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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследований  определяется  необходимостью 
количественной  информации  для  обоснования  геохимической  эволюции 
развития техногенных  систем, разработки  прогнозных  моделей  последствий 
техногенеза  и  создания  новых  технологий  предотвращения  его  влияния  на 
окружающую  среду.  Примененный  в  работе  подход  основан  на  сочетании 
двух  методических  приемов,  которые  могут  быть  условно  названы 
«традиционным»  и  «модельным».  В  рамках  первого  результатом 
исследования  является  геохимическая  схема  процессов  гипергенеза, 
базирующаяся  на  минералогической  и  химикоаналитической  информации 
по  выбранным  для  изучения  объектам.  В  рамках  второго  формализация 
условий  протекания  процессов  и  их  результатов  выполнена  с  помощью 
построения  физикохимических  моделей,  включающих  расчет  равновесных 
состояний  системы  и  элементы  кинетики  и  динамики  массопереноса. 
Установленные  геохимические  закономерности  мифации  токсичных 
компонентов  в  зависимости  от  способов  хранения  (типов  отходов)  и 
минерального  состава  (подтипы)  служили  верификации  разрабатываемых 
теоретических  моделей.  Именно  такой  комплексный  подход  использования 
накопившейся  геохимической  информации  оправдан  в  современной 
напряженной  экологической  ситуации  при  необходимости  сохранения 
биосферы. Его следует рассматривать  как принципиальное  направление при 
планировании  и  выборе  альтернативных  вариантов  взаимоотношений 
техногенеза  и  природы.  Таким  образом,  представленная  к  защите  работа 
ориентирована  на  решение  фундаментальной  проблемы  развития  научных 
основ  и  методологии  численного  физикохимического  моделирования  в 
применении к выбранной системе природнотехногенных  ситуаций. 

Цель  работы  заключалась  в  получении  с  помощью  комплекса 
геохимических  методов  количественной  информации  о  параметрах  и 
особенностях  протекания  процессов  гипергенного  изменения  вещества 
хвостохранилищ  разного  типа  (насыпных,  прудовых,  подземных)  и 
выявлении  физикохимическими  методами  закономерностей  поведения 
тяжелых  металлов,  металлоидов  (As,  Sb)  и  радионуклидов  (U,  Ри)  для 
решения теоретических и прикладных задач. 
В задачи работы входило: 

построение  геохимической  схемы  развития  гипергенных  процессов  на 
техногенных  объектах  разных  типов  на  основе  собственных  и 
реферативных данных; 
уточнение  характера  химических  взаимодействий  в  лабораторных 
экспериментах; 
подготовка необходимых баз данымх тсрмодп1шм1Р1еской  информации 
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и  выбор  компьютерных  программ  для  численных  экспериментов, 
определяющих  состояние  химической  системы  при  задаваемых 
параметрах; 
разработка  прогнозных  физикохимических  моделей,  позволяющих 
установить  главные  факторы,  контролирующие  подвижность 
изучаемых элементов в природнотехногенных  обстановках; 
обоснование  возможностей  использования  результатов  при  оценке 
геоэкологических рисков для окружающей среды. 

Фактический материал и вклад автора в решение  проблемы 
Выбранные  для  исследования  объекты  находятся  в  пределах 

ландшафтной  зоны  горноскладчатых  областей  провинции  умеренно 
влажного  климата  (Шварцев,  1998).  В  этих  условиях  рассматриваются 
различные  генотипические  ситуации,  обусловленные  способом  хранения 
отходов  обогащения  руд:  насыпные  и  прудовые  хвостохранилища.  К 
объектам  насыпного  типа,  хранящимся  выше  уровня  грунтовых  вод, 
относятся  сульфидные  спецотвалы  Джидинского  вольфраммодибденового 
комбината  (ДВМК,  Бурятия)  и  Берикульского  золотоизвлекательного 
завода  (юг  Западной  Сибири),  а  также  хвостохранилище  Cheni  (Юго
Западная  Франция).  Прудовые  хвостохранилища  представлены 
действующими  гидроотвалами  Салаирского  ГОКа,  Комсомольского  золото
извлекательного  завода  (Западная  Сибирь)  и  захоронениями  (траншеи  и 
карты) комбината «Тувакобальт». 

Хотя  накапливаемая  ежегодно  масса  отходов  ядерных  производств  не 
превышает  долей  процента  от  прироста  массы  всех  высокотоксичных 
отходов,  эта  проблема  наиболее  болезненно  воспринимается  обществом  и 
является  ключевой  в  определении  безопасности  окружающей  среды. 
Разработанные  методические  приемы  и имеющийся  комплекс  профаммных 
средств  применены  также  для термодинамической  оценки  поведения  урана 
и плутония в условиях захоронения ОЯТ в глубоких геологических средах. 

В основу диссертации  положены результаты  исследований,  полученные 
за  период  19912004  гг.  Все  теоретические  разделы  диссертации,  включая 
физикохимическое  моделирование,  выполнены  лично  автором  или 
совместно  с  соавторами  публикаций.  Сбор  фактического  материала  по 
техногенным  объектам  проводился  совместно  с сотрудниками  лаборатории 
геохимии  техногенеза  ИГ  СО  РАН  (Новосибирск)  и  Института  горно
геологических  проблем  (Орлеан).  Инструментальные  анализы  выполнены 
при  помощи  химикованалитиков  и  инженерного  персонала  на 
оборудовании  АЦ  ОИГГМ  и  лаб.  экспериментального  моделирования 
рудных систем ИМП СО РАН. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:  1)  впервые 
проведено систематическое сопоставление условий протекания  процессов 
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химического  выветривания  на  целом  ряде  техногенных  объектов;  2) 
экспериментально  установлено  влияние  растворов  разного  типа  на 
интенсивность  выщелачивания  мышьяка  из  отходов  гидрометал
лургического  передела  арсенидных  руд;  3)  обоснованы  отрицательные 
последствия  техногенеза  в  случаях  использования  в  технологических 
схемах  токсичных  элементов,  не  свойственных  природному  геохимичес
кому  фону;  4)  показаны  эффективные  возможности  современных  согласо
ванных  баз  термодинамических  данных  для  оценки  реакционной 
способности  и  устойчивости  породообразующих  минералов  в  кислых 
растворах;  5)  проведена  физикохимическая  интерпретация  разной 
миграционной  подвижности  пар  элементованалогов  (мыщьяк/сурьма, 
уран/плутоний)  в  различных  техногенных  ситуациях;  6) 
термодинамическими  расчетами  показана  эффективность  действия 
геохимических  барьеров  разных  типов  при  осаждении  или  растворении 
токсичных элементов. 

Практическая  значимость.  На  основе  разработанных  физико
химических  моделей  сформулированы  рекомендации  по  обеспечению 
контроля  над  качеством  грунтовых  и  поверхностных  вод  техногенных 
объектов  в  нестандартных  ситуациях  повыщения  мобильности 
поллютантов.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  как  для 
прогноза  экологической  ситуации  на  аналогичных,  но  менее  изученных 
объектах,  так  и  для  построения  моделей  развития  сценариев  экзогенного 
загрязнения  окружающей  среды  вокруг  природных  сульфидсодержащих  и 
урановых  месторождений. 

Защищаемые  положения. 
1.  Максимальная  интенсивность  кислотного  рудничного  дренажа 

сульфидсодержащих  отвалов  и  насыпных  хвостохранилищ  может  быть 
экспрессно  оценена  с  помощью  характеристик  реакционной  способности 
главных  минералов,  которые  соответствуют  рН  равновесия  в 
стандартизированном  состоянии.  Развитие  процессов  химического 
выветривания  в  реальном  времени  сдерживается  переходом  системы  в 
стационарное  состояние,  проявляющееся  действием  геохимических 
барьеров.  Их  суммарный  градиент  определяется  составом,  количеством, 
распределением  и  размером  частиц  присутствующих  сульфидов  (редокс 
барьер),  эффективностью  нейтрализации  кислоты  разными  типами  пород 
(щелочной  барьер),  которые  в  свою  очередь  регулируют  действие 
концентрационного  и сорбционного барьеров. 

2.  В  открытых  геохимических  системах  хвостохранилищ  прудового 
типа и их потоках рассеяния активные атмосферные компоненты (Ог и СОг) 
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и природные воды региона  определяют буферные  свойства среды  миграции 
токсичных  элементов.  В частности,  в условиях  изученных  хвостохранилищ 
а)  подвижность  тяжелых  металлов  ограничена  за  счет  щелочного  барьера, 
обусловленного  совместным  действием  вмещающих  карбонатных  пород  и 
близнейтральных  поверхностных  вод  с  рН~8;  б)  мыщьяк  может  быть 
отнесен  к  элементам,  мобильность  которого  главным  образом  зависит  от 
количества и редоксустойчивости  преобладающих  (гидр)оксидов  железа; в) 
сурьма  проявляет  консервативное  поведение  в  окислительных 
слабощелочных  водах, которое контролируется законами разбавления. 

3.  При  растворении  главной  составляющей  ОЯТ    диоксида  урана, 
содержащего  изотопы  Ри,  эти  радионуклиды  отличаются  разной 
подвижностью.  В  закрытых  подземных  системах  низкий  редокспотенциал 
минеральных  и  инженерных  буферных  ассоциаций  обеспечивает 
устойчивость  минимально  растворимого  U02(s),  но  восстановительные 
грунтовые  воды  благоприятны  для  миграции  Ри  в  низшей  степени 
окисления  (HI).  Карбонатные  растворы  даже  в  резко  восстановительных 
условиях  способствуют  выносу  урана  за  счет  комплексообразования  и 
формированию  коллоидов  Pu(IV),  тогда  как  в  умеренно  окислительных 
условиях  подземных  зон  аэрации  следует  ожидать  осаждение  урана  на 
концентрационном  или сорбционном  барьерах. 

4.  Основным  критерием,  определяющим  эффективность  удаления 
микрокомпонентов  из  загрязненных  вод  за  счет  процессов  адсорбции  на 
(гидр)оксидах  Fe(III),  является  высокое  соотношение  сорбент/сорбат, 
дифференцированно  влияющее  при  фиксированном  рН  на  элементы  с 
разной  степенью  химического  сродства  к  поверхности.  Показано,  что 
оптимальным  интервалам  кислотности  растворов,  обеспечивающим 
максимальный  градиент  снижения  концентраций  мышьяка  и  сурьмы 
является  рН  =  45,  тогда  как  для  двухвалентных  тяжелых  металлов  он 
соответствует  рН  =  57.  Для  обеспечения  стабильной  фиксации  урана  и 
плутония  в  твердой  фазе  благоприятны  нейтральные  растворы  с  низкими 
концентрациями карбонатионов. 

Апробация  работы  и публикации  по теме 
Основные  положения  работы  опубликованы  в  одной  монографии  в 

соавторстве,  32  статьях  и  трудах  совещаний  и  17  тезисах,  наиболее 
значимые  приведены  в  списке  публикаций.  Результаты  исследований  по 
теме  диссертации  докладывались  автором  на  Всесоюзных  и  Российских 
совещаниях  «Минералогогеохимические  аспекты  охраны  окружающей 
среды» (СанктПетербург,  1991), «Применение  мат. методов для описания и 
изучения  физикохимических  равновесий»  (Новосибирск,  1992), 
«Экологическая  геология  и  рациональное  недропользование»  (Санкт
Петербург, 2002),  «Радиоактивность  и  радиоактивные  элементы  в  среде 
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обитания  человека»  (Томск,  2004),  ежегодных  семинарах 
экспериментаторов  в  ГЕОХИ  (Москва,  2002    2004),  Международных 
симпозиумах  IMA (Пиза,  1994), WRI  (Владивосток,  1995), ICAM  (Варшава, 
1996),  GEOENV'97  (Стамбул,  1997),  Голдшмидтовских  геохимических 
конференциях (Давос, 2002; Копенгаген, 2004). 
Объем  работы.  Диссертация  общим  объемом  267  страниц  состоит  из 
введения,  5  глав  текста,  заключения,  содержит  48  рисунков,  76  таблиц. 
Список литературы включает 450 наименований цитируемых работ. 
Благодарности.  Работа  выполнена  в  лаборатории  экспериментального 
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докторами  наук  В.Н.  Шараповым,  В.И.  Белеванцевым,  В.М.  Гавшиным, 
Н.Н. Акинфиевым,  М.В. Мироненко, Д.А. Куликом, И.В. Гаськовым. Автор 
глубоко  признателен  профессорам,  докторам  наук  Д.В.  Гричуку,  В.П. 
Ковалеву, Б.Н.  Рыженко, С.Л.  Шварцеву  за  проявленное  к работе  внимание 
и ценные замечания. Благодарю за помощь сотрудников библиотеки, группу 
сопровождения НИР, особенно Л.А. Волкову. 
Финансовая  поддержка  проведенных  исследований  была  оказана  фондом 

РФФИ, гранты 960565888, 010565294,  020564623. 

