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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. В условиях роста масштабов и интенсивности 

техногенного воздействия  изучение техногенно-измененной геологической среды 

является одной из приоритетных задач современной инженерной геологии. 

Наиболее активными центрами этого влияния  являются территории с 

горнодобывающим профилем хозяйствования. Особенности трансформации 

природной среды, взаимодействия ее компонентов с инженерными сооружениями 

рассматриваются в аспекте природно-технических систем (ПТС)  как 

совокупности взаимосвязанных природных и искусственных объектов, 

формирующихся в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека 

(Ломтадзе, 1999; Ревзон, 1992; Мазур, 2001). Для горнодобывающих территорий 

ведущую роль в ПТС играют процессы взаимодействия искусственных объектов 

(технических систем) с некоторой областью литосферы (геологической средой). 

Подобные системы рассматриваются как литотехнические (ЛТС) (Бондарик, 

2004).  

В ЛТС взаимодействие составляющих  сопровождается специфическими 

инженерно-геологическими процессами, что делает их особым объектом изучения 

инженерной геологии. В них активно протекают процессы формирования 

техногенных грунтов, которые инициируются  различной инженерно-

хозяйственной деятельностью и благодаря значительной мощности (прежде всего 

на участках размещения отходов горнодобывающей отрасли) играют 

существенную роль в преобразовании геологической среды.  

Важной методологической задачей современного инженерно-

геологического изучения грунтов является генетический подход, который стал 

основой современного грунтоведения. Он состоит в том, что состав, строение, 

состояние и свойства грунтов рассматриваются как результат их генезиса и 

последующих постгенетических преобразований, а среди широкого перечня 

факторов изменения грунтов в условиях интенсификации техногенного 

воздействия принимается во внимание и антропогенный (Абатурова и др., 2020; 
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Стороженко, 2016). Развитию фундаментальных аспектов генетического подхода 

к изучению состава и свойств грунтов посвящены работы Е.М. Сергеева (1986), 

В.И. Осипова (1996), В.Н. Соколова (2013), В.Т. Трофимова  (2019), 

Е.Н. Огородниковой (2004)  и др. Однако вопросы формирования техногенных 

грунтов как литогенной основы природно-технических систем изучены не 

достаточно полно, особенно важной и малоизученной проблемой являются 

механизмы искусственного седиментогенеза. 

Целью работы является разработка теоретических подходов исследования  

литогенной основы природно-технических систем горнодобывающих и 

промышленных территорий, перспективных для прогнозирования состояния 

геологической среды при прогрессирующем техногенном воздействии.  

Основные задачи работы. 

1.  Типизация механизмов образования техногенных грунтов в развитие 

генетического подхода к изучению грунтов в инженерно-геологических и 

инженерно-экологических целях. 

2.  Оценка техногенных компонентов в составе грунтов 

горнопромышленных территорий, включающая изучение их ассоциаций на 

петрографическом, минеральном и геохимическом уровнях.   

3.  Изучение уровня техногенной нагрузки на ЛТС, особенностей и 

механизмов  природно-техногенной седиментации для  прогноза негативных 

экологических последствий хозяйственной деятельности. 

4.  Оценка  миграционной способности техногенных компонентов, условий 

их рассеяния и концентрации с целью определения зон влияния 

горнопромышленных территорий. 

5.  Исследование прикладных аспектов, связанных с техногенными грунтами 

– возможных негативных экологических последствий, обоснование допустимых 

состояний ЛТС, практическое использование техногенных грунтов в развитие 

нормативной базы инженерных изысканий для объектов капитального 

строительства. 
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Научная новизна  

1. Впервые разработаны методические подходы к оценке состава 

техногенных грунтов ПТС горнопромышленных территорий, основанных на 

выявленных закономерностях искусственного седиментогенеза и 

комплексировании широкого перечня методов прецизионных исследований, 

включающих электронную микроскопию, микрозондовый, синхронный 

термический (ДСК/ТГ),  рентгенофлуоресцентный, дифрактометрический, масс-

спектрометрический с ИСП анализы. 

2. Выявлены закономерности миграции твердых техногенных продуктов в 

ПТС горнопромышленных территорий, условий их рассеяния и концентрации с 

целью определения зон влияния горнопромышленных территорий. 

3. Предложены новые направления мониторинга территорий с высокой 

техногенной нагрузкой, реализованные  на примере ПТС Кизеловского угольного 

бассейна, с оценкой в грунтах техногенной ассоциации компонентов (их 

устойчивости и токсичности), техногенно-геохимических ассоциаций элементов, 

развития процессов минералообразования.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

концепции природно-технических систем и представлений о трансформации 

геологической среды в условиях техногенного воздействия. 

Практическая значимость работы определяется использованием 

полученных результатов в ходе мониторинга геологической среды на территориях 

с высокой техногенной нагрузкой, выявления и прогнозирования зон развития 

негативных экологических последствий хозяйственной деятельности человека, 

разработки схем практического использования техногенных грунтов. 

Методология исследования основывается на системном подходе к 

изучению и оценке техногенных грунтов как специфических природно-

техногенных  объектов. В основе методологических приемов находятся  

представления о единстве человека и природы, диалектике преобразовательной 

деятельности человека и прогнозе ее результатов. 
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Методы исследования. Использован широкий арсенал полевых, 

лабораторных и экспериментальных исследований.  При проведении полевых 

исследований сочетались методы, применяемые  в практике инженерно-

экологических изысканий, в частности – маршрутные наблюдения, 

геоэкологическое опробование. Для характеристики вещественного состава и 

структуры  техногенных осадков использована комплексная методика  

исследований   с  учетом условий их образования, особое внимание уделялось 

выбору методики отбора и обогащения проб.  

Лабораторно-аналитические исследования включали гранулометрический, в 

том числе с применением метода лазерной дифракции (Analysette 22 Micro Tec  

plus, Fritsch),  минералогический, электронно-микроскопический (JSM-6390 LV, 

Jeol), синхронный термический (STA 409 PC Luxx, Netzsch), микрозондовый (EDS 

INCA 350 Energy, Oxford Instruments), рентгенофлуоресцентный (S8 Tiger, 

Bruker), дифрактометрический (D2 Phaser, Bruker), атомно-абсорбционный и 

масс-спектрометрический с ИСП (Aurora M90, Bruker) и др. анализы. 

На этапе камеральной обработки выполнено теоретическое обобщение 

опубликованных и фондовых данных, материалов собственных исследований, 

использованы методы математической статистики. 

Экспериментальные исследования включали опыты по оценке 

миграционной способности техногенных продуктов, обменным процессам в 

грунтах и осадках, моделированию схем использования отходов.    

Объекты исследования – литогенная основа природно-технических систем 

(грунты, осадки, почвы, отходы) горнопромышленных территорий мира. 

Основные территории проведения собственных исследований автора – 

Кизеловский угольный бассейн, Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей, ПТС хвостохранилищ Качканарского и Костомукшского горно-

обогатительных комбинатов, территории градопромышленных агломераций 

Уральского региона – города Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Миасс, 

Челябинск и др.          
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Фактический материал и личный вклад автора. Исходным материалом 

для работы послужили результаты выполнения научных проектов под 

руководством автора по программе  Министерства образования РФ 

«Фундаментальные исследования высшей школы» (2004 г.), Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты 04–05–96037 «Закономерности 

формирования состава речных осадков малых рек в условиях техногенного 

воздействия», 2004–2005 г.г.; 19–05–50071 Микромир «Оценка воздействия 

взвешенных наносов рек горнодобывающих районов на экологическое состояние 

Камского водохранилища», 2020–2022 г.г.), научной темы в рамках госзадания  – 

«Исследование процессов современного аллювиального седиментогенеза» (2008–

2009 г.г.), проекта в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 г.г. по теме «Разработка концепции 

экологически безопасного освоения Верхнекамского месторождения солей». 

Исследования автора по направлению каменного литья выполнены в рамках 

участия в научном проекте МИГ «Оценка минерально-сырьевой базы Пермского 

края для обеспечения производства высокотехнологичного базальтового волокна» 

(2012–2014 г.г.). 

Значительная часть материала исследований получена при реализации 

хоздоговорных работ по направлению инженерно-экологических  изысканий, в 

которых автор выступала в качестве руководителя и ответственного исполнителя. 

В работе обобщены и многочисленные литературные источники мирового опыта 

прецизионных исследований составляющих литотехнических систем.  

Степень достоверности и апробации результатов. По теме диссертации 

опубликовано более 80  научных работ, в том числе 15 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, 8 статей в рецензируемых изданиях, цитируемых в  

Web of Science и Scopus, 1 монография, 1 патент на изобретение. 

Результаты работ докладывались на региональных, Всероссийских и 

Международных конференциях, совещаниях, симпозиумах и конгрессах: 

«Экологическая безопасность городов Урала» (Пермь, 1994); «Межвузовские 

координационные совещания по проблеме эрозионных, русловых и устьевых 
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процессов» (Брянск, 1994; Вологда, 1995; Пермь, 1997; Курск, 2003); 

«Современные проблемы геологии Западного Урала» (Пермь, 1995); «Регион и 

география» (Пермь, 1995);  «Экологическая безопасность населения в зонах 

градопромышленных агломераций Урала» (Пермь, 1995);  «XIII International 

Congress on carboniferous-permian» (Poland, Krakow, 1995); «Перспективы 

развития естественных наук на Западном Урале» (Пермь, 1996); «Моделирование 

геологических систем и процессов» (Пермь, 1996); «International Conference on 

Contaminated Sediments» (Rotterdam, Netherlands, 1997); International Conference 

«Impact and extraterrestrial spherules: new tools for global correlation» (Tallinn, 1997); 

«Проблемы геологии Пермского Урала и Приуралья» (Пермь, 1998); «Экология 

города» (Пермь, 1998); «Экология средних и малых городов» (Москва,1998); 

«Минералогия Урала» (Миасс, 1998); «Тhe 8th International IAEG Congress 

(Vanconver, 1998); «Геодинамика и геоэкология» (Архангельск, 1999); XIII 

Геологический съезд Республики Коми «Геология и минеральные ресурсы 

Европейского северо-востока России: новые результаты и новые перспективы» 

(Сыктывкар, 1999); «Теоретические проблемы инженерной геологии» (Москва, 

1999); «Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения 

памяти П.Н. Чирвинского» (Пермь, 1999, 2004, 2009, 2021); «31-st International 

Geological Congress» (Rio de Janeiro, Brazil, 2000); «Перспективы развития 

естественных наук в высшей школе» (Пермь, 2001); «9-th Congress of the 

International Association for Engineering geology and the Environment» (Durban, 

South Africa, 2002); «Геология и полезные ископаемые Западного Урала» (Пермь, 

2003, 2004, 2016, 2017, 2020, 2021); «Актуальные проблемы экологии и охраны 

окружающей среды. Татищевские чтения» (Тольятти, 2004); «Севергеоэкотех-

2004» (Ухта, 2004); «Эколого-экономические проблемы освоения минерально-

сырьевых ресурсов» (Пермь, 2005); «Miedzynarodowe sympozjum Antropopresja w 

gorach in na  przedpolu: zapis zmian w formach terenu i osadach» (Glucholazy, 2008);  

V Всероссийское литологическое совещание «Типы седиментогенеза и литогенеза 

и их эволюция в истории Земли» (Екатеринбург, 2008); «Водохозяйственные 

проблемы и рациональное природопользование» (Оренбург, 2008); «Сергеевские 
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чтения. Годичная сессия Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, 

инженерной геологии и гидрогеологии» (Москва, 2008, 2013; Пермь, 2019); 

«Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России 

и сопредельных странах» (Москва, 2008); «Эколого-геологические проблемы 

урбанизированных территорий» (Екатеринбург, 2009);  «Синтез знаний в 

естественных науках. Рудник будущего: проекты, технологии, оборудование» 

(Пермь, 2011); «Геохимия ландшафтов и география почв» (Москва, 2012); 

«Базальтовые технологии в России» (Пермь, 2012, 2013, 2017, 2018); «XV 

Международное совещание по геологии россыпей и месторождений кор 

выветривания» (Пермь, 2015); VIII Всероссийское литологическое совещание 

«Эволюция осадочных процессов в истории Земли» (Москва, 2015); 11 Уральское 

литологическое совещание «Осадочные комплексы Урала и прилежащих 

регионов и их минерагения» (Екатеринбург, 2016); SGEM 2016 (Болгария, 2016); 

«Роль технологической минералогии в рациональном недропользовании» 

(Москва, 2018); «6 Congresso Nazionale AIGA» (Italy, 2018); «Современные 

проблемы водохранилищ и их водосборов» (Пермь, 2019, 2021); «International 

Mine Water Association Conference» (Perm, Russia, 2019); IX Всероссийское 

литологическое совещание «Литология осадочных комплексов Евразии и 

шельфовых областей» (Казань, 2019); «Экологическая геология: теория, практика 

и региональные проблемы» (Севастополь, 2019);  «Экологические проблемы. 

Взгляд в будущее» (Ростов-на-Дону, 2020); «Экологическая безопасность в 

условиях антропогенной трансформации природной среды» (Пермь, 2021); 

«Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий» (Чита, 2021) и 

др. 

Защищаемые положения: 

1. Формирование литотехнических систем (ЛТС) горнопромышленных 

территорий является результатом сочетания техногенной деятельности и 

процессов природно-техногенного седиментогенеза с особенностями  интеграции 

и дифференциации природных и техногенных частиц, наложенных процессов 

природно-техногенного минералообразования. Важнейшими характеристиками 
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вещественного состава грунтов ЛТС являются  техногенные ассоциации 

минеральных компонентов и техногенно-геохимические ассоциация элементов. 

2. Миграционная способность техногенных компонентов (механическая, 

физико-химическая и биогеохимическая) определяет зоны влияния 

горнопромышленных территорий на прилегающие районы. 

3. Мониторинг литогенной основы ПТС горнопромышленных территорий 

включает системные исследования состава техногенных грунтов, в том числе и в 

зоне потенциального  воздействия ПТС – техногенной ассоциации компонентов 

(их устойчивости и токсичности), техногенно-геохимических ассоциаций 

элементов, процессов минералообразования. 

4. Технологии снижения негативных экологических последствий 

техногенных изменений геологической среды горнопромышленных территорий, 

включающие использование техногенных грунтов в качестве полезных 

ископаемых и направления рекультивации техногенных массивов с учетом 

оценки потенциала их самовосстановления. 

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

заключения, представлена на 375 страницах, включая 73 рисунка, 93 таблицы и 

список литературы из 429 наименований.  

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность своему 

учителю  заслуженному деятелю наука Российской Федерации, доктору геолого-

минералогических наук, профессору Б.М. Осовецкому за многолетнюю помощь и 

поддержку в исследовательской и педагогической работе, а также своим коллегам 

в Пермском университете – сотрудникам кафедр минералогии и петрографии, 

инженерной геологии и охраны недр, дорогому коллективу лаборатории 

экологической геологии Естественнонаучного института.  
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Глава 1.  ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
В самом общем смысле литотехнические системы (ЛТС) представляет 

взаимодействующие комбинации  инженерных сооружений с геологическими 

массивами, которые выступают пространством их размещения.  ЛТС – это  

искусственно-естественные образования, составляющие основной объект 

исследования инженерной геологии, изучаемые с целью обеспечения устойчивого 

функционирования инженерных сооружений либо геологического обоснования 

инженерно-хозяйственной  деятельности человека в целом (Трофимов и др., 

2006).  

По масштабам функционирования  выделяют следующие уровни ЛТС 

(Бондарик, 2004; Королев, 2007), каждый из которых имеет свои особенности 

изучения:  

• элементарные – «отдельное сооружение↔геологическая среда»;  

• локальные – совокупность граничащих элементарных ЛТС;  

• региональные – совокупность ЛТС  конкретного региона;  

• национальные – совокупность ЛТС страны; 

• глобальная ЛТС – совокупность ЛТС планеты в целом. 

Каждая ЛТС характеризуется определенным набором технических объектов 

и определенным комплексом воздействий, которые они оказывают на 

геологическую составляющую ЛТС. Это в сочетании с разнообразием 

геологических условий формирует свои условия оптимального 

функционирования  конкретных ЛТС (Трофимов и др., 2006; Галкин, 2014).  

Наиболее распространенными ЛТС, с учетом подходов типизации в работе 

(Галкин, 2014), являются горнопромышленные, промышленные, селитебные, 

транспортно-коммуникационные, водохозяйственные,  сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и рекреационные. Горнопромышленные ЛТС связаны с 

разработкой месторождений полезных ископаемых, техническая часть их  

представлена инфраструктурой карьеров, шахт, обогатительных фабрик, объектов 
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размещения отходов, нефтегазовых промыслов, а также линейных объектов – 

дорог, трубопроводов. Специфика горнопромышленных ЛТС определяется 

особенностями геологических условий месторождений полезных ископаемых, 

которые определяют способ его отработки и применяемую технологию 

обогащения.     

   

1.1. Техногенные грунты горнопромышленных территорий 

как составляющая литотехнических систем 

 

В границах ЛТС как области взаимодействия технических систем с  

приповерхностной частью литосферы (геологической средой), а также биосферой 

и гидросферой  активно протекают процессы формирования техногенных 

грунтов, которые инициируются инженерно-хозяйственной деятельностью 

человека (рисунок 1). В условиях крупномасштабных техногенных 

преобразований в последние десятилетия научным сообществом они 

рассматриваются в качестве техногенной формации (Каздым, 2005, 2006; 

Несмеянов и др., 2009, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема соотношения компонентов природно-технической системы 
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На данном этапе к ней относят техногенные грунты в пределах крупных 

городских агломераций или производственных комплексов, прежде всего 

горнодобывающих. Формирование техногенных грунтов происходит за счет 

изменений естественных грунтов в их естественном залегании с изменением 

физико-механических и физико-химических свойств, перемещения естественных 

грунтов без существенного изменения свойств (насыпные и намывные грунты в 

составе грунтовых массивов, насыпей, земляных сооружений), размещения в 

геологической среде отходов производства и потребления (шлаки, шламы, 

бытовые отходы) с развитием процессов разубоживания и миграции 

составляющих отходов. Указанные процессы  рассматриваются в грунтоведении 

как искусственный седиментогенез (Трофимов, 2002, с. 51).  

Изучением техногенных грунтов как самостоятельной генетической группы 

в структуре их инженерно-геологической типизации  занимались многие 

инженер-геологи – Е.М. Сергеев, Ф.В. Котлов, Р.Э. Дашко, В.И.Осипов,  

Е.Н.Огородникова, В.Т.Трофимов, Д.В.Спиридонов и др. Наиболее полно и в 

систематизированном виде информация по техногенным грунтам сведена в 

издании, выпущенном в МГУ Е.Н. Огородниковой и С.К. Николаевой (2004).    

Общеизвестны территориальные особенности развития техногенных 

грунтов на промышленно развитых территориях, которые связаны с  активным 

поступлением промышленных отходов. Основной объем промышленных отходов 

концентрируется в относительно небольшом числе регионов в местах добычи 

полезных ископаемых, а также в районах металлургических, химических, 

нефтехимических, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и некоторых 

других производств. Так, для территории РФ  подавляющая часть накопленных 

отходов располагается в Сибирском (18,1 млрд т, или более 57% общероссийской 

величины) и Уральском (соответственно 6,9 млрд т, или 22%) федеральных 

округах. Общая величина накопленных и учтенных отходов производства и 

потребления в целом по России составляла на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд т, 

а количество образовавшихся отходов с 2006 г. по 2015 г. возросло на 44% 

(Государственный доклад …, 2016). Основная часть накопленных и 
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идентифицированных отходов относится к V классу опасности, т.е. неопасным 

отходам (31,1 млрд т, или почти 99% к их общему объему).  

Общая динамика образования отходов показывает тенденцию ежегодного 

устойчивого увеличения их объема. За период с 2010 г. по 2019 г. совокупная 

масса отходов, образованных в Российской Федерации, удвоилась с 3725 млн т до 

7750,9 млн т (О состоянии …, 2020). Лидирующей по количеству отходов 

отраслью является  добыча полезных ископаемых (преимущественно 

угледобыча). Таким образом, центрами активного влияния человека на 

геологическую среду, прежде всего, являются горнодобывающие районы, где  

сосредоточено множество добывающих и перерабатывающих предприятий с 

мощной инфраструктурой обслуживания.  

 

1.2. Источники техногенных компонентов 

 

Размещенные в поверхностных условиях отходы с течением времени 

подвержены процессам разложения, разубоживания, выветривания, коррозии, 

зарастания растительностью и т.п. Вокруг центров техногенной деятельности 

постепенно накапливаются большие массы отложений, содержащих в своем 

составе  твердые техногенные продукты.  

Значительная доля массы частиц твердых отходов затем попадает в речные, 

озерные и морские осадки, смешивается с ними и участвует в процессах 

природного седиментогенеза. Помимо переноса речными водами, озерными и 

морскими волнами и течениями, значительные массы техногенных частиц 

распространяются воздушными потоками. Со временем такие отложения 

занимают все более заметное место в общей массе поверхностных отложений и на 

некоторых территориях полностью заменяют естественные грунты и осадки.  

В развитие генетического подхода к изучению грунтов в инженерно-

геологических и инженерно-экологических целях существует необходимость 

выделения и специального изучения процессов природно-техногенного 

седиментогенеза. Зоны распространения грунтов и осадков, содержащих 
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существенный процент различных техногенных продуктов, занимают огромные 

территории. Формы и размеры этих зон зависят от многих факторов и фактически 

демонстрируют пространственную динамику развития ЛТС.    

Под влиянием миграционных процессов техногенного вещества в 

водотоках, атмосфере и биосфере  по периферии ЛТС формируются 

специфические грунты, состоящие из смеси техногенных частиц, природных 

частиц и продуктов вторичного минералообразования. Они могут 

рассматриваться как особый вид, прежде всего, в классе дисперсных несвязных 

грунтов техногенного типа (ГОСТ 25100–2020).  В развитие генетического 

подхода к изучению грунтов в инженерно-геологических и инженерно-

экологических целях можно предложить следующую типизацию механизмов 

образования техногенных грунтов (таблица 1).  

Для горнодобывающих территорий особого внимания заслуживают группы 

техногенно-перемещенных  и техногенно-преобразованных грунтов. Наиболее 

значительные массы техногенных грунтов в литотехнических системам 

горнопромышленных территорий создаются непосредственно в результате 

разработки месторождений полезных ископаемых, переработки минерального 

сырья, проведения строительных работ, рекультивационных мероприятий, 

дноуглубительных работ в долинах рек и т.д. 

 Группы техногенно-перемещенных  и техногенно-преобразованных 

грунтов  могут быть детализированы сочетанием аспектов хозяйственной 

деятельности человека и видом получаемых при этом побочных продуктов.   

1. Техногенные россыпи. К ним относятся участки разведанных россыпей, 

не отработанные в процессе добычи минерального сырья, и отвалы отработанных 

россыпей (дражные, обогатительных фабрик, промприборов, гидравлических 

установок и т.п.), содержащие частицы полезных минералов, которые по разным 

причинам потеряны при разработке месторождений или не могут быть извлечены 

при существующем уровне технологического процесса.   
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Таблица 1 – Типизация механизмов образования техногенных грунтов 
Группы Основные процессы Примеры 

Техногенное 
перемещение 

Массы пород, перемещенные 
человеком без заметного 
изменения их вещественного 
состава 

Дамбы и плотины, сооруженные из 
местных пород, насыпи дорожного 
полотна, искусственные  песчаные 
площадки в качестве  фундамента под 
здания, карты намыва песчано-гравийной 
смеси из русел рек и т.д. 

Техногенное 
преобразование 

Отходы, сформированные в 
процессе горнодобывающей 
деятельности, технологических 
операций (классификации, 
сортировки, обогащении и др.)  

Отвалы драг и горнообогатительных 
комбинатов, шламы и эфеля, 
концентраты гравитационного 
обогащения, продукты сепарации 
минералов и многие другие 
преобразованные природные смеси 

Собственно 
техногенное 
образование 

Массы промышленных и 
бытовых отходов, 
представленные 
искусственными продуктами 

Шлаки, золошлаки, шламы, массивы 
бытовых отходов 

Техногенная 
физическая и 

физико-
химическая 

трансформация 

Естественные грунты, в составе 
которых некоторые изначально 
природные минеральные 
компоненты существенно 
изменили свой исходный 
физико-механический и  
химический состав под 
влиянием стихийных техноген-
ных и планомерных техноло-
гических процессов 

Минеральные и органические 
компоненты грунтов  в контакте с 
зараженной средой и активно 
сорбирующие тяжелые металлы, 
органические и неорганические 
вещества; грунты с улучшенными 
физико-механическими и химическими 
свойствами за счет планомерных 
процессов 
 
 

Смешанный 
генезис 

Отложения, сформированные в 
результате сочетания раз-
личных процессов 

Почвы в районах интенсивной 
техногенной деятельности, культурный 
слой,  а также осадки смешенного 
генезиса (делювиально-пролювиальные, 
аллювииально-пролювиальные, 
аллювиально-делювиальные и др.)  с 
содержанием техногенных продуктов в 
диапазоне от 5–95% 
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Н.А. Шило (2002) предложил разделять техногенные россыпи, 

образованные при отработке россыпей, на целиковые (внутриконтурные, 

бортовые целики и недоработанные площади) и отвальные. Последние, в свою 

очередь, разделяются на отложения непромышленного пласта, галечные и 

эфельные технологические отходы. 

В качестве примера можно привести результаты детального изучения 

техногенных отложений Якутии, относящихся к данной подгруппе (Избеков, 

Копылов, 1992). Среди них наиболее типичными являются отвалы «торфов», 

промытых «песков» (галечные, эфеля), материал хвостохранилищ, перемещенные 

массы аллювиальных, делювиальных и других отложений, обрушившиеся 

образования со стенок карьеров, обнажений и т.д. Для этих осадков характерна 

насыщенность различными техногенными продуктами, прежде всего 

содержащими железо. 

В.А. Наумов (1992) рассмотрел особенности концентрации полезных 

минералов в техногенных россыпях и последующего преобразования в них 

обломочного материала. С учетом фациального подхода он предложил выделить 

три типа отложений: намывные, отвальные (насыпные) и отвально-намывные. 

Первые образуются при обогащении материала россыпей на промышленных 

гидравлических шлюзах. Отвальный тип является продуктом отсева 

крупнообломочного материала при его грохочении на различных установках. 

Отвально-намывные отложения формируются на дражных полигонах, где 

происходит смешивание грубообломочного и песчано-глинистого материала в 

сложных соотношениях. 

2. Отвалы горной добычи при разработке коренных месторождений. 

Наиболее распространены среди них угольные терриконы, соляные отвалы, 

отвалы разработки хромитовых, сульфидных, полиметаллических 

месторождений, коренных руд золота, олова, вольфрама, платиноидов, осадочных 

месторождений марганцевых, железных и алюминиевых руд, различных 

неметаллических месторождений (кимберлитовых и лампроитовых 

месторождений алмазов, карбонатных, фосфатных пород и т.д.). 
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С геологической точки зрения в состав данных образований входят породы 

вскрыши месторождения, продукты, получаемые в  технологическом процессе 

разработки (при взрывах, дроблении руды, работе горных комбайнов и т.д.). 

Многие виды техногенных грунтов данной подгруппы занимают обширные 

площади на Земном шаре. По объему вещества они занимают среди них ведущее 

место.  

3. Отходы обогатительных фабрик, образованные в процессе переработки 

сырья коренных месторождений. Наиболее обычными типами отходов являются 

хвосты и шламы, формирующие крупные техногенные массивы. Места их 

складирования (шламо- и хвостохранилища) занимают значительную площадь и 

нередко являются источниками негативных экологических последствий 

горнодобывающей деятельности (Макаров и др., 2012; Шабанов и др., 2020; 

Karaca et al., 2018; Raischi et al., 2019), особенно в случае складирования в 

хвостохранилище токсичных отходов (Рыльникова и др., 2020; Стровский и др., 

2018; García-Giménez et al., 2017; Khayrulina et al., 2018).  

Различные процессы обогащения обусловливают появление весьма 

необычных в физико-химическом отношении продуктов. Такими процессами 

являются гравитационные, магнитная, электромагнитная и электростатическая 

сепарация, флотация, выщелачивание и другие химические способы обработки 

руд, классификация, дробление, осаждение в гидроциклонах и других аппаратах, 

термические, биотехнологические, радиометрические методы и др. 

Гранулометрический, минеральный и химический состав отходов обогащения, 

направляемых в шламо- и хвостохранилища,  зависит от первичного сырья, 

технологии его переработки и получаемых кондиционных продуктов. 

4. Карты намыва песчано-гравийно-галечных и песчаных осадков на 

берегах рек. Они образуются в процессе добычи стройматериалов и 

дноуглубительных работ в руслах рек путем перемещения донных отложений 

экскаваторами или земснарядами по пульпопроводу. На ряде объектов 

производится разделение сырья на фракции способом гидроклассификации или 

грохочения (например, на дуговых ситах). При соответствующей потребности в 
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классифицированном материале наиболее часто получают фракции (мм): более 

40, 40–20, 20–10, 10–5 и менее 5. 

Для получения кондиционных строительных или формовочных песков 

применяют гидроциклоны, позволяющие отделить примесь глинистых и 

алевритовых частиц (обычно менее 0,14 мм). 

При проведении землечерпательных и дноуглубительных работ в 

акваториях портов, при чистке судоходных каналов с перемещением донных 

отложений на сушу необходимо оценить объем содержащихся в них 

загрязняющих веществ. В значительной степени это определяется 

гранулометрическим составом отложений (особенно долей алеврито-глинистых 

частиц) и примесями органических веществ (Трофимов, Зилинг, 2002; Опекунов, 

2005, 2020).  

Важнейшим фактором, определяющим соотношение между природной и 

техногенными составляющими в составе грунтов и осадков, является уровень 

техногенной нагрузки. Количественная оценка уровня техногенной нагрузки на 

ЛТС может быть выражена  с учетом следующих параметров: суммарного объема 

техногенных продуктов, поступающих в единицу времени или за определенный 

период на определенную площадь; количества токсичных веществ, приходящихся 

на определенную площадь; степени превышения концентраций элементов, 

поступивших из техногенных источников, над их природными концентрациями; 

способности природных сред к самоочищению по отношению к техногенным 

веществам и др. Одним из таких количественных показателей является модуль 

техногенной нагрузки, который равен отношению массы ежегодно 

выбрасываемых в атмосферу и размещаемых загрязняющих веществ к площади 

района (т/км2). 

Наряду с этим, может быть учтена суммарная техногенная нагрузка за более 

длительный период времени (например, за 10 или 100 лет). Этот показатель по 

федеральным округам РФ по данным государственного доклада (О состоянии …, 

2020) приведен  в таблице 2. Наибольшим значением модуля техногенной 

нагрузки характеризуется Сибирский федеральный округ.  Этот же показатель, 
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рассчитанный только для выбросов в атмосферный воздух, демонстрирует   

лидерство Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных 

округов (рисунок 2).   

 
Таблица 2 – Модуль техногенной нагрузки для федеральных округов Российской 
Федерации, 2019  

Наименование  
округа 

Площадь 
территории,  

км2 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферу, млн т 

Размещение 
отходов,  

млн т 

Модуль 
техногенной 

нагрузки, 
тыс.т/км2 

Дальневосточный 6215,9 1,447 1116,8 179,90 
Сибирский  5114,8 5,626 5313,1 1039,87 
Уральский 1788,9 4,077 317,1 179,54 
Северо-Западный 1677,9 2,199 560,1 335,12 
Приволжский 1038,0 3,603 160,3 157,90 
Центральный 652,8 2,928 250,1 387,60 
Южный  416,84 1,299 29,7 74,37 
Северо-Кавказский 159,86 0,652 3,4 25,35 

 

 
Рисунок 2 – Модуль техногенной нагрузки федеральных округов РФ по выбросам 

в атмосферу в 2019 г., т/км2 
 

Наиболее удобным и широко применяемым методом для количественной 

оценки техногенного воздействия является учет геохимических показателей. 

Исходными данными для различных расчетов степени опасности грунтов, осадков 

и отходов в связи с высокими концентрациями  химических элементов являются 

средние их содержания в наиболее распространенных осадочных образованиях. 
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Для сравнения на практике часто используется кларковое содержание элемента в 

земной коре, почвах.  

Существует множество подходов к оценке величины техногенной 

геохимической нагрузки, испытываемой окружающей средой, которые 

применяются и в практике мониторинга ПТС с целью оценки состояния 

депонирующих сред (почв, донных отложений, грунтов) и отходов производства 

(таблица 3).  

Важной задачей в рамках оценки негативных экологических последствий 

природно-техногенной седиментации является учет токсичности техногенных 

компонентов в составе техногенных грунтов. В настоящее время учет показателя 

токсичности при расчете суммарного загрязнения депонирующих сред 

микроэлементами применяется в практике экологических исследований почв  

(Водяницкий, 2017).   

Из приведенного перечня подходов в таблице 3 литотоксичность учитывает 

показатель потенциальной экологической опасности, который предложен для 

минералов и руд и может применяться для частиц отходов в составе грунтов и 

осадков. Расчеты его величины на примере речных осадков Кизеловского 

угольного бассейна позволили получить сравнительную оценку экологической 

опасности наиболее широко распространенных техногенных компонентов. 

Обобщенные данные по расчету потенциальной экологической опасности 

техногенных компонентов (выборка из 10 частиц каждого вида) приведены в 

таблице 4.  

При расчете в качестве показателя устойчивости использована твердость, 

которая была оценена экспериментально с использованием шкалы Мооса для 

представительной группы частиц (30 зерен каждого вида) с расчетом среднего 

значения. Содержание токсичных элементов в исследуемых компонентах 

оценивалось относительно кларков земной коры, приведенных в  работе (Касимов 

и др., 2015). 

 
 



23 
 
Таблица 3 – Показатели оценки величины техногенной геохимической нагрузки   
Наименование показателя Формула расчета Область 

применения 

Суммарный коэффициент 
ноосферной концентрации 

Сn (Глазовская, 1997) 

,...
2

2

1

1

ni

i

nn

n

N
C

N
C

N
CC +++=

 
где С – содержание компонентов в данном 
продукте; Nn – кларки соответствующих   
компонентов в ноосфере (биосфере); i – число 
аномальных элементов 

Горные породы, 
руды, отходы 

Региональный суммарный 
коэффициент ноосферной 

концентрации – Сns 
(Трофимов, Зилинг, 2002) 

Сns = D1Cn1 + D1Cn1 + …+ DkCnk, 
где D – техногенное давление различных 
продуктов на изучаемой территории, k – 
число аномальных элементов

 

Отходы 

Суммарный показатель 
загрязнения Zc 

(Геохимия …, 1990) 

,)1(
1

∑
=

−−=
n

i
nKZ cc  

где Кс – коэффициент концентрации i-того 
химического элемента; n – количество 
химических элементов, входящих в 
геохимическую ассоциацию 

Почвы, донные 
отложения, 

грунты 

Индекс геоаккумуляции 
(Müller, 1979) 

,
5,1

log 2

n

n

B
CIgeo =  

где Cn – измеренная концентрация элемента n 
в донных отложениях (фракция менее 
0,02 мм); Bn – геохимическая фоновая 
концентрация элемента n (определяется по 
данным специальных региональных 
исследований), умножение ее на 1,5 
осуществляется для учета природных 
флуктуаций 

Донные 
отложения 

Показатель  
потенциальной 

экологической опасности 
(Голева и др., 2001) 

 
где У – устойчивость объекта; Тл – 
литотоксичность элементов в объекте; Х – 
содержание токсичных элементов в объекте; 
Q – среднее содержание элементов в 
окружающей среде 

Руды, минералы, 
отходы 

Индекс антропогенной  
нагрузки (Pollution Load 

Index – PLI) 
(Tomlinson et al., 1980) 

 
 

где CF – фактор загрязнения (отношение 
концентрации элемента в объекте к его 
кларку), n – количество элементов 

Почвы, донные 
отложения, 

грунты 
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Таблица 4 – Потенциальная экологическая опасность (ПЭО) техногенных 
компонентов в составе речных осадков на территории Кизеловского угольного 

бассейна (Меньшикова, 2021) 
Техногенные 
компоненты 

Твер-
дость 

Величина ПЭО 
(градация ПЭО по 

(Голева и др., 2001)) 

Ассоциация потенциально 
токсичных элементов с учетом 

кларков концентрации 
Охры 1 1,1·106 (очень высокая) Cd>Sb>As>Co,Cu>Zn>Ni>Fe>V 
Уголь: 
Р.Вильва 
Р.Косьва 

2 
 

1,8·104 (высокая) 
 
Sb>>Cu>As>S>Zn 

2,5·104 (высокая) Sb>>S>Cu>As>Zn 
Шлак железистый 5 9,2·104 (высокая) Cd>>Cu>Co>Zn>V>Fe 
Шлак силикатный: 
Бассейн р.Вильвы 
Р.Косьва 

4,5 
 

1·105 (очень высокая) 
 
Sb>>Cu,S>As>Zn>Co>Ni>Mn>Fe 

4,2·105 (очень высокая) Cd>>Sb>As>S>Cu>Zn>Co>V>Ni 
Примечание. * ПЭО: n5-n8 – очень высокая; n3-n4 – высокая; ≤ n2 –  незначительная. 

 

Согласно полученным результатам   из выделенных видов техногенных 

компонентов наибольшую опасность представляют охры – агрегаты гидроксидов 

железа, которые концентрируют широкий спектр токсичных элементов и имеют 

низкую абразивную прочность (рисунок 3).  Ассоциация потенциально токсичных 

элементов с учетом кларков концентрации представлена в охрах следующим 

рядом – Cd>Sb>As>Co,Cu> Zn>Ni>Fe>V.    

Горнодобывающий профиль в границах горнопромышленных агломераций 

дополняется воздействием сопутствующих производств, также являющихся 

источником  специфических техногенных продуктов в грунтах и осадках 

рассматриваемых территорий. 

Комбинаты металлургического профиля являются мощным источником 

поступления разнообразного техногенного вещества. Металлургические отходы 

принято подразделять на три большие группы: металлические, металлсодержащие 

и неметаллические. 

Металлические отходы представлены осколками, скрапом и бракованным 

литьем черных и цветных металлов, металлсодержащие – шлаками с 

включениями металла (непроплавленной руды или концентрата, ферросплавов), 

неметаллические – шлаками, обломками обожженных формовочных смесей, 

шамота, кирпича, щебня, стеклошлака, грунтобетонных изделий, изношенных 

шин. 
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Рисунок  3 – Основные типы охры: А – пластинчатые частицы угля с охрами на 

поверхности; B – агрегаты, сцементированные охристыми образования; С – 
псевдоморфозы по частицам угля;  D  – пленка на поверхности кварцевого зерна; 

Е – микроагрегаты; F – почковидные выделения 
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Цветная металлургия производит значительное количество шлаков, в том 

числе токсичных. Например, заводы по производству алюминия являются 

источниками фтора, токсичные свойства которого общеизвестны. Общее 

количество шлаков цветной металлургии в России оценивается в 400 млн т, 

ежегодно прибавляется еще по 15 млн т. Шлаков черной металлургии примерно в 

два раза больше. 

Типичными техногенными продуктами, связанными с металлургией, 

являются также металлическая стружка, окалина, магнитные и стеклянные 

сферулы, угольные частицы. 

Строительные комбинаты являются источниками поступления обломков 

различных строительных материалов (кирпича, шифера, керамики, оргстекла, 

обычного стекла, пластмассы, древесины, стекловолокна, бетона, битума, резины 

и т.д.). Кроме того, здесь же концентрируются в большом количестве в разной 

мере переработанные природные материалы – песок, глина, гипс, гравий, цемент, 

смола, гудрон и т.п. 

Нефтехимические производства сопровождаются шлейфом различных 

органических производных нефтей, присутствующих в твердой фазе. Именно в 

этих районах формируется комплекс гетерогенных техногенных частиц, 

представляющих собой агломераты минеральных зерен, сцементированных 

техногенными органическими продуктами вязкой консистенции (битумами, 

смолой). Другим видом являются минеральные частицы, содержащие примазки 

техногенных органических веществ или находящиеся в их оболочке. 

Энергетические производства имеют широкий набор отходов в 

зависимости от их профиля. Для теплоэлектростанций, базирующихся на угле, 

отходы представлены, прежде всего, угольным шлаком, частицами угля, 

техногенной пылью. Тепловые электростанции России ежегодно воспроизводят 

40 млн т золы и шлаков.  

Гидро- и атомные электростанции в основном имеют сравнительно 

небольшую общую массу отходов, но в  составе последних могут присутствовать 

радионуклиды.  
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Специфический набор техногенных продуктов поступает в окружающую 

среду от транспортных магистралей и предприятий их обслуживания. Так, 

одним из источников поступления техногенного материала на акваторию 

Азовского моря является судоходство, с которым связано поступление в осадки 

нефтепродуктов, мусора, выбросов перевозимых веществ, частиц краски 

(Хрусталев и др., 1999).  Содержание техногенного материала на акватории 

портов Азовского моря составляет 39%. 

