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Введение
Актуальность  темы.  Казахстан  в  силу  сложившейся  ресурсно-

сырьевой  ориентации  природопользования  относится  к экологически  уязви-

мым  государствам.  В  стране  добывается  свыше  300  видов  полезных  иско-

паемых, здесь сосредоточены огромные запасы U, Cr, Mn, Zn, Pb, Cu, Fe, Ti и

др.  34%  в  структуре  запасов  природных  ресурсов  приходится  на  уголь  (30

млрд.  т).  В  сырье - весь перечень экологически  опасных и  вредных для  здо-

ровья  населения  радионуклидов  (РН),  тяжелых  металлов  (ТМ)  и  других  за-

грязнителей.

В  настоящее  время  под  влиянием  интенсивного  антропогенного  воз-

действия  и природных факторов значительные изменения претерпевает каче-

ство  подземных  вод  (ПВ).  На территории  республики  зарегистрировано  бо-

лее 700  локальных  источников  загрязнения  ПВ.  Большое  их  количество  на-

ходится  в  развитом  промышленном  центре -  Восточном  Казахстане.  К  ним

относится  и  угольное  месторождение  «Каражыра»,  расположенное  на терри-

тории бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП), на кото-

ром  было  проведено  456  ядерных  взрывов  (340  -  подземных)  мощностью

17,7  Мт тротилового  эквивалента.  Необходимо  отметить,  что  мировая  прак-

тика не имеет аналогов эксплуатации  месторождений  на территории  бывших

ядерных полигонов.

Ранее проведенными исследованиями (Воривохина,  1998; Панин, 2000)

были  изучены  и  оценены  уровни  химического  загрязнения  почв,  растений,

вскрышных  пород,  углей  месторождения.  Состояние  ПВ  до  сих  пор  остава-

лось  неисследованным.  Учитывая  это,  наша  работа  направлена  на  изучение

макрокомпонентного состава ПВ, содержания в них РН, ТМ и изменений их

концентраций  под  влиянием  открытого  способа  добычи  угля.  Особенно  это

актуально  сейчас,  когда  проводятся  мероприятия  по  возврату  земель  СИП  в

хозяйственное пользование.

Цель  работы.  Выявить  основные  геохимические  особенности  содер-

жания  и  миграции  макрокомпонентов,  РН  и  ТМ  в  ПВ  в  условиях  открытой

угледобычи  на  месторождении  «Каражыра».

Задачи  исследования.
1.  Определить содержание  макрокомпонентов,  естественных радионуклидов

(ЕРН)  и  искусственных  радионуклидов  (ИРН),  растворимых  форм  ТМ  в

ПВ  месторождения,  выявить  динамику  их  изменения  во  времени  и  про-

странстве.

2.  Установить рН, минерализацию и общую жесткость ПВ.

3.  Определить  интенсивность  миграции  химических  компонентов  и  изучить

факторы, влияющие на их концентрацию в ПВ.

4.  Определить  содержание  РН  и  ТМ  в  водовмещающих  породах  месторож-

дения.

5.  Выявить  парные  корреляционные  связи  между  макрокомпонентным  со-

ставом ПВ и содержанием в них РН и ТМ.

6.  На  основе  полученных  экспериментальных данных  оценить  современное

экологическое



по  предотвращению  загрязнения  объектов  окружающей  среды  при  карь-

ерном  водоотливе.

Научная новизна работы. Работа является  первым научным исследо-

ванием  химического  состава ПВ  месторождения  «Каражыра».  Впервые уста-

новлены  особенности  макрокомпонентного состава ПВ,  а также  пространст-

венно-временные аспекты изменения содержания главных ионов в ПВ уголь-

ного разреза.  Выявлены  ведущие показатели (рН,  минерализация, общая  же-

сткость, макрокомпоненты и др.), влияющие на концентрацию ТМ и РН. Вы-

делены  площади  с  аномальным  по  отдельным  компонентам  составом  вод.

Рассмотрено современное радиоэкологическое состояние ПВ. Выявлены осо-

бенности  содержания  химических элементов  в  водовмещающих породах раз-

ного типа и возраста.

Впервые  установлено,  что  по  химическому  составу  ПВ  угольного  ме-

сторождения  «Каражыра»  являются  хлоридными  натриевыми,  имеют  слабо-

щелочную реакцию и относятся к водам повышенной солености. Среднемно-

голетнее  содержание  Sr,  As,  Ti,  Cd,  Mn,  Pb,  Fe  превышает установленные  в

России ПДК
В
 и в Казахстане ПДК для ПВ в 2-16 раз. Современное состояние

ПВ  как по  превышению ПДК  ряда химических элементов, так  и  по  суммар-

ному  показателю  загрязнения  оценивается  как  «опасное».  По  содержанию

ИРН ПВ не представляют радиационной опасности.

Практическая значимость работы. Установленные особенности хи-

мического состава ПВ  района месторождения  «Каражыра»  позволили:  1)  ис-

пользовать  полученные данные для  прогнозирования  экологических  послед-

ствий  разработок  других  месторождений  угля  со  сходными  гидрогеологиче-

скими условиями; 2) оптимизировать режимную сеть слежения за ПВ, сокра-

тив  как  число  наблюдательных  скважин,  так  и  количественный  состав  эле-

ментов, что даст немаловажный экономический эффект; 3) стать основой для

дальнейшего  мониторинга  ПВ;  4)  использовать  результаты  при  составлении

рабочих  программ  лекционных  курсов  «Экология  и  природопользование»,

«Химия  тяжелых  металлов»,  «Мониторинг  окружающей  среды»,  читаемых

для  студентов  и  магистрантов  Семипалатинского  государственного  педаго-

гического  института по специальностям  «Экология», «Химия»,  «Биология».

Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Пространственно-временное  распределение  ИРН  в  ПВ  месторождения

«Каражыра»,  отсутствие  тренда  на  повышение  допустимых  норм  радиа-

ционной безопасности.

2.  Устойчивые  многолетние  превышения  концентраций  ТМ  в  ПВ,  форми-

рующиеся в условиях повышенного хлоридно-натриевого засоления.

3.  Выявление  риска для  почв  и других  объектов  окружающей  среды,  имею-

щего  наибольшую  остроту  с  идрогеоэкологических  позиций  вследствие

высокого содержания макрокомпонентов и выщелачивания ТМ.

Апробация работы. Материалы исследований были доложены на I, II

и III Междунар. науч.-практ. конф. «Тяжелые металлы,  радионуклиды и эле-

менты-биофилы  в  окружающей  среде»  (Семипалатинск,  2000;  2002;  2004),

Междунар.  конф.  «Экология  и рациональное  природопользование  на рубеже



веков. Итоги и перспективы» (Томск, 2000), 4-м и 5-м Междунар. науч. симп.

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Проблемы  геологии  и  освоения

недр»  (Томск,  2000;  2001),  Междунар.  науч.  конф.  «Наука  и  образование  -

ведущий  фактор  стратегии  «Казахстан  -  2030»  (Караганда,  2000),  3-ей  Рос.

биогеохим.  шк.  «Геохимическая экология  и  биогеохимическое  изучение так-

сонов  биосферы»  (Горно-Алтайск,  2000),  Междунар.  конф.  «Мониторинг

ядерных испытаний и их последствий» (Курчатов, 2000), Респ. эколог, конф.

«Человек  и  природная  среда»  (Темиртау,  2000),  Междунар.  науч.-практ.

конф.  «Казахстан  на  пути  к  государственной  независимости:  история  и  со-

временность» (Семипалатинск, 2001), Междунар. конф. «География и приро-

допользование в современном  мире»  (Барнаул, 2001),  3
rd

  International Confer-

ence  "Nuclear and  radiation  physics"  (Almaty, 2001),  V  науч.-практ.  конф.  про-

фес.-препод.  сост.  Семипалат.  гос.  ун-та  им.  Шакарима  (Семипалатинск,

2001),  3-м  Междунар.  совещ.  «Геохимия  биосферы»  (Ростов-на-Дону,  2001),

Междунар.  науч.-практ.  конф.  «Химия:  наука,  образование,  промышлен-

ность.  Возможности  и  перспективы  развития»  (Павлодар,  2001),  Междунар.

науч.-практ.  конф.  «Валихановские  чтения-7»  (Кокшетау,  2002),  II  Между-

нар.  конф.  «Радиоактивность  и  радиоактивные  элементы  в  среде  обитания

человека» (Томск, 2004).

Работа  обсуждена  на  объединенном  заседании  кафедры  экологии  и

природопользования  и  кафедры  химии  факультета естественных  наук  Семи-

палатинского  государственного  педагогического  института.

Публикация  результатов  исследования.  Материалы  диссертации  из-

ложены  в  23  публикациях  в  научных  журналах,  сборниках  материалов  кон-

ференций, симпозиумов, совещаний, в том числе в 5 статьях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,

рекомендаций и  выводов.  Работа содержит  130  страниц машинописного тек-

ста,  иллюстрированных  11  рисунками и 26 таблицами. Список использован-

ной  литературы  содержит  255  наименований,  из  них  33  -  на  иностранном

языке.

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  признательность  доктору

биологических  наук,  профессору  химии,  заведующему  кафедрой  экологии  и

природопользования  Семипалатинского  государственного  педагогического

института  Михаилу  Семеновичу  Панину  за  научное  руководство  и  неоцени-

мую помощь в выполнении исследований.

1. Формирование химического состава подземных вод

(литературный обзор)
Глава представляет собой  краткий очерк современных представлений о

формировании  химического  состава  ПВ.  Освещаются  вопросы  содержания,

форм  нахождения  и  миграции  основных  компонентов  химического  состава

ПВ,  особенности  системы  «вода-порода»,  а также  дается  характеристика  уг-

ледобывающей деятельности как источника загрязнения ПВ.



2.  Материал и методы исследования
Научные исследования  проводились в  1994-2003  гг. в районе угольного

месторождения  «Каражыра»  Восточно-Казахстанской  области  Республики

Казахстан.  Месторождение площадью 21,4  км
2
 расположено  в  130  км  к  юго-

западу от г. Семипалатинска.

Пробы  ПВ  из  наблюдательных  гидрогеологических  скважин  отбира-

лись при  помощи  специалистов ОАО  «Павлодаргидрогеология».  Перед отбо-

ром  пробы  из  скважины  до  осветления  откачивалась  вода.  Вода  из  пруда-

накопителя  и  зумпфов  карьера отбиралась  самостоятельно,  дренажные  воды

-  непосредственно  из  стока дренажных труб.  Отбор  проб  осуществлялся  со-

гласно ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000,  ИСО 5667-11, ИСО 5667-18.

Образцы  водовмещающих  пород  отбирались  в  процессе  ударного  бурения

скважин.

