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АННОТАЦИЯ: В статье представлен мониторинг состояния подземных вод Уртуйского буроугольного месторожде-
ния. Дана оценка изменения химического состава дренажных вод в процессе техногенного воздействия горнодобыва-
ющего предприятия на окружающую среду. На основе данных мониторинга дренажных вод выделены основные ис-
точники загрязнения. Дана оценка возможности использования дренажных вод в хозяйственно бытовых целях.  

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одной из наиболее важ-
ных проблем в процессе развития горнодобы-
вающего производства является загрязнение и 
истощение поверхностных и подземных вод, 
изменение их режима, состояния и качества и 
др. Стоит отметить, что особенно загрязнены 
дренажные воды угольных месторождений.

В настоящей работе проанализированы ре-
зультаты мониторинга состояния дренажных 
вод Уртуйского буроугольного месторождения. 
Цель работы заключалась в оценке изменения 
химического состава дренажных вод в процессе 
техногенного воздействия горнодобывающего 
предприятия на окружающую среду, выделение 
основных источников загрязнения, а также ана-
лиз возможности использования дренажных 
вод в хозяйственно бытовых целях.  

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Уртуйское буроугольное месторождение 
расположено на территории Краснокаменского 
района Забайкальского края, в 10 км северо-
западнее города Краснокаменск, в юго-
западной части Восточно-Урулюнгуевской 
впадины, в устьевой части пади Уртуй, по ко-
торой проходит русло пересыхающего в мало-
водные годы водотока. 

Месторождение характеризуется сложными 
гидрогеологическими условиями, обусловлен-
ными анизотропными фильтрационными свой-
ствами рыхлых четвертичных отложений, зна-
чительной водообильностью угольных пластов 
и затрудненной гидравлической связью между 
водоносными горизонтами.

В геолого-структурном отношении участок 
месторождения представляет мульду, выпол-
ненную нижнемеловыми осадочными и рых-
лыми четвертичными отложениями. В соответ-
ствии с развитыми здесь породами выделены 
следующие водоносные комплексы:

1. Водоносный комплекс рыхлых четвертич-
ных отложений.

2. Водоносный комплекс нижнемеловых
осадочных отложений.
Водоносный комплекс рыхлых четвертичных 

отложений распространен на всей площади ме-
сторождения. Литологически он представлен пе-
реслаиванием песков, гравия, супесей, суглинков 
и глин, мощностью от 50 до 60 м, залегающих на 
нижнемеловых осадочных породах. Водовмеща-
ющей является верхняя часть комплекса, пред-
ставленная песчано-гравийными и супесчано-
гравелистыми отложениями средней мощностью 
25 м, нижняя – средней мощностью 21м – глины, 
суглинки – водоупорная. Воды комплекса грун-
товые. Питание подземных вод четвертичных от-
ложений происходит, в основном, за счет атмо-
сферных осадков, частично за счет дренирования 
поверхностных вод и вод обрамления. Разгрузка 
подземных вод происходит в нижележащие оса-
дочные отложения на участках отсутствия водо-
упорного глинисто-суглинистого слоя в основа-
нии комплекса и выхода хорошо проницаемого 
угольного пласта под четвертичные отложения.
Водоносный комплекс нижнемеловых оса-

дочных отложений разделяются на две толщи: 
нижняя подугольная толща представлена в ос-
новном песчаниками, верхняя продуктивная 
толща в основном вмещает промышленные 
пласты углей, перекрытые алевролитами, реже 
песчаниками. Обводненность пород комплекса 
изучена до глубин 150-200 м. Водовмещающи-
ми являются слабосцементированные и трещи-
новатые песчаники, гравелиты, пласты бурых 
углей продуктивной толщи, а также трещино-
ватые песчаники подугольной толщи. К водо-
упорным относятся алевролиты и монолитные 
песчаники. Мульдообразное залегание водо-
носных слоев и переслаивание их со слабово-
допроницаемыми алевролитами обусловили 
формирование напорных пластово-поровых и 
пластово-трещинных вод. Водоносные слои 
гидравлически взаимосвязаны и образуют еди-
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ный водоносный комплекс. Питание водонос-
ного комплекса происходит в основном за счет 
атмосферных осадков и в первую очередь на 
участках выходов пластов и песчаников меж-
пластий под четвертичные отложения.

Детальные гидрогеологические исследова-
ния на месторождении были проведены ГРЭ-
324 в 1983-1984 годах в период детальной раз-
ведки месторождения. По данным исследова-
ния было определено, что прогнозный макси-
мальный водоприток подземных вод в разрез 
составит в среднем 3000 м3/час, в том числе из
водоносного комплекса рыхлых отложений –
309,0 м3/час, из водоносного горизонта поду-
гольных осадочных пород – 73,0 м3/час и
2618 м3/час из угольного пласта.

В первые годы эксплуатации месторождения 
осушение продуктивной толщи проводилось с 

помощью дренажных скважин. На первом этапе 
были пробурены и запущены в эксплуатацию 
17 водопонизительных скважин. В первый не-
полный год водоотлива (май – декабрь 1987 г.) 
его величина составила 279 м3/ч, в последую-
щие годы, по мере подключения скважин про-
изводительность водоотлива достигла 
1100 м3/ч. На рисунке 1 представлен график
производительности водоотлива за период от-
работки месторождения.

Всего за период отработки разреза было 
пробурено 52 водопонизительные скважины, 8 
из которых предназначались для перепуска во-
ды из верхнего горизонта в нижние без обору-
дования насосами. По мере ввода новых сква-
жин ранее пробуренные выходили из строя. 