С автодорожным транспортом могут быть связаны такие техногенные 

продукты, как пластмасса, стекло, шлаки, уголь. Согласно нашим 

исследованиям, в осадках водотоков, которые пересекаются шоссе и грунтовыми 

дорогами, всегда присутствуют частицы резины. Они, в частности, установлены 

в осадках малых рек на территории г. Перми и р. Урала на территории 

г. Магнитогорска. Эти образования представляют собой продукты разрушения 

резиновых покрышек, несанкционированные свалки которых расположены в 

береговой зоне.  

Типичными техногенными образованиями в природно-техногенных 

осадках, источником поступления которых становится железнодорожный 

транспорт, являются уголь, удобрения, осколки металлов, микроскопические 

стеклянные и магнитные сферулы – продукты сгорания угля при использовании 

его в качестве топлива.  

 

1.3. Вещественный состав техногенных компонентов 

 

1.3.1. Ассоциации техногенных компонентов 

 

Определенные сочетания преобладающих в грунтах и осадках техногенных 

компонентов образуют техногенную ассоциацию компонентов, которые 

чрезвычайно разнообразны по составу и зависят от многих факторов. Главным из 

них является характер производственной деятельности в районе исследования. 

Большое значение имеют положение территории относительно источников 
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поступления техногенных продуктов, характер и динамические параметры 

агентов переноса, физико-химические свойства компонентов, физико-

географическая обстановка и т.д. Среди ассоциаций техногенных компонентов с 

учетом их происхождения следует различать простые и сложные. Первые 

непосредственно связаны с каким-либо одним источником питания 

(предприятием) и их состав полностью отражает характер твердых отходов 

данного предприятия. 

Формирование сложных ассоциаций техногенных компонентов в грунтах  

является таким же многофакторным явлением, как и формирование аналогичных 

природных минеральных ассоциаций. Этот процесс представляет собой на первом 

этапе аккумуляцию разнородного техногенного вещества, поступившего в грунты 

и осадки  из разных источников, а на втором – результат преобразования 

исходной ассоциации в ходе транспортировки каким-либо агентом (в воде, 

воздушной среде и др.). В зависимости от уровня и методов изучения ассоциации 

техногенных компонентов грунтов подразделяются на петрографические, 

минеральные и геохимические. 

Петрографические ассоциации. Петрографический состав техногенных 

компонентов в целом представлен, с одной стороны, обломками пород 

естественного происхождения, претерпевшими преобразования в ходе 

хозяйственной деятельности человека, и продуктами искусственного 

происхождения сложного минерального состава. Типичными формами 

техногенного преобразования фрагментов пород являются их дробление, 

классификация с выделением фракций разной крупности, обогащение в 

различных средах и т.д. Так, группа техногенно-преобразованных грунтов (см. 

таблицу 1) активно формируются при дражной разработке месторождений в 

долинах рек, которая заключается в переработке рыхлых отложений драгой и 

извлечении полезного компонента со складированием переработанных пород в 

выработанное пространство (Караваева и др., 2015). Отвалы промывки 

формируют две фракционные группы: галечниковую и более мелкозернистую 

эфельную, представленную песком и галечником.   
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Примерами таких процессов является и широкое развитие на территории 

разработки угольных месторождений угольно-породных частиц, которые являясь 

отходом горного и обогатительного процесса, складируются вблизи шахт в 

отвалах, а ранее активно использовались при планировке местности, дорожном 

строительстве (Меньшикова и др., 2014). Указанные отходы представляют собой 

скопления обломков  осадочных горных пород (аргиллиты, алевролиты, 

песчаники, известняки) с высоким содержанием углистых частиц, из-за чего они 

имеют черную окраску. Это компоненты обладают высокой миграционной 

способностью и перемещаются водными потоками на большие расстояния. 

Продуктами искусственного происхождения, являющимися по составу и 

строению аналогами природных горных пород, являются, например, шлаки, 

агрегаты разнородных техногенных частиц, обломки бетона и других 

строительных материалов. Указанные компоненты являются широко 

распространенными составляющими техногенных грунтов не только 

горнодобывающих территорий, но слагают существенную часть культурного слоя 

на территории населенных мест (Даньшин, 1947;  Каздым, 2005; Васильева и др., 

2020). Исследователями отмечается, что культурный слой современных и древних 

урбанизированных территорий  является специфичным литогенным субстратом, 

сформированным в зоне интенсивного техногенного седиментогенеза (Каздым, 

2014).   

Минеральные ассоциации. Минеральные техногенные ассоциации 

представляют собой наиболее сложные и разнообразные по составу сочетания 

искусственных продуктов техногенной деятельности человека. Это утверждение 

демонстрируют результаты изучения металлургических шлаков. 

Металлургические    шлаки образуются при выплавке металла за счет руды (или 

исходного предельного металла) и за счет флюсов, вводимых в шихту,  для 

связывания и удаления из руды  неметаллических примесей. Нередко при этом  в 

состав шлака  попадают минеральные вещества топлива, а также элементы 

огнеупоров печей, поэтому  они обладают крайне сложным вещественным 

составом.  
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Преобладающими   минералами шлаков  являются искусственно 

образованные путем  выделения из расплава  силикаты, главным образом 

алюмосиликаты (группа мелилита, кордиерита), метасиликаты (группа 

пироксенов), ортосиликаты (группа оливина). Немаловажную роль играют 

соединения  трех-  и двухвалентных элементов, оксиды двухвалентных элементов 

(периклаз, вюстит), кристаллический кремнезем (кристобалит и тридимит). 

Наряду с  минералами, выделившимися из расплава, встречаются в шлаках    

случайные  минералы, попадающие в шлак из шихты, огнеупора печей (кварц, 

периклаз, известь и др.) (Россинский, 1974; Ерохин, 2012, 2018, 2019; 2021; 

Пономарев и др., 2018). При выветривании шлаков  в отвалах  образуются  

вторичные минералы: портландит, кальцит, гиббсит, гидрооксиды железа, сера, 

гипс, опал и др. (Белянкин и др., 1952; Руднев, 2009). 

Так, в составе доменного гранулированного шлака Чусовского 

металлургического завода определены следующие минералы (формулы 

минералов уточнены с учетом базы данных https://www.mindat.org): окерманит – 

Ca2Mg(Si2O7) (до 50% кристаллической фазы);  мелилит – Ca(Mg,Al)(Si2O7) (до 

25%); монтичеллит –  CaMgSiO4 (до 25%). В качестве акцессорных минералов 

встречаются ранкинит – Ca3Si2O7, псевдоволластонит – CaSiO3, шпинель  – 

MgAl2O4. В составе сливного (отвального) доменного шлака  присутствуют (%): 

псевдоволластонит ≈ 2,5; анортит ≈ 2,5; окерманит ≈ 10; монтичеллит ≈ 10; 

мервинит Ca3Mg(SiO4)2 ≈ 10; ранкинит – следы; мелилит ≈ 65 (Баталин, 2003). 

Наблюдаются изменения химического и фазового состава, а иногда и агрегатного 

состояния отхода в результате изменений сырья, технологических режимов или 

видов получаемых в данном производстве продуктов. Так, доменные шлаки одной 

и той же домны могут иметь в разные годы их образования различное 

соотношение основных и кислотных оксидов, разное содержание стекловидной и 

кристаллической фаз, разный минералогический состав.  

Доменные шлаки Чусовского металлургического завода в течении 

длительного времени  размещались в отвале, который расположен в междуречье 

рек Усьвы и Чусовой на высокой пойме и I надпойменной террасе. 
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Складированные отходы наряду с доменными шлаками представлены гашеной 

известью,  металлическими конструкциями, производственным, строительным и  

частично  бытовым мусором. 

В минеральном составе проб грунтов отвала  по  результатам 

рентгеноструктурного анализа 5 проб (Максимович и др., 1998) выделены 

следующие  ассоциации (таблица 5):  

 Гематит (13%) – магнетит (13%) – кварцевая (47%);  

 Гематит (10%) – вюстит (20%) – магнетитовая (60%); 

 Кальцит (11%) – портландитовая (85%);  

 Геленит (10%) – кварц (13%) – периклазовая (57%);  

 Периклаз (33%) – гематитовая (39%). 

 
Таблица 5 – Минеральный состав пород отвала Чусовского металлургического 

завода по данным рентгеноструктурного анализа, % 
Минерал Номер пробы 

15 16 17 18 9 
Альбит 0,7 - - - 1 

Кальцит 3,2 6,3 11,3 8,8 0,9 
Арагонит - - - - 3,1 
Магнезит - - 0,3 0,3 - 
Доломит 1,5 1,7 - 0,6 - 

Микроклин 0,3 - - - - 
Кварц 46,5 2,7 0,3 12,8 6,5 

Амфиболы 1,2 - - - - 
Магнетит 12,8 59,4 - 4 3,2 
Вюстит 5,7 19,6 - - - 
Гематит 12,7 10,3 - - 38,8 

Кордиерит 1 - - - - 
Кристобалит 2,1 - - 1,3 7,9 

Муллит 7,6 - - 2,5 - 
Тридимит 4,8 - - 1,9 4,3 

Брусит - - 3,4 - - 
Брейнерит - - - - 1,3 

Портландит - - 84,6 - - 
Геленит - - - 10,3 - 
Периклаз - - - 56,7 33,3 

Сумма 100,1 100 99,9 99,2 100,3 
 

Обобщенные данные по минералогии сталеплавильных шлаков (Леонтьев и 

др., 2014) показали, что их фазовый состав представлен вюститом FeO, 
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магнетитом Fe3O4,  мервинитом Ca3Mg(SiO4)2 и высокотемпературной 

модификацией белита – ларнитом Ca2SiO4. 

В составе техногенных грунтов могут присутствовать и естественные 

минеральные ассоциации. Например, в хвостах мокрой магнитной сепарации, 

размещаемых в хвостохранилище Качканарского ГОКа,  доминирует диопсид 

(42–74%), в меньшем количестве присутствуют плагиоклазы – 7–25%, минералы 

группы эпидота – 5–15%, амфиболы (обыкновенная роговая обманка и в меньшем 

количестве актинолит) – 2–15%, титаномагнетит – 1–2%, оливин – 1% и др. 

Обычно в долях процента находятся хлориты, сульфиды, гранаты, апатит, 

ильменит, шпинели (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Минеральный состав хвостов мокрой магнитной сепарации 

Качканарского ГОКа (-0,2 мм), % 
Минерал Минералогический анализ Дифрактометрический анализ 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 
Пироксены 74,0 42,0 74,0 75,87 67,85 71,24 

Плагиоклазы 7,0 25,0 10,0 8,41 13,59 16,91 
Гр. эпидота 6,0 15,0 5,0 5,08 6,39 5,68 
Амфиболы 2,0 15,0 7,0 8,65 11,12 5,52 
Магнетит 2,0 1,0 1,0 1,38 0,35 0,37 

Оливин 1,0 1,0 1,0 0,70 0,70 0,28 
Хлориты 1,0 - - - - - 
Гетит - 1,0 0,5 - - - 

Сульфиды 0,1 + 0,3 - - - 
Гранаты 0,1 - 0,5 - - - 
Ильменит 0,1 - - - - - 
Апатит 0,1 - - - - - 
Прочие 6,6 - 0,7 - - - 
Сумма 100 100 100 100 100 100 
 

Данные дифрактометрического анализа в некоторых случаях существенно 

расходятся с таковыми, полученными традиционным минералогическим методом. 

Причиной является значительное количество сростков (например, пироксенов и 

эпидота с плагиоклазами и амфиболами) и микровключений минералов. 

Дифрактометрический анализ позволяет определить массовую долю каждого 

минерального вида, в то время как минералогический метод не рассчитан на 

точную диагностику сростков и выделение микровключений. Хвосты 
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используются для устройства ограждающих дамб хвостохранилища и с 

фильтрационными потоками на отдельных участках активно мигрируют на 

прилегающую территорию, существенно меняя здесь состав грунтов 

(Меньшикова, Блинов, 2018).  

Хвосты мокрой магнитной сепарации Костомукшского ГОКа, который 

разрабатывает магнетитовые кварциты осадочно-матаморфического 

происхождения, также размещаются гидронамывом в хвостохранище. В составе 

указанных отходов с учетом специфики разрабатываемых железных руд 

доминирует кварц (42%), плагиоклазы (23%), биотит (16%), актинолит (11%). 

Содержание этих минералов составляет 92% кристаллической фазы хвостов. 

Кроме того, отмечены карбонаты – кальцит и доломит в количестве 3,8% и 2,5%,  

хлорит (0,3%). Рудные минералы представлены магнетитом и рутилом, 

содержание которых в хвостах незначительно и составляет 0,8%.  

Намывные техногенные массивы, сложенные  дисперсными горными 

породами или твердыми отходами хозяйственной деятельности человека, 

уложенные способом гидромеханизации  представляют собой термодинамически 

неустойчивые  системы (Огородникова и др., 2005), требующие внимательного 

изучения с инженерно-геологических и инженерно-экологических позиций. Это 

связано, прежде всего, с тем, что они одновременно являются и основанием и 

материалом возведения дамб наращивания, выступают частью созданной 

природно-технической системы.  В намывных массивах могут присутствовать 

минералы или их сочетания, которые отсутствуют в природных ассоциациях. Для 

массивов намывных грунтов характерно фракционирование по длине пляжа 

намыва, слоистое строение, анизотропия фильтрационных и физико-

механических свойств, уплотнение и упрочнение, изменение степени 

фильтрационной анизотропии во времени. Таким образом, они характеризуются 

рядом специфических инженерно-геологических особенностей, которые отличают 

их от природных разностей, и образуют техногенный рельеф  (Огородникова и 

др., 2013).  
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Изложенное демонстрируют результаты инженерно-геологического 

изучения автором грунтов хвостохранилища Костомукшского ГОКа (рисунок 4), 

где в строении разреза намывных техногенных грунтов отмечена 

последовательная смена фракционного состава от доминирования песков  средней 

плотности в верхней части разреза с переходом с глубиной к более 

тонкодисперсным отложениям, представленными супесями пылеватыми 

текучими.   

 
Рисунок 4 – Инженерно-геологический разрез хвостохранилища Костомукшского 

ГОКа  на участке дамбы обвалования 
 

Неустойчивыми минеральными системами, за счет присутствия 

растворимых минералов  являются глинисто-солевые шламы и галитовые отходы  

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В настоящее время в 

существующих солеотвалах накоплено более 270 млн т галитовых отходов, а 
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количество глинисто-солевых шламов превышает 30 млн м3. 

Указанные шламы после переработки руд представляют собой суспензию, 

состоящую на 30% из нерастворимого в воде остатка, на 30% из остаточных 

хлоридов (галит, сильвин) и 40% воды (Сметанников и др., 2020). В составе 

нерастворимого остатка доминируют сульфаты кальция (гипс, ангидрит), 

доломит, кварц, калиевые полевые шпаты, барит. Кроме того, в незначительных 

количествах присутствуют сульфиды Cu, Zn, Pb, Co. 

Минеральный состав галитовых отходов аналогичен составу калийных руд 

при пониженном содержании полезных компонентов (в масс.%): галит (89,92); 

сильвин (2,02); карналлит, доломит, анкерит (1,41); ангидрит, кальцит, доломит 

(1,05). Содержание воды в этих отходах составляет 4,1 %, нерастворимого остатка 

(хлорит, кварц, полевые шпаты, серицит, гематит, апатит, глинистые минералы) – 

1,48%. В течение 15–18 часов за счет гравитационного уплотнения отходы теряют 

до 50% исходной начальной влажности, с формированием рассольного горизонта 

в массиве солеотвала. В течение 2–3 суток на поверхности свежеотсыпанных 

отходов формируется корка с кристаллическими связями, препятствующая  

развеванию вещества солеотвалов атмосферными потоками (Бачурин и др., 2018). 

Таким образом, особенности минерального состава галитовых отходов выступили 

основой относительно безопасного их размещения в окружающей среде.  

Геохимические ассоциации. Ассоциации твердых техногенных 

компонентов, изучаемые на петрографическом и минералогическом уровнях, 

обусловливают соответствующие геохимические ассоциации (как 

макрокомпонентов, так и малых элементов), о которых можно судить по данным 

изучения химического состава грунтов и осадков.  

Формы нахождения элементов техногенного происхождения в грунтах 

довольно разнообразны. К ним относятся: 

 твердые частицы природных минералов и обломки пород, 

преобразованные в результате техногенной деятельности человека (продукты 

дробления руд, шламовые частицы и т.д.); 
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 твердые частицы собственно техногенных образований (магнитные и 

стеклянные сферулы, техногенная пыль, шлаки, металлическая стружка и т.д.); 

 агрегаты сложного состава, представляющие собой разнообразные 

сочетания природного и техногенного вещества (например, шлаки с включениями 

минеральных зерен, сцементированные битумом природные минеральные 

частицы и т.д.); 

 оболочки и пленки на природных зернах, образованные в процессе 

сорбции растворенных веществ; 

 атомы элементов техногенного происхождения, сорбированные 

рыхлыми минеральными агрегатами (аморфными гидроксидами и оксидами 

железа и марганца), органическим веществом и глинистыми частицами 

(монтмориллонита и др.). 

Элементный состав техногенных компонентов в составе техногенных 

грунтов и осадков изучается разными способами. Применяются следующие 

варианты его оценки: валовое содержание макро- и микрокомпонентов в 

источниках техногенного вещества; концентрации малых элементов, обычно 

тяжелых металлов, в отдельных техногенных видах; концентрации элементов в 

грунтах, содержащих значительное количество техногенных продуктов.  

Последний вариант применяется наиболее часто и позволяет оценить 

техногенно-геохимические ассоциации элементов в составе грунтов. В этом 

случае повышенные содержания элементов, особенно токсичных, сравниваются с 

фоновыми природными значениями, и разница между ними указывает на 

характер техногенного заражения.  

При характеристике техногенных геохимических ассоциаций, 

формирующихся в грунтах и осадках,  на практике используется: коэффициент 

концентрации элемента (Кс); формула геохимической ассоциации как 

последовательный ряд элементов в порядке уменьшения значений Кс; 

коэффициент среднего накопления химических элементов (Rx) как среднее 

арифметическое значений Кс; суммарный показатель загрязнения (Zс) и др. 

Среди техногенных элементов в составе грунтов можно выделить несколько 
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групп. С одной стороны, они могут быть подразделены на макро- и 

микрокомпоненты. К первым обычно относятся кремний, алюминий, кальций, 

магний, железо, иногда – фосфор, сера, марганец, титан и др., ко вторым – 

тяжелые металлы. Для малых элементов наиболее общим является заключение о 

том, что основными концентраторами металлов техногенного происхождения в 

техногенных грунтах и осадках являются частицы глинистых минералов, 

органическое вещество и гидроксиды железа и марганца. Главным механизмом 

обогащения металлами является адсорбция. Доказательством считается надежно 

установленная обратная зависимость между размерами частиц осадка и уровнем 

концентрации металлов в нем (Опекунов, 2005; Yanin, 2019; Янин, 2020). 

С другой стороны, представляет интерес разделение элементов по роли в 

жизнедеятельности человека. С этой точки зрения наиболее важную роль играют 

технофильные элементы (железо, марганец, свинец, цинк, медь), интенсивно 

используемые человечеством в своем развитии (Перельман, 1979). Другая группа 

– токсичные элементы, представляющие непосредственную опасность для живых 

организмов. 

Многочисленные исследования по химическому составу техногенных 

грунтов показали, что наиболее часто ассоциация техногенных элементов 

представлена различными сочетаниями таких макрокомпонентов, как железо, 

фосфор и марганец.  

Среди малых элементов в техногенных ассоциациях обычно присутствуют 

свинец, медь, цинк, мышьяк. Эти ассоциации являются общераспространенными. 

Однако на отдельных, ограниченных по площади территориях техногенные 

геохимические ассоциации более разнообразны.  

Так наиболее сложные ассоциации с высокими концентрациями элементов 

характерны для грунтов верхней части разреза промышленных и городских 

территорий с многолетней застройкой. Для территории городов характерны 

процессы формирования техногенных грунтов, которые в практике мониторинга и 

охраны городских земель объединяются понятием культурного слоя. На 

территории г. Москвы мощность таких грунтов в ее исторической части 
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составляет 6–10 м, на периферии 1–3 м, с закономерным увеличением указанной 

мощности в отрицательных формах рельефа (Лихачева и др., 2002). Мощность 

культурного слоя в древних городах юга Европейской России с 

продолжительностью антропогенной седиментации около 1500 лет составляет – 

на ровных возвышенных участках рельефа 1,5–10 м, в понижениях рельефа 

значительно больше (Александровский и др., 2015). 

Исследованиями установлено, что в грунтах городских территорий, начиная 

с самых древних слоев, за счет процессов природно-техногенной  седиментации 

повышено содержание (Ca, P, Mn, Cu, Zn, Pb, As) (Долгих, 2011). В условиях 

формирования грунтовой толщи городских территорий, когда в ходе 

строительства при обратной засыпке котлованов и траншей используются грунты 

с опасной и умеренно опасной категорией загрязнения с перекрытием их слоем 

чистого грунта, максимальный уровень загрязнения фиксируется на глубинах 2–3 

и более метров (Курбатова и др., 2005).  

Анализ вертикальных профилей грунтов г. Екатеринбурга показал 

уменьшение концентраций Pb, Zn и Ni с увеличением глубины исследуемого 

горизонта. Накопление поллютантов, типичных для городской территории (Pb, 

Zn, Cu), происходит в верхнем горизонте до 20 см. Концентрации металлов здесь 

до 5 раз выше их содержания в нижних горизонтах, а уже на глубине 1 м 

наблюдается двукратное уменьшение концентрации металлов. В искусственных 

грунтах в г. Екатеринбурге наблюдается тенденция к защелачиванию грунтов с 

увеличением глубины горизонта (pH в поверхностном горизонте грунтов 0–20 см 

составляет 6,5, в горизонте > 4 м близок к 8) (Селезнев и др., 2020). 

Многолетний опыт выполнения автором инженерно-экологических 

изысканий для различных объектов капитального строительства на территории 

Пермского края показывает, что исследованные территории в зависимости от их 

функционального использования характеризуются различной эколого-

геохимическим состоянием грунтовых массивов  (Меньшикова, Ждакаев, 2017).  

Исследованные грунты представлены дисперсными глинистыми 

отложениями делювиального и техногенного происхождения, отобранными с 
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глубин 0,5–0,7 м. Геохимическая специфика грунтов оценено по суммарному 

показателю химического загрязнения Zс, который определяется как сумма 

коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения (таблица 7) 

(Меньшикова, Караваева, 2019).  

 

Таблица 7 – Геохимические ассоциации и оценка загрязненности грунтов 
различных функциональных территорий Пермского края  

Место отбора 
проб 

Геохимическая 
ассоциация 

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

(Zc); 
количество 

проб в 
пределах 

территории, 
% 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Категория загрязнения по 
Zc / относительно ПДК 

Территории 
промышленных 
предприятий 

Zn>Cu>Ni 

12-13; 10% - чистая / чистая 
22; 5% 3As умеренно опасная / опасная 

45-92; 23% 3-14As; 3Cd; 
2-3Zn 

опасная / чрезвычайно 
опасная 

152-215; 15% 

7-31As; 3-
13Zn; 
2-3Pb; 2-
3Ni; 
2-3Cu; 3Cd; 

чрезвычайно опасная / 
чрезвычайно опасная 

Zn>Ni>Cu 
11; 5% 2As допустимая / опасная 
19-24; 20% 4-6As умеренно опасная / опасная  
61; 5% 2As; 2Cd опасная / опасная 

Zn>Cu>As 
26-30; 12% 8-9As умеренно опасная / 

чрезвычайно опасная 

222; 5% 15Zn; 13As; 
2Pb 

чрезвычайно опасная / 
чрезвычайно опасная 

Территории 
многолетней 
городской 
застройки 
 

Zn>Cu>Hg 431-502; 100% 
5-6Hg; 3-
5As; 
2-4Zn; 2Ni 

чрезвычайно опасная / 
опасная 

Территория 
военного 
института 
 

Zn > Cu > Ni 
31; 8% 5As умеренно опасная / опасная 

39-53; 42% 4-9As опасная / чрезвычайно 
опасная 

Cu >Zn >Ni 90; 8% 5As; 3Ni; 
3Cu опасная / опасная 

Zn >Ni>Cu 41; 8% 5As; 2Ni опасная / опасная 

Zn > Pb > Cu 141; 34% 9Cd; 6As; 
2Pb; 2Ni 

чрезвычайно опасная / 
опасная 
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Расчет суммарного показателя загрязнения выполнен с применением 

фонового подхода. В качестве фоновых значений для расчета Zc использованы 

значения содержания элементов в пробах глинистых грунтов, подстилающих 

почвенный слой, отобранных на территории, покрытой естественными 

коренными темнохвойными растительными сообществами, произрастающими на 

зональных почвах, на достаточном удалении от автодорог и населенных пунктов 

(мг/кг): As (1,04); Cd (0,102); Pb (6,3); Zn (11,4); Hg (0,03); Ni (7,1); Cu (5,1). 

Грунты исследованных городских территорий с многолетней застройкой 

характеризуются наибольшей степенью загрязнения с высокими концентрациями  

Hg, As, Zn, Cu, Ni.  

Опробование осадков микропонижений рельефа городских территорий 

Уральского региона по нерегулярной сети жилых зон городских кварталов 

(Селезнев и др., 2018) демонстрирует сложную геохимическую ассоциацию 

элементов в составе исследуемых грунтов (таблица 8).  

 
Таблица 8 – Характерные геохимические ассоциации элементов для отложений 

верхней части разреза жилых кварталов городов Уральского региона 
(Селезнев и др., 2018) 

Город Геохимический ряд по убыванию концентрации Грансостав 

Тюмень Al>Fe>Ti>Mn>Ba>Cr>Zn>Ni>Pb>V>Rb>Cu>Co>As>W>Sn>Sb>Mo>Cd Песок 
пылеватый 

Нижний 
Тагил Fe>Al>Ti>Mn>Zn>Ba>Cr>Cu>V>Ni>Pb>Co>Rb>As>Sn>W>Sb>Mo>Cd Песок 

пылеватый 

Челябинск Al>Fe>Ti>Mn>Ba>Zn>Cr>V>Pb>Rb>Ni>Cu>Co>As>W>Sn>Mo>Sb>Cd 
Песок 

средней 
крупности 

Уфа Al>Fe>Ti>Mn>Ba>Cr>Zn>Ni>V>Cu>Pb>Rb>Co>As>W>Sn>Mo>Sb>Cd 
Песок 

средней 
крупности 

Магнитогорск Al>Fe>Ti>Mn>Ba>Zn>Cr>V>Ni>Cu>Rb>Pb>Co>As>W>As>Mo>Sb>Cd Песок 
пылеватый 

Пермь Al>Fe>Ti>Mn>Ba>Cr>Zn>Ni>V>Cu>Pb>Rb>Co>W>As>Sn>Sb>Mo>Cd Песок 
пылеватый 

 

Детальная оценка полученных результатов по жилым кварталам г. Перми с 

использованием указанного выше условного фона демонстрирует высокие 

концентрации токсичных элементов в грунтах верхней части разреза, которые 



41 
 
определяются возрастом застройки микрорайонов, а также близостью 

расположения промышленных предприятий (таблица 9). Суммарный показатель 

загрязнения Zc, как сумма коэффициентов концентрации исследуемых элементов, 

характеризуется существенными значениями для всех исследуемых проб. При 

этом особенно высокими значениями он отличается для территории с сочетанием 

значительного возраста застройки и близости промышленных объектов с 

поступлением загрязнения аэрогенным путем.   

 
Таблица 9 – Геохимические ассоциации элементов для отложений верхней части 

разреза жилых кварталов г. Перми 
Место 
отбора 
пробы 

Геохимические ассоциации с учетом 
коэффициента концентрации Zc pHвод. 

Возраст 
застройки 

Мкр Садовый Cu(10,9)>Ni(10,5)>Zn(10,4)>As(6,3)>Cd(3,4)>Pb(2,9) 44,4 7,59 Более 30 лет 
Мкр Балатово Pb(17)>Zn(12,7)>Cu(11,1)>Ni(10,2)>As(4,7)>Cd(2,9) 58,6 7,26 Более 60 лет 

Мкр Цирк Zn(13)>Cu(10,9)>Ni(10,4)>Cd(7)>Pb(6,4)>As(5,6) 53,3 8,17 Более 60 лет 
Мкр Рабочий 

поселок Zn(34,6)>Ni(12,4)>Cu(11,7)>Pb(7,9)>As(6,5)>Cd(6) 79,0 7,97 Более 70 лет 

«Тихий 
Компрос» Ni(25,2)>Zn(18,7)>Cu(10,9)>As(5,1)>Cd(5)>Pb(4,8) 69,6 8,29 Более 100 лет 

 
Согласно результатам оценки техногенной геохимической нагрузки по 

крупным промышленным центрам Пермского края (Ворончихина и др., 2013), 

рассмотренные территории развиваются в условиях высокого уровня аэрогенного 

поступления технофильных элементов с приоритетной ролью Zn, Cu, Cd, Pb 

(таблица 10).  

Для горнопромышленных районов характер техногенных геохимических 

ассоциаций в техногенных грунтах и осадках определяется видом добываемого 

минерального сырья, масштабами горной добычи, технологией переработки 

сырья и особенностями получаемых продуктов. Поэтому они весьма специфичны 

и варьируют достаточно широко. Так, для территории разработки Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей в зоне влияния действующих 

рудоуправлений происходит активное  рассеивания солевых ингредиентов, 

преимущественно хлоридов, в меньшей степени сульфатов натрия, калия, магния, 

присутствующих в производственных выбросах и сбросах (Меньшикова, 
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Ворончихина и др., 2019). Именно этим составляющим уделяется наибольшее 

внимание при оценке экологических последствий добычи и переработки солей.  

 
Таблица 10 – Геохимические ассоциации элементов в депонирующих средах 

городских территорий Пермского края 
Город Исследуемая 

среда 
Геохимические ассоциации с учетом коэффициента 

концентрации 

Пермь 

Снег (плотный 
остаток) Cu(6)>Mo(5)>Co(4)>Zn(3)>Cd, Pb, As (2)… 

Почвогрунты 
городских скверов Ni(6)>Cr, As(4)>Cu(2)>Pb, Zn, V (1,5)… 

Донные 
отложения 
Воткинского 
водохранилища 

Sb(191)>Pb(24)>As(13)>Cr(12)>Ni(8)>Co,Mn(7)>Sr,V(4)>Zn,Cu(3)… 

Березники 

Снег (плотный 
остаток) Zn(10)>Cd(3)>Pb(2)>Ni, Cr, Co (1,5) … 

Почвогрунты 
городского парка Ni(3)>Cr, Zn (2)>V, Pb (1,2) … 

Донные 
отложения 
городского пруда 

Ni(8)>Zn,Pb(2)>Co, Cd (1,2) … 

Соликамск 

Снег (плотный 
остаток) Zn(15)>Cu(5)>Cd(4)>Co, Pb(2) … 

Почвогрунты 
городских скверов As(7)>Cu(5)>Ni, Be (4)>Zn, Pb (3)>Cd, V, Mn (2) > Sb(1,2) … 

 

Ископаемые соли и перемещаемые при их извлечении породы надсолевой 

толщи содержат примеси технофильных элементов повышенной экологической 

опасности: тяжелые металлы и мышьяк. Согласно опубликованным данным  в 

галитовых отходах и в глинисто-солевых шламах в значительных концентрациях 

содержатся элементы 1-2 классов экологической опасности: кадмий, свинец, цинк 

и другие (Бачурин, 2006; Бачурин и др., 2008). Исследования  химического 

состава надсолевых пород выявили превышения кларковых концентраций по 

цинку, кадмию, никелю, марганцу, мышьяку (Калинина и др., 2006). В донных 

отложениях водотоков –  депонирующей среды, широко применяемой для оценки 

состояния территорий в практике  инженерно-экологических изысканий, в зоне 

влияния разрешенного сброса сточных вод с учетом показателя донной 

аккумуляции по (Методические указания …, 2014) характерно присутствие 

следующего геохимического ряда элементов Zn>Cu>Ni>Pb>As>Cd. 
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Автором исследованы современные аллювиальные отложения р. Черной, 

которая на протяжении длительного времени подвержена воздействию 

разрешенного сброса сточных вод ряда предприятий г. Соликамска (Пермский 

край) (Меньшикова, 2016). Продолжительный период времени  техногенная 

составляющая стока р. Черной в среднем и нижнем течении, где расположены 

промышленные объекты г. Соликамска (Первое Соликамское калийное 

рудоуправление, Соликамский магниевый завод и ряд других промышленных 

объектов), была существенна.  В рассматриваемый водоток  на сравнительно 

небольшом участке могло поступать более 50 тыс. т сточных вод в год.  

В условиях сброса сточных вод воды  р. Черной характеризуются 

повышенной соленостью  (до 15 г/л),  по содержанию преобладающих анионов – 

хлоридные калиево-натриевые, отмечено тепловое загрязнение – температура 

воды в реке в период опробования в осенний период достигала – +25°С. 

Характерны  высокие содержания целого ряда микроэлементов – Se, V, Mn, Mo, 

Cr, Ni, Cu, Sr, As, Co, Zn, Li, взвешенных веществ.  

В естественных условиях на исследуемой территории аллювиальные 

отложения формируются за счет размыва отложений пермской системы – прежде 

всего, отложений верхнесоликамской свиты и шешминских пестроцветных 

отложений, а также перекрывающих их отложений четвертичной системы. Общий 

химический состав водной вытяжки  современных аллювиальных отложений 

отражает специфику гидрохимических фаций водотоков, в которых он 

сформировался. В естественных условиях для рассматриваемой территории 

характерно преобладание гидрокарбонатной фации.  Водная вытяжка осадков 

р. Черной в зоне влияния сброса сточных вод имеет хлоридный натриево-

калиевый состав, характеризуется  щелочной средой, что не соответствует 

зональным показателям.  

По результатам исследования микроэлементного состава аллювиальных 

отложений малых рек территории г. Соликамска  рассчитаны их средние 

значения, которые могут рассматриваться в качестве условного  геохимического 

фона рассматриваемой территории. В качестве базы сравнения содержания 
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микроэлементов в аллювии может быть использован их кларк в осадочных 

породах по А. П. Виноградову (Овчинников, 1990). 

Специфика современных аллювиальных отложений территории изучения, 

охарактеризованная на основании сравнения условного геохимического фона с 

кларками, заключается в низких содержаниях большинства определенных 

элементов. Исключение составляет содержание Ag и незначительно Zn.  

Сопоставление данных по содержанию микроэлементов в отложениях 

р. Черной с их кларком в осадочных породах показало, что для рассматриваемого 

водотока  они характеризуются достаточно высоким содержанием, прежде всего, 

Ag, Sr, Ni, Co, Mn, Mo, Se, V, Li (таблица 11). Отмеченные концентрации 

являются закономерным следствием продолжительной промышленной нагрузки. 

В настоящее время техногенный сброс предприятий отведен в отстойник 

посредством специально построенного канала. Естественное русло реки в нижнем 

течении  не используется  для отведения сточных вод. Однако толщи, 

сформированных в устьевой части р. Черной тонкодисперсных аллювиальных 

отложений  являются долговременным источником негативного воздействия на 

состояние вод Камского водохранилища, особенно в период затопления этих 

участков высокими водами (рисунок 5).  

 

Таблица 11 – Геохимическая специфика донных отложений р. Черной 
Место отбора 

проб Элементный состав и значение кларков концентрации 

В зоне влияния 
сброса сточных 

вод 

С учетом условного 
фона Ag9 Sr8 Ni5 Mn4 (Mo,Cu,Se)3(Co,Cd,As,Bi,Ce,Li,Cr,V)2  
С учетом кларка   
осадочных пород  Ag29 (Ni,Sr,Cd,Mn)2 

В зоне влияния 
подпора 

Камского 
водохранилища 

С учетом условного 
фона (Ag,Co)7 Ni6 (Li,Mn,Mo,Se,V)3 (Cu,As,Sn,Ti,Y,Cr)2 

С учетом кларка  
осадочных пород Ag25 (Ni,Co)2  
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Рисунок 5 –Участок техногенной седиментации в нижнем течении р. Черной 

 

На возможность процессов обмена в системе «речные осадки (донные 

отложения)↔речные воды» указывают существенно более высокие концентрации 

микроэлементов в пробах воды, отобранных в нижнем течении реки (рисунок 6).  

 
 

Рисунок 6 – Кратность увеличения содержания элементов в воде р.Черной в 
нижнем течении по сравнению с данными по створу в среднем течении  
 

Разрабатываемые калийные руды являются источником поступления в 

окружающую среду 40К, который концентрируется в почвах, грунтах и донных 

отложениях прилегающих территорий (Menshikova et al., 2021). Природный калий 

представляет собой смесь трех изотопов 39К, 40К, 41К, при этом только 40К 

является радиоактивным. 
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Радиационное исследование керна разведочной скважины демонстрируют 

высокие значения активности 40К в продуктивных калийных пластах, что 

обусловлено их минеральным составом. Для рассматриваемого месторождения 

наиболее высокие значения характерны для пестрых сильвинитов (до  4967 Бк/кг), 

что существенно выше активности 40К для обобщенных данных по осадочным 

породам  (300–900 Бк/кг) и континентальной земной коре (850 Бк/кг) (данные по 

Paschoa et al., 2010). При этом все исследуемые образцы калийных солей по 

нормируемому показателю удельной эффективной активности  не превышают 

допустимого значения 740 Бк/кг (Нормы радиационной безопасности).      

Микроэлементный состав почв и грунтов в районе разработки 

Гусевогорского месторождения ванадий содержащих титаномагнетитовых руд 

характеризуется практически повсеместным повышенным валовым содержанием 

V, Co, Cr, As, Bi (таблица 12) (Меньшикова, Блинов и др., 2019).  

 
Таблица 12 – Геохимическая специфика состава компонентов окружающей среды 

в районе Качканарского ГОКа 
Компонент 

(норматив сравнения) 
Элементы и соединения с превышениями нормативов  

(максимальная кратность превышения) 
Атмосферный воздух 
(ПДК среднесуточные) 

Fe2O3 (25), взвешенные вещества (6,6), Mn (2), 
NO2 (1,7), CO (0,93), SO2 (0,2) 

Поверхностные воды 
(Нормативы качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного 
значения) 

Fe общ. (22,4), Cu (7,8), Mn (4,1), V (4), Mo (2,4)  

Подземные воды 
(ГН 2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2280-07) Fe общ. (20,6), Ni (11,7), Mn (5,5) 

Донные отложения 
(кларк по основным породам по 

(Алексеенко, 2000) 

As (5,1), Sb (3,8), Bi и Ag (3), Mn (2,6), Pb (2,5), 
Cu (2,4), Li (1,8), Cr (1,5), Be и Cd (1,4), Sn (1,3) 

Почвы и грунты 
(ГН 2.1.7.2511-09; 

ОСТ 46-52-76; 
кларк по (Овчинников, 1990)) 

Bi (7,2), V (5,4), Co (4,8), Cr (2,5), As и Ni (2,4), 
Cu (2,1), Zn (1,5), Ti (1,3), Mn (1,2) 

 
Автором проведены исследования породных отвалов угольных шахт 

Кизеловского угольного бассейна (Белкин, Меньшикова, 2021). Исследования 

включали отбор проб пород из шести отвалов шахт «Центральная», 

«им. Калинина», «Новая», «Нагорная», «Шумихинская» и «им. 40-летия 
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Октября», расположенных в окрестностях города Губахи Пермского края 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Схема расположения шахтных отвалов и значение суммарного 

показателя загрязнения Zc 
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Исследованные отвалы занимают площадь более 60 га, в них складировано 

более 3 млн м3 горных пород (Меньшикова, Блинов, Белышев и др. 2019). В 

настоящее время проведена рекультивация перечисленных отвалов, включавшая в 

себя технический и биологический этапы. В результате проведенных работ 

поверхность отвалов выровнена, спланирована, характеризуется частичным 

зарастанием. Для изучения микроэлементного состава были отобраны образцы 

пород отвалов с поверхности, а также с глубины 0,5 м (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Космические снимки исследованных отвалов  

Кизеловского угольного бассейна 
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Отбор проб проведен в пределах останцов – нерекультивированных участков 

отвалов с первоначальным строением. Всего отобрано 30 проб шахтных отвалов, 

концентрации 48 микроэлементов в образцах пород проведены методом масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). Особого внимания 

заслуживают микроэлементы, нормирование которых осуществляется 

природоохранным законодательством (СанПиН 1.2.3685-21) (таблица 13). 

Полученные результаты определения концентрации микроэлементов в 

соотношении с данными о среднем содержании микроэлементов в каменных 

углях мира (Ketris et al., 2009) и кларком осадочных пород (Химическое 

строение …, 1990) демонстрируют значительное обогащение исследуемых пород 

ртутью и кадмием (в среднем более чем в 10 раз), а также ванадием и сурьмой (5,6 

раз). Более, чем в 3 раза в них выше среднее содержание меди, цинка, мышьяка, 

свинца (таблица 14).  

