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ГИПЕРГЕНЕЗ ОТВАЛОВ ХОВУ-АКСЫ 
В результате воздействия окружающей среды, температурных режимов, а также 

сложного состава отвальных продуктов, поступающие на захоронение шламы 

Хову-Аксы при их длительном хранении подвержены гипергенезу. 

В образующейся сложной системе создаются условия подвижного динамиче-

ского состояния с меняющимися химическим и фазовым составами и миграцией 

образующихся фаз внутри отдельной карты отвала, выходя за еѐ пределы. При 

наличии высоких концентраций железа мышьяк в шламах Хову-Аксы находится 

в виде арсената железа — парасимплезита Fe3(AsO4)2∙8H2O. 
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растворы, вивианиты, арсенаты. 
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HYPERGENESIS  OF THE DUMPS HOVU-AKSY 
As a result of exposure to the environment, temperature regimes, as well as the com-

plex composition of dump products, sludge entering the Hovu-Aksa during disposal, 

are subject to hypergenesis during long-term storage. In the resulting complex system, 

the conditions of a moving dynamic state are created with varying chemical and phase 

compositions and migration of the resulting phases inside a separate dump card, going 

beyond its limits. In the presence of high concentrations of iron, arsenic in the Hovu-

Aksa slimes is in the form of iron arsenate — parasymplesitis Fe3(AsO4)2∙8H2O 
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При переработке мышьяксодержащего сырья цветных металлов и золота традицион-

но сохраняется тенденция вывода мышьяка из технологического процесса в отходы с 

последующим их захоронением или складированием в отвалах или хвостохранили-

щах. Это приводит к нарушению динамического равновесия цикла кругооборота 

мышьяка в природе и загрязнению мышьяком окружающей среды (ОС). 

К накопленным ранее сотням тысяч тонн токсичных отвалов непрерывно добавляют-

ся новые массы мышьяксодержащих отходов действующих производств. При этом в 

последнее время превалирует мнение, что наиболее оптимальной формой захороне-
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ния этих отходов являются соединения мышьяка типа скородита и его комплексных 

солей, что находит применение на практике, напр., при биовыщелачивании золото-

мышьяковых концентратов, а также на ряде металлургических производств посред-

ством перевода получаемых отходов в комплексные соли скородита и захоронения 

их совместно с отходами обогащения в хвостохранилищах. 

Проведѐнные в начале наступившего столетия широкомасштабные полевые ис-

следования (ИГМ СО РАН) отвалов сульфидных и мышьяксодержащих материалов 

ряда горно-обогатительных предприятий показали реальную угрозу возможного за-

ражения ОС (Бортникова и др., 2006). В этих исследованиях основное внимание было 

сосредоточено на поведении мышьяка в отвалах. Было показано, что процесс гипер-

генного изменения в отвалах приводит к разрушению геохимических связей, утрачи-

ваются корреляции между компонентами техногенной системы. 

Сформировавшиеся в отвалах минеральные конгломераты отражают уже после-

довательность отложений вторичных соединений и фаз, которые формируются в пе-

риод хранения на геохимических барьерах, что и определяет зональность технологи-

ческих горизонтов в массе отвала. При этом, являясь агрессивным растворителем, 

образующиеся пὁровые растворы интенсивно загрязняют ОС в паводковые периоды, 

сезон дождей, когда фильтрация через массив отвала способствует вымыванию 

большого количества токсичных компонентов. Так, при хранении сульфидсодержа-

щих отходов происходит их окисление и образование серной кислоты и вторичных 

сульфидов и других токсичных продуктов, как следствие протекающих в массиве ре-

акций. Растворимость компонентов отвалов, взаимодействующих вначале с пресны-

ми, насыщенными кислородом атмосферными осадками, приводит к резкому изме-

нению их окисляющих и растворяющих способностей. При этом состав пὁровых рас-

творов определяется уже новым составом равновесных с ним вторичных минералов и 

в результате в массиве отвала устанавливается вертикальная геохимическая зональ-

ность гипергенных растворов. 

