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ВВЕДЕНИЕ
В горнодобывающей отрасли в отходы различ-

ной консистенции переходит до 90% извлекаемого 
из недр планеты минерального сырья [1] и толь-
ко 20–30% от всего объема отходов используют в 
стройиндустрии [2]. Конечным результатом воз-
действия отходов горнообогатительных фабрик 
является формирование почвенно-геохимических 
аномалий, инфильтрация токсичных элементов в 
поверхностные и подземные водотоки, биохими-
ческая трансформация соединений химических 
элементов растениями и животными [3]. В отда-
ленном последствии в зонах техногенеза эти фак-
торы зачастую провоцируют сложную геоэколо-
гическую ситуацию. В РФ на Дальнем Востоке, в 
частности, негативное воздействие отходов горно-
го производства на окружающую среду достигло 

уровня, превышающего восстановительные силы 
природы. 

Мышьяк – высокотоксичный элемент 1 класса 
опасности [4]. Длительно хранящиеся отходы зо-
лоторудного производства, в минеральном составе 
которых мышьяк заключен в форме арсенопирита 
и пирита, могут быть мощным техногенным источ-
ником поступления As в компоненты окружающей 
среды. As-содержащие отвалы достаточно токсич-
ны для самопроизвольного заселения и роста даже 
самых устойчивых растений [5]. Поэтому для гор-
нодобывающей промышленности все аспекты изу-
чения трансформации As в окружающей среде, его 
долгосрочной стабильности в хвостохранилищах, 
влияние на состояние биотической компоненты 
являются достаточно актуальными. 
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На основе оценки содержания As в элементах геотехнозоны Токурского золоторудного месторождения 
выявлено, что в природных почвах содержание As превышает ПДК в 17‒19 раз; техногенные грунты 
значительно обогащены As (КК = 114‒388). В природных поверхностных водотоках содержание As 
устойчиво выше среднемировых показателей. В дренирующих техногенные грунты водных потоках 
содержатся концентрации As кратно превышающие ПДК. В растительной биомассе технозоны зафик-
сированы концентрации As, превышающие в 2‒8 раз растительный кларк. Полынь обыкновенная и 
хвощ приречный характеризуются как растения-гипераккумуляторы As, ольха кустарниковая, тополь 
душистый и подорожник большой – аккумуляторы As. 
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