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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Защита среды обитания является важнейшей целью природо-

охранной политики государства, для достижения которой необходима действенная система 
регулирования антропогенного воздействия на живую природу. Это возможно при наличии 
мер, включающих соблюдение предприятием требований по охране окружающей среды и 
комплексного экоаналитического мониторинга, обеспечивающего получение необходимых, 
достоверных и своевременных сведений об источниках загрязнения и компонентах окру-
жающей среды (ОС) в зоне их воздействия. Для создания системы, позволяющей управлять 
качеством ОС, необходима сеть лабораторий, оснащенных современным высокоинформа-
тивным оборудованием, и наличие оперативной взаи.мосвязи между аналитической лаборат 
торией, предприятиями и государственными органами управления. 

Республика Башкортостан (РБ) является промышленно развитым регионом России, и 
вопросы охраны окружающей среды входят в перечень государственных задач. Особое 
внимание уделяется юго-восточным районам РБ, где наблюдается интенсивное загрязнение 
компонентов природной среды металлами. Среди всех источников поступления металлов в 
ОС следует выделить предприятия кучного и подземного выщелачивания золота (КВ и ПВ), 
которые с полным ос1юванием могут быть отнесены к химическим производствам (Царьков, 
2004). Технологии КВ и ПВ основаны на обработке золотосодержащего сырья высокоток-
сичными химическими реагентами (цианид натрия, хлор, гипохлорит натрия), обладающими 
комплексообразующими и окислительными свойствами. В результате этого в продуктивных 
растворах накапливаются не только целевые продукты - комплексные соединения золота, но 
и водораствори.\(ыс комплексы других элементов. 

Сложность технологических и природных процессов, сопровождающих переработку 
золотосодержащего сырья, об>славливаст высокие требования к сисгеме экологического 
мониторинга окружающей среды этих районов. Он должен проводиться с учетом особен-
ностей конкретных предприятий, химизма технологических процессов и физико-химических 
преобразований загрязняющих веществ (ЗВ) в ОС, что особенно важ1ю в случае близкого 
расположения предприятий к селитебным зонам. В таких случаях необходима точная оценка 
интенсивности и протяженности потоков рассея1Н1я, достоверная информация по содержа-
нию загрязняющих веществ в компонентах природной среды, оперативное реагирование на 
факты аварийных ситуаций. 

Существующие системы мониторинга ОС на предприятиях КВ на Среднем Урале 
(Гончар, 2003 г., Кивацкая, 2005 г., Фазлуллин. 2005 г.. и др.) предусматривают определение 
цианидов и металлов - Си, 2п, Сс1, РЬ, Ре, Мп, N1, Со, Сг, 5г в компонентах ОС. Неотьемлемые 
компоненты зологосодержащих руд Аз, 5е и 8Ь, обладающие высокой токсичностью, 
данными системами мо1Н1Торинга не учитывапись. Не исследованы побочные химические 
процессы, протекающие при использова1Н1и хлора и гипохлорита натрия в техггологии ПВ и 
при обезвреживании цианидов. В связи с этим изучение пространственно-времешюй дина-
мики распространения токсичных компонентов, создающих техногенную нафузку на ОС 
юго-восточных райо[юв РБ в зонах влия1Н1я золотодобывающих предприятий с учетом 
близкого расположения к ним населе1шых пунктов с целью формирования действенной си-
стемы мониторинга, является весьма актуатьным. 



Цель работы - обосновать систему комплексного эколого-аналитического монито-
ринга окружающей среды юго-восточных районов РБ с использованием химических и био-
логических методов для исследования закономерностей пространственно-врсмешгой дина-
мики распространения загрязняющих веществ и количественной оценки степени воздей-
ствия предприятий КВ н ПВ па прилегающую территорию. 

Для достижения цели ставились следующие задачи: 
1. Для расширения методической базы мониторинга природной среды в юго-восточных 
районах РБ разработать и метрологически охарактеризовать методики определения As, Se и 
Sb в технологических водах предприятий (техногенные образования) и природных объектах. 
2. Определить состав техногенных образований (технологических растворов, промыш-
ленных выбросов и отходов производств КВ и ПВ) и выявить приоритетные загрязняющие 
вещества компонентов природной среды. Определить содержание загрязняющих веществ 
(цианидов, роданидов, металлов и других элементов, токсичных хлорорганических соеди-
нений) в зона;ч влияния предприятий КВ и ПВ и оценить интенсивность и протяжешюсть их 
мифацнонных потоков в направлении селитебных территорий. 
3. Для обоснования программы экоаналитического мониторинга окружающей среды на 
исследуемой территории выявить и определить состав летучих галогенорганических со-
единений в технологических средах производства ПВ и в компонентах природной среды. 
4. Провести эколого-аналитический мониторинг и охарактеризовать качество компоне1ггов 
природной среды (воздух, почвемпый, снежный и растительный покровы, поверхностные, 
подземные воды и источники питьевого водоснабжения) на территории юго-восточных 
районов РБ по расширенной профамме химических и биологических исследований. 
5. С использованием дендроиндикашюнного метода и показателя «флуктуирующей асим-
метрии» листьев березь! бородавчатой (Betula pendula Roth) оценить протяжешюсть рас-
пространения потоков зафязняющих веществ в зоне влияния предприятия КВ, как потен-
циальную уфозу здоровью населения близлежащих населенных пунктов. 

Научная новизна 
1. Обоснована система комплексного эколого-аналитического мониторинга окружающей 
среды па территории юго-восточных районов РБ в зоне влияния предприятий КВ и ПВ, 
основанная на изучении основных и побочных химических процессов получения золота; на 
учете взаимосвязи источника зафязнения и компонентов природной среды; на использова-
нии комплекса химических и биологических методов анализа, в том числе разработанных в 
данной работе; на определении расширенного перечня органических и неорганических за-
фязняющих веществ и выявлении закономерностей их мифации в компонентах окружаю-
щей среды для принятия решений, обеспечивающих предотвращение зафязнения природ-
ной среды и минимизацию воздействия химических производств на экосистемы. 

