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АННОТАЦИЯ: В работе было определены изменения в геоэлектрическом строении сульфидсодержащих хво-

стохранилищ и в концентрациях газов (SO2, CS2, CH6S, C2H6SO) в зависимости от колебаний условий окружа-

ющей среды: температуры и влажности грунта и воздуха. Регулярные (каждый час) наблюдения показали, что 

конфигурация геоэлектрического профиля меняется в течение дня. Концентрация газов в приземном слое воз-

духа варьировалась в соответствии с температурными условиями окружающей среды. Ночью при максималь-

ном перепаде температур (в воздухе 14,1 °С, а в грунте 20,8 °С) происходило увеличение концентрации всех 

измеренных газов. Локальные аномалии с наибольшим изменением электросопротивления связаны с зонами 

наиболее активного газовыделения. 
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ABSTRACT: In the work, changes in the geoelectric structure of sulfide-containing tailings and in gas concentrations 

(SO2, CS2, CH6S, C2H6SO) were determined depending on fluctuations in environmental conditions: temperature and 

humidity of the soil and air. Regular (every hour) observations showed that the configuration of the geoelectric profile 

changes throughout the day. The concentration of gases in the surface air layer varied in accordance with the ambient 

temperature conditions. At night, at the maximum temperature difference (in the air 14,1 °С, and in the soil 20,8 °С), an 

increase in the concentration of all measured gases occurred. Local anomalies with the greatest change in electrical re-

sistance are associated with zones of the most active gas evolution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сульфидсодержащие отходы горно-добыва-

ющей промышленности являются источником 

кислых дренажных потоков [8, 11], загрязнения 

почв [7], а также источником выделений в ат-

мосферу различных соединений [5, 12, 14]. 

Процессы окисления вещества хвостохрани-

лищ, а также образование и миграцию поровых 

растворов можно изучать с помощью электро-

томографии с методом сопротивлений (ЭМС) 

[13], в том числе с микромасштабным приме-

нением ЭМС [14]. Использование микроэлек-

тромографии позволяет детально рассмотреть 

структуру подповерхностного пространства, 

объединить полученную информацию об 

удельном электрическом сопротивлении (УЭС) 

вещества с данными геохимических испытаний 

и построить корреляционные зависимости 

между электрофизическими параметрами, фак-

торами окружающей среды (температура, дав-

ление и влажность) и химическим составом 

вещества. Геофизические наблюдения позво-

ляют нам очертить зоны с наибольшими коле-

баниями влажности и, как следствие, газовыми 

выбросами. Изменения концентрации газа свя-

заны с изменениями атмосферного давления, 

количества осадков, насыщением вадозной зо-

ны [10], и изменениями физических и геохими-

ческих параметров (проницаемость, капилляр-

ный эффект, растворимость и диффузия газов) 

водоносного горизонта [6]. УЭС почвы тесно 

связан с температурой воздуха, которая впо-

следствии влияет на выделение газов. Проме-

жуточные наблюдения за хвостохранилищами с 

помощью ЭМС позволили определить зоны 

активного окисления, в том числе с выбросами 

газов [14]. 

Однако связь УЭС с вышеупомянутыми факто-

рами (внешними, внутренними и биогенными) 

остается недостаточно понятной. В то же время 

понимание этих взаимосвязей облегчает интер-

претацию данных ЭМС по времени и опреде-

ление областей с максимальным производством 

опасных газов. Эта информация важна при раз-

работке программ оценки экологических рис-

ков. 
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Цель этой работы состояла в том, чтобы пока-

зать, как совместное применение геофизиче-

ских методов с газовыми исследованиями мо-

жет использоваться для обнаружения зон дега-

зации на участках с заброшенными хвостохра-

нилищами. 

ОБЪЕКТЫ 

Предметом исследования являются складиро-

ванные отходы обогащения руд Салаирских 

барит-полиметаллических месторождений [1]. 

Салаирский горно-обогатительный комбинат 

(СГОК) стабильно функционировал с начала 

30-х годов ХХ-го до начала ХХI-го века и яв-

лялся крупным производителем баритового, 

свинцового и цинкового концентратов с попут-

ным извлечением золота и серебра. С 1970-х 

годов отходы СГОК складировались в хвосто-

хранилище Салагаевский лог. Общий объем 

накопленных отходов ~ 35 млн.т. Хвостохрани-

лище расположено южнее Салаирского рудного 

поля и г. Салаир на склоне горы, сложенной 

докембрийскими известняками. Морфологиче-

ски оно представляет собой два естественных 

лога, заполненных при помощи системы гидро-

транспорта отвальными хвостами обогатитель-

ных фабрик. Вдоль северного основания склона 

по долине проходит русло реки Малая Талмо-

вая, впадающей в речную систему: р. Талмовая 

=> р. М. Бачат => р. Бачат => р. Иня => р. Обь. 