Глава  1.  ИСПОЛЬЗОВАННОЕ  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И 
БАЗА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ  ДАННЫХ 

С  помощью  программного  комплекса  HCh  (Шваров,  1999)  вычислялся 
равновесный  состав  системы  на  основе  заданного  исходного  состава 
раствора  и/или  парагенезиса.  Применение  аппарата  равновесной 
термодинамики  для  расчета  химических  взаимодействий  в  таких  системах 
базируется  на  принципе  локального  или  мозаичного  равновесия.  Развитие 
процесса  моделируется  с  помощью  координаты  «степени  протекания 
реакции»  или  метода  проточных  реакторов  (Гричук,  Шваров,  2001). 
Основной  сложностью  является  необходимость  иметь  дополнительную 
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термодинамическую  информацию  для  корректного  описания  системы  и  ее 
внутреннее  согласование  (Борисов,  Ходаковский,  1989;  Борисов,  Шваров, 
1992;Белеванцев,  1998). 

Программы  WATEQ4F  (Ball, Nordstrom,  1992) и EQ3NR  (Wolery,  1992) 
применялись  для  расчета  форм  нахождения  элементов  в  растворе  и 
индексов  насыщения  (ИН)  в случае  известного  валового  состава  растворов 
(в  идеале  детального)  и  измеренных  EhpH  характеристик.  ИН  позволяют 
оценить  степень  неравновесности  системы,  которая  в  соответствии  с 
законами  формальной  кинетики  определяет  скорости  протекания  реакций 
растворения/осаждения  возможных твердых фаз. 

Алгоритм  профаммы  STEADYQL  (Furrer  et  al.,  1989),  сочетающий 
принципы  химической  термодинамики,  кинетики  и  динамики 
массопереноса  использовался  для  построения  модели  формирования 
раствора  при  окислительном  выщелачивании  вещества  насыпных 
хвостохранилищ.  На  основе  его  концепции  геохимическая  система 
рассматривается  как  стационарная,  т.е.  неравновесная  система,  в  которой 
постоянство  ее  состояния  во  времени  сохраняется  за  счет  массообмена  с 
окружающей  средой.  В  нашей  модели  такие  параметры,  как  удельная 
площадь  поверхности  реагирующих  веществ,  скорость  фильтрации 
растворов и водонасыщенность  принимались постоянными. 

Задача  предсказания  распределения  загрязняющих  компонентов  между 
твердой  фазой  и  раствором  за  счет  процессов  адсорбции  рещалась  с 
помощью  профамм  M1NEQL+  (Schecher,  McAvoy,  19891994)  и  Visual 
MINTEQ2.3 (Gustafsson, 2004). 

Коэффициенты  активности  ионов  в  концентрированных  растворах 
рассчитывались  по  уравнениям  Питцера  (профамма  лаб.  454)  или  одно
параметрическому  уравнению  теории  специфических  взаимодействий 
(профамма и БД ШРАС, 2002). 

Считаем,  что  совокупность  целого  ряда  компьютерных  профамм 
позволяет  провести  адекватное  моделирование  процессов,  протекающих  в 
растворах, твердых  фазах  и на фанице  их раздела (поверхности)  и получить 
строгие количественные решения. 

Задача  согласования  термодинамической  информации  облегчается  тем, 
что  величины  термодинамических  потенциалов  ионов,  нейтральных  частиц 
и простых  соединений  установлены  с достаточной  степенью  достоверности 
при  стандартных  условиях.  Однако  минералы  зон  гипергенеза  часто 
представлены  нестехиометрическими,  аморфными  фазами  или  содержат 
высокое  количество  примесей,  а  константы  устойчивости  сложных 
комплексов  (типа  металларсенатных)  определены  в единственных  работах. 
Поэтому  точность  модельных  расчетов  оценивается  нами  не  менее  чем  ±1 
порядок (по растворимости). 
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База  данных  UNITHERM  из  программного  комплекса  HCh  является 
источником  термодинамических  данных  для  базовых  ионов  и  ионов 
тяжелых  металлов.  Они  использовались  для  согласования  в  случае 
пересчета  экспериментальных  значений  констант  реакций  в  свободные 
энергии  образования  соединений.  Поскольку  UNITHERM  предназначена 
для  физикохимического  анализа  глубинных  процессов  с  участием 
флюидов,  то  она  была  дополнена  специфическими  данными, 
описывающими  взаимодействия  в  гипергенных  условиях.  Основными 
реферативными  источниками  являются  БД  WATEQ4F  (минералы  зоны 
окисления,  ионы  и  комплексы,  характерные  для  поверхностных  вод), 
NAGRA  (аморфизованные  оксиды  урана  и  плутония,  как  составляющие 
ОЯТ,  их  комплексы  в  растворе  и  вторичные  соединения)  и  оригинальные 
работы  (Hemingway  et al., 2002 для сульфатов железа; Filella, May, 2003 для 
сурьмы;  Gaskova  et  al.,  1999  для  мышьяка).  Для  расчета  адсорбционных 
изотерм  использовались  базы  данных  указанных  выше  программ, 
дополненные  константами  образования  поверхностных  комплексов  из 
(Zavarin, Bruton,  1999; Karthikeyan, Elliot, 1999). 

Глава  2.  ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ  ВЕЩЕСТВА 
НАСЫПНЫХ СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ  ХВОСТОХРАНИЛИЩ 

Модельные объекты хвостохранилищ насыпного типа 

Джидинский вольфраммолибденовый  комбинат (ДВМК) в г. Закаменск 
(Бурятия)  за  шестьдесят лет работы  оставил  в черте  города  и  прилегающей 
к  комбинату  местности  более  40  млн.  тонн  отходов  обогащения 
молибденовых  и  сульфидновольфрамовых  руд.  В  течение  19471972  гг. 
было  накоплено  около  50  тыс.  тонн  сульфидного  промпродукта,  который 
хранится  в  виде  куч  высотой  до  3  метров  на  поверхности  более  ранних 
породных  отвалов  и выше уровня  грунтовых  вод. Содержание  сульфидов  (в 
основном  пирита) по разрезу колеблется от 60 до нескольких %, а в среднем 
составляет 30%. 

На Берикульском  золотоизвлекательном  заводе  (БЗЗ)  главным  образом 
перерабатывались  руды  СтароБерикульского  месторождения.  В 
хвостохранилище  находятся  отходы  цианирования  сульфидного 
флотоконцентрата  (кеки),  которые  складировались  вдоль  реки  Мокрый 
Берикуль в форме насыпного отвала длиной 245 метров и высотой до 6 м. С 
1942 по  1972 год было накоплено около 70 тыс. тонн отходов. Изначально в 
отходах  содержалось  около  40%  пирита,  5%  арсенопирита,  первые 
проценты других сульфидов. 

Хвостохранилище  Cheni  расположено  в  30  км  южнее  города  Лимож 
(ЮгоЗапад  Франции)  вдоль  реки  Isle  и  окружено  культивированными 
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землями.  Объект  был  создан  при  разработке  месторождения  золото
кварцевых  жильных  руд,  золото  извлекалось  процессами  амальгамации  и 
цианирования. Отходы вышелачивания покрывают площадь 7.5га, включая 
насыпь  высотой  30  м  и  три  бассейнаотстойника,  разделенных  дамбами. 
Объем  всего  хвостохранилища  оценивается  в  520  тыс.  тонн.  Среди 
сульфидов  (около  5%)  главными  являются  арсенопирит  и  пирит.  Общее 
количество мышьяка в хвостах составляет почти 3 тонны. 

Термодинамическая  оценка  реакционной  способности  минералов  и 

интенсивности  кислотного  рудничного  дренажа  хвостохранилищ 

Принципиальное  значение  кислотноосновных  свойств  минералов  при 
решении  петрологических  проблем  было  неоднократно  показано  Д.С. 
Коржинским,  В.А. Жариковым,  Б.Н.  Рыженко  и другими  (напр. «Кислотно
основные  свойства  химических  элементов,  горных  пород  и  природных 
растворов», 1982).  За  рубежом  разработаны  многочисленные  практические 
руководства  (acidbase  accounting  methods)  для  определения  кислотно
щелочных  свойств  пород  сульфидсодержащих  отвалов  и отходов  (Sobek  et 
al.,  1978, White et al., 1999, Paktunc,  1999, Castendyk et al., 2005). 

Эта  задача  была весьма  актуальна  и в наших  исследованиях,  поскольку 
насыпные  хвостохранилища  и  пляжные  зоны  прудовых  могут  быть 
разделены  по  количеству  избыточных  минералов  на  три  химических 
подтипа:  Вариант  1: малосульфидные  (25%)  в  алюмосиликатных  породах 
(кварца  до  80%)    хвостохранилище  Cheni;  Вариант  2:  с  карбонатными 
минералами  (1520%),  доля  которых  превышает  содержания  сульфидов  
хвостохранилища  Салаирского  ГОКа;  Вариант  3:  сульфидные  (2060% 
РеЗг)  с  ограниченной  долей  алюмосиликатной  песчаной  фракции  
спецотвал ДВМК. 

Для  оперативной  термодинамической  оценки  предлагается 
унифицировать  запись реакций растворения  минералов  в кислых  растворах, 
ограничившись  стехиометрическим  растворением  без  образования  новых 
вторичных  фаз.  Например,  для  форстерита,  пирита  и  кварца  они  будут 
выглядеть следующим образом: 
Mg2Si04 + 4Н^ = 2Mg^* + Si02(aq) + 2Н2О  (1) 
FeSz + 7/2О2 + Н2О = Fe^* + 2804^" + 2Н^  (2) 
Si02(„) + 2H2O = H4Si04''  (3) 
Далее  приняв  в  качестве  концентрационного  барьера  "начала"  растворения 
геохимически  значимую  величину  активности  катионов  и  анионов  (напр. 
10"̂   моль/л),  для  подобного  стандартизированного  состояния  рассчитать 
значения  рН  равновесия.  Эти  величины  были  названы  нами  условными 

показателями  кислотностиосновности  минералов  (сокращенно  УПКОМ). 
На  рис.  1  они  приведены  для  выборки  важнейших  минералов  алюмо
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силикатных  пород.  Видно  четкое  разделение  минералов  по  значениям 
УПКОМ  на несколько  групп:  реакционноспособные  силикаты  Mg, Fe,  Са 
(>7),  алюмосиликаты  (57),  слюдистые  алюмосиликаты  и  устойчивые 
силикаты  и  оксиды  А1 (<5),  инертный  кварц  имеет  условный  показатель 
равный  нулю. В то же время,  использованные  термодинамические  данные 
из  (Bowers  et al., 1984;  Ball,  Nordstrom,  1991)  позволили  практически без 
противоречий  выстроить  следующий  ряд  нарастающей  устойчивости  по 
отношению  к  кислотам:  силикаты<карбонаты<алюмосиликаты<ярозиты 
<сульфиды. 

Полагаем,  что  характеристики  минералов,  получаемые  из 
термодинамических  данных  для  их  реакций  растворения,  правомерно 
наделять  аддитивностью  в  пропорциях,  соответствующих  их  известным 
мольным  долям  в  парагенезисе.  Это позволяет  судить  об  интенсивности 
кислотного  дренажа  на разных  объектах,  складывающегося  из кислотного 
потенциала  (КП)  сульфидов  и  нейтрализующего  потенциала  (НП) 
вмещающих  пород  Высказанное  предположение  проиллюстрируем 
примером,  включив для  наглядности и изверженные  породы,  например, для 
оценки  их  потенциальной  реакционной  способности  в  процессах 
преобразований  под воздействием кислых термальных растворов (табл.  1). 
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Рис.  1.  Условные  показатели  кислотностиосновности  для  выборки  важнейших 
породообразующих  и жильных  минера;юв  алюмосиликатных  пород.  Обозначения 
приняты по (Bowers et al., 1984). 



Таблица  1.  Сравнительные  суммарные  характеристики  модельных 
ассоциаций разного химического типа 

Вариант 1 

КП<НП 

КП  0.22 

НП  0.57 

Вариант 2 

КП<НП 

0.22 

4.98 

Вариант 3 

|КП>НП| 

2.33 

2.05 

Двупироксеновые  андезиты 

Высокий НП 



6.88 

Накопленная  к  настоящему  времени  информация  свидетельствует  о 
прямой  корреляции  равновесных  и  кинетических  констант  реакций 
растворения  (Singer,  Stumm,  1970;  Rimstidt  et  al.,  1994;  Nordstrom,  Alpers, 
1999,  Van  Cappellen  et  al.,  1993;  Pokrovsky  et  al.,  1999; Duckworth,  Martin, 
2003,  серия  статей  Г. Хельгесона  с  соавторами  «Thermodynamic  and  kinetic 
constrains  on  reaction  rates...»,  1984,1987,1989),  поэтому  значения  УПКОМ 
могут  быть  использованы  для  оценки  неизвестных  скоростей  растворения 
минералов  (Колонии  и  др.,  2001).  В  то  же  время,  анализ  детальных 
наблюдений  за  изменением  минералов  в природнотехногенных  условиях  и 
причин  их  заторможенности  (Алексеев  и  др.,  1997;  Шварцев,  1991,  1997; 
Kirby,  Brady,  1998; Koretsky,  2000;  Salmon,  2004)  показали,  что  необходим 
учет  формирования  стационарного  состояния,  отражающего  приближение 
системы к равновесию. 