Консервирование проб воды и их хранение производились в соответст-

вии  с  ГОСТ  Р  51592-2000,  ИСО  5667-3.  Определение  макрокомпонентного

состава  проводили  общепринятыми  стандартными  методами  (Унифициро-

ванные  методы...,  1971),  измерение  рН  воды  -  потенциометрическим  мето-

дом.  Для  удаления  взвешенных  частиц  исследуемая  вода  фильтровалась  че-

рез мембранный фильтр (0,45 мкм).

В  ПВ  анализировалась растворимая форма  12 химических элементов,  в

том числе 10 ТМ (Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Mo, Cd, Pb), а также Ti и Sr. Оп-

ределение растворимых  форм ТМ  в  ПВ  проводилось  в  аккредитованных ла-

бораториях  республики  масс-спектрометрическим  методом  с  индуктивно-

связанной  плазмой  (прибор  «VG  Plasma  Quad  2  Turbo  Plus»)  и  атомно-

абсорбционным спектроскопическим методом (прибор «Квант-Z. ЭТА»). Со-

держание  ТМ  в  пробах  водовмещающих  пород  определяли  атомно-

эмиссионным спектроскопическим методом (прибор «Spectroflame-ICP»).

Определение  РН  гамма-спектрометрическим  методом  (ИСО  10703)

выполнено  в  Центральной  научно-исследовательской  лаборатории  «Волков-

геология»  по  методике  ВНИИФТРИ.  Тритий  определяли  бета-

спектрометрическим  методом  на  приборе  TRI  CARB  3100  TR  в  Институте

ядерной  физики  Национального  ядерного  центра  Республики  Казахстан

(ИСО 9698).

За  период  исследований  на  содержание  главных  ионов  проанализиро-

вано  395  проб  ПВ,  металлов  - 247  проб  ПВ  и  95  проб  водовмещающих  по-

род, РН -190 проб ПВ и 37 проб водовмещающих пород.

Весь  экспериментальный  материал  обработан  вариационно-

статистическими  и  регрессионными  методами  с  использованием  программ

STATISTICA  и  Microsoft  Exsel.

3. Природные условия района исследований
Природные  условия  оказывают сильное  влияние  на  содержание  и  ми-

грацию химических элементов  в ландшафте. Содержание  и степень подвиж-

ности последних тесно связаны с особенностями рельефа и климата, деятель-

ностью  природных  вод и т.д.  Поэтому анализ природных условий  при геохи-



мических  исследованиях  -  совершенно  необходимое  звено.  Опираясь  на

опубликованные  источники,  в  главе  кратко  рассмотрены  основные  черты

геоморфологии,  геологии,  климата,  гидрографии и гидрогеологии района ис-

следований.

4. Характеристика предприятия как источника загрязнения
В  главе показано, что открытый способ добычи угля  на месторождении

«Каражыра»  ведет  к  загрязнению  окружающей  среды:  увеличиваются  объе-

мы вскрышных пород и откачиваемых ПВ, загрязняется атмосферный воздух

и  т.д.  С  1991  г.  добыто  более  27  млн.  т угля,  в  отвалах  размещено  около  49

млн. м
3
 вскрыши, откачано 5 млн. м

3
 ПВ. Таким образом, негативное воздей-

ствие  открытой угледобычи  на окружающую  среду  проявляется при  наруше-

нии земель и изъятии их из землепользования, зафязнении отходами добычи

угля;  загрязнении  воздушного бассейна; зафязнении  подземных и  поверхно-

стных водных объектов карьерными, производственными сточными водами.

5.  Особенности  химического  состава  подземных  вод  месторождения
угля  «Каражыра»

5.1. Макрокомпонентный состав подземных вод при воздействии
открытой угледобычи

Представлены  данные  по  динамике  содержания  главных  ионов  в  ПВ

зоны  техногенного  воздействия  месторождения  «Каражыра»  за  1994-2003  гг.

По итогам проведенных исследований установлено, что значения рН ПВ  ме-

сторождения  колеблются  от  3,8  до  8,8,  в  среднем  они  имеют околонейтраль-

ную  реакцию  с  рН=7,1;.  В  последние  годы  в  изучаемых  водах  наблюдается

тенденция  к  постепенному  понижению  рН,  что  происходит  в  результате

окисления  рассеянных  сульфидов.  Химический  состав  ПВ  характеризуется

повышенными  величинами  минерализации,  меняющимися  в  значительных

пределах (2,5-172,8  г/дм
3
).  Среднемноголетняя  минерализация  изученных  вод

достигает 21,9  г/дм
3
.  Согласно  классификации  A.M.  Овчинникова (1955),  ПВ

месторождения  относятся  к  водам  повышенной солености.  ПВ, по О.А.  Але-

кину  (1948),  являются  очень  жесткими.  Среднее  значение  общей  жесткости

составляет  128,8 мг-экв/дм
3
  при  колебаниях за весь период от 9,4 до 716,0  мг-

экв/дм
3
.

Пресных вод с минерализацией до  1  г/дм
3
, также как мягких и умерен-

но  жестких  вод  с  общей  жесткостью  до  6  мг-экв/дм
3
  в  районе  исследований

не обнаружено.  Поэтому одно  из  отрицательных экологических последствий

отработки  изучаемого  месторождения  -  поступление  высокоминерализован-

ных, жестких вод,  которые вызывают засоление почв, поверхностных вод и  в

целом  изменяют ландшафтно-геохимическую  обстановку территории.

