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Рис. 1. Схема размещения Шерловогорского
горнорудного района
Рис. 2. Снимок со спутника (http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html).

Шерловогорский рудный район находится на юго-востоке Забайкальского края, в
Борзинском административном районе, северо-восточнее поселка Шерловая Гора. Здесь
расположено одноименное висмут-бериллий-олово-вольфрамовое месторождение с
наложенной
мышьяковой
минерализацией,
крупное
олово-полиметаллическое
месторождение Сопка Большая и находящееся к востоку от него месторождение Восточная
аномалия. Олово-полиметаллическую руду добывали открытым способом, вследствие чего
образовались техногенные массивы, карьер, которым до 1993 года отрабатывалось оловополиметаллическое месторождение, хвостохранилище обогатительной фабрики бывшего
ГОКа, а также отвалы горных пород вскрыши, склады бедных и подготовленных к
переработке руд, мелкие карьеры и отвалы разрабатывавшихся висмут-олово-вольфрамовых
россыпей.
Участки отбора проб представляют собой природные и антропогенные ландшафты. На
каждом участке наблюдения проводили по точкам, хорошо изученным в геологическом
отношении. Пробоотбор и методы анализа описаны ранее[3].
Природно-техногенные ландшафты в пределах района представлены собственно олововольфрам-висмут-бериллиевым месторождением – Шерловая Гора, где идет старательская
добыча самоцветов с применением самоходной землеройной техники, и месторождение
касситерит-силикатной формации Аплитовый отрог. Геотехногенные ландшафты
представлены карьером, хвостохранилищем, складами и отвалами бедных и забалансовых
пород и руд, а также отвалами, образовавшимися в результате отработки россыпных
месторождений вольфрама и висмута. Так как содержание элементов в растениях за
пределами зоны оруденения можно считать фоновыми, а в ее пределах – аномальными,
фоновый участок, природного ландшафта был выбран вне месторождения, но в рамках
Шерловогорской рудомагматической системы (рис. 1).

Основные результаты:
Впервые проведено исследование поведения
As в компонентах ландшафтов
Шерловогорского рудного района. Выявлены
источники его поступления, концентрация,
закономерности пространственного
распределения в почвах, особенности
биологического захвата и накопления в
растениях.

Среднее содержание элементов – токсикантов в почве и хвостохранилище (в г/т)

Установлено высокое содержание токсичных химических элементов в почвах и
технозёмах Шерловогорского рудного района
Источник: Юргенсон Г.А., Солодухина М.А., Гудкова О.В. К основам биогеохимического
мониторинга в геотехногенных ландшафтах горнорудных территорий // Вестник МАНЭБ, 2006.
– Т. 11. №5. С. 119–123.

Содержание мышьяка в почвообразующих горных породах и почве на разных
участках

Т. 1–9 Шерловогорское месторождение, Т. 10–10.4 – карьер Шерловогорского ГОКа, Т. 11 – Северный
отвал, Т. 12–12.3 – хвостохранилище, Т.14.1 – фоновый участок
Источник: Солодухина М.А. Мышьяк в компонентах ландшафта природной геохимической аномалии Забайкальского
края // Современные проблемы геохимии. Материалы конференции молодых ученых. – Изд-во УРАН Институт географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, 2011. С. 195–198.

Все компоненты ландшафтов
Шерловогорского рудного района значительно
обогащены As. Установлено, что в природных
почвах фонового участка кларк концентрации
As равен 6, а его содержание в 6 раз
превышает ПДК и в 2 раза – почвенный кларк.
На территории месторождений максимальный
кларк концентрации в почве составляет 1183, а
превышение ПДК в 1005 раз. В техноземе
карьерно-отвального ландшафта
соответственно КК=340, а превышение ПДК в
289 раз. Шерловогорский рудный район
можно выделить как мышьяковую
биогеохимическую провинцию.

Мышьяк в системе почва – растение в ландшафтах Шерловой Горы (на примере горца
(тарана) узколистного (Рolygonum angustifolium Рallas))
Полученные данные
свидетельствуют о том, что в
почвах природно-техногенных
ландшафтов, в техноземе
карьера, в растениях
содержания и мышьяка
значительно превышают ПДК
и кларк (табл.).

Источник: Солодухина М.А.,
Помазкова Н.В. Мышьяк в системе
почва – растение в природных и
антропогенных ландшафтах
Забайкальского края (на примере
горца узколистного (Рolygonum
angustifolium Рallas)) // Вестник
КрасГАУ, 2011. – Выпуск 10. С. 96–
101.

Распределение мышьяка в органах тарана (горца) узколистного на разных точках
опробования. Горец узколистный - безбарьерный вид - аккумулятор мышьяка

1–6 – месторождение Шерловая Гора, 7 – карьер Шерловогорского ГОКа, 8 – фоновый участок
Источник: Солодухина М.А., Помазкова Н.В. Мышьяк в системе почва – растение в природных и
антропогенных ландшафтах Забайкальского края (на примере горца узколистного (Рolygonum angustifolium
Рallas)) // Вестник КрасГАУ, 2011. – Выпуск 10. С. 96–101.

Распределение мышьяка в органах
полыни Гмелина на разных точках
опробования и интенсивность его
биологического поглощения,
выраженная через КБП (коэффициент
биологического поглощения ).
Полынь Гмелина накапливает мышьяк
до значений, превышающих токсичную
концентрацию - она безбарьерный вид
растений по отношению к As.

Источник: Юргенсон Г.А., Солодухина М.А.,
Смирнов А.А. К проблеме биологического
поглощения вольфрама, молибдена и мышьяка
растениями на примере полыни Гмелина
// Вестник Забайкальского центра Российской
Академии естественных наук, 2009. №1. С. 16–21.

Для большинства изученных
растений характерна тенденция
максимального захвата As корнями и
листьями; к концу вегетационного
периода отмечается его накопление в
этих органах.
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Планы работы
Проводится работа по изучению сурьмы,
кадмия и других химических элементов в
компонентах окружающей среды

Предложения для сотрудничества:
• Проведение совместных работ по
биогеохимии токсичных химических
элементов в природных и антропогенных
системах
• Возможны совместные публикации
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