Физикохимическая  модель  формирования  составов  растворов  при 

выщелачивании  вещества  сульфидсодержащих  хвостов 

Для  имитации  в  модели  различных  геохимических  ситуаций 
рассмотрены  те  же  три  подтипа  насыпных  хвостохранилищ  (см.  стр.  8). 
Окислительное  выщелачивание  сульфидных  и  растворение  силикатных 
минералов  рассматривались  как  необратимые  процессы,  регулируемые 
кинетическими  константами  скоростей  их  растворения,  а  образование 
вторичных  фаз  (каолинит,  кварц,  Ре(ОН)з(тв))  описывалось  константами 
равновесия  соответствующих  реакций.  Стехиометрия  и  кинетические 
уравнения  скоростей  "медленных"  процессов  (втекание,  растворение, 
отток),  значения  кинетических  констант  брались  в  (Stromberg,  Banwart, 
1994,  Plummer  et  al.,  1978, Furrer,  1990).  Например,  для  пирита  и  анортита 
(кпир  =  7.910'",  кцн  =  7.910"'",  кган  =  4.610'")  они  выглядят  следующим 
образом: 

Jirap ~  h  Ащф кпир [02fpp)J  (4) 

Д»  =  Ь А . „ ( к и и [ Н Т '  +  к2ан  (5) 

где  J,   концентрация  (поток)  выщелачиваемых  компонентов  (моль/м^сек), 
А,   площадь  поверхности  минерала  (MVM^  среды), рассчитанная  через  его 
объемную долю, h   высота  насыпи  хвостохранилища  в  метрах.  Система 
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описывается  14 независимыми компонентами: Н*, Na*, К*, Mg^ ,̂ Са̂ "̂ , S04^', 
Fe^*,  Cu^*,  Si02(TB). для  железа  Ре(ОН)з(та),  для  алюминия  А1281205(ОН)4(тв), 
02(рр),  Н2СОз(р.р)  и  включает  64  растворенных  частицы.  Состав  исходного 
водного раствора был принят следующим: 6.3  10'* моль/л H2SO4, 10'' моль/л 
НзСОз; Рогсгаз) = 0.2+2Ю'^атм. 
Влияние состава вмещающих пород. 

Заторможенность  реакций  растворения  алюмосиликатов  по  сравнению 
с  сульфидами  приводит  к  формированию  кислых  растворов  (рН=3.67 
Вариант  I).  В случае более быстро растворяющегося  кальцита {Вариант 2) 

рН равен 5 59 (Табл. 2). Устанавливается  определенный  кислотнощелочной 
режим,  регулирующий  выщелачивание  всех  компонентов.  Отметим,  что 
значения  главной  характеристики  процесса  (рН)  хорошо  совпадают  с 
данными опробования  грунтовых  и/или поровых вод объектов. 

Вмещающие  породы  определяют  масштабы  накопления  и  состав 
вторичных  фаз,  а  следовательно  регулируют  механизм  формирования 
сорбционных  барьеров  (Табл.  3).  На  основе  использования  концентраций 
элементов  в  сформировавшемся  растворе,  как  индикаторов  количества 
растворившихся  минералов,  сделана  оценка  прореагировавших  их  долей, 
уменьшающихся  от  пирита  к  альбиту:  1(Ру)0.26(Ср)0  12(An)0.05(Bi)
0.02(АЬ).  Эта  последовательность  отражает  степень  ожидаемой 
неравновесности  первичных  минералов  пород  и  сосуществующих 
растворов. 

Таблица 2. Кислотность и суммарные концентрации основных 
компонентов в растворах выщелачивания (ммоль/л) при Ррг   0.2 атм 
Вариант  рН  Fe  SO4  Си  Л1 

I  3,67  3.65  8.61  0.89  3.61 
2  5.59  0.22  8.66  0.88  Ю' 

Са  К  Na  Mg  Si 
2.58  0.72  0.39  0.85  0.56 
7.72  0.16  0.04  0.01  0.56 

Таблица 3. Количества вторичных твердых фаз (мг), осажденных из 
каждого литра модельного раствора 

Вариант  рН  Ре(ОН)з 
1  3.67  163.5 
2  5.59  520.5 

SiOzM  Al2Si205(OH)4 
134  506.0 
23.9  52.4 

Влияние количества пирита в хвостовых отвалах. 

Прообразом богатого пиритом модельного объекта могут служить 
не  только  спецотвал  ДВМК  (Вариант  3),  в  котором  содержания  пирита 
местами  доходит  до  60%,  по  и  канадские  хвостохранилища  Heath  Steele  в 
Нью  Брунсвике,  где  первоначальное  содержание  сульфидов  составляло  85 
вес,%,  Waite  Amulet  в  Квебеке  с  содержанием  сульфидов  до  30 вес.% 
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(Blowes, Jambor,  1990; Blowes et al.,  1991). Из результатов расчетов в табл. 4 
следует  важный  вывод:  на  фоне  значительного  роста  суммарных 
концентраций  Fe  (до  129 ммоль/л)  и SO4 (до  259  ммоль/л)  в растворах,  рН 
меняется  всего  в  пределах  3.210.1,  поскольку  нейтрализация  кислоты 
растворяющимися  слюдами  и полевыми  шпатами  происходит  с  постоянной 
скоростью. Рассмотренный  случай объясняет образование кислых растворов 
с одинаковым рН, но в разной степени насыщенных  компонентами. 

Более  того,  он  объясняет  возможное  образование  сульфатов 
двухвалентного  железа  в  зоне  окисления,  поскольку  в  кислых  растворах 
накапливается  именно Fe(II)  изза  заторможенности реакций его перехода в 
Ре окисное. Например, при 20% РеЗг в раствор переходит 39.7 ммоль/л Ре, а 
осаждается только  1.15  гммоль Ре(ОН)з{5). 

Таблица  4.  Кислотность  и  суммарные  концентрации  основных  компонентов  в 
растворах выщелачивания (ммоль/л) и количество Ре(ОН)з(„) (гммоль), осажденной 
из  каждого  литра  раствора  в зависимости  от  количества  пиритной  составляющей 
при Ро2 = 0.2 атм. 

FeSz, 
% 

20 
40 

60 

рН 

3.30 
3.20 

3.09 

Ре 

39.7 

75.5 
129.4 

S04 

80.2 

169.3 
259.4 

А1 

74.5 
162.2 

313.3 

Са 

32.0 
60.0 

75.4 

К 

0.10 

0.48 

0.43 

Na 

1.13 
0.72 
0.57 

Mg 

0.87 

0.33 
0.38 

Ре(ОН)з 

1.51 
1.67 

19.65 
* концентрация H4Si04° везде 0.56 ммоль/л 

Имеется  также  возможность  количественно  оценить  вклад  в 
кислотность  каждой  условно  выделенной  ступени  растворения  пирита. 
Первая    это растворение  PeSj с  образованием  Ре^* и 804^' по реакции  (2), 
исходя  из стехиометрии  которой,  ионов  Н* образуется  столько  же,  сколько 
804^' (например,  80.2 ммоль/л  при 20% РеЗг). Вторая ступень   это реакция 
окисления  Ре̂ *  до  Ре^*  и  сопряженное  с  ним  выпадение  Ре(ОН)з(п,)  по 
реакции  (6).  Здесь  в  качестве  меры  "производства"  Н+  служит  двойное 
количество  выпавшей  гидроокиси  железа  (2.3  ммоль  при  20%  РеВг).  Это 
дает  основание  утверждать  об  интенсивно  развивающемся  процессе 
кислотного дренажа именно на начальных  стадиях. 

Ре̂ "̂  + 1/402 + 5/2Н2О = Ре(ОН)з(гв) + 2Н^  (6) 

Сравнивая  результаты  модельных  расчетов  с  анализами  поровых  вод 
богатых  сульфидами  отвалов,  нужно  сказать,  что  значения  кислотности 
растворов,  попадают  в один  интервал  3+0.5. Однако  концентрация  сульфат
иона  и  металлов  выше  в  поровых  водах.  Это  обусловлено  замедленным 
протеканием  транспортных  процессов  в  природных  условиях,  каждый  из 
которых в свою очередь зависит от характеристик реакционной среды. 
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Влияние  шменения  парциального  давления кислорода на степень окисления 

пирита  хвостовых  отвалов  показано  на рис. 2.  Он демонстрирует  действие 
редокс  барьера,  наиболее  эффективного  в  отходах  сульфидсодержащих 
насыпных  хвостохранилищ.  В  частности,  в  модельных  расчетах  общая 
сульфатность  растворов  понижается  от  169  до  1.5  ммоль/л,  содержания 
железа от 76 до 0.9 ммоль/л, растет рН. 

2.5 

2 

5  ^5 

i  1 
1  0.5 

О  О 
О) 

^• 0.5 

1 

1.5 

рН 

SO .̂Fe 

0.7  •4.7 

4.5 
43 
41 
3.9 
3.7 
3.5 
3.3 
3.1 
2.9 
2.7 
2.5 

Рис. 2. Изменение состава 

дренажных вод в 

зависимости от 

уменьшения парци

ального давления 

кислорода на глубину. 

Наконец,  на  примере  меди следует  ожидать  практически  полное  осаждение 
на  подобном  редокс  барьере  выщелоченных  нисходящими  растворами 
тяжелых  металлов  и  других  токсичных  компонентов.  Однако  в 
естественных  условиях  происходит  не  постепенное,  а  скачкообразное 
снижение  концентраций  кислорода  в  поровом  пространстве  насыпных 
хвостохранилищ,  что  вызвано  формированием  на  определенной  глубине 
сцементированных слоев, называемых в западной литературе "hardpan". 

Вторичные  минералы  как  индикаторы  изменения  физикохимических 

условий 

Одним  из  ярких  примеров,  на  которых  можно  наблюдать  образование 
слоя  hardpan  на  глубине  полутора  метров,  являются  Берикульские  кеки 
цианирования  Разработке  модели  их  окисления  способствовало  наличие 
химических  анализов  составов  поровых  и  поверхностных  вод,  а  также 
вторичных минеральных парагенезисов  (Сиденко, 2001; Giere et al., 2003). 

В  левой  колонке  табл.  5  указан  минеральный  состав  складируемых 
кеков  в  пропорциях,  соответствующих  архивным  данным  завода.  При 

13 



взаимодействии  с  водами,  насыщенными  атмосферными  газами, 
формируются  кислые  сульфатные  растворы  (средняя  колонка).  Наклонным 
шрифтом  показаны  для  сравнения  измеренные  в  поверхностных  водах 
концентрации  Fe, As, SO4 и EhpH  параметры. Интенсивное  выщелачивание 
породообразующих  минералов  приводит  к  появлению  ярозиткварц
гипсовой  ассоциации.  В  правой  колонке  обозначены  условия  устойчивости 
минералов  литифицированного  горизонта,  т.е.  пиритярозитового  с 
сульфоарсенатами.  На  фоне  очевидного  различия  в  составе  растворов, 
сделан  вывод, что концентрации  элементов  в поровых водах  определяются 
в  значительной  мере  присутствием  вторичных  минералов,  а  не  составом 
исходных.  Ниже  сцементированного  слоя  устойчива  исходная  ассоциация, 
дополненная гипсом и сульфоарсенатами Fe (зона IV рис. 3). 

Таблица  5. Условия устойчивости ассоциаций, образующихся при 
окислительном выщелачивании Берикульских  кеков цианирования 

Исходная  ассоциация 

FeSz 
FeAsS 
ZnS 
CuFeSj 
PbS 
Si02 
КАЬ51зО,о(ОН)2 
KFe3AlSi30,o(OH)2 
КМЈзА181зО,о(ОН)2 
NaAlSijOs 
КА181з08 

CaAlSijOg 
Mg4 5Al3Si2 50,o(OH)8 

СаСОз 
Другие 

% 

40 
5 
1 
1 
1 
15 
3 
3 
2 
2 
3 

2 
5 

5 
12 

Выщелачивание  в 
контакте  с 
атмосферой (I) 

KFe3(S04)2(OH)6 
FeOOH 
SiOz 
CaS042H20 
PbS04 

Моль/л* 
Fe,<„ = 0.181 
(0.319) 

As,„,=  1.0410' 

(3.14ia') 

S04,ot = 0.615 
(0.315) 

pH=1.5  (/.;) 
Eh,B=+0.7  (0.65) 

% 

45 
5 
29 
10 
0.3 

Пиритярозитовый 
горизонт (III) 

FeSz 
KFe3(S04)2(OH)6 
SiOa 
CaS042H20 
Дафнит, колинит 
Арсенаты Fe, Al 
Карбонаты 

Моль/л 

Fe,„. = 4.610' 

Fe** =  3.M0' 

FeSO4"'=1.510' 
As,o, = 4.410' 

S04,ot = 0.022 

pH = 7.0 
Eh,B = 0.16 

% 

10 
20 
30 
17 
10 
1 
2 

* наклонным шрифтом в скобках указаны измеренные в поверхностных водах EhpH 
и определенные аналитически концентрации 

Между  областями  I  и  III  располагается  промежуточная  зона 
циркуляции  вод,  неустойчивых  параметров  и  парагенезисов,  где  более 
поздний  мелантерит  (FeS047H20)  пронизывает  все  пространство,  иногда 
дает  друзы  или  является  цементирующим  материалом.  В  этом  слое 
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встречаются  крупные  обломочные  блоки  нижележащего  горизонта 
образовавшегося  первым,  что  свидетельствует  о  продвижении  фронта 
окисления.  Только  из  этого  обводненного  горизонта  удалось  отобрать 
поровые воды.  Кислые (рН =  1.7)  воды  содержат  Fe до  60 г/л, As >22 г/л, 
SO4 до  190 г/л. Расчет индексов насыщения свидетельствует об образовании 
в  этих  условиях  мелантерита  (+0.156),  скородита,  имитирующего  более 
сложные сульфоарсенаты  (+0.813), гипса (+0,282). 