В составе поступающего твердого материала 

основную долю составляли остатки вмещаю-

щих пород (кварцевые порфиры, серицитовые 

сланцы, мелкозернистые известняки) и жиль-

ные минералы (кварц (67%), барит (10%), каль-

цит (7%), мусковит (4%), каолинит (3%), поле-

вой шпат (2%)). Сульфиды (2–4 %) были пред-

ставлены пиритом (3%), сфалеритом (0,6%), 

галенитом (0,2%) [1]. В настоящее время ком-

бинат переживает сложные времена. На рубеже 

20-го и 21-го веков СГОК пережил банкрот-

ство, введение внешнего управления, отказ от 

добычи свинцово-цинковых руд как от нерен-

табельной деятельности и перенос основного 

внимания на извлечение серебра и золота и 

производство барита, востребованного при 

нефтедобыче [2]. Затем в 2013 году владельца-

ми СГОК было принято решение остановить 

горные работы на карьерах, обогатительную 

фабрику, затем карьеры законсервировать, а 

фабрики и другие опасные объекты (за исклю-

чением хвостового хозяйства, шахтного подъ-

ема и водоотлива) ликвидировать [3]. Но уже в 

2015 году администрация Кемеровской области 

строит планы по восстановлению производства 

на СГОК для решения социально-экономи-

ческих проблем региона [4]. 

Осушенная поверхность хвостохранилища со-

стоит из мелкозернистых песков светло-серого 

или желтоватого цвета. В последние несколько 

лет объем материала в зоне аэрации увеличива-

ется. Постепенный естественный дренаж хво-

стов (из-за прекращения поступления свежей 

пульпы) способствует доступности вещества в 

аэробной зоне для окислительного воздействия 

кислорода.  

МЕТОДЫ 

Микроэлектротомографию проводили в во-

сточной части хвостохранилища. «Микро» 

представляет собой небольшой шаг между 

электродами по сравнению с обычными изме-

рениями [13]. Измерения проводились на мно-

гоэлектродном аппаратуре СКАЛА-48 (разра-

ботан в ИНГГ СО РАН, Новосибирск). После-

довательность подключения электродов соот-

ветствовала дипольно-осевой установке. Коли-

чество электродов составляло 48, межэлек-

тродное расстояние - 0,2 м, длина профиля - 9,1 

м, а глубина исследования - до 1,5 м. Значения 

удельного сопротивления измеряли каждый час 

в течение суток. Обработка данных проводи-

лась с использованием программы двумерной 

инверсии Res2Dinv [9]. Температура хвостов 

была определена на глубине 0,1 м в середине 

профиля лабораторным электронным термо-

метром ЛТ-300 с датчиком из нержавеющей 

стали (ООО «Термекс», Томск). 

Газовые исследования на хвостохранилище 

проводились в трех точках по профилю ЭМС с 

использованием переносного газоанализатора 

ГАНК-4 (ООО «НПО ПРИБОР ГАНК», 

Москва). Были измерены концентрации ДМС 

(диметилсульфид C2H6S), ДМСО (диметил-

сульфоксид C2H6SO), сероуглерода (CS2) и ди-

оксида серы (SO2) и температура атмосферного 

воздуха над поверхностью земли. Трубка газо-

анализатора находилась на расстоянии 10 см от 

поверхности почвы, и три параллельных пока-

зания концентрации газа были записаны с по-

следующим усреднением измерений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуемый профиль состоит из вещества с 

относительно высокой электропроводностью, а 

геоэлектрическое зонирование поверхностной 

части обусловлено различной водонасыщенно-

стью вещества. Начало профиля было пред-

ставлено влажным мелкозернистым веществом 

(влажность 35%), которое затем было заменено 

мелкозернистым песком с более низкой влаж-

ностью (влажность 20%); в конце профиля бы-

ли крупнозернистые почти сухие пески (влаж-

ность 10%). Соответственно, на первых 5 мет-

рах профиля была определена самая низкая зо-
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на сопротивления (0-15 Ом·м), простирающая-

