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АННОТАЦИЯ. Изучены механизмы формирования и особенности состава подземных вод в районах ликвиди-

рованных угольных шахт России и Украины. С помощью физико-химического моделирования показано, что 

особенности геохимии подземных вод носят преимущественно естественно-природный характер, находятся в 

тесной зависимости от геологического строения осадочных бассейнов, определяются соотношением реагирую-

щих масс воды и породы, закрытостью-открытостью системы относительно О2 и СО2, строго коррелируются с 

наличием в угольных и надугольных толщах морских, соленосных и пресноводных групп геологических фор-

маций. 
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ABSTRACT: Ground water at the sites of spent coal mines in Russia and Ukraine has been thoroughly studied to un-

derstand their formation mechanism and compositional features. Physicochemical modelling showed that the waters 

geochemistry was predominantly natural, closely related to the geological structure of coal fields. The water composi-

tion is determined by the water-rock interaction, closedness or openness of this system to O2 and СО2 supply, and is in a 

strict correlation with the presence in the coal-bearing strata and the overlying rocks of marine, salt and freshwater-

bearing groups of geological formations. 

ВВЕДЕНИЕ 

В течение последних десятилетий многие 

угольные и металлорудные шахты были закры-

ты по экономическим или политическим при-

чинам как в России, так и во всем мире [4; 5; 

12; 13]. Эти закрытия привели к различным 

воздействиям на окружающую среду, которые 

включают повышение уровня грунтовых вод 

из-за прекращения откачки поступающих в 

горную выработку вод, подтопление низинных 

участков и, как следствие, деформацию зданий 

и сооружений, провалы земной поверхности [6; 

17], повышенные выбросы шахтных газов на 

земную поверхность [3], загрязнение подзем-

ных вод, разгрузка (излив) подземных вод и 

загрязнение поверхностных водотоков часто 

имеющих рыбохозяйственное значение [7; 8; 

16]. Все проблемы серьезны, но наиболее ост-

рыми являются воздействия процессов, проис-

ходящих в затопленных горных выработках, на 

гидрогеологическую среду.  

Исследования, проведенные учеными ранее [1; 

2; 10; 11; 14; 15] показали, что содержание раз-

личных компонентов в подземных водах в ос-

новном контролируется выщелачиванием ми-

неральных веществ в водоносные горизонты, 

наличием в водовмещающих породах тех или 

иных элементов и их соосаждением с новооб-

разованными (гидрогенными) минералами. Тем 

не менее, глубокое понимание механизмов и 

контроль за геохимией шахтной воды, особен-

ностями ее состава, остается приоритетной за-

дачей. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  

Работа основана на непрерывном, методологи-

чески и технически стандартизированном про-

цессе наблюдений и измерений показателей, 

характеризующих особенности затопления 

угольных шахт, а также флуктуации составов 

подземных и поверхностных вод.  

Опорными районами исследования выбраны 

угольные бассейны Приморского края (Раз-

дольненский, Партизанский, Угловский) и Са-

халинской области. Привлечены также гидро-

геохимические материалы по таким крупным 

угольным бассейнам России и Украины, как 

Донецкий, Кизеловский, Кузнецкий, Печорский 

и Челябинский.  

Аналитические исследования выполнялись в 

Аналитическом центре Дальневосточного гео-

логического института ДВО РАН. Определение 
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содержаний элементов в водах реализовано ме-

тодами масс-спектрометрии с индуктивно свя-

занной плазмой на спектрометре Agilent 7700 

(Agilent Technologies, США) и атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно свя-

занной плазмой на спектрометре iCAP 6500Duo 

(Thermo Scientific Corporation, США). Минера-

логические исследования выполнялись мето-

дом рентгенографического анализа на дифрак-

тометре ДРОН-3 с монохроматизированным 

излучением и на микродифрактометре D8-

Discover. Изучение микроморфологии и состава 

минеральных фаз осуществлялось на сканиру-

ющем электронном микроскопе ZEISS EVO 

50XVP, оснащенном рентгеновскими энерго-

дисперсионным спектрометром INCA Energy. 

При моделировании использовался программ-

ный комплекс Селектор [9], позволяющий да-

вать формализованное описание гидрохимиче-

ских процессов и выражать их в соответствую-

щих физико-химических моделях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что режим затопления шахт определя-

ется особенностями гидрогеологической стра-

тификации надугольной и угольной толщ, 

условиями отработки угольных пластов, вели-

чиной водопритока и емкостными характери-

стиками сдренированного массива.  

Подземные водоносные горизонты при затоп-

лении угольных шахт формируют гидравличе-

ски связанный техногенный водоносный ком-

плекс, отличающийся от природного фильтра-

ционными, уровневыми и химическими харак-

теристиками.  