2. На основе экспериментальных исследований по оптимизации основных параметров 
(условий пробоподготовки, температурно-времешюго режима, природы и ко1щентрации 
химического модификатора, типа используемой фафитовой печи) определения As, Se и Sb в 
модельных расткорхх разработаны и внедрены в систему эколого-аналитического монито-
ринга методики их количественного химического анализа в технологических растворах 



предприятий и в образцах растений с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии 
с электротермической атомизацией. 
3. Впервые в технологических растворах, промышленных выбросах прсдприягий ПВ и 
объектах ОС в зоне их воздействия (подземных водах, снежном покрове и атмосферном 
воздухе) идентифицированы различные токсичные галогенорганические соединения, кото-
рые образуются в результате хлорирования природных оргаШ1ческих веществ, присут-
ствующих в подземных водах (водный o^iyc. лигниноподобные вещества, иеллю;юза и др.), 
что обосновывает необходимость включения приоритетных хлороргапических соединений в 
перечень контролируемых ингредиентов. 

4. На основе результатов мо1Н1торинга окружающей среды с использованием метода денд-
роиндикации количественно оценен ореол распространения мета1лов в зоне влияния пред-
приятия КВ, выделена аэрогенная составляющая и определена степень поглощения хими-
ческих загрязняющих веществ растениями. Обосновано использование показателя флук-
туирующей асимметрии (ФА) листовой пластины березы бородавчатой (Betula pendula Roth) 
и даны реко.мендаш1И к включе1шю этого показателя в профамму монтхэринга окружающей 
среды в зоне влияния предприятия КВ. Выявлена угроза здоровью населения близлежащего 
населенного пункта (с. Сафарово). 
5. Определено содержание зафязняющих веществ (циашшы, роданиды, металлы, токсичные 
микропримеси) в зоне влияния предприятия КВ. Обоснованы трансекты в направлении 
разфузки загрязняющих веществ в поверхностные воды (р. Кыруды) и оценена протяжен-
ность их мифационных потоков от источника зафязнення. Показано, что воздействие 
предприятия КВ на подзе\п1ые воды происходит в случае аварийных утечек и офаничива-
ется расстоянием 300 м; воздействие на атмосферный воздух при штатном режиме работы 
распространяется до I км, создавая потенциальную уфозу здоровью населения. 

Практическая значимость 
1. Разработа1Н1ая система комплекс1юго эколого-аналитического мо1Н1ториига 
юго-восточных районов РБ и рекомендации по обоснованию расшире1П[ого перечня опре-
деляемых химических, биологических ингредиентов и методов исследования внедрена с 
природоохраннуто практику Министерства природопользования и экологии Республика 
Башкортостан для выбора необходимых мер по предотвращению зафязнегтя прнродноГ: 
среды и минимизации воздействия химических производств на экосистемы (Акт внедрения) 
2. Разработанные методики количественного химического анализа As, Se и Sb в технологи-
ческих растворах и в растительных образцах применяются при осуществлении контроли-
рующих функций ГБУ РБ УГЛК (Акт внедрения). 
3. Материалы диссертации используются при чтении общепрофессиональпого курса «При-
кладная экология» для бакалавров по направле1тю 020800 «Экология и природопользова-
ние», и курсов лекций «Проблемы промышленной экологии». «Методы экологического 
монеторипга» для магистров на кафедре экологии БашГУ (Справка о внедрении). 

На защиту выносятся: 
!. Обоснованная в работе система комплекс1Юго эколого-анапитического мониторинга ОС 
на территории юго-восточных райо1Юв РБ в зоне влияния предприятий КВ и ПВ, включа-
ющая методическое и инструментальное обеспечение и основанная на установлении взаи-
мосвязи между источником зафязнения и реципиентом для принятия решений, обеспечи-



вающих предотвращение зафязнения природной среды и минимизацию воздействия хими-
ческих производств на экосистемы. 
2. Полученные на основе результатов многолетнего мониторинга закономерности распро-
странения токсичных компонентов в природных объектах (подземных и поверхностных 
водах, атмосферном воздухе, почвенном, снежном покровах и растениях) в зонах влияния 
Предприятий кучного и подземного выщелачивания золота и обоснованная оценка масшта-
бов негативного влияния реагентных технологий на компонеты окружающей среды. 

• 3. Результаты лабораторных и натурных исследований условий образования ХОС при хло-
рировании органических компонетов в природных водах. 
4. Результаты применения метода дендроиндикации для оценки ореола аэрогенного рассе-
ивания загрязняющих веществ в зоне влияния предприятия КВ. 

Личный вклад автора: участие в постановке и решении задач исследования: в экс-
педиционных выездах 2005-2013 гг.; в'отборе, подготовке и анализе проб поверхностных и 
подземных вод, донных отложений, почвенного, снежного и растительного покровов на со-
держание ряда элементов; обобщении полученных результатов; проведении лабораторнььх 
экспериментов по обезврежива1Н1ю отходов КВ; в разработке аналитических методик; 
написании статей; формулировании выводов. 

Апробация работы. OciioBHbic положения диссертации докладывались на Всероссий-
ских конференциях с международным участием по аналитической химии - Краснодар, 20И, 
2012, 2013, 2014, Архангельск, 2011, Иркутск, 2012, Алматы, 2013; XXI Межаународной 
научно-технической конференции «Химические реактивы, реагетъ! и процессы мапотон-
наж1юй химии» (Уфа, 2008 г.); 13 European Meeting on Environmental Chemistry Emecl3 
(Москва, 2012 г.); XI Международ1ЮЙ кон([)еренции «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные 
и природоохранные технологии освоения недр (Усть-Каменогорск. 2012 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, в т.ч. 6 
статей в журналах из списка ВАК РФ, 2 статьи в зарубежных журналах, 12 работ в сборниках, 
журналах и материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 222 страницах, содержит 
30 рисунков, 45 таблиц и состоит из введения, 4 глав и заключения. Список цитируемой 
литературы включает 322 ссылки на отечестве1шые и зарубежные публикации. 