 
Таблица 13 – Содержание токсичных микроэлементов в пробах шахтных отвалов 

Кизеловского угольного бассейна 
Наименование отвала, 

количество проб 
Содержание, мг/кг (среднее/максимальное) 

V Mn Co Ni Cu Zn As Cd Sb Hg Pb 
Шахта 40 лет Октября, 

горелый отвал 
(п. Шумихинский), 

n=6 

267,2/3
10,7 

75,5/ 
121,6 

18,0/ 
43,2 

56,2/ 
102,3 

74,2/ 
129,6 

165,2/ 
197,3 

71,8/ 
99,2 

2,3/ 
3,0 

16,7/ 
23,3 

1,3/ 
1,8 

54,4/ 
111,8 

Шахта Нагорная, 
n=4 

245,2/ 
307,7 

100,7/1
27,7 

9,9/ 
15,8 

40,0/ 
49,5 

70,9/ 
134,2 

116,3/1
36,3 

65,3/ 
73,0 

2,5/ 
2,9 

10,0/ 
11,3 

4,4/ 
7,1 

66,0 
113,8 

Шахта им. Калнина, 
n=4 

52,2/ 
54,8 

40,1/ 
53,0 

3,4/ 
5,4 

13,0/ 
16,1 

34,2/ 
39,9 

24,8/ 
29,7 

10,5/ 
12,3 

1,2/ 
1,3 

4,8/ 
12,8 

4,9/ 
5,6 

42,7/ 
69,6 

Шахта Новая, 
n=4 

23,2/ 
32,4 

11,2/ 
25,1 

1,1/ 
1,7 

5,0/ 
6,5 

5,8/ 
9,3 

11,3/ 
15,0 

6,1/ 
7,6 

1,1/ 
2,0 

0,8/ 
1,1 

6,7/ 
12,4 

16,9/ 
31,9 

Шахта Центральная, 
n=4 

112,8/ 
163,3 

35,7/ 
54,9 

8,4/ 
24,5 

27,3/ 
60,5 

34,2/ 
91,5 

57,0/ 
153,6 

9,8/ 
11,2 

2,4/ 
2,5 

0,5/ 
0,5 

1,8/ 
2,7 

22,7/ 
26,8 

Шахта Шумихинская, 
n=8 

165,7/ 
272,8 

49,9/ 
72,6 

18,0/ 
24,2 

50,9/ 
63,1 

73,7/ 
91,0 

206,4/ 
446,2 

10,2/ 
11,8 

2,2/ 
2,5 

0,6/ 
0,6 

1,1/ 
3,8 

16,3/ 
21,8 

В каменных углях мира 
(Ketris et al., 2009)  28,0 71,0 6,0 17,0 16,0 28,0 9,0 0,2 1,0 0,1 9,0 

Кларк осадочных пород 
(Химическое 

строение…, 1990) 
91,0 830,0 14,0 37,0 31,0 43,0 47,0 0,8 1,2 0,07 12,0 

ПДК/ОДК для кислых 
суглинистых почв по  
СанПиН 1.2.3685-21 

150,0/ 1500/ 5,0/ /40,0 /66,0 /110,0 /5,0 /1,0 4,5/ 2,1/ /65,0 
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Таблица 14 – Коэффициент концентрации (Кс) микроэлементов в шахтных 
отвалах Кизеловского угольного бассейна относительно среднего содержания в 

каменных углях мира 
Наименование отвала, 

количество проб 
Значение Кс соответствующего элемента 

V Mn Co Ni Cu Zn As Cd Sb Hg Pb 

Шахта 40 лет Октября, горелый отвал 
(п. Шумихинский), n=6 9,7 1,1 4,0 3,9 5,2 5,9 8,6 10,3 18,1 11,1 6,9 

Шахта Нагорная, n=4 8,8 1,4 1,7 2,4 4,4 4,2 7,3 12,6 10,0 44,3 7,3 
Шахта им. Калинина, n=4 1,9 0,6 0,6 0,8 2,1 0,9 1,2 6,0 4,8 48,5 4,7 

Шахта Новая, n=4 0,8 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 5,4 0,8 66,5 1,9 
Шахта Центральная, n=4 4,0 0,5 1,4 1,6 2,1 2,0 1,1 11,8 0,5 18,3 2,5 

Шахта Шумихинская, n=8 5,9 0,7 3,0 3,0 4,6 7,4 1,1 11,2 0,6 10,9 1,8 

Среднее значение, n=30 5,6 0,8 1,9 2,1 3,4 4,1 3,3 10,0 5,6 29,2 3,9 

   

Таким образом, изменение вещественного состава отложений верхней части 

геологического разреза рассматриваемых территорий отражает процесс 

трансформации осадконакопления в условиях интенсификации техногенного 

воздействия, или в общем виде – природно-техногенного седиментогенеза как 

геологического процесса формирования антропогенных отложений, неразрывно 

связанного с ростом численности населения, развитием его материальной 

культуры, техники и производства. 

 

1.3.2. Примеры изучения вещественного состава  

техногенных компонентов 

 

В наиболее детальных исследованиях техногенных грунтов как литогенной 

основы природно-технических систем характеризуются не только ассоциации 

техногенных компонентов, но и описывается их вещественный состав. При 

характеристике вещественного состава техногенных компонентов используются 

различные уровни его описания (петрографический, минералогический, 

геохимический), привлекается широкий арсенал других методов исследования 

(гранулометрический анализ, определение физических и химических свойств 

и т.д.). 
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Гранулометрический состав твердых техногенных частиц играет важную 

роль в изучении процессов их накопления и переноса, а также установлении 

источников питания. Известно, что многие техногенные компоненты 

представлены чрезвычайно мелкими частичками.  Установление их генетической 

природы представляет собой довольно сложную проблему. Ряд ученых отметили 

в связи с этим заметную разницу в крупности техногенного и природного 

обломочного материала. Так, наиболее тонкие фракции (менее 2,5 мкм) являются 

в основном продуктами индустриальной деятельности, в то время как более 

крупные алевритовые частички (8–15 мкм) связаны как с индустриальными 

источниками, так и с природными объектами (Rusmussen, 1998). 

Ниже приведены  примеры комплексного изучения вещественного состава 

техногенного вещества в составе грунтов и осадков. Наиболее детально 

изучаются состав и свойства различных отходов.   

Состав топливных отходов с изменением качества угля, способа его 

сжигания, способа золоудаления на одной и той же ТЭС может изменяться в 

существенной мере и представлять собой разные формы вещества: от золы-уноса 

до шлака или шлакозолы. Гальванические шламы в зависимости от типа 

производимого гальванического покрытия и технологии его нанесения могут 

содержать разные химические соединения, сильно различающиеся по свойствам. 

Такого же рода изменения происходят в составе и свойствах почти всех отходов 

неорганического происхождения (Баталин, 2003). 

Изучение частиц угольного пепла − широко распространенного 

техногенного вещества в составе грунтов и осадков, особенно для территорий с 

использованием каменного угля в качестве источника энергии, проведено 

учеными Силезского университета (Польша) (Smolka, 1998). Размер частиц 

пепла, выделяемого в атмосферу в процессе энергетического сжигания угля, 

небольшой − около 50% составляют частицы < 20 мкм. Основными 

составляющими  являются округлые стекловатые частицы, содержащие Al, Cu, 

Fe, Si, Na, Ti, Cl, P, S  и K.  
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Частицы пеплов тепловых станций, находящихся на территории 

Силезского воеводства, представлены в основном округлыми 

алюмосиликатными частицами, на поверхности которых адсорбированы оксиды 

S, Na, Mg, Ca, Ba, P, Mn, Ti и Fe. Они имеют как гладкую, так и пористую 

поверхность. Последняя наиболее типична для алюмосиликатных частиц, 

содержащих железо.  Для этих пеплов характерны также округлые частицы, 

образованные оксидами железа − магнетитом, гематитом,  вюститом. Оксиды 

железа представлены  скелетными и дендритовыми формами, что определяет 

высокую степень пористости частиц. Между ветвями скелетов находится 

алюмосиликатно-кальциевая фаза.  

Содержание микроэлементов (As, Cu, Cr, Cd, Pb, Zn, Ni) относительно 

выше во фракции  < 20 мкм, что обусловлено большей реактивной поверхностью 

частиц (таблица 15). 

 
Таблица 15 – Среднее содержание микроэлементов в угольных пеплах 

(по Smolka, 1998), мг/т 
Фракция 

пепла, мкм As Cu Cr Cd Pb Zn Ni 

< 20 48 220 160 3 295 1820 195 
> 20 18 120 130 < 1 110 630 110 

 
Комплексный подход продемонстрирован также при исследовании осадков 

Невской бухты (Финский залив Балтийского моря). Здесь было отобрано 

26 образцов на глубину до 5 см. Изучены гранулометрический, минеральный и 

химический состав осадков, присутствие нефтяных продуктов и сопутствующий 

бентос (Ussenkov, 1997). В литологическом отношении осадки представлены 

алевритами и алевритистыми глинами с примесью песчаных частиц (до 15%). 

Медианный диаметр частиц варьирует от 6,9 до 9,4 мкм. Изучение керна скважин 

показало, что на глубине от 60 до 90 см присутствует прослой черных 

алевритистых осадков, обогащенных битумами и угольными частицами 

техногенного происхождения. Доля техногенных продуктов в осадках района 

Кронштадской гавани достигает 50–60%. В составе фракции <5 мкм преобладают 

иллит, хлориты и каолинит. В составе более крупных фракций установлены 
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кварц, амфиболы и полевые шпаты. 

В минеральном составе осадков хвостохранилища двух шахт по разработке 

сульфидных руд в Мексике выделены все группы техногенных компонентов: 

первичные, вторичные, третьего и четвертого «поколения» (Boulet, Larocque, 

1998). К первичным отнесены природные компоненты, которые были 

механически раздроблены при подготовке к обогащению, прошли стадию 

обогащения и попали в «хвосты», но остались химически неизмененными. 

Вторичные минералы образовались в результате реакций химического 

выветривания в хвостохранилище. Минералы третьего поколения возникли в 

процессе высыхания образцов «хвостов» при их нахождении в лаборатории или 

на хранении. Наконец, последнюю группу составляют минералы, которые 

образовались в результате поверхностного окисления образцов «хвостов» в 

течение срока их хранения и после высыхания. 

Главные элементы, извлекаемые при разработке данных месторождений 

шахтным способом – это Cu, Fe, Pb и Zn, попутные – Au и  Ag. Первичными 

сульфидными минералами месторождений являются пирит, халькопирит, борнит, 

сфалерит, галенит и в меньшем количестве арсенопирит. К жильным минералам 

относятся кальцит, кварц, магнетит, гроссуляр, андрадит и диопсид. Первичной 

минеральной ассоциацией является кварц-пиритовая.  Наиболее сильному 

выветриванию подвергаются пирит и сфалерит.  Сильно измененные зерна имеют 

скелетное строение, слабо измененные – зональное. Внутренняя зона зерен 

измененного пирита обычно состоит из гематита и железистого 

оксигидросульфата. Средняя зона состоит из цинксодержащей разности того же 

продукта или сульфатов, внешняя – из гипса и ярозита. Для сфалерита 

аналогичная внутренняя зона сложена серой, а внешняя – железистым 

гидросульфатом. Зерна первичного кварца обычно покрываются многослойной 

оболочкой, сложенной слоями цинксодержащего железистого сульфата, 

вторичного гипса и ярозита (рисунки 9, 10).  

Типичными вторичными минералами оказались гематит, гетит, 

лепидокрокит, ферригидрит, швертманнит Fe8O8(OH)6SO4 и ярозит, редко – гипс. 
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Наиболее обычным минералом третьего поколения является гипс. В отличие от 

вторичного гипса, он не содержит примесей железа и цинка. Розенит является 

минералом четвертого поколения. 

В химическом составе отвалов пустой породы угольных шахт Южной 

Африки (район угольного бассейна Витбэнк) существенно преобладают оксиды 

кремния (52–80%) и алюминия (16–47%). Заметную долю составляют двуокись 

титана (до 2,6%) и сера (до 2%). В минеральном отношении глинистые сланцы, 

представляющие собой основу этих пород, включают каолинит (до 76%), кварц 

(18–29%) и слюды (6–21%). В небольших количествах присутствуют арагонит, 

доломит, гипс и ярозит.  В сланцах, оставшихся после возгорания отвалов, 

главными минералами стали кварц, муллит и тридимит, второстепенными 

компонентами –  рутил, анатаз и алунит (Bullock, Bell, 1997). 

 

 
Рисунок 9 – Изображения в обратнорассеянных электронах 

сильноизмененного зерна пирита (1) с гематитовой каймой (2)  
(Boulet, Larocque, 1998) 
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Рисунок 10 – Изображения в обратнорассеянных электронах:1 – измененный 

сфалерит; 2 – внутренняя кайма изменения, представленная самородной серой; 3 – 
внешняя кайма водного ого зерна пирита (1) с гематитовой каймой (2); 4 – 

кристаллы гипса (Boulet, Larocque, 1998) 
 

Автором проведены детальные исследования угольно-породных частиц  на 

территории Кизеловского угольного бассейна (Меньшикова, Осовецкий, 2014). В 

течение длительного периода эксплуатации месторождений постоянно росла 

площадь нарушенных земель в пределах  территории угольного бассейна, которая  

в настоящее время оценивается величиной свыше 720 га, из них 300 га занято 

отходами горного и обогатительного производства (Бачурин, 2006).  

Отходы горного и обогатительного процесса складировались вблизи шахт в 

отвалах, активно использовались при планировке местности, дорожном 

строительстве. Указанные отходы представляют собой скопления обломков  

осадочных горных пород (аргиллиты, алевролиты, песчаники, известняки) с 

высоким содержанием углистых частиц, из-за чего они имеют черную окраску. 

Ведущим показателем, определяющим условную границу между углем и 

углистыми породами, является зольность. Так, для Кизеловского месторождения 

этот показатель составляет 28–33% (Пахомов, 2006), т.е. пропластки угленосной 

толщи с более высокой зольностью будут относиться к углистым породам.     
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Фактически зона негативного воздействия разрабатываемого угольного  

бассейна на окружающую среду значительно превышает официальные данные по 

той причине, что углистые частицы обладают высокой миграционной 

способностью и способны перемещаться воздушными и водными потоками на 

большие расстояния. Основным источником углистых частиц в донных 

отложениях рек Кизеловского угольного бассейна являются отходы угледобычи, 

размещаемые по берегам рек (Осовецкий, Меньшикова, 2006)..  

Среди углистых частиц отчетливо выделяются две разновидности.  Первая 

разновидность соответствует чистому углю, практически не содержащему 

минеральных примесей (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Частица угля без минеральных включений 

 

Источником этих частиц являются отвалы углеобогащения, для вещества 

которых характерен более стабильный состав и высокое содержание угольной 

составляющей.  Вторая разновидность представлена частицами с высоким 

содержанием примесей, среди которых особенно выделяется пирит (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Фрагмент углистой частицы с кристаллами пирита  

на поверхности 
 

Углистые частицы алевритовой размерности являются важной частью 

техногенного материала на обширных территориях Земного шара, что 

объясняется практически неограниченным их переносом от источников 

загрязнения. Например, они наиболее распространены в осадках Азовского моря, 

акватория которого примыкает к Донецкому бассейну, где они концентрируются 

в мелкоалевритовых илах и крупных алевритах прибрежной зоны (Хрусталев и 

др., 1999). Наличие этих частиц зафиксировано во взвеси всех крупных рек, 

впадающих в Азовское море: Дона (2,8%), Кубани (7%), Кальмиуса (9,6%), Миуса 

(3%). 

Значительно более серьезное негативное воздействие на окружающую среду 

территории оказывают пиритсодержащие углистые частицы. Морфологически 

углистые частицы с пиритом заметно отличаются от разновидности, близкой к 

собственно углю. Они характеризуются разнообразной формой (уплощенные, 

угловатые, удлиненные и др.), относительно слабой окатанностью, неровной 

поверхностью, на которой видны многочисленные включения пирита. 

Частицы пирита в составе угля очень разнообразны. Среди них часто 

присутствуют кристаллики размером до 0,2 мм в форме октаэдров и 

кубов (рисунок 13), которые нередко образуют плотно сросшиеся агрегаты. Они 

образовались, вероятно, на стадии диагенеза и имели достаточный временной 
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интервал  для роста кристаллов. Благодаря повышенной твердости пирита, эти 

углистые частицы приобретают высокую механическую прочность и не 

истираются в донных наносах даже при транспортировке на значительные 

расстояния. 

Другой морфологической разностью являются мелкие шарообразные и 

округлые частицы пирита, образующие скопления в углублениях поверхности 

(рисунок 14). Такой пирит может иметь колломорфное строение и отличается от 

первого по времени образования. Наиболее вероятным является его образование 

на стадии седиментогенеза. 

 
Рисунок 13 – Агрегат кубических и октаэдрических кристалликов пирита,  

выделенный из углистых частиц  

 
Рисунок 14 – Скопления шарообразных частиц пирита в углублении поверхности 

углистых частиц 
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Химический состав зерен пирита в углистых частицах определен с 

поверхности микрозондовым методом на сканирующем электронном микроскопе 

JSM 6390 LV  фирмы «Jeol» с приставками для микрозондового анализа (EDS и 

WDS) на кафедре минералогии и петрографии Пермского университета. Всего 

сделано 26 определений. 

По данным микрозондового анализа в пирите из углистых частиц 

установлено присутствие разнообразного комплекса токсичных элементов: As, 

Co, Ni, Cu, Zn, Sb, Se. Мышьяк, содержание которого определялось с наибольшей 

точностью с использованием волнового спектрометра, отмечен в каждом 

пиритсодержащем образце. Его содержание колеблется от 0,045 до 0,51%, 

преобладают значения от 0,15 до 0,25%. Однако присутствие в одном из зерен 

пирита свыше 0,5% мышьяка свидетельствует о наличии разностей с 

повышенным его содержанием. 

К практически постоянным элементам-примесям относятся медь и цинк, 

содержания которых обычно составляют десятые доли процента, но иногда 

превышают 1%. Остальные токсичные элементы встречаются реже. Однако 

следует отметить появление в некоторых пиритах весьма токсичных селена, 

сурьмы и кадмия. Ртуть не обнаружена ни в одном из зерен (таблица 16). 

Характерной особенностью является присутствие в пирите литогенных 

элементов (O, Si, Al, K, реже Mn, V, Ti, P, Na). Содержание кислорода (в анализах 

не указан) обычно составляет 6–8 мас. %, но иногда превышает 10%, причем 

одновременно существенно возрастают содержания кремния и алюминия (такие 

анализы в статье не приводятся). Все указанные элементы определяют высокую 

зольность углей, что согласуется с известными характеристиками кизеловских 

углей (Пахомов, 2006). 

Между содержаниями кремния и алюминия отмечена прямая 

корреляционная связь, а при высоких их содержаниях в анализах появляется и 

калий. Это свидетельствует о совместном нахождении их в определенных 

минералах (вероятно, калиевых полевых шпатах). 
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Таблица 16 – Химический состав пирита в углистых частицах  донных отложений 

рек Кизеловского угольного бассейна, мас. % 

Элемент Номер образца 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Fe 46,65 45,23 49,71 47,49 47,60 46,60 50,59 48,08 45,11 43,76 46,69 46,08 56,59 
S 49,80 47,03 45,78 50,16 49,33 52,34 47,28 49,12 52,51 54,61 50,29 52,48 39,77 

As 0,18 0,05 0,23 0,21 0,10 0,29 0,28 0,16 0,19 0,15 0,06 0,09 0,51 
Sb 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 
Se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cu 0,42 0,17 0,56 0,30 1,28 0,58 0,52 0,55 0,13 0,20 0,77 0,32 0,19 
Zn 0,23 0,18 0,71 0,38 1,02 0 0,48 0,36 0,00 0,31 0,48 0,28 0,17 
Cd 0,11 0 0 0 0 0 0,12 0 0,11 0 - 0 0 
Hg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 
Ni 0 0 0,16 0 0,23 0,13 0 0,08 0 0 0 0 0 
Co 0 0 0,25 0,18 0 0 0 0,16 0 0,14 0,25 0 0 
Al 1,26 3,33 0,82 0,63 - - 0,37 0,72 0,92 0,39 - 0,35 1,15 
Si 1,36 3,58 0,91 0,65 - - 0,42 0,78 1,04 0,45 - 0,40 1,22 
P - - - 0 0,17 0,07 0 0 0 0 0,12 0 0 
Ti - - - - - - - 0 0 0 0,48 0 0,22 

Mn - - - - - - - - - - - - - 
Na - - - - - - - - - - - - - 
K - 0,49 0,88 - 0,38 - - - - - 0,92 - 0,20 
V - - - - - - - - - - - - 0 

Сумма 100,00 100,05 100,00 100,00 100,10 100,00 100,05 100,16 100,00 100,00 100,06 100,00 100,00 
 
 

Окончание таблицы 16 

Примечание:  -  элемент не определялся 
 
 
 

 

Элемент Номер образца 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Fe 49,70 43,46 45,42 43,62 44,88 48,92 53,45 42,54 44,05 43,44 46,72 48,17 47,45 
S 52,41 48,27 50,69 54,09 53,42 48,26 43,33 51,66 53,66 50,99 50,99 49,23 51,35 

As 0,12 0,08 0,12 0,31 0,22 0,18 0,15 0,25 0,29 0,25 0,20 0,34 0,06 
Sb 0 0 0 0 0 0 0,14 0 0 0 0,12 0,10 0 
Se 0,21 0,28 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0,14 
Cu 0,33 0,31 0,72 0,34 0,08 0,18 0,39 0,62 0,20 0,43 0,20 0,32 0,21 
Zn 0,14 0,15 0,53 0,20 0,20 0,26 0,45 0,41 0,16 0,35 0 0,24 0,26 
Cd 0 0 0 0 0 0,09 0,09 0 0 0 0 0 0,09 
Hg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Ni 0 0,08 0,07 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 
Co 0,09 0,16  0,21 0 0 0 0,19 0,16 0,20 0,13 0,27 0 
Al 0,51 2,45 1,02 0,62 0,57 0,66 1,09 1,68 0,63 1,99 0,83 0,63 0,29 
Si 0,55 2,66 1,18 0,61 0,64 0,63 1,06 1,70 0,68 2,08 0,76 0,61 0,22 
P 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ti 0 0,23 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0,04 0 0 

Mn - 0,10 - - - - - 0 - - - - - 
Na - - - - - 0,83 - 0,60 - - - - - 
K - 0,35 0,26 - - - - 0,28 - 0,21 - - - 
V - 0 - - 0 - - - - 0,05 0 - 0 

Сумма 104,05 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,06 
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Известно, что пириты являются крайне неустойчивыми минералами в 

окислительной обстановке. Находясь на поверхности углистых частиц, они 

оказываются весьма доступными воздействию агентов химического 

выветривания, в первую очередь кислорода и воды, под действием которых пирит 

вначале превращается в сульфат железа (II) с образованием свободной серной 

кислоты. Далее процесс продолжается растворением сульфата железа (II) и его 

переходом в сульфат железа (III), гидролизом последнего с формированием 

гидроксидов  железа (III).  

Процесс окисления пирита был изучен рядом ученых с применением 

лазерно-ионизационной масс-спектрометрии (Martin et al., 1997). Установлено, 

что в результате окисления на первой стадии на поверхности зерен сульфидов 

появляются тонкие пленки гидроксидов железа, обогащенные некоторыми 

токсичными элементами (в частности, свинцом и мышьяком). В дальнейшем 

толщина зоны изменения возрастает, и она расслаивается на прослои разного 

состава. Например, иногда обнаруживаются тонкие слойки, обогащенные медью и 

цинком (до 49% CuO и 34% ZnO).  

Присутствие продуктов окисления зерен пирита зафиксировано и нами при 

проведении микрозондового анализа некоторых углистых частиц из донных 

отложений рек Кизеловского бассейна, в которых вместо пирита обнаружены 

заместившие их гидроксиды железа (таблица 17). Характерно, что в них 

сохранились и токсичные элементы. Однако не вызывает сомнения, что 

значительная часть токсичных элементов в процессе разложения пирита 

переходит в водные растворы. При этом формы их нахождения могут быть 

различными:  коллоидные образования (мицеллы), взвешенные  частицы 

гидроксидов железа, мышьяковистая кислота и т.д. 

Преобладание продуктов разложения пирита в составе техногенных 

образований характерно для многих территорий мира, примыкающих к угольным 

бассейнам (Cravotta, 2007;  Sahoo, 2012; Mine Drainage …, 2016, 2017;  Kefeni et 

al., 2017; INAP ..., 2021). Особенно они типичны для взвешенных наносов. Так, во 

взвеси одного из водотоков Республики Кореи, приуроченного к району с 
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большим количеством разрабатываемых месторождений угля, установлено 

большое количество аморфных гидроксидов железа и других компонентов. В 

составе гидроксидов железа выявлено присутствие Co, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Mo, Zn, 

U (Yu, 1996).  

Таблица 17 – Химический состав гидроксидов  
железа на углистых частицах, мас. % 

Оксид 
Номер образца 

1 2 3 

SO3 0,52 0,18 0,17 

P2O5 0 0 0,13 

V2O5 0,23 0 0 

SiO2 0,21 3,46 7,41 

SeO2 0 0 0 

TiO2 0 0,12 0,31 

As2O3 0,73 0 0 

Sb2O3 0 0 0 

Al2O3 0,77 2,60 5,92 

Fe2O3 95,54 90,64 83,59 
MnO 0,12 0,10 0 
CuO 1,02 0,85 0,86 
ZnO 0,78 0,65 0,93 
CoO 0 0,22 0,52 
NiO 0,09 0,00 0,16 
CdO 0 0,12 0 
HgO 0 0 0 
Na2O - 0,15 - 

Сумма 100,00 99,10 100,00 
 

Переход токсичных элементов из зерен пирита в водную среду речных 

систем должен приводить к разубоживанию концентраций. Однако в 

определенных геохимических обстановках может происходить вторичная 

концентрация токсичных элементов. Эти процессы изучены в конкретных 

условиях проявления некоторых геохимических барьеров, особенно сорбционном, 

испарительном и сульфатном (Перельман, 1979). Наличие и пространственное 

размещение геохимических барьеров во многом определяет устойчивость 
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природно-технических систем к техногенному воздействию, а целенаправленное 

создание геохимических обстановок, для которых характерно резкое снижение 

миграции загрязняющих веществ за счет перевода в малоподвижные формы, 

может быть использовано для целей снижения негативных последствий 

хозяйственной деятельности (Блинов, 2000). 

Изучение химического состава техногенной пыли, производной 

металлургического комбината в Элин Флон (штат Манитоба, Канада), показало, 

что для нее характерны высокие концентрации Zn, Fe, Cu, Pb, Cd и As. Наоборот, 

низкие содержания типичны для Hg, Cr, Co, Ni и Mn. Такой состав связан с 

профилем предприятия, предназначенного для выплавки цинка, меди и кадмия с 

попутным получением свинца и благородных металлов. Размеры частиц пыли в 

основном находятся в пределах 2–31 мкм. В минеральном отношении частицы 

пыли представлены сульфатами меди, цинка и железа, в меньшей мере – 

оксидами и сульфидами. Характерной формой частиц пыли являются сферулы 

(рисунок 15), амальгамы сферических частиц, угловатые зерна и агрегаты 

металлов с органическим веществом (рисунок 16). В отдельных случаях 

образуется металлическая пленка вокруг зерен (Henderson et al., 1998). 

 

 
Рисунок 15 – Электронно-микроскопическое изображение на вторичных 
электронная сферул из гумусового слоя почвы на разных расстояниях от 
предприятия: а – частица, обогащенная металлом, 2 км; б – полая сфера, 

сложенная Si, Al, O с примесью Mg, Fe, Na, Mn,  82 км от источника 
 (Henderson et al., 1998) 
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Рисунок 16 – Электронно-микроскопическое изображение на вторичных 

обогащенной цинком шлаковой частицы,  обнаруженной в гумусовом слое почвы 
в 3 км от комбината  (Henderson et al., 1998) 

 

Вещественный состав пыли, осаждающейся на земной поверхности при 

разработке угольных месторождений, детально изучен в Германии в бассейнах 

Рур и Иббенбюрен. По составу угли данных месторождений являются смесью 

витринита и фюзена. Угольная же пыль состоит из витринита и инертинита с 

примесью липтинита (Schulz et al., 1997). По своим физическим свойствам они 

способны расщепляться на тончайшие частицы. Наоборот, липтинит отличается 

повышенной вязкостью, что предопределяет более крупные размеры его частиц в 

составе пыли. При этом присутствие в угольной пыли нитевидных и крупных 

частиц инертинита усиливает ее силикотические свойства. 

Среди частиц техногенного происхождения одну из наиболее 

распространенных групп в составе грунтов и осадков представляют магнитные 

сферулы (Меньшикова, Осовецкий, 2010, 2015). Они встречаются практически на 

всех территориях, находящихся под техногенным прессингом.  Магнитные 

сферулы легко выделяются в лабораторных условиях в процессе магнитной 

сепарации и в этом отношении очень удобны для использования в ходе 

литомониторинговых исследований. В частности, они применяются для изучения 

процессов массопереноса в почвенном покрове и эрозионно-русловых системах 

(Ковач и др., 2006).  

 



65 
 

Магнитные сферулы  поступают на земную поверхность и с космическим 

веществом. В качестве характерных признаков космического происхождения 

указываются повышенное содержания никеля и небольшое – титана, зональное 

строение с присутствием железо-никелевого ядра и др.  (Соботович, 1976).  

Образования, морфологически схожие с исследованными сферулами, имеют  

также эндогенное происхождение и встречены в геологических обстановках, 

связанных с интрузивными и эффузивными процессами.  В частности, изучение 

магнитных сферул   андезито-базальтовых пород  Курило-Камчатской островной 

дуги показало доминирование в их составе оксидов железа (более 97 мас. %) при 

незначительном количестве титана и марганца. Здесь же присутствуют сферулы, 

сложенные преимущественно стеклом. Их химический состав более разнообразен 

– преобладают оксиды железа, титана, марганца и кремнезем; в значительно 

меньших количествах содержатся глинозем и оксиды магния, кальция и натрия 

(Сандимарова и др., 2003). 

Техногенные магнитные сферулы были выделены автором из 

аллювиальных осадков вблизи мест поступления техногенных продуктов на 

территориях  горнодобывающих и промышленных центров Уральского региона. 

В лабораторных условиях пробы разделялись на классы крупности, выделялась 

тяжелая фракция в бромоформе, производилась магнитная сепарация с 

применением постоянного магнита. Из магнитной фракции  отбирались зерна 

сферул на фотографирование и микрозондовый анализ. Микрофотографирование 

и микрозондовый анализ выполнены на сканирующем электронном микроскопе 

JSM 6390LV   фирмы «Jeol» с  ED- и WD-спектрометрами. Всего детально 

исследованы   42  сферулы. 

Источниками происхождения магнитных сферул в грунтах и осадках 

являются в основном предприятия металлургического и коксохимического 

профиля, а также некоторые муниципальные объекты. Они связаны с процессами 

металлообработки и аккумулируются в отходах металлургической 

промышленности, являются обычными компонентами в составе золы тепловых 

станций, использующих твердые виды топлива, образуются при сварочных 
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работах и других техногенных процессах с использованием высоких температур.  

В морфологическом отношении сферулы разделены на три группы. Одни из 

них представляют собой практически идеальные шарики размером от нескольких 

миллиметров до нескольких десятков микрон. Поверхность их при изучении под 

бинокуляром гладкая и блестящая. Однако  электронно-микроскопические 

изображения отражают более сложное строение (рисунок 17).  

 
Полигональное строение поверхности 

(р. Миасс) 

 
Холмистая поверхность (р. Исеть) 

 
Черепитчатая  микроскульптура поверхности с 

отчетливым обособлением октантов 
(р. Косьва) 

 
Сложное строение поверхности 

(р. Тагил) 

 
Начальная стадия изменения сферулы  с отдельными 

корродированными участками поверхности 
(р. Кизел) 

 
Стадия сильного изменения сферулы (р.Кизел) 

Рисунок 17 – Морфология типичных магнетитовых сферул 
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Другую группу представляют шарообразные выделения с матовой 

шероховатой поверхностью, которые соответствуют разным стадиям  изменения 

первичных магнитных сферул. Третью группу составляют овальные, вытянутые 

образования, срастания нескольких индивидов и шлаки, в составе которых 

находятся магнитные сферулы.  

Детальное изучение поверхности сферул под электронным микроскопом 

позволяет проследить прогрессирующее их изменение под влиянием агентов 

внешней среды. Одним из основных процессов является частичное растворение, а 

также окисление. Признаками растворения сферул являются каверны, углубления, 

микротрещины, поры и т.д.  

Результаты микрозондового анализа показали существенные различия 

химического состава изученных сферул. Среди них по химическому и 

минеральному составу можно выделить следующие группы: железистые 

(магнетитовые); силикатно-железистые (измененные магнетитовые) и силикатные 

(таблица 18).  

Железистые сферулы отличаются наиболее правильной шарообразной 

формой, сильным полуметаллическим блеском, черным цветом, гладкой 

поверхностью и небольшими размерами (обычно менее 100 мкм). Они обладают 

наиболее сильными ферромагнитными свойствами. В их химическом составе доля 

оксидов железа превышает 80%. 

Характерными компонентами, отражающими степень изменения 

первичного состава сферул, являются SiO2, Al2O3, CaO и K2O. Сферулы, в 

большей степени  затронутые процессами изменения (присутствие каверн, 

углублений и трещин, заполненных вторичными новообразованими), отличаются 

пониженными содержаниями оксидов железа и наиболее высокими – кремнезема 

и глинозема.  

Силикатно-железистые сферулы отличаются серой или буроватой 

окраской, имеют матовый блеск, шероховатую поверхность и более крупные 

размеры. Они характеризуются пониженной магнитной восприимчивостью по 

сравнению с предыдущей группой. В их химическом составе содержание оксидов 
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железа снижается до 78-55% (таблица 18). Соответственно увеличивается 

содержание оксидов Si, Al, Ti, Ca, Mg, иногда  Na, K, Mn. Типичными 

индикаторами воздействия химических агентов окружающей природной среды на 

сферулы являются повышенные содержания в их составе соединений фосфора и 

серы. 

Заметное снижение суммы компонентов (иногда до 83%) свидетельствует о 

появлении в составе сферул молекул воды и (или) гидроксила, что, очевидно, 

является следствием их гидратации.  Процесс изменения сначала затрагивает 

только поверхностную оболочку и постепенно продвигается вглубь частицы.  

Вероятно, степень изменения состава зависит от времени появления 

частицы в составе природно-техногенных осадков. В основном, данный процесс 

сводится к окислению магнетита с переходом в гетит и гидрогетит, а также другие 

железистые новообразования. Кроме того, в данную группу попадают и 

неизмененные сферулы полиминерального состава с преобладанием магнетита 

(таблица 18, анализы 15, 16). 

Силикатные сферулы отличаются стеклянным блеском, слабой магнитной 

восприимчивостью, полупрозрачностью, разнообразием морфологии и более 

гладкой поверхностью.  В них содержание оксидов железа не превышает 35%, а 

иногда уменьшается до 10% и менее. Такие сферулы довольно разнородны по 

химическому составу.  

Одну подгруппу составляют индивиды с содержанием кремнезема порядка 

50% и повышенной долей глинозема (20–30%).  Другая подгруппа отличается 

повышенным содержанием оксидов кальция (до 35%), магния (до 12% и более) и 

соответственно снижением доли кремнезема. Наконец, присутствуют индивиды 

промежуточного состава. Все эти сферулы техногенного происхождения 

являются шлаками различных производств (таблица 18). 



 
Таблица 18 – Химический состав магнитных сферул (мас. %)  

 
№ 
п/п 

Объект 
исследования 

SO3 P2O5 V2O5 SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO* MnO CaO MgO Na2O K2O Сумма 
Железистые сферулы 

1  Река Исеть – 
г. Екатеринбург 

- - 0 1,62 0 0,44 0 97,27 0,12 - - - - 99,45 
2  - 1,19 0 8,81 0,08 1,38 0 86,09 0,88 0,82 0,55 - 0,49 99,10 
3  - - 0 9,91 0,18 4,74 0 81,97 0,62 0,69 1,27 - 0,38 99,76 
4  Река Тагил – 

г. Нижний Тагил 

- - 0 2,38 0 0,81 0,08 88,85 0,82 0,27 0,24 - 0,25 93,70 
5  - - 0,1 3,55 0,06 1,18 0,08 90,62 1,1 0,39 0,59 - - 97,67 
6  - - 0,11 7,03 0 2,51 0 84,34 0,95 1,29 2,71 - - 98,94 
7  

Река Косьва  
(Пермский край) 

- - 0 0,89 0 - 0,06 94,22 0,37 - - - - 95,54 
8  - - 0 1,08 0,31 0,65 0 94,84 0,31 - - - - 97,19 
9  - - 0 1,1 0,13 0,91 0,13 96,64 0,35 1,08 - - - 100,34 
10  - - 0 1,15 0 0,47 0,07 97,33 0,5 - - - - 99,52 
11  - - 0 0,6 0 - 0 95,9 0,4 - - - - 96,90 
12  - - 0 2,45 0 - 0 95,49 0,3 - 0,45 0,43 0,48 99,60 

Силикатно-железистые сферулы 
13  Река Тагил – 

г. Нижний Тагил 
- 0,5 0,23 4,64 0 1,55 - 74,84 0,66 1,26 0,74 - - 84,42 

14  - 2,24 0,2 11,87 0 2,12 0 63,34 0,55 2,9 0,6 - - 83,82 
15  Река Косьва  

(Пермский край) 
1,38 0,75 0,05 5,19 0 3,76 0 74,59 0 0,33 - 0,42 0,82 85,91 

16  - - 0,07 5,74 5,04 1,1 0 77,95 3,71 2,23 1,89 1,31 1,3 100,34 
17  

Река Кизел  
(Пермский край) 

0,58 - 0 6,35 3,01 9,9 0,08 70,09 0,08 1,19 0,71 0,31 0,31 92,03 
18  - - 0,17 5,77 2,51 13,34 0 75,16 0 0,94 1,34 - - 99,23 
19  0,88 - 0 11,44 0,73 12,71 0 62,16 0,07 0,27 0,32 - 0,76 88,46 
20  1,15 0,54 0 10,71 0,82 9,32 0 58,72 0 0,68 0,73 - 1,24 82,76 
21  - - 0,07 9,93 2,76 15,57 0 55,17 0 1,66 0,76 - 0,32 86,24 

Силикатные сферулы 
22  Река Чусовая 

(Пермский край) 
- - 0,16 45,36 0,76 10,69 0,35 14,07 3,49 19,06 1,07 0,58 0,53 96,12 

23  0,6 0,87 0,84 22,14 0,55 8,09 0,27 15,72 1,07 35,18 12,28 - 0,7 96,84 
24  

Река Миасс –
г. Миасс 

- 0,57 0 51,85 1,35 23,06 0 13,12 0,14 3,19 3,9 1,27 3,42 101,30 
25  - - 0 50,62 0,62 29,24 0 8,74 0,06 3,08 1,25 0,46 3,2 97,27 
26  - - - 50,67 0,5 19,81 - 19,85 0,09 4,76 1,63 0,62 3,27 101,20 
27  - 0,46 - 46,1 1,3 20,13 - 15,47 0,21 7,46 3,21 0,59 1,6 96,07 
28  Река Данилиха –

г. Пермь 
- - - 43,39 1,65 28,38 - 11,39 - 0,94 1,6 - 0,98 88,33 

29  2,52 - - 40,82 0,53 7,97 - 34,95 - 6,33 2,17 - 0,89 93,66 
Примечание* FeO+Fe2O3;  – элемент не определялся 
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Присутствие токсичных элементов, установленное с применением 

микрозондового анализа, отмечено во всех типах сферул (таблица 19).  Для 

железистых и силикатно-железистых сферул характерно присутствие кобальта и 

цинка, для силикатных – сурьмы. Специфика химического состава и морфологии 

магнитных сферул установлены для природно-техногенных осадков каждой 

градопромышленной агломерации  Уральского региона: для Пермской  – 

характерны силикатные сферулы с повышенным содержанием титана; для 

территории г. Нижнего Тагила – с примесями фосфора, ванадия и цинка; 

г. Чусового – марганца и сурьмы; г. Кизела –  титана и серы. 

 

Таблица 19 – Средние содержания токсичных элементов в магнитных сферулах, 
мас. % 

Разновидности 
сферул Река Zn Cu Ni Co As Sb Сd Hg Bi Число 

анализов 

Железистые 

Миасс 0,63 - 0,00 - 0,07 0,16 0,00 0,00 - 2 
Данилиха - - 0,07 0,32 0,02 0,00 0,02 0,00 - 8 
Чусовая - - 0,11 0,38 0,06 0,00 0,03 0,00 - 4 
Косьва - - 0,07 0,38 0,02 0,05 0,02 0,00 - 6 
Тагил 0,92 - 0,03 0,31 0,05 0,00 0,00 0,00 - 3 
Исеть - - 0,07 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 

Силикатно-
железистые 

Кизел - 0,07 - - 0,03 0,05 0,00 0,00 - 5 
Косьва - - 0,14 0,34 0,08 0,08 0,00 0,00 - 2 
Тагил 2,13 - 0,06 0,32 0,06 0,20 0,00 0,00 - 2 

Силикатные 
Миасс 0,10 0,12 - - 0,05 0,08 0,00 0,00 - 4 
Чусовая - - 0,00 0,08 0,00 0,90 0,00 0,00 - 2 
Данилиха 0,75 0,14 0,00 0,07 0,00 0,60 0,00 0,00 0,04 4 

 

Измененные магнетитовые сферулы типичны для речных  осадков района 

Кизеловского угольного бассейна (реки Косьва и Кизел), где процессы 

самоизлива  шахтных вод существенно изменяют химический состав речных вод, 

обусловливая их повышенную кислотность (Меньшикова, Блинов, 2004).  