Содержание макрокомпонентов в ПВ  в сравнении с фоновым уровнем,

за значение  которого  приняты  данные,  полученные  при  детальной  разведке

месторождения  в  1991  г.,  и  кларками  ПВ  зоны  гипергенеза  (Шварцев,  1998)

представлено в табл.  1.



Таблица 1
Химический состав подземных вод угольного месторождения «Каражыра»

за 1994-2003 гг.

В настоящее время преобладающим анионом ПВ «Каражыры» является

СГ  (83  %-экв),  доминирующими  катионами  -  Na
+
+K

+
  (65  %-экв).  Относи-

тельное  содержание  других  ионов  значительно  меньше  (0,6-21  %-экв).  Со-

гласно  классификации  С.А.  Щукарева (1955),  среднегодовой химический  со-

став ПВ  на протяжении  изученного десятилетия  остается  неизменным - хло-

ридным натриевым Cl-Na.

Содержание  главных  ионов,  за  исключением  превышает  их

кларк в ПВ в 27-187 раз. По сравнению с фоном, в течение десятилетнего пе-

риода  произошло  незначительное  увеличение  концентраций  Na
+
+K

+
,  СГ,

НСОз*

Для  установления  статистических  связей  между  макрокомпонентами

ПВ,  рН  воды  и  минерализацией  проведены  корреляционный  и  регрессион-

ный  анализы.  Для  среднего  химического  состава  воды  отмечено  наличие

прямой сильной корреляционной связи между СГ и Mg
2+

 (коэффициент кор-

реляции r=0,86), СГ и Na
+
+K

+
 (r=0,97), SO

4

2-
 и  Mg

2+
  (r=0,80), SO

4

2-
 и Na

+
+K

+

(r=0,81). Наличие  прямой  взаимосвязи  между  перечисленными  ионами  объ-

ясняет  одновременное  повышение  концентрации СI
-
,SO

4

2-
,Na

+
+K

+
, Mg

2+
  в

1995  г. и понижение - в  1997 г. Анализ корреляционной матрицы показал на-

личие слабой прямой связи между изменением рН и содержанием изученных

ионов (r= 0,003-0,33).  Минерализация ПВ  определяется  в  первую очередь со-

держанием следующих макрокомпонентов: СГ(r=0,99), Na
+
+K

+
 (r=0,98), Mg

2+

(r=0,86),SO
4

2-
 (r=0,84).

Взаимосвязи  главных  ионов  с  минерализацией  (М) описываются  урав-

нениями регрессии: СГ=0,53М-0,52  Na
+
 + К

+
=0,30М-0,88

SO
4

2-
=0,10M+0,74  Mg

2+
=0,05M+0,01

НСО
3

-
  =0,001М+0,15  Са

2+
=0,01М+0,81

рН=0,0002М+7,04

По  указанным  уравнениям  регрессии  сделан  прогноз  химического  со-

става ПВ при заданных значениях минерализации.

Исследованы  особенности  пространственного  изменения  величины

минерализации  по  площади  месторождения.  На  основе  данных  детальной

разведки  месторождения  и  собственных  многолетних  исследований  состав-

лена карта минерализации  ПВ территории  месторождения «Каражыра»  (рис.

1).



Рис. 1. Карта минерализации подземных вод угольного месторождения «Каражыра»

Наиболее  маломинерализованные  воды  с  общей  минерализацией  до  5

г/дм
3
  распространены в западной части  в районах  питания  и  активного  водо-

обмена.  Отдельные  участки  распространения  этих  вод отмечены  на  водораз-

дельной части между месторождением и озерными  котловинами на юге. Сле-

дующая  зона  ПВ  с  минерализацией  5-10  г/дм
3
  узкой  полосой  отделяет  озер-

ные котловины Каражрек и Кишкенесор  от озерной котловины Каяксу и  ме-

сторождения.  Вблизи  соленых  озер  Каражрек  и  Каяксу  выделена  зона  ПВ  с

минерализацией  более  50  г/дм
3
,  местами  до  172,8  г/дм

3
  (единичные  пробы,

скв.  515).  На прилегающих  к этой  зоне участках распространены  воды  с  ми-

нерализацией  25-50  г/дм
3
.  Значительная  часть  территории  месторождения

имеет ПВ с минерализацией  10-25 г/дм
3
.

В  целом,  в  результате  проведенных  гидрогеохимических  исследований

установлены  количественные  характеристики  макрокомпонентного  состава

ПВ  месторождения  «Каражыра»  и  получена  общая  картина  его  пространст-

венного изменения.
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5.2. Анализ радиоэкологического состояния подземных вод
угольного месторождения «Каражыра»

В  последние  годы  радиоэкологическим  исследованиям  в  Казахстане

уделяется  достаточно  большое  внимание,  что  связано  с  наличием  в  респуб-

лике территорий,  имеющих значительное радиационное загрязнение.  В  пер-

вую  очередь это,  конечно,  СИП.  Радиационная  обстановка  в  районе  место-

рождения  определяется  наличием  43  «боевых»  скважин,  ближайшая  из  них

(скв.  1071) находится в 4 км от контура первоочередной отработки карьера.