Сопоставление соотношений основных ионов и 

катионов в подземных водах таких крупных 

угольных бассейнов России и Украины как: 

Раздольненский, Партизанский, Угловский, Са-

халинский, Донецкий, Кизеловский, Кузнец-

кий, Печорский и Челябинский, позволило вы-

явить наличие региональных закономерностей 

в распределении основных макрокомпонентов. 

Наиболее четко закономерность изменения 

макросостава прослеживается по распределе-

нию гидрокарбонатных и сульфатных ионов. 

Подземным водам бассейнов, расположенным 

на западе России и в Украине (Челябинский, 

Кизеловский, Донецкий), свойственны повы-

шенные концентрации сульфат-иона (до 100 % 

экв) и хлора (до 80 % экв). Содержания гидро-

карбонатных ионов здесь не превышают 7 % 

экв, а в Кизеловском бассейне снижаются до 

0 % экв.  

Бассейны, расположенные восточнее (Кузнец-

кий, Раздольненский, Партизанский, Угловский 

и Сахалинский), характеризуются повышенны-

ми концентрациями гидрокарбонатов (от 30 до 

100 % экв) и колебаниями содержаний сульфат-

иона до 70 % экв. При этом рН вод в Раздоль-

ненском, Партизанском, Угловском (Приморье) 

и Сахалинском, Кузнецком, Донецком. Печор-

ском и Челябинском бассейнах варьируется от 

5,8 до 10,4, в Кизеловском бассейне – от 7,9 до 

2,5. 

С помощью физико-химического моделирова-

ния показано, что региональные закономерности 

изменения составов вод, формирующихся в рай-

онах ликвидированных шахт, определяются 

особенностями геологического строения оса-

дочных бассейнов и, прежде всего, наличием в 

угольных и надугольных толщах морских, со-

леносных и пресноводных групп геологических 

формаций. 

В Донецком, Кизеловском и Челябинском бас-

сейнах состав вод определяется чередующими-

ся фациями различной солености – морскими, 

соленосными и пресноводными. В Печорском 

бассейне – однородными морскими фациями, а 

в Кузнецком, Раздольненском, Партизанском, 

Угловском и Сахалинском бассейнах – пресно-

водными. 

Имитационные модели растворения терриген-

но-вулканогенных (алюмосиликатных), карбо-

натных, гипсоносных и соленосных отложений 

в условиях закрытой и открытой по СО2 и ат-

мосферному газу системы, показали, что по 

мере увеличения отношения вода/порода для 

всех систем характерен рост минерализации 

водного раствора. Изменение состава подзем-

ных вод с тенденцией возрастания концентра-

ций компонентов ведет к усложнению состава 

аутигенных минеральных фаз. 

Система «алюмосиликатные породы–вода» 

последовательно продуцирует растворы, соот-

ветствующие HCO3–Ca → HCO3–Na(Mg) → 

HCO3–SO4–Na(Mg) → SO4–Na(Mg) ряду изме-

нения состава. Накопление Na+ или Mg+2 в ряду 

определяется типом пород и вносит определен-

ную специфику в состав равновесного водного 

раствора. Появление сульфатных ионов в водах 

обусловлено наличием сульфидов. Закрытость 

системы по СО2 (РСО2 = 10-2,0) всегда означает 

предохранение водной фазы от увеличения в 

ней концентрации НСО3
- + СО3

2- и приводит к 

росту (при наличии источника) содержаний 

SO4
-2. Увеличение равновесного парциального 

давления СО2 (> 10-1,0) и уменьшение равновес-

ной концентрации О2 расширяет область суще-

ствования в угольных бассейнах НСО3-Nа типа 
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вод и способствует накоплению больших кон-

центраций компонентов в водах.  

Система «известняк–вода», в условиях закры-

той по СО2 и атмосферному газу, формирует 

пресные (минерализация < 703,09 мг/дм3) гид-

рокарбонатные кальциевые воды (HCO3–Ca), 

сходные по составу с обнаруженными в при-

родно-техногенных структурах Донецкого бас-

сейна. Вследствие увеличения соотношения 

масс породы и воды наблюдается тенденция 

роста минерализации воды, содержаний карбо-

натных и хлоридных ионов в направлении дви-

жения фильтрата, сохраняется концентрацион-

ный ряд типа Са > Мg > Nа. Появление в соста-

ве минеральных новообразований гидромагне-

зита сопровождается значительным снижением 

концентраций магния в водном растворе. При 

минерализации раствора >1263,49 мг/дм3 

наблюдается трансформация НСО3–Са типа вод 

в Cl–Са.  

В условиях открытой по СО2 системы «извест-

няк–вода» область существования HCO3–Ca 

типа вод расширяется, что приводит к форми-

рованию Cl–Са типа вод уже на более поздних 

стадиях взаимодействия воды с породой (при 

минерализации > 5002,8 мг/дм3, РСО2 = 6,85е-

01) и образованию в последующем (при мине-

рализации 6181,3 мг/дм3, РСО2 = 8,135е-01 бар

и РО2 = 3,8746е-02 бар) вод Cl–Mg типа. Таким

образом, в результате физико-химического мо-

делирования системы «известняк–вода» уста-

новлено, что cоотношения между анионами Сl-

и НСОз- в водной фазе определяются баланса-

ми между РCO2 и отношениями породы и воды.