Наиболее реальные пути распространения токсичных компонентов вблизи отва-

лов — это их дренажные и сезонные потоки. Они выносят большое количество ток-

сичных, растворимых вторичных соединений, загрязняющих ОС. Геохимическая ас-

социация загрязнителей ОС в первую очередь зависит от состава отвала и используе-

мых в технологическом процессе реагентов, растворов, а уровень концентраций 

токсичных компонентов целиком определяется условиями хранения. Дренаж форми-

руется за счѐт фильтрации через массив отвала воды атмосферных осадков и поверх-

ностных стоков. 

ОТВАЛЫ КОМБИНАТА «ТУВАКОБАЛЬТ». За 20 лет работы комбината «Тувакобальт» в 

отвалах Хову-Аксы было накоплено не менее 75 тыс. т мышьяковых материалов при 

концентрации в нѐм в среднем ~3,3 % мышьяка (Каминский и др., 2006). Отвалы 

Хову-Аксы существенно отличаются от отвалов других предприятий цветной метал-

лургии как по химическому, минеральному составам, так и по более высокому со-

держанию мышьяка. Мышьяк из процесса выводили посредством осаждения из ам-

миачно-солевого раствора в виде арсенатно-магнезиального осадка (кека) — мало-

растворимых соединений Mg(AsO4)2∙nH2O, Mg(NH4)AsO4∙nH2O. Получаемый осадок 

захоранивали вместе с хвостами автоклавного обогащения. 

За время хранения отвалы претерпели значительные изменения. Вторичные ми-

нералы представлены в основном арсенатами. Однако, выделения арсенатов в подоб-

ных случаях чаще всего плохо индивидуализированы. Нередко они образуют смеси 

друг с другом и минералами других классов, для них обычны тонкодисперсные агре-

гаты. Всѐ это затрудняет их диагностику. Также сложность диагностики арсенатов 

зачастую была вызвана их внешним сходством друг с другом. 

Контрастность распределения элементов в массиве по вертикали, высокие со-

держания мышьяка и металлов в пὁровых растворах — результат интенсивных про-

цессов их миграции под воздействием реакций окисления и растворения. Переотло-

жение вторичных соединений происходит в виде растворимых форм арсенатов Co, 
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Ni, Cu, Ca. В последующих циклах они могут свободно мигрировать за пределы хра-

нилищ с водными потоками. 

В начале нового столетия полевое обследование этих отвалов (Бортникова и др., 

2006) показало, что тип образовавшихся в шламах пὁровых вод характеризуется как 

магнезиально-кальциевый. Анализ наиболее характерной пробы отвала карты–4 по-

казал высокие содержания мышьяка как в пὁровой влаге (2,2 мг / л), так и в водной 

вытяжке (5,5 мг / л). Повышенное содержание мышьяка в водной вытяжке по сравне-

нию с пὁровыми водами указывает на наличие водорастворимых форм мышьяка в 

отвалах. Также было отмечено, что в усыхающей водной части карты 5 отвала со-

держание мышьяка достигала 29,5мг / л, что отвечает 50 ПДК для данного типа отхо-

дов. По данным обследования отвальные продукты имеют в основном карбонатно-

силикатный состав с массовым содержанием (в пересчѐте на оксиды), (%): SiO2
 ~ 35–

40, CaO ~ 18, Al2O3
 ~ 8, MgO ~ 8, Fe2O3

 ~ 10. Концентрация мышьяка в отвалах колеб-

лется в пределах 3,5–6,4 %. Частично (10–20 %) мышьяк содержится в форме не раз-

ложившихся арсенидов металлов после процесса автоклавного выщелачивания.  

