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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены особенности загрязнения гидросферы Кизеловского угольного бассейна на постэксплуа-
тационном этапе. Показано, что после закрытия шахт последствия техногенеза продолжают негативно сказываться на 
состояние гидросферы. Основной причиной этого являются изливы шахтных вод и стоки породных отвалов, приво-
дящие к экстремальным загрязнениям рек сульфатами, железом, алюминием и рядом токсичных микрокомпонентов. 
Исследованы формы нахождения тяжелых металлов и органических соединений в угольно-породных отвалах и шахт-
ных водах. На основе экспериментального моделирования поведения систем «порода – вода» рассмотрен характер 
эмиссии данных поллютантов в техногенные потоки рассеяния.

1. ВВЕДЕНИЕ

Прекращение добычи угля и ликвидация уг-
ледобывающих предприятий Кизеловского бас-
сейна не решило геоэкологических проблем, 
возникших в процессе длительной эксплуата-
ции бассейна [1, 4, 5]. Вследствие прекращения 
шахтного водоотлива произошло затопление 
горных выработок с образованием в отработан-
ных шахтных полях техногенного водоносного 
горизонта, разгружающегося в вышезалегаю-
щие горизонты подземных вод и на поверх-
ность через горные выработки и родники. Как и 
во время функционирования угледобывающих 
предприятий, шахтные воды имеют кислую ре-
акцию (рН=2-3), сульфатный состав и отлича-
ются высоким содержанием железа, алюминия 
и ряда микрокомпонентов.

Другим источником загрязнения являются 
угольно-породные отвалы, объем стоков с кото-
рых в зависимости от количества осадков колеб-
лется от 27,9 до 37,3 м3/ч. В результате действия
атмосферных осадков из складированных пород 
выщелачиваются в больших концентрациях та-
кие микроэлементы как бериллий, литий, марга-
нец, алюминий, железо. Их содержание в сточ-
ных водах с отвалов превышает предельно допу-
стимую норму в сотни и тысячи раз. В меньшем 
количестве, обнаруживается кадмий, кобальт, 
никель, кремний и сульфатный ион.

Приоритетным фактором, регулирующим 
процессы миграции поллютантов, является вы-
щелачивание твердой фазы отходов атмосфер-
ными осадками. 

Как показывает анализ современного состо-
яния эколого-геохимической изученности от-
ходов угледобывающей промышленности, не-
смотря на значительный объем проведенных 
исследований, многие аспекты их выщелачива-
ния остаются относительно слабо изученными, 
что затрудняет оценку их экологических по-
следствий. Как показывает опыт исследований, 

прогноз состава стоков породных отвалов дол-
жен базироваться на учете их минералогиче-
ского состава и форм нахождения потенциаль-
ных поллютантов, определяющих потенциал 
кислотного дренажа и масштабы выщелачива-
ния отдельных микроэлементов.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что 
трансформация пород отвалов под влиянием 
гипергенных факторов сопровождаются де-
структивными реакциями физико-химической 
природы, приводящими к повышению геохи-
мической подвижности соединений [2].

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ

Основной целью проведенных исследований 
являлось определение содержания и форм 
нахождения токсичных минеральных и органи-
ческих соединений в породных отвалах, пред-
ставленных сильно пиритизированными облом-
ками алевролитов, аргиллитов и песчаников с 
включениями и прослоями каменного угля. 
Изучаемыми объектами являлись грунто-смеси 
8 разновозрастных породных отвалов, приле-
гающие к ним почвы и подотвальные воды. 

Для оценки геохимической подвижности и 
миграционных свойств тяжелых металлов (ТМ) 
проведено атомно-абсорбционное определение 
содержания кислоторастворимых (извлекаемых 
горячим раствором 5н HNO3), подвижных (аце-
татно-аммонийный буферный раствор) и водо-
растворимых форм, что позволяет учесть участие 
в миграции ионообменных и непрочно связанных
соединений и оценить возможные масштабы 
усиления их эмиссии при изменении окислитель-
но-восстановительного равновесия среды.