Благодарности. Автор приносит благодарность научному руководителю д. х. н., 
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Е.В., к. X. н. Сираевой И.П., Михеевой Т.Н., Митусовой Г.Г., Пара.мо1юву Е.А. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуатьность работы, с(1)ормулированы цели и задачи ис-

следования. научная новизна и праетическая ценность работы. 
В первой главе (обзор литературы) проведен аначиз литературных сведений по со-

стоянию экосистем в зоне воздействия реагентных технотюгий получения золота, дана 
оценка уровня зафязнешюсти компонентов природной среды в зонах влияния предприятий 
КВ и ПВ, приведена характеристика технологий обезвреживания твердых и жидких отходов; 
описаны существующие системы химического и биологического мониторинга. 



Вторая глава посвящена методам и объектам исследования. Объектами исследования 
являлись: промышленные выбросы производства ПВ; атмосферный воздух в зоне воздей-
ствия предприятий КВ и ПВ; технологические продуктивные и маточные растворы КВ и ПВ, 
поверхностные и подземные воды; почвенный и растительный покров в зоне влияния 
предприятия КВ, снежный покров в зонах влияния предприятий КВ и ПВ. 

Отбор проб проводился в соответствии с требованиями нормативных документов, 
обеспечивающими представительность отбора и сохранность определяемых ингредиентов. 
Определение хи.мических ко.мпонентов осуществлялось методами фотометрии, атом-
но-абсорбционной спектрометрии с пламенным (ААС) и электротермическим (ЛАС-ЭТА) 
атомизатором, хромато-масс-спектрометрии (ХМС). Достоверность результатов обеспечена 
исследованием большого числа репрезентативных проб природных и технологических 
объектов в аккредитованной лаборатории (аттестат аккредитации POCC.RU.0001.510312) с 
использованием поверенных приборов, аттестованных методик и обработкой полученных 
результатов методами математической статистики. 

В третьей главе представлены результаты разработки методик определения Аз, 5е, 
5Ь в технологических объектах предприятий ПВ и КВ и в образцах растений после соот-
ветствующей пробоподготовки методом атомно-абсорбционного анализа с электротерми-
ческой атомизацией (ААС-ЭТА). Измерения концентрации А5, 5е, 8Ь выполнены на атом-
но-абсорбционном спектрофотометре АА-7000 фирмы "'ВЬ^тас^ги"". Оптимальные условия 
измерения аналитического сигнала установлены по результатам исследования влияния раз-
личных факторов на чувствительность определения; температуры на стадиях озоления и 
атомизации проб, конфигурации графитовой печи, спектральных буферов и способов кор-
рекции фона. Основными критерия.ми выбора параметров определения .Лз, 8е, 8Ь были 
максимальная величина абсорбции для заданной концентрации аналита, четкость и пра-
вильность формы пика анатизируемого элемента. Установлено, что наиболее значимыми 
факторами является программа температурной обработки пробы в графитовой печи, природа 
химического модификапгора и конфигурация печи. На рис. 1 приведены кривые зависимости 
величины аналитического сигнала селена в модельном растворе от модификатора при раз-
личных температурах озоления. Максимальное значение абсорбции бьшо получе1ю в при-
сутствии смеси Pd(NOз)2+ Mg(NOз)2 в соотношении 1:2 при температуре до 1100-1200 °С. 
Дпя эксперимента использовались графитовые печи с пиропокрьггием без платформы, с 
платформой Львова и «Оме-
га». Наиболее стабильные 
значения абсорбции были 
получены в печи «Омега». 
Аналогичные исследования 
проведены для Аз и 8Ь. 

Важной стадией ана-
лиза реальных проб техно-
логических растворов и рас-
тений на содержание Ав, 8е, 
8Ь являлась пробонодготов-
ка. Основные параметры 
определения Ав, 8е, 8Ь в 

Рисунок I Зависимость аналитического сигнала (абсорбции) 5е в 
модельном растворе (С = 50ррЬ) от природы модификатора при 

различных температурах озоления 



тexí^oлoгичecк•,^x водах предприятий и растительных образцах представлены в табл. 1. 
Таблица 1 Основные технические параметры определения Аз, 5е, 5Ь в различных объектах 

методом ААС-ЭТА 

Условия измерения 
Анализ технологических 

вод КВ и ГШ 
Анализ растительных образцов 

Условия измерения 
А8 1 5е 1 8Ь А5 5е 1 5Ь 

Способ пробоподготовки 
Минерализация в микро-

волновой печи 
Ультразвуко-
5ая ооработка 

Минерализация в 
микроволновой печн 

Способ коррекции фона 
Коррекция, основанная на самообрашении спектральной линии 

(5Ю 
Длина вoлlíы, им 193,7 196,2 217,6 193,7 196,2 217,6 

Температ>'рно-
временная программа 

Сушка. С/т. с 150/20 120/20 120/20 150/20 120/20 120/20 
Температ>'рно-
временная программа Озолемие, С/т, с 1300/10 1200/10 1300/10 1300/10 1200/10 1300/10 Температ>'рно-
временная программа 

Атомизация, С 2400/4 2400/3 2500/3 2400/4 2400/3 2500/3 
Ток лампы. мА, (в режиме измерения / коррекции 
сЬома) 

12/500 15/500 15/500 12/500 15/500 15'500 

Устранение 
метающих 
ВЛИЯНИГ5; 

Использование спектральных буферов А В С А В С Устранение 
метающих 
ВЛИЯНИГ5; Выбор конструкции графитовой печи Графитовая печь с пиропокрытием и платформой «омега» 

Ст1п. Смг/дм ; мг/кг) 0,002 0,002 0,005 0,1 0.1 0,01 

Примечание: 'А - 1 % раствор В - ' соотношении I 2. С - I % с добавлением аскорбиновой кислогьг 

В главе 3 описана также процедура идентификации и количественного определения 
летучих хлорорганических соединений методом ХМС с использованием прибора ОР-2010 
(ЗЬ^таёги) после соответствующей пробоподготовки технологических растворов. 