В работе (Gaskova, Bessonova, 2001) при анализе вертикального строения массива 

отвала траншеи как самого старого хранилища шламов комбината была представлена 

реальная динамика происшедших к началу нового столетия преобразований в скла-

дируемом массиве отвала с образованием в них растворов, высококонцентрирован-

ных по токсичным элементам. В растворах траншеи отмечается устойчивая корреля-

ция между мышьяком и металлами (Ni, Co, Zn и др.). Появление более устойчивых 

связей, в частности, между мышьяком и металлами в поровых растворах в самом ста-

ром продукте (по сроку хранения) отвала указывает на единые закономерности пере-

хода этих элементов в раствор. 

В соответствии с техногенной (геохимической) ассоциацией более поздней по 

времени захоронения массы отвала прослеживаются прежние закономерности транс-

формации элементов в поровые растворы. Так, в частности, установлено, что поведе-

ние мышьяка не зависит ни от одного из присутствующих металлов (Ni, Co, Cu, Fe и 

др.). Вследствие его высоких содержаний в массиве отвала и высокой подвижности 

мышьяк переходит в поровый нейтрально-щелочной раствор одним из первых среди 

содержащих в отвале металлов. Между содержанием элементов в поровых водах и 

временем пребывания материала в отвале была выявлена чѐткая зависимость: при 

переходе от карты 5 (материал наиболее позднего складирования) к траншее (наибо-

лее раннее складирование отходов по времени) отмечается системное повышение в 

поровых растворах концентраций мышьяка, меди, цинка. Коэффициент распределе-

ния этих металлов снижается. Это свидетельствует о возрастании доли элемента в 

растворе по сравнению с долей матрицы отвала. Отсюда, с повышением срока хране-

ния в отвалах происходит увеличение подвижности находящихся в нѐм токсичных 

компонентов, что повышает степень опасности для окружающей среды (ОС).  

Анализ результатов моделирования (Gaskova, Bessonova, 2001) показывает, что в 

поровых водах мышьяк имеет в основном форму HAsO4
2- и частично в форму 

H2AsO4
- . Железо полностью находится в виде гидрокомплексов, в основном (80 %) в 

форме Fe(OH)3, медь также в форме гидрокомплексов Cu(OH)2 — 54 % и 

Сu(OH)2
2+ — 7 %. Кроме этого заметную долю составляют фторидные соединения 

(36 %). Преобладающая форма нахождения никеля — карбонатная (66 %), значитель-

на и ионная (31 = %). 

Минералы, по отношению к которым растворы поровых вод насыщены, — это 

карбонаты, оксиды и гидроксиды. Единственный арсенат, по отношению к которому 

раствор достигает насыщения, — хлоротил Cu3(AsO4)2∙6H2O. Растворы насыщены 

также по отношению к сульфатам и карбонатам меди, близки к насыщению четырѐ-

хводным арсенатом кальция. 

В соответствии с ранее установленными основными закономерностями процесса 

растворение – переотложение соединений в системе твѐрдое вещество – пὁровые 

растворы применительно к отвалам обогащения арсенидных руд (Бортникова и др., 
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2006), в случае рудных материалов Хову-Аксы арсениды никеля и кобальта, устой-

чивые в закрытых массивах рудных тел, при контакте с кислородом атмосферы или в 

технологическом процессе быстро окисляются с образованием вторичных минера-

лов. В частности, это подтверждается образованием арсената магния 

Mg(AsO4)2∙8H2O при введении MgO в пульпу автоклавного выщелачивания, где ос-

новной составляющей частью твѐрдого компонента являются карбонаты рудных тел, 

и получением мышьяковых отвальных кеков складирования. Однако имеющиеся 

данные по растворимости минералов (Бортникова и др., 2006) и результаты длитель-

ного хранения отвалов (Копылов, 2012) показывают низкую устойчивость получае-

мого арсената магния в условиях долгого его отвального хранения. 

Повышенные концентрации мышьяка в водных вытяжках (относительно пре-

дельной растворимости этого соединения) и пониженные в поровых водах (где кон-

центрация определяется арсенатами металлов) характеризуют процессы перераспре-

деления, протекающие в отвалах комбината «Тувакобальт». Как считают авторы ра-

боты (Бортникова и др., 2006), подтверждением этому является факт наличия в 

отвалах Хову-Аксы доломита, как единственного магниевого минерала при дости-

жении данной системой равновесия. 

