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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрены результаты исследования распределения редкоземельных элементов в подзем-
ных водах техногенных объектов медноколчеданного рудника, расположенного на Среднем Урале и затопленного бо-
лее 10 лет назад. Максимальные значения РЗЭ (до 15 мг/л) зафиксированы в шахтных водах, разгружающихся на по-
верхность. В шахтных стволах значения РЗЭ не превышают 0,3 мг/л. Подотвальные воды занимают промежуточное 
положение. Установлено, что химический состав подземных вод определяется процессами формирования и строением 
техногенной зоны гипергенеза, ее минералогическим составом, окислительно-восстановительными условиями.

1. ВВЕДЕНИЕ

Анализ распределения редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ) позволяет исследовать характер 
процессов, протекающих в различных геохими-
ческих средах [1-4, 5]. РЗЭ являются сильно ко-
герентной группой элементов, концентрации 
которых в горных породах, почвах, поверх-
ностных и подземных водах благодаря близким 
химическим свойствам и сходству поведения 
являются индикаторами источников вещества и 
физико-химических процессов. Свойства церия 
и европия делают группу редкоземельных эле-
ментов чувствительной к изменениям окисли-
тельно-восстановительной обстановки в при-
родных процессах. Абсолютные значения кон-
центраций РЗЭ имеют значительный разброс, 
нормализация содержания редкоземельных 
элементов по отношению к одному из несколь-
ких стандартов горных пород позволяет полу-
чить гладкую кривую, анализ которой дает воз-
можность оценить направленность процессов и 
фракционирование элементов в изучаемых сре-
дах. В работе использовалась нормализация на 
североамериканский сланец [3, 5].

Распределение РЗЭ в океанических водах, 
нормализованное на североамериканский сла-
нец, характеризуется весьма низкими значени-
ями и большим диапазоном изменения (от 10-9

до 10-6), кроме того, в океанических водах про-
слеживается четкая тенденция обогащения тя-
желыми РЗЭ и отрицательная аномалия церия. 
Анализ нормализованного распределения РЗЭ в 
нескольких крупнейших реках мира показывает 
довольно гладкую кривую в небольшом диапа-
зоне от 10-6 до 10-5 и слабое обогащение тяже-
лыми РЗЭ [6]. Для пресных подземных вод зо-
ны активного водообмена Дальнего Востока 
России установлено, что диапазон нормализо-
ванных значений РЗЭ более существенный, 
значения РЗЭ имеют более высокие показатели 

- от 10-6 до 10-3 [4]. Здесь отмечается отрица-
тельная цериевая аномалия и положительная 
европиевая. 

Нами было выполнено изучение распределе-
ния РЗЭ в подземных водах техногенно нару-
шенных территорий, сформировавшихся в про-
цессе многолетней отработки медноколчедан-
ного месторождения на Среднем Урале.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является отработан-
ный Левихинский рудник. Эксплуатация его 
продолжалась почти 80 лет и завершилась в 
2003 г. Рудник отрабатывал группу Левихин-
ских медноколчеданных месторождений, рас-
положенных в 120 км на север от г. Екатерин-
бурга в долине р.Тагил (бассейн Оби-Иртыша). 
Геохимический тип месторождений – медно-
цинковый; минералогический состав руд: пи-
рит, халькопирит, сфалерит, борнит, блеклые 
руды, пирротин, магнетит, галенит, халькозин, 
ковеллин, самородное золото. Особенность Ле-
вихинских месторождений – большое количе-
ство рудных тел (около 800, отработано около 
100) и обилие вкрапленных руд, которые окру-
жают тела массивного колчедана. Основные 
типы рудовмещающих пород представлены 
сланцами – кварц-серицитовыми и кварц-
хлоритовыми.

Гидрохимическую и геоэкологическую об-
становку в настоящее время в районе Левихин-
ского рудника определяют несколько объектов: 
затопленные шахтные стволы (глубиной до 
618 м), затопленные карьеры (глубиной до 
70 м), зона сосредоточенной разгрузки шахт-
ных вод (техногенный водоем в провале глуби-
ной около 30 м, объемом порядка 50 тыс. м3),
отвалы (объемом 3,5 млн м3), содержащих
сульфиды и тяжелые металлы, подотвальные 
воды, пруд-накопитель, сброс с пруда в р. Ле-
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виха (приток р. Тагил), разгрузка поверхност-
ных и подземных вод в р. Тагил с площади во-
досбора. 