В  результате  сгущения  этого  же  типа  вод  на  испарительном  барьере 
(на  склонах),  наблюдается  ассоциация  выцветов,  т.е.  большой  группы 
солевых  минералов,  в  первую  очередь  гидросульфатов  железа:  роценита, 
копиапита,  ромбоклаза  (зона  11°). Минералогическими  наблюдениями  здесь 
зафиксированы  на  первый  взгляд  обратные  замещения  ромбоклаза, 
содержащего  только  Fe^*  (HFe'*(S04)24H20)  сульфатом  двух  и 
трехвалентного  железа  Ре^*Ре '̂'4(804)б(ОН)2 2ОН2О    копиапитом. 
Термодинамические  расчеты  подтверждают  вероятность  образования  таких 
замещений  в  результате  постепенного  испарения  растворов  (в  модели 
снижение  отношения  вода/порода),  приводящего  к  еще  большему 
повышению их кислотности и увеличению концентрации железа в растворе. 

х: 
Ш 

8  рН 

(1Г) Выцветы 

(I) Ярозитгипс, кварц 

(II) Мелантерит, 
Ре^*Ре'*(гидр)оксиды, 
сульфоарсенаты 
+ пирит на нижних 
горизонтах 

(III) Пиритярозит, 
реликты карбонатов 
(IV) Первичные руды, 
гипс, сульфоарсенаты 

Рис.  3.  Физикохимические  параметры  устойчивости  вторичных  минеральных 
ассоциаций,  образующихся  при  химическом  выветривании  сульфидсодержащих 
насыпных хвостохранилищ. 
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Таким  образом,  современный  техногенез  сульфидных  руд  включает  в 
себя  механизм  образования  и  накопления  на  геохимических  барьерах 
устойчивых,  но  метастабильных  сульфатов  зоны  гипергенеза  (мелантерит, 
ярозиты),  состав  примесей  в  которых  определяется  длительностью  и 
эффективностью  геохимической  дифференциации.  Характерной 
особенностью  гипергенной,  как  и  метасоматической,  зональности  является 
усложнение  минерального  состава  средних  зон  "колонки"  по  сравнению  с 
крайними  зонами,  а  их  расположение  зависит  от  содержания  сульфидов  в 
ассоциации.  Приотвальные  воды  богатых  сульфидами  объектов 
представляют  собой  ценное  поликомпонентное  минеральное  сырье  с 
металлами,  находящимися  в  форме  сульфатных  рассолов.  При  их 
попадании  в речную  сеть быстро  формируется  обильное  количество  осадка 
аморфных  гидроксидов  Fe,  А1,  Si,  представляющих  собой  мощный 
сорбционный барьер. 

Модель  миграции  As  и  тяжелых  металлов  в  водах  зоны  нысыщения, 

проблема  универсальности  параметра  Eh 

На  поверхности  насыпи  хвостохранилища  Cheni  редоксбарьер 
сформировался  на  глубине  один  метр  за  10 лет  после  ее  выравнивания.  По 
мере  удаления  от  насыпи  отходов  цианирования  руд  вниз  по  рельефу 
выделено  три  пространственные  зоны  составов  грунтовых  вод, 
характеризующиеся  сменой  EhpH  параметров,  что  предопределяет 
образование (Gaskova et al.,  1999; Bodenan, 2004): 
(1)  глубоких  слабоокислительных  (Eh  около  20  мВ),  близнейтральных 
кальциевосульфатных  высокомышьяковистых  (до  90мг/л)  растворов, 
насыщенных  по отношению  к кальциту,  гипсу, бариту  и ярозиту,  в которых 
As(III)  присутствует  в  виде  НзАзОз",  а  As(V)  в  виде  Feарсенатных 
комплексов; 
(2)  высокоокислительных  (Eh  больше  700  мВ),  кислых  (рН  34) 
близповерхностных  вод, благоприятных  для  мифации  Си, Zn,  Pb, Со, Ni, с 
содержаниями  As,  контролируемыми  образованием  скородита  и 
мансфельдита  (A)As042H20).  Ферригидрит  в этом  бассейне  содержит  до 8 
вес.% As. Воды насыщены по отношению к группе глинистых  минералов; 
(3)  окислительных  (Eh  200300  мВ),  близнейтральных  (рН  около  6) 
разбавленных  CaNaкарбонатных  вод,  с  концентрациями  As  значительно 
выше  ПДК  и  резко  пересыщенных  по  отношению  ко  всем  минералам 
трехвалентного  железа.  Восстановительное  растворение  их  происходит  в 
глубоких  застойных  прибрежных  водах  (подобно  классическим  примерам 
А.И.Перельмана  для  болотных  обстановок).  Формально,  индексы 
насыщения  свидетельствуют  также  о возможности  осаждения  FeAs042H20 
и ВаНАзОдНгО,  но  образование их не  подтверждено  минералогическими 
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методами.  Причина  этого  становится  ясной  при  анализе  редокси 
неравновесности растворов. 

Измеренный  in  situ  Ehпотенциал  был  всегда  ниже  рассчитанного  из 
определяемых  аналитических  соотношений  Fe(II)/Fe(III)  и  выше,  чем  из 
As(III)/As(V),  что  еще  раз  подтверждает  медленность  кинетики  электро
химических взаимодействий  в растворах  (Крайнов, Рыженко,  1992). На рис. 
4  нанесены  одновременно  Eh„„  и  ЕЬрасч  и  пунктирная  линия  их 
соответствия.  Сделан  вывод,  что  поскольку  полное  окислительно
восстановительное  равновесие  в  растворах  не  достигается,  расчет  ИН 
минералов  переменновалентных  элементов  целесообразно  проводить,  имея 
их аналитические  концентрации. 

•  F«3+/F«2t 
«AsMAtSt 

Л 

S0.4 

г 
Ш  0 1 

Рис. 4. Значения 
измеренных в 
грунтовых водах 
редокс потенциалов в 
сопоставлении с 
рассчитанными из 
аналитических 
концентраций 
Fe(II)/Fe(Ill) и 
As(III)/As(V), 
маркированных 
соответственно 
ромбами и 
квадратами. 

FMld^nusurad  Eh, V 

Глава  3.  ГЕОХИМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПОВЕДЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ  МЕТАЛЛОВ,  As  и  Sb  В  ХВОСТОХРАНИЛИЩАХ 
ПРУДОВОГО ТИПА 

Хвостохранилища  этого  типа  получили  в  зарубежной  литературе 
устоявшееся  наименование  tailings  impoundment.  В  общем  смысле,  это 
складированные  в  подходящих  элементах  рельефа  отходы  обогатительных 
фабрик,  защищенные  ограждающей  дамбой  от  влияния  разрушающих 
факторов.  Они  характеризуются  меньшей  степенью  преобразования 
вещества,  но  занимают  обширные  территории,  оказывая  влияние  на  все 
компоненты  окружающей  среды  Водная  миграция  элементов, как  показано 
в работах  (Крайнов  и др.,  1991; Рыженко  и др., 2003)  максимально  быстро 
характеризует  изменение  природных  геосистем  под  влиянием  техногенеза. 
Главным  механизмом  в  переносе  вещества  на  рассматриваемых  объектах 
становится  конвекция,  т.е.  миграция  вместе  с  водной  фазой,  что  указывает 
на особую значимость изучения трансформации состава вод в геохимически 
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сопряженном ряду, от гидроотвала до удаленных стоков. 
Модельные объекты прудовых хвостохранилищ 
Салаирский  ГОК (Кемеровская  область), в состав  которого  входят золото
извлекательная  фабрика  (ЗИФ)  и  свинцовоцинковый  обогатительный 
комбинат  (СЦОФ)  функционирует  с  30х  годов.  Хвостохранилище 
Салагаевский  лог  действует  с  1975  года  и  в  настоящее  время  содержит 
более  30  млн.  тонн  отходов  СЦОФ  и  ЗИФ,  заполняется  при  помощи 
системы  гидротранспорта.  В  составе  поступающего  твердого  материала 
основную  долю  составляют  вмещающие  породы  и  жильные  минералы 
(карбонаты). Сульфиды  (24%)  представлены  пиритом, меньше галенитом, 
сфалеритом,  халькопиритом,  блеклыми  рудами    это  отходы  флотации  и 
гравитации. 

Комсомольский  золотоизвлекательный  завод  (ЗИЗ)  перерабатывает 
цианированием  золотокварцарсенопиритовые  руды  одноименного 
месторождения. Кроме того, на заводе ряд лет производилось доизвлечение 
золота  из  штейна  осадительной  плавки  сурьмяного  концентрата 
Кадамджайского  комбината  (доля  в  технологическом  процессе  не  более 
0.5%)  при содержании  Sb в штейне 8.6%. Хвостохранилище  заполняется с 
1964  года,  количество  накопленного  техногенного  материала  около  1.1 
млн.м''  (3,5  млн.т).  Песчаная  часть  твердого  вещества  отходов  состоит, 
главным  образом,  из  породообразующих  минералов,  доля  сульфидов, 
основными из которых являются пирит, арсенопирит составляет 710%. 

Комбинат  «Тувакобальт»,  осуществлявший  отработку  карбонатных 
рудных жил арсенидного никелькобальтового месторождения ХовуАксы и 
получение  коллективного  концентрата,  проработал  с  1970  г.  по  1991  г. В 
результате  за  20  лет  производственной  деятельности  на  промплощадке  в 
пяти  пересохших  прудовых  захоронениях  (картах)  и  десятке  траншей 
складировано  более  2  млн.м^  хвостов  гидрометаллургического  передела, 
богатого As (3.56.4%), Со (0.14   0.21 %), Ni (0.15   0.29 %), Си (0.14%) и 
Ag  (4.5  ppm).  Мышьяк  присутствует  в  основном  в  виде  арсенатно
магнезиального  осадка,  захораниваемого  вместе  с  другими  твердыми 
остатками, его запасы составляют не менее 50 тыс.т. 

Формы миграции тяжелых металлов  в различных  звеньях дренажной 
системы действующего хвостохранилища Салагаевский лог 

Природные  воды  Салаирского  региона  являются  гидрокарбонатно
кальциевыми  с  рН  около  8.1.  Сульфатнокальциймагниевые  воды 
гидроотвала  имеют  высокий  окислительновосстановительный  потенциал 
Eh > +350 мВ и рН также около  8. Внутри определенной  EhpH ситуации 
набор  компонентов  и  миграционные  их  формы  термодинамически 
лимитированы, как было показано еще классическими работами Гаррелса и 

18 



Крайста  (1968).  В  рассматриваемом  случае  комплексообразователи  Си, Zn, 
Cd  и  РЬ  могут  быть  обнаружены  в  концентрациях,  превышающих  ПДК,  а 
миграция  элементовгидролизантов,  таких  как  Fe(III)  и А1 в  этих  условиях 
ограничена.  Определение  форм  нахождения  элементов  в  каждой  водной 
пробе  (истинно  растворенных  и  взвешенных)  показало,  что  образующаяся 
взвесь  гидроксидов  железа  за  счет  высокой  сорбционой  способности 
приводит  к  переводу  тяжелых  металлов  из  растворов  в  твердую  фазу.  В 
табл.  6  это  продемонстрировано  с  помощью  расчета  коэффициентов 
распределения.  В  этих  условиях  можно  говорить  о  совокупном  действии 
сорбционного  и гравитационного  барьеров,  приводящих  к оседанию  частиц 
более высокой плотности. 

Таблица  6.  Содержания  металлов  в  растворе  и  взвеси  Салагаевского 

гидроотвала ,  МКГ/Л (число  проб  31) .  Краспр =  l0g(Me„epA/MepacTB)

Zn  Pb  Си  Cd  Fe 

Раствор 

Среднее 

Min 

Max 

324 

147 

520 

Взвесь 

5 

1 

12 

31 

13 

59 

1.8 

1.3 

26 

5 

160 

Среднее 

Min 

Max 

"•Dacnp 

1400 

800 

1600 

0.64 

10 

2 

60 

0.34 

13.7 

5 

120 

0.35 

26 

12.5 

158 

1.15 

270 

120 

870 

1.02 

Fe total 

0.4  0.3  0.2  0.1 

11 

Eh,v 

Рис. 5. 