Комплексная оценка воздействия реагентнон технологии ПВ на о к р у ж а ю щ у ю 
среду была проведена на примере предприятия, расположен1юго в Баймакском районе РБ на 
удапепии в I км от с. Семетювское. Расположение предприятия ПВ, точек отбора проб под-
земных вод и снежного покрова о ф а ж е н о на рисунке 2. 

Технология ПВ основана на обработке золотоносных руд без выемки их на поверх-
ность водными растворами хлора или гипохлорита натрия, которь1Й подается в рудоносную 
реакционную зону системой нагнетательных скважин с последующей откачкой обогащен-
ного золотом продуктивного раствора на поверхность. Извлечение золота из раствора про-
водится с помощью активированного угля или ионообменных смол. 

При взаимодействии выщелачивающе-
го раствора с рудными минералами в качестве 
целевого продукта образуется водораствори-
мая соль золота. Основными этапами хими-
ческого процесса перевода золота в водорас-
творимую форл(у является окисление Ли ато-
марным хлором до Аи' с образованием АиС1, а 
затем - до Аи^ ̂  (Ыа[АиС14]). Вместе с золотом 
в водорастворимую форму перехох1ЯТ Си'"^, 

Сс)* ,̂ РЬ^^ и др., что способствует 
интенсивному загрязнению подземных вод 

. металлами. 
Рисунок 2. Карта-схема расположения 
предприятия ПВ и точек отбора проб: А н а т и з п р о б т е х н о л о г и ч е с к и х и п о д -

I - р а з р а б а т ы в а е м ы й участок месторождения з е м н ы х в о д . о т о б р а н н ы х н а п р о м п л о щ а д к е 
А,В - технологические скважины участка ПВ п р е д п р и я т и я ( т а б л и ц а 2 ) . п о к а з а ! н а т и ч и е в ы -

• ТОЧКИ отбора проо снега г г ^ ^ ^ 
- наблюдательные скважины соких концентраций Си , Zn . Hg , Сс) , РЬ'^. 



Т а б л и ц а 2. С о д е р ж а н и е ЗВ в п о д з е м н ы х водах п р о м п л о щ а д к и предприятия П В золота и 

Содержание загрязняющих веществ, мг/дм' 
Определяемый 

показатель Продукт, 
раствор 

Тсхн 
СКВ. 

|В) 

Техн 
СКВ. 

(А) 

Набл 
СКВ. 1 

Набл. 
СКВ. 2 

Набл. 
СКВ 4 

Набл. 
СКВ. 5 

Набл. 
СКВ 6 

Набл 
СКВ 7 

Волозаб СКВ 
в насел 
пункте 

рН. ед 3.2 3.2 3,7 7,8 8.9 8,0 8,1 7.8 7,9 8,2 
Сухой остаток 

Гипох.порит-
ион 

Хлорид-ион 

7X40.0 
118.0 

8410 
208 

5800 
132 

545 
<0.05 

267 
<0.05 

388 
<0.05 

530 
<0,05 

408 
<0.05 

308 
<0.05 

475 
<0.05 

Сухой остаток 
Гипох.порит-

ион 
Хлорид-ион 4110.0 4060 3515 90.4 81,2 46,0 37.0 53.0 7.4 8,9 
Сульфат-ион 

р^оРт 

М п " 

К6,0 
1.03 
0,13 

38,0 
0,38 
0.02 

55.0 
0.21 
0,03 

73,0 
0,49 
0.77 

33,0 
0,16 

• 0.15 -

87 
0.15 
0,05 

104 
0,59 
0.03 

63 
0.21 
0,04 

33 
2.79 
0,85 

50 
0,06 
0.01 

Си-* 
гп'* 
н г ' . . . „ 

65.7'-
. 90.5 
0.03530 

54,2 
72,1. 

0.0536 

31.8 
44.9 

0.0967 

0.025 

0.00009 

- . а , о б • 

„ 0.03 
<0.00001 

0,010 
0,05 

0,00077 

0,014 
0,03 

0,00004 

0,007 
0.03 

'0,00001 

0.023 
0.14 

<0;00001 

0,005 
0.03 

<0.00001 
1.416 
0.395 

1.053 
0.223 

0.612 
0,135 

0,004 
<0,006 

<0 ,001" 
<0,006 

<0,001 
<0,006 

<0,001 
<0,006 

<0,001 
<0.006 

<0,00J 
<0.006 

<0,001 
<0,006 

1 х о г .. ] 18,5539 17,1607 13,6547 0,0261 0,0322 0,0190 0,0039 0,0016 <0,0004 • «Ф;ООО4 

Кроме пеоргамических соединений в технологических водах ПВ метолом ХМС было 
идентифицировано более 20 лету^тх гаюгенорганических соединений (таблица 3), образо-
вавшихся в результате хлорирова1Н1я природных органических веществ, присутству1ощих в 
подземных водах (лигниноподобные вещества, целлюлоза, водный гумус и др.). Хлориро-
вание гумуса происходит по метильным, карбонильным и гидроксил-содержащим группам. 
При взаимодействии хлора с метильной группой образуется трихлорметан. При хлориро-
вании карбонильных и гидрок-
сил-содержащих фрагментов гумуса Таблица 3 Результаты идентификации и количественного 
первой лимитирующей стадией явля-
ется образование енолятов. облада-
ющих высокой реакционной способ-
1юстью. Хлорирование образующихся 
оксосоединений может протекать как 
в кислой, так и в щелочной среде с 
образованием 3-хлорметильной 
группы в а-положении. Хлорирование 
аро.матических ядер лигнина проте-
кает по механизму злектрофильного 
замещения с образова1П1ем хлорбен-
зола. 