Активные процессы изменения магнитных сферул происходят в осадках 

правобережного притока р. Тагил – р. Малой Кушвы. Данный водоток, 

протекающий по территории промышленной зоны, подвержен одновременно  

химическому и тепловому загрязнению. Силикатные индивиды составляют около 

половины общего количества магнитных сферул в Челябинской ГПА, а также в 

заметном количестве отмечены на территории  г. Чусового. 
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Важной составной частью техногенных продуктов являются органические 

соединения. Они отличаются большим разнообразием состава, сложными 

формами нахождения, трудностями в диагностике и аналитике. 

Наиболее ценными являются исследования, которые предусматривают 

оценку форм нахождения элементов в грунтах  и осадках. Например, для 

горнорудного района Кено Хилл (Канада) установлено следующее соотношение 

форм нахождения токсичных элементов (Kwong et al., 1997; рисунок 18). Для 

кадмия основной формой нахождения являются поверхностные пленки на зернах, 

свинца – оксиды и гидроксиды железа и марганца, мышьяка – железистый 

арсенат, меди – органика и сульфиды, цинка – карбонаты. 

 
Рисунок 18 – Соотношение форм нахождения металлов в грунтах и осадках 

горнорудного района Кено Хилл по данным фазового анализа  (Kwong et al., 1997) 
 

Фосфор – один из наиболее характерных техногенных элементов в 

техногенных грунтах и осадках. Он отличаестя обилием форм нахождения, их 

сложным химическим составом и различным происхождением. В частности,  

изучение форм нахождения фосфора в донных речных осадках округа Колумбия 

(США) показало, что главную роль среди них играют атомы техногенного 

происхождения. Причем фосфор здесь ассоциируется с повышенными 

концентрациями свинца и кадмия. Повышенные концентрации фосфора в осадках 

наблюдаются в зонах сброса сточных вод, в районах полей с большим 
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количеством удобрений, индустриальных и муниципальных отходов. Около 50% 

общей массы фосфора находится в осадках в легкорастворимой форме. К ним 

относятся ортофосфаты, оксиды и гидроксиды железа и алюминия, а также 

гидроксилапатит. Аморфные мелкие частички оксидов и гидроксидов железа 

играют главную роль в качестве концентраторов техногенного фосфора. 

Поглощенный фосфор составляет около 35% общей его массы, связанной с 

оксидами и гидроксидами железа, но в гидроксидах алюминия – только 1,2%. 

Органический фосфор также довольно широко распространен и составляет иногда 

более 20% общей его массы (Huanxin et al., 1997). 

Примером комплексного детального изучения вещественного состава  

техногенных осадков является исследование отложений на дне накопительного 

пруда в районе шоссе Орлеан-Париж (Lee et al., 1997). В лаборатории при 

обработке образцов проведены гранулометрический, минералогический и 

фазовый анализы с выделением фракций: ионообменной, связанной c 

карбонатами, аморфными гидроксидами Fe и Mn, с органическим веществом, 

сульфидами   и с остаточной. 

По гранулометрическому составу техногенные осадки пруда представляют 

собой в основном алевриты с примесью глинистых частиц. В минеральном 

отношении основу осадков составляют природные компоненты – кварц и 

глинистые минералы (каолинит и монтмориллонит), а также небольшое 

количество полевых шпатов. Среднее содержание органического вещества 

составляет 3,6%, азота – до 0,5% и серы – до 0,3%.  

Основная доля массы атомов железа в наиболее зараженных техногенным 

веществом осадках приходится на остаточную фракцию (аморфные гидроксиды 

железа), свинца – на остаточную и связанную с аморфными гидроксидами Fe и 

Mn, цинка – на остаточную и связанную с карбонатами и гидроксидами Fe и Mn,  

кадмия – на карбонатную и ионообменную, марганца – на ионообменную. Таким 

образом, формы нахождения элементов довольно существенно различаются. 

Состав отходов производства серной кислоты в районе г. Фалин (Швеция) 

изучен с применением различных методов исследования (Lin, 1997). Прежде 
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всего, определен гранулометрический состав твердых частиц отходов (мм): > 2 – 

2%, 2–0,5 – 58%, 0,5–0,063 – 24% и <0,063 – 16%. Далее, минералогическим 

анализом установлено соотношение первичных (природных), остаточных 

(природно-техногенных) и вторичных (техногенных) компонентов в составе 

отходов. В частности, резко преобладающими компонентами являются оксиды 

железа (гематит и магнетит) – 70–80%, затем – силикаты (кварц, тальк, роговая 

обманка, мусковит, каолинит) – 10–20%, остаточные сульфиды (пирит, пирротин, 

галенит, сфалерит, халькопирит) – около 10%. В небольших количествах 

присутствуют вторичные техногенные компоненты – гидроксиды железа, 

сульфаты меди, железа и цинка. 

Остаточные сульфиды представляют собой остатки зерен после 

технологической обработки руд. Их особенностью является появление оболочек 

различного состава на первичных зернах. Например, на зернах сфалерита и 

силикатных минералов (роговой обманке и тальке) сформировались оболочки 

сложного состава (рисунок 19). Они образовались в процессе плавления руд. В 

качестве вторичных новообразований в отходах появляются железистые 

минералы (рисунок 20) – гетит, ферригидрит, швертманнит и ярозит, а также 

сульфаты Zn, Fe, Cu, Ca (таблица 20). В минеральном отношении сульфаты 

представлены (формулы минералов приведены с учетом базы данных 

https://www.mindat.org): 

 гуннингитом (ZnSO4∙H2O);  

 цинковым мелантеритом (Fe, Zn, Cu)SO4∙7H2O;  

 цинковым копиапитом  ZnFe3+
4(SO4)6(OH)2·18H2O, 

 гипсом и халькантитом (CuSO4·5H2O). 

Последние минералы хорошо растворяются в воде, что приводит к весьма 

неблагоприятным экологическим последствиям. Рентгеновским флюоресцентным 

анализом определены валовый химический состав и содержание некоторых 

металлов в основных видах отходов (таблица 21). 
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Рисунок 19 – Изображение в обратнорассеянных электронах измененного зерна 

талька (светлая периферийная оболочка содержит свинец) (Lin, 1997) 
 

 
Рисунок 20 – Изображение в обратнорассеянных электронах оксида железа, 

являющегося псевдоморфозой по кубическому пириту с пористой структурой 
(Lin, 1997) 
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Таблица 20 – Cредний химический состав оболочек на первичных минералах и 
вторичных  новообразований в отходах кислотного производства  

(по Lin, 1997), мас.% 
Оксид Оболочка на Оксид 

железа 
С у л ь ф а т  

сфалерите силикатах Zn Fe Cu Ca 
SO3 4 - 5 37 28 45 54 
SiO2 40 22 6 - - - - 
TiO2 - + - - - - - 
Al2O3 15 11 3 3 2 - - 
Fe2O3 15 40 80 7 50 2,5 - 
MgO - 10 2 3 8 - - 
MnO - - - 5 - - - 
CaO - + - - - - 45 
ZnO 24 - 2 40 9 - - 
CuO - - 2 4 2 48 - 
PbO - 7 - - - - - 
K2O - 1 - - - - - 
Na2O - 4 - - - - - 

Σ 98 95 100 99 99 95,5 99 
N 8 19 20 8 24 3 1 

Примечания: N – число анализов; + содержание в доли процента. 
 

Таблица 21 – Средний химический состав отходов производства серной 
кислоты (по Lin, 1997) 

Компонент Единица измерения Черные отходы Красные отходы 
Fe2O3 

% 

80,9 85,8 
SiO2 9,6 10,1 
Al2O3 3,4 2,0 
K2O 1,4 0,1 
CaO 1,9 0,2 
MgO 1,8 1,6 
Na2O 0,8 0,1 
MnO 0,1 0,1 

S общ. 2 0,5 
Zn 

Ppm 

17 635 7 487 
Cu 3 742 1 490 
Pb 4 660 2 110 
Ag 40 23 
Cd 161 20 
Co 76 114 
Ni 29 51 
Ti 0,2 0,1 
P 606 63 
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Состав техногенных продуктов исследован в осадках небольшого водотока 

Трезилиан, впадающего в эстуарий Фэл (юго-западная часть Великобритании). Их 

источниками являются продукты древних разработок оловянных и медных руд. 

Характерными техногенными частицами здесь (фракция >0,063 мм) оказались 

многофазные по составу сферулы шлака, основными химическими компонентами 

которых являются Fe, Mn, Ti, Ca, Zn, Al, Si, а минеральными – оксиды железа, 

сферулы свинцового плавня и несферические комплексные многофазные 

образования (Pirrie et al., 1997).  

Ассоциации минералов в составе природно-техногенных осадков 

р. Трезилиан следующие: в легкой фракции – кварц, хлориты, каолинит, иллит, в 

тяжелой фракции – халькопирит, арсенопирит, пирит, касситерит, ильменит, 

рутил, вольфрамит, сфалерит, барит, циркон, монацит, турмалин и ксенотим. 

Такой минеральный состав полностью соответствует вещественному составу 

частиц в отвалах шахты. В составе природной геохимической ассоциации малых 

элементов для данных осадков главную роль играют цинк и олово. Техногенная 

геохимическая ассоциация отличается преобладанием цинка, олова и меди, в 

меньшей мере – свинца и мышьяка. Содержание этих техногенных элементов 

превышает фоновые значения в 10 раз и более. 

Автором проведены исследования сильнозагрязненных русловых осадков 

р. Данилихи (территория г. Перми). На первом этапе были опробованы алеврито-

глинистые осадки прирусловой отмели. В них установлены повышенные 

концентрации  P, Cu, Zn, Pb, что позволило определить специфику геохимической 

ассоциации техногенных загрязнителей. 

Далее, на всем протяжении водотока было отобрано 6 проб донных 

грубообломочных осадков объемом 10 л каждая. После грохочения на сите с 

диаметром ячеек 1 мм мелкообломочная часть была обогащена на винтовом 

шлюзе с получением концентрата. Затем концентраты разделялись в лаборатории 

в бромоформе (плотность 2,89 г/см3) на легкую и тяжелую фракции. Это 

позволило извлечь в тяжелую фракцию концентрата практически все твердые  

техногенные компоненты повышенной плотности, включая тонкие частицы 
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размером до 20 мкм. Визуальный просмотр под бинокуляром показал, что в 

составе тяжелой фракции концентратов резко преобладали техногенные 

компоненты разного состава. Результаты исследования показали, что по 

сравнению с техногенно загрязненными алевритами, в составе «тяжелых» 

техногенных компонентов грубообломочных осадков русла резко повышаются 

содержания хрома, фосфора, ванадия, меди, свинца и олова. Формами их 

нахождения являются тяжелые твердые частицы техногенного происхождения – 

металлическая стружка, техногенная пыль, промышленные отходы. 

Повышенные содержания ряда элементов обусловлены присутствием в 

тяжелой фракции осадков р. Данилихи их природных минералов-носителей (для 

хрома – хромшпинелидов, для титана – ильменита, рутила, лейкоксена, 

титаномагнетита). Однако для большинства малых элементов (Pb, Cu, Ni, Sn, Zn, 

V) такие минералы отсутствуют (Осовецкий, Меньшикова, 1995). 

Для озерных осадков Иллаварра (Австралия) дается довольно подробное 

петрографическое и минералогическое описание техногенных продуктов и 

приводятся некоторые их геохимические особенности. В частности, обогащение 

золой верхнего трехсантиметрового слоя осадков синхронизируется с 

концентрацией в нем цинка, меди и свинца  (Chenhall, 1995). 

При изучении форм нахождения техногенных элементов в осадках с 

применением фазового анализа получены выводы, позволяющие восстановить 

процессы негативного техногенного воздействия на  осадки. Такие исследования, 

в частности, проведены для современных осадков лагуны Чилка (восточное 

побережье Индии). Эта лагуна отличается мелководностью (средняя глубина 

около 1,5 м). Всего на площади лагуны отобрано 33 образца осадков (Panda et al., 

1995). При обработке образцов использован метод последовательного 

экстрагирования с выделением следующих фракций: ионообменной, карбонатной, 

восстановительной, органической, нерастворимой (остаток). Валовое содержание 

элементов устанавливалось после растворения всей пробы в плавиковой кислоте. 

Содержание элементов в растворах определялось атомно-абсорбционным 

методом. 
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Авторы статьи придерживались точки зрения, что распределение общей 

массы атомов каждого элемента по выделенным фракциям позволяет оценить и 

степень участия в осадке техногенного материала. В частности, чем большая доля 

массы редких элементов сосредоточивается в остаточной фракции, тем меньшую 

роль в осадке играют техногенные компоненты. В данном случае на остаточную 

фракцию приходится от 81,2 до 89,5% общей массы железа, 62,1–75,0% – 

марганца, 50,0–63,2% – свинца, 50,2–66,3% – цинка, 54,4–68,8% – меди. Эти 

пропорции соответствуют осадкам с низким участием техногенных компонентов. 

Большое внимание ученые уделяют изучению техногенных пленок и 

оболочек на природных зернах минералов. Такие образования нередко являются 

аккумуляторами редких элементов, в том числе токсичных. Например, на 

крупных зернах кварца в прибрежно-морских осадках бухты  Митилен (Mytilene) 

(Эгейское море, Греция) такие оболочки обусловливают более высокие 

концентрации малых элементов в некоторых образцах  песчаных осадков по 

сравнению с алеврито-глинистыми, что является исключением из общего правила. 

Особенно заметное различие констатировано в одном из образцов (станция 8) для 

марганца, что можно объяснить соответствующим составом пленок на зернах 

кварца, представленных, вероятно, оксидами марганца (таблица 22). В меньшей 

мере техногенные оболочки на зернах кварца обогащены кадмием, медью и 

железом. 

Аналогичные пленки ранее были обнаружены на зернах кварца из 

прибрежно-морских осадков залива Святого Лауренсия (Loring, Nota, 1973). 

Оболочки на природных зернах часто представлены карбонатным, органическим 

веществом или оксид-гидроксидами. Все эти вещества обладают повышенными 

абсорбционными свойствами. Другим характерным типом техногенных 

продуктов являются агрегаты мелких природных зерен, сцементированные 

веществом техногенного происхождения того же состава, что и предыдущие.  
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Таблица 22 – Концентрации малых элементов во фракциях (мм) прибрежно-
морских осадков района г. Митилен, экстракт 0,5% HCl, мг/г  

(по Aloupi, Angelidis, 2002) 
Пункт 
отбора 
пробы 

Cd Cu Mn Fe* 

<0,063 >0,063 <0,063 >0,063 <0,063 >0,063 <0,063 >0,063 

1 0,39 0,19 42,0 19,8 107 117 0,38 0,18 
2 0,49 0,32 44,2 23,8 108 120 0,37 0,28 
3 0,51 0,16 58,9 11,5 100 125 0,42 0,11 
4 0,19 0,11 30,7 3,2 111 107 0,37 0,02 
5 0,42 0,20 44,1 23,4 110 108 0,41 0,26 
6 0,24 0,15 30,4 14,1 114 110 0,39 0,18 
7 0,22 0,10 24,6 1,2 133 112 0,37 0,01 
8 0,30 0,16 26,7 6,4 120 330 0,23 0,31 
9 0,12 0,14 16,7 3,9 103 74 0,45 0,07 
10 0,19 0,12 26,9 19,2 101 108 0,40 0,35 
11 0,19 0,13 28,1 20,3 104 103 0,37 0,17 
12 0,16 0,14 19,4 3,8 120 116 0,25 0,06 
13 0,16 0,11 17,5 8,1 95 127 0,28 0,26 
14 0,11 0,07 10,7 4,0 105  82 0,35 0,003 
15 0,13 0,06 16,1 6,4 134 131 0,37 0,26 
16 0,11 0,08 17,2 4,8 105 119 0,27 0,06 
17 0,07 0,04 9,4 2,9 133 121 0,35 0,16 
18 0,07 0,06 12,6 4,0 124 180 0,32 0,13 
19 0,18 0,12 32,7 10,3 93 115 0,23 0,14 
20 0,14 0,06 20,1 3,0 88 109 0,18 0,02 

Примечания: Жирным шрифтом выделены аномальные концентрации элементов; * содержание в %.  

 

Очень важны исследования, касающиеся форм распределения и других 

особенностей техногенных компонентов, сорбируемых различными природными 

веществами. Например, для аллювиальных ландшафтов Полесья изучены 

основные формы нахождения техногенных элементов, которые связаны с двумя 

группами соединений – сульфатными и карбонатными. К первым относятся 

сульфаты цинка, свинца, марганца, ко вторым – бикарбонаты цинка, свинца, 

марганца и карбонаты меди. Особое внимание было обращено на распределение 

радионуклида 90Sr среди различных веществ. Установлено, что до 70% общей 

массы данного изотопа приходится на легкообменную форму, карбонатная не 

превышает 30%, органическая составляет 10%, а на аморфных гидроксидах 

железа сорбировано 14% (Матвеева, Генералова, 1989). Однако в условиях 
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повышенного промышленного загрязнения количество радиоизотопа, связанного 

с полуторными гидроксидами, возрастает в 3–5 раз. 

Вещественный состав отходов шахты Майхом (Таиланд) по разработке 

месторождений касситерита изучен на минеральном и частично на 

геохимическом уровнях (Williams et al., 1996). Особое внимание уделено хвостам 

и отходам флотации. В хвостах преобладают кварц-полевошпатовые сростки и 

турмалин, в отходах флотации – глинистые минералы и арсенопирит. В хвостах 

отмечена повышенная концентрация мышьяка – 7%.  Распределение химических 

элементов по размерным фракциям оказалось резко неравномерным (таблица 23). 

Данные этого исследования свидетельствуют о том, что цинк, свинец и кадмий 

имеют весьма легкорастворимую форму нахождения и легко переходят в раствор. 

Предположительно, они в основном связаны с вторичными тяжелометалльными 

образованиями, формирующими пленку растворимых сульфатов на первичных 

частицах. Общая концентрация мышьяка в отходах флотации составила 30%. 

 
Таблица 23 – Концентрация малых элементов в размерных классах шахтных  

хвостов разработки месторождений олова в Таиланде, мг/кг 
Класс, 

мм As* Sb Sn Cd Ag Bi Pb W Zn 

0,5-0,25 11,9 30 230 30 10 170 80 150 290 
0,25-0,125 14,4 60 300 40 40 230 110 150 340 
0,125-0,063 18,9 55 290 70 30 300 140 240 400 
0,063-0,02 28,7 70 580 80 50 320 220 320 440 

< 0,02 28,8 70 230 80 100 320 200 290 400 
Примечания: * В процентах; жирным шрифтом показаны максимальные значения. 
 

Особенности заражения мышьяком аллювиальных осадков и почвы 

прилегающих к шахте районов были изучены с применением фазового анализа 

(таблица 24). В зонах максимального заражения мышьяком значительная доля его 

массы приходится на оксиды железа – гетит и гидрогетит (16–29,5%), основная 

доля – на сульфиды (около 80%). Присутствие значительной доли мышьяка в 

кислотной вытяжке (39,2% массы) из осадков районов, удаленных от источника 

заражения, может свидетельствовать о растворении арсенопирита в осадках и 

затем поглощении мышьяка органикой. 
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Таблица 24 – Концентрация мышьяка в составных частях пойменного аллювия  
района г. Рон Фибун, Таиланд (по Williams et al., 1996),  мг/кг 

Место 
отбора 

Органика  
(щелочная вытяжка) 

Органика (кис- 
лотная вытяжка) Гидроксиды Fe 

мг/кг % мг/кг % мг/кг % 
Шахта, осадки 10,75 1,9 12,5 2,2 88,7 16,0 
Шахта, почвы 266,2 5,3 4,5 <0,01 879,0 17,5 
Г. Рон Фибун, осадки 2 2,8 1,27 1,7 20,7 29,5 
Фон, выше по течению 1,25 1,3 1,25 1,3 2,25 2,5 
Ниже по течению 1,25 1,7 27,5 39,2 2,2 3,1 

 
Еще одним примером детального описания вещественного состава 

техногенных компонентов в техногенных грунтах является изучение продуктов 

отработки свинцово-цинковых руд на площадях Ла Каламайн и Пломбьерес в 

Бельгии (Kucha et al., 1996). В результате разработки и плавления металлов из руд 

на территории этих площадей образовалось значительное количество хвостов и 

шлаковых отходов. Здесь свалки занимают площадь 400×700 м,  высота объектов  

до 20 м. Минеральный состав техногенных продуктов в свалках представлен 

следующими твердыми компонентами: 

 красными и черными оксидами железа (около 55% объема), нередко 

покрытыми  с поверхности белыми гипсовыми корками; эти компоненты 

образовались при выветривании как шлаков, так и шахтных отходов; 

 угле- и графитсодержащим черным веществом (около 20%); 

 шлаковым материалом (около 10%); 

 золой от электростанций и котельных (около 5%); 

 шахтными отходами разработки свинцово-цинковых руд (около 5%); 

 различными обломками кирпича, керамических труб и другими 

отходами строительных материалов (около 3%); 

 мелкозернистым глинистым доломитовым песком – отходами 

обогащения минералов (около 2%). 

Общее количество отходов оценивается величиной от 1,3 до 2 млн т. 

Площадь размещения отходов непосредственно размывается небольшой р. Жеул, 

которая впадает в р. Маас. Пойменные осадки р. Жеул ниже по течению от района 

свалок содержат в среднем (мг/кг): Pb – 480, Zn – 2300, Cu – 16, Cd – 4,5. 
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В соответствии с минеральным составом разрабатываемых свинцово-

цинковых руд и принятой технологией обогащения и плавления руд главными 

природными минералами, перешедшими в отходы и отвалы, являются доломит, 

кальцит, глинистые минералы, гетит, кварц, сфалерит, галенит, пирит, марказит, 

смитсонит, церуссит, англезит, виллемит, барит, шпинель, халькопирит, борнит и 

флюорит. Кроме того, в небольших количествах присутствуют редкие минералы 

Ni, Co, Mn и Hg. При разложении этих минералов токсичные элементы могут 

поступать в продукты выветривания  и  подземные воды. 

В ходе выветривания минералов, содержащихся в отходах и отвалах, часть 

элементов переходит в раствор, а другая – осаждается в виде вторичных 

минеральных новообразований. К последним относятся оксиды Zn, Fe, Cu,  

карбонаты   Ca, Mg, Zn, Cu, Pb, Fe, сульфаты  Fe, Pb, Cu, Cu-Al, Cu-Ca, фосфаты 

Fe и Pb. 

Шлак представлен обломками размером от 1 до 10 см, часто покрытыми 

налетами гипса. Шлаковый материал по составу существенно гетерогенный. В 

своей основе он является силикатным, но минералогически наиболее сложен. 

Главными минералами-включениями в составе шлаков являются фаялит 

(Fe2+
2SiO4) и мелилит Ca2(Al,Mg,Fe)((Al,Si,B)SiO7), второстепенными – сфалерит, 

вюртцит (ZnS – гексагональный полиморфный аналог сфалерита), галенит, 

самородный свинец, пирротин, борнит (Cu5FeS4), железоникелевый арсенид, 

апатит, шрейберзит ((Fe,Ni)3P), самородный цинк и цинковая шпинель. 

В химическом составе шлаковых частиц из основных элементов помимо 

кремния присутствуют (мас. %): Fe – 30,1–46,3; Zn – 1,50–4,27; Pb – 1,74–2,18; Mn 

– 0,85–1,08. Среди редких элементов установлено наличие в повышенных 

количествах Cu и Cd. Минеральными формами нахождения железа являются 

фаялит и железистый мелилит, цинка – те же минералы (50% общей массы в 

шлаках) и сфалерит, вюртцит, цинковая шпинель, свинца – галенит, самородная 

форма (обычно в сростках с пирротином, борнитом и др.). Фосфор распределяется 

между апатитом и шрейберзитом, барий присутствует главным образом в 

барийсодержащем мелилите, кадмий (содержание 1,6–1,8 мг/кг) сосредоточен  в 
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самородном цинке, его сплавах и оксиде цинка. 

Самородные цинк, медь, свинец и железо, интерметаллиды цинка и железа 

(FeZn11 и Fe3Zn10) присутствуют как включения в силикатном матриксе шлаков и в 

массивном цинките (ZnO). Самородный цинк представлен зернами размером до 

150 мкм. Он часто образует сростки с указанными выше интерметаллидами. 

Цинкит образует две морфологические разности – массивные выделения и 

пористые агрегаты размером до 1 см. В обеих разностях обычны большие 

незаполненные пустоты. Более мелкие полости иногда заполнены гидроцинкитом 

и опалом. 

Наиболее обычным минералом в шлаках является сфалерит. Он образует 

сростки с самородным свинцом, но чаще всего встречается  в сульфид-

шпинелевых агрегатах. В них довольно много железа (в среднем 11,6%), иногда – 

меди (до 1,78%). Данный сфалерит в процессе плавления в печи претерпел 

значительные изменения, что отразилось на составе, в результате он потерял 

заметную долю марганца. 

Угле- и графитсодержащие черные образования размером до нескольких 

сантиметров образуются  в плавильной печи вследствие неполного сгорания. Они 

представлены агрегатами с небольшими шлаковыми частицами, иногда – с 

оксидами железа и силикатами. В химическом составе этих образований (мас. %) 

Fe – 5,64–13,2; Zn – 1,16–4,31; Pb – 2,26–3,70. Из малых элементов характерно 

повышенное содержание кадмия. В основном данные образования представляют 

собой антрацит (витринит)–графит, реже уголь–антрацит–графит. Последние 

богаты тяжелыми металлами (таблицы 25, 26). 

Среди глинистых частиц в составе отходов преобладает иллит с примесью 

каолинита. В них присутствует высокое содержание ртути. Предполагается, что 

это связано с несовершенной технологией производства, в результате чего 

галенит, будучи весьма хрупким минералом, подвергается передроблению до 

очень мелких частиц, которые не извлекаются флотацией и гравитационными 

методами. 
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Таблица 25 – Содержание элементов в минералах-включениях техногенных 
образований свинцово-цинкового производства, Бельгия (по Kucha et al., 1996), 

мас. % 

Элемент 
Ш л а к и Уголь-ан- 

трацит-
графит 

Шахтные отходы 
Cфале- 

рит 
Цин-
кит 

Цинк 
 

Сви-
нец 

Оксиды 
Fe 

Сфа-
лерит 

Сиде-
рит 

Fe 11,60 0,10 <0,03 0,22 8,09 33,24 6,82 43,21 
Zn 55,25 77,84 90,79 0,05 0,83 4,35 60,07 4,91 
Pb 0,06 0,50 0,37 95,18 3,88 2,34 0,24 <0,07 
Mn 0,17 0,06 - - 0,38 - - - 
S - 0,05 - - 0,46 1,16 29,20 <0,03 

Cu 0,53 0,03 0,07 0,07 0,04 - - - 
Ni - 0,09 0,09 <0,03 0,09 0,07 0,24 <0,03 
Cd 0,06 0,16 0,14 <0,07 - - - - 
Tl - 0,20 0,13 <0,07 - 0,07 0,09 <0,04 
As <0,04 - <0,05 4,80 0,03 2,47 0,28 <0,05 
Sb <0,04 - <0,04 3,30 - - - - 
N 7 6 4 4 4 50 40 15 

Примечания: N –  число анализов; - содержание не определялось. 
 

 
Таблица 26 – Химический состав техногенных минералов в составе шлаков 

свинцово-цинкового предприятия (по Kucha et al., 1996), мас. % 
 Компонент Шпинель Мелилит Фаялит 

P2O5 - <0,03 0,81 
SiO2 0,59 30,00 28,56 
TiO2 3,49 0,38 0,04 
Al2O3 25,31 41,49 0,40 
Cr2O3 0,97 <0,01 <0,01 
Fe2O3 33,85 - - 
V2O3 1,10 <0,03 0,32 
FeO 21,82 8,43 59,68 
MgO 0,55 0,82 2,27 
MnO 0,55 0,66 2,44 
CaO 0,08 0,36 1,35 
ZnO 12,15 3,47 3,43 
PbO - 2,29 - 
BaO - 2,16 - 
Na2O 0,13 0,31 0,08 
K2O <0,02 0,83 0,13 

N 10 5 5 
Примечания: N –  число анализов; - содержание не определялось.     

 
Шахтные отходы в качестве главных компонентов содержат карбонаты и 

оксиды железа, которые являются типичными минералами выветрелых свинцово-

цинковых руд. Из второстепенных компонентов присутствуют галенит, пирит, 

марказит, сфалерит (в виде включений), англезит. Первичные оксиды железа 
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могут быть источником токсичных элементов, в частности As и Tl. Оксиды 

железа представлены гетитом и аморфными оксидами  с небольшой примесью 

лепидокрокита. В качестве включений в них присутствуют цинковый сидерит и 

железистый смитсонит. Разработки свинцово-цинковых руд продолжались в 

данном районе с 1806 по 1936 г. На первом этапе разработки руд осадки р. Жеул 

содержали существенные концентрации цинка и кадмия, позднее – свинца и меди. 

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что изучение вещественного 

состава техногенных продуктов в составе техногенных грунтов и осадков 

является эффективным способом познания процессов их формирования, 

изменения во времени, оценки практического и экологического значения. Однако 

до сих пор такие исследования являются скорее исключением, чем правилом. 

 

1.3.3. Проблемы систематики техногенных продуктов в грунтах 

 

Для целей разработки мероприятий по снижению негативных  

экологических последствий хозяйственной деятельности человека, 

прогнозирования состояния  техногенных массивов необходима классификация 

техногенных продуктов, содержащихся в грунтах и осадках. В настоящее время 

такой общепринятой классификации не существует. Одной из причин является то 

обстоятельство, что хозяйственная деятельность человека способствовала 

появлению на нашей планете множества искусственных продуктов, которые не 

могут образоваться в природных условиях. В данном разделе приводятся 

возможные варианты систематик техногенных продуктов, присутствующих в 

грунтах и осадках, в которых использованы разные принципы классификации. 

В литературе имеются примеры создания общей классификации. Одна из 

них предложена для твердых материалов в отходах и предусматривает их 

разделение на муниципальные, индустриальные, опасные для здоровья и 

радиоактивные. Обычно же техногенные продукты, прежде всего, принято 

подразделять по их генезису на группы (типы), отвечающие наиболее 

распространенным формам производственной деятельности, сопровождающейся 
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образованием большого количества твердых отходов (таблица 27). В данной 

систематике не учтены некоторые техногенные грунты с малым содержанием 

техногенных частиц (например, рекреационных объектов и др.). 

По степени однородности среди техногенных компонентов следует 

различать гомогенные и гетерогенные. В свою очередь последние можно 

разделить на две подгруппы: гетерогенные смеси техногенного происхождения и 

гетерогенные частицы, представляющие собой агломераты природного и 

техногенного вещества. Первая подгруппа включает весьма разнообразный 

комплекс техногенных продуктов: металлопластики, деревопластмассовые 

изделия, бумажно-металлические, разного рода строительные материалы и т.д. 

Вторая подгруппа не менее разнообразна. Примером могут служить 

агрегаты природных частиц (например, кварца), сцементированные шлаковым 

веществом, смолами и битумами техногенного происхождения, а также 

природные зерна в оболочке вещества техногенного происхождения (рисунки 21, 

22). 

По минеральному  составу они могут быть разделены на типы и классы, 

соответствующие аналогичной классификации природных минеральных видов 

(таблица 28). 

По плотности предлагается разделить техногенные компоненты на 

плавучие (плотность менее 1 г/см3), легкие (от 1 до 2,9 г/см3),  тяжелые (от 2,9 до 

6 г/см3) и сверхтяжелые (более 6 г/см3) (рисунки 23, 24). 

По размерности целесообразно систематизировать техногенные частицы 

таким же образом, как и природные. Они могут быть разделены в соответствие с 

принципами литологической систематики на псефитовые (глыбы, валуны, гальки, 

щебень, гравий, дресва), псаммитовые, алевритовые и пелитовые. Более детальная 

характеристика предусматривает выделение крупно-, средне- и мелкозернистых 

частиц и т.д. 

Кроме того, техногенные компоненты желательно систематизировать по 

таким физическим свойствам, как растворимость в воде, твердость, 

гидравлическая крупность, хрупкость (ковкость), смачиваемость и др.  
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Таблица 27 – Систематика техногенных компонентов по генезису 
Тип Класс Подкласс 

I. Индустриальный 

1.1. Машиностроение 
1.1.1. Тяжелое 
1.1.2. Общее 
1.1.3. Среднее 
1.1.4. Приборостроение 

1.2. Металлургия 1.2.1. Черная 
1.2.2. Цветная 

1.3. Химическая и 
нефтехимическая  
промышленность 

1.3.1. Производство основных 
химических веществ 
1.3.2. Производство полимерных 
веществ  
1.3.3. Переработка полимерных веществ 
1.3.4. Прочие химические производства 
(фотохимическая, резиноасбестовая и 
др.) 

1.4. Лесозаготовительная 
промышленность  

1.4.1. Лесная  
1.4.2. Деревоперерабатывающая 
1.4.3. Целлюлозно-бумажная 

1.5. Легкая 
промышленность 

1.5.1. Текстильная  
1.5.2. Швейная 
1.5.3. Кожевенная 
1.5.4. Меховая 
1.5.5. Обувная 

1.6. Пищевая 
промышленность 

1.6.1. Мясная 
1.6.2. Молочная 
1.6.3. Сахарная 
1.6.4. Рыбная 

II.Электроэнергети-
ческий 

2.1. Теплоэнергетика  
2.1.1. На базе угля 
2.1.2. На базе газа 
2.1.3. На базе мазута 
2.1.4. На базе сланцев и торфа 

2.2. Гидроэнергетика 
2.2.1. Гидроэлектростанции 
2.2.2. Гидроаккумулирующие 
электростанции 
2.2.3. Приливные электростанции 

2.3. Атомная энергетика 2.3.1. Выбросы в атмосферу 
2.3.2. Сбросы в гидросферу 

III. Сельскохозяй-
ственный 

3.1. Растениеводство 
3.1.1. Выращивание зерновых и 
технических культур 
3.1.2. Овощеводство 
3.1.3. Садоводство 

3.2. Животноводство 
3.2.1. Скотоводство 
3.2.2. Птицеводство 
3.2.3. Пчеловодство  
3.2.4. Пушное звероводство 

IV. Строительный 4.1. Промышленное и 
градостроительство 

4.1.1. Подготовка участка 
4.1.2. Общестроительные работы 
4.1.3. Прокладка коммуникаций 
4.1.4. Монтаж инженерного 
оборудования 
4.1.5. Отделочные работы 
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Окончание таблицы 27 
Тип Класс Подкласс 

IV. Строительный 

4.2. Дорожное 
4.2.1. Строительство автомобильных 
дорог 
4.2.2. Строительство железных дорог 

4.3. Водохозяйственное 
4.3.1. Строительство портовых 
сооружений 
4.3.2. Строительство гидротехнических 
сооружений 

V. Транспортный 

5.1. Железнодорожный 5.1.1. Пассажирский 
5.1.2. Грузовой 

5.2. Авиационный 5.2.1. Пассажирский 
5.2.2. Грузовой 

5.3. Автодорожный 5.3.1. Пассажирский 
5.3.2. Грузовой 

5.4. Трубопроводный 
5.4.1. Транспортирование нефти и 
нефтепродуктов 
5.4.2. Транспортирование газа 

VI. Коммунальный 
6.1. Свалки 

6.1.1. Отходы потребления населения 
6.1.2. Отходы потребления на 
производстве 

6.2. Сбросы коммунальных 
предприятий 

6.2.1. Отходы водоэксплуатации 
6.2.2. Отходы очистных сооружений 

VII. Горнодобываю-
щий и горно-

обогатительный 

7.1. Шахтный 
7.1.1. Добыча каменного и бурого угля 
7.1.2. Добыча урановых и ториевых руд 
7.1.3. Добыча железных руд 
7.1.4. Добыча руд цветных металлов 

7.2. Карьерный 

7.2.1. Добыча каменного и бурого угля 
7.2.2. Добыча урановых руд 
7.2.3. Добыча железных руд 
7.2.4. Добыча руд цветных металлов 
7.2.5. Добыча строительных материалов 

7.3. Дражный 

7.3.1. Добыча драгоценных металлов 
7.3.2. Добыча руд редких металлов 
7.3.3. Добыча гравия и песка 
7.3.4. Добыча алмазов и драгоценных 
камней 

7.4. Гидравлический 7.4.1. Добыча золота 
7.4.2. Добыча алмазов 

7.5. Скважинный 7.5.1. Добыча нефти 
7.5.2. Добыча газа 

VIII. Геологоразве-
дочный 

 

8.1. Бурение 
8.1.1. На нефть, газ и твердые полезные 
ископаемые 
8.1.2. Геофизические исследования 

8.2. Обогащение проб 
8.2.1. Классификация 
8.2.2. Гравитационное 
8.2.3. Химическое 
8.2.4. Электромагнитное 

Примечание: В классификации использованы представления об отраслевой структуре  
промышленности России (Гладких и др., 2000), Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) (введен в действие 01.02.2014) и 
Федеральный классификационный каталог отходов (22.05.2017)  
 
 

 
 



89 
 

 
Рисунок 21 – Агломераты природных минеральных зерен со шлаковым 

веществом из современных речных осадков Уральского региона, фракция 0,5–
0,25 мм: 1 и 2 – осадки р. Чусовой, 3 и 4 – осадки р. Косьвы 

 

 
Рисунок 22 – Частицы битума из современных речных осадков Уральского 
региона, фракция 0,5-0,25 мм: 1–2 – р. Исеть; 3–5 – р. Миасс; 6 – р. Гайва 
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Таблица 28 – Систематика гомогенных техногенных компонентов по 
минеральному составу 

Тип Класс Примеры 

I. Простые 
вещества 

1.1. Самородные металлы Стружка, окалина, проволока,  
дробь, ртуть 

1.2. Самородные металлоиды Сурьма, мышьяк 

1.3. Самородные неметаллы Алмазы (отходы буровых 
коронок), сажа, сера 

1.4. Интерметаллиды Жесть, латунь, отходы буровых 
коронок, сплавы 

II. Карбиды - Карборунд 
III. Сульфиды и 
близкие к ним 

минералы 

3.1. Собственно сульфиды и их 
аналоги 

Отходы горнодобывающих 
предприятий 

3.2. Персульфиды Пиритные огарки 

IV. Кислородные 
соединения 

4.1. Оксиды и гидроксиды Магнитные сферулы, охра, 
ржавчина, цемент, краска 

4.2. Силикаты Силикатные сферулы, стекла  

4.3. Бораты Отходы горнодобывающих 
предприятий 

4.4. Карбонаты Известь, цемент 
4.5. Фосфаты Фосфатные удобрения 
4.6. Нитраты Нитратные удобрения 
4.7. Вольфраматы и молибдаты 

Отходы горнодобывающих 
предприятий 

4.8. Хроматы 

V. Галоиды 5.1. Фториды 
5.2. Хлориды 

VI. Органические 
вещества - 

Битумы, смолы, асфальт, 
оргстекло, пластмасса, уголь, 

торф 
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Рисунок 23 – Частицы легкого угля из современных речных осадков 

Уральского региона, фракция 0,5-0,25 мм: 1 – р. Гайва, 2 – р. Исеть, 3 – 
р. Чусовая, 4 – р. Косьва 

 
Рисунок 24 – Частицы тяжелого угля из современных речных осадков Уральского 

региона, фракция 0,5-0,25 мм: 1–3 – р. Вильва, 4–5 – р. Кизел, 6 – р. Миасс 
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Эти свойства играют важную роль в процессах миграции и концентрации 

техногенных частиц в водной и воздушной средах. Наконец, магнитные, 

электрические, тепловые свойства необходимо учитывать в технологических 

процессах с участием техногенного вещества.  

Радиоактивные свойства техногенных частиц в грунтах и осадках, их 

возможная токсичность исключительно важны с экологических позиций при 

реализации проектов капитального строительства.  

 

Таким образом: 

1. Центрами активного влияния человека на геологическую среду, прежде 

всего, являются горнодобывающие районы, где  сосредоточено множество 

добывающих и перерабатывающих предприятий с мощной инфраструктурой 

обслуживания. Территории с развитием горнодобывающего профиля 

производства  выступают зонами активного формирования техногенных грунтов. 

2. Наиболее значительные массы техногенных грунтов в литотехнических 

системам горнопромышленных территорий создаются непосредственно в 

результате разработки месторождений полезных ископаемых, переработки 

минерального сырья, проведения строительных работ, рекультивационных 

мероприятий, дноуглубительных работ в долинах рек. Для горнодобывающих 

территорий особого внимания заслуживают группы техногенно-перемещенных 

(массы пород, технически перемещенные без заметного изменения их 

вещественного состава) и техногенно-преобразованных (отходы, сформированные 

в процессе горнодобывающей деятельности, технологических операций – 

классификации, сортировки, обогащении и др.) грунтов. 