Восстановительное 

растворение 

Ре(ОН)з(т )̂ при 

снижении 

окислительно

восстановительного 

потенциала растворов 
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в  теле  дамбы  расположены  дренажные колодцы,  предназначенные  для 
дополнительного  отстоя  механической  взвеси.  Но  ожидаемый 
положительный  эффект  нивелируется  действием  барьера,  характеризуемого 
сменой окислительных условий на слабо восстановительные. В результате в 
воде  дренажных  колодцев  на  фоне  понижения  рН  до  6.16.4  резко 
возрастают  концентрация  железа (в  167 раз) и за счет десорбции   тяжелых 
металлов  (в  19 раз  Zn,  в  13 раз  РЬ).  Коэффициенты  распределения  имеют 
противоположный  знак.  Эти  факты  впервые  предупреждают  о 
необходимости  дополнительных  мер  по  очистке  вод  в  колодцах  за  счет 
нейтрализации  или  добавок  избытка  железного  купороса  (Гаськова  и  др., 
2004).  На  рис.  5  показаны  данные  расчетов,  количественно  свидетельству
ющие о повышении растворимости Ре(ОН)з(5) при понижении Eh вод. 

Русло  ручья  Водопадного,  вытекающего  изпод  дамбы,  обильно 
покрыто  рыжим  осадком  аморфных  (по  данным  рентгеноструктурного 
анализа)  гидроксидов  Fe(III).  Ручей  Березовый  течет  по  шлейфу  хвостов, 
образовавшемуся  в  результате  прорыва  дамбы.  Б  истоке  он  содержит 
меньшее  количество  Zn,  РЬ и особенно  Fe. Но дополнительное  растворение 
вещества  хвостов  не  приводит  к иммобилизации  Zn, а концентрации  РЬ, Си 
и Cd даже  возрастают  к устью. В результате  на пути движения  «гидроотвал 
  колодцыотстойники    дренажные  ручьи»  не  происходит  ожидаемого 
снижения  содержаний  токсичных  компонентов  ни в растворе,  ни во  взвеси. 
Количественно  это  подтверждают  рассчитанные  коэффициенты 
загрязнения,  которые  в  ручьях  даже  выше,  чем  в  гидроотвале.  Однако,  в 
региональных  геохимических  условиях  Салаирского  рудного  поля,  не 
благоприятствующих  мобильности тяжелых  металлов  в растворах,  ПДК для 
вод  хозяйственнопитьевого  назначения  незначительно  превышены  только 
для самого мобильного Zn и наиболее токсичного Cd. 

Экспериментально  методом  ступенчатого  выщелачивания  и 
выделения  аммонийноацетатным  буфером  подвижной  фракции  по 
методике  (Tessier  et  al.,  1979),  подтверждена  эффективность  сорбционного 
барьера,  состоящего  из  аморфных  гидроксидов  железа.  Верхний  слой 
донных  осадков  ручья  Водопадного,  содержащий  11.1% Ре  (для  сравнения, 
только  2.63% в  свежих  хвостах,  3.8%  в  осадке  гидроотвала,  4.8%  в  серых 
отложениях  русла  Березового),  до  13  г/кг  цинка  и  54  мг/кг  кадмия, 
задерживает  в  виде  сорбированной  формы  почти  50%  Zn  и  Cd,  40%  РЬ  и 
20%  Си.  Вниз  по  разрезу  донных  отложений  содержания  в  ней  Zn  и  Cd 
убывают,  но  в  богатом  почвенным  материалом  нижнем  слое  возрастают 
количества РЬ и Си. 

Следовательно,  в нейтральных  поверхностных  водах  областей  развития 
карбонатных  подстилающих  пород  практически  не  требуется 
дополнительных усилий по сдерживанию миграции тяжелых металлов. 
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Альтернативным  образом  ведут  себя  в  описываемых  условиях  мышьяк 
и  сурьма,  которые  поступают  в  хвостохранилище  близко  расположенного 
Комсомольского ЗИЗ. 

Закономерности  фракционирования элементов пары Sb/As в экосистеме 

техногенного  озера, содержащего отходы цианирования 

Компонентный  состав  растворов  Комсомольского  гидроотвала 
определяется  процессом  цианирования  сульфидных  руд, который  ведется  в 
окислительных  условиях  и  резко  щелочных  растворах,  и  дальнейшим 
разбавлением  природными  водами  региона.  Как  следствие,  рН  в  воде 
гидроотвала  колеблется  в  пределах  8.1 ±0.1  ед.  По  сравнению  с  фоном, 
ионный  состав  водной  фазы  изменяется  от  гидрокарбонат    кальций  
магниевого  до сульфатно   натриевого,  являющегося типично  техногенным 
(Гаськова  и  др.,  2000)  Взаимодействие  с  твердым  веществом  отходов 
выражается  в значительных  концентрациях  сульфатиона, достигающих  350 
мг/л  в  глубоководной  части  озера,  тогда  как  в  результате  обследования, 
проведенного  на  заводе  20  лет  назад,  были  зафиксированы  значения  всего 
6070 мг/л. Концентрации тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb, Си) ни в одном из 
звеньев  дренажной  цепи  не  превышают  ПДК  для  вод  бытового 
использования,  а  для  сурьмы  и  мышьяка    указаны  в  табл.  7.  Резкое 
преобладание  Sb в гидроотвале и воде отстойника сменяется  преобладанием 
As  в  поровых  водах  донных  осадков.  В результате  изменяются  отношения 
Sb/As от ~15 в поверхностных водах до ~0.19 в поровых. 

Таблица  7.  Пределы  концентраций  мышьяка  и  сурьмы 
хвостохранилища  Комсомольского ЗИЗ (данные  19961997 года) 

в  водах 

Тип воды, число проб 12 
Вода гидроотвапа (озера) 
Поровые воды донных осадков озера 
Вода дренажного колодца 
Вода из отстойника (после нейтрализации) 
Поровые воды донных осадков отстойника 

рН 
8.1.8.2 
7.58.0 
7.6 
6.6  7.7 
7.7 

As, мкг/л 
190210 
14402040 
23 
35 
130 

Sb, мкг/л 
36003700 
180500 
2200 
2000 
400 

Определение  As и Sb в растворе  и взвеси в водных  пробах  гидроотвала 
показало, что  16% мышьяка и  1 % сурьмы связаны с твердой фазой взвеси, в 
которую уходят также 99% общего Fe и 73% А1. Отметим, что в следующем 
за  гидроотвалом  прудкеотстойнике,  после  химической  нейтрализации 
избытком  железного  купороса  и  выпадения  обильных  осадков  аморфных 
гидроксидов  железа,  концентрации  As  резко  падают  до  уровня  ПДК,  а  Sb 
остаются  более  чем  2000  мкг/л  (во  взвеси  80%  As  и  ~ 1 % Sb).  Разная 
сорбционная  способность  железистых  охр  по  отношению  к  сурьме  и 
мышьяку была отмечена ранее в (Bowell, Bruce,  1995). Поэтому, в условиях 
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благоприятных  для  восстановительного  растворения  (гидр)оксидов  Fe, 
мышьяк переходит в захороненные поровые (иловые) растворы. 

В  засушливые  годы,  совпавшие  с  долговременным  простоем  завода,  в 
воде усыхающего  гидроотвала  зафиксировано  до  12000 мкг/л Sb, в поровых 
водах  подстилающего  песчаноилистого  материала  до  40000  мкг/л  на  фоне 
падения  концентраций  мышьяка  (Лазарева,  2003).  На  заводе  в  очистных 
сооружениях  вообще  не  контролируются  содержания  сурьмы.  В  результате 
в  воде  реки,  принимающей  сток,  многократно  превышены  (до  50  мкг/л) 
фоновые концентрации  по сурьме  (1 мкг/л), вообще не  характерной  для 

данного  региона. 

Результаты  экспериментов  длительностью  1  год,  моделирующие 
взаимодействие  двух  донных  осадков  техногенного  озера  с  водой 
гидроотвала,  также  свидетельствуют  о  разной  подвижности  As  и  Sb.  В 
случае  формирования  обильного  слоя  (гидр)оксидов  железа  над  свежим 
донным  осадком  зоны  пульпопровода,  где  идет  окисление  сульфидов  (т. В
4),  концентрации  As  составляют  450  мкг/л,  тогда  как  он  наоборот 
интенсивно  переходит  в  раствор  при  частичном  восстановлении  осадков 
удаленной  от  пульпопровода  зоны  "стабилизации"  (т.  В9),  достигая  5300 
мкг/л.  Концентрации  сурьмы  близки  к  содержаниям  в  воде  гидроотвала 
3400±300  мкг/л.  Расчет  индексов  насыщения  растворов  по  отношению  к 
индивидуальным  фазам  As  и  Sb  показал  отрицательную  вероятность  их 
формирования,  но  растворы  пересыщены  по  отношению  к  (гидр)оксидам 
Fe(III).  На  основании  лабораторных  экспериментов  предполагается 
долговременная  опасность  донных  осадков  и  в  натурных  условиях  и  их 
нестабильность при изменении гидродинамического режима объекта. 

Результаты  термодинамического  моделирования  растворения 
материала  хвостохранилища  показали,  что  по  мере  возрастания  степени 
протекания  реакции,  уже  при  log^  =  2  (отношение  вода/порода), 
устойчивыми  остаются  только  глинистые  минералы,  кварц,  хлорит  и 
гидроксиды Fe(III). Таким образом, не только механический снос  пелитовой 
составляющей,  но  и  условного  "времени"  взаимодействия  определяют 
состав  донных  осадков  удаленной  от  пульпопровода  зоны  гидроотвала.  В 
рассматриваемых  условиях  (Eh  О   400  mV,  рН  =  8    9)  мышьяк  и  сурьма 
относятся  к  подвижным  элементам.  По  расчетам,  мышьяк  присутствует  в 
виде  HAsO/',  CaHAs04'',  Fe(As04)2^',  а  сурьма  как  8Ь(ОН)б'.  Последняя  из 
указанных  форм  мышьяка  вносит  весьма  незначительный  вклад  в  его 
баланс,  но  повышает  мобильность  Fe(III)  и может  служить  причиной  (если 
ее  нет  в  БД)  кажущихся  пересыщений  растворов  по  отношению  к 
равновесным с гетитом и ферригидритом. 
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Экспериментальное  выщелачивание рассеянных  элементов  из  отходов 

обогащения CoNi арсенидных руд 

По  данным  опробования  сотрудников  Тувинского  ИКОПР  еще  в  1995 
было  установлено,  что  "из  13  металлов  типоморфного  комплекса 
месторождения  ХовуАксы,  которые  могут  образовывать  токсичные 
соединения  (Bi,  Fe,  Cd,  Со, Си, As, Mo, Ni,  Hg, Pb,  Sb,  Sr, F),  превышение 
ПДК  в  водах  установлено  только  для  мышьяка,  но  оно  достигает  120250 
крат".  Это  определило  актуальность  экспериментальных  исследований,  для 
которых  были отобраны  образцы  из не подвергавшихся рекультивации  карт 
захоронения  хвостохранилища  комбината  «Тувакобальт»  (Gaskova  et  а!., 
2003). В табл. 8 показан их элементный состав, а в табл. 9  концентрации в 
поровой  воде  и  водной  вытяжке  (для  контроля  присутствия 
водорастворимых форм). 

Для  проведения  экспериментов  по  выщелачиванию  в  атмосферных 
условиях  были выбраны 4 типа растворов. Эксперименты  1 и 4 проводились 
в  стационарных  условиях  с  перемешиванием  (вода/порода  =  5/1),  а 2 и 3 в 
реакторе проточного типа. 

Таблица 8. Содержания элементов в исследованных образцах, г/т 

Образец 

К4ШЗ4 

К5П1 

Со  Ni 

884  884 

472  547 

Си  Zn 

545  290 

498  612 

Pb  Cd 

47,0  0,3 

3,9  1,3 

Таблица  9.  Концентрации  элементов  в  поровой  воде 

ионный  состав  поровых  вод 

Концентрация, мг/л 
Перовая  вода 

' " " "  К4ШЗ4  К5П1 
As 
Со 
Ni 

Си 

Ре 
Мп 

Zn 

2.2  2.6 
0.41  0.10 

0.06  0.11 
0.35  0.53 

0.06  0.09 
п.а.  п.а. 
0.08  0.24 

Водная вытяжка 
К4ШЗ4  ] 

5.5 

0.05 
0.02 
0.27 
0.14 
0.04 
0.09 

fcsni 
19.0 
0.12 
0.07 
0.21 

1.32 
0.01 
0.1 

Ион 

NH4* 
Ca+Mg 

Г 
НСОз" 
СГ 
NO,

SO4'" 
рН 

Sb 

56 

н.о. 

As 

23  000 

11  700 

и  водной  вытяжк! 