Преобладающими соединени-
ями являются тригалометаны: три-
хлорметан. бромдихлорметан, ди-
бромхлорметан, трибромметан. Таким 
образом, в процессе получения золота 
методом ПВ с использованием ак-
тивного хлора в подземных водах 
формируются и мигрируют потоки 
токсичных хлороргапических соеди-

Органические 
ингреднещ-ы 

Концен-
трация, 
мг/дм' 

п д к ; 
мг/ди^ 

(СанПнИ) 

Класс 
опасности 

1. Тстрахлорметаи 0,0249 0,002 1 
Трихлорметан 17,2380 0,060 1 

3. Трихлорэтилен 0.0036 0,005 1 
4 Перхлорэтилер! 0,0038 не уст. 1 
5 1.1 -Дихлорзтен 0,0026 0,030 2 
б Хлористый метилен 0,0492 0,020 1 
7. 1.1 -Дихлорэтан 0.0057 не уст. -

8- 2.2-Ди,хлорпропан 0,0015 не уст -

Ч. 1,1.1-Три хлорэтаи 0,0012 0,200 2 
10. Бромхлорметан 0,0020 0,030 1 
М 1.2-Дихлорэтан 0,0048 0,003 1 
12. 1,2-Дихлорпропан 0,0036 0,020 2 
13 Дибромметан 0,0018 не уст. . 
14. Бромдихлорметан 0,9079 0,030 1 
15. 1.1,2-Трихлорэтан 0,0045 0,005 2 
16. 1,3-Дихлорпропа11 0,0006 0,001 . 
17. Дибромхлорметан 0,3390 0,030 2 
18. Хлорбензол 0,0028 0,020 3 
19. 1,1.1.2-Тетрахлорэтан 0,0307 0,200 3 
20. Бромоформ 0,2227 0,001 3 
21. 1.4-Дихлорбензол 0 ,0023 0,002 2 
22. 1.2-Дихлорбензол 0,0007 0.002 2 

Сумма 18,8539 0,679 
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нений (ХОС), причем содержание некоторых из них в подземных водах лромплощадки ПВ 
существенно выше ПДК. При штатном режиме работы предприятия откачка обогащенного 
золотом продуктивного раствора (ПР) осуществляется постоянно, что позволяет удерживать 
зафязненные подземные воды в пределах блока ПВ. При нарушении режима откачки про-
исходит мифация металлов и ХОС в подземном водоносном горизонте за пределы пром-
площадки, что подтверждается результата.ми анализа воды наблюдательных скважин №№ 
1-6 (таблица 2). 

В про.мышле1щых выбросах предприятия кроме хлора и хлористого водорода, были 
идентифицированы токсичные ХОС (рисунок 3), обнаруженные и в атмосферном воздухе 
(таблица 4) и снежном покрове прилегающей территории. Полученные результаты свиде-

тельствуют о потенциальной опас-
ности технологии ПВ из-за невоз-
можности объективной оценки 
процессов, протекающих в под-
земных водах, токсичности исполь-
зуемых реагентов и образующихся 
побочных продуктов. Очевидно, что 
наиболее уязвимым компонентом 
о с в зоне влияния ПВ являются 
подземные воды. Для обеспечения 
возможности управления качеством 
о с в зоне влияния предприятия ПВ 
необходим эффективный производ-

ственный ко1Гфоль технологического процесса и организация мониторинга ОС. В настоящее 
время производственный контроль промвыбросов и атмосферного воздуха на предприятии 
ПВ ведется в основном по содержанию хлора и гидрохлорида; в подземньгх водах контро-
лируются показателями качества воды, содержание металлов и активного хлора. Однако эти 
данные не отражают в полной мере степень экологического воздействия предприятия на ОС, 
поскольку существующая система мониторинга не учитывает образования галогеноргани-
ческих соединений. 

Таблица 4. Содержание ЗВ в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на окраине 

Рисунок 3 Хроматограмма промвыбросов (выход со скруб-
бера), отобранных на предприятии ГШ 

1 - хлорциан, 2 - фосген, 3 ~ хлорэтан, 4 - 1 , 1 -дихлор">тен, 5 - дихлорме-
тан. 6 - трихлорметан , 7 - тетрахлорметан, 8 - трихлорэтилен, 9 -

бромдихлорметан, 10 - три.хлорацетальдегид, 11 - бромтрихлорметан, 12 
-трихлорнитрометан, 13 - дибромхлормеган. 1 4 - 1,1,1,2-тетрахлорэтан 

№ 
п/п 

Идентифицированный 
ингредиент 

Класс 
опасности 

Содержание, мг/м"" 
ПДКм.р. , 

мг/м* 
№ 
п/п 

Идентифицированный 
ингредиент 

Класс 
опасности 

Промвыбросы 
стадии 

хлорирования 
Окраина 

п. Семеновский 
Юго-восточная 

гра1шца СЗЗ 

Северная 
граница 

СЗЗ 

ПДКм.р. , 
мг/м* 

Хлор I 98,16 0,067 0,17 0,15 0,1 
Хлористый водород 1 81,66 0,12 0,36 <0,1 0,2 

Трихлорэтшен 3 0,9968 0,0002 0,0005 0,0044 4,0 
Трихлорметан 2 >4 ,0 0,0014 0,0169 0,0016 0,100 
1,2-Дихлорэтан 2 0,1129 0,0001 < 0,0005 < 0,0002 3,0 