При изучении органической составляющей 
отходов и стоков основное внимание уделялось 
битуминозным компонентам (ХБА), являющих-
ся наиболее миграционно-способными фракци-
ями ОВ [3]. При их исследовании использова-
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лись современные химико-аналитические мето-
ды, позволяющие судить о структурно-
групповом и индивидуальном составе органи-
ческих соединений и характере их геохимиче-
ской трансформации: тонкослойная (ТСХ), ин-
фракрасная спектроскопия (ИКС), хромато-
масс-спектрометрия (ХМС).

Учитывая, что одним из основных факторов, 
влияющим на преобразование отходов и мас-
штабы эмиссии поллютантов в природные гео-
системы, являются атмосферные осадки, ком-
плекс исследований дополнен эксперименталь-
ным моделированием поведения систем «отхо-
ды – вода» (последовательное 4-кратное рас-
творение в дистиллированной воде).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ниже приводятся результаты изучения ха-
рактера загрязнения исследованных отходов и 
стоков Кизеловского угольного бассейна тяже-
лыми металлами и органическими соединения-
ми и оценка возможных масштабов их поступ-
ления в гидросферу с техногенными потоками 
рассеяния.

Тяжелые металлы. Полученные результаты 
(табл. 1) свидетельствуют, что содержание кис-
лоторастворимых форм ТМ уменьшается в сле-
дующем ряду: Fe >> Cr > Mn > Pb, Cu, Zn > Ni 
> Co > Cd. Близким распределением характери-

зуются исследованные ТМ по степени доступ-
ности растениям: Fe >> Mn > Cr > Zn, Ni, > Cu 
> Pb, Co, Cd. Следует отметить, что зафиксиро-
ванные концентрации данных форм ТМ в поро-
дах отвалов не превышают принятые в России 
ПДК и ОДК для почв. 

Распределение содержания водорастворимых 
форм ТМ в грунто-смесях отвалов несколько от-
личается: Fe > Zn, Mn, Cu > Ni > Pb, Co, Cd. За-
фиксированные концентрации водорастворимых 
форм ТМ повсеместно превышают значения 
ПДК вод рыбохозяйственных водоемов. 

В балансе валового содержания ТМ доля кис-
лоторастворимых форм ТМ не превышает 27%, 
подвижных – 5-6%, водорастворимых – 2%, т.е. 
их количества, способные принимать участие в 
техногенных потоках рассеяния и поглощаться 
биотой, составляют лишь незначительную часть 
от общего количества, содержащегося в отходах 
угледобывающего производства. 

Результаты исследования почвенного покрова 
на участках, прилегающих к отвалам, подтвер-
ждает эмиссию ТМ в природные геосистемы за 
счет водно-эрозионных процессов, причем на 
отдельных участков отмечается более высокое 
содержание их подвижных форм, что обуслов-
лено накоплением миграционных соединений на 
природных геохимических барьерах.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в угольно-породных отвалах и почвах

ТМ
Содержание, мг/кг (min-max)

породы почвы
к/р подв. в/р к/р подв. в/р

Fe 1691,0-19380,3 130,1-918,2 0,3-167,0 9367,0-35650,0 97,3-734,2 2,4-392,0
Cr 10,0-55,1 1,8-18,9 0,3-0,7 0-23,5 0-8,9 0-1,5
Mn 2,6-48,8 0,6-21,6 0-2,6 7,5-47,8 1,8-9,7 0,2-4,8
Pb 2,1-27,7 0-2,2 0-1,1 0-3,5 0-0,3 0-0,2
Cu 4,1-24,3 0,2-4,0 0-2,9 3,8-110,2 0,2-2,2 0,2-1,8
Zn 3,7-22,6 0,6-6,7 0,2-2,2 12,3-102,3 1,2-8,8 0,3-2,5
Ni. 2,9-11,8 0,3-2,4 0-1,7 2,1-45,8 0,8-3,2 0,06-1,8
Co 0-4,3 0-1,7 0-0,8 1,9-14,3 0,2-1,0 0,05-0,56
Cd 0-3,4 0-1,0 0-0,7 0-3,5 0-0,3 0-0,2

Формы ТМ: к/р – кислоторастворимая, подв. – подвижная, в/р – водорастворимая.