Конце ;нтрация 
лол/л 

К4ШЗ4  К5П1 

8.3 
72 
1.8 
9.1 
26 
12 
10 

7.76 

п.а. 
124 

п.а. 
13 
1.5 
93 
36 

8.04 

Результаты сводятся к следующему 
1.  При  взаимодействии  с  дистиллированной  водой,  моделирующей 
нейтральные  слабоминерализованные  поверхностные  и фунтовые  воды, рН 
конечных растворов составляет величину 8.4±0.1 ед. Стационарная система 
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устанавливается  на  100 сутки, концентрации As выходят на уровень  1 0  1 2 
мг/л, что в 200 раз превышает ПДК. 
2.  Слабокислые  нитратные  воды,  которые  могут  образовываться  при 
окислении  аммиак  содержащих  стоков,  за  исключением  первой  порции  в 
25  мл,  приобретают  рН  8,3±0 3.  Концентрации  растворенного  мышьяка 
постепенно  возрастают  до  16  мг/л  на  16 сутки  (вода/порода  =  12)  и  затем 
варьируют  в  пределах  ±1  мг/л,  те.  состояние  системы  может  быть 
определено  как  стационарное,  поскольку  неустойчивые  в  кислых  средах 
минералы  должны  обеспечивать  щелочную  реакцию  среды  до  полного  их 
разложения. 
3.  В  слабощелочных  аммиачных  растворах,  близко  соответствующих 
по  составу  указанным  в  табл.  9,  устанавливается  рН  =  9.1 ±0.2.  Уже  на 
третьи  сутки концентрация  мышьяка  в растворах  имеет значимую  величину 
>5  мг/л  и  постепенно  возрастает  до  20  мг/л  в течение  50  суток.  Отмечен 
резкий  скачок  концентраций  As  до  43  мг/л  на  52  сутки,  который  с 
небольшими  вариациями  держался  до конца эксперимента,  т.е. еще  6 суток 
(вода/порода = 47), маркируя следующее стационарное состояние системы. 
4.  Повышение  щелочности  до  11  ед.  рН  в  растворе  NH4OH 
способствует  интенсивному  растворению  вещества  хвостов,  концентрации 
As  составляют  8 1  8 5  мг/л.  В  конце  эксперимента  зафиксированы 
количества  кобальта  в  растворе  до  9.7  мг/л,  а  никеля  до  15.7  мг/л  за  счет 
образования устойчивых аммиачных комплексов. 
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Д л и т е л ь н о с т ь  э к с п е р и м е н т о в ,  с у т к и 
Рис.  6.  Концентрации  мышьяка  (мг/литр)  в  растворах  вышелачивания:  (А) 
при  рН„„  =  3  (0.001  М  HNOj),  (Б)  при  рН„ех  =  7.9  (NH4HCO3 =  1  г/л)  в 
зависимости от времени и возрастания отношения  вода/порода. 
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Наиболее  интересные  результаты,  полученные  в  проточном  реакторе, 
показаны  на  рис.  6.  Главное  геохимическое  следствие,  которое  следует  из 
экспериментов    это  высокая  мобильность  мышьяка  в  рассматриваемых 
условиях, в отличие  от металлов  (Со, Ni, Си), выносу которых  препятствует 
естественный  карбонатный  барьер  из  вмещающего  оруденение  жильного 
материала  и  непригодность  магнезиальноарсенатных  солей  для 
длительного  хранения.  Не  только  концентрации  мышьяка  в  растворе,  но  и 
магния  (до  150  мг/л)  подтверждают  этот  факт.  Скорость  формирования 
стационарной системы зависит от типа взаимодействующих растворов. 
Термодинамическими  расчетами  зафиксирована  недосыщенность  поровых 
вод,  водных  вытяжек  и  экспериментальных  растворов  по  отношению  ко 
всем минералам As. Прямое моделирование  процесса растворения исходных 
фаз  показало,  что  взаимодействие  с  водами,  содержащими  атмосферный 
СОг, а тем более бикарбонатион,  появляющийся  при растворении  кальцита, 
неизбежно  инициирует  протекание  реакций  инкофуэнтного  растворения 
техногенных  арсенатов  с  переходом  в  раствор  HAs04^'  и  Mg^*,  а  при 
повышении  рН  могут  появляться  М§(0Н)2(тв) и Саз(А804)24Н20,  последний 
из которых также  разлагается  по действием углекислоты. Тяжелые  металлы 
фиксируются в твердой фазе виде гидроокисных соединений. 

Как  показано  в  (Гаськова  и  др.,  2003),  при  хранении  отходов 
формируются  не  только  гидрогеохимические,  но  еще  более  быстро 
механические  (за  счет  ветровой  эрозии)  потоки  рассеяния  мышьяка  и 
тяжелых  металлов.  Рекультивация  поверхности  карт  растительным 
покровом,  пожалуй,  является  наиболее  приемлемым  выходом,  учитывая 
еще  то,  что  отходы  обогащения  комбината  «Тувакобальт»  по  оценкам 
специалистов отнесены  к классу техногенных месторождений. 

Глава  4.  ОЖИДАЕМАЯ  ПОДВИЖНОСТЬ  U  И  Ри  В  УСЛОВИЯХ 
ЗАХОРОНЕНИЯ  РАО И ОЯТ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  СРЕДАХ 

Обеспечение  безопасности  долговременного  захоронения  техногенных 
ядерных  отходов  в  водонасыщенных  горных  породах  требует  построения 
прогнозных  моделей  поведения  в  окружающей  среде  как  урана,  так  и 
сопутствующих  трансурановых  элементов.  Вместе  с  тем  в  литературе 
имеется  обширная  информация,  которая  может  быть  положена  в  основу 
системного  подхода  к  решению  обозначенной  проблемы  (Лаверов  и  др., 
19942003; Ковалев и др., 1996). 

Отработанное  ядерное  топливо,  на  9598%  состоящее  из  U02(s), 
включает  до  1%  Ри,  долгоживущие  радиоизотопы  которого  будут 
определять  уровень  опасности  хранилища  по  истечении  срока  действия 
инженерных  барьеров.  Среди  содержащихся  в ОЯТ  актинидов  Ри  занимает 
первое место по уровню опасности (Коренков, 1992). Условия  стабильности 
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фазы типа уранинита  и более сложных оксидов в последнее время подробно 
обсуждались в (Барсуков, Борисов, 2003; Shock et al.,  1997; Наумов,  1998). В 
данной  работе  задача  состояла  в  построении  термодинамической  модели 
совместной  растворимости  оксидов  U  и  Ри  и  определении  главных 
лимитирующих ее параметров. 

О  пределах  концентраций  радионуклидов  в зоне  радиолиза  {граничных 

условиях  начала  миграции)  дают  представление  результаты  измерений 
вокруг  пилотных  репозиториев  и  эксперименты.  В  частности  (Finn  et  al., 
1996,  Meitz  et  al.,  2004)  установили,  что  Eh  в  ближней  зоне  поднимается 
вплоть  до  значений  750  mV.  По  экспериментальным  данным  (Loida  et  al., 
2001)  концентрации  урана  и  плутония  равны  соответственно  5.410''  и 
1.510"*  моль/л  после  545  дней  взаимодействия  облученных  оксидов  с 
подземной  водой  из  гранитов  (рН  78).  Высокие  концентрации 
радионуклидов  могут  быть  обусловлены  также  растворением 
нестехиометрических  и  аморфных  фаз,  причем  радиационно  наведенный 
эффект долго препятствует их "старению". 

Проведенное  в  (Борисов  и др.,  1984; Рыженко  и др.,  1996,  1997, 2000; 
Лаверов  и др.,  1996) моделирование  взаимодействия  пород разного  состава 
с водой  показало, что водная  фаза всех  изученных  систем  имеет  щелочной, 
восстановительный  характер.  Влияние  на  устойчивость  (гидр)оксидов  U  и 
Ри  главных  низкотемпературных  (<100°С)  потенциалзадающих  редокси 
реакций  природных  систем  и  материалов,  используемых  в  качестве 
инженерных  барьеров  (сталь,  медные  капсулы)  показано  на  рис.  7.  Все 
рассмотренные  ассоциации  должны  обеспечивать  осаждение  на  редокс
барьере  выщелоченного  в зоне  радиолиза  урана,  вплоть  до  равновесных  с 
минимально  растворимым  U02(s). Однако резко  восстановительные  условия 
могут  способствовать  дальнейшей  миграции  плутония  в  низшей  степени 
окисления. 

Модельные  расчеты  показали,  что  минералы  измененных  гранитоидов 
при  попадании  ограниченных  порций  подповерхностных,  насыщенных 
атмосферными  газами  вод  (Ро2  =  Ю'"*,  Рсог  ~  Ю'^  атм)  способны 
поддерживать  умеренновосстановительные  (дафнитгематит  или  дафнит
пирит)  условия  вплоть  до  отношения  порода/вода  не  менее  Ю"'  порядков. 
Если  понимать  под  этой  величиной  «время  водообмена»  (Рыженко, 
Крайнев, 2001) и принять во внимание, что после прохождения уже  первых 
порций раствора скорость процесса резко замедляется (Гричук,  1999), то это 
означает  долгое  сохранение  режима,  при  котором  электрохимические 
реакции в растворе будут подчинены протекающим  в твердой фазе. 

Концентрированные  растворы  могут формироваться  не только  в случае 
использования для длительного захоронения соляных формаций (Horleben 
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in  Germany,  Salado  in  New  Mexico),  но  и  в  других  основных  типах  пород 
земной  коры  и  в  зонах  вечной  мерзлоты  (Рыженко,  Крайнов,  2001; 
Mironenko et al.,  1997). Состав рассолов может влиять на растворимость U и 
Ри  двумя  путями:  непосредственно  за  счет  эффекта  увеличения  ионной 
силы, что учитывается с помощью расчета коэффициентов активности, и за 
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Рис.  7.  Окислительновосстановительные  условия,  контролируемые  различными 
редоксипарами.  1   графит + эпидот /  кальцит i дафнит + кварц + каолинит; 2  
дафнит / пирит; 3   дафнит / гематит; 4   Ре/Рез04; 5   Cu/CuaO; 6   РсзО /̂РезОз; 7 
РеЗг/РсгОз; 8  РеСОз /РегОз+Сорг Справа показаны условия равновесия урановых и 
плутониевых (гидр)оксидов. Подстрочный индекс для Fu02(hydr,ag) означает hydrated, 
aged, что соответствует фактически Pu(0H)4(,m)

счет  образования  хлоридных  и  смешанных  комплексов,  что  оценивается  с 
помощью  известных  констант  устойчивости.  В  умеренно  щелочных  раст
ворах,  в  восстановительных  и  окислительных  условиях  хлоридные 
комплексы  актинидов  вносят  минимальный  вклад  в  баланс  растворенных 
форм  и  не  приводят  к  значительному  росту  их  концентраций  (Гаськова, 
Букаты,  2004).  Модельные  расчеты  адекватно  воспроизводят  эксперимен
тальные  данные  (DePablo  et  al.,  1995)  по  растворению  необлученной  фазы 
иОад  в рассолах NaCl (I = 6.25, рН = 7.7, Ut„, = 2.810'^m)  и MgClj (I = 14.0, 
рН = 4.7,  U,ot = 3.110'^m)  при отсутствии C02(aq)  иЕЬ=  от О до  60В.  Это 
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допускает  возможность  предположения  незначительного  влияния  ионной 
силы  и  катионной  составляющей  рассолов  на  миграцию  U  и  Ри.  Тем  не 
менее,  хлоридные  рассолы  вносят  свой  отрицательный  вклад,  поскольку 
подвержены,  как  и  вода,  радиолизу  с  образованием  радикалов  ОСГ,  в  них 
устанавливается  стационарное  состояние,  препятствующее  протеканию 
реакций  восстановления  (Choppin et al., 2000; PavietHartmann  et al., 2002), 
ослабляются  процессы  адсорбции  за  счет  конкурирующего  эффекта, 
снижаются  количества  коллоидной  фазы  (Wieland  et  al.,  2004),  которая 
способна задерживаться в пористых средах (Kurosawa et al., 1997). 

В  качестве  искусственных  изоляционных  барьеров  наиболее  часто 
используются  бентониты,  которые  содержат  около  70%  натриевого 
монтмориллонита,  полевой  шпат,  кварц,  карбонатные  минералы,  <1% 
пирита  и  Сорг  Пересчеты  химических  анализов  поровых  вод, 
образовавшихся  в  результате  взаимодействия  грунтовых  вод  с  бентонитом 
марки  МХ80  (NAGRA,  1994)  указывают  на  их  пересыщенность  по 
отношению  к  последним  минералам  и  дальнейшее  преобразование 
монтмориллонита  (табл.  10).  Повышенные  концентрации  НСОз'  (52 
ммоль/л)  даже  при  Eh  396  mV!  способствуют  образованию  комплексов 
шестивалентного  урана  002(003)3*"  и  Ри(СОз)4'''.  По  мнению  многих 
авторов,  положительно  должно  сказаться  введение  добавок  минералов, 
содержащих  Fe(II)  или  опилок  Ре(эл).  Расчеты  показывают,  что  резкое 
понижение  Eh  и  сопутствующее  повышение  рН,  действительно 
способствуют  снижению  концентраций  урана,  поскольку  идет  процесс 
метаногенеза: 

002(003)3"' + 1 ЗНз = и02(5) +ЗСН4 +40Н + ЗНгО  (7) 

Но  и  по  мере  исчерпания  восстановительных  свойств  бентонитовых 
добавок,  роль  минералов  железа  не заканчивается.  Она  состоит  в создании 
эффективных  сорбционных  барьеров  из  (гидр)оксидов  Fe(III). 
Интенсивность  утечки  плутония  в  рассматриваемом  случае  не 

лимитируется  растворимостью  Pu02(hydr,ag)  По  расчетным  данным 
концентрация  преобладающего  Ри(0Н)4'' равна 4 10"" моль/л, в то время как 
максимальные  содержания  его в поровых водах могут достигать  10"* моль/л 
(Лаверов  и  др.,  2004)  за  счет  образования  коллоидов,  к  ограничению 
миграции которых применимы уже физические методы. 