С ростом минерализации закрытая по СО2 и

атмосферному газу система «известняк–вода»

последовательно продуцирует водные раство-

ры, соответствующие HCO3–Ca → Cl–Са ряду

изменения состава. Открытая по СО2 система

«известняк–вода» при РСО2 > 8,1346е-01 бар и

РО2 < 3,8746е-02 бар продуцирует водные рас-

творы, соответствующие HCO3–Ca → Cl–Са →

Cl–Mg ряду изменения состава.

В условиях закрытой по СО2 и атмосферному

газу система «доломиты–вода» последова-

тельно продуцирует водные растворы, соответ-

ствующие HCO3–Mg → Cl–Mg ряду изменения

состава.

Закрытая по СО2 и атмосферному газу система

«гипс–вода» при отношении масс породы и

воды равном 0,004 формирует SO4–Ca воды с

минерализацией до 1773,97 мг/дм3, насыщен-

ные к гипсу. В условиях открытой по СО2 си-

стемы (СО2 = 0,06 – 1,00 кг/1 кгH2O) продуци-

руются растворы, соответствующие SO4–Ca →

HCO3–Са ряду изменения состава.

Система «каменная соль–вода» закрытая по 

СО2 и атмосферному газу продуцирует весьма 

кислые и кислые (рН = 0,81–3,80) воды Cl–Na 

типа с минерализацией 1054,84–34048,36 

мг/дм3. При этом открытие системы по СО2 су-

щественного влияния на состав водной фазы не 

оказывает. 

Таким образом, состояние неравновесности в 

растворах и преобразования химического со-

става подземных вод в природно-техногенных 

структурах шахт угольных бассейнов поддер-

живают главным образом физико-химические 

особенности таких элементов и соединений, 

как СО2, HCO3
-, CO3

-2, ОН-, Н3О+, H2CO3, SO4
2- и

Cl-. Появление сульфатов в водах угольных 

бассейнов, надугольная толща которых сложе-

на алюмосиликатными терригенными или вул-

каногенно-терригенными породами, связано, 

главным образом, с сернистостью углей. Ис-

точником сульфатного типа вод в бассейнах, 

надугольная толща которых сложена морскими 

карбонатно-терригенными породами, являются 

преимущественно сульфатные минералы оса-

дочных пород – гипс, ангидрит и др. Формиро-

вание вод гидрокарбонатного класса, также 

имеет литогенную природу. Воды хлоридного 

класса в природно-техногенных структурах 

формируются в результате растворения соле-

носных (галит) и карбонатных (известняк, до-

ломит) отложений. 

Кислые воды в рассматриваемых бассейнах 

образуются тогда, когда количество СО2 в рас-

творе начинает превышать количество HCO3
-, а 

рост концентрации водородного иона приводит 

к образованию угольной кислоты. При этом 

воды с рН = 2–4 имеют преимущественно сме-

шенный катионный состав. В диапазоне рН = 

4–6 они приобретают кальциевый (магниево-

кальциевый) состав, а при рН > 8,0 становятся 

натриевыми.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения механизмов формирова-

ния и особенностей состава подземных вод, 

основанного на систематическом гидрогеохи-

мическом контроле и физико-химическом мо-

делировании процессов, происходящих в райо-

нах ликвидированных угольных шахт Донецко-

го, Кизеловского, Кузнецкого, Печорского, Че-

лябинского, Партизанского, Раздольненского, 

Угловского и Сахалинского бассейнов, уста-

новлено следующее: 

– Особенности геохимии подземных вод

районов ликвидированных угольных шахт но-

сят преимущественно естественно-природный

характер и являются результатом химических

процессов в системе «вода-порода-газ».
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– Состав вод техногенных комплексов нахо-

дится в тесной зависимости от особенностей

геологического строения осадочных бассейнов,

стратиграфического расположения природно-

техногенных структур и строго коррелируется с

наличием в угольных и надугольных толщах

морских, соленосных и пресноводных групп

геологических формаций.

– Состояние неравновесности в растворах и

преобразования химического состава подзем-

ных вод поддерживают главным образом

физико-химические особенности таких элеме-

нтов и соединений, как СО2, HCO3
-, CO3

-2, ОН-,

Н3О+, H2CO3, SO4
2- и Cl-, а также отношение

реагирующих масс воды и породы и зак-

рытость-открытость системы относительно О2

и СО2.–рН диапазон геохимической трансфор-

мации подземных вод определяется карбонат-

ным равновесием и устанавливает соотношение

между концентрациями Ca2+, Mg2+ и Na+ в

подземных водах бассейнов.
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