На рис. 2 показано среднее содержание РН в ПВ «Каражыры». Сравне-

ние  полученных  результатов  с допустимой  среднегодовой  удельной  активно-

стью  (Нормы...,  1999)  показало,  что  ПВ  характеризуются  повы-

шенным  содержанием  ЕРН:
  226

Ra  в  1,1-2,3  раза;
  228

Ra  в  2,1-19,5;
  232

Th  в  1,3;
4 0

К  в  1,6-43,3  раза.  Среднее  содержание данных  РН также  выше  установлен-

ных  норм:  незначительно
  232

Th  и
  4 0

К  (в  1,2  раза),  в  1,4  раза
  2 2 6

Ra и  наиболее

существенно -
 228

Ra (в 4,6 раза).  Из изученных ЕРН  не обнаружено превыше-

ния уровней  вмешательства

Рис. 2. Содержание радионуклидов в подземных водах месторождения «Каражыра»

Повышенное  содержание
  2 2 6

Ra  обнаружено  в  1997  г.  в  6%  проб  (0,9-

24,8  Бк/л),  1998  г. - 46% проб (0,6-1,3),  1999  г. - 29% проб (0,6-1,2),  в 2000  г.



- 83%  проб  (0,6-1,1);  - в  1995-1997 гг.  и  1999 г.  в  100% проб (0,5-7,9),  в

2000 г. - 83% проб  (0,3-0,4);  - в  1995  г.  в  6% проб (2,3);
  232

Th - в  1997 г.

в  100%  проб  (0,8),  в  1998  г. - 29% проб (0,7-1,3);  - в  1995  г.  в 78% проб

(25,6-116,9),  в  1996  г.  -  100% проб  (94,7-218,4),  в  1997  г.  - в  69% проб (22,4-

137,5), в  1999 г. - в 93% проб (23,4-136,0 Бк/л).

Превышение  концентраций  ЕРН  объясняется  спецификой  угольных

месторождений,  так  как  все  угли  содержат  РН  уранового  и ториевого  рядов

распада.

Ни  по одному ИРН  не обнаружено концентраций выше среднегодовых

норм радиационной безопасности, которые для  составляют

11,41  и 99 Бк/л соответственно.

В  настоящее  время  главный  дозообразующий  компонент  -  естествен-

ный  нуклид
 4 0

К.  Геохимическая структура ПВ имеет следующий вид:
4O

K>
152

Eu>
228

Ra>
232

Th>
226

Ra>
22

4h>
137

Cs>
60

Co.

В  последние  годы  в  качестве  индикатора при  изучении процессов  ми-

грации ИРН в ПВ широко используется
 3
Н, так как он практически не сорби-

руется  горными  породами.  В  радиоэкологических наблюдениях,  проводимых

на территории СИП (Черепнин, 2000), отмечено, что первым из РН в воде по-

является  именно
  3

Н.  Затем  обнаруживаются
  I37

Cs  и  др.  Но содержание

данных РН остается  на уровне десятков Бк/л, тогда как концентрации
  3
Н мо-

гут  достигать  уже  нескольких  тысяч  Бк/л.  Следовательно,  по  изменению

концентрации  Н  можно  прогнозировать  ориентировочное  время  поступле-

ния к карьеру ПВ, загрязненных другими ИРН. Поэтому в 2002-2003 гг. нами

изучалось содержание
 3
Н в ПВ месторождения.

По результатам обследования, проведенного в 2002 г., установлено, что

концентрация
  3
Н в ПВ месторождения колеблется в пределах 31-136 Бк/л при

среднем содержании 54 Бк/л. Максимальные концентрации
  3
Н обнаружены  в

скв. 539 и 540 (136  и 97 Бк/л соответственно), находящихся на значительном

удалении от ближайших «боевых» скважин. В  скв. 507 и 509, расположенных

в  непосредственной  близости  от  «боевых»  скважин  1066  и  1355,  концентра-

ция
  3
Н не превышала 40 Бк/л.

Среднее содержание
 3
Н в 2003 г. составило 42 Бк/л (пределы колебания

7-575  Бк/л).  Максимальная  концентрация
  3

Н  (575  Бк/л)  обнаружена  в  скв.

538,  в  остальных  точках  отбора  она  колеблется  незначительно  -  от  4  до  46

Бк/л.  По сравнению с 2002 г., в 2003  г. в ПВ  произошло  незначительное по-

нижение средней концентрации
 3
Н (с 54 Бк/л до 42 Бк/л).

За изученный  период не выявлено превышение уровней вмешательст-

ва, установленных для
  3
Н в 7700 Бк/л (Нормы...,  1999).

Проведение  корреляционного анализа показало  наличие слабой  прямой

связи между содержанием
  3
Н и НСО

3

-
 (r=0,37) и рН ПВ (r=0,34). Между дру-

гими  ионами воды, ее минерализацией, жесткостью и содержанием
 3
Н выяв-

лены слабые обратные связи (r от -0,10 до -0,33), изменяющиеся в ряду:

SО
4

2-
<Са

2+
<Минерализация<Жесткость=Nа

+
+К

+
<Мg

2+
=СI

-
.

В  результате  многолетних  исследований  установлено,  что  современ-

ный  уровень  искусственной  радиоактивности  ПВ  месторождения  «Каражы-



pa» не вызывает беспокойства: ни по одному из изученных ИРН не установ-

лено  превышение  норм.  Сравнительно  невысокое  содержание  ИРН  в  ПВ

угольного  месторождения,  располагающегося  на  территории  бывшего  ядер-

ного полигона, можно объяснить образованием при взрыве нерастворимого в

воде стеклообразного  материала,  ионообменными свойствами горных пород,

природой  водного  потока  в  мелкораздробленном  материале,  низкими  водо-

проводящими свойствами вмещающих очаги загрязнения пород, чередовани-

ем  водоносных горизонтов и монолитных палеозойских пород, значительной

глубиной эпицентров взрывов (300-1500 м).