Результаты экспериментального моделиро-
вания поведения систем «отходы – вода» сви-
детельствуют, что при последовательном мно-
гоэтапном воздействии воды происходит по-
вышение геохимической подвижности ТМ и 
увеличению содержания их миграционно-
способных форм. В процессе выщелачивания 
содержание Fe в водных вытяжках колебалось в 
пределах 0,15-0,76 мг/дм3; максимальные кон-

центрации других микроэлементов не превы-
шали 0,05-0,08 мг/дм3. Исследование состава
подотвальных вод показывает, что они характе-
ризуются кислой реакцией (рН – 3,0-3,4) и по-
вышенным содержанием сульфатов (3376-
9274 мг/дм3). Содержание в них ТМ характери-
зуется следующими значениями (мг/дм3): Feобщ
– 42-876; Mn – 3,31-13,91; Zn – 0,13-18,0; Ni –
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0,18-4,44; Cu – 0,04-1,32; Pb – 0,17-0,55; Co – 0-
0,67; Cr – 0,01-0,95; Cd – 0-0,14. 

Экспериментально установлено, что после 
взаимодействия с водой содержание в отходах 
подвижных форм Ni, Fe, Mn, Cd, Co возрастает 
в 2 раза, а Zn, Cu, Cr – в 3 раза, по сравнению с 
их исходным содержанием, что свидетельству-
ет о разрушении прочносвязанных с минераль-
ной матрицей комплексов и переводом соеди-
нений в миграционно-способные формы.

Органические соединения. Содержание би-
туминозных веществ (ХБА) в исследованных 
грунто-смесях относительно невелико – 0,5-
6,0 г/кг, из них на долю углеводородных соеди-
нений (нефтепродуктов) приходится всего 2-

13% ХБА (0,04 2,39 г/кг). По данным лабора-
торного моделирования поведения системы 
«отходы – вода» водные вытяжки грунто-
смесей отвалов характеризуются следующими 
показателями: содержание аквабитумоидов 
(ХБА) – 0,60 2,35 мг/дм3, НП – 0,05 0,80 мг/
дм3. В отдельных водных вытяжках зафик
сировано присутствие фенолов 0,002 0,005 мг/
дм3, более высокие концентрации которых 
отмечены в шахтных водах (0,03 0,10 мг/дм3).

По данным ХМС битумоиды водных вытя-
жек пород отвалов представлены преимуще-
ственно алифатическими УВ и гетеросоедине-
ниями с явным доминированием кислородсо-
держащих структур (табл. 2).

Таблица 2. Состав битумоидов отходов угледобывающего производства (% на МНФ ХБА)

Объект

Углеводороды Гетеросоединения

алканы нафтены арены О-содер-
жащие

N-содер-
жащие

S-
содер-
жащие

Hal-содер-
жащие

поли-элемен-
тные

Породы 
отвалов

42,8-
52,7 1,2-1,7 4,6-

7,3 15,4-49,2 0,8-1,9 0-10,1 1,4-3,1 0-8,0

Водная 
вытяжка

54,6-
62,5 1,7-1,8 отс. 33,2-34,4 0-0.2 отс. 1,4-6,6 0-3,7

Подотвальные 
воды

16,0-
24,2 0-1,1 0,3-

0,5 65,1-65,4 4,5-9,7 0-4,1 отс. 4,3-4,4

Шахтные 
воды

6,4-
19,5 0,6-3,2 0-1,1 70,0-84,6 0,4-3,0 0-1,5 0,2-2,8 0-6,1

Алифатические УВ представлены рядом С10-
С44 с бимодальным распределением н-алка-нов 
(первый максимум С13-С14, второй С20-С21 или 
С35-С36), наличием изоалканов, алкенов и изо-
преноидов с длиной цепи С10-С22. Кислородсо-
держащие соединения включают алифатиче-
ские нормальные, разветвленные, насыщенные 
и ненасыщенные спирты карбоновых кислот и 
их производные. Ароматические кислородные 
структуры представлены фуранами, фенантре-
нами и фталатами. На долю последних прихо-
дится 11,4 -23,9 % углеводородной фракции 
выщелачиваемых комплексов.

Моделирование поведения системы “порода 
– вода” показало, что инфильтрующиеся воды
выносят целую гамму органических соедине-
ний, многие из которых с экологической точки 
зрения практически не изучены. В качестве ос-
новных индикаторов присутствия угольной ор-
ганики в составе аквабитумоидов могут рас-
сматриваться гидрированные аналоги полицик-
лических ароматических соединений (нафтали-
ны, фенантрены, антрацены). Среди идентифи-
цированных структур обращает особое внима-

ние возросшее количество низкомолекулярных, 
ненасыщенных, галогенированных углеводоро-
дов и оксиранов, свидетельствующих об актив-
ном протекании в породных отвалах физико-
химических и биохимических процессов де-
структивного и синтетического характера. 