3. Определенные сочетания преобладающих в грунтах и осадках 

техногенных компонентов образуют техногенную ассоциацию компонентов, 

которые определяются характером производственной деятельности в районе 

исследования. В зависимости от уровня и методов изучения ассоциации 

техногенных компонентов грунтов подразделяются на петрографические, 

минеральные и геохимические. 
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4. Изменение вещественного состава отложений верхней части 

геологического разреза горнодобывающих и промышленных территорий 

отражает процесс трансформации осадконакопления в условиях интенсификации 

техногенного воздействия, или в общем виде – природно-техногенного 

седиментогенеза как геологического процесса формирования антропогенных 

отложений, обусловленного ростом численности населения, развитием  техники и 

производства. 
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Глава 2. МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ  СЕДИМЕНТАЦИИ 
 

 

Генетический подход в грунтоведение, рассматривающий  состав, строение, 

состояние и свойства грунтов как результат их генезиса и последующих 

постгенетических преобразований, в условиях интенсификации техногенного 

воздействия неизбежно принимает во внимание и широкий перечень 

антропогенных (техногенных) факторов. Развивая фундаментальные аспекты 

генетического подхода к изучению грунтов в инженерно-геологических и 

инженерно-экологических целях,  особого внимания заслуживает установление 

генезиса компонентов  грунтов как способа происхождения в нем твердых, 

жидких, газообразных и биотических составляющих. Формирование техногенных 

грунтов уже рассматриваются в грунтоведение как искусственный 

седиментогенез  (Трофимов, 2002). Важной задачей современного этапа развития 

грунтоведения является детализация особенностей природно-техногенной 

седиментации. 

Седиментационные процессы в сфере геологических наук рассматриваются 

литологией, в задачи которой входят изучение состава, строения и реконструкция 

условий образования осадочных пород и современных осадков, установление 

закономерностей распространения осадочных толщ, изучение эволюции 

садочного процесса в истории Земли. В современной литологической науке в  

конце ХХ – начале XXI в. различают две самостоятельные составляющие, 

неразрывно связанные друг с другом: 

 седиментология (рассматривает процессы накопления терригенных, 

биогенных, хемогенных ивулканогенных компонентов, процессы 

седиментогенеза, реализуемые в три стадии – гипергенеза, мотогенеза и 

седиментации); 

 литология (рассматривает процессы литификации и преобразования 

пород, процессы литогенеза, которые включает стадии диагенеза, катагенеза, 

метагенеза). 
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Процесс разделения литологии на седиментологию (науку об 

осадконакоплении) и литологию (науку о породообразовании) былзафиксирован 

на I Всероссийском литологическом совещании «Проблемы литологии, геохимии 

и рудогенеза осадочного процесса» в декабре 2000 г. в Москве. 

В условиях интенсификации техногенного воздействия в общем тренде 

трансформации многих природных процессов на территории 

горнопромышленных территорий активно протекают и изменения хода процессов 

седиментогенеза. Так, к естественным факторам мобилизации вещества в 

процессе седиментогенеза, к которым в ненарушенных условиях  относят 

комплекс процессов, объединенных понятием гипергенез (для континентом)  и 

гальмиролиз (для водных бассейнов), в условиях горнодобывающих территорий 

добавляется техногенная мобилизация вещества за счет широкого перечня 

технологических процессов (рисунок 25). 

 

 
Рисунок 25 – Общая схема осадочного процесса 
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Техногенная мобилизация вещества происходит, прежде всего, за счет 

механической дезинтеграции исходных (материнских) пород, как правило, 

различных видов полезных ископаемых, с применением планомерных  процессов 

взрыва, дробления, истирания, растворения и др. с технологическим извлечением 

ценных компонентов.  

Процессы переноса (мотогенеза) основной массы образованного природно-

техногенного вещества осуществляются планомерными технологическими 

процессами с применением автотранспорта, конвейерных линий, гидротранспорта 

и др. 

Накопления основной массы образованного природно-техногенного 

вещества происходит на объектах хранения отходов, которые представляют собой 

специально оборудованные инженерные сооружения,  предназначенные для 

долгосрочного складирования отходов в целях их последующей утилизации, 

обезвреживания, захоронения. Захоронение (изоляция)  применяется для отходов, 

не подлежащих дальнейшей утилизации, и осуществляется в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 

среду. 

Минеральный состав, структурно-текстурные особенности,  

постседиментационные преобразования техногенных грунтов рассматриваемых 

массивов, определяют их физико-механические показатели, динамику 

функционирования ПТС, их устойчивость к внешнему природному или 

техногенному воздействию. Представление о  литолого-минералогических 

особенностях техногенных отложений формирует понимание механизма 

формирования литогенной основы ПТС. 

 

2.1. Процессы интеграции техногенных компонентов в грунтах 

 

Наряду с планомерным формированием техногенных массивов  на 

рассматриваемых территориях на участках, прилегающих к объектам размещения 

отходов, происходит процессы смешения вещества отвалов с естественными 
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грунтами и осадками. Непосредственное поступление техногенных составляющих 

в компоненты окружающей среды ПТС происходит путем осаждения их из 

воздуха, в результате привноса временными потоками, размывающими пункты 

складирования отходов, при разливе паводковых вод в долинах рек. Процессы 

накопления в грунтах и осадках  техногенных продуктов, т.е. процессы природно-

техногенной седиментации, на первом этапе включают процессы интеграции, 

которые выражаются   смешением в грунтах весьма разнородного материала, 

поступившего из разных источников.  

Общие закономерности процессов интеграции техногенных частиц в 

природно-техногенных осадках можно сформулировать следующим образом. 

1. Соотношение техногенных продуктов, поступивших из разных 

источников в природные грунты и  осадки, прямо пропорционально соотношению 

объемов локальных поступлений твердых веществ за вычетом легко растворимых 

и плавучих компонентов. 

2. Общая доля техногенного материала в грунтах и осадках конкретного 

участка определяется суммарным объемом поступившего твердого техногенного 

материала и динамическими свойствами транспортирующей среды 

(водообильность, скорость потока, сила ветра и т.д.). 

Количество поступающих в долины рек техногенных веществ зависит от 

активности русловой (боковой) эрозии на территориях интенсивной 

производственной деятельности. Ее значения можно довольно точно установить с 

помощью дистанционных методов (дешифрированием снимков разных лет 

залетов) и стационарных наблюдений на участках пойм (Riaza et al., 2015; 

Гиниятуллина и др., 2014, 2015; Березина и др., 2018; Seifi et al., 2019; Pyankov et 

al., 2021). Для малых рек территории Западного Урала и Приуралья величина 

боковой эрозии составила 0,2–0,4 м/год, а для более крупных рек (Косьва, 

Чусовая) – 0,2–0,8 м/год (Назаров, Осовецкий, 1995). 

В наиболее сложных формах интеграция техногенных компонентов в 

осадках происходит на территории крупных промышленных центров, 

обладающих значительным и разнообразным комплексом источников выбросов. 
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В таблице 29 приведена первая десятка городов России по величине выбросов в 

атмосферу за вычетом объемов утилизированных и уловленных веществ. 

 

Таблица 29 – Ранжированный перечень городов России по выбросам в атмосферу 
загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников, тыс. т  

(О состоянии и охране …, 2020) 

Город 

Количество ЗВ 
от отходящих от 

стационарных 
источников,  
тыс. т/год 

Улавливание, 
обеззараживание, 

утилизация, % 

Всего выброшено в 
атмосферу за 

вычетом объема 
улавливания, 
утилизации, 

обеззараживания, 
тыс. т/год 

Норильск 
(Красноярский край) 3200,8 42,57 1838,2 

Новокузнецкий 
(Кемеровская область) 1893,7 82,75 326,7 

Череповец 
(Вологодская область) 974,9 69,60 296,4 

Липецк (Липецкая 
область) 1420,3 80,64 274,9 

Рефтинский 
(Свердловская 
область) 

4737,6 94,56 257,5 

Красноярск 
(Красноярский край) 825,6 73,74 216,8 

Междуреченский 
(Кемеровская область) 217,9 6,24 204,3 

Уфа (Башкортостан) 285,0 29,05 202,2 
Воркута (Республика 
Коми) 371,7 52,03 178,3 

Челябинский 
(Челябинская область) 487,2 71,35 139,6 

 
Основными загрязняющими веществами,  поступающими в атмосферный 

воздух вместе с выбросами предприятий различных отраслей промышленности и 

транспорта, являются пыль, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода. 

Наиболее сложные и разнообразные ассоциации техногенных компонентов 

отмечаются в зонах проявления аккумуляционных процессов – прудах, реках, 

водохранилищах. Эти объекты выступают резервуаром для сброса сточных вод, 

объемы которого, несмотря на тенденцию к снижению в многолетней динамике, 
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существенны. Так, согласно официальной информации  (Доклад о состоянии …, 

2020) со сточными водами в 2019 году в водные объекты Пермского края было 

сброшено 1 212,74 тыс. т загрязняющих веществ, что больше на 287,71 тыс. т, чем 

в 2018 году. Увеличение связано с увеличением сухого остатка по ООО «Сток» со 

стоками абонентов АО «Березниковский содовый завод», ПАО «Уралкалий» и 

«АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», а также с 

увеличением массы взвешенных веществ по ПАО «Уралкалий» СКРУ-1 по 

причине увеличения выпуска готовой продукции. 

В верховьях р. Урал сформировался сложный комплекс природно-

техногенных речных осадков, техногенная составляющая которых интегрирует 

отходы металлургических и горно-обогатительных предприятий, поступающих 

вследствие сброса промышленных стоков, а также продукты шлаковых отвалов и 

шламохранилищ. Среди последних только металлургический комбинат ежегодно 

складировал более 104 м3 шламовой пульпы (Маркова, 1995). 

В интегрированной массе техногенного вещества в осадках по 

характерному составу и свойствам отдельных компонентов могут быть 

определены источники их поступления. Например,  для прибрежно-озерных 

осадков оз. Иллаварра (Австралия) выполнена детальная диагностика комплекса 

техногенных продуктов, смешавшихся с природными частицами, на основе 

которой, надежно установлены источники, их относительная роль и даже время  

поступления частиц (таблица 30). 

Присутствие пирометаллургического графита в осадках надежно указывает 

на время их отложения – с 1928 г. (времени появления соответствующего завода). 

Интересно, что в разных бухтах состав золы существенно различается, что 

позволяет четко установить источник ее поступления. Так, в западных районах 

зола характеризуется высокой долей (до 40%) силикатных частиц, особенно в 

верхнем слое мощностью около 30 см. Грубые (до 2 см) частички донной золы 

имеют в своем составе 65,0% кремнезема и 26,4% глинозема, а также включения 

санидина, муллита и аморфного стекла. Источник этого техногенного продукта – 
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электростанция, существовавшая в период с 1954 по 1989 г., которая 

использовала технологию, основанную на сжигании угля.  

 
Таблица 30 – Техногенные продукты в осадках оз. Иллаварра 

(по Chenhalletal., 1995) 
Состав Тип Типоморфные 

свойства 
Способ 

диагностики 
Вероятный 
источник 

Карбонатный 

Уголь 
Темно-серые обломки 

разной формы Измерение 
отражательной 

способности 

Угольные 
терриконы 

Обожженный 
уголь 

Металлургические 
комбинаты, 

электростанции 

Кокс 
Полуугловатые и 

угловатые пористые 
частицы 

Коксовые печи, 
электростанции 

Древесный 
уголь 

Полуугловатые и 
угловатые частицы с 

клеточной структурой 

Изучение 
структуры под 
бинокуляром 

Домашние печи 
 

Пирометаллур-
гический 
графит 

Крупные (>1 мм) зерна, 
гексагольные пластины 

Высокая 
отражательная 
способность 

Сталелитейный 
завод 

Силикатный 

Летучая зола Сферулы, пористые 
агрегаты Спектральный 

анализ  
(много Si и Al) 

Электростанция и 
котельные Донная зола 

Грубые (до 2 см) светло-
серые и палевые 

частицы пористого 
строения 

Другой 
(плотность 

более 
2,2 г/см3) 

Пирит 
Сферические частицы 
(фрамбоиды) размером 

до 50 мкм 

Диагностика 
под 

бинокуляром 

Диагенетическое 
происхождение 

Магнитные 
сферулы Шарообразная форма Магнитность 

Сталелитейный 
завод Агрегаты 

гидроксидов 
железа 

Дендриты Диагностика 
под 

бинокуляром Шлак 
Стекловидная 

структура, включения 
халькопирита 

Отвалы 

 
 

Частицы шлака с включениями частиц халькопирита происходят из отвалов 

предприятия по очистке меди, существующего с 1910 г. Таким образом, 

появление соответствующих техногенных продуктов в современных осадках 

становится надежным индикатором времени их образования. 

Интересное исследование по балансу распределения основных источников 

поступления редких элементов, в основном связанных с техногенными 
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продуктами, выполнено английскими учеными на примере эстуария Темзы 

(Stevensonetal., 1999). Ими оценен относительный вклад каждого из источников 

выноса металлов в осадки эстуария (таблица 31). При этом концентрации 

металлов в осадках составили (мг/кг): Cu – от 15 до 95,  Ni – от 13 до 37 и  Zn – от 

73 до 244. 

Таблица 31 – Вынос металлов основными источниками питания в эстуарий Темзы 
(по Stevensonetal., 1999) 

Источник Медь Никель Цинк 
кг/день доля, % кг/день доля, % кг/день доля, % 

Река Брент 0,99 1,4 0,54 0,8 3,04 0,9 
Река Крейн 0,47 0,7 0,23 0,3 1,26 0,4 
Река Бим 0,20 0,3 0,33 0,5 1,06 0,3 

Река Ингреборне 0,35 0,5 0,28 0,4 1,29 0,4 
Река Ли 5,96 8,4 7,37 10,4 31,57 9,0 

Река Родинг 2,84 4,0 0,76 1,1 4,82 1,4 
Река Уондл 1,47 2,1 0,89 1,3 9,13 2,6 

Ручей Беверли 0,45 0,6 0,29 0,4 2,42 0,7 
Река Равенсборне 0,33 0,5 0,19 0,3 1,17 0,3 

Река Темза 29,35 41,5 26,20 37,1 106,52 30,3 
Выбросы сточных вод 27,66 39,3 33,00 46,7 Н.д. Н.д. 

Предприятия 0,65 0,9 0,65 0,9 1,64 0,4 
Всего 70,74 100 70,72 100 351,85 100 

 

Классическими зонами наиболее сложного проявления процессов 

интеграции продуктов техногенной деятельности человека являются морские 

побережья в районах интенсивной техногенной деятельности. Одно из таких 

исследований выполнено для шельфовых осадков южных районов Калифорнии, 

США (Moore, Allen, 2000). Образцы здесь собраны на 113 траловых станциях из 

поверхностного слоя осадка на глубинах от 10 до 200 м. Они были объединены в 

три группы по глубине: внутренний шельф (глубина 10–25 м), средний шельф 

(26–100 м) и внешний шельф (100–200 м), в три группы по расположению в плане 

(северный, центральный и южный регионы) и в две группы по уровню проведения 

очистных работ. 

Обломочный материал осадков шельфа был разделен на 13 типов 

техногенных и природных продуктов: пластмасса, металл, бумага, медицинские 
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отходы, стеклянные бутылки, консервные банки, рыболовные снасти, покрышки, 

изделия из дерева, земная растительность (ветки, прутья, листва, корневые 

растения), морская растительность (плавающие водоросли, бурые водоросли, 

морская трава), обломки горных пород и другого рода обломки. Обломки каждой 

из указанных групп были подсчитаны и взвешены. Кроме того, подсчитана 

площадь, на которой распространен каждый из типов. 

Результаты показали, что продукты техногенного происхождения занимают 

примерно 14% площади исследованного шельфа. Наибольшая доля приходится на 

рыболовные приспособления, затем следуют пластмасса, металл и другие 

продукты (подметки от ботинок и части автомашин). В центральном регионе 

процент распространения техногенных отходов на шельфе оказался наиболее 

высоким (32%). С увеличением глубины в осадках шельфа возрастает и площадь 

антропогенного засорения, что позволяет сделать вывод о преимущественной 

зависимости степени засорения от выбросов  с теплоходов (таблица 32). 

 
Таблица 32 – Площадь покрытия шельфа техногенными продуктами  

и природными обломками (по Moore, Allen, 2000), % 
Твердые 

продукты 

Регион Глубина, м 
Всего Север-

ный 
Центра-

льный Южный 10-25 25-
100 100-200 

Техногенные:        
орудия лова - 18 - 4 4 9 5 
пластмасса - 8 5 - 2 9 3 

осколки металла - 3 9 4 4 - 3 
другие продукты - 9 2 - 4 4 3 

бутылочное стекло - 5 4 - 2 4 2 
изделия из дерева 2 2 3 4 - 6 2 
консервные банки - 2 5 - 2 4 2 

Природные:        
морские растения 59 60 54 70 63 34 58 

земные растения 38 8 7 16 25 25 23 
бентос 20 - 2 4 14 9 11 

обломки пород 5 5 5 - 4 13 5 
Всего 80 68 71 72 82 59 75 

 
На побережье Адриатического моря в районе г. Триеста в течение 

длительного времени размещались хранилища так называемых «инертных» 

отходов. В результате в составе прибрежно-морских осадков основную часть 
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составили продукты, образовавшиеся при разрушении строительных объектов, 

проходке котлованов и т.д., – обломки песчаника, бетона, цемента. Они 

интегрируются с муниципальными отходами, доля которых составляет 15–10% 

общего объема осадка (Сolizza et al., 1996). 

Сложные ассоциации техногенных составляющих возникают в грунтах 

населенных мест, объединяемые понятием культурного слоя. Накопление 

насыпного культурного слоя происходит при производстве земляных работ, 

подсыпке грунта, благоустройстве территории, за счет накопления мусора. В 

состав культурного слоя входят остатки фундаментов различных сооружений. 

Например, значительные массы грунта были извлечены при строительстве в 

г. Москве оборонительных рвов вокруг Кремля, Китай-города, Белого и 

Земляного города, а в 30–40 годы XX века при строительстве Московского 

метрополитена (Каздым, 2005). Грунты использовались для засыпки логов и 

оврагов на окраинах и посыпки пониженных участков на территории города. В 

состав культурного слоя включены оставшиеся в нем фундаменты, погреба, срубы 

колодцев, сваи, шпунты и другие сооружения. В отличие от горных пород 

природного происхождения культурный слой в большинстве случаев весьма 

неоднороден по своему составу, причем неоднородность проявляется как по 

вертикали, так и по горизонтальному направлению. Часто в составе культурного 

слоя присутствуют разнообразные органические включения, количество которых 

уменьшается с увеличением возраста культурного слоя. 

Так, на территории г. Москвы мощность таких грунтов в ее исторической 

части составляет 6–10 м, на периферии 1–3 м, с закономерным увеличением 

указанной мощности в отрицательных формах рельефа (Рельеф среды …, 2002). 

Мощность культурного слоя в древних городах юга Европейской России с 

продолжительностью антропогенной седиментации около 1500 лет составляет – 

на ровных возвышенных  участках рельефа 1,5–10 м, в понижениях рельефа 

значительно больше (Александровский и др., 2015).  

Для культурного слоя  г. Москвы характерно высокое количество 

техногенных включений (привнесенных минеральных и органических) – обломки 
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кирпича, извести, известняка, керамики, металлические предметы в разной 

степени разложения, гравий и щебень различных горных пород, стекло, шлак, 

асфальт, бетон, уголь (древесный и каменный), древесина. В ряде случаев их 

количество может составлять 90 и более %. В отдельных случаях отмечено 

высокое содержание органического вещества (углей, древесины, бересты), в 

различной степени разложения. Некоторые горизонты на 80–90% состоят из 

органического вещества (Каздым, 2005, 2014). 

Для культурного слоя на территории г. Москвы отмечены высокие и 

аномальные концентрации меди, цинка, никеля, олова, свинца, кобальта. Ряд 

химических элементов маркируют определенные зоны промышленного или 

бытового загрязнения, и являются в некотором роде элементами-индикаторами 

(Каздым, 2005).  Уже отмечалось, что изменение состава грунтов городских 

территорий отмечено, начиная с самых древних слоев, а в процессе природно-

техногенной седиментации активно накапливаются такие химические элементы 

как Ca, P, Mn, Cu, Zn, Pb, As (Долгих, 2011).  

Специфичны условия формирования культурного слоя на территории 

г. Якутска, где в условиях многолетнее мерзлых пород ежегодно проявляются 

процессы сезонного промерзания и оттаивания грунтов, замерзания и оттаивания 

грунтовых вод (Макаров и др., 2017). Поскольку глубина сезонного оттаивания 

часто меньше мощности культурного слоя грунтов, образование грунтового льда 

(лед–цемент, ледяные прослои, линзы, жилы) является неотъемлемой частью 

строения техногенных отложений. Техногенные отложения в г. Якутске 

многокомпонентны и представлены  природными аллювиальными образования, 

перемещенными при городском строительстве, а также производственные и 

строительными отходами, бытовым мусором и т. п. 

Специфической геохимической особенностью культурного слоя г. Якутска 

является наличие органического вещества.  В мерзлотных условиях и анаэробной 

среде при отсутствии кислорода органическое вещество в культурном слое этой 

территории хорошо сохраняется (выгребные ямы, навоз). Навоз 

являетсясущественной составляющей культурного слоя г. Якутска и накапливался 
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на его территории содня основания на протяжении почти 300 лет. Итолько с 

середины  прошлого века с  пуском городского канализационного коллектора, 

появлением  автомобилей, прекращением выпаса скота и др., навоз перестает  

активно поступать в городские грунты иизменять химический состав 

культурногослоя. Это отражается по резкому понижению концентрации 

соединений азота в грунтах верхней части разреза (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Содержание азота в разновозрастных грунтах г. Якутска, мг·экв. 
(Макаров и др., 2017) 

Глубина, м 300 лет 100 лет 50 лет 
Скв. 3 Скв. 14 Скв.4 

1 0,010 0,008 0,008 
2 0,015 0,010 0,006 
3 0,016 0,060 0,015 
4 0,032 0,009 0,005 
5 0,117 0,011 0,004 
6 0,079 0,042 0,005 
7 0,152 0,009 0,005 
8 0,047 0,007 0,004 
9 0,007 0,009 0,007 

Примечание. Сумма NO3
 - , NO2

- , NH4
 + в пересчете на N. 

 
Согласно исследованиям автора  (Меньшикова и др., 2017) грунты 

городских территорий Пермского края в кварталах с многолетней застройкой в 

повышенных концентрациях содержат Zn, Cu, As, Hg, Cd. Рассмотренные 

территории развиваются в условиях высокого уровня аэрогенного поступления 

технофильных элементов с приоритетной ролью Zn, Cu, Cd, Pb (Ворончихина, 

Блинов, Меньшикова, 2013). Фактором аккумуляции этих элементов в почвах и 

грунтах также является использование противогололедных реагентов с высоким 

содержанием солей, которые широко применяются  в Пермском крае. 

Положительный хозяйственный эффект сопровождается засолением и 

подщелачиванием снеговых, почвенных и грунтовых вод, усиливая аккумуляцию 

катионогенных элементов (Королев, 2009; Ворончихина и др., 2014; Герасимов и 

др., 2015; Малышева и др., 2018).  

Для городов отдельного внимания заслуживают территории бывших 

промышленных предприятий,  которые переходят в категорию рекреационных, 
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жилых и офисно-административных зон. Реорганизация промышленных зон в 

исторических центрах городских территорий является тенденцией современного 

городского развития (Котилко, 2005; Шапина, 2018). Такой опыт на территории 

Российской Федерации реализован в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, 

Казани и других городах. В мировой практике он широко реализуется …. 

Одним из таких проектов на территории г. Перми является создание 

культурного кластера на территории бывшего завода «Пермский 

мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»». Проектными решениями 

предусматривается снос, реконструкция, новое строительство с 

перепрофилированием объекта из производственного в общественное назначение. 

Территория завода освоена с 1878 г. под железнодорожные мастерские, до 2018 г. 

завод осуществлял производство и ремонт колесных пар на все основные виды 

путевой техники. С учетом длительного промышленного освоения территории 

осложняющим фактором ее перепрофилирования являются грунты с 

существенными концентрациями тяжелых металлов и As, а также специфичных 

органических соединений – бенз(а)пирена, нефтепродуктов (рисунок 26).   

На территории реализации проекта реорганизации зафиксированы грунты с 

категорией загрязнения «опасные» и «чрезвычайно опасные» прежде всего за счет 

высоких концентраций мышьяка, никеля, цинка, меди, свинца. По результатам 

расчетов значения нормативного показателя Zс для верхней части разреза 

составили 15,1–69,3, нижней части разреза с учетом глубины заложения 

фундамента проектируемых зданий (до глубины 6 м) – 7,5–39,1 (при допустимом 

уровне 16,0) (Меньшикова, Ушакова, 2019). Таким образом, изменение 

вещественного состава отложений верхней части  разреза  городских  территорий, 

интегрирующих в своем составе особенности природных и техногенных условий,    

также ярко отражает поступательный процесс трансформации осадконакопления 

в условиях интенсификации техногенного воздействия.   
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Рисунок 26 – Схема состояния грунтов территории Пермского 

мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» 
 

2.2. Процессы  дифференциации техногенных компонентов 

 

В процессе природно-техногенной седиментации реализуются процессы 

дифференциации техногенных компонентов, которые  наиболее ярко 

проявляются при участии водной среды. Они сводятся к закономерному 

перераспределению техногенных частиц в грунтах и осадках разной крупности, 

т.е. по гранулометрическим фракциям. Размер техногенных частиц является 

одним из важнейших факторов, определяющих их распределение в грунтовом 

массиве. Основная их часть представлена частицами алевритовой и пелитовой 

размерности. Поэтому и концентрируются они в наиболее мелкообломочных 

фракциях.  

Разное поведение малых элементов в осадках также связано с крупностью 

зерен их минералов-носителей. Это подтверждается многочисленными 
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примерами определения концентраций техногенных элементов. Они обычно 

обусловлены изменением содержания глинистых частиц в осадках, с которыми 

указанные концентрации имеют тесную положительную связь. В частности, 

коэффициенты корреляции между содержанием ряда тяжелых металлов 

техногенного происхождения и содержанием размерных фракций подсчитаны 

для донных осадков Иваньковского водохранилища (Бреховских и др., 2002; 

таблица 34). 

 

Таблица 34 – Матрица коэффициентов корреляции, характеризующих связь 
между содержанием размерных фракций осадков Иваньковского водохранилища 

и концентрацией металлов (по Бреховских и др., 2002) 
Фракция, мм Fe Mn Cr Ni Pb Zn Cd Cu 

< 0,01 0,73 0,60 0,60 0,66 0,55 0,42 0,29 0,35 
0,05-0,01 0,21 0,24 0,26 0,23 0,21 0,15 0,14 0,18 
0,1-0,05 0,26 0,18 0,29 0,31 0,13 0,12 0,20 0,10 
0,2-0,1 -0,54 -0,54 -0,54 -0,53 -0,38 -0,36 -0,21 -0,31 
0,5-0,2 -0,47 -0,29 -0,38 -0,48 -0,33 -0,17 -0,26 -0,16 
1-0,5 -0,07 0,12 -0,04 -0,11 -0,02 0,03 -0,08 0,01 
 

Другим примером могут служить прибрежно-морские осадки акватории 

г. Триеста (Италия). В них содержание таких элементов, как хром, литий и 

никель, увеличивается с глубиной. В том же направлении доля глинистых частиц 

возрастает с 15–30 до 30–40% (Colizzaetal., 1996). Корреляционный анализ 

показывает исключительно тесную связь между содержанием указанных 

техногенных элементов и содержанием глинистых частиц: Cr – глина (r=0,94), Li 

– глина (r=0,94).  

При изучении поверхностных осадков юго-западного побережья Тайваня 

проведено опробование профилями, ориентированными поперек берега (всего 10 

профилей, на каждом из которых отобрано по 3–8 образцов). В основном 

прибрежно-морские осадки представлены мелкозернистыми песками и крупными 

алевритами со средним диаметром частиц от 0,125 до 0,0625 мм (2–3 φ). 

Установлена отчетливо выраженная обратная связь между содержанием редких 

элементов в осадках и средним размером их зерен (таблица 35). При этом 

наиболее заметное увеличение средних концентраций малых элементов 
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происходит в алевритах при среднем размере зерен более 3 φ (т.е. менее 

0,125 мм). Исключение составляет марганец, концентрации которого более или 

менее равномерно распределяются по осадкам разной крупности. 

Таблица 35 – Средние содержания редких элементов в прибрежно-морских 
осадках юго-западной части Тайваня (по Fang, Hong, 1999) , мг/кг 

Средний 
размер, φ Co Cu Mn Ni Pb Число 

проб 
1,0-1,5 5,77 1,22 355 5,64 5,82 1 
1,5-2,0 7,83 5,47 313 5,45 8,73 5 
2,0-2,5 8,02 2,73 321 4,50 4,12 13 
2,5-3,0 7,97 3,22 348 5,83 5,05 19 
3,0-3,5 8,50 4,08 304 6,02 6,24 10 
3,5-4,0 11,32 6,53 362 6,54 8,97 3 
4,0-4,5 12,77 9,52 369 6,79 16,48 3 
4,5-5,0 14,23 8,78 398 9,09 14,18 2 

>5,0 18,23 16,73 574 10,18 21,82 1 
Среднее 8,90 4,39 338 5,80 6,80 57 

 
Процессы дифференциации техногенного вещества по литолого-

фациальным типам осадка учитываются при анализе распределения 

радиоактивных изотопов в окружающей среде (Environmental colloids …, 2007; 

Markich et al., 2018). В частности, отмечена повышенная концентрация изотопа 
137Cs  в классе частиц размером менее 2 мкм, которая в 6 раз превышала таковую в 

классе >62,5 мкм (Bell et al., 1997). 

Характерным результатом проявления процессов дифференциации 

техногенных частиц и, как следствие, химических элементов техногенного 

происхождения является закономерное их распределение в осадках разного 

гранулометрического состава. 

При сравнении уровня концентрации техногенных частиц в осадках разной 

крупности (галечники, пески, алевриты, глины) установлено, что особенно 

высоки они  в алеврито-глинистых осадках. В частности, это фиксируется при 

изучении тонкообломочного материала под микроскопом, в составе которого 

техногенные частицы нередко преобладают. Однако даже в тех случаях, когда 

микроскопический анализ не обнаруживает присутствия техногенных частиц, 

данные химического анализа нередко показывают  высокие концентрации 
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техногенных элементов. При этом такие концентрации отмечаются 

преимущественно в тонких фракциях осадка. Причиной является  специфическое 

сочетание  физических и химических свойств мельчайших природных частиц. 

Они имеют большую суммарную поверхность и способны абсорбировать редкие 

элементы из водных растворов. Кроме того, мельчайшие обломочные частицы 

представлены преимущественно глинистыми минералами, которые обладают 

соответствующими свойствами кристаллических решеток (Aloupi, Angelidis, 

2002). 

Изучение особенностей распределения техногенного материала в осадках 

Азовского моря (Хрусталев и др., 1999) показало, что наиболее 

распространенные техногенные   виды − углистые и углисто-графитовые 

частицы − концентрируются преимущественно в мелкоалевритовых илах и 

крупных алевритах прибрежной зоны.  

Реже повышенные содержания техногенных компонентов отмечаются в 

крупнообломочных осадках, что обусловлено более крупными размерами или 

высокой плотностью их частиц. Например, рудные техногенные частицы в 

осадках Азовского моря, представленные минеральными образованиями  

мелкоалевритовой и пелитовой размерности, образуют максимальные 

концентрации в прибрежно-морских  песчано-алевритовых отложениях.   С 

прибрежно-морскими песчано-алевритовыми осадками связаны и основные 

концентрации шлакового материала. В глинистой части донных отложений 

Азовского моря шлаковый материал практически отсутствует.  

При изучении осадков малых рек на территории Кизеловско-Губахинской 

градопромышленной агломерации на Западном Урале пробы взяты нами из 

фаций русловой, пойменной и прирусловых отмелей. Опробованы галечные, 

песчаные и алеврито-глинистые осадки рек Вильвы у п. Всеволодо-Вильва, 

Лытвы и Луньвы у г. Александровска, Кизела у г. Кизела, Полуденного Кизела у 

п. Центральный Коспаш, Косьвы и Косой у г. Губаха и ряда ручьев на 

территории п. Углеуральский.  
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Основными техногенными компонентами в осадках указанных водотоков 

являются аморфные гидроксиды железа, образовавшиеся при коагуляции 

сточных шахтных вод Кизеловского угольного бассейна и формирующие 

охристые осадки, углистые и шлаковые частицы, окисленные органические 

вещества (Ибламинов, Меньшикова и др., 1994). Согласно результатам анализа 

химического состава  в наиболее мелкообломочных алеврито-глинистых осадках 

установлены резко повышенные концентрации следующих  элементов: фосфора 

и марганца – 0,18% (в осадках р. Косой, г. Губаха), цинка – 0,03% (ручей в 

п. Углеуральский), никеля – 0,018% свинца – 0,007% (р. Луньва, 

г. Александровск) и др. Эти концентрации примерно на порядок превышали 

фоновые. 

Дифференциация техногенных элементов по своим особенностям во многом 

совпадает с соответствующим процессом литолого-фациальной дифференциации 

в природных осадках. Однако в конкретных условиях между ними выявляются и 

определенные различия. Например, в районе эксплуатации дальневосточных 

оловянных месторождений природная геохимическая аномалия в почвах, 

сформированная над рудным телом, оказалась менее интенсивной, чем природно-

техногенная. В природной аномалии концентрация олова минимальна в 

приповерхностном горизонте и достигает максимальных величин в нижней части 

профиля, приуроченного к коренным породам. В районе автодороги и вблизи 

хвостохранилища более высокое содержание олова наблюдается в верхней части 

разреза, что обусловлено интенсивным поступлением элемента аэральным и 

аквальным путем с территории размещения техногенных объектов (Гавриленко, 

1993). 

Отдельного внимания заслуживают процессы дифференциации  

техногенных составляющих в намывных техногенных массивах, сформированных 

из дисперсных горных пород или твердых отходов, уложенных способами 

гидромеханизации. Для таких объектов за счет действия силы тяжести и 

снижения энергии транспортирующей среды характерна дифференциация 

вещества пляжной зоны с уменьшением размерности частиц с удалением от места 
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сброса пульпы по аналогии со схемой механической дифференциации твердых 

продуктов выветривания в части «пески→алевриты→глины». Изменение 

размерности частиц в разных зонах намыва таких объектов  обеспечивают 

различия в физико-механических свойствах и минерального состава слагающих 

их грунтов. 

В таблице 36 приведены свойства намывных грунтов  угольного 

месторождения Кузбасса, где гидравлической разработке подвергаются 

четвертичные отложения пылевато-глинистого состава (Бересневич и др., 1993). С 

уменьшение размерности фракций в направлении от места сброса грунтов до 

пруда-отстойника закономерно изменяются их физико-механические свойства – 

увеличиваются плотность грунта, величина пористости, удельное сцепление. 

Изменения минерального состава хвостов обогащения отмечено  для  

хвостохранилищ  горно-обогатительных комбинатов Курской магнитной 

аномалии, где за счет расслоения хвостовой пульпы основная масса тяжелых 

минералов железа накапливается в зонах непосредственно примыкающих к 

выпускам (Ярг и др, 2017). 

 
Таблицы 36 – Свойства намывных грунтов гидроотвала «Свободный» 
(Кузбасский угольный бассейн) 

Зона 
размещения 

Фракционный состав, % Плотность 
грунта, 

г/см3 

Влаж-
ность, % 

Порис-
тость, % 

Удельное 
сцепление, 

МПа >0,05 0,05-0,001 <0,001 
Приоткосная 32 60 8 1,85 21 42,7 0 
Промежуточная 5 79 16 1,88 29 44,3 0,020 
Прудковая 2 72 26 1,90 33 48,2 0,035 
Примечание. Стрелка – увеличение значения показателя. 

 

В таких объектах  дифференциация вещества происходит и внутри  

сформированного  грунтового массива. В качестве наглядного примера могут 

быть продемонстрированы результаты исследования автора по  хвостохранилищу 

Качканарского ГОКа, где размещаются отходы обогащения титаномагнетитовых 

железных руд Гусевогорского месторождения. Хвостохранилище предназначено 

для приема и складирования хвостов мокрой магнитной сепарации 
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обогатительной фабрики и организации осветления оборотной воды и оборотного 

водоснабжения промышленных объектов Качканарского ГОКа. 

Хвостохранилище состоит из трех отсеков: Рогалевского, Промежуточного 

и Выйского – каждый со своим прудом и водоотводными сооружениями. В 

настоящее время по периметру хвостохранилища расположены девять дамб, 

сложенных отходами мокрой магнитной сепарации, наращиваемые намывным 

способом (рисунок 27). 

Средняя высота дамб по состоянию на 2017 г. составляет 62 м, средняя 

длина – 1510 м. Наращивание дамб осуществляется путем перемещения хвостов 

пляжной зоны хвостохранилища. По состоянию на конец 2019 г. общая площадь 

всех отсеков накопителя составляет 19,63 км2, объем размещенных в 

хвостохранилище отходов достигает 949,75 млн м3 (Menshikova, Fetisov et al., 

2020).  

Результаты инженерно-геологического бурения демонстрируют 

неоднородное строение грунтового массива  дамб с перераспределением и 

фракционированием его составляющих с формированием отдельных слоев с 

различными физико-механическими свойствами (рисунок 28). В общей 

сложности по результатам бурения дамб рассматриваемого объекта в составе 

техногенной толщи по результатам физико-механических испытаний выделено 16 

инженерно-геологических элементов (таблица 37). В толще дамб за счет 

процессов дифференциации вещества сформированы грунты с низкими 

коэффициентами фильтрации, которые на отдельных участках  выступают в 

качестве местного водоупорного слоя и играют роль в обводненности грунтового 

массива. 

Формирование указанных водоупорных слоев  в основании техногенных 

массивов хвостохранилищ создает экранирующий эффект, который 

увеличивается по мере роста мощности хвостов  приводит к образованию куполов 

растекания техногенных вод под хвостохранилищем  (Ярг и др., 2017).   
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Рисунок 27 – Схема сооружений хвостохранилища Качканарского ГОКа 
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Рисунок 28 – Строение дамбы обвалования хвостохранилища Качканарского 
ГОКа 
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Таблица 37 – Сводная таблица нормативных характеристик техногенных грунтов 
территории хвостохранилища Качканарского ГОКа 

 
 

№ 
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1. ИГЭ-1б Насыпные   супеси твердые и 
пластичные  –  tQ 2,05 17,64 23,43 5,53 110 0,423 

2. ИГЭ-1в Насыпные  супеси текучие   –  tQ 2,04 14,50 22,40 4,02 100 0,583 

3. ИГЭ-1г Насыпные   суглинки и глины 
твердые до мягкопластичных  –  tQ 2,02 35,02 20,18 6,69 100 0,001 

4. 
ИГЭ-1д -  Насыпные  суглинки и глины 
дресвяные/щебенистые твердые, 
полутвердые - tQ 

2,09 37,67 24,11 5,55 100 0,399 

5. ИГЭ-1ж – Насыпные   суглинки 
текучие/текучепластичные - tQ 1,86 10,83 12,33 2,44 100 Менее 

0,001 

6. ИГЭ-1з – Насыпные крупнообломочные 
грунты - tQ 2,21 9,00 17,40 30,00 600 31,352 

7. 
ИГЭ-1и – Насыпные глины и суглинки 
тугопластичные и 
мягкопластичныеслабозаторфованные - 
tQ 

1,44 12,25 23,25 2,08 100 Менее 
0,001 

8. 
ИГЭ-1к -  Насыпные суглинки 
текучепластичныеслабозаторфованные - 
tQ 

1,45 9,63 14,75 1,51 120 Менее 
0,001 

9. ИГЭ-1л – Насыпные  супеси пластичные 
среднезаторфованные – tQ 1,43 14,00 16,00 1,57 100 Менее 

0,001 

10. ИГЭ-1м – Насыпные  супеси дресвяные 
пластичные - tQ 2,11 18,00 32,00 12,18 100 Менее 

0,001 

11. 
ИГЭ-1н – Насыпные  суглинки 
дресвяные/щебенистые 
текучие/текучепластичные - tQ 

2,22 18,00 28,50 4,55 100 Менее 
0,001 

12. ИГЭ-1о – Насыпные  пески гравелистые 
– tQ 2,12 1,75 36,25 21,61 170 23,434 

13.  ИГЭ-1п – Насыпные пески крупные – tQ 2,12 2,67 33,33 27,06 180 19,153 

14. ИГЭ-1р – Насыпные  пески средней 
крупности – tQ 2,10 7,46 31,90 14,55 180 4,263 

15. ИГЭ-1с – Насыпные  пески мелкие – tQ 2,10 7,58 28,30 11,88 175 1,944 

16. ИГЭ-1т – Насыпные  пески пылеватые - 
tQ 2,11 7,97 29,84 11,85 170 0,877 
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Отдельного внимания заслуживают процессы дифференциации вещества 

техногенных массивов, содержащих ценные компоненты (золото, платиноиды, 

серебро, алмазы), где многочисленными исследователями отмечается 

формирование зон вторичного обогащения, что в конечном итоге позволяет 

рассматривать эти объекты в качестве техногенных минеральных образований. В 

рассматриваемых природно-технических системах сложный комплекс процессов 

концентрирования вещества происходит с более короткие сроки, а 

пространственно он, как правило, ограничен сформированным грунтовым 

массивом. Наибольшее количество исследований этого плана проведено в 

отношении золота.  Горизонты вторичного обогащения в отвалах образуются за 

первые десятки – сотни лет, позволяя при этом рассматривать техногенные 

массивы в качестве потенциальных, а в отдельных случаях  реальных рудных 

объектов (Макаров, 2001; Наумов, 2010; Литвинцев и др., 2016; Kirillovetal., 2018; 

Wierchowiecetal., 2018; Кузнецова и др., 2019; Хусаинова и др., 2019; Голдырев и 

др., 2021). 

