяжелых 
металлов) в природно-технической системе неэксплуатируемого 
месторождения. Приведены данные о минеральном составе рудных 
ассоциаций  и вмещающих пород, выступающих в роле источника 
подвижных форм элементов (U, Th, Ni, As, Ag, Zn, Fe, Ba и др.). Из-
ложены результаты обзорной оценки состояния горных выработок 
и прилегающих к ним природных ландшафтов. Выявлена миграция 
урана с гипергенными водами в зонах тектонических разломов (на 
основании измерения удельной активности 226Ra), дифференциро-
ванный вынос продуктов дезинтеграции минерального вещества, 
поступающих в форме растворов и твердого стока с дренажными 
водами (Cr, Ni, Cu, Zn, As, Pb) и водами, фильтрующимися через 
горные отвалы (Ti, V, Co), обнаружены эманации радона по зонам 
крупных разломов. Установлено концентрирование мигрирующих 
в подземных горных выработках продуктов гидролиза минералов 
на окислительном, щелочном карбонатном и сульфатном физи-
ко-химических барьерах; предполагаются несколько механизмов 
связывания элементов в устойчивые минеральные фазы: осаждение 
из водных растворов, изоморфное вхождение в ходе соосаждения, 
соосождение в разных минеральных фазах, сорбирование с после-
дующим разрушением комплексов сорбата и перераспределением 
металлов. Выявлены факторы, определяющие устойчивость природ-
ной среды к загрязнению, главное значение среди которых имеют 
гидрологический режим и состав пелитовой фракции илов и почв 
(характеризующихся почти полном отсутствии смектита).

Ключевые слова: природно-техническая система, микроминера-
лы, геохимический барьер, тяжелые металлы, естественные радио-
нуклиды.

Ликвидированные или законсервированные месторожде-

ния оказывают существенное воздействие на окружаю-

щую среду. Изучение состояния и механизмов самоорганизации 
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таких природно-технических систем создает эмпирическую базу 

для разработки методологии экологически безопасного закрытия 

рудников с учетом условий конкретного региона. К числу таких 

объектов, выступающих в роле природной лаборатории, при-

надлежат подземные горные выработки и прилегающие к ним 

природные ландшафты, локализованные в пределах Даховского 

рудного узла на Большом Кавказе в горной части Республики 

Адыгея. Рудный узел приурочен к поднятию герцинских кри-

сталлических комплексов, ограниченному системами крупных 

разломов. На площади поднятия (~35 км2) известны рудопро-

явления вольфрама, молибдена, золота, никеля, уран-редкозе-

мельной минерализации, а также неэксплуатируемые Даховское 

урановое и Белореченское баритовое месторождения. Последние 

образуют единый горно-рудный объект на флаге поднятия. 

К нижнему уровню вмещающего месторождения тектонического 

блока приурочено Даховское месторождение с уран-сульфид-

ными рудами (ведущими минералами ассоциации выступают 

сфалерит и замещающий коффинит настуран) и более поздними 

уран-арсенидными рудами (никелин, настуран и антраксолит, 

образующие почковидные агрегаты, обрастающие сульфидами и 

арсенидами никеля). На завершающих стадиях формировалась 

арсенидно-антимонидная никелевая минерализация с само-

родным серебром и редкие жилы с самородным мышьяком и 

реальгаром. Белореченское месторождение, приуроченное к 

верхнему уровню, образовано баритовыми жилами. В баритовой 

массе присутствуют несколько генераций флюорита, галенит 

(с примесями Ag до 0,8%), сфалерит, халькопирит, пирит. 

Поздняя генерация баритовых жил несет непромышленную 

полиметаллическую минерализацию, приобретая галенит-бари-

товый с пиритом, сфалеритом и флюоритом состав. Завершают 

формирование месторождения маломощные флюоритовые, 

пирит-кальцитовые и марказит-кальцитовые жилы. Штольни 

вскрывают и дорудные кварцевые жилы с молибденитом, а 

также зоны рассеянной U-Th-REE минерализации, связанной 

с тонкими доломитовыми прожилками.

Даховское урановое месторождение разведано в 1962–1967 гг. 

бурением скважин с поверхности и проходной штолен на пяти 

разведочных горизонтах (на уровнях +985 м (штольня № 1), 
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+956 м (шт. № 2), +895 м (шт. № 3), +777 м (шт. № 5), +684 м 

(шт. № 9)). В процессе разведки выявлены баритовые жилы, и в 

1968- 1991 годах проводилась разведка Белореченского барито-

вого месторождения, в ходе которой пройдены дополнительные 

горные выработки. Подземные горные выработки вскрывают 

минеральные ассоциации разных этапов и стадий, потенциально 

выступающие в качестве источника широко спектра подвижных 

форм элементов (рис. 1).