5.3. Эколого-геохимическое состояние  подземных  вод в условиях

открытой разработки угля  (аспект:  тяжелые  металлы)

В  условиях  активной  техногенной  деятельности  загрязнение  природ-

ных  вод ТМ стало особо  острой  проблемой.  Ее  актуальность у большинства

специалистов  не  вызывает  сомнений.  Достаточно  сказать,  что  для  ТМ  в

принципе не существует механизмов самоочищения.  В  отличие от органиче-

ских загрязняющих веществ,  подвергающихся  процессам  разложения,  метал-

лы  способны  лишь  к  перераспределению  между  отдельными  компонентами

водных систем.

Исходя из этого, особое внимание мы уделили  исследованию  содержа-

ния и миграции в подземной гидросфере ТМ. В табл. 2 представлены резуль-

таты изучения содержания в ПВ растворимых форм  12 металлов.

Геохимическая структура ПВ  имеет следующий  вид:

Sr>Fe>Mn>Ti>Cr>Pb>Zn>As>Cu>Mo>Co>Cd.

Из изученных ТМ  в  ПВ  угольного  месторождения  74%  приходится  на

долю  Sr. Многие  исследователи  отмечают, что  максимальное  содержание  Sr

является типичным для  хлоридных  вод,  а значительные  количества Fe и  Мп

характерны для  карьерных и шахтных вод многих угольных месторождений.

С  целью  установления  связей  между  ТМ,  макрокомпонентами  и  рН

применен  корреляционный анализ.  Выявлена  прямая  сильная  корреляцион-

ная связь между растворимыми  формами Сr и Mo (r=0,97), Pb  и  Sr (r=0,96),

Си и Cd (r=0,92), Pb и Мп (r=0,81), обратная - между Мп и Cd (r = -0,85). Про-

слеживается прямая средняя связь между Ti и Сг (r=0,51), Со и Мп  (r  =0,49),

Fe и Сr (r=0,45). Многие элементы проявляют значимую зависимость от кон-

центрации главных ионов: Sr и С1- (r=0,87), Pb и С1- (r=О,85) и др. Между ми-

нерализацией  и  Mo,  Ti  установлена  средняя  корреляционная  зависимость

(r=0,42-0,60).  Не  значимые  коэффициенты  корреляции  (r=0,02-0,12)  свиде-

тельствуют об отсутствии влияния рН на содержание ТМ.

Оценена  интенсивность  миграции  химических  элементов  с  помощью

коэффициента водной  миграции  (Кх). Средний  коэффициент водной мигра-

ции для Ti составляет 0,003; Cr-0,З; Mn-0,03; Fe и Со-0,02; Cu-0,04; Zn-0,07;

As-0,3;  Sr-2,7;  Mo-0,7;  Cd-14,1;  Pb-0,5.  Mn,  Fe,  Co,  Cu,  Zn,  Ti,  пo  А.И.  Пе-

рельману  (1982),  являются  слабыми  и  очень  слабыми  мигрантами,  Сr  As,

Mo, Pb - средними и лишь Sr и Cd - сильными мигрантами.





По сравнению с  кларком элементов в ПВ  зоны гипергенеза (Шварцев,

1998),  в  водах  месторождения  выявлено  превышение  среднемноголетнего

содержания Сr - в  124 раза,  Sr - в 95, As - в 90, Рb - в 57, Со - в 26, Ti - в 22,

М о - в  18,Cd-B  1 7 , C U - B  11,Fe-в  10,Мп-в  8,Zn-B4pa3a.

Таким образом, формула геохимической специализации ПВ имеет вид:

Среднемноголетнее  содержание  нескольких  металлов  превышает  уста-

новленные  в  России  (ПДК
В
  в  воде  хозяйственно-питьевого  и  культурно-

бытового  водопользования)  и  Казахстане (ПДК для  ПВ,  РИД  03.4 0.5.01-94)

нормативы:  Fe - в  16  раз, Рb - в  6,  Mn, Cd, Ti - в 4,  As - в 3,  Sr - в 2 раза.  В

2003  г.  максимальные  значения  металлов  достигли  ЗПДК  As  -  55ПДК  Fe.

Ниже ПДК средние значения Mo, Co, Cu, Zn, Сг.

Согласно  разработанным  в  Казахстане  параметрам  (Методические ука-

зания...,  1996),  экологическое  состояние  ПВ  месторождения  «Каражыра»  в

настоящее время  оценивается  как «опасное», а по степени превышения  ПДК

Рb - как «критическое».  Суммарный  показатель загрязнения  для  загрязните-

лей 2 класса опасности составляет  10; для элементов 3  класса - 20.

Таким  образом,  воды  зоны  техногенного  воздействия  угледобывающе-

го  комплекса  «Каражыра»  содержат  высокое  количество  ТМ  и  других  эле-

ментов,  во  много  раз  превышающее  значения  ПДК.  В  первую  очередь  это

объясняется  их  естественным  хлоридно-натриевым  засолением.  Сброс таких

вод на поверхность может привести к загрязнению ТМ различных компонен-

тов природной среды.

5.4. Содержание радионуклидов и тяжелых металлов
в водовмещающих породах

Одним  из  основных  факторов,  влияющих  на  химический  состав  ПВ,

является особенность химического состава водовмещающих пород.