 

2.3. Механизмы концентрации техногенных компонентов 

 

В определенных условиях техногенные компоненты могут 

концентрироваться в грунтах и осадках, достигая исключительно высокого 

уровня. Этот процесс может происходить одновременно с повышением 

концентрации и некоторых природных частиц.  

Основными механическими способами концентрации твердых техногенных 

частиц являются следующие: гравитационный; косовый; сортировка по 

гидравлической крупности; волновой. 

Гравитационный механизм обусловливает образование повышенных 

концентраций наиболее крупных техногенных компонентов повышенной 

плотности в основании русловой толщи. К таковым относятся металлическая 

стружка, свинцовая дробь, магнитные сферулы, ртуть, окалина и т.п. 

Образованию таких концентраций способствуют эффекты проседания, отсадки, 
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селективный и перлювиальный. Одновременно с техногенными частицами в 

базальном горизонте аллювия могут концентрироваться крупные зерна таких 

минералов, как магнетит, гематит, ильменит, циркон, пирит, хромшпинелиды, а 

также платиноиды, золото, касситерит и т.д. (Осовецкий, 1993). 

Косовый механизм способствует формированию обогащенных 

техногенными продуктами прослоев в головных частях речных кос (прирусловых 

отмелей). Такие техногенные компоненты имеют несколько меньшие размеры 

зерен и часто уплощенную форму, но также отличаются повышенной плотностью. 

Основную роль при этом играет эффект шероховатости дна. 

Механизм сортировки по гидравлической крупности  в наиболее яркой 

форме проявляется при отложении мелкозернистых хорошо сортированных 

песков фаций прирусловой отмели, прирусловых валов и пойменной. При 

совпадении значений гидравлической крупности зерен техногенных компонентов 

и природных частиц минералов (в основном кварца) могут формироваться 

прослои с высоким содержанием техногенных продуктов. Для них характерны 

такие свойства, как небольшие размеры частиц, пониженная их плотность. 

Волновой механизм в наиболее чистом виде проявляется на морских 

побережьях. Деятельность волн способствует образованию «естественных» 

шлихов. Данный механизм, в частности, приводит к образованию месторождений 

титано-циркониевых минералов (ильменит, циркон, рутил, лейкоксен, монацит), в 

которых полезные компоненты представлены частицами размером менее 0,15 мм. 

В районах интенсивной техногенной деятельности в составе таких шлихов всегда 

присутствуют и техногенные компоненты. 

Сочетание влияния указанных выше механизмов описано в исследованиях 

по донным осадкам таганрогского залива в Азовском море (Ивлиева и др., 2003). 

На рассматриваемой территории содержание техногенных частиц во взвеси 

связано с гидродинамическими и литодинамическими условиями береговой зоны. 

У уреза абразионных берегов, где проявляются активные гидродинамические 

процессы (миграция наносов, волноприбойная деятельность), а подводный склон 

сложен песчаным и песчано-алевритовым материалом, содержание техногенных 
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части составляет 8–10%. На глубине 1,5–2,5 м у верхней границы 

распространения мелкоалевритовых илов концентрации техногенных частиц 

увеличиваются до 13–15%, что связано с ослаблением гидродинамических 

факторов, осаждением здесь мелкоалевритового материала и его дифференциации 

по гидравлической крупности. На подводном склоне аккумулятивных берегов 

идет медленное падение содержания техногенных частиц во взвеси с увеличением 

глубины. 

Физико-химические процессы концентрации техногенных элементов в 

грунтах и осадках обусловлены формированием в них соответствующих 

геохимических барьеров (Перельман,  1979). Наиболее важными из них являются 

сорбционный, окислительный и восстановительный.  Повышенные концентрации 

элементов техногенного происхождения формируются, прежде всего, в 

тонкодисперсных грунтах и осадках. При этом отмечено избирательное 

обогащение их определенными элементами в результате катионного обмена, 

адсорбции гидроксидами железа, марганца и алюминия,  совместного осаждения, 

образования комплекс-органических соединений (Касимов и др., 1991; Кнатько и 

др., 2002; Опекунов, 2005; Филатова и др., 2016; Янин, 2020). 

Для группы распространенных металлов, наиболее часто оцениваемых в 

практике инженерно-экологических изысканий, экспериментальными 

исследованиями  установлены следующие закономерности избирательного 

обогащения осадков в результате следующих основных реакций: 1) катионного 

обмена в следующей последовательности элементов Pb>Cu>Zn,  2)  адсорбции 

гидроксидами железа, марганца и алюминия  (Pb>Cu>>Zn), 3) совместного 

осаждения (обычно  Mn, Ni, Cu, Zn с оксидами железа  и Fe, Ni, Zn, Pb –  с 

оксидами марганца), 4) образования комплекс-органических соединений (Cu>Fe, 

Al>Mn>Zn) (Tanner, Leong, 2000). 

Биохимические механизмы концентрации химических элементов 

реализуются в органогенных грунтах и осадках (сапропелевых илах, торфах, 

почвах и др.). Важную роль в них играют процессы биогенной аккумуляции 

элементов из окружающей среды и биогенного минералообразования (Ильин, 
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1988; Кабата-Пендиас и др., 1989; Волошин, 2003; Радомская и др., 2019; Груздев 

и др., 2019; Опекунова и др, 2019).  Особенно значительные накопления 

элементов происходят под влиянием деятельности микроорганизмов, которые 

способны разрушать различные искусственные органические вещества и 

высвобождать присутствующие в них редкие элементы (Евдокимова, 2014; 

Тимофеев и др., 2010).  

Биогенные механизмы концентрирования зависят от изменений условий 

окружающей среды.  В работе  Ивлиевой О.В. (2009)  обобщено влияние 

зообентоса на донные осадки Азовского моря, где наибольшую роль в 

образовании осадков играет моллюск Cerastoderma lamarcki, характеризующийся 

большой продуктивностью  и прочностью створки к механическому воздействию, 

а также Abra ovata, Mytilaster lineatus. В последние двадцать лет заметное влияние 

на этот процесс оказывают вселенцы Mytilus ga lloprovincialis, My a ar enaria, 

Cunearca cornea.  На участках дна, заселенных Cerastoderma lamarcki и крупными 

вышеуказанными вселенцами, увеличивается приходная часть баланса осадочного 

материала и как следствие возрастают темпы накопления осадков, меняется 

морфология дна. Таким образом, увеличение роли биогенного фактора в 

осадконакоплении Азовского моря (с 70-х гг. прошлого века), спровоцированное 

уменьшением поступления терригенного материала и вселением новых видов 

моллюсков, привело к увеличению площадей раковинных отложений и, 

соответственно, общей карбонатности донных отложений в среднем в 3 раза в 

сравнении с 50-ми г.г. прошлого века, а на отдельных участках до  5 раз. 

 

2.4. Природно-техногенное минералообразование в техногенных грунтах 

 

В районах интенсивного техногенного загрязнения геологической среды и 

поверхностных вод происходят сложные процессы современного природно-

техногенного минералообразования. Наиболее значительные по масштабам эти 

процессы отмечаются в водотоках, в местах сброса шахтных вод, в отвалах 

угольных шахт и отходов полиметаллических руд (Чесноков, 2001; Зверева, 2005; 
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Потапов и др, 2007; Lottermoser, 2007;  Юргенсон, 2010, 2018, 2020; Wei et al., 
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Наиболее ощутимы по масштабам проявления природно-техногенные 

процессы   в водотоках, в которые происходит  поступление кислых шахтных вод, 

содержащих огромные массы металлов (железа, алюминия, меди и др.) в 

растворенном состоянии  (Espana, 2005, 2007;  Kumpulainen et al., 2006;    Sahoo et 

al., 2012; Kupka et al., 2012; Valente et al., 2013, 2015; Carbone et al., 2013). В 

двухвалентном состоянии железо сохраняется в водном растворе, но только при 

рН < 2,5. При рН > 4  двухвалентное железо окисляется и в виде трехвалентного 

переходит в осадок в форме гидроксидов железа. Этот процесс является 

типичным результатом проявления щелочного геохимического барьера, когда  из 

раствора выпадают рентгеноаморфные гидроксиды железа в виде хлопьевидного 

осадка (охры). Масштабы этого процесса весьма впечатляющие: в реках в зоне 

влияния разработки Кизеловского угольного бассейна образуется более 3 т такого 

осадка в течение часа (Потапов, Блинов, 2002). 

При низких значениях рН (менее 4) могут частично растворяться 

алюмосиликаты (например, каолинит). Если богатые алюминием кислые шахтные 

воды попадают в условия поверхностных вод с повышенными значениями рН, то 

может образоваться осадок гиббсита – Al(OH)3. В зонах излива шахтных вод с 

высокой минерализацией, содержащих в значительном количестве совместно 

сульфат-ионы и катионы железа, образуются новообразования сульфатов (ярозит 

– КFe3+
3(SO4)2(OH)6) и гидроксидов железа. Под влиянием испарительного 

барьера образуются эпсомит (MgSO4·7H2O) и мелантерит (Fe2+(H2O)6SO4·H2O). 

В местах выхода на поверхность минерализованных шахтных вод в 

Кизеловском угольном бассейне обнаружены необычные по форме постройки, 

характерные для травертинов, но сформированные сульфатами и гидроксидами 

железа (Блинов, Меньшикова  и др., 2004). Автором исследованы такие 

образования в месте самоизлива шахтных вод шахты «Белый Спой». 

Месторождение угля «Белый Спой», расположенное в северо-восточной части 

Кизеловского угольного бассейна, разрабатывалось с 1950-х годов (Меньшикова, 
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Блинов, 2016).  

Основной геохимической особенностью пород угленосной формации 

рассматриваемой территории  является высокое содержание сульфидной и 

органической серы. Главной  формой ее нахождения является тонкодисперсный 

пирит, среднее содержание которого составляет 5–8%, при максимальном – до 

15%. В 1980 г. разработка месторождения «Белый Спой» прекращена, а в 1983 г. 

шахта была ликвидирована. После отключения водооткачивающих насосов в 

шахтном пространстве в течение трех лет наблюдался подъем уровня воды. В 

1986 г. шахтные воды стали самопроизвольно изливаться на поверхность из 

шурфа № 63. Длительное существование  самопроизвольного излива 

высокоминерализованных кислых шахтных вод на поверхность привело к 

интенсивному минералообразованию сульфатов и гидроксилов железа с 

образованием морфологических форм, характерных для известко-туфовых 

построек, формирующихся на участках выхода гидротермальных и углекислых 

подземных вод (рисунок 29).  

Формирование данных отложений происходит на геохимических барьерах, 

среди которых основную роль играют биогеохимический и кислородный барьеры, 

в меньшей степени участвуют сорбционный, испарительный и щелочной барьеры. 

Важным фактором формирования рассматриваемых железистых плотин является 

рельеф местности. На склоне, где вода шахтного излива разливается по 

поверхности, образующиеся осадки сформировали уступы и барьеры с 

неглубокими водными ваннами, которые террасами спускаются по склону.  

Общее число сформировавшихся плотин на момент обследования – 105, 

общая площадь построек – более 250 м2, длина плотин изменялась от 0,2 до 20 м. 

Ванны обычно неглубокие – до нескольких сантиметров, около 20% из них сухие. 

Наблюдения показали, что формирование плотин не завершилось в середине 

1990-х г.г., когда снизилась минерализации самоизливающихся шахтных вод, а 

продолжается и в настоящее время. 
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Рисунок 29 – Минералообразование на участке самоизлива шахтных вод  

шахты «Белый Спой», 2016 
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Микробиологические исследования самоизлива шахтных вод участка 

«Белый Спой»  (Хмурчик и др., 2005) обнаружили развитие эвгленовых (p. 

Euglena) и  желто-зеленых (p. Tribonema) водорослей. Так в твердых субстратах 

на дне ванн и в составе самих железитых плотин, как погруженных в воду, так и 

осушенных, в значительных количествах встречается Euglena sp. Менее 

многочисленна Euglena proxima Dang. В шурфе и на участках самоизлива в 

больших количествах развивается Tribonema vulgare Pasch, в клетках которой 

происходит отложение железа. Нити этих водорослей собраны в пряди и 

прикреплены к стенкам плотин.        

Реже встречается Tribonema ulotrichoides Pasch, жесткие нити которой, 

также образуют скопления, играющие важную роль в формировании железистых 

плотин как субстрат для отложения минерального вещества. Численность 

аэробных гетеротрофных микроорганизмов в отложениях находилась на уровне 

тысяч – десятков тысяч клеток в грамме пробы, в воде – на два порядка ниже. 

Численность железоокисляющих бактерий рода Thiobacillus в отложениях 

находились в пределах нескольких миллионов в грамме пробы, в осадках 

газирующей ванны была на два порядка меньше, а в воде находилась на уровне 

десятков тысяч клеток в миллилитре. Из проб отложений была выделена 

накопительная культура сульфат-восстанавливающих бактерий, а из пробы 

осадков газирующей ванны – метанобразующих бактерий.   

Исследования железистых плотин выявили стратификацию в строении 

образовавшихся построек: нижняя подводная их часть мощностью до 50 см 

представлена ярозитом в виде илоподобной желтоватой массы с небольшими 

стяжениями бурых и темно-коричневых рентгеноаморфных гидроксидов железа; 

верхняя часть построек, выступающая на поверхность, представлена темно-

бурыми пористыми легкими корами рентгеноаморфных гидроксидов железа. В 

многочисленных водных ваннах, подпруженных железистыми плотинами, 

обнаружены  гидроксиды железа в виде конкреций размером 0,5–3 см. Осадки под 

слоем воды в ваннах имеют рыхлое строение, пористы и слабосцементированы. 

Под поверхностью ванн, которые длительное время остаются сухими, ярозитовый 
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слой может деградировать. Выступающие над поверхностью воды части построек 

после высыхания становятся более прочными и легко удерживают вес взрослого 

человека, несмотря на свое пористое строение. Анализ микроэлементного состава 

железистых плотин (на 38 элементов) показал доминирование  четырех элементов 

(в мг/кг вещества): V (150–700), Ti (150–1000), Zn (70–100), Pb (10–40).   

Рассматриваемые образования с учетом подходов классификации 

генетических типов континентальных отложений (Кизельватер и др., 1981) 

являются аналогом группы отложений источников подземноводного 

парагенетического ряда, но сформированные с участием техногенных факторов 

и, таким образом, могут быть выделены в отдельную группу отложений в 

техногенном парагенетическом ряду. Подобные образования отмечены и на 

других самоизливах. 

Некоторые процессы природно-техногенного минералообразования 

развиваются и на значительном удалении от мест разработки полезных 

ископаемых. В частности, при транспортировке взвешенных и растворенных 

техногенных веществ в водных потоках могут происходить сложные реакции и 

трансформации с образованием твердой фазы разного состава.  Например, в США 

специально исследовались осадки малых водотоков, размывавших заброшенный 

урановый рудник, который разрабатывался в период с 1956 по 1982 г. В 1978 г. 

был обнаружен желтовато-белый осадок на удалении около 1 км от одного из 

отвалов. Этот осадок, по данным химического анализа, представлял собой смесь 

алюминиевых солей и гипса, который содержал от 3 до 6% оксида урана (U3O8) 

(Landa, Gray, 1995). 

Ярким примером проявления таких процессов выступает и территория 

Кизеловского угольного бассейна, где активно протекают процессы 

минералообразования при смешении шахтных вод с речными. В подавляющем 

большинстве алеврито-глинистый материал рек в зонах влияния шахтного 

самоизлива имеют ярко-оранжевый и ржавый цвет. Он отлагается на плесовых 

участках, а на перекатах покрывает грубообломочные отложения (рисунок 30).  
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Река Вильва Река Косьва 

Рисунок 30 – Охристые осадки в долинах рек Кизеловского угольного бассейна 

 

Именно эта тонкодисперсная фаза донных осадков, сорбируя токсичные 

элементы, с одной стороны, обеспечивает процессы самоочищения воды, с другой 

– представляет собой источник вторичного загрязнения воды на участках 

активной аккумуляции (рисунок 31). В раскристаллизованной части этих осадков 

присутствуют вторичные минералы (%): гетит (α-Fe3+O(OH)) – до 15, ярозит 

(КFe3+
3(SO4)2(OH)6) – до 11, фельшебаниит (Al4(SO4)(OH)10·4H2O, ранее 

именовался базалюминитом) – до 8, лепидокрокит (γ-Fe3+O(OH)) – до 4, диаспор 

(AlO(OH)) и копиапит (Fe2+Fe3+
4(SO4)6(OH)2·20H2O) – до 2.  

Большая часть охристого вещества представлена аморфными гидроксидами 

железа, содержание аморфной фазы 78–80% (Menshikova et al., 2020) 

(рисунок 32).  

Потенциал минералообразования с характеристикой состава 

новообразований из таких вод может быть оценен методом физико-химического 

моделирования с использованием специализированных программ, которые 

интерпретируют химический анализ вод (Корнеева и др., 2018; Мирошниченко, 

2007; Asta et al., 2015).  
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Рисунок 31 – Соотношение состава речных вод и минерального состава донных 

отложений р. Косьвы на территории Кизеловского угольного бассейна 
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Рисунок 32 – Типичная дифрактограмма охристого осадка на территории 

г. Губахи и результаты количественного расчета содержания аморфной фазы 
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Такие расчеты проведены для кислых шахтных вод из штольни шахты 

«Таежная» в Гремячинском районе Пермского края и рек-приемников шахтных 

вод в бассейне р. Чусовой (Фетисова, 2021). В качестве исходных данных для 

моделирования использовались результаты анализов проб шахтных иречных вод, 

отобранных в 2016–2018 г.г. в ходе гидрохимического мониторинга Кизеловского 

угольногобассейна.  

В исследуемых шахтных водах и в водах р. Большая Гремячая 

преобладающими формами нахождения алюминия являются сульфатные 

комплексы (более 75%), половина содержащегося в кислых водах железа 

находится в виде свободных ионов Fe2+, остальная часть представлена 

сульфатными комплексами с незначительной долей гидроксидных форм. Расчеты 

индексов насыщения показали, что как кислые шахтные, так и смешанные 

сшахтными воды р. Большая Гремячая пересыщены по отношению к ярозиту и 

гетиту.  Указанные вторичные минералы – ярозит и гетит – были обнаружены 

взоне разгрузки шахтных вод и в донных отложениях реки  Большая Гремячая 

(Menshikova et al., 2020). Это  подтверждает, что сульфатные и гидроксидные 

комплексы железа достаточно быстро осаждаются в виде соответствующих 

минералов, образуя рыжие охры. 

Воды р. Южной Вильвы, ниже впадения р. Большая Гремячая, пересыщены 

по отношению к оксидам игидроксидам железа и (окси)гидроксидам алюминия. 

Расчеты показали, что в зоне этих рек возможно образование взвешенных частиц 

алунита и базалюминита, часть алюминия может включаться в структуру 

алюмосиликатных минералов. Существенное снижение содержание железа и 

алюминия (в среднем на 97%) ниже участка смешения рек указывает на то, что 

основная массаэтих металлов удаляется из раствора путем осаждения 

собственных минеральных фаз. Оставшаяся часть железа и алюминия мигрирует 

вниз по течению до устья р. Усьвы и далее в р. Чусовую преимущественно в виде 

гидроксокомплексов. 

Процессы природно-техногенного минералообразования были изучены на 

примере водотока, вбирающего сточные воды угольной шахты района  Silver 
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Creek Metro-park (штат Огайо, США). Здесь зафиксировано образование двух 

видов железистых осадков: 1) тонкого агрегата гидроксидов железа и глинистых 

частиц; 2) пленки на гальках, иногда сливающейся в сплошную твердую корку на 

дне водотока. Главной фазой является аморфный ферригидрит. Он содержит 

довольно много марганца (Foos, 1997). 

Своеобразные процессы природно-техногенного минералообразования 

происходят непосредственно в угольных отвалах. В частности, определенная 

техногенная ассоциация минералов образуется в результате горения отвалов – это 

муллит, тридимит, алунит, анатаз. Образующаяся при окислении сульфидов 

серная кислота реагирует с глинистыми и карбонатными минералами, в 

результате чего появляются вторичные минеральные продукты – алюминиевые 

сульфаты. Они, в свою очередь, вступают в реакции, что приводит к 

возникновению третичных образований – кальциевых и магнезиальных сульфатов 

(Bullock, Bell, 1997). Редкие формы выделения техногенных сульфатных 

минералов в шахтных отвалах Кизеловского угольного бассейна исследованы  

С.С. Потаповым и С.М. Блиновым (2002), где были обнаружены калиевые квасцы. 

В отвалах углеобогащения Губахинского коксохимического завода исследованы  

новообразования мелантерита (Fe2+(H2O)6SO4·H2O), ссомольнокита (FeSO4∙H2O), 

кокимбита (AlFe3(SO4)6(H2O)12·6H2O), галотрихита  (FeAl2(SO4)4∙22H2O). 

Не менее сложные процессы совершаются в районах функционирования 

шахт по разработке полиметаллических и других сульфидных руд. В природно-

техногенных осадках района Кено Хилл (Канада), где разрабатывались 

серебряные руды, процессы природно-техногенного минералообразования 

проявились в виде осадка необычного состава на частицах органических отходов 

и реже – на обломках горных пород. Этот светло-желтый осадок представлен 

главным образом гидроцинкитом в смеси с неполнокристаллическим 

гидроксидом железа. В условиях отсутствия органического вещества образуется 

только гидроксид железа, что сразу же выявляется по характерной красноватой 

окраске осадка (Kwong et al., 1997). 
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Наиболее сложные процессы минералообразования происходят в отвалах и 

хвостохранилищах в районах разработки полиметаллических месторождений. 

Неустойчивые в поверхностных условиях сульфиды быстро окисляются, что 

приводит к появлению кислых шахтных вод. Процесс окисления сульфидных 

минералов контролируется многими факторами, среди которых главными 

являются следующие: 

 величина рН раствора, контактирующего с сульфидными минералами; 

 генезис, химический состав и морфология зерен сульфидных минералов; 

 концентрации кислорода и закисного железа в растворе; 

 температура; 

 гальванические взаимодействия сульфидов с сосуществующими 

минералами; 

 бактериальные характеристики среды. 

Скорость окисления может варьировать как для разных видов, так и для 

разностей одного и того же минерального вида из-за вариаций 

термодинамических свойств, кинетики системы и присутствия осажденных 

вторичных минералов. Например, скорость окисления пирротина в 20–100 раз 

выше, чем пирита (Shawetal., 1998). 

В процессе окисления сульфидов образуется множество переходных и 

вторичных продуктов. В частности, они детально изучены с применением 

микрозондового анализа для никельсодержащего пирротина в хвостах нескольких 

шахт по добыче медных руд на территории Канады (рисунки  33–35). 

Характерной особенностью процесса окисления пирротина является образование 

гетерогенных фаз с присутствием обедненного никелем оксигидроксида железа и 

самородной серы. В конце процесса происходит полное псевдоморфное 

замещение зерен пирротина. Вторичными фазами при этом являются гетит, 

сульфат железа, самородная сера, ковеллин. 
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Рисунок 33 – Измененное зерно пирротина из малосернистых хвостов. 
Изображение в рентгеновском излучении: А – железа, В – никеля, С – кислорода, 

D – серы, Е – то же зерно в обратнорассеянных электронах.  
Масштаб линейки – 50 мкм (Shaw et al., 1998) 
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Рисунок 34 – Измененное зерно пирротина из общих хвостов. Изображение 
в рентгеновском излучении: А – железа, В – никеля, С – кислорода, D – серы,  

Е – то же зерно в обратнорассеянных электронах.  
Масштаб линейки – 50 мкм (Shaw et al., 1998) 
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Рисунок 35 – Измененное зерно пирротина из главных хвостов. 
Изображение в рентгеновском излучении: А – железа, В – меди, С – кислорода,  

D – серы, Е – то же зерно в обратнорассеянных электронах.  
Масштаб линейки – 50 мкм (Shaw et al., 1998) 
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Характер процессов окисления сульфидов детально изучен также на 

примере отвалов медно-цинковой шахты района Кидд Крик, штат Северный 

Онтарио, Канада (Martin et al., 1997). Это одна из самых крупных шахт по добыче 

цинковой руды в стране. 

Размеры минеральных частиц в хвостохранилище в основном не 

превышают 70 мкм. Главными составными компонентами являются кварц (49%), 

хлориты (21%), пирит (12,5%) и карбонатные минералы – сидерит, доломит-

анкерит (8%). В небольших количествах присутствуют натроярозит, сфалерит, 

халькопирит и др. Применение точных методов анализа (лазерно-ионизационной 

масс-спектроскопии) позволило сделать вывод, что при окислении на 

поверхности зерен появляются тонкие пленки, обогащенные особенно свинцом и 

мышьяком.  

Аналогичные процессы рассмотрены на примере природно-техногенных 

осадков породного отвала шахты Рудольфсгруван по разработке никелевых 

сульфидных руд, провинция Даларна, Швеция (Lin, 1997). В верхней зоне (зоне 

выщелачивания) этих отвалов энергично выветривается пирротин, что 

выражается в образовании вокруг его зерен широкой каймы продуктов изменения 

(рисунок 36). Последние представлены гидроксидами железа. С глубиной 

интенсивность выветривания снижается, что выражается в сужении измененной 

оболочки.  Измененная зона, состоящая из гидроксидов железа, имеет полосчатое 

строение. Она представлена тремя прослоями: 1) с максимальным содержанием 

трехокиси железа, 2) с повышенным содержанием серы и 3) с повышенным 

содержанием кремния (таблица 38). 

 
Таблица 38 – Средний химический состав измененной зоны вокруг зерен 

пирротина (по Lin, 1997), мас. % 
Оксид Матрикс гетита Прослой с серой Прослой с кремнием 
Fe2O3 93,9 84,7 76,9 
SO3 3,6 8,9 3,7 
SiO2 0,8 1,2 6,0 
CuO 0,6 2,5 3,5 
ZnO 0,4 1,5 3,7 
Al2O3 0,7 1,3 6,1 
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Рисунок 36 – Зерна пирротина с измененной каймой. Изображение в  

обратнорассеянных электронах: а – из верхней зоны, b – из нижней зоны; 
соответствующие изображения зерна в рентгеновском излучении:  c –  железа, d – 

серы; Gt – гетит, Po – пирротин, Ox – гидроксид железа, Py – пирит (Lin,  1997) 
 

Внутри гетитового матрикса обнаружены тонкие слойки, обогащенные 

медью и цинком (до 49% CuO  и 34% ZnO). Остальную часть составляют оксид 

железа (10%) и примеси серы, кремния и алюминия. Почвы, залегающие 

непосредственно под горным отвалом, заражены железом и серой. Зерна пирита 

выветриваются слабее и окружены более тонкой оболочкой продуктов 

выветривания. 

При подземном способе разработки сульфидных руд в определенных 

условиях наблюдается явление «серноколчеданного пожара». Оно реализуется 

при затрудненном теплообмене в техногенной зоне аэрации и связано с 

энергичным процессом окисления сульфидов. Oсновным источником 

воспламенения сульфидной пыли являются нагретые газообразные продукты, 

образующиеся при взрывных работах в горных выработках. Bзрывчатость 
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сульфидной пыли зависит от содержания серы, размера частиц и влажности. C 

увеличением содержания серы взрывчатость пыли повышается. Hаиболее опасна 

сульфидная пыль, имеющая в своём составе частицы размером от 10 до 100 мкм. 

Взрыв сульфидной пыли происходит за счет экзотермической реакции окисления 

сульфидов кислородом воздуха, основными продуктами реакции являются 

сернистый газ и оксиды железа (Григорьев, 2010). 

При таких пожарах в породах появляются участки полностью 

переплавленных пород. Плавление осуществляется в условиях дефицита 

кислорода и сопровождается образованием восстановленных форм металлов. 

Продуктами серноколчеданного пожара являются: 1) продукты плавления пород и 

руд, 2) пылевые выбросы; 3) сульфатные брекчии, жилы, натечные образования; 

4) остаточные продукты кислотного выщелачивания; 5) корки, выцветы и 

отложения сольфатар и фумарол; 6) отложения подземных водных потоков: илы, 

соли; 7) обломочные образования, возникающие при обрушениях в зоне пожара и 

при взрывных явлениях (Емлин, 1989). 

Основным фактором, характеризующим взрывоопасность сульфидных руд, 

является содержание в них пиритной серы.  Согласно  «Инструкции по 

предупреждению взрывов сульфидной пыли на подземных рудниках, 

разрабатывающих пиритосодерщие колчеданные руды» нижний взрывоопасный 

предел содержания пиритной серы находится на уровне 35%. При этом степень 

взрывоопасности сульфидных руд устанавливается не для шахт в целом, а для 

каждой из выработок. Коллективом кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ 

предложена методика исследования пород с сульфидной минерализацией для 

решения практической задачи оценки взрывоопасности сульфидной пыли. 

Предложенная методика включает комплексирование стандартных методов 

анализа: рентгенофлюоресцентного анализа с определением химического состава 

образцов; дифрактометрического анализа с установлением минерального состава 

образцов; термического анализа (Ибламинов и др., 2013).  

Значительные трансформации наблюдаются также в составе шлаковых 

отвалов  (Потапов и др., 2010; Подольский и др., 2014; Погромский и др, 2018, 
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2019). Так, в шлаковом отвале происходит силикатный, марганцовистый, 

железистый распад шлака. В результате изменяется его дисперсный состав и даже 

агрегатное состояние. Отдельные компоненты шлака могут взаимодействовать с 

дождевой и снеговой водой, образуя новые соединения. Вследствие изменений 

объемной плотности вещества при таких процессах может происходить 

дифференциация частиц отвала по крупности. В результате этих процессов состав 

и свойства шлака изменяются и по высоте, и по простиранию отвала, что придает 

ему сходство с известными геологическими структурами.  

Еще отчетливее выражены аналогичные процессы в шламоотстойниках, 

хвостохранилищах и других накопителях отходов, в которые они подаются в виде 

шламов с большим содержанием воды. В этих хранилищах происходит 

дифференциация частиц по глубине и по площади хранилища, поэтому состав 

отхода на разном удалении от места слива может оказаться существенно разным. 

Исследования намывных грунтов Лебединского ГОКа по профилю 

основного движения пульпы (от зоны сброса в направлении пруда-отстойника)  

демонстрируют следующие изменения минерального состава. Грубодисперсные 

образцы в месте сброса пульпы характеризуются кварц-амфиболовым составом 

(суммарно 85%), среди прочих минералов в количестве первых процентов 

отмечены альбит, доломит, биотит, магнетит, сидерит. В зоне пруда-отстойника 

указанная ассоциация дополнена глинистыми минералами (каолинитом, 

вермикулитом, нонтронитом), а также тальком и хлоритом. Суммарное 

содержание этих минералов составляет 22%.  Увеличение содержания слоистых 

силикатов закономерно меняет физико-механические характеристики грунтов, в 

частности увеличивает их гигроскопическую влажность и плотность сложения 

(Огородникова и др., 2013). 

Процессы гипергенного минералообразования характерны для галитовых 

отходов Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, размещаемых 

гидротранспортом в солеотвалах.  В настоящее время в этих объектах   накоплено 

более 270 млн т отходов. Отходы образуются на этапе флотационного обогащения 

сильвинита и направляются на солеотвал в виде рассолонасыщенной рыхлой 
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массы с влажностью 0,10–0,14; жидкая фаза представлена хлоридно-натриевым 

рассолом с минерализацией 340–360 г/дм3. Минеральный состав данных отходов 

аналогичен составу калийных руд при пониженном содержании полезных 

компонентов: галит (89,92%), сильвин (2,02%), карналлит, доломит, анкерит 

(1,41%), ангидрит, кальцит, доломит (1,05%). Содержание воды в этих отходах 

составляет 4,1%, нерастворимого остатка (хлорит, кварц, полевые шпаты, 

серицит, гематит, апатит, глинистые минералы) – 1,48% (Сметанников, Оносова, 

2016).  

Для солеотвалов характерны  процессы преобразования галитовых отходов 

за счет растворения NaCl и миграции образуемого рассола с относительным 

накоплением нерастворимого остатка. Глубина охвата солеотвала данными 

процессами не превышает 0,5 м. Ограниченная глубина проявления этих 

процессов обусловлена быстрым уплотнением отходов и формированием на 

поверхности корки сцементированных пород. Выпадающие атмосферные осадки 

стекают по поверхности солеотвала, формируя зону гипергенных преобразований 

небольшой мощности.  

Преобразования вещества отвалов характерны и для нижележащей части 

разреза, где происходит литификация галитовых отходов. Замкнутость 

трансформируемого объема солеотвала, наличие в галитовых отходах остаточных 

рассолов (5–7%) и процессы гравитационного уплотнения способствуют 

гидратации ангидрита, формированию новообразованных минеральных агрегатов 

(прежде всего,  гипса ангидрита и доломита),  аккумулирующих минеральные 

фазы сульфидов, редкоземельные элементы (Сметанников, Оносова, 2016).  

Процессы литификации подтверждаются результатами инженерно-

геологического изучения рассматриваемых техногенных массивов (рисунок 37). В 

частности с глубиной в сформированном техногенном массиве увеличивается 

плотность грунта (рисунок 38) и  уменьшается пористость (рисунок 39). 
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Рисунок 37 –  Литологическая колонка с характеристикой физико-механических 

свойств пород солеотвала Верхнекамского месторождения солей 
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Рисунок 38 – Распределение плотности грунта при естественной влажности 

по глубине залегания в теле солеотвала Верхнекамского месторождени солей 
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Рисунок 39 – Распределение коэффициента пористости по глубине в 

грунтах солеотвала Верхнекамского месторождени солей 
 

Таким образом: 

1. Представления о химических и литолого-минералогических 

особенностях техногенных грунтов развивают понимание механизма 

формирования литогенной основы природно-технических систем. 

2. Процессы накопления в грунтах и осадках  техногенных продуктов –  

процессы природно-техногенной седиментации, на первом этапе включают 
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процессы интеграции – смешение разнородного материала из разных источников. 

Соотношение техногенных продуктов прямо пропорционально объемам их 

локальных поступлений  за вычетом легко растворимых и плавучих компонентов. 

Наиболее сложные и разнообразные ассоциации техногенных компонентов 

отмечаются в зонах проявления аккумуляционных процессов – прудах, реках, 

водохранилищах.  

3. В процессе природно-техногенной седиментации реализуются процессы 

дифференциации техногенных компонентов, которые  наиболее ярко 

проявляются при участии водной среды. Они сводятся к закономерному 

перераспределению техногенных частиц в грунтах и осадках по 

гранулометрическим фракциям. Размер техногенных частиц является одним из 

важнейших факторов, определяющих их распределение в грунтовом массиве. 

Внимания заслуживают процессы дифференциации  техногенных 

составляющих: в намывных техногенных массивах, сформированных из 

дисперсных пород или отходов, уложенных способами гидромеханизации, когда 

изменение размерности частиц в разных зонах намыва  обеспечивают различия  

физико-механических свойств и минерального состава грунтов; в техногенных 

массивах, содержащих ценные компоненты, с  формированием зон вторичного 

обогащения, что позволяет рассматривать эти объекты в качестве техногенных 

минеральных образований.  

4. Изучение вещественного состава техногенных продуктов в составе 

техногенных грунтов,  процессов природно-техногенного минералообразования 

является эффективным способом познания процессов их формирования, 

изменения во времени, оценки практического и экологического значения, вкладом 

в развитие генетического подхода к изучению грунтов в инженерно-

геологических и инженерно-экологических целях. 
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Глава 3. ПРОЦЕССЫ МИГРАЦИИ  ТЕХНОГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 

 

Зоны влияния горнопромышленных территорий на прилегающие районы 

зависят от интенсивности техногенной нагрузки, характера речной сети, 

климатических и других условий. Одним из важнейших факторов является 

миграционная способность техногенных компонентов. Очевидно, что оценка 

миграционных процессов в ПТС должна выполняться  по аналогии с 

классификацией техногенеза, связанного с горнодобывающей деятельностью с 

учетом характера как  собственно техногенных так и природно-техногенных 

процессов, реакций  компонентов окружающей среды (рисунок 40).    

 
 

ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
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отходами, стоками и 
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средах (атмосфере, 
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отложений 
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и вторичная аккумуляция 
поллютантов 

 

Рисунок 40 – Схема техногенных и природно-техногенных геохимических 
процессов при добыче и переработке полезных ископаемых (по Солнцевой, 1982) 

 

 

3.1. Формы и факторы миграции техногенных компонентов 

 

Все формы миграции техногенных компонентов можно объединить в три 

большие группы: механические, физико-химические и биогеохимические. 

В соответствие с разнообразием природных обстановок на Земном шаре 

могут быть выделены следующие основные формы механической миграции 

техногенных частиц: перенос ветром; перенос временными потоками (сели, 
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дождевые потоки); транспортировка в речных системах; перемещение волнами на 

побережьях морей и озер; перемещение морскими течениями и турбидитными 

потоками; перенос ветром; перенос льдом.  

Каждая техногенная частица может совершить многократный перенос с 

изменением или без изменения формы миграции. В частности, после переноса в 

воздушной среде частицы оседают и транспортируются в водной (рекой, волнами 

или морскими течениями). Соотношение форм механической  миграции 

определяется ландшафтными и климатическими условиями региона. 

Физико-химическая миграция элементов техногенного происхождения 

совершается преимущественно в водной среде в двух основных формах – в виде 

истинных растворов и в составе коллоидных растворов. Выпадение техногенного 

вещества из истинных или коллоидных растворов с образованием природно-

техногенных коллоидных минералов происходит на различных физико-

химических барьерах. В дальнейшем они могут преобразоваться в 

метаколлоидные минералы. 

Биогеохимическая миграция техногенного вещества по масштабам 

значительно уступает первым двум группам. Она играет большую роль в 

почвенных горизонтах. 

К факторам механической миграции техногенных частиц относятся 

параметры и условия, влияющие на скорость и дальность их переноса в 

конкретной среде. При всем разнообразии их можно объединить в три группы: 

• динамические параметры среды транспортировки (скорость водного или 

воздушного потоков, водообильность, турбулентность течения, интенсивность 

волнения на берегах морей и озер и т.п.); 

• физико-химические свойства техногенных продуктов (растворимость в 

воде, плотность, твердость, размер и форма частиц, смачиваемость, хрупкость, 

вязкость, спайность, устойчивость к агентам химического выветривания и др.); 

• физико-географические и геолого-геоморфологические условия среды 

осадконакопления (климат, неотектонический режим, ландшафт, растительность). 
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Факторы физико-химической миграции элементов включают: 

• критерии состояния среды миграции (кислотно-щелочные (величина рН) 

и окислительно-восстановительные (значение Еh) условия, температура); 

• форму нахождения химического элемента (ионы, мицеллы, легко или 

трудно растворимые соединения). 

Для биогеохимической формы важнейшими факторами миграции элементов 

являются особенности окружающей среды – ее окислительно-восстановительные 

и кислотно-щелочные условия, состав микроорганизмов и флоры, биогенная 

аккумуляция вещества.  

Для горнопромышленных территорий большое значение имеют процессы 

миграции вещества техногенных массивов: в результате ветровой эрозии 

открытых поверхностей горных выработок и объектов размещения отходов 

(отвалов, хвостохранилищ), в процессе выполнения технологических операций 

(бурение, взрывание, выемка, погрузка, транспортировка, дробление); с 

фильтрационными потоками сточных вод;  проранами и аварийными разливами 

(Mittal et al., 1976; Кlohn, 1979; Kossoff et al., 2014; Aboelela et al., 2016; Cheng et 

al, 2016; Naeini et al., 2018; Shen et al., 2011; Lyu et al., 2019).  В целом накопление 

техногенного вещества в объектах размещения отходов идет интенсивнее, чем его 

атмогенное и гидрогенное рассеивание (Грязнов и др., 2003).  

 

3.2. Механическая миграция техногенных компонентов 

 

Наиболее распространенной формой миграции техногенного вещества 

является миграции в долинах рек. Здесь перенос вещества осуществляется в 

различных формах: во влекомом состоянии (в активном слое донных наносов), 

волочением и перекатыванием по дну, сальтацией и во взвеси. 