Исследование состава подотвальных вод по-
казало значительный уровень их органического 
загрязнения: ХБА – 0,80-11,38 мг/дм3, НП –
0,20-1,75 мг/дм3, бензол – 0,36-0,39 мг/дм3, то-
луол – 0,11-0,17 мг/дм3, фенолы – 0,03-
0,06 мг/дм3. По всей видимости, данное явление
обусловлено многоэтапным воздействием ат-
мосферных осадков на породы отвалов, приво-
дящим к поступлению в водную фазу не только 
легкорастворимых соединений, но и прочно 
связанных с минеральной матрицей структур. 
Аквабитумоиды подотвальных вод, в отличие 
от водных вытяжек пород, более окисленные –
на долю смолисто-асфальтеновой фракции 
приходится до 79%. По данным ХМС в составе 
ХБА доминируют неуглеводородные структу-
ры, при подчиненном содержании УВ, пред-
ставленных преимущественно н-алканами ряда 



335 

С17-С35. В группе гетеросоединений, как и в 
водных вытяжках пород, доминируют фталаты, 
на долю которых приходится 12,2-51,4% фрак-
ции. Высокое содержание данных соединений, 
являющихся, по всей видимости, продуктами 
трансформации ароматических структур, обу-
словлено их устойчивостью в условиях гипер-
генеза. Кроме того, подотвальные воды несут в 
окружающие геосистемы целый комплекс дру-
гих ароматических экотоксикантов – алкилиро-
ванные бифенилы и антрацены, пирен, флуора-
нтен, галогенированные бензолы, бензамины и 
бензнитрилы, пиперидины, арилсульфокислоты 
и т.п. Помимо эфиров, экологически опасными 
являются и другие производные кислот, пред-
ставляющие собой продукты более глубоких 
изменений карбоксильных алифатических и 
ароматических структур. Из их многообразия 
отметим амиды и нитрилы кислот, галоидиро-
ванные и сульфированные эфиры и т.д.

Приведенные результаты свидетельствуют, 
что преобразование угольно-породных отвалов 
в условиях гипергенеза приводит к геохимиче-
ской трансформации природных органических 
соединений с образованием широкого спектра
структур преимущественно кислородсодержа-
щего типа, обладающих высокой растворимо-
стью и миграционной способностью в водной 
среде.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты лабораторного мо-
делирования поведения систем «отходы – вода» 
свидетельствуют, что вода выступает не только 
как растворяющая и транспортирующая поллю-
танты среда, но и как активный реагент, спо-

собствующий активизации миграции ТМ и ор-
ганических соединений. Экспериментально до-
казано, что при взаимодействии отходов с во-
дой происходит разрушение органо-
минеральных комплексов пород, увеличение 
геохимической подвижности и масштабов 
эмиссии поллютантов в прилегающие ланд-
шафты и гидросферу, формируя в них очаги за-
грязнения. Учитывая, что переход соединений в 
водную фазу является сложным и многоэтап-
ным процессом, зависящим от климатических 
условий, можно прогнозировать значительную 
длительность естественного затухания процес-
сов техногенеза.
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HYDROGEOCHEMISTRY OF TEHNOGENESIS OF THE KIZEL COAL BASIN 

Bachurin B. А., Fetisova N. F.
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ABSTRACT: Particularities of pollution of the hydrosphere in the area of the Kizel coal basin at the post-exploitation stage are 
considered. It is shown that the technogenesis consequences continue to negatively affect the state of hydrosphere. The main 
reason for this is the acid mine water outflow to the surface and effluents from coal-rock dumps leading to extreme pollution of 
rivers by sulphates, iron, aluminum and a number of toxic microcomponents. Heavy metals speciation and organic compounds 
in the coal-rock dumps and mine waters were investigated. Based on the experimental modeling of behavior of the «rock-
water» systems, the character of emission of these pollutants into technogenic fluxes of dispersion is considered. 