Породы,  слагающие  покровные  и  угленосные  отложения  месторожде-

ния  «Каражыра»,  представлены алевролитами (30,2%),  углями  (26%),  песча-

никами  (20,7%),  аргиллитами  (12,9%),  конгломератами  (2,6%),  углистыми

образованиями (1,6%), гравелитами (1%), гранитами (0,6%), а также глинами,

суглинками и супесями (4,3%).

В  табл.  3  представлены  содержание  ЕРН  и  их  удельная  эффективная

активность  А
эфф

(А
эфф=

А
Ra

+1,31А
Th

+0,085А
К
)  в  водовмещающих  породах  ме-

сторождения.

Отчетливо  просматривается  тенденция  возрастания  содержания  ЕРН  в

ряду:  гравелиты  <  песчаники  <  алевролиты  < аргиллиты  <  граниты  <  глины

(за исключением низкого содержания
 226

Ra в аргиллитах).

Содержание
 226

Ra,
  232

Th,
  40

Yt в породах месторождения ниже их кларков

в земной  коре (Булдаков,  1990; Титаева, 2000). Кк составляет 0,4; 0,5; 0,4 со-

ответственно.
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Таблица 3
Содержание радионуклидов в водовмещающих породах месторождения

«Каражыра», Бк/кг

проанализированных  пород колеблется  от 42  Бк/кг (гравелиты) до

125  Бк/кг (глины)  при  среднем  значении 64  Бк/кг.  Согласно  классификации

типов  месторождений твердых полезных ископаемых  по  степени  радиацион-

ной  опасности,  водовмещающие  породы  месторождения  являются  радиаци-

онно-безопасными  за  исключением  потенциально  опасных

глин  что  объясняется  их  большей  сорбционной  спо-

собностью.

Максимальное  среднее  содержание  (мг/кг)  Ti  (6040,0), Мn (1121,8),  Sr

(393,9),  Mo  (4,2),  Pb  (46,7)  обнаружено  в  прослоях  глин;  Сг  (96,4),  Fe

(32340,4) -  в  аргиллитах;  Со  (23,7),  Си  (135,7)  -  в  гравелитах;  Zn  (119,3),  As

(27,3),  Cd  (0,03)  -  в  алевролитах;  минимальное  - Ti  (1587,0), Мn (276,7)  -  в

гравелитах;  Сr  (43,2),  Zn  (58,0),  As  (2,2)  -  в  песках;  Со  (8,8),  Си  (40,8),  Sr

(248,0),  Mo  (1,1) - в  гранитах;  Fe (2921,6) - в  алевролитах,  Cd  (0,003) - в  ар-

гиллитах  и  песчаниках;  Рb  (8,0)  -  в  конгломератах.  Схожее  распределение

минимальных  и  максимальных  количеств  в  породах  обнаружено  у  следую-

щих пар элементов: Ti и Мп, Со и Сu, Zn и As, Sr и Mo.

Содержание  металлов  в  наиболее  распространенных осадочных  поро-

дах месторождения показано на рис. 3.

Рис. 3. Содержание химических элементов в наиболее распространенных
осадочных породах месторождения «Каражыра»

Осадочные  породы  характеризуются  нижекларковыми  значениями  Сr,

Мn, Fe,  Sr, Cd. Содержание Ti, Co, Cu, Zn, As, Mo  в  1,1-1,5  раза превышает

кларки  для  данных  пород.  На уровне  кларка  находится  среднее  содержание



Pb.  Сравнение  с  кларками  таких  видов  осадочных  пород,  как  песчаники  и

глины, показало, что  все элементы в песчаниках  изученного  месторождения

характеризуются вышекларковыми значениями (в  1,3 (Fe) - 69,2 раза (Со)). В

глинах больше кларка средняя концентрация Ti, Mn, Co, Cu, As, Sr, Mo, Pb в

1,2-5,1  раза и меньше - Сг и Zn. В  кислых магматических породах (гранитах)

Pb,  Sr меньше усредненных мировых данных,  остальных элементов - больше

в  1,1  (Мо) - 2,6 раза (As) (табл. 4).

Сравнение с региональными кларками, рассчитанными М.С. Паниным

(1999), показало превышение в  песчаниках среднего содержания Мn и  Со  (в

1,2 и  1,9 раза соответственно), в алевролитах - Zn, Cu, Со (в  1,1;  1,4;  1,7 раза

соответственно), в гранитах - Zn  и Мn (в  1,1  и 2,9 раза соответственно).  Ни-

же региональных кларков содержание Mo, Cu, Zn в песчаниках, Мо - в алев-

ролитах,  Мо, Сn, Со  -  в  гранитах.  Содержание Мn в  алевролитах  соответст-

вует кларку.