В основу работы положены результаты де-
тальных гидрохимических исследований на 
объекте [7]. С момента выхода подземных вод 
на поверхность в апреле 2007 г. шахтные воды 
зоны разгрузки анализируются ежесуточно. 
Определяются рН, Cu2+, Zn2+, Feобщ Mn2+, As2+,
SO4

2-, суммарная минерализация, взвешенные
вещества. Кроме того, в течение 10 лет (август 
2007 – июль 2017 г.) нами регулярно выполня-
ются расширенные лабораторные исследования 
макро- и микрокомпонентного состава проб во-
ды (с привлечением химико-аналитического 
центра Института промышленной экологии 
УрО РАН и аналитического испытательного 
центра Института проблем технологии микро-
электроники и особочистых материалов РАН). 
Пробы отбирались в меженный период для ис-
ключения разубоживания. С использованием 
методов масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой ИСП-МС (ICP-MS) опреде-
лялось содержание 70 компонентов. На месте 
измеряли температуру, Eh, pH.

Для анализа распределения РЗЭ в пробах ис-
пользовалось нормирование по отношению к 
североамериканскому сланцу [5]. Для характе-
ристики легких РЗЭ был использован лантан, 
средних РЗЭ – гадолиний и тяжелых РЗЭ – ит-
тербий.

Для расчета аномалии европия использова-
лось выражение Eu/Eu*=lg(2Eu*/(Sm*+Gd*)), 
где Eu*, Sm*, Gd* - концентрации европия, са-
мария и гадолиния, нормализованные на севе-
роамериканский сланец. Для расчета аномалии 
европия использовалось выражение Ce/Ce*=
lg(2Ce*/(La*+Pr*)), где Ce*, La*, Pr* концен
трации церия, лантана и празеодима, норма
лизованные на североамериканский сланец [3,
4].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ 

По анионному составу все исследованные на 
Левихинском месторождении воды чисто суль-
фатные, а по катионному – смешанные желези-
сто-алюминиево-магниевые. Минерализация их 
максимальная для вод зоны разгрузки и в 
подотвальных водах – от 10 до 50 г/л. В шахт-
ных стволах минерализация не превышает 
0,5 г/л.

По кислотно-щелочным условиям пробы в 
зоне разгрузки и в шахтных стволах кислые (рН 

от до 3 до 5), подотвальные воды – сильнокис-
лые (рН~2,5). Eh раствора составляет около 
250 mV для вод зоны разгрузки и шахтных 
стволов, в подотвальных водах 550 mV.

Содержание редкоземельных элементов в 
водах рассматриваемых объектов варьирует в 
весьма широких пределах: очень высокие зна-
чения от 3,5 до 11,8 мг/л наблюдаются в зоне 
разгрузки, в диапазоне 0,5÷6,5 мг/л в подот-
вальных водах, в шахтных стволах на один-два 
порядка ниже и изменяется от 0,005 до 0,3 мг/л 
(табл. 1). Обычно концентрации РЗЭ в водных 
объектах на несколько порядков меньше и со-
ставляют 0,08÷1,01 мкг/л в поверхностных и 
пресных подземных водах [4], 0,003 мкг/л в во-
де океана [3]. Подобные аномально высокие 
концентрации РЗЭ в растворенных формах (от 
0,4 до 16 мг/л) были зафиксированы как резуль-
тат формирования кислых сульфатных вод в 
зоне окисления сульфидных руд золотополиме-
таллического Березитового месторождения на 
Дальнем Востоке [2]. 

Анализ корреляционных связей суммы РЗЭ и 
компонентов на Левихинском месторождении 
показал, что наиболее тесная связь характерна 
для магния (R2=0.97), цинка (R2=0.91), марган-
ца (R2=0.83), железа (R2=0.82).

Для всех опробованных объектов концен-
трации легких РЗЭ (цериевая группа) примерно 
в три раза выше, чем тяжелых (иттербиевая 
группа), легкие РЗЭ составляют 64÷85% от 
суммы всех РЗЭ. Отношение La*/Yb*, которое 
также характеризует поведение лёгких и тяже-
лых РЗЭ, отличается значительными вариация-
ми и изменяется в пределах 0,05÷0,76 для зоны 
разгрузки, 0,45÷1,59 для шахтных стволов, 
0,46÷0,70 для подотвальных вод (табл. 1). 
Большинство исследованных проб характери-
зуется небольшой положительной аномалией 
европия в диапазоне 0,02÷0,16. Исключение со-
ставляют пробы из ствола ш. Северная, где 
аномалия отрицательная и Eu/Eu* изменяется 
от -0,02 до -0,11. Цериевая аномалия во всех 
пробах отрицательная и изменяется от 0 до -
0,07 для зоны разгрузки, от -0,05 до -0,11 для 
шахтных стволов, от -0,04 до -0,05 для подот-
вальных вод.

Форма кривых распределения РЗЭ в водах 
зоны разгрузки начиная с 2008 года не изменя-
ется, они характеризуются хорошо выражен-
ным подъемом в области легких РЗЭ и плавным 
снижением в области тяжелых РЗЭ (рис. 1а). 
Такие же закономерности устанавливаются для 
подотвальных вод при более низких абсолют-
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ных значениях РЗЭ (рис. 1б). Для проб воды, 
отобранных из шахтных стволов, максималь-
ные нормированные значения РЗЭ смещены 
группу средних и тяжелых РЗЭ (рис. 1в). Сте-

пень фракционирования РЗЭ в шахтных водах 
ниже, чем в океанических, поверхностных и 
подземных водах зоны активного водообмена 
(рис. 2).  