К настоящему времени произошло самозатопление подзем-

ных горные выработок, входы в большинство штолен завалены. 

Горные отвалы нестабильны; осыпям и оползневым подвижкам 

способствует подмыв прирусловых частей, а также сейсмиче-

ская активность (землетрясения с магнитудой 3–3,5 балла за-

фиксированы в 1994 г. и 2004 г.). Обследование территории в 

целом указывает на восстановление природных ландшафтов: на 

Рис. 1. Обобщенная модель геологического строения и минерального состава 
рудных объектов участка Белореченского месторождения. Условные обозна-

чения: 1 — рассеянная U-Th-REE минерализация; 2 — юрские осадочные 

толщи; 3 — пиритовые и марказитовые жилы; 4 — флюоритовые жилы; 

5 — сульфидно-баритовые жилы; 6 — баритовые жилы; 7 — доломитовые 

жилы с уран-арсенидной минерализаций; 8 — доломитовые жилы с уран-

сульфидной минерализацией; 9 — кальцитовые метасоматиты; 10 — жилы 

с молибденитом; 11 — гранитогнейсы; 12 — граниты; 13 — серпентиниты. 

Символами указаны главные элементы рудных ассоциаций
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деградированных участках дубового леса сформировались серо-

ольшаники (с грабом обыкновенным, буком восточным, липой 

кавказской) — кратковременные производные сообщества, в 

дальнейшем сменяемые коренными лесными породами. Ана-

лиз атмосферы штолен указывает на эманации радона в зонах 

тектонических разломов: эквивалентная равновесная объемная 

активность (ЭРОА) 222Rn в штольне № 2 составляет 568,9–863,2 

(±20%) Бк/м3, в штольне № 3 — 856,4–1245,7 (±20%) Бк/м3. 

Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения пород 

стен штолен № 2 и № 3 составляет 0,52–1,03 мкЗв/ч. Удельная 

активность 238U при этом составляет 37,0–269,1 (±18%) Бк/кг, 
226Ra 37,3–194,8 (±18%) Бк/кг, 232Th — 12,5–79,0 (±18%) Бк/кг. 

Значение удельной активности 226Ra в аргиллитах зоны тек-

тонического контакта с кристаллическими породами в забое 

штольни №3 составляет ~38 Бк/кг при фоновых для аргиллитов 

участка значениях 17–28 Бк/кг, что указывает на миграцию 

соединений урана с гипергенными растворами. Фоновые зна-

чения МЭД гамма-излучения в породах отвалов не превышают 

значений для фоновых пород участка, а эффективная актив-

ность — Аэфф=АRa+1,3ATh+0,09AK (НРБ-99/2009) — в основ-

ном, соответствует I классу материалов. Рекогносцировочное 

опробование иловых осадков в штольне № 3 близ приустьевой 

в разные сезоны 2014 г. выявило существенные сезонные вари-

ации удельной активности естественных радионуклидов (226Ra 

83.2±7.6 — 407.9±27.3 Бк/кг, 232Th 24.5±1.8 — 61.8±4.2 Бк/кг) 

[5] и тяжелых металлов [6]. Опробование донных иловых отло-

жений дренажа штолен и водотоков бассейна р. Сюк выявляет, 

что с поступающим из штольни иловым материалом связаны 

повышенные концентрации валовых содержаний типичных для 

рудных ассоциаций элементов (Cr, Ni, Cu, Zn, As, Pb), а с про-

ступающим из отвалов в бортах ручьев — продуктов гидролиза 

силикатов и рассеянной в них минерализации (TiO2, V, Co) и 

обычных для отвалов обломков из галенит-баритовых жил (Pb).

Наиболее высокие содержания большинства элементов и 

значения удельной активности 226Ra и 232Th в илах фикси-

руются у подножия слагающих борта отвалов и на участках 

выполаживания долины ниже по течению от штолен Белоре-

ченского месторождения, где уклоны русла снижаются до 5–7° 
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и отмечается накопление инстративного аллювия мощностью 

до 2,0–2,5 м. При этом гидродинамический режим р. Сюк 

приводит к периодическому «промыванию» долины, что дает 

основание рассматривать выположенные участки, как области 

краткосрочного концентрирования (преимущественно в составе 

псаммитовых и алевритовых фракций). Аллювиально-дерновые 

почвы, формирующиеся на террасах приустьевой части долин 

р. Сюк не обнаруживают значимо превышающих фоновые 

значения для почвоподстилающих пород концентрации тя-

желых металлов (в частности для Pb содержание составляет 

0,003–0,004% при фоновых значениях в подстилающей аргил-

литовой толще 0,0027–0,011% для разных пачек). Не выявляется 

и превышения удельной активности 226Ra и 232Th: по данным 

наблюдений 2010–2013 гг. для 226Ra значения укладываются в 

интервал ~15–20 Бк/кг, для 232Th ~23–34 Бк/кг [5]. Глинистая 

фракция илов и почв (по результатам рентгенофазового анали-

за) имеет хлорит-каолинит-гидрослюдистый состав (при почти 

полном отсутствии смектита и содержании смешанослойных 

слюда-смектитов не выше 5–10%), что не способствует закре-

плению гумусового вещества [1, 4], связывающего металлы в 

металлорганические соединения [3].