Растворимость минералов (гидроарсенатов тяжѐлых цветных металлов, кальция, 

магния, железа), образование которых следует рассматривать как возможный химизм 

процесса в данной модельной системе, определяет устойчивый высокий уровень 

мышьяка в растворах. Его содержание во времени будет возрастать. За время хране-

ния отвалов содержавшиеся в них компоненты перераспределяются по разрезу и ак-

тивно мигрируют, меняя формы существования. 

На основании анализа этой динамики миграции в работе (Бортникова и др., 2006) 

был отмечен ряд закономерностей: 

 чем старше хвостохранилище (отвал), тем лучше коррелируют содержания ме-

таллов в твѐрдом материале и в поровых водах отвала, что свидетельствует 

приближение системы к равновесию; 

 содержание металлов на поверхности отвала тем ниже, чем старше отвал (ис-

ключение: рекультивированные карты, где растительно-почвенный слой предо-

храняет отвал от выветривания; 

 в более старых отвалах доля водорастворимых форм элементов ниже, что связа-

но с выносом легкоподвижных форм атмосферными, паводковыми и грунтовы-

ми водами; 

 перераспределение металлов и мышьяка по вертикали массива отвала происхо-

дит с увеличением содержания в глинистых слоях с их сорбцией, а также и с 

образованием самостоятельных фаз в зонах с пониженной фильтрацией и фор-

мированием вторичных рассеянных соединений. 

Отвалы Хову-Аксы в зависимости от производственного режима характеризова-

лись следующими технологическими признаками. 

При наличии высоких концентраций во всѐм объѐме отвала (порядка 8,0–10,0 %), 

железо на поверхности карт и по вертикальным разрезам распределено достаточно 

равномерно. Разброс концентраций не превышает двух раз.  

Более высокие концентрации металлов и мышьяка по вертикальному разрезу 

массива отвалов характерны для карт, которые заполнялись в аномальные периоды 

работы комбината (траншеи — при отработке технологических режимов; карта 4 — 

низкий расход реактивов, не обеспечивающий необходимое соотношение компонен-

тов). 

На поверхности отдельных карт отмечается устойчивая корреляция мышьяка с 

железом, однако, по вертикальным разрезам отвалов их содержания не коррелирует-

ся. На этом основании авторы работы (Бортникова и др., 2006) делают заключение, 

что в данном случае возможны образования совместных минералов при последую-

щем испарении растворов с поверхности или же сорбции мышьяка на гидроксидах 

железа. Характерно, что ни по сечениям, ни по поверхности карт мышьяк и магний 
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не коррелируют между собой, хотя по технологической схеме они должны находить-

ся в совместных фазах. При минералогическом исследовании совместных минераль-

ных фаз магния и мышьяка также не были обнаружены. 

Отвалы за время их хранения претерпели значительные изменения. Контраст-

ность распределения вертикальных разрезов, высокие содержания мышьяка и метал-

лов (Ni, Co, Cu,Zn) в пὁровых растворах являются результатом протекания интенсив-

ных процессов их миграции под воздействии факторов окисления и растворения. Пе-

реотложение вторичных соединений, представляющих интерес элементов 

применительно к исследуемым отходам, происходит в виде легкорастворимых форм 

(арсенатов кобальта, никеля, меди, кальция). Уже к ~ 2006 году их доля составляла 

5 % от валовых содержаний мышьяка в массе отвалов. В последующих геохимиче-

ских циклах эти элементы могут свободно выноситься за пределы хранилищ грунто-

выми водами. 

В поровых водах концентрации мышьяка лимитируются образованием водных 

арсенатов кобальта, никеля, цинка, а также кальция. Кроме арсенатов в поровых во-

дах возможно формирование гидроксидов железа, никеля, меди, а также других со-

лей металлов. 