Рис. 1. График производительности водоотлива из разреза

С апреля 1994 г. в связи со снижением уров-
ня подземных вод, осушением верхних интер-
валов фильтров и уменьшением водозахватной 
способности скважин было принято решение о 
строительстве зумпфовой карьерной установки 
для снижения уровня воды в угольном пласте и 
выводе из эксплуатации водопонизительных 
скважин. Установка была запущена в апреле 
1995 года, оборудована двумя насосами ЦН-
1000/180 (один в работе, один в резерве). Про-
изводительность установки позволяет перехва-
тить максимальный водоприток до 1200 м3/час.

По мере углубления разреза, возникла про-
блема, связанная с отрывом уровней грунтовых 
вод рыхлых четвертичных отложений от 
напорных подземных вод нижнемеловых угле-
носных пород из-за затрудненной гидравличе-
ской связи между этими гидрогеологическими 

подразделениями и различными фильтрацион-
ными свойствами. Снижение уровней подзем-
ных вод в угольном пласте за весь период отра-
ботки месторождения составило – 148 м 
(абс.отм. + 483 м), в четвертичных отложениях 
– 31 м (абс.отм. + 600 м) (см. рисунок 2).

В региональном плане в результате работы 
системы водопонижения сформировались две 
депрессионные воронки. Центром первой 
(нижнемеловых осадочных отложений) являет-
ся зумпф в рабочей части разреза, а у второй 
(четвертичных отложениях) отчетливо выра-
женный центр отсутствует.

Наблюдения за уровнем и химическим со-
ставом подземных вод проводятся самостоя-
тельным бюро инженерно-геологических изыс-
каний, закладочных работ и строительных ма-
териалов ЦНИЛ согласно «Программе режим-
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ных наблюдений за уровнем и качеством под-
земных вод в районе промзоны и г. Краснока-
менска», согласно «План-графику контроля за 

уровнем и химическим составом подземных 
вод на участке «Водозабор».

Рис. 2. График понижения УПВ.

Основной целью режимных наблюдений яв-
ляется изучение техногенного влияния про-
мышленных предприятий на уровень и химиче-
ский состав подземных вод, а также контроль за 
состоянием подземных вод.

Физико-химический состав дренажных вод 
разреза весьма разнообразен, что обусловлено 
различием состава водоносных горизонтов в 
пределах угольного месторождений, которые 
играют решающую роль в формировании дре-
нажных вод. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам лабораторных исследований 
аналитической лаборатории 2017 года дренаж-
ные воды разреза Уртуйский по химическому 
составу являются сульфатно-магниево-
кальциевыми с переменным катионным соста-
вом. Минерализация дренажных вод не превы-
шала 390 мг/дм3, количество сульфатов колеба-
лась в пределах 82-120 мг/дм3, кремнекислоты
до 14,75 мг SiO2/дм3, общая жесткость изменя-
лась от 4,4 до 4,8 мг-экв/дм3. В дренажных во-
дах присутствует фтор в количестве от 1,28 
мг/дм3 до 2,25 мг/дм3, превышающей ПДК на
0,5 мг/дм3. За 2017 год отмечено незначитель-
ное превышение содержания железа, в среднем 
его количество составляет 0,576 мг/дм3. Также
фиксируются наличие большого количества 
взвешенных веществ (от 0,5 до 535 мг/дм3).

Стоит отметить, что в период детальной раз-
ведки месторождения угля (1983-85 гг.) мине-
рализация воды нижнемелового водоносного 
комплекса колебалась от 0,11 г/дм3 до 0,37
г/дм3, общая жесткость – от 0,9 до 4 мг-экв/дм3,
рН изменяется от 7,1 до 9,4. 

По данным режимных наблюдений прошлых 
лет было установлено: вода из водоносного 
комплекса четвертичных отложений гидрокар-
бонатная натриево-кальциевая с минерализаци-
ей от 0,16 г/дм3 до 0,41 г/дм3, общей жестко-
стью от 1 до 5,1 мг-экв/дм3, водородный пока-
затель изменяется от 7,5 до 9,2. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С течением времени закономерность изме-
нения химического состава грунтовой воды Ур-
туйского буроугольного месторождения не 
просматривается.

На основе данных мониторинга дренажных 
вод можно отметить, что к основным загрязне-
ниям, наличие которых в дренажных водах 
непосредственно связано с горными работами, 
относятся: взвешенные вещества, нефтепродук-
ты, железо, цинк, марганец, алюминий, свинец, 
магний, кальций и др. Органические загрязне-
ния представлены чаще всего частицами чисто-
го угля, минеральными маслами, применяемы-
ми для смазки горных машин и механизмов, 
продуктами жизнедеятельности живых орга-
низмов, разложения древесины и др. Также к 



378

загрязнениям дренажных вод относятся песча-
ные и глинистые частицы, минеральные вклю-
чения углей (кварц, пирит, карбонаты). 

Экологическое состояние дренажных и под-
земных вод можно оценить, как умеренно 
опасное, поэтому они непригодны для питья и 
обладают свойствами, исключающими их ис-
пользование даже в технических целях без 
предварительной очистки.
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ABSTRACT: The paper presents the monitoring of the groundwater the Urtuysk brown coal open mine. The estimation of the 
change in the chemical composition of drainage waters in the process of technogenic impact of the mining enterprise on the 
environment is given. Based on the monitoring data of drainage waters, the main sources of pollution are identified. The esti-
mation of the possibility of using drainage water for domestic purposes is given. 