6 Тетрахлорметан 2 0,8154 0,1198 > 1,0 0,1976 4,0 

Оценка воздействия технологии кучного выщелачивания на окружающую среду 
Наиболее распространенным реагентным методом добычи золота в России является 

ЮЗ. Воздействие КВ на ОС достаточно широко исследовано, однако неизученными остались, 
последствия аварийных утечек циансодержащих технологических растворов и вопросы 
определения Нз, А5, 5е и 5Ь в технологических средах и компонентах ОС. 
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ших веществ продуктивного (ПР) и 

Технология КВ базируется на процессе цианидного выщелачивания Аи и Ag из 
окисленных золотосодержащих руд и другого золотосодержащего сырья. При взаимодей-
ствии Аи с NaCN образуются водорастворимый комплекс; 4Аи + 8ЫаС^' + О2 + 2 9 , 0 
4Ыа[Аи(СЫ)2] + 4 NaOH. При этом серебро и другие металльЕ также переходят в водорас-
творимую форму. Основными объектами технодогической схемы предприятия служат: 
рудный щтабель,'сборник продуктивных и отработанных (маточных) растворов, техноло-
гический узел, где осуществляется извлечение золота из раствора. Каждый из этих объектов 
является погенциальным источником загрязнения ОС. таблица 5 Состав основных загрязняю-

Оценка влияния предприятия КВ золота на 
компоненты природной среды проведена на при.мере 
ЗАО ППФ Башкирская золотодобывающая компания 
(БЗК), работающей с 1995 г. Карта распо^южения 
предприятия с указанием точек отбора проб представ-
лена на рисунке 4. В таблице 5 приведены результаты 
анализа продуктивного и маточного растворов КВ, из 
которой видно, что они обогащены ионами CN^ SCN", 
Си, 2п, РЬ, Сс1, Аз и 8е и др. Нарушение герме-
тичности технологических прудов в 1998 г. привело к 
загрязнению подзе.мных вод промплощадки цианидами 
до 660 ПДК; роданидами до И 60 ПДК; ртутью до 3,6 
ПДК. Загрязненные цианидами подземные воды были 
обезврежены пероксидом водорода и не вышли за 
пределы предприятия, благодаря непрерывной откачке 
воды из наблюдательных скважин № 1н-3н. располо-
женных на границе промплощадки на пути их движе-
ния в сторону реки Кыруды (см. рисунок 4). 

Опрелеляе,мые 
ингредиенты 

Содержание загрязняющих 
ингредиентов, мг/дм^ Опрелеляе,мые 

ингредиенты ПР МР 
рИ, ед 10,0-11.1 10,1-11.4 
Цианиды 577-1725 577-858 
Цианиды токс- 131-287,8 165-223 
Роданиды 529-1437 429-662,3 
Хлориды 1204-1365 1238-1503,8 
Сульфаты 224-758 241-485 
Железо 0.36-0,52 0.25-0.48 
Кадмии 0.022-0.058 <0,001-0.012 
Медь 185-232 207-248 
Мышьяк 0,002-0,28 0.002-0,30 
Ртлть 0,824-1,166 0.183-0,337 
Свинец <0,006-0.108 <0,006-0.039 
Селен 0.62-1.64 
1;инк 6,1-37,62 13,2-41,38 1 
Серебро 0,044-2,08 0,0019-0,14 
Сурьма 0.014-0,037 0,009-0,026 ' 

Рисунок 4. Карта расположения предприятия КВ с указанием мест отбора проб подземных и поверх-
ностных природных вод; почвенного, снегового и растительного гюкрова: 

а - площадка КВ. Ь - граница СЗЗ. с - месторождение М>ртыкты. а - Шартымский участок запаса подземных вод. е - границы 3 
пояса санохраны Шартымского участка и водозаборных скважин в с. Сафарово, Г - гидроизогипсы, м, g - вододозаборная 

скважина и ее номер, |1 - наблюдательная скважина и ее номер. | - место отбора проб воды из водотока н его номер. ] - место 
отбора снегового покрова, к - места отбора почвенного покрова, т - места отбора растительного покрова 
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Воздействие предприятия КВ на подземные воды оценивалось по результатам изу-
чения миграции маркерньгч соединений предприятия (цианидов, роданидов и ртути) с по-
током подземных вод. 

Мониторинг подземных вод на промплощадке КВ в течение последующих 12 лет 
показал, что качество их непостоянно. При этом за наблюдаемый период значительных 
аварийных ситуаций не наблюдаюсь. Периодически вблизи сборников ПР и МР в подземных 
водах обнаруживались СМ", SCN•, и другие токсичные компоненты технологических 
растворов в концентрациях, превышающих ПДК. Пробы воды отбирались в различные се-

зоны года на двух уровнях водоносного 

Таблица 6 Содержание цианид-иона (мг/дм^) в воде горизонта (30 м и 53,6 м). Максималь-
технологических скважин и контрольной скважины на ные концентрации CN" (до 24 ПДК), 

SCN• (до 123ПДК), Ня^" (до 16ПДК) в 
подземных водах наблюдались в па-
водковый период 1999-2002 года у 
сборников ПР и МР на глубине 30 м. Па 
более глубоком уровне (53.6 м) загряз-
нение воды было значительно ниже. 
Постоянная откачка воды из техноло-
гических скважин №№ 1н-3н предот-
вращает распространение загрязнения 
за пределы промплощадки (таблица 6). 