Таблица 1. Характеристики распределения редкоземельных элементов в подземных водах зоны 
техногенного гипергенеза Левихинского медноколчеданного месторождения

Место отбора Дата
Характеристики

∑REE, 
мг/л

LREE, 
мг/л

HREE, 
мг/л LR, % HR, % La*/Yb* Eu/Eu* Ce/Ce*

NASC * 172,61 152,84 19,77 89 11
Океан ** 3E-06 2E-06 1E-06 60 40 1,00 0,02 -0,80

Зона разгрузки
Провал 2007 11,803 9,348 2,455 79 21 0,76 0,12 -0,04
Провал 2008 15,316 11,561 3,755 75 25 0,37 0,15 0,00
Провал 2010 5,090 3,997 1,093 79 21 0,44 0,09 -0,01
Провал 2013 6,526 4,884 1,642 75 25 0,26 0,13 -0,07
Провал 2014 4,792 3,588 1,204 75 25 0,05 0,11 -0,05
Провал 2016 4,337 3,261 1,075 75 25 0,31 0,05 -0,05
Провал (20 м) 2016 4,330 3,263 1,067 75 25 0,32 0,06 -0,04
Провал 2017 3,513 2,634 0,879 75 25 0,28 0,08 -0,06

Шахты
Левиха XIV 2008 0,073 0,055 0,018 75 25 0,46 0,11 -0,05
Левиха XIV 30 м 2013 0,284 0,211 0,074 74 26 0,47 0,02 -0,08
Левиха XIV 40 м 2013 0,285 0,211 0,074 74 26 0,47 0,02 -0,08
Левиха XIV 50 м 2013 0,286 0,212 0,074 74 26 0,47 0,02 -0,08
Левиха XII 2008 0,050 0,037 0,013 74 26 0,45 0,09 -0,10
Северная 40 м 2013 0,004 0,003 0,001 79 21 0,86 -0,01 -0,11
Северная 50 м 2013 0,005 0,004 0,001 85 15 1,59 -0,12 -0,07

Отвалы
Зона обрушения 2014 1,527 1,210 0,317 79 21 0,53 0,06 -0,05
Подотвальные воды 2014 6,536 5,042 1,495 77 23 0,46 0,10 -0,04
Подотвальные воды 2017 0,514 0,423 0,091 82 18 0,70 -0,01 -0,05

Близлежащие рудники
Карпушиха 2010 0,041 0,026 0,014 64 36 0,81 0,16 -0,04
Ломовка 2010 0,004 0,003 0,001 85 15 1,65 -0,06 0,04

Примечания к таблицам. * - [5]; ** - [3]; NASC – североамериканский сланец; ∑REE - сумма РЗЭ; LREE 
– сумма легких РЗЭ (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu); HREE – сумма тяжелых РЗЭ (Gd, Tb, Dy, Ho. Er, Tm, Yb, Lu);
LR – доля легких РЗЭ; HR - доля тяжелых РЗЭ; La*/ Yb* - отношения La* и Yb*, нормированные к северо-
американскому сланцу; Eu/Eu*, Ce/Ce* - аномалии европии и церия, пояснения в тексте.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ распределения и фракционирования 
РЗЭ в техногенных объектах затопленного Ле-
вихинского рудника свидетельствуют о различ-
ных механизмах формирования химического 
состава подземных вод в техногенной зоне ги-
прегенеза: в области разгрузки и в отвалах с 
одной стороны и в шахтных стволах с другой.

При этом формирование шахтных вод со-
провождается существенным выносом РЗЭ из 
водовмещающих пород, что приводит к их обо-
гащению редкоземельными элементами на не-
сколько порядков выше, чем в океане, поверх-
ностных и подземных водах. 
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Рис. 1. Спектры распределения концентраций ред-
коземельных элементов в подземных водах: а – зона 
разгрузки, б – подотвальные воды, в – шахтные 

стволы. В скобках – год опробования
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Рис. 2. Средние содержания редкоземельных эле-
ментов в подземных водах техногенной зоны 
гипрегенеза Левихинского месторождения и в 
океане
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ABSTRACT: The paper deals with the results of the study of the rare earth elements distribution in the underground waters of 
copper mine located in the Middle Urals and flooded more than 10 years ago. The maximum value of REE (up to 15 mg/l) rec-
orded in the mine waters which are discharged to the surface. In mine shafts REE values do not exceed 0.3 mg/l. Water coming 
from under the dumps, occupy an intermediate position. It is established that the chemical composition of mine waters is de-
termined by the formation processes and the structure of the technogenic zone of hypergenesis, its mineralogical composition, 
redox conditions. 