Выделяются следующие направления миграции техногенных частиц в 

толще донных речных наносов: 

• миграцию по вертикали; 
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• миграцию в поперечном направлении к долине реки; 

• миграцию вниз по течению. 

Миграция по вертикали определяется структурой донных наносов, их 

глинистостью, размерами и плотностью техногенных частиц, их формой, 

смачиваемостью и другими параметрами. В общем случае, чем больше плотность 

и  размеры частицы, тем быстрее она перемещается в толще руслового осадка к ее 

основанию. Но и более мелкие тяжелые частицы достаточно легко проседают 

вниз благодаря явлению сегрегации, т.е. проникновению сквозь поры между 

более крупными обломками (Осовецкий, 1993). 

В частности, обломки металлических изделий, свинцовая дробь, ртуть, 

магнитные сферулы и другие техногенные частицы повышенной плотности 

достаточно быстро мигрируют на глубину в несколько метров сквозь толщу 

донных наносов. Тем самым они могут оказаться в слое руслового осадка, 

основная масса частиц которого была отложена за несколько столетий до эры 

техногенеза. Поэтому данные геохимического опробования нередко 

свидетельствуют о проникновении техногенного заражения на большие глубины. 

Значительно более сложным является поведение в русловой толще частиц 

алевритовой и пелитовой размерности, среди которых присутствует и основная 

масса техногенного вещества. В последние годы детально исследуются 

особенности поведения очень мелких частиц (размером 10-20 мкм) в колонне 

песчаного пористого осадка. Доказано экспериментально, что даже частицы 

повышенной плотности (железо, никель, уранинит) такого размера иногда 

перемещаются не вниз, а вверх по осадочному слою. Такая аномалия наблюдается 

в случае интенсивного поступления газовых пузырьков под давлением. Для 

объяснения данного явления была разработана специальная  теория «геогаза» 

(Etiope, Lombardi, 1996). Однако алюминиевые частицы более крупного размера 

(90–150 мкм) оказались уже не чувствительными к данному способу 

вертикальной миграции. На основе этих экспериментов были внесены 

дополнительные коррективы в технологию извлечения мелких частиц полезных 

минералов способом флотации. 
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Различная способность техногенных частиц и химических элементов в их 

составе мигрировать по вертикали в толще русловых осадков доказана при 

детальном послойном их опробовании (например, по скважинам). Обычно 

интервалы обогащения осадков различными элементами не совпадают. Например, 

в аллювиальных грунтах, выполняющих долины малых водотоков в горнорудном 

районе Кено Хилл (Центральный Юкон, Канада), где в течение длительного 

времени разрабатывались серебряные руды, Zn и Cd обнаруживают 

максимальные концентрации на глубине около 30 см от поверхности, а As, Cu и 

Pb – непосредственно в поверхностном слое. Из этого факта можно сделать вывод 

о том, что частицы-носители цинка и кадмия являются более мобильными в 

данной обстановке (Kwong et al., 1997). 

Миграция в поперечном направлении. При переносе в долине реки 

техногенные компоненты перемещаются частично и в поперечном направлении, 

что определяет особенности их распределения по речным фациям – 

пристрежневой, прирусловой отмели, прирусловых валов, приречной и 

внутренней поймы, а также старичной. Причиной является поперечная 

циркуляции водного потока на участках поворота русла, благодаря которой и 

формируются речные косы и прирусловые валы (Шанцер, 1951). 

Миграция вниз по течению. Наиболее общие закономерности, 

определяющие изменение содержания, ассоциации и грануломорфометрических 

характеристик техногенных частиц в речных осадках вниз по течению, можно 

сформулировать следующим образом. 

Во-первых, происходит их гидравлическая сортировка на основе 

физических свойств частиц (размеров, плотности, формы, т.е. гидравлической 

крупности), в результате которой более крупные и более тяжелые частицы 

задерживаются вблизи источников поступления, а более мелкие далеко 

мигрируют вниз по течению. 

Во-вторых, прослеживается уменьшение степени концентрации 

техногенных частиц в осадках за счет их постоянного «разбавления» природными 

осадками, поступающими из притоков и размываемых коренных пород. 
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В-третьих, фиксируется уменьшение общей массы переносимых в донных 

наносах техногенных частиц за счет их постепенного соосаждения в русле реки 

вместе с природными частицами. 

В-четвертых, замечено последовательное исчезновение определенных видов 

техногенных частиц в результате их растворения водой, истирания, дробления и  

биологического разложения. 

Установлено, что техногенные частицы, прежде всего, насыщают верхнюю 

часть активного слоя донных наносов. С глубиной их содержание уменьшается, а 

в «мертвом» горизонте голоценового аллювия они практически отсутствуют. Это 

объясняется более молодым возрастом осадков активного слоя, который 

согласуется с временем активной техногенной деятельности. Например, для 

малых и средних рек Предуралья и Урала, дренирующих на значительном 

протяжении зоны активной производственной и горнодобывающей деятельности, 

изучены разрезы низкой поймы и прирусловых валов.  Глубина выраженного 

техногенного воздействия в их верхних горизонтах за счет присутствия  

техногенных компонентов зависит от срока эксплуатации производств (в среднем 

25–50 лет), находящихся в пределах соответствующих водосборных бассейнов, и 

составляет от 0,3 до 1 м (Назаров, Осовецкий, 1995). 

Миграцию техногенных частиц вниз по течению водотока нельзя 

рассматривать как однонаправленный процесс изменения их характеристик. В 

ходе миграции происходят процессы концентрации и разубоживания техногенных 

частиц в грунтах и осадках, их сортировки по гидравлической крупности, 

дробления и истирания, растворения, выветривания и др. 

Важнейшей количественной характеристикой продольной миграции 

техногенных частиц может служить их миграционная способность, которая в 

общем случае является функцией плотности, размеров, формы, твердости, 

спайности, хрупкости, степени смачиваемости и растворимости частиц 

(Кухаренко, 1961; Осовецкий, 1993). 

По А. А. Кухаренко (1961), миграционная способность частицы прямо 

пропорциональна ее абразивной прочности, степени устойчивости к процессам 
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выветривания, коэффициенту смачиваемости и анизометричности и обратно 

пропорциональна плотности. Некоторые способы количественной оценки 

миграционной способности зерен в водном потоке предложил М. Г.  Бергер 

(1985). 

Значительная группа факторов, определяющих миграционную способность 

зерен в речном потоке, может быть учтена одним интегрирующим показателем – 

их гидравлической крупностью, т.е. скоростью свободного падения в воде. 

Отсюда, миграционная способность техногенных частиц в первом приближении 

может рассматриваться как функция двух параметров – их абразивной прочности 

и гидравлической крупности: 

,





=
W
HfL  

где Н – абразивная прочность, W – гидравлическая крупность частицы. 

Данная формула предложена нами для количественных расчетов 

миграционной способности техногенных частиц (Осовецкий и др., 2006). С целью  

упрощения методики расчетов рекомендуется принять следующие ограничения. 

1. Не имеет смысла определять миграционную способность каждой 

техногенной частицы в отдельности. В связи с этим целесообразно определять 

среднюю миграционную способность частиц определенного техногенного вида 

(шлака, угля и т.д.). В некоторых случаях необходимо это определение делать для 

подвидов. Например, среди шлаковых частиц желательно ввести подразделение 

на стеклянные, агрегатные, смешанного состава и др., которые явно будут иметь 

разную плотность, а значит и миграционную способность. Для техногенных 

сферул можно выделить металлические, магнитные (оксидные), силикатные 

(стеклянные) и смешанного состава. Среди частиц угля существенно различаются 

чистые разности и пиритизированные. 

2. Величина абразивной прочности (Кухаренко, 1961) зависит в свою 

очередь от твердости, хрупкости (вязкости), числа направлений и степени 

совершенства их спайности. Из этих показателей наиболее важным является 

твердость, которая может быть оценена экспериментально путем царапания 
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эталонами шкалы Мооса с точностью до 0,5 балла. Поскольку твердость 

определенной группы техногенных частиц (например, шлака) все же может быть 

разной, рекомендуется определять ее для представительной группы частиц (10–25 

зерен) с расчетом среднего значения. 

3. Гидравлическую крупность зерен легко установить экспериментально 

путем замера скорости падения в воде также представительной группы (не менее 

25 частиц). При выборе представительной группы зерен следует учитывать, что 

их гидравлическая крупность в наибольшей степени зависит от размеров и 

формы. Поэтому желательно отобрать частицы разного размера – 

предпочтительно от 0,25 до 1 мм (наиболее оптимальные условия для замера 

скорости падения в мензурке с водой) – и формы (пропорционально степени 

распространенности).  

Проведенные на примере ряда объектов эксперименты позволили выявить 

широкие вариации значений гидравлической крупности техногенных частиц 

каждого минерального вида. Если исключить влияние размеров и формы зерен, то 

можно отметить важную роль примесей. Например, частицы угля, 

присутствующие в осадках рек территории Кизеловского угольного бассейна, 

отчетливо разделились на две группы, обладающие различной плотностью. Одна 

группа частиц угля с пониженной плотностью представляет собой относительно 

чистые угольные обломки без включений, другая – обломки пиритизированных 

углей с резко повышенной плотностью.  

На основе экспериментальных замеров  может быть рассчитана формула 

зависимости гидравлической крупности (W) от размера зерна с применением 

регрессионного анализа. По этой формуле далее рассчитывается средняя 

гидравлическая крупность условного зерна данного техногенного вида со 

средним диаметром, равным 1 мм. Например, для техногенных частиц природно-

техногенных осадков некоторых рек Урала получены следующие величины 

средней гидравлической крупности (см/с): магнитные сферулы – 17, шлак – 10, 

уголь (без примесей) – 1,5 (таблица 39). 

В конечном итоге показателем миграционной способности частиц данного 
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техногенного вида может быть величина Lt: 

,
усл

усл
t

W
DkL =  

где Dусл  – значение относительной твердости условного зерна данного 

техногенного вида; Wусл   – значение гидравлической крупности условного зерна 

среднего диаметра 1 мм, см/с; k – нормирующий коэффициент. 

Физический смысл показателя Lt  (размерность с/см) может быть 

интерпретирован следующим образом. Он численно пропорционален времени (в 

секундах), за которое техногенная частицы проникнет в осадок на глубину, 

равную 1 см. Чем больше эта глубина, тем ниже миграционная способность 

частицы (способность перемещаться вниз по течению). Рассчитанные для разных 

техногенных видов значения Lt  приведены в таблице 39. 

 
Таблица 39 – Показатели миграционной способности техногенных частиц в 

составе речных осадков Уральского региона 

Вид техногенных частиц 

Значение 
гидравлической 
крупности для 

частицы 
d=1 мм, см/с 

Средняя твердость 
частиц, баллы 
шкалы Мооса 

Значение 
миграционной 

способности Lt , 
с/см 

Уголь «легкий» 1,35 2 1,48 
Уголь «тяжелый» 3 2,6 0,87 
Металловидный 
магнитный шлак 9,52 5 0,53 

Металловидный 
немагнитный шлак 3,35 4,6 1,37 

Стекловидный шлак 7,87 4,5 0,57 
Кирпич 8,09 4 0,49 
Стекловидные шарики 12,5 5 0,40 
Полимерные шарики 
(р. Исеть) 6,18 1 0,16 

Магнитные сферулы 17,2 4,6 0,27 
Обобщенная оценка миграционной способности 

> > > … 

 

Характер миграции наиболее крупных техногенных обломков в долине реки 

рассмотрен применительно к обломкам угля в осадках р. Косьвы. Уголь обладает 
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малой плотностью, и его крупные обломки практически не способны мигрировать 

по вертикали. Поэтому после спада паводковых вод они остаются на поверхности 

прирусловых отмелей, что позволяет измерить их параметры непосредственно в 

полевой обстановке. С удалением от источника загрязнения (коксохимического 

завода, угольно-породных отвалов) отмечено уменьшение содержания обломков 

угля в аллювии (с 95 до 5%) уже при удалении на 10 км. Кроме того, уменьшается 

средний размер обломков угля – от 10–20 до первых сантиметров на протяжении 

30 км (Меньшикова, 1994) (рисунок 41). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 41 – Изменение содержания обломков угля в аллювии р. Косьвы 

 

При оценке миграционной способности техногенных обломков 

применяются также натурные эксперименты. Для установления миграционной 

способности одного из самых распространенных твердых отходов –  кусочков 

пластмасс – был выбран отрезок долины р. Тафф длиной 2,2 км. Использовано в 

качестве трассеров 180 отдельных яркоокрашенных (для более легкой фиксации) 

фрагментов пластмассы размером 20×20 см. Они были равномерно запущены в 

исходном пункте по всей ширине водотока. Варьировались различные природные 

ситуации, являющиеся важными факторами миграции (половодье, межень). 

В период половодья время миграции снижалось до 3 часов, причем первый 
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лист прибыл к конечному пункту через 55 минут. Резкое увеличение числа 

трассеров наметилось после 70 минут эксперимента. Наиболее высокое число 

трассеров прибыло в течение второго часа эксперимента, затем наступил столь же 

резкий спад их количества. В условиях эксперимента, соответствующих 

меженному периоду, только 24 трассера прибыли к финишу в течение второго 

часа и 59 трассеров – через 4 часа (Balas et al., 2001). 

На основе проведенных экспериментов была разработана компьютерная 

модель скорости миграции пластмассовых осколков по долине р. Тафф. 

Параметры полученных распределений приведены в таблице 40. 

 
Таблица 40 – Характеристики распределения трассеров пластмассы по времени 

миграции в долине р. Тафф (по Balas et al., 2001) 
Параметр Половодье Меженный период 

Тип распределения Нормальное Уэбелла 
Модальное значение числа трассеров 68 27 

Коэффициент вариации, % 29 37 
Асимметрия - 0,2 - 0,4 

Эксцесс 3,15 3,14 
 

Очень важным и наиболее сложным является вопрос об оценке 

миграционной способности отдельных химических элементов. Последняя 

существенно зависит от формы нахождения основной массы атомов данного 

элемента. Если формами нахождения основной массы атомов элемента являются 

более крупные по размерам минеральные зерна, по сравнению с другими 

элементами, то они обогащают водотоки сразу же после размыва ими 

хвостохранилищ.  

Более мелкие зерна сносятся ниже по течению, рассеиваются и не дают 

столь высоких концентраций. Однако они, как правило, более богаты редкими 

элементами. Сорбированное состояние может обеспечивать длительную 

миграцию атомов  химического элемента в водотоке. Приведем несколько 

конкретных примеров. 

Миграция частиц самородной ртути, которая обычно присутствует в 

природно-техногенных осадках в виде мельчайших шариков или в виде пленок на 
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зернах золота, а также амальгам, осуществляется на весьма небольшие 

расстояния. Даже в районах интенсивной разработки золотоносных пород в 

течение нескольких десятилетий дальность их миграции не превысила 5 км 

(Leigh, 1997). Это хорошо согласуется с высокой плотностью ртути  и амальгам, 

хотя их повышенной миграции способствуют некоторые другие признаки 

(например, высокая степень уплощенности золотин). 

Однако в других условиях при смене формы нахождения выявляется более 

высокая миграционная способность ртути. Например, в долине р. Карсон (штат 

Невада, США) на протяжении многих десятилетий ртуть использовалась для 

извлечения золота при разработке россыпей. В результате в природно-

техногенных осадках этого водотока оказались существенные концентрации 

техногенной ртути и долина этой реки стала хорошим естественным полигоном 

для определения дальности  ее миграции. Опробование проведено вдоль русла в 

20 пунктах на протяжении свыше 80 км долины реки, пробы отбирались из 

русловых и косовых осадков на глубину до 10 см. Установлено, что на 

протяжении 62 км наблюдается систематическое увеличение концентрации ртути 

в аллювиальных осадках (Miller et al., 1998). Затем ее концентрации постепенно 

начали снижаться. В данном примере основной формой нахождения ртути 

является сорбция природными частицами (например, гидроксидами железа). 

В районах урановых рудников уран мигрирует в водотоках в основном в 

составе органического вещества, карбонатов и гидроксидов железа и марганца 

(Zielinski et al., 1997). Это определяет относительно высокую миграционную 

способность его атомов. Американские геологи изучили характер миграции 

техногенных частиц, являющихся отходами шахтной разработки уранового 

месторождения Шварцвальдер, штат Колорадо. В районе месторождения 

протекает небольшая речка Ральстон Крик, из русловых осадков которой ниже по 

течению от шахтных отвалов было отобрано 16 проб (Landa, Gray, 1995). 

Установлено, что концентрация урана в осадках, как было отмечено выше и для 

других металлов, возрастает по мере уменьшения среднего размера зерен. 

Максимальные концентрации урана выявлены на удалении около 1 км от места 
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сброса сточных шахтных вод, а минимальные – в 4 км от этого пункта. Зона 

наибольших содержаний урана (от 1 до 2,4 км от пункта сброса сточных вод) 

связана с максимальным накоплением в осадках частиц урановых минералов, 

которое дополняется сорбцией растворенного в воде урана частицами природных 

минералов (например, гидроксидами железа и оксидами марганца). Специальное 

изучение показало, что коллоидальные частицы гидроксидов железа и марганца 

покрыты оболочками, обогащенными ураном. 

Детальные исследования выполнены К. С. Мурреем (Murray, 1996) для 

донных осадков р. Руге в южной части штата Мичиган. Образцы отбирались через 

каждый километр долины. Всего было отобрано около 130 образцов в 30 пунктах 

(по 4–5 в каждом пункте). Отдельно отобрано 16 образцов осадков из малых 

водотоков прилежащей территории, заведомо не засоренных техногенными 

продуктами. В этих образцах определены концентрации свинца, меди, хрома и 

железа. Фоновые их содержания для осадков неурбанизированных территорий 

соответственно составили: 51,  150, 17 (ppm) и 2%. Установлено последовательное 

возрастание вниз по течению концентраций свинца в осадках на отрезке от 26-го 

до 40-го км от истока (таблица 41). 
 

Таблица 41 – Концентрация свинца в донных осадках р. Руге 
(по Murray, 1996), рpm 

Пункты Расстояние от 
истока, км 

Число 
анализов 

Пределы 
значений 

Среднее 
Значение 

Фон - 16 23-73 51 
26-30 10-15 20 21,0-49,2 29,3 
21-25 16-20 22 21,1-96,5 60,6 
16-20 21-25 20 18,1-43,6 28,7 
11-15 26-30 21 36,7-120,2 64,8 
6-10 31-35 21 81,2-332,4 148,0 
1-5 36-40 21 98,4-299,1 194,4 

 
Район активного поступления техногенных продуктов в аллювиальные 

осадки р. Руге соответствует урбанизированной территории. Особенно большие 

объемы техногенных компонентов поступали в долину реки в периоды сильных 

дождей за счет массового размыва свалок и смыва техногенных веществ потоками 

с территории городов и поселков.  
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Аналогичное исследование проведено на примере двух малых водотоков 

Японии – Джинцу и Какехаши. Эти водотоки выбраны на том основании, что в 

бассейнах верхних течений здесь расположены шахты, где производится 

разработка полиметаллических руд и выявлены  существенные концентрации в 

аллювиальных грунтах таких металлов, как Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Co (Mizumura et al., 

1995).  

Пробы из русловых речных песков отобраны на двух полигонах долины 

р. Джинцу длиной соответственно 0,6 и 1,1 км, а также на одном полигоне долины 

р. Какехаши длиной 2,2 км. На этих полигонах установлено уменьшение 

концентрации техногенных элементов вниз по течению (таблица 42). 

 
Таблица 42 – Концентрация техногенных элементов в песчаных осадках рек 

Японии, ppm 
Река Полигон Место 

взятия Cu Pb Zn Cd Ni Co 

Джинцу 
1 Выше 64 72 190 1,0 110 27 

Ниже 49 52 170 1,0 98 24 

2 Выше 52 49 140 0,5 100 23 
Ниже 41 45 130 0,4 110 21 

Какехаши 1 Выше 1600 240 1600 16 7 10 
Ниже 1500 170 1200 11 7 10 

 

Наиболее интенсивно снижаются вниз по течению содержания меди и 

свинца. Однако выявлены и исключения: например, концентрация никеля в одном 

из полигонов вниз по течению возрастает, что, вероятно, обусловлено влиянием 

факторов механической дифференциации частиц при переносе.  

При оценке миграционной способности элементов техногенного 

происхождения нередко используют ряд подвижности. Например, для 

техногенных элементов в составе хвостов шахты Пекос (штат Нью Мексико, 

США) установлен следующий ряд подвижности: Cd>Zn>Cu>Pb. 

Общая миграционная способность элемента не всегда совпадает с его 

подвижностью в составе твердых частиц. Например, для техногенных осадков 

накопительного пруда в районе шоссе Орлеан-Париж установлен такой ряд 

подвижности элементов: Mn>Cd>Zn>Pb > Fe (Lee et al., 1997). Обычно же железо, 
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как и марганец, отличается высокой степенью подвижности в осадках. 

Другим важным направлением исследования процессов миграции 

техногенных частиц является установление математического закона уменьшения 

их концентрации с удалением от источника заражения. Эта задача решается 

применительно к самим твердым техногенным компонентам или на основе 

изучения содержания химических элементов. Примером является работа по 

природно-техногенным осадкам р. Чехло (Южная Польша). Здесь для отдельных 

элементов (Zn, Cd, Pb), формой нахождения которых в осадке являются 

практически только частицы сфалерита и галенита, оставшиеся в отвалах шахты, 

установлен экспоненциальный закон распределения по долине водотока. 

Коэффициент корреляции между концентрацией одного из указанных элементов в 

осадке и расстоянием от источника заражения составляет от +0,84 до +0,96 

(Ciszewski, 1997). 

В результате различной миграционной способности техногенных частиц 

изменяются соотношения между ними в природно-техногенных осадках и, как 

следствие, корреляционные связи между  концентрациями химических элементов 

техногенного происхождения в осадке (Янин, 2002). 

Миграция во взвеси.  Этот вид миграции определяет перенос огромного 

количество техногенных продуктов – золы, угля, пластмасс, шлака, стекла, 

органики и т.д. Важность данного вида миграции для редких элементов особенно 

значительна: считается, что в речных взвесях переносится основная масса 

практически всех редких металлов (Menon et al., 1998).  Техногенные частицы в 

составе речных взвесей, прежде всего, отличаются небольшими размерами (в 

основном меньше 100 мкм), малой плотностью и обычно сильно уплощенной 

формой. Особенности миграции техногенных частиц в составе взвешенных 

наносов определяются также такими факторами, как физико-химические свойства 

водной среды, свойства поверхности частиц и т.д. Дальность миграции 

техногенных частиц во взвесях рек значительно превышает аналогичное значение 

для донных наносов и максимально оценивается величиной порядка 300 км 

(Ciszewski, 1997). 
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Общее количество техногенного вещества, переносимого в речных взвесях, 

огромно. При этом весьма разнообразны и формы нахождения химических 

элементов в составе взвешенного вещества. Среди них присутствуют 

тонкообломочный материал с широкими вариациями размерности, органические 

компоненты, коллоидальные частички, агрегаты и т.д. Вещественный состав 

взвесей обычно характеризуется преобладанием семейства глинистых минералов, 

но в качестве примесей присутствуют другие силикаты (кварц, полевые шпаты, 

слюды, хлориты), оксиды и гидроксиды железа, марганца, титана, сульфиды, 

карбонаты, фосфаты и др. Значительная часть вещества находится в аморфном 

или рентгеноаморфном состоянии. Среди техногенного материала широко 

представлены техногенная пыль (стеклянные сферулы, сажа, тонкий шлак), 

углистые частицы и т.д. 

Например, для водотоков территории южной части Хибинского горного 

массива и прилегающей части Прихибинской низменности, находящихся в зоне 

влияния разработок апатито-нефелиновых месторождений, установлено, что 

основная масса металлов мигрирует во взвеси в составе фракции более 1 мкм. 

Однако никель и хром переносится в еще более тонкообломочном материале 

(менее 1 мкм) (Малиновский, Даувальтер, 2002). 

Для некоторых рек Индии (Mahanadari, Brahmani, Sambalpur, Sonepur) было 

определено количество твердых взвешенных частиц в речных водах выше 

крупных городов и ниже по течению (таблица 43). Как правило, ниже городов 

наблюдается увеличение концентрации твердых взвешенных веществ в речных 

водах. Это в основном обусловлено существенным возрастанием массы и доли 

органических компонентов. Только в одном случае количество органических 

компонентов снизилось ниже города, что объясняется спецификой его 

экосистемы. В качестве исключения наблюдалось уменьшение общего количества 

твердых взвешенных компонентов ниже г. Патамундаи. Оно произошло в 

результате резкого снижения массы неорганических продуктов, в то время как 

органическая составляющая значительно возросла. Одновременно с этим ниже по 

течению городов резко возрастают концентрации многих элементов в речных 
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водах (особенно Cd, As, P, Mo, Th). 

 
Таблица 43 – Концентрация твердых компонентов в водах рек Индии 

(по Konhauser et al., 1997) 

Река Город Пункт 
Неорганические Органические Всего,  

мг/л мг/л доля, 
% мг/л доля, 

% 

Mahanadi 

Bhubanes- 
war 

Выше 158,9 62 97,4 38 256,3 
Ниже 151,4 50 151,4 50 302,8 

Cuttak Выше 139,1 51 133,5 49 272,6 
Ниже 262,7 60 175,2 40 437,9 

Sambalpur Выше 106,0 44 134,8 56 249,6 
Ниже 125,9 49 131,2 51 275,2 

Sonepur Выше 127,3 51 122,3 49 240,8 
Ниже 132,1 48 143,1 52 257,1 

Brahmani Patamundai Выше 288,4 69 129,6 31 418,0 
Ниже 137,3 44 174,7 56 312,0 

 

Во взвесях существенно увеличивается доля природно-техногенных 

агрегатов. Многие природные минеральные частицы (особенно глинистые 

частицы, аморфные агрегаты гидроксидов железа, карбонаты) сорбируют 

техногенные элементы из речных вод. В результате природные зерна 

покрываются оболочками разной толщины, концентрирующими в больших 

количествах элементы техногенного происхождения. Доля техногенного 

материала во взвесях рек сильно варьирует в зависимости от интенсивности 

производственной деятельности, объема выбросов, вещественного состава 

отходов производства и потребления, удаленности от источника заражения 

(таблица 44).  

Изучение вещественного состава взвесей речных вод водотока Ошипчеон на 

площади Догиэ (Корейская Республика) с большим числом разрабатываемых 

месторождений угля показало, что они перенасыщены аморфными гидроксидами 

железа, аморфными сульфатами алюминия, алунитом, диаспором, гиббситом, 

гетитом, гематитом, ярозитом, маггемитом. Для первых двух компонентов, 

преобладающих во взвесях, определено содержание ряда элементов (таблица 45). 

Таким образом, указанные аморфные ингредиенты поглощают некоторые 

токсичные и радиоактивные элементы (особенно, никель, уран, цинк, медь и 
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кобальт), которые интенсивно мигрируют в составе взвеси по долине реки. 

 
Таблица 44 – Cостав и среднее содержание техногенного материала 

во взвесях рек (по Хрусталеву и др., 1999), % 
Техногенный 

материал 
Река 

Дон Кубань Кальмиус Миус 
Рудные частицы 2,0 0,5 2,6 3,0 

Частицы угля 1,6 4,0 4,3 1,0 
Сажистые частицы 1,2 3,0 5,3 2,0 

Графитовые частицы 0,1 0,5 1,5 1,0 
Искусственные волокна 3,7 1,5 1,8 1,0 

Частицы краски < 0,1 0,5 0,2 < 0,1 
Нефтепродукты 2,7 1,5 5,3 < 0,1 

Оксиды и гидроксиды железа 0,7 < 0,1 1,2 - 
Цветные металлы - < 0,1 0,3 - 

Всего 12,0 11,5 22,5 8,0 
 

Таблица 45 – Концентрация малых элементов в аморфных техногенных  
компонентах взвесей р. Ошипчеон (по Yu, 1996), n∙10-3% 

Элемент Гидроксид железа 
(ферригидрит) 

Сульфат 
алюминия 

Cd 0,092 0,048 
Co 9,83 3,04 
Cr 1,37 6,51 
Cu 3,68 0,75 
Mo 0,36 0,54 
Ni 14,3 7,06 
Pb 1,02 2,05 
Rb 10,9 6,27 
Sr 45,4 6,65 
U 1,59 0,79 
Zn 110 25,3 

 
Перенос тонких (шламовых) продуктов разработки урановой шахты 

Шварцвальдер вдоль водотока Ральстон Крик происходит на  многие десятки 

километров. Размер взвешенных частиц в основном превышает 0,45 мкм. В 

составе сточных вод шахты содержание урана среди взвешенных частиц 

составило 2400 мг/г, а непосредственно в водотоке ниже по течению от места 

сброса шахтных вод – 1000 мг/г (Landa, Gray, 1995). 

При изучении донных алеврито-глинистых и карбонатно-обломочных 

осадков прибрежной зоны г. Гонконга установлены повышенные содержания 

таких элементов, как  Zn, Pb, Cu в поверхностном слое мощностью до 24 см. Это 
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обусловлено сорбцией малых элементов глинистыми минералами. Распределение 

повышенных концентраций данных элементов в плане свидетельствует о выносе 

техногенного материала рекой, размывающей зоны складирования отходов 

предприятий по переработке рыбной продукции, транспортных артерий, порта, 

муниципальных отходов и т.д. (Owen, Sandhu, 2000).  

В качестве доказательства интенсивной миграции технофильных элементов 

во взвесях рек можно привести многочисленные факты по осоьбенностям состава 

прибрежно-морских осадков непосредственно вблизи устьев рек. Например, в 

бухте Осака (Япония) из донных осадков, средний размер зерен которых 

составлял от 20 до 54 мкм (глинистые алевриты), было отобрано 19 образцов с 

глубины 0–3 см (Tokunaga et al., 1995). Непосредственно вблизи устьев рек Йодо 

и Ямато, впадающих в бухту, установлены наиболее высокие концентрации цинка 

в осадках (0,35–0,37 мг/г). С удалением от устьев рек эти концентрации снизились 

почти на порядок (0,04–0,07 мг/г). 

Миграция в морях и озерах. Основными зонами миграции техногенных 

частиц  в морских обстановках являются морские побережья и морские течения. В 

крупных озерах достаточно заметным фактором миграции являются озерные 

волны. Морские волны являются мощным агентом транспортировки техногенного 

материала вдоль берега в направлении преобладающих ветров. Одновременно с 

этим происходит истирание частиц малой абразивной прочности, их окатывание, 

дробление зерен по трещинам или плоскостям спайности, сортировка по 

гидравлической крупности.  

Еще в 1946 г. Л. И. Карякиным (1949) при изучении геологического 

строения побережья Азовского моря описаны современные морские осадки, 

содержащие нетипичные для естественных отложений частицы 

металлургических шлаков. Опытным путем было установлено, что шлаки 

принесены морскими течениями. Их высокая миграционная способность 

обусловлена низкой  (менее 1 г/см3) плотностью. В зоне прибоя вследствие 

деятельности  волн шли процессы сортировки, обработки и накопления 

техногенного материала. В песках побережья формировались прослойки, 
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состоящие из угловатых тонкопористых обломков.  Химическим анализом 

определено, что исследуемые компоненты являются  отходами крупного 

металлургического предприятия в г. Мариуполе. 

Миграция крупных (более 20 мм) техногенных продуктов на шельфе 

изучена на акватории Средиземного моря. Наиболее значительные концентрации 

отмечены на глубинах от 50 до 100 м (Galgani et al.,  2000). 

Важным фактором миграции техногенных продуктов на шельфе является 

скорость осадконакопления. При высоких темпах отложения осадка на шельфе 

техногенные продукты накапливаются в нем, при низких – выносятся в другие 

зоны и разубоживаются. Другим важным фактором является динамика водной 

среды. В зонах сильного течения наблюдается значительный транзит 

техногенного материала и затем его накопление в благоприятных зонах с 

достижением высоких уровней концентрации. Это доказано для районов, 

прилегающих к побережьям Дании, Франции и Великобритании с помощью, в 

частности, изучения распределения в осадках изотопа 137Cs. 

Подводные русла рек являются каналами интенсивной миграции 

техногенного вещества от устьев рек на значительные расстояния. В частности, 

наиболее высокие концентрации техногенных продуктов в районе, прилегающем 

к устью р. Роны, были обнаружены на шельфе в удалении на 100 км от берега. 

Миграция твердых техногенных продуктов в атмосфере определяется  

объемами выбросов твердых веществ от стационарных источников (для  РФ это 

до 25% от общего объема выбросов). В общем цикле миграции атмосферному 

переносу твердых техногенных веществ придается большое значение. Например, 

оценка общей массы свинца, поступающего  в осадки Великих озер, от 46 до 

99,5% приходится на атмосферный перенос (Rusmussen, 1998).  

Исследования особенностей состава эоловой пыли в рамках совместного 

научного проекта Японии и Китая по определению влияния климата на 

характеристики исходного материала осадочных фаций в этих регионах показали, 

что в ее составе преобладают два типа частиц: частицы размером ≈ 0,5 мкм, 

генетически связанные с антропогенными факторами,  и частицы размером от 2 
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до 4–5 мкм, представляющие собой обломки природных минералов и пород 

(Yutaka et al., 2003). 

Согласно исследованиям антропогенной седиментации на акватории 

Азовского моря эоловый материал в балансе поступления осадочных веществ 

лишь незначительно уступает твердому стоку рек, а в некоторые годы и 

превышает его (Хрусталев и др., 1999). Значительные атмосферные выбросы 

приморских крупных промышленных центров активно влияют на интенсивность 

поступления техногенного материала на акваторию Азовского моря. 

Наибольшим разнообразием и максимальными концентрациями техногенных 

продуктов характеризуются аэрозоли прибрежных районов Таганрогского залива 

(таблица 46).  
 

Таблица  46 – Интенсивность поступления техногенного материала с аэрозолями 
на акваторию Азовского моря (Хрусталев и др., 1999) 

Техногенный материал Таганрогский 
залив 

Собственно 
море 

Море с 
заливами 

Рудные частицы,  
в том числе оксиды железа 

 
56,2/78,6* 

 
15,3/21,4 

 
71,5 

Углистые и углисто-графитовые 
частицы 36,8/96,8 1,2/3,2 38,0 

Графитовые частицы 15,2/97,4 0,4/2,6 15,6 
Сажистые частицы 26,0/31,1 57,6/68,9 83,6 
Нефтепродукты 27,1/23,3 89,3/76,7 116,4 
Лакокрасочные вещества 1,8/42,9 2,4/57,1 4,2 
Прочее 4,8/50,5 4,7/49,5 9,5 
Всего 167,9/49,6 170,9/50,4 338,8 
Примечания: * В числителе – интенсивность поступления техногенного материала с 
аэрозолями на акваторию моря, тыс. т/год; в знаменателе – относительное его содержание в 
аэрозолях различных регионов моря, %.  

 

Все многообразие осаждающегося техногенного материала аэрозолей 

можно подразделить на три типа: 1) обусловленные промышленными выбросами 

(преимущественно металлургических предприятий) с преобладанием в составе 

рудной пыли, углистых и графитовых частиц, частиц цветных металлов, оксидов 

и гидроксидов железа и марганца; 2) связанные с коммунальными и бытовыми 

отходами (синтетические волокна, частицы краски, стекла, кирпича, золы и др.); 

3) обусловленные нефтепродуктами, поступающими в атмосферу от транспорта и 
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судоходства. 

Для многих стран мира, в том числе и для России, весьма реальна проблема 

трансграничного переноса поллютантов в атмосфере. В частности, ежегодно в 

среднем на 1 км2 территории Европейской части России из атмосферы выпадает 

1,04 т серы, но из них 38% поступает из источников, расположенных в 

центрально- и западноевропейских странах, т.е. пересекает воздушным путем 

границы страны. Кроме стационарных источников, атмосферу загрязняет 

автомобильный транспорт, объемы выбросов которого составляют 50%  

соответствующих объемов от стационарных источников (О состоянии и охране 

…, 2020). 

Одним из основных источников поступления техногенных твердых 

продуктов в атмосферу являются карьерная разработка месторождений и  отвалы 

горнообогатительных комбинатов. В сухую погоду за счет воздушной миграции 

вещества зона их влияния на прилегающие территории составляет до 5–10 км, что 

демонстрируют исследования вещественного состава грунтов и осадков. Так, 

согласно исследованиям по Лебединскому и Стойленскому карьерам, 

осуществляющим разработку железных руд КМА, основная масса вещества, 

связанная   с проведением взрывных работ осаждается в радиусе 3–4 км от места 

взрыва, ареол выпадения пыли составляет около 5 км с суммарным поступлением 

минерального вещества на этой территории в объеме 1000 кг/га (Ярг и др., 2017). 

Техногенная пыль представлена оксидами кремния, а также супермагнитными 

кристаллами железа, наночастицами благородных металлов, структурированными 

наночастицами углерода – фуллеренами (Чернышов, 2017).   

Способом оценки дальности перемещения техногенного вещества в 

воздушной среде являются и исследования снежного покрова на прилегающих 

территориях. Исследование химического состава снега позволяет выявить 

приоритетные для изучаемой территории загрязнители, распространяющиеся 

воздушным путем. Содержание элементов в снежном покрове отражает текущую 

интенсивность загрязнения, связанного с поступлением, прежде всего, пылевых 

выпадений в течение периода с устойчивым снежным покровом. Используя 
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информацию о продолжительности периода устойчивого снежного покрова, 

содержании загрязняющих элементов в снеге и площади сбора пробы, 

рассчитывается величина среднесуточного выпадения загрязняющих 

компонентов.  

На значения среднесуточных выпадений разных лет помимо интенсивности 

загрязнения оказывают влияние особенности зимних атмосферных явлений 

соответствующего года. Величины среднесуточных выпадений, полученные по 

данным анализа снежного покрова, не следует применять к полному годовому 

циклу, так как атмосферная миграция пыли в другие сезоны, может существенно 

отличаться от зимней. Таким образом, сопоставление значений среднесуточных 

выпадений, рассчитанных по данным анализа снежного покрова за различные 

периоды, позволяет судить об изменении интенсивности атмосферного выпадения 

элементов в периоды сопоставления. 

В качестве примера могут быть рассмотрены исследования снежного на 

территории деятельности Костомукшского ГОКа, которые демонстрируют 

существенные поступления пыли в зоне влияния горнодобывающей деятельности 

предприятия. По данным исследований 2017 г. эта величина составляла до 

6,6 мг/м2 в сутки, максимальное среднесуточное выпадение пыли составило 

168 мг/м2. В составе пылевых выпадений присутствуют мышьяк, кобальт, хром, 

железо, молибден, никель, фосфор, сера, таллий, ванадий, медь.  

Пространственное распределение пылевой нагрузки по показателю Zc на 

рассматриваемой территории для данных 2014 и 2017 г.г. приведено на 

рисунке 42. Данные демонстрируют уменьшение среднесуточных выпадений, 

либо их стабильность в фоновых районах, максимальные суточные выпадения 

приурочены к зонам с максимальной техногенной нагрузкой (карьеры, ГОК). 
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Рисунок 42 – Показатель суммарного загрязнения в пробах снега  

(данные 2014 и 2017 г.г.) (Мониторинг …, 2017) 
 

Автором  в рамках инженерно-экологических изысканий проведены  

исследования химического состава снежного покрова на территории 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в зоне влияния 

атмосферных выбросов Березниковских калийных производственных 

рудоуправлений (Блинов, Меньшикова и др., 2015). С учетом специфики 

поллютантов, присутствующих в выбросах рудоуправлений,  исследования  

состава  снега включали определения содержания  SO4
2-, Cl-, NO3

-, NO2
-, CO3

2-, 

Ca2+, Mg2+, Na+, K+, взвешенных веществ и общей минерализации. Повышенный  

относительно фона удельный запас в снежном покрове закономерно отмечен для 

компонентов, непосредственно связанных с добычей и переработкой солей – Cl- , 

Na+, K+. Выявленные аномалии  имеют локальный характер и, как правило, не 

выходят за границы санитарно-защитных зон предприятий (рисунки 43–45). 
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Рисунок 43 – Распределение содержания хлоридов в снежном покрове в зоне 

влияния рудоуправлений ВКМКС 
 

 
 

Рисунок 44 – Распределение содержания натрия в снежном покрове в зоне 
влияния рудоуправлений ВКМКС 
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Рисунок 45 – Распределение содержания калия в снежном покрове в зоне 

влияния рудоуправлений ВКМКС 
 

Для прогноза атмохимического переноса техногенного вещества имеет 

значение анализ маркерных составляющих техногенных выбросов. Таким 

веществом на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 

солей является радиоактивный изотоп калия – 40К. Радиационное исследование 

керна разведочной скважины показали высокие значения активности 40К в 

продуктивных калийных пластах, что обусловлено их минеральным составом. 

Для рассматриваемого месторождения наиболее высокие значения характерны 

для пестрых сильвинитов (до  4967 Бк/кг), что существенно выше активности 40К 

для обобщенных данных по осадочным породам и континентальной земной коре 

(<300–900 (Baloch et al., 2012)  и 850 (Paschoa et al., 2010) соответственно). При 

этом все исследуемые образцы измельченных калийных солей по нормируемому 

показателю удельной эффективной активности  не превышают допустимого 

значения 740 Бк/кг (Нормы радиационной безопасности).      