Изучены особенности содержания элементов  в  породах  различных  во-

доносных  горизонтов:  локально-водоносного  верхнемелового-эоценового

комплекса (К
2
-Р

2
), водоносного  верхнетриасового-среднеюрского  угленосно-

го комплекса  водоносной  зоны трещиноватости  нижнекаменноуголь-

ных-нижнепермских  интрузивных пород  водоносной зоны трещино-

ватости  верхнедевонских-верхнекаменноугольных  вулканогенно-осадочных

отложений

Отдельные  группы элементов  обнаружили  схожее  распределение  в  во-

довмещающих породах различного возраста:  в  песчаниках: Ti,  As:

В  песчаниках, алевролитах и  конгломератах мак-

симальные количества Со, Cu, Mo, Pb приурочены к горизонту

Взаимосвязи  между  химическими  элементами  в  общей  совокупности

пород характеризуются  слабой  прямой (r от 0,01  до  0,04)  и  слабой  обратной

зависимостью (r от -0,002 до -0,38). В то же время для  некоторых  металлов  в

отдельных водовмещающих породах выявлена сильная прямая связь.  Напри-

мер, в песках: Мn и Со (r=0,76), Со и Сn (r=0,85), в глинах: Сr и Со (r=0,81),

Со  и  Zn  (r=0,75),  As  и  Sr  (r=0,92),  в  аргиллитах:  Мn  и  Сr  (r=0,78),  Сr  и

Со(r=0,97), в  алевролитах:  Мn  и  Со  (r=0,98),  Си  и  Zn  (r=0,85),  Mn  и  Сu

(r-0,76), в песчаниках: Сr и Мп (r=0,89), Со и Сr (r-0,84), Мn и Со (r=0,93) и

т.д.

К  сожалению,  в  результате  отсутствия  технической  возможности  со-

пряженного отбора проб ПВ и вмещающих их пород не было изучено содер-

жание ТМ в ПВ определенных водоносных комплексов. Но нами рассчитаны

корреляционные  зависимости  между  общим  содержанием  ТМ  в  ПВ  место-

рождения  и  водовмещающих  породах,  показывающие  слабую  прямую  и  об-

ратную связи (r от -0,15 до 0,43) между химическим составом ПВ и пород.





Рекомендации
Для обеспечения экологической безопасности при освоении месторож-

дения угля  «Каражыра» рекомендуется:

-  производить  обессоливание  ПВ  перед  сбросом  в  пруд-накопитель  в  виду

их высокой минерализации;

-  использовать  для  пылеподавления  и тушения  горящих  породных  отвалов

менее минерализованные воды западной части разреза;

-  перебрасывать откачиваемые  воды  в  пруд-накопитель  не  арычным  спосо-

бом  по  рельефу,  а  по трубам  вследствие  содержания  в  ПВ  повышенных

концентраций ряда химических элементов;

-  экологической  службе  предприятия  сократить  перечень  исследуемых  в

ПВ  химических  элементов,  анализируя  металлы,  содержание  которых

превышает разработанные ПДК.

Выводы

1.  По  химическому  составу  ПВ  угольного  месторождения  «Каражыра»  яв-

ляются  хлоридными  натриевыми  повышенной  солености  (21,9  г/дм
3
),

очень  жесткими  (128,8  мг-экв/дм
3
)  с  нейтральной  реакцией  (рН=7,1).  За

период  отработки  месторождения  значительных  изменений  в  макроком-

понентном составе ПВ не установлено.

2.  ПВ  содержат  ЕРН  в  количествах,  превышающих  нормы  радиационной

безопасности в  1,2-4,6 раза. По содержанию ИРН ПВ месторождения, рас-

положенного на территории бывшего испытательного ядерною  полигона,

в настоящее время безопасны и увеличение их концентрации не прогнози-

руется.

3.  Средняя концентрация ТМ в ПВ месторождения превышает их кларки в 4-

124 раза и ПДК
В
: Fe - в  16 раз; Рb - в 6; Mn, Cd, Ti - в 4; As - в 3; Sr - в 2

раза. Суммарный  показатель загрязнения для  элементов 2  класса опасно-

сти составляет  10; 3  класса — 20, что характеризует современное экологи-

ческое состояние ПВ  как «опасное», а по степени  превышения ПДК РЬ -

как «критическое».

4.  Содержание
  226

Ra,
  232

Th,
  40

К  в  водовмещающих  породах  месторождения

ниже их кларков в земной коре (Кк<0,5). Водовмещающие осадочные по-

роды  месторождения  характеризуются  вышекларковыми  значениями  Ti,

Со, Си, Zn, As, Mo (Кк=1,0-1,5) и нижекларковыми - Cr, Mn, Fe, Sr, Cd.

Максимальная  концентрация ТМ выявлена в породах  верхнетриасового  и

среднеюрского  угленосного  комплекса  и  верхнедевонских-

верхнекаменноугольных  вулканогенно-осадочных  отложениях.

5.  Исследованиями  установлено  наличие  тесной  связи  между  СГ  и  Na
+
+K

+

(r=0,97), СI
-
 и Mg

2+
 (r=0,86), SO

4

2 -
 И Mg

2+
 (r=0,80), SO

4

2-
 и Na

+
+K

+
(r=0,81).

Минерализация  ПВ  определяется  содержанием  данных  ионов  (r=0,84-

0,99).  С  увеличением  концентрации  макрокомпонентов  (кроме  НСО
3

-
)  в

ПВ снижается количество
 3

Н. Увеличение минерализация ПВ способству-

ет  повышению  концентрации  Мо  и  Ti  (r=0,42-0,60).  Между  изменением

рН ПВ и содержанием в них ионов и ТМ значимых связей не обнаружено.



6.  Долгосрочный  прогноз  отрицательных  экологических  последствий  разра-

ботки  изучаемого  месторождения  состоит  в  поступлении  на  поверхность

высокоминерализованных, жестких  вод. содержащих превышающее  ПДК

количество  ЕРН  и  ТМ,  что  может  привести  к  засолению  почв, загрязне-

нию различных компонентов природной среды и  в целом  изменить ланд-

шафтно-геохимическую  обстановку.
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