ся на глубину 0,5 м (рис. 1). Затем она заменя-

ется зоной с более высоким удельным сопро-

тивлением (20 - 65 Ом·м); к концу профиля об-

ласть состоит из почти сухого вещества, а зна-

чения удельного сопротивления составляют 100 

- 190 Ом·м. В середине профиля четко показана

зона с низкими значениями удельного сопро-

тивления, простирающаяся ниже глубины зон-

дирования (2,5 м), и эту конфигурацию можно

интерпретировать как проницаемый канал, че-

рез который поверхностные воды протекают в

более глубокие участки секции профиля. и,

наоборот, в сухую погоду может происходить

инфильтрация поровой воды на поверхность.

Рис. 1. Геоэлектрические разрезы в разное время 

суточных наблюдений (с 13.00 первого дня до 13.00 

следующего дня) 

Концентрации всех измеренных газов (CO, SO2, 

ДМС, ДМСО и H2S) увеличились с 13:00 до 

15:00 в первый день, когда температура воздуха 

уменьшилась, а температура грунта выросла 

(рис. 2 и 3). Последующее охлаждение почвы 

привело к незначительному снижению концен-

трации газа, и во время атмосферных осадков 

было зафиксировано резкое снижение концен-

трации газа. 

Исключением является H2S, и его концентрация 

продолжала увеличиваться; мы связываем это 

увеличение с ускорением неорганических реак-

ций с увеличением влажности еще теплой поч-

вы. Получение других обсуждаемых газов 

больше связано с микробиологической актив-

ностью [5, 14], которая строго зависит от тем-

пературных условий. Ночью генерация газов 

CO, SO2 и ДМС была минимальной, в то время 

как H2S регистрировался при максимальных 

концентрациях. ДМСО также выделялся 

наиболее интенсивно в начале ночи, но затем 

наблюдалось резкое снижение концентрации. 

Мы связываем особенности распределения газа 

во времени со спецификой различных бакте-

рий, функционирующих в почве [5]. 

Рис. 2. Концентрации газов в приземном слое атмо-

сферного воздуха в течение суток. Величины SO2 и 

CO в мг/м3, ДМС, ДМСО и H2S – мкг/м3, по гори-

зонтальной оси – время  

Рис. 3. Динамика температуры в течение суток 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования динамики геоэлек-

трических параметров на Салагаевском хвосто-

хранилище было установлено, что условия 

окружающей среды активно влияют на внут-

реннюю структуру сульфидных хвостов и при-

водят к изменению УЭС в поверхностных ча-

стях разреза даже в течение дня. Колебания 
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температуры грунта происходили в соответ-

ствии с температурой воздуха с задержкой от 2 

до 3 часов для наблюдаемого периода, что вли-

яло на УЭС среды. Еще более эффективным 

фактором в изменениях УЭС являются атмо-

сферные осадки, в связи с которыми происхо-

дит увлажнение вещества, что приводит к 

уменьшению УЭС вещества. 

Наибольший диапазон суточных колебаний 

УЭС среды в зависимости от температуры воз-

духа был обнаружен для крупнозернистого су-

хого вещества, в которое легко проникают по-

верхностные воды (осадки). В то же время в 

области с изначально низким сопротивлением 

(вещество с высокой влажностью) колебания 

внешних условий не вызывают существенных 

изменений. Зоны относительно высокого со-

противления соответствуют веществам, кото-

рые изменились из-за гиперкриогенеза: сезон-

ное замерзание и оттаивание в сильно конти-

нентальном климате, что приводит к растрес-

киванию почвы, увеличению ее проницаемости 

и интенсивным процессам окисления. 

Влияние сульфидсодержащих отходов на 

окружающую среду выражаются в интенсивно-

сти образования газа, которая напрямую зави-

сит от состава и состояния вещества. Обнару-

жены вариации концентраций CO, SO2, ДМС, 

ДМСО и H2S в течение дня, соответствующие 

изменениям геоэлектрических параметров раз-

реза. Суточные изменения удельного электри-

ческого сопротивления хвостов обратно про-

порционально связаны с колебаниями темпера-

туры воздуха и почвы. Газовые выбросы 

напрямую зависят от температуры. Области 

наибольшего изменения УЭС соответствуют 

проводящим жидкость каналам. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-

сийского научного фонда (проект № 19-17-

00134). 
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