Взаимодействие материала отвала с различного рода водами окружающей среды 

приводит к интенсивному выщелачиванию мышьяка из отвала. В основном это про-

исходит в результате растворения и (или) переотложения арсенатов кальция, кобаль-

та, никеля. Скорость перехода мышьяка в раствор наибольшая в кислой среде. 

В щелочной среде скорость перехода мышьяка в раствор меньше, но величины кон-

центраций его растворѐнных форм достигают больших значений. 

В последующих работах по деарсенизации и возможного использования отвалов 

Хову-Аксы в народно-хозяйственной деятельности, напр.: (Копылов, 2017; Копылов 

и др., 2017; Копылов, Каминский, 2017; Копылов, Молдурушку, 2018; и др.), с помо-

щью современного оборудования предварительно проводился РФА используемых 

проб отвальных шламов. Данные РФА во всех случаях показывали наличие высоких 

содержаний мышьяка в пробах в минеральной форме группы вивианита (арсенаты 

двухвалентных металлов Co, Ni, Fe) и в частности, в форме парасимплезита 

(Fe3(AsO4)2∙8H2O). Эта фаза наряду с кальцитом является наиболее представительной 

в отобранных пробах 4-ой и 5-ой карт. Рентгеновские характеристики, установлен-

ные в отвальных пробах новой фазы, соответствуют эталонным данным Междуна-

родной порошковой базы данных парасимплезита (картотека PDF card № 350461). 

В связи с этим полученные в исследованиях данные следует считать достоверными.  

Необходимо отметить, что до недавнего времени парасимплезит в литературе не 

встречался. Он был установлен впервые в Японии в 1954 г. и обнаружен позднее в 

рудах Белореченского месторождения (Россия) (Пеков и др., 2010). Этот природный 

арсенат железа Fe3(AsO4)2∙8H2O отличается от природного скородита FeAsO4∙2H2O 

тем, что в нѐм железо двухвалентное и содержитcя не две, а восемь молекул во-

ды. По аналогии с арсенатами никеля и кобальта он относится к арсенатам группы 

вивианита (Бетехтин, 1950). Имея те же состав и химическую формулу, что и симпле-

зит, он является полиморфным аналогом последнего, но имеет различие в кристалли-

ческой решѐтке и моноклинную сингонию (в отличие от триклинной у симплезита).  

Наличие в отвалах Хову-Аксы мышьяка в минеральной форме парасимплезита 

подтверждается тем, что в материале отвала концентрация железа (~ 8–10 %) превы-

шает примерно на порядок содержания других металлов (Ni, Co, Cu и др. по ~ 0,10–

0,15 % каждый) и обеспечивает бὁльшую кинетическую вероятность образования ар-

сената железа. И, в то же время, как показывают данные РФА, во всех пробах отвалов 

одной из основных фаз материала совместно с фазой парасимплезита обнаруживает-

ся кальцит (магниевый кальцит). 

Таким образом, в результате воздействия окружающей среды (воздушной атмо-

сферы, осадков, грунтовых и паводковых вод, изменений температуры и давления), а 

также сложного состава отвального продукта, поступающие на захоронение шламы 
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при длительном хранении подвержены гипергенезу. В образующейся сложной мно-

гокомпонентной системе формируются условия подвижного во времени динамиче-

ского состояния с изменением химического состава и фазового состояния системы, с 

миграцией элементного состава в пределах объѐма карты отвала и окружающей сре-

ды. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
Для развития экономики Алтайского края требуется современная, эффективная 

энергетическая инфраструктура. В то же время актуальными являются пробле-

мы качественного обеспечения энергией жилых и производственных помеще-

ний на территориях с низкой плотностью заселения. Основным фактором, вли-

яющим на эффективность существующих систем электроснабжения и топливо-

снабжения края, является необходимость подводить электроэнергию к 

значительному количеству маломощных объектов, практически равномерно 

распределѐнных по его территории. На примере систем автономного освещения, 

эксплуатируемых на территории региона, проанализированы возможности ис-