На рисунке 5 отражена про-
странственно-временная динамика 
концентраций роданидов и Hg, по 

фансекте, заданной в юго-восточном 
направлении от промплощадки к с. Сафа-
рово. Повышение содержания 
наблюдаемое в подземньп< водах пром-
площадки, коррелирует с ростом концен-
трации роданидов; выявленные максиму-
мы на диаграммах объясняются аварий-
ными утечками технологических раство-
ров. Следует отметить, что в воде водоза-
борных скважин с. Сафарово в течение 
всего периода наблюдений СК" и SCN" от-
сутствовали, содержание не превы-
шало ПДК, но соответствовало двукрат-
ному (¡юновому значению. 

Значительную роль в зафязнении 
ОС ифает аэрогенное распространение ЗВ. 
Атмосферный воздух в зоне влияния ИЗ 
зафязняется, в основном, циановодоро-
дом, и ртутью (таблица 7), 

Год 

Скв. № 1и Скв, № 2н Скв № Зн Контрольная 
Скв.№ 16|| 

Год 
1 § 

1 1 
1 К 

а 
1 1 1 Е ^ 

у 
'Ч = 1 5 1 

1 ^ 
"5 

1 

а -0 3 X 
2: «и 
1 5 

1999 0,022 0,005 0,024 0,010 0,001 <0,005 0,006 0,001 
2000 0,005 ^ 0 1 0 0,015 0,018 0,050 <0,005 0,010 0,003 
2001 0,006 0,002 0,040 0,012 0,036 0.004 <0,005 <0,005 
2002 0,021 0,003 0,041 0,041 0,035 0,170 <0,005 <0,005 
2003 <0,005 0.015 0,027 0,012 0,006 <0,005 <0,005 

Летне-осеняя межень 
2006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
2007 <0,005 0,012 0,005 <0,005 
2009 <0,005 0,018 0,016 <0,005 
2010 0,009 <0,005 <0,005 <0,005 
2011 0,010 0,007 <0,005 <0,005 

н « 
мг/дм' 

О.ООО« 

2О00 Ж01 

Рисунок 5. Пространственная динамика концентра-
ций ртути Б подземных водах, движущихся на восток 

в сторону разгрузки р. Кыруды (а - № 12н; Ь - № 1 н; 
с - № 13н; (1 - водозаб. скв.№ 1) 
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Таблица 7 Содержание загрязняющих веществ в воздухе 

Место отбора пробы 
Кратность ПДК 

Место отбора пробы 
Цианистый водород РТ)ТЬ 

20 м от участка рудоподготовки 0,4 0.03 
150 м от штабеля 0.6-2.5 0.04 
300 м на границе СЗЗ 0.3-1,0 0,8-1,8 
с Сафарово 0.2-1,0 0,6-0,7 

Таблица 8 Содержание элементов в листьях березы 

Аэрогенные потоки рассеяния ЗВ 
были исследованы с использованием в 
качестве тест-объекта березы бородав-
чатой (Betula pendula Roth), листья ко-
торой изучались как естественные 
планшеты - накопители пыли и аэро-
зольного материала. 

Расположение точек отбора проб 
листьев березы приведено на схеме (рисунок 4). Наиболее вьЕСОкие валовые концентрации 
обнаружены для Zn'*, Мп^* и железа в листьях березы, отобранных на промплощадке; со-
держание мышьяка, селена, сурьмы, ртути, серебра, меди, кадмия и свинца было суще-
ственно ниже (таблица 8). 

Для оценки вклада 
аэрогенного переноса ЗВ в 
общее загрязнение растений 
проведен анализ запылен-
ных и отмытых листьев бе-
резы. Установлено, что ос-
новным фактором, опреде-
ляющим степень загрязне-
ния листьев березы, явля-
ется наличие пылевых ча-
стиц. 

Для растений, про-
израстающих в зоне влия-
ния предприятия КВ, изучены видимые морфологические изменения листьев (наличие хло-
роза и некроза на поверхности листьев, гигантизм, неровный край листовой пластины, форма 
макушки, непарные жилки 1-го и 2-го порядка) и определен показатель «флуктуирующая 
асимметрия» (ФА). 

На рисунке 6 приведены фото-
графии листьев березы, отобранных на 
промплощадке БЗК, с различной «за-
гнутостью» макушки листа: влево или 
вправо, а также в форме «ласточкиного 
хвоста». Явное отличие от контроля для 
отобранных на промплощадке листьев 
установлено в 70 %; на границе СЗЗ в 25 
% случаев. 

Показатель ФА для 1000 листьев березы определялся по 5 стандартным морфологи-
ческим признакам, основанным на выполнении линейных и угловых измерений, и оцени-
вался в баллах. Характеристика ОС по показателю ФА представлена в таблице 9, из которой 
видно, что интенсивное зафязнение ОС наблюдается в юго-восточном направлении на рас-
стоянии 1 км, на северо-восточном - до 300 м от штабеля; северо-запащюм - в пределах 
промплощадки. 

Место 
отбора 

Содержание элементов, мг/кг Место 
отбора Hg As Se Sb Cd Ag Pb Cu Zn Mn Fe 

Подножье 
штабеля КВ 4,57 0,20 16,5 0.20 0.15 0,18 3.9 32 105 250 450 

20 м на ЮВ 
от штабеля 1,04 0.6 : 0,1 <0,01 4.2 0,20 9,7 14 99 71 780 

50 м на ЮВ 
от штабеля 5,98 1,01 0,6 <0,01 0.31 0Д1 4,9 6,9 185 28 875 

300 м на ЮВ 
от штабеля 1,05 0,2 0,2 0.03 1,44 0Д2 3,8 21 95 189 403 

В 1 км на ЮВ 
от штабеля 0,09 <0,1 0,6 <0.01 2,2 0,03 3,7 2,9 63 22 612 

Фоновый 
участок 0.02 <0,1 <0,1 <0.01 0,06 <0,01 0,1 7,6 92 210 232 

/ - не загнута; 2 ' загнута 
я1ейо: 3 - загнута вправо; 
4 - «ласточкин хвост » 