В  случае  вторжения  фунтовых  вод  и  установления  флюидо
доминирующего  режима  (Файф  и  др.,  1981)  растворимость  U  и  Ри  фаз 
контролируется  уже  их  параметрами.  Для  моделирования  выбраны 
контрастные  составы  грунтовых  вод  обстановок,  в  которых  планируется 
захоронение  ОЯТ  и  идут  испытания  (водоносные  горизонты  Сибирской 
платформы рассматриваются  как перспективные для закачки ЖРО)  Полный 
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химический  состав  их  имеется  в  (Lunden  et  al.,  1997;  Harrar  et  al.,  1990; 

Букаты,  2000;  Лаверов  и  др.,  2004).  В  четвертой  строке  табл.  10  показаны 

концентрации  радионуклидов  по  реферативным  оценкам,  а  в  следующей 

жирным  шрифтом   полученные  в модельных  расчетах. 

Не  только  в кислых  (Runde  et al., 2002),  но уже  в нейтральных  растворах 

в  восстановительных  условиях  типа  AspO  site,  плутоний  (III)  обладает 

повышенной  мобильностью  и  может  значительно  ухудшать  экологическое 

состояние  вод.  Следовательно,  подобные  геологические  условия  заведомо 

не благоприятны  для  захоронения  ОЯТ. 

Таблица  10.  EhpH  параметры  подземных  вод 
концентрации  в них урана и плутония (моль/л) 

РН 
Eh, mV 

An, tot 

An, tot 

Грунтовые 
воды Asp6 site 

7.9 
280 

и  10 "10' 
и  1 0 ' 
Pu  10 ' 

Грунтовые воды 
Yucca Mountain 

7.4 
430 

Pu  10"10' 

и  2 ,410' 
P u 4 , M 0 " 

различных  геохимических  типов  и 

Пресные воды 
Сибирской 
платформы 
7.996.44 

53 
и  10*10' 

и  410* 
Pu4,3  1 0 " 

Поровые 
воды 
бентонитов 
8.97 

396 
Pu IQ̂ IO* 

и  4,710 •' 

Pu 4,3  l O " 

Минера  Сар2, FeSj  Кварц, 
лы,  для  Доломит,  Гематит, 
которых  Апатит, Хлорит  Доломит, 
ИН>1  Хлорит 

Доломит  Графит 
(Сорг), Si02. 
РезО,,, FeSz, 
Доломит, 
Тальк, 
Хлорит 

Плутоний  PuOifhydra.!  PuO гПтеаг.аиЧ  PuO гппЛглвл  PuQ;fhvclr»B) 

Pu(OH)/ 
410" 

Pu(CO,)/
2,610'̂  

Ведущая 
форма в 
растворе 

Pu"*" 2,810'° 

PuOH""4,610'° 

PuSOi^bl lO '" 

Pu(OH)4°410"  0 . Pu(OH)4"410" 
PuOH""  210'^ 
Pu"**  1,110'^ 

Уран  UO '2Ш_  Уранофан*  UO ̂ Ijl.  UO ̂(sL 
иОг(СОз)з'
4,710'' 

Ведущая 
форма в 
растворе 

щои),° 110 иО2(СОз)2'"1,3  10 ' 
(и02)2(СОз)(ОН)з'
4,3Ю* 
иОг(СОз)з^'2,610* 

и02(СОз)2'
2,910* 
иО2(С0з)з'
9,610' 

* Са[(иО2)(8Юз0Н)]25Н20(., 
••ПДК для ""и  510* г/л (2,110' моль/л) и " 'Pu  10' г/л (4,1 • 10'̂   моль/л) 

Yucca  Mountain  в  Неваде  является  единственным  из  проектируемых 

объектов  долгосрочного  захоронения  РАО  в  аэробных  условиях.  В  этом 

случае  U  переходит  в  высокоподвижную  шестивалентную  форму  и  может 

интенсивно  растворяться  вплоть  до  насыщения  вод  по  отношению  к 
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уранофану  или  скупиту.  Плутоний  в  умеренно  окислительных  условиях 
должен  сохранять  четырехвалентное  состояние  и  термодинамическая 
разница в растворимости  их оксидов может достигать почти 6 порядков. Но 
стимулированное растворение U02(s) по реакции: 

иОад + 1/202  + 2НСОз = и02(СОз)2^" + НгО  (8) 

ведет  к  неизбежному  выщелачиванию  плутония,  который  входит  в  его 
структурную  решетку,  и  формированию  коллоидов  Ри.  Следовательно,  в 
аэробных  условиях  главной  мерой  безопасности  должна  быть  ничтожная 
(позволяющая  сохранить  вторичные  минералы  урана  и  избежать 
конвективного  переноса с водной фазой коллоидов плутония)  инфильтрация 
в зоне просачивания (аэрации). 

Эксперименты  (Efurd  et al.,  !998) с пересыщенными  фунтовыми  водами 
хранилища  Юкка  Маунтин  подтверждают  преимущественное  накопление 
Ри до  10'* моль/л  в  виде  коллоидной  фазы.  В  работе  (Bitea  et  al ,  2002)  на 
основании  современных  физических  методов  (LIBD  и LPAS) доказано,  что 
для  плутония  они  имеют  состав  Pu(0H)4(am)  и  расчетная  растворимость 
соответствует  logK ŝp  =  59±0.3  Принятое  нами  значение  по  данным 
(NAGRA,  2002)  равно  58±1,  что  близко  к  указанному  интервалу,  кроме 
того, соответствует расчетам  (Fanghanel, Neck, 2002) по формуле  Шиндлера 
(58.5±0.7).  Считаем,  что  принятые  для  построения  моделей  значения 
свободных  энергий  образования  аморфизованного  (гидр)оксида  Ри 
позволяют учесть  присутствие в растворах  не только  истинно  растворенных 
форм,  но  и  радиоколлоидов,  остальная  часть  приходится  на  природные 
разновидности.  Судя  по  составу  фаз,  для  которых  ИН>1  (табл.  10), 
природные  коллоидные  частицы  могут  быть  представлены  кремнеземом, 
(гидр)оксидами  железа,  хлоритом.  Опираясь  на  данные  экспериментов 
(Bargar  et  al.,  2000),  которые  свидетельствуют  о  том,  что  захват  Ри 
снижается  в ряду  гематит»кремнистые  коллоиды>монтмориллонит  можно 
сделать  вывод  о  преимущественном  использовании  тех  пород  и  сред, 
преобразование  которых  при  взаимодействии  с  растворами  приведет  к 
обильному выпадению (гидр)оксидов Fe(III). 

Пресные  бикарбонатные  воды  (4.4  ммоль/л  НСОз')  подземных 
горизонтов  Сибирской  платформы  при  Eh  около  нуля  (ниже  поля 
устойчивости  фаз  типа  иОз^НгО  или  PU02(OH)2)  способны  накапливать 
уран в растворе до  10"* моль/л за счет образования  карбонатных  комплексов 
иона уранила.  Подчеркнем,  что  эта  цифра  означает тот  возможный  предел, 
до  которого  они  остаются  недосыщенными,  а  потому  потенциально 
афессивными  по  отношению  ко  всем  Uсодержащим  отходам,  рудам  и 
вмещающим  породам.  Расчеты  показывают,  что  высокая  устойчивость 
карбонатных комплексов иОг^* значительно понижает редокс потенциал, 
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который  необходимо  поддерживать  (контролировать  при захоронении)  для 
того,  чтобы  добиться  иммобилизации  урана  в  виде  U02{s).  По  этой  же 
причине рассматривая область рН может быть не благоприятна для сорбции 
урана из истинных растворов и высаживания коллоидов на взвеси. 

Коэффициенты  распределения  как  наглядный  способ  отражения 

подвижности разных  радионуклидов 

Обычно  коэффициенты  распределения  являются  эмпирической 
величиной,  привязанной к условиям эксперимента  или природной ситуации: 
logKdistt = log(Msoi,d/Maq), где числитбль   ЭТО  количсство элемента в твердой 
фазе, а знаменатель   в растворе. В случае, когда к их расчету привлекаются 
рассчитанные  модельные  величины  концентраций  в  двух  равновесных 
фазах,  они  могут  носить  более  фундаментальный  характер,  поскольку  в 
каждой  точке  доступен  анализ  причин  вариативности,  вызванной  сменой 
состава твердых фаз или частиц в растворе. 

Рис.  8. Значения 
^  коэффициентов 

распределения U 
(сплошная линия) и 
Ри (пунктир) между 
твердой фазой и 
раствором в 
зависимости от Eh 

(Л 

тз 

О) 

о 

5 

3 

1 

1  (а) и рН  (б)  при Ро2 

0.772  0.332  0.11  0.073 

иОз2Н20(„ 
Ри02(ОН)Н20 

0.36 Eh,V 

> 

(Л 

Ъ 

О) 

о 

6 

4 

2 

О 

2 

СауОед 

10" '̂атм. 

"Исходные" 
концентрации 
радионуклидов по 
(Loidaetal., 2001). 

UO2'*, UO2SO4'' 
Pu'^ PuSO/ 

UO21 ^2(ОН)з
~PuO20iydr,ag) 
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На  рис.  8  приводится  зависимость  коэффициентов  распределения  от 
наиболее  значимых  параметров.  На  панели  (а)  выделено  три  области  по 
мере  развития  процесса:  от  окислительной  зоны  интенсивного  радиолиза 
(1),  где  концентрации  радионуклидов  лимитируются  растворимостью 
оксидов  U(VI)  и  Pu(V),  через  восстановительное  влияние  грунтовых  вод 
разных  типов,  в  которых  уран  долго  остается  подвижным,  а  плутоний 
перераспределяется в твердую фазу (2) и минеральнопородных буферов (3), 
наиболее  восстановительные  из  которых  способствуют  мифации  Pu(III)  в 
области  рН<8.  На  панели  (б)  изменение  коэффициентов  прослежено  при 
обратном  ходе  процесса:  от резко  щелочных условий  (3),  соответствующих 
устойчивости  техногенных  барьеров  (брусит    портландит    бентонит)  до 
рН,  при  которых  происходит  их  карбонатизация  под  действием 
атмосферной  углекислоты  (2)  и до  кислых растворов, равновесных  с пирит
содержащими породами (1), в которых даже при Eh = О устойчив Pu(III). 

Наглядно  подтвержден  на  количественном  уровне  вывод  о 
минимальной  совместной  подвижности  урана  и  плутония  только  в 
умеренно восстановительных (Eh ~0) слабощелочных  (рН ~8) растворах. 

Глава  5.  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
АДСОРБЦИОННОЙ  СПОСОБНОСТИ  ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОКСИДНЫХ  МИНЕРАЛОВ 

Для  обозначения  «поверхности  взаимодействия»  между  минералом  (в 
общем  случае    твердой  фазой)  и  окружающей  средой  (раствором)  в 
последнее  десятилетие  появился  и укоренился  термин  «интерфейс».  Ввиду 
сложности  сорбционных  явлений,  заключающихся  в  необходимости  учета 
больщого  числа  факторов,  вряд  ли  можно  надеяться  на  получение  общей 
модели,  позволяющей  описывать  сорбционные  явления  во  всем 
многообразии  их  проявлений.  Одним  из  реальных  путей  получения 
геохимических  характеристик  сорбционных  процессов  является  построение 
простых  ситуативных  моделей,  совместимых  с  общими 
термодинамическими  соотношениями  и учитывающих  лишь  ограниченное 
количество  наиболее  значимых  факторов,  определяющих  результат 
сорбционного процесса. 

В  работе  обсуждается  современное  состояние  проблемы  описания 
стехиометрии  реакций  комплексообразования  на  поверхности  оксидов 
Fe(III)  и  моделей,  с  помощью  которых  может  быть  введена 
электростатическая коррекция констант этих реакций. 

Адсорбция  тяжелых  металлов  (гидр)оксидами  Fe (Ш) и А1 (Ш) 

Выявлены  общие  тенденции  увеличения  адсорбции  интересующих 

тяжелых металлов на ферригидрите РегОзпНгО в зависимости от роста рН и 
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соотношения сорбат/сорбент. Показано, что существует прямая связь между 
интенсивностью  адсорбции  и  значениями  а)  первых  констант  гидролиза 
металлов  в растворе  и б)  констант  реакций  образования  их гидроксидов. В 
целом же ряд выглядит следующим образом: РЬ > Си > Zn > Cd (рис. 9). 

Рассчитано,  что  в  дренажных  ручьях,  вытекающих  из  Салагаевского 
гидроотвала,  при  осаждении  гидроксидов  Fe  (III)  возможно  удаление  из 
раствора до 50% Zn,  100% РЬ, 90% Си и 70% Cd. 

Рис.  9.  Процентная  доля  Си, 
РЬ, Zn и Cd, адсорбированных 
на  поверхности  0,089  г 
ферригидрита  из  раствора, 
содержащего  первоначально 
10"'моль/л  металлов 
(электролит 0,001т NaNOs). 