В доступных для изучения штольнях главным источниками 

подвижных форм соединений металлов выступают сульфиды 

пиритовых и галенит-баритовых жил. Поступающие в штольни 

инфильтрационные слабокислые (pH ~5,5) сульфатно-гидрокар-

бонатные кальциевые воды, реагируя с сульфидным жилами, 

образуют зоны интенсивного окисления, выступающие источ-

ником кислых сульфатных растворов, насыщенных металлами. 

На поверхности окисляющегося пирита при этом отмечаются 

микрофазы сернистого серебра (по составу близкого к акан-

титу), а среди мелантерита — редкие микрофазы самородного 

серебра. Распределение микроминеральных фаз эмпирически 

подтверждает физико-химическую модель окислительного 

растворения серебросодержащих сульфидов, описывающую 

переаспределение серебра, обуславливаемое градиентом Eh-pH, 

возникающим между поверхностью сульфида и гипергенными 

водами [2]). Вокруг зерен галенита формируются оторочки 

англезита, водных сульфатов свинца, глёта-массикота, в по-

лиминеральных ассоциациях — и водных оксидов меди. При-
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мечательным является отсутствие среди продуктов окисления 

галенита микрофаз соединений серебра (при том, что в составе 

минерала изоморфная примесь серебра составляет до 0,8%). Это 

может объясняться экспериментально установленными данными 

об осаждающей способности сульфидов по отношению к сере-

бру: сульфиды выстраиваются в ряд FeS2-ZnS-PbS по убыванию 

их осаждающей способности (в случае равных концентраций 

тяжелых металлов в растворах) [2].

Выходы кислых вод, поступающих из зон оксиления суль-

фидных жил, тассируются участками образования гидрокси-

дов железа на стенках и сводах штолен. Этот окислительный 

физико-химический барьер представляет собой динамичную 

систему, меняющуюся в зависимости от характера фильтрации. 

Микрофазы соединений металлов в гидроксидных образовани-

ях представлены соединениями серебра, способного активно 

мигрировать в виде комплексного иона в кислых и щелочных 

водах окислительной обстановки [2]. Следовые содеражания 

целого спеткра металлов (Mn, Zn, Cu, Pb), не образующих сам-

стоятельных фаз, указывают на их собрирование на поверхности 

гироксидов железа. В силу нестабильности условий процессы 

связывания тяжелых металлов в труднорастворимые соли имеют 

здесь ограниченное распространение.

Участки современного карбонатного минералообразования 

представлены натечными агрегатами на сводах и стенках горных 

выработок, образующими небольшие сталактиты и местами по-

крывая стенки выработок сплошными натёками мощностью до 

1 см в зонах поступления гипергенных вод со слабощелочным 

значением pH. По данным рентгенофазового анализа карбонат 

представлен кальцитом. Термический анализ выявляет экзотер-

мический эффект, связанный с кристаллизацией аморфного 

карбоната. Натечные агрегаты состоят из микрокристаллической 

массы кальцита, принизанной капиллярами, выполненными 

ещё более тонкокристаллическим, вплоть до аморфного, агре-

гатом. Строение агрегатов зональное, обусловленное нарастани-

ем зон различной плотности, местами содержащих глинистые 

компоненты. Химический состав зон существенно не меняется, 

типичными примесями являются магний (~0,5 мас.%), стронций 

(~0,2%), цинк (~0,1%). С карбонатными агрегатами парагене-

тически связан ряд минералов тяжелых металлов, образующих 
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обильные микрофазы размером преимущественно до 5 мкм. 

На поверхности натечных образований, формирующихся на 

стенках и сводах горных выработок, отмечаются гидроксиды 

железа, кальцийсодержащий барит, церуссит, смитсонит, не-

диагностируемые уверенно методами электронно-зондового 

микроанализа соединения цинка, серебра и свинца (преиму-

щественно в форме сульфатных и карбонатных соединений, а 

также единичные сульфиды.