Рисунок 6. примеры «деформации» макушки на листьях 
березы, отобранных на промплошадке ЗАО «БЗК» 
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Таблица 9 Результаты оценки качества окружающей 
среды в зоне в-чияния предприятия КВ по показателю 

1 По результатам проведенных ис-
следований воздействия на ОС предприя-
тий ПВ и КВ, использующих реагентные 
технологии получения золота, разработана 
система комплексного эколого- аналити-
ческого мониторинга, основанная на 
установлении взаимосвязи источника за-
грязнения и реципиента, выделении 
наиболее уязвимых компонентов при-
родной среды, включении в перечень 
контролируемых ингредиентов Ав, 5е и 5Ь, 
а также токсичных побочных продуктов 
производства ПВ - галогенорганических 
соединений. Важньгч элементом предла-
гаемой системы мониторинга производства 
КВ является автоматизированный кон-
троль качества подземных вод и атмо-

сферного воздуха на промплощадке, обеспечивающий получение информации в режиме 
он-лайн для принятия оперативных рещений, позволяющих снизить риск зафязнения жиз-
необеспечившоншх компонентов природной среды ядовитыми цианистыми соедине1щями. 

«блуктун рующей асимметрии» (ФА) 
Место 
сбора ФА Баллы Характеристика 

среды обитания 
Юго-восточное направ.'1е11ие 

Штабель 0,080 5 Очень фязно (вредно) ' 
20м 0,069 4 Грязно(«опасно») 
50м 0,063 3 Зэфязнено (тревога) 
300м 0,093 5 Очень грязно (вредно) 
1 км 0,075 5 Очень грязно (вредно) 

Ссверо-восточное направление 
Штабель 0,101 

5 Очень грязно (вредно) 50м 0.071 5 Очень грязно (вредно) 
300м 0,084 

5 Очень грязно (вредно) 

1 км 0,057 2 Относ1ггельно чисто (норма) 
Северо-западное направление 

Штабель 0,074 5 Очень грязно (вредно) 
50м 0.063 3 Загрязнено (тревога) 
300м 0.059 2 Относительно чисто (норма) 1 км 0.056 2 Относительно чисто (норма) 

Контроль 1 0.007 I Чисто 

„ ' ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Па основе результатов многолетнего мониторинга дана оценка экологического состояния 
окружающей среды в зоне воздействия предприятий кучного и подземного выщелачивания 
золота юго-восточных районов РБ и выявлены закономерности мифации зафязняющих 
веществ. Показано, -гго жизнеобеспечивающие компоненты природной среды (подземные 
воды и aт^юcфepный воздух) зафязнены токсичными ингредиентами, характерными для 
реагентных технологий куч1Юго и подземного выщелачивания золота, что представляет 
угрозу здоровью населения близлежащих населенных пунктов. 
2. Разработаны, метрологически охарактеризованы и включены в систему эколо-
го-аналитического мони1Х)ринга .методики определения Ав, 8е и 8Ь в технологических рас-
творах и растениях с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии с электротер-
мической атомизацией. 
3. Впервые методом ХМС идентифицированы в технологических средах, выбросах пред-
приятия подзе.много выщелачивания и компонентах окружающей ¡среды токсичные галоге-
1юрганические соединения различных классов (в продуктив1юм растворе - 22, в ¡промыш-
ленных выбросах - 34 индивидуальных ингредиента), образующиеся в результате хлориро-
вания природных органических соедиг1ений, присутствуго1Щ1х в подземных водах (водный 
гумус, лигниноподобные вещества, целлюлоза и др.). активным хлором, применяемым в 
производствешюм процессе предприятия ПВ, 
4. Установлено, что подземные воды на промплощадке предприятия ПВ и прилегающей 
территории зафязнены активным хлором, хлоридами, металлами (медь, цинк, ртуть, кадмий, 
свинец и др.), микропримесями (мыщьяк, селен, сурьма) и галогенорганически.ми соеди-
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нениями. Показано, что при работе предприятия в штатном режиме происходит загрязнение 
подземных вод за пределами промплощадки. 
5. Анализ качества подземных вод на промплощадке КВ и пространственно-временной ди-
намики содержания ртути, цианидов и роданидов. характеризующих их миграцию с потоком 
подземных вод от промплощадки в направлении с. Сафарово, позволил выявить аномальное 
повышение концентрации в подземных водах промлощадки в 1998, 2001, 2002, 2003, 2010 
годах, обусловленное аварийными утечками растворов из накопителей (максимальное пре-
вышений ПДК составило: цианидов 660, роданидов 1120, ртути 16 раз). Обоснованы тран-
секты в направлении разгрузки загрязняющих веществ в поверхностные воды (р. Кыруды) и 
оценена протяженность их миграционных потоков от источника загрязнения. В точках 
наблюдения за пределами промплощадки и в воде водозаборных скважин населенного 
пункта (с. Сафарово) в течение всего периода наблюдений цианиды и роданиды не обнару-
жены, содержание ртути в среднем вдвое превышало фоновую концентрацию: воздействие 
на поверхностные воды малых рек не выявлено. 
6. По результатам исследования депонирующих и аккумулирующих сред (снега, почвы и 
растительности) изучена роль аэрогенного фактора в распространении загрязняющих ве-
ществ в зонах влияния предприятий КВ. С использованием в качестве тест-объекта листвы 
березы бородавчатой (Betula pendula Roth), отобранной на промплощадке предприятия КВ и 
в зоне его влияния, выделены и количественно охарактеризованы аэрогенные миграционные 
потоки загрязняющих веществ и установлена граница их распространения в атмосфер1юм 
воздухе: до 1 км на юго-восток; до 300 м - на северо-восток. 
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