6 5  рН 

Обратный  порядок  адсорбции  Zn  и  Cd  объясняется  их  различным 
количеством  в  дренажных  растворах  (2400  и  0.27  мкг/л  соответственно). 
Расчеты  подтверждают  вывод  (Гаськова  и  др.,  2004)  о  превалирующей 
форме  миграции  тяжелых  металлов  в  рассматриваемых  условиях  в  виде 
взвешенной  формы  Важным  следствием  обратного  процесса,  который 
может  протекать  при  разбавлении  незагрязненными  поверхностными 
водами  и  соответствует  уменьшению  отношения  сорбент/сорбат  (рН~7), 
является  резкий  переход  в  раствор  Cd  и  Zn,  тогда  как  РЬ  и  Си  долго 
остаются связанными с твердой фазой. 

Выполнены  модельные  эксперименты  по  оценке  сравнительной 
реакционной  способности  поверхностей  гематита  и  гиббсита  как 
распространенных  природных  осадителей  токсичных  металлов.  Результаты 
экспериментов  по  адсорбции  Си  из  раствора  10"* моль/л  в  атмосферных 
условиях показаны  на рис.  10. Медь определялась  спектрофотометрическим 
методом  на  приборе  SpecordM40,  рН  до  и  после  опытов    иономером 
/рНметром  Анион410. 

Доказана  значительно  более  слабая  адсорбция  меди  на  гиббсите,  что 
соответствует  теоретическим  данным  (Sverjensky,  1994).  На  его 
поверхности она образует бидентатные  комплексы по реакции: 2>Alst,wOH + 
Cu^* = AbsLwOzCu +2Н* (Karthikeyan, Elliot,  1999), a на поверхности  гематита 
>Fest,wOH  +  Cû "" =  >Fest,wOCu'̂   + H* (Dzombak  Morel,  1990),  где >„.«   это 
сильные и слабые адсорбционные позиции. 
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Рис. 10. Степень адсорбции меди (II) на поверхностях гематита (ромбы) и гиббсита 
(треугольники)  в зависимости  от  рН  и  навески  А1(0Н)з  по экспериментальным  и 
расчетным (линии) данным. 

Адсорбция кислородсодержащих анионных форм 

Изза  амфотерного  характера  поверхностей  оксидов,  в  кислых
близнейтральных  условиях  они  могут  быть  также  хорошими  адсорбентами 
анионов,  типа  фосфатов,  сульфатов,  арсенатов,  селенатов  и др.  На  рис.  11 
показано  влияние  рН  на  адсорбцию  SbOH^"  и  ASO4''"  и  стехиометрия 
поверхностных  комплексов мышьяка. 

Рис.  11. Адсорбция мышьяка и 
сурьмы,  убывающая  по  мере 
возрастания  рН,  на 
ферригидрите:  1  г/л  твердой 
фазы,  Ю"''  моль/л  As04 '̂  или 
8Ь(ОН)б'.  Тонкими  линиями 
показаны  содержания  разных 
поверхностных  комплексов, 
образуемых  анионами  мышья
ковой кислоты. 

9  рН 

S 

Расчеты  позволили  подтвердить  гораздо  более  слабую  адсорбщпо 
сурьмы  во  всем  интервале  рН,  что  предполагалось  для  Комсомольского 
хвостохранилища.  Показано,  что  в  очень  кислых  растворах  Берикульских 
кеков  адсорбция, мышьяка  может  не  ифать  существенной  роли  в 
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сдерживании  его  миграции,  поскольку  при  рН  <  3,  вопервых,  сами 
(гидр)оксиды  железа  имеют  значимую  растворимость,  вовторых,  высока 
доля конкурирующих  анионов (сульфаты). В то же время, путем добавления 
избытка Ре2(804)з(рр) в интервале рН 35  ед. можно добиться  значительного 
осаждения мышьяка в осадок. 

Адсорбция  актинидов  на поверхности  (гидр)оксидов зкелеза  (III) 

Для модельных расчетов  по адсорбции урана и плутония был  применен 
неэлектростатический  подход  (Гаськова,  Варварюк, 2003). Он  используется 
многими авторами, в том числе при моделировании сорбции  радионуклидов 
на  поверхностях  разных  фупп  минералов  (Kulik,  2000,  2001).  По  мнению 
(Davis  et  al.,  2004)  для  природных  комплексных  субстратов  он  даже 
предпочтителен  в  случае  возможности  калибровки  по  экспериментальным 
данным,  поскольку  для  них  сложно  вычислить  требуемые  параметры  в 
уравнениях электростатической  коррекции. 

На  основании  данных  (Zavarin,  Bruton,  1999;  Sanchez  et  al.,  1985; DufF, 
Amrhein,  1996;  Hsi,  Langmuir,  1985;  Waite  et  al.,  1994,  Turner,  1995) 
адсорбция и  и Pu в рамках НЭП описана следующими реакциями: 

>FeOH + Pu""̂  + Н2О = >FeOHPuO^* + 2Н'̂   logK = 9.25  (9) 
>FeOH + Pu"* + 2H2O = >FeOHPu02 + 4H*  logK = 1.29  (10) 
>FeOH + РиОз"̂  = >FeOHPu02*  logK = 4.79  (11) 
>FeOH + PUO2* + H2O = >РеОНРиОз + 2H"  logK = 10.66  (12) 
>FeOH + ИОг^  = >FeOHU02^"  logK = 6.63  (13) 
>FeOH + иОз^* + H2O = >РеОНиОз + 2H'  logK = 3.05  (14)* 
*этот комплекс некоторые авторы записывают как >FeOU020H 

Поскольку результаты  расчетов адекватно  воспроизводят  реферативные 
экспериментальные  данные  (рис.  12,  13),  то  это  позволяет  использовать 
данный  набор констант для моделирования  в надежде  на отсутствие  грубых 
погрешностей в сделанных выводах: 
1) При рН = 5 уран может быть на  100% связан в комплексы на поверхности 
ферригидрита.  Уменьшение  количества  сорбата  в  10 раз  приводит  к  тому, 
что  при  этом  же  рН  он  остается  перераспределенным  поровну  между 
раствором и твердой фазой. 

2)  Прочные  карбонатные  комплексы  шестивалентного  урана  значительно 
ослабляют  процессы  адсорбции.  Устойчивость  кальцита  в  атмосферных 
условиях  при  рН  >  8.3,  означает,  что  в  случае  установления  равновесного 
(или  стационарного)  состояния  «вода  подземных  горизонтов/карбонатные 
вмещающие породы» возможна десорбция U и дальнейшая его миграция. 
3) Интенсивная  адсорбция  Pu(IV) в сочетании с низкой растворимостью  его 
гидратированного  оксида  Pu02(hydr,ag)  играет  главную  роль  в  определении 
форм  его  миграции в  виде  природных  радиоколлоидов.  Плутоний  (V) 
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проявляет  гораздо  меньшее  сродство  к  поверхности,  что  является 
дополнительным  отрицательным  фактором,  стимулирующим  его 
подвижность в окислительных водах (Eh>600 mV). 
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Рис. 12(a): Расчетная адсорбция иОг̂ * (линии) при его исходных концентрациях 10'̂  
моль/л  на  1  г/л  суспензии  Ре(ОН)з(ат)  в  зависимости  от  рН  в  сравнении  с 
экспериментальными данными (точки) из работы (Hsi, Langmuir,  1985). (б) То же на 
0.1  г/л  суспензии в сравнении с (Waite et al.,  1994) при атмосферном C02(ga5). рН в 
щелочной области задавалось добавками NaHCOs. 

Рис.  13. Степень адсорбции Ри 
(IV  и  V)  на  гетите  (0,5  г/л 
суспензии)  при  его  исходной 
концентрации  близкой  к 
растворимости  Pu02(hydr ag) 

(10" моль/л) в зависимости от 
рН  в сравнении  с эксперимен
тальными данными  (Sanchez et 
al., 1985). 

8  рН 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Изложенные  в  работе  результаты  изучения  гипергенных  процессов 
изменения  вещества  хранилищ  разного  типа  позволили  выявить  их 
детерминированную  зависимость  от  способов  складирования,  а  значит 
открытости  влиянию  внешних  окисляющих  факторов  Наиболее  интенсивно 
химическое  выветривание  сульфидсодержащих  отходов  обогащения  руд 
протекает  в  насыпных  хвостохранилищах,  обуславливая  максимальные 
отклонения  EhpH  характеристик  поверхностных  и  поровых  растворов 
выщелачивания от  нейтральных  значений,  свойственных  чистой воде  при 
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комнатной  температуре.  Это  имеет  последствием  увеличение  суммы 
растворенного  вещества,  включая  токсичные  элементы.  Но  в  то  же  время, 
предопределяет  контрастное  перераспределение  его  под  влиянием 
естественных  геохимических  факторов.  Поверхностные  воды,  стекающие  в 
природные  водотоки,  при  смешении  приводят  к  обильному  выпадению 
гидроксидов  железа.  Создавая  обводные  канавы  можно  искусственно 
локализовать  их  распространение,  а  дополнительная  нейтрализащм 
интенсифицирует  этот  процесс.  Внутри  тел  хвостовых  отвалов 
контрастность  выражена  в  появлении  вертикальной  зональности, 
маркируемой  сменой  ассоциаций  от  преимущественно  ярозитовых  до 
содержащих  главным  образом  первичные сульфиды. Модельными расчетами 
показано, что  присутствие  карбонатов  приводит  к масштабному  осаждению 
вторич7л>1Х продуктов, резко  замедляя  процесс окисления  сульфидов,  однако 
с  течением  времени  кислотность  дренажных  вод  будут  регулировать 
алюмосиликатные  минералы.  Поэтому  целесообразно  при  складировании 
вводить  послойно  карбонатные  породы,  обеспечивая  некоторую 
"растянутую  во  времени"  устойчивость  системы  до  исчерпания  сульфидов. 
Подчеркнута  особая,  двойственная  роль  пирита,  как  главного  кислото
продуцирующего  минерала  и  восстановителя,  на  окисление  которого 
требуется  избыток  Ог.  Быстрое  потребление  кислорода  в  верхних  частях 
разреза  делает  недоступными  для  него  свежие  поверхности  нижележащих 
сульфидов,  в дополнение  к щелочному  барьеру  формируется  редоксбарьер. 
Выравнивание  конических  поверхностей  сульфидных  насыпей  должно 
проводиться  после  тщательной  минералогогеохимической  документации, 
чтобы не удалить этот естественный плотный сцементированный слой. 

Вещество  прудовых  хвостохранилищ  в целом  характеризуется  меньшей 
степенью  изменения  вещества,  но  более  распространенным  влиянием  на 
прилегающие  территории  в  силу  масштабности  объектов  и 
многочисленности  их  связей  с  компонентами  окружающей  среды. 
Предотвратить  катастрофические  последствия  разрушения  таких  объектов 
гораздо  труднее,  особенно  при  нестабильности  работы  предприятий, 
создавших  их.  Преимущественная  форма  нахождения  токсичных 
компонентов  в  гидроотвалах    взвешенная,  которая  накапливается  в донных 
осадках  в виде фракции, легко выщелачиваемой  слабокислыми растворами и 
даже  просто  свежими  порциями  воды.  Ситуация  чередующегося  пересы
хания  и  затопления  прудовых  хранилищ  может  приводить  к  всплескам 
поступления  тяжелых  металлов  и других  компонентов  в дренажные  потоки. 
Расчеты  позволили  показать,  что  повышение  концентраций  As  и  Fe  в 
глубоких  застойных  водах  связано  с  частичным  восстановлением 
гидроксидов  Fe(III).  Обоснована  высокая  подвижность  сурьмы  в  очистных 
сооружениях в виде 8Ь(ОН)б" и минимальная ее склонность к адсорбции при 
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нейтрализации,  что  приводит  к  постоянному  заражению  вод  реки.  Находки 
Sbсодержащих  фаз  в детритовом  горизонте  гидроотвала  предполагают,  что 
возможна  доочистка  в  дополнительном  минимально  затратном  отстойнике, 
где поддерживать почвенноорганический  придонный слой. 

Полученная  с  помощью  современной  базы  термодинамических  данных 
физикохимическая  информация  о  разной  подвижности  U  и  Ри  позволила 
количественно  подтвердить  закономерности,  установленные  исследова
телями  в  природе  и  экспериментах.  Это  означает  применимость  подобного 
подхода  для  создания  действующих  моделей  на  реальных  инженерно
геологических  объектах.  Такие  модели  могут  постепенно  уточняться  и 
изменяться  по мере  накопления  информации,  но они  должны  стать  основой 
для разработки сценариев безопасного захоронения. 

В заключение  нужно сказать, что формирование  экологически  опасных 
ситуаций  нельзя  рассматривать  только  как  результат  неизбежного 
разрушения  и  окисления  исходно  складируемых  отходов  производства. 
Важнейшее  значение  имеют  грамотное  складирование  с  учетом  особен
ностей  поведения  элементов  и  всемерное  поддержание  буферных  свойств 
среды.  Это  должно  привести  к  стабильной  ситуации  и  сохранению 
техногенных запасов до появления новых технологий обогащения. 
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