Присутствие на небольших участках (~1–2 см2) одновременно 

сульфидных, сульфатных и карбонатных соединений дает ос-

нование предполагать неустойчивость и активные реакционные 

преобразования микрофаз. Нестабильность соединений, в пер-

вую очередь сульфидных и сульфатных, приводит к подвижности 

катионов металлов, переходящих в раствор и частично сорби-

руемых карбонатом кальция (>CO3H
0 + Me2+(aq) → CO3Me+ + 

+ H+(aq)) в соответствии с хорошо изученными механизмами 

[7]. Катионы двухвалентных металлов с ионным радиусом 

меньше, чем у кальция, как известно, интенсивно сорбируются 

кальцитом (в том числе, согласно экспериментальным данным, 

при параметрах среды, близких карбонатообразованию в бело-

реченских штольнях — pH 7–8, T 25 °C [8]), образуя твердые 

растворы в кальците. Это объясняет избирательное связывание 

цинка, отмечающегося в виде изоморфной примести в кальците. 

Крупные катионы (такие как барий, свинец) способны встраи-

ваться в решетку ромбического арагонита (но не кальцита) [7], 

что объясняет обособление во внутренних зонах карбонатных 

агрегатов самостоятельных микрофаз церуссита, бариевого 

кальцита, бариокальцита. Можно полагать, процессы карбона-

тообразования определяют как изоморфное вхождение в ходе 

кристаллизации (для Mg, Sr), так и соосаждение в микромине-

ральных фазах (для Zn, Pb, Cu, Ag) с последующим разрушением 

микроминальных фаз и перераспределением металлов, контро-

лируемым сорбционными механизмами. Среди мигрирующих 

в водных растровых тяжелых металлов наиболее эффективно 

связываются в минеральные фазы цинк (всходя в кальцит в виде 

изоморфной примеси) и серебро (на поверхности кальцита).

Участки окисления сульфидно-баритовых ассоциаций при-

урочены к поверхностям, микротрещинам и полостям баритовых 

жил, где образуются небольшие по мощности ореолы в усло-
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виях сульфатного физико-химического барьера. Среди сульфа-

тов наиболее распространен гипс, обычно ассоциирующий с 

сульфатами меди — брошантитом, серпьеритом и девиллином 

(содержащим 0,4–1,4 мас.% никеля), часто — с ярозитом-

плюмбоярозитом, гемиморфитом, брошантитом, мелантеритом. 

Микроминеральный парагенезис указывает на формирование 

стабильных фаз сульфатов за счет реакций ионного обмена с 

участием широко спектра элементов (Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, As). 

Характерно эффективное связывание свинца — высокотоксич-

ного элемента, способного активно мигрировать в форме проч-

ных гидоксильных и карбонатных комплексов — в англезите, 

плюмбоярозите и других минеральных фазах.

В целом, фазовый и химический состав образующихся в 

подземных выработках минеральных образований, включая 

микроминеральные фазы, дает основание полагать сочетание 

нескольких механизмов связывания мигрирующих элементов в 

устойчивые минеральные фазы. Обобщенная схема, отражающая 

источники элементов, физико-химические барьеры, приводящие 

к их селективной концентрации и преобладающие механизмы 

связывания в устойчивые минеральные фазы приведена на рис. 2.

Заключение. Природно-техническая система Белореченско-

го месторождения выявляет воздействие основных факторов, 

управляющих распределением продуктов выноса минерального 

вещества в условиях горной лесной зоне Адыгеи и сходных 

территорий Северо-Западного Кавказа. Установлено, что вклад 

в формирование геохимической специфики потока рассеяния 

месторождения вносят не только рудные ассоциации, но и 

дезинтегрированные породы отвалов, характеризующиеся сво-

еобразным набором поставляемых элементов.

Мигрирующие в подземных горных выработках продукты 

окисления минерального вещества дифференцированно осаж-

даются на естественных физико-химических барьерах, главными 

среди которых выступают: щелочной, приуроченный к зоне 

современного карбонатообразования, сульфатный, формиру-

ющийся в зонах окисления баритовых жил, и окислительный 

в зонах формирования гироксидов железа за счет кислых рас-

творов, поступающих из участков концентрации сульфидных 

руд. Каждый из барьеров выделяется специфичным комплексом 

микроминеральных фаз, концентрирующих металлы в виде 
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соединений разной степени стабильности. Состав микро-

минеральных ассоциаций, соответствующих опубликованных 

разными авторами экспериментальным данным, позволяет 

предполагать несколько механизмов связывания элементов в 

устойчивые минеральные фазы: осаждение из водных раство-

ров, изоморфное вхождение в ходе соосаждения, соосождение в 

разных минеральных фазах, сорбирование с последующим раз-

рушением комплексов сорбата и перераспределением металлов.

Работа выполнена в рамках проектной части государ-

ственного задания в сфере научной деятельности проекта 

№ 5.1848.2014.5/К.
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