Исследования содержания этого изотопа гамма-спектрометрическими 

измерениями активности естественных радионуклидов в депонирующих средах 

на территории, прилегающей к действующему рудоуправлению, показали 

 
 



168 
 
максимальную активность 40К в почвогрунтах на площадках в непосредственной 

близости действующего рудоуправления по добыче солей и к северо-востоку от 

него (рисунок 46). Сформированная зона более высоких концентраций природных 

радионуклидов на прилегающей территории обусловлена ветровым режимом, где  

в течение года отмечена высокая повторяемость ветров южного направления. С 

учетом  преобладающего направления ветра здесь происходит значительный 

вынос веществ с атмосферными потоками в северном и северо-восточном 

направлениях (Menshikova et al., 2021).  

Рисунок 46 – Удельная активность 40К в почвах и донных отложениях 
на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

 

При количественной оценке процессов миграции техногенных частиц в 

атмосфере возникает необходимость в точном определении среднего уровня 

загрязнения атмосферы выбросами точечных источников (отдельной трубы). Для 

определения приземных концентраций может быть использована гауссова модель 

факела (Алоян, 2008). В целом факел загрязняющих веществ определяется 
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направлением переноса.  

Наиболее сильное техногенное загрязнение атмосферного воздуха 

наблюдается в зонах горнодобывающих предприятий и градопромышленных 

агломераций. В городах уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется 

количеством источников загрязнения, их мощностью, распределением по 

территории города, составом и свойствами твердых техногенных компонентов, 

метеорологическими условиями их рассеивания в атмосфере. О величине 

миграции техногенных веществ в атмосфере свидетельствуют отдельные 

показатели по ряду промышленных центров. Так, в урбанизированных зонах 

Оренбургской области атмосферные осадки содержат до 1000 мг/г взвешенных 

веществ (Гаев и др., 2002). 

Особенности миграции техногенной пыли металлургического 

происхождения детально изучены на примере территории, прилегающей к 

комбинату по выплавке цинка и меди в штате Манитоба (Канада). В целом 

предельная дальность миграции оценивается более чем в 200 км, однако она 

сильно варьирует (в пределах от 33 до 217 км)  в зависимости от химического 

состава частиц, их размеров и плотности. Миграционная способность 

преобладающих элементов в составе пыли может быть определена на основе 

оценки максимальной дальности переноса. Построен соответствующий ряд 

миграционной способности элементов:  As>Cu>Hg>Zn>Pb>Cd (Henderson et al., 

1998). Данными для таких расчетов послужили результаты определения 

концентраций элементов в почвенном слое на разных расстояниях от комбината 

по направлению преобладающих ветров – юго-юго-западному (таблица 47). 

При оценке условий рассеивания веществ в атмосфере предложен 

коэффициент самоочищения атмосферы (Аргучинцева и др., 2019). На примере 

г. Казани установлено, что процесс самоочищения воздуха зависит от сочетания 

многих метеорологических факторов и наиболее эффективен в пригородах. Даже 

в течение суток эти условия непостоянны. В частности, более благоприятные 

условия для рассеивания примесей наблюдаются в дневное время, а ночью 

происходит накопление веществ, в том числе вредных, в приземном слое 
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атмосферы.  

Таблица 47 – Концентрация элементов в почвах территории, примыкающей к 
медно-цинковому комбинату, штат Манитоба, Канада  

(по Henderson et al., 1998), ppm 
Пункт Расстояние, 

км As Cd Cu Hg* Pb Zn Ni Cr 

1 1,75 558 39,0 2670 100000 1692 7428 14 20 
2 8,75 48 32,5 1234 2800 1100 5612 8 21 
3 10,0 32 9,0 453 1200 426 1458 10 22 
4 14,4 22 14,0 390 2200 232 3722 19 41 
5 15,1 42 8,0 387 720 534 1192 4 9 
6 19,4 12 6,0 135 850 64 1372 15 33 
7 21,8 16 8,0 297 900 182 1320 13 24 
8 29,0 16 2,0 58 220 48 196 7 12 
9 33,6 8 2,5 66 460 154 256 9 15 
10 39,3 8 0,5 29 140 8 74 17 26 

Фон 160 2 0,5 10 140 18 24 9 19 
Примечание: * Концентрация в ppb. 

 
Способ оценки дальности перемещения техногенной пыли в воздушной 

среде предусматривает анализ результатов космической съемки территорий 

горнопромышленных центров в зимний период с дистанционной оценкой 

загрязнения снежного покрова. Границы атмохимического воздействия 

проводятся по линии с отражательной способностью снега, равной фоновой 

(Чепелев и др., 2010). 

С удалением от источника поступления техногенных частиц в атмосферу 

происходит их дифференциация по крупности, форме, плотности и химическому 

составу. Показательно в этом отношении исследование, выполненное для 

территории, прилегающей к одному из металлургических комбинатов Канады 

(Henderson et al., 1998). Здесь изучены размеры, морфология и химический состав 

техногенных частиц, выбрасываемых в атмосферу. Среди них типичны сферулы и 

угловатые частицы. 

Размеры сферических частиц уменьшаются с удалением от источника 

заражения (от 50–100 до 5–10 мкм и менее). При этом одновременно меняется и 

их химический состав. Вблизи источника в составе сферул много железа, цинка и 

нередко меди. Сферулы, обнаруженные на расстояниях свыше 30 км от 

источника, имеют состав, сходный со стеклом (преобладание Si, O, Al), а тяжелые 
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металлы присутствуют в них как редкие примеси. На расстояниях более 40 км от 

источника появляются полые или частично раздробленные сферулы и стеклянные 

микросферы (в среднем около 5 мкм в диаметре). Микросферы встречаются даже 

на расстояниях более 160 км от источника, но здесь они чрезвычайно редки и не 

содержат в качестве примесей тяжелых металлов (т.е. отличаются более низкой 

плотностью). 

Аналогичные закономерности установлены и в распределении техногенных 

частиц угловатой формы. Среди них присутствуют металлы, оксиды и сульфиды. 

Металлические зерна встречены только в радиусе до 30 км от источника, а на 

расстоянии менее 3 км они доминируют. Сернистые соединения ртути и свинца 

обнаружены только вблизи источника. 

Перенос техногенного материала льдом. Роль льда как фактора миграции 

техногенного вещества изучена недостаточно. Лед, взаимодействуя с 

атмосферным воздухом, водной средой и донными отложениями, является 

мощным аккумулятором техногенного вещества (Немировская, 2004; 

Кондратьева, 2009, 2010).  Высокая плавучесть льдин предопределяет 

возможность переноса техногенных продуктов на значительные расстояния от 

источников. Такой перенос совершается в зонах умеренного и холодного климата 

во время ледохода по речным долинам. Меньшее значение имеют айсберги в 

высокоширотных морских акваториях в связи со слабой хозяйственной 

деятельностью в районах их зарождения. Некоторое влияние на распространение 

техногенных частиц могут оказать ледники в горных районах, особенно вблизи 

горнодобывающих предприятий.  
 
 

3.3. Физико-химическая миграция  техногенного вещества 

 

Значительная часть техногенного вещества способна растворяться в воде и 

переносится в виде истинных растворов. Особенно это относится к шахтным 

соляным отвалам, обогащенным галитом (Бачурин, 2006; Лискова, 2017; 
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Хайрулина, 2018). В меньшем количестве в них присутствуют хорошо 

растворимые в воде сильвин и карналлит. Наиболее легко растворяются отвалы 

комбинатов по добыче нитратных солей (Янин, 2019). В отвалах многих 

горнодобывающих предприятий почти всегда часть отходов сравнительно быстро 

растворяется в воде. Среди таких продуктов можно отметить различные более или 

менее легко растворимые соединения – сульфиды, сульфаты, карбонаты и др.  

Признаком миграции техногенного вещества в составе истинных растворов 

является резкое увеличение минерализации вод на территориях 

градопромышленных агломераций и горнодобывающих предприятий, а также 

изменение гидрохимической фации (Катаев и др, 2006; Зинюков, 2006; Злобина и 

др., 2017; Хасанова и др., 2019; Белкин и др., 2018; Ксенофонтова, 2021). В 

частности, промышленные стоки содержат повышенное количество анионов Cl-, 

SO4
2-, HCO3

-, СO3
2-, F-, HSiO3

-, катионов Na+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+, из 

малых элементов – Cu, Pb, Zn, As, Mo, Ni, Cd, Hg, а также фосфаты, цианиды, 

сульфиды, фенолы, бензол, нефтепродукты и др. 

В зоне распространения пресных подземных вод четвертичных отложений 

на территориях с техногенным воздействием выделяется подзона наибольшего 

загрязнения (до глубины 5–6 м). Минерализация вод обычно превышает 

1000 мг/дм3, по сравнению с фоновым значением порядка 500 мг/дм3. Вместо 

обычной гидрокарбонатной фации в зонах интенсивной техногенной 

деятельности наблюдаются сульфатная, хлоридная или нитратная.  

Хотя теоретически миграция техногенного вещества в водной среде может 

происходить на огромные расстояния, за пределами городов и территорий 

горнодобывающих предприятий происходят процессы разбавления природными 

водами. Кроме того, миграция техногенного вещества в виде истинных растворов 

определяется ландшафтно-климатической обстановкой. В аридных зонах 

выпадение солей из высокоминерализованных растворов с участием техногенного 

вещества происходит в непосредственной близости от промышленных и 

горнодобывающих предприятий (испарительный геохимический барьер).  
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В зонах поступления кислых шахтных вод значительная часть атомов 

железа мигрирует в составе коллоидных растворов. Тот же способ миграции 

характерен для соединений марганца, алюминия, серы, органических веществ. 

Благодаря явлению сорбции и сорбционному геохимическому барьеру коллоиды 

способы поглощать большое количество разнообразных техногенных элементов 

(Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, V, Mo, U, Th, Hg и др.) и накапливать их в составе гелей, а 

затем и коллоидных минералов.  

Количественная оценка интенсивности миграции химических элементов 

техногенного происхождения, как и природных, может быть дана на основе 

коэффициента водной миграции: 

x

x
x na

mK
⋅
⋅

=
100

,                 

где mx – концентрация химического элемента в водном растворе (в г/л); а – 

минерализация раствора (в г/л); nx –  содержание того же элемента в источнике 

техногенного вещества (%). К  очень подвижным мигрантам, по А.И. Перельману 

(1975), относят элементы, для которых значения Кх > 10, слабоподвижным – при 

Кх < 0,01. 

Автором проведена оценка водной миграции технофильных элементов, 

сопутствующих солевой нагрузке,  в зоне влияния действующих рудоуправлений 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (Меньшикова, 

Ворончихина  и др., 2019). Принято считать, что техногенная нагрузка для 

рассматриваемых территорий формируется за счет рассеивания солевых 

ингредиентов, преимущественно хлоридов, в меньшей степени сульфатов натрия, 

калия, магния, присутствующих в производственных выбросах и сбросах. Именно 

этим ингредиентам уделяется наибольшее внимание при оценке экологических 

последствий добычи и переработки солей. Однако полученная в ходе оценок 

информация, свидетельствует, что ископаемые соли и перемещаемые при их 

извлечении грунты надсолевой толщи содержат примеси технофильных 

элементов повышенной экологической опасности: тяжелые металлы и мышьяк. 

Так, по данным Б.А.Бачурина (2006, 2008) в галитовых отходах и в глинисто-
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солевых шламах в значительных концентрациях содержатся элементы 1–2 

классов экологической опасности: кадмий, свинец, цинк и другие. Превышения 

кларковых концентраций цинка, кадмия, никеля, марганца, мышьяка выявлены и 

при оценке химического состава надсолевых грунтов (Калинина и др., 2016).  

Основные пути поступления технофильных элементов в природную среду 

обусловлены сочетанием аэрогенного и гидрогенного рассеивания. Атмосферные 

выбросы и водные сбросы техногенных продуктов миграционно взаимосвязаны, 

поскольку аэрогенные осаждения в гумидных условиях становятся участниками 

водной миграции. 

Миграционная среда дифференцирует состав рассеиваемых элементов в 

соответствии с их химическими особенностями. Основная масса технофильных 

элементов представлена металлами и рассеивается преимущественно с пылевыми 

частицами. В водных потоках таковыми обогащены как крупные (влекомые и 

взвешенные), так и наиболее мелкие (коллоидные) фракции, мигрирующие в 

составе плоскостного смыва и руслового стока. В обоих случаях территориальное 

перемещение и осаждение технофильных мигрантов корректируется внешними 

условиями, в первую очередь геолого-геоморфологическими (составом 

отложений и рельефом), поэтому неоднородно.  

Состав и масса атмосферного рассеивания изучались в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оценке степени загрязнения атмосферного 

воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и 

почве (1990), согласно которой на первом этапе исследований при характеристике 

рассеивания оценивалось содержание 27 технофильных элементов в талых 

снеговых водах и в почве. Из их состава вычленены элементы с превышениями 

концентраций над фоном (таблицы 48, 49).  

Технофильные элементы в составе рассеивания представлены  устойчивыми 

геохимическими ассоциациями, отражающими химическую специфику 

микроэлементной нагрузки: 

1) аэрогенное рассеивание Zn3 > (As, Pb, Cu, Ni)2 > Cd1,4; 

2) техногенная аккумуляция на склонах и водоразделах (Cu, Zn)2>Pb; 
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3) техногенная аккумуляция в почвах долин рек (Pb, Zn, Cu)2>As1,5>Ni. 

Таблица 48 – Масса атмосферного выпадения технофильных элементов, г/га в год 

Элемент 
Фоновое состояние Ареалы техногенного рассевания 

М 1  max2 min3 ±4 М  max min ± 
Мышьяк 0,41 0,44 0,25 0,09 0,72 1,38 0,29 0,21 
Свинец 89,8 105,1 78,1 10,5 159,1 257,7 105,1 39,4 
Кадмий 0,27 0,33 0,12 0,15 0,37 0,41 0,17 0,19 
Цинк 179,6 220,5 156,2 28,3 489,8 1023,5 274,5 196,4 
Медь 9,5 16,1 0,7 3,7 22,7 43,1 18,3 10,2 
Никель 4,4 6,5 2,1 2,0 8,7 13,9 3,7 2,9 

N5 12 57 

Примечания: 1- среднее значение; 2- максимальной значение; 3- минимальное значение; 4-
стандартное отклонение;  5- количество значений в анализируемой выборке 

 
Таблица 49 – Содержание элементов в почвах территории техногенного 

рассеивания, мг/кг 

Элемент Кларк 
для почв  

Зональные подзолистые на 
склонах и водоразделах 

Аллювиальные смыто-намытые 
в долинах рек  

(min-max) М  ± ПОН1 (min-max) М ± ПОН 
Мышьяк 5 1,2-10,7 4,9 2,8 1,0 3,5-11,2 7,3 2,8 1,5 
Свинец 10 5-41,6 12,8 3,2 1,3 11,1-26,7 18,9 4,3 1,9 
Кадмий 0,5 0-2,7 0,3 0,08 0,6 0-0,6 0,2 0,1 0,4 
Цинк 50 40-365,3 73,1 29,8 1,5 41-95,4 79,0 12,1 1,6 
Медь 20 12-106,9 35,0 15,9 1,8 16-49,2 31,3 8,6 1,6 
Никель 40 10-290,0 46,1 17,9 1,2 13-72,4 45,9 11,6 1,2 

N - 83 51 

Примечание:  1- показатель относительного накопления химического элемента в почве 
 
В составе аэрогенного рассеивания ведущую роль играет цинк, 

концентрация которого в составе атмосферных выпадений устойчиво превышает 

фоновый показатель в 3 раза. Двукратное превышение над фоном характерно для 

мышьяка, свинца, меди и никеля.  

Количественная оценка аккумуляции элементов в почвенном покрове 

выполнена по методике В. А. Алексеенко (2002) с использованием показателя 

относительного накопления (ПОН) технофильных элементов. ПОН 

рассчитывается по соотношению концентраций в чистой и загрязненной почве. В 

рассматриваемом случае за неимением первого значения был использован кларк 

для почв (Добровольский, 2003).  
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Геохимические ассоциации элементов, концентрируемых почвами, 

свидетельствуют о существенном влиянии на них аэрогенного рассеивания. 

Изменение статуса элементов позволяет выделить в их составе водные мигранты. 

Наиболее высокую миграционную активность имеют элементы с высоким 

уровнем концентрации в аэрогенном ряду рассеивания, но с низким уровнем 

концентрации в почвах. Приоритет для рассматриваемой территории 

принадлежит свинцу и кадмию (таблица 47).   

Активность водной миграции регулируется химической спецификой 

элементов и факторами внешней среды. Перечень рассеиваемых элементов 

свидетельствует, что все они (за исключением мышьяка) относятся к группе 

катионогенных халькофильных элементов. В поверхностных водотоках 

естественным барьером их аккумуляции выступают донные отложения. Оценка 

донной аккумуляции выполнена по Методическим указаниям по осуществлению 

государственного мониторинга водных объектов в части организации и 

проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных 

отложениях водных объектов (2014) с использованием расчетной формулы: 

 
где  Сдо – концентрация загрязняющего вещества в донных отложениях; 

Свода – концентрация этого вещества в воде, отобранной в том же створе. 

Полученные в результате оценки данные свидетельствуют, что наиболее 

высоким КДА характеризуется цинк, аккумуляция которого в донных отложениях 

кратна пяти порядкам относительно содержания в воде (таблица 50).  

Таким образом, водные потоки осуществляют функции  транспортирующих 

сред, обеспечивающих поступление в природную среду, перераспределение и 

удаление из нее техногенных продуктов. Оценка рассеивания и концентрации 

технофильных элементов показала, что доминирующие в составе аэрогенных 

выбросов элементы обладают разной степенью экологической опасности. Так, 

цинк, возглавляющий геохимическую ассоциацию рассеиваемых технофильных 

элементов, активно вымывается из почв и грунтов водными потоками и 
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утрачивает миграционную активность, проявляя склонность к осаждению в 

донных отложениях. Это снижает его экологическую опасность в сравнении со 

свинцом, кадмием и медью, менее склонными к осаждению из поверхностных 

вод, что повышает их биологическую доступность. Особенности водной миграции 

необходимо учитывать при  организации мониторинга природно-технических 

систем, важнейшей частью которого выступает  контроль донных отложений.  

 
Таблица 50 – Содержание элементов в поверхностных водах и в донных 

отложениях территории техногенного рассеивания 

Элемент 
Поверхностные воды, мкг/л Донные отложения, мг/кг 

КДА1  
ПДК (min-max) М  ± (min-max) М  ± 

Мышьяк 50 2,1-25,3 11,0 8,1 0,7-5,9 3,1 1,8 281,8 
Свинец 6 0,2-18,52 6,8 2,3 3,3-18,9 10,3 3,7 1514,7 
Кадмий 5 0,2-8,3 3,2 1,7 0,01-2,1 0,7 0,7 218,8 
Цинк 10 2,0-5,2 4,1 1,3 1,2-122,0 59,0 33,9 14390,2 
Медь 1 1,0-7,3 3,1 2,6 4,0-25,2 17,7 7,9 5709,7 
Никель 10 1,0-18,9 8,1 8,0 4,9-30,4 16,5 10,8 2037,0 

N - 48 48 48 
Примечание:  1- коэффициент донной аккумуляции по (Методические указания … , 2014) ; 2-
жирным шрифтом выделены превышения концентрации над ПДК для водных объектов 
рыбохозяйственного значения 

 

3.4. Биогенная миграция вещества 
 

Многие организмы и растения в процессе своей жизнедеятельности 

способны поглощать различные химические элементы, в том числе техногенного 

происхождения, из окружающей среды. Способ и дальность перемещения 

организмов определяют и соответствующую миграцию элементов.  

Способность живого вещества избирательно поглощать элементы может 

быть количественно оценена через коэффициент биологического поглощения Ax: 

x

x
x n

lA =  

где lx  – содержание определенного химического элемента в золе растения, 

nx   – кларк элемента в литосфере. 
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В биогенной миграции наиболее значительную роль играют организмы-

концентраторы элементов. Такие организмы известны для марганца, стронция, 

железа, йода и др. Например, в составе карбонатных осадков концентраторами 

техногенного вещества становятся отдельные части морских организмов.  

Проведено исследование содержания химических элементов в морских 

раковинах (Paracentrotus lividus и Arbacia lixula) Средиземноморского бассейна на 

двух участках Испанского побережья. На одном из них (бухта Портмэн) 

зафиксировано интенсивное техногенное воздействие на прибрежно-морские 

воды. Другой участок (Вила Бич) являлся контрольным, где морские воды 

значительно более чистые. Карбонатные по составу раковины и скелеты морских 

ежей ведут себя как концентраторы тяжелых металлов, присутствующих в 

повышенных количествах в морской воде. Содержание металлов, связанных с 

техногенной деятельностью в регионе, в раковинах первого участка оказалось в 

несколько раз выше, чем в раковинах для второго (таблица 51). 

 
Таблица 51 – Среднее содержание элементов в организме морских ежей 

Paracentrotus lividus для двух участков побережья Испании (по Auernheimer, 
Chinchon, 1997), ppm 

Элемент 
Бухта Портмэн Вила Бич 

Раковина Скелет Раковина Скелет 
Mn 249 11,07 5,40 0,56 
Fe 273,2 83,21 7,32 3,02 
Zn 32,87 20,3 8,62 6,94 
Pb 59,8 21,0 2,20 2,20 
Mg 18 995 7 665 17 605 6 675 
Sr 1 755 1 500 1 502 1 210  

Число анализов 10 10 10 10 
 
Средние концентрации металлов (Mn, Fe, Zn, Pb) в раковинах и скелетах 

морских ежей в районе интенсивного техногенного воздействия возрастают в 

десятки раз, в отдельных анализах – в тысячи раз. Предполагаемой формой 

нахождения тяжелых металлов в морских ежах является изоморфная в 

кальцитовой кристаллической решетке раковин и скелетов. Для другого вида 

морских ежей получены аналогичные результаты. 

Геологическими объектами, в пределах которых наиболее заметна роль 
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биогенной миграции химических элементов, являются почвы. Миграционная 

способность элементов в почвах рассмотрена в трудах М. А. Глазовской (1992), 

А. И. Перельмана (1978), H. J. Bowena (1989), Н.С. Касимова (2013). 

Ю. Н. Водяницкого (2017)  и др.  

Подвижность металлов в почвах и их количество в растительной массе 

находятся в тесной связи с содержанием органического углерода, значениями рН 

и гранулометрическим составом. В меньшей степени проявляется влияние 

карбонатов кальция и емкости поглощения (Трофимов, Зилинг, 2002; Опекунова и 

др., 2021). 

 

3.5. Процессы миграции техногенного вещества при внештатных ситуациях 

 

Для горнопромышленных территорий большое значение имеют процессы 

миграции вещества техногенных массивов с фильтрационными потоками сточных 

вод,  проранами и аварийными разливами.   

Автором проведены исследования миграционных процессов техногенных 

составляющих на хвостохранилище Качканарского ГОКа (Menshikova, Fetisov et 

al., 2020). Хвостохранилища создаются путем строительства ограждающих 

грунтовых дамб. Конструктивные особенности хвостохранилища и ограждающих 

дамб зависят от рельефа местности, скальных пород основания и необходимого 

объема размещаемых отходов. Ограждающие дамбы, как правило, состоят из 

первичной и вторичной насыпи. В большинстве случаев первичная дамба 

строится из привозимых глинистых грунтов с низкими коэффициентами 

фильтрации. Первичные дамбы обеспечивают вместимость хвостохранилища в 

первые годы работы обогатительной фабрики. По мере заполнения 

хвостохранилища для поддержания его полезного объема требуется 

строительство вторичной насыпи. Одним из наиболее экономичных способов 

обеспечения полезной емкости хвостохранилища является наращивание 

ограждающих дамб с использованием ранее складированных в хвостохранилище 

отходов. Основным недостатком данного способа является значительный объем 
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воды, фильтрующейся через тело дамб и разгружающейся у их основания. 

Многие исследователи отмечают, что фильтрация через ограждающие дамбы 

нарушает их устойчивость и является одной из основных причин возникновения 

аварийных ситуаций (Mittal et al., 1976; Кlohn, 1979; Kossoff et al., 2014; Aboelela 

et al., 2016; Cheng et al, 2016; Naeini et al., 2018; Shen et al., 2011; Lyu et al., 2019).  

Кроме того, фильтрационная разгрузка через плотины может привести к 

изменению состава природных вод и грунтов прилегающих территорий. 

Экологическая безопасность эксплуатации хвостохранилищ во многом будет 

определяться принятыми схемами водоснабжения и водоотведения. 

Приоритетной задачей безопасного функционирования горнопромышленных 

предприятий является управление водным балансом с целью снижения объемов 

загрязненных сточных вод, поступающих в природную среду. Другим 

негативным последствием фильтрационной разгрузки через дамбы 

хвостохранилища являются значительные потери воды, используемой в системе 

оборотного водоснабжения технологического процесса обогащения руды 

(Мироненко и др. 1999). Таким образом, контроль фильтрационной разгрузки 

является необходимым требованием при эксплуатации хвостохранилища, 

миграция вещества из объекта может привести к загрязнению почв, грунтов и 

природных вод прилегающих территорий. 

Результаты комплексной оценки техногенного воздействия горно-

обогатительных предприятий железорудного профиля на природно-технические 

системы прилегающих территорий свидетельствуют о значительной роли 

намывных хвостохранилищ в качестве очагов негативного техногенного 

воздействия (Янин, 2019; Ярг и др., 2017; Пашкевич и др., 2006; Кайданова и др., 

2018; Целюк и др., 2012). Поступающая в хвостохранилище жидкая фаза пульпы 

содержит значительные количества свободного кислорода и углекислого газа, 

которые создают благоприятные условия для интенсивного выщелачивания 

хвостов с переводом в жидкую фазу значительного числа химических элементов и 

их соединений. 

В составе хвостов присутствует ряд микроэлементов, главным образом 
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тяжелых металлов, способных мигрировать в окружающую среду. Одним из 

путей миграции элементов является их вынос в составе фильтрационных утечек 

техногенных вод из системы хвостохранилища. Миграционными способностями 

обладает группа элементов, включающая Ba, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, 

V, Zn. Доля растворения элементов в среднем достигает 1% от валового 

содержания. Максимальная степень растворения (до 7%)  характерна для железа. 

Переходя в техногенный водоносный горизонт, элементы сохраняют свои 

активные миграционные способности и в составе техногенных вод могут 

мигрировать из хвостохранилища. Миграция Fe, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, 

Pb, Sb, Ti, V, Zn подтверждается наличием их высоких концентраций в водах 

фильтрационной разгрузки дамб хвостохранилища. По химическому составу воды 

фильтрационной разгрузки сопоставимы с техногенными водами из основания 

массива хвостов пляжной зоны (Целюк и др., 2012). Разгружаясь в основании 

дамб хвостохранилищ, фильтрационные воды поступают в окружающую среду, 

приводя к геохимической трансформации ее компонентов. Негативное влияние 

хвостохранилищ, выражающееся в повышенном содержании тяжелых металлов – 

спутников железных руд, прослеживается на значительных расстояниях. 

Экологическая безопасность эксплуатации хвостохранилищ во многом 

будет определяться принятыми схемами водоснабжения и водоотведения. 

Приоритетной задачей безопасного функционирования горнопромышленных 

предприятий является управление водным балансом с целью снижения объемов 

загрязненных сточных вод, поступающих в природную среду. Таким образом, 

контроль фильтрационной разгрузки является необходимым требованием при 

эксплуатации хвостохранилища.  

Качканарский ГОК является крупнейшим горнорудным предприятием 

Российской Федерации и единственным в мире предприятием по разработке 

бедных ванадийсодержащих титаномагнетитовых железных руд. 

Производственная мощность комбината составляет порядка 55 млн тонн 

железной руды в год. Высокая производительность предприятия и низкое 

содержание полезного компонента в разрабатываемых титаномагнетитовых рудах 
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(15%) определило необходимость использования большого количества воды в 

технологическом процессе, и, как следствие – образование большого количества 

хвостов обогащения и значительных объемов сточных вод. За период 2014–

2016 гг. объем водопотребления ГОКа  составил 32,6–40,8 млн  м3/год. Около 50% 

этого объема отведено в  водотоки прилегающих территорий контролируемым 

загрязненным стоком (Государственный доклад …, 2017). 

Хвостохранилище используется для размещения хвостов мокрой магнитной 

сепарации, осветления пульпы и сточных вод с последующим включением их в 

систему оборотного водоснабжения предприятия. Хвостохранилище намывное, 

косогорное, расположено в долинах реки Выя и её правобережного притока – 

реки Рогалевки, на расстоянии 1 км от обогатительной фабрики. Эксплуатация 

накопителя началась в 1963 году (Кузнецов и др. 2013).  

Современное хвостохранилище состоит из трех отсеков: Рогалевского, 

Промежуточного и Выйского (рисунок 47), каждого со своим прудом и 

водоотводящими сооружениями. Отсеки расположены каскадом: Рогалевский, 

Промежуточный, Выйский, с перепадом высот по зеркалу воды в отстойных 

прудах в направлении с юга на север. Емкости Рогалевского и Промежуточного 

отсеков образованы ограждающими намывными дамбами и, частично, с северо-

востока, востока и юга-востока – склонами холмов. Емкость Выйского отсека 

образована перегораживанием насыпной плотиной долины реки Выя. Выше по 

руслу реки Выя отсек ограничивается низовой водоудерживающей плотиной 

Нижне-Выйского водохранилища, расположенного каскадом к Выйскому отсеку 

оборотной воды. Рогалевский и Промежуточный отсеки предназначены для 

складирования хвостов обогащения и осветления жидкой фазы пульпы. Выйский 

отсек используется, преимущественно, для приема осветленной воды из прудов-

отстойников Рогалевского и Промежуточного отсеков.  
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Рисунок 47 – Ситуационный план территории хвостохранилища  

Качканарского ГОКа с зоной развития техногенных грунтов на прилегающих 
территориях 
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По состоянию на конец 2019 г. общая площадь всех отсеков накопителя 

составляет 19,63 км2, объем размещенных в хвостохранилище отходов достигает 

949,75 млн м3. В настоящее время по периметру хвостохранилища расположены 

девять плотин, сложенных отходами мокрой магнитной сепарации. Средняя 

высота плотин по состоянию на 2017 год составляет 62 м, средняя длина – 1510 м. 

Наращивание дамб осуществляется путем перемещения хвостов пляжной зоны 

хвостохранилища. 

В расходной части водного баланса предприятия выделены следующие 

основные составляющие: разгрузка фильтрационных вод, выходящая на 

поверхность откосов и в основании дамб хвостохранилища, фильтрация через 

ложе хвостохранилища, испарение с водной поверхности хвостохранилища, 

аккумуляция воды в поровом пространстве хвостов мокрой магнитной сепарации, 

безвозвратные потери воды в технологическом процессе, а также сброс воды из 

Выйского отсека через водослив (при превышении нормального уровня).  

Фильтрационная разгрузка в основании дамб №№ 1, 2, 3, 4, 5 и Восточной 

является основной составляющей расходной части водного баланса, составляя 

66% ее общего объема. С фильтрационными водами дамб в природную среду 

поступают загрязняющие вещества, изменяя природную геохимическую 

обстановку на прилегающих к хвостохранилищу территориях.  

Количественная оценка объемов фильтрационной разгрузки через 

ограждающие дамбы хвостохранилища выполнена по результатам годового цикла 

гидрометрических исследований. Полевые измерения проводились ежемесячно в 

период с августа 2016 г. по июль 2017 г. Объемы фильтрационной разгрузки воды 

через дамбы, положение депрессионной кривой и напорные градиенты 

определены на основе расчетов фильтрации (Fetisov et al., 2020). 

Оценка геохимической нагрузки на природные комплексы территории 

выполнена путем сравнения концентраций основных загрязняющих веществ в 

водах фильтрационной разгрузки с фоновыми значениями содержания данных 

компонентов в природных водах. Оценка проведена по компонентам, средние 

концентрации которых в фильтрационных водах в 2 раза и более превышают 
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фоновые значения. Отбор фоновых проб воды выполнен в основном водотоке 

территории – р. Вые (Нижне-Выйское водохранилище), выше по течению от 

хвостохранилища, вне зоны его влияния. Произведен отбор проб вод 

фильтрационной разгрузки дамб № 1, Восточной, № 2, № 3, № 4. 

Расчеты показывают, что по мере увеличения высоты насыпи дамб, высоты 

хвостохранилища и, соответственно, уровня воды в прудах, общий объем 

фильтрационной разгрузки увеличивается с 41,91 млн м3 (в 2017 г.) до 

81,44 млн м3 (в 2026 г.). Объем фильтрационной разгрузки увеличивается в 

соответствии с законом Дарси: повышение уровня воды в прудах приводит к 

увеличению градиента напора и количеству фильтрационных вод. 

Природные условия и техногенные факторы их изменяющие в совокупности 

приводят к формированию специфической экологической, в том числе 

геохимической, обстановки территорий. Месторождения, разрабатываемые 

Качканарским ГОКом, приурочены к Качканарскому интрузивному массиву, 

расположенному в западном крыле Тагильского мегасинклинория и входящему в 

состав платиноносного пояса Урала. Массив залегает среди мощного комплекса 

вулканогенных, вулканогенно-осадочных, в незначительном количестве 

осадочных, в различной степени метаморфизованных пород верхнего ордовика и 

силура. Рудоносный Качканарский габбро-пироксенитовый массив занимает 

площадь около 110 км2. Геохимические спектры рудных элементов вмещающих 

пород титаномагнетитовой формации имеют вид: Fe, Cr, V, Mn, Ni, Co, Cu. Руды 

характеризуются содержанием железа 16–17% во вкрапленных и 30–45% в 

шлировых разностях при содержании двуокиси титана 1,2–2,2 и 3–4%, пятиокиси 

ванадия 0,13 и 0,25%, соответственно. 

Приуроченность территории к рудоносной провинции является причиной 

высокого содержания в природных водах Fe, Ti, V, Cr, Mn, Co, Cu, Zn, Mo и 

определяет естественный гидрохимический фон территории. Разработка 

месторождения, как техногенный фактор изменения геохимического фона, 

активизирует переход части элементов геохимической ассоциации в растворимые 

формы, которые со сточными водами, в том числе водами фильтрационной 
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разгрузки дамб, поступают в поверхностные и подземные воды, приводя к 

изменению их химического состава. Проведенными исследованиями выявлены 

повышенные содержания в водах фильтрационной разгрузки Ti, V, Co, Mo. 

Содержание Ti в водах фильтрационной разгрузки в 1,1–6,4 раза превышает 

фоновые значения; Co – в 4,0–7,1 раза; Mo – в 5,9–14,8 раза; V – в 7,0–23,1 раза. 

Общее количество вещества, поступающее в течение года в природную 

среду с водами фильтрационной разгрузки, приведено в таблице 52. Для расчета 

приняты значения объемов фильтрационной разгрузки, полученные с помощью 

прямых гидрометрических измерений. Расчет выполнен для каждой дамбы с 

учетом объема фильтрационной разгрузки и концентрации металлов в ее водах, с 

последующим суммированием. 

 
Таблица 52 – Общее количество веществ, поступающее в природную среду с 

водами фильтрационной разгрузки дамб 

Дамба 

2017 г. 2026 г. 
Объем 

фильтрационной 
разгрузки, 

млн. м3 

Количество вещества, кг Объем 
фильтрационной 

разгрузки, 
млн. м3 

Количество вещества, кг 

Ti V Co Mo Ti V Co Mo 

№ 1 9,99 124,05 35,42 3,17 12,80 24,67 306,33 87,48 7,82 31,60 
Восточная 2,13 5,54 23,75 0,88 5,99 6,18 16,06 68,90 2,56 17,37 

№ 2 17,38 45,61 203,02 9,28 55,98 28,52 74,84 333,14 15,23 91,86 
№ 3 5,11 13,14 35,94 2,86 11,63 10,06 25,87 70,76 5,62 22,89 
№ 4 6,24 13,83 60,56 3,52 13,47 10,07 22,32 97,73 5,68 21,73 

Общее количество веществ, кг 202,16 358,69 19,71 99,86 - 445,42 658,01 36,91 185,45 

 

В общем количестве поступающего в природную среду вещества только 

часть является результатов воздействия хвостохранилища, поскольку в 

естественных условиях данные компоненты также содержатся в природных 

водах. В таблице 53 приведены количества металлов, определяющие техногенную 

составляющую в общем количестве поступающего вещества. Расчет количества 

металлов, связанных с воздействием хвостохранилища выполнен с исключением 

природной составляющей, обусловленной фоновым содержанием компонентов в 

природных водах. 

Соотношение природной и техногенной составляющих в общем количестве 

поступающего вещества для каждой дамбы и в среднем в объеме всей 

фильтрационной разгрузки приведено на рисунках 48–49.  
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Таблица 53 – Количество металлов, поступающее в природную среду с водами 
фильтрационной разгрузки дамб, обусловленное техногенной нагрузкой 

Дамба 

2017 г. 2026 г. 
Объем 

фильтрационной 
разгрузки, 

млн. м3 

Количество загрязняющих 
веществ, кг 

Объем 
фильтрационной 

разгрузки, 
млн. м3 

Количество загрязняющих веществ, 
кг 

Ti V Co Mo Ti V Co Mo 

№ 1 9,99 104,67 30,38 2,37 10,63 24,67 258,47 75,02 5,85 26,25 
Восточная 2,13 1,40 22,67 0,71 5,53 6,18 4,07 65,78 2,06 16,03 

№ 2 17,38 11,89 194,24 7,89 52,21 28,52 19,51 318,74 12,95 85,67 
№ 3 5,11 3,23 33,36 2,45 10,52 10,06 6,36 65,68 4,82 20,70 
№ 4 6,24 1,72 57,41 3,02 12,11 10,07 2,78 92,64 4,87 19,55 

Общее количество 
загрязняющих веществ, кг 122,91 338,06 16,44 90,99 - 291,19 617,87 30,55 168,20 
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Рисунок 48 – Соотношение природной и техногенной составляющих в общем 
количестве вещества, поступающего в природную среду с водами 

фильтрационной разгрузки дамб 
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Рисунок 49 – Усредненные значения соотношения природной и техногенной 
составляющих в общем количестве поступающего вещества 
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Анализ диаграмм свидетельствует об определяющей роли техногенного 

фактора в содержании Ti, V, Co, Mo в водах фильтрационной разгрузки дамб. 

Доля техногенной составляющей V, Co и Mo в общем количестве поступающего 

вещества достигает 86–96, 75–86 и 83–93%, соответственно. Соотношения 

природной и техногенной составляющей Ti в общем количестве поступающего 

вещества изменяются в большем диапазоне. В фильтрационной разгрузке 

большинства дамб доля техногенной составляющей невелика и составляет 12–

26%. Только в водах фильтрационной разгрузки дамбы № 1 доля техногенной 

составляющей достигает 84%, что в итоге в общем стоке фильтрационной 

разгрузки всех дамб приводит к доминирующей роли техногенного фактора в 

поступлении Ti в природную среду. Доля техногенной составляющей равна 61%. 

Количество вещества, содержание которого обусловлено техногенными 

факторами, превышает природное содержание до 5,4 раза для Ti; 6,0–18,2 раза для 

V; 3,0–6,1 раза для Co; 4,9–13,8 раза для Mo.  

Прогноз увеличения объемов фильтрационной разгрузки позволяет 

утверждать о росте количества поступления металлов в природную среду. 

Учитывая, что технологический процесс обогащения не меняется, при расчетах 

концентрацию металлов в фильтрационных водах условно можно принять 

постоянной. Объем фильтрационной разгрузки принят по результатам прогноза, 

выполненного расчетным методом, на 2026 г. Результаты расчетов, приведенные 

в таблицах 52, 53, свидетельствуют о росте техногенной геохимической нагрузки 

по всем проанализированным компонентам к 2026 г. в 1,6–2,9 раза. 

Несмотря на значительные объемы производства, количество 

образующихся отходов и сточных вод Качканарского ГОКа оказывает 

относительно небольшое негативное влияние на окружающую среду. Это 

обусловлено в первую очередь тем, что в добываемых рудах практически не 

содержатся токсичные вещества, характерные, например, для руд цветных 

металлов, в частности S, As, Cd, Hg и другие. В процессе рудоподготовки и 

обогащения не используются химические реагенты, а применяемые в 

производстве агломерата и окатышей привозные материалы – бентонитовая 
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глина, известняк, кокс, не являются токсичными веществами и составляют лишь 

0,7% общего объема используемого сырья. 

Направлениями снижения техногенной нагрузка на окружающую среду, 

ограничения миграционных процессов вещества из объекта размещения отходов, 

решения проблемы дефицита воды для технологических нужд возможно 

применением технологии обезвоживания и сгущения хвостов мокрой магнитной 

сепарации, создание замкнутых систем водоснабжения и снижение объемов 

сброса сточных вод, в том числе вод фильтрационной разгрузки дамб. 

На рассматриваемой территории при проведении инженерно-экологических 

изысканий проведено обследование участков, перекрытые слоем техногенных 

наносных отложений, которые были привнесены на поверхность к востоку от 

хвостохранилища в основном в 1999 г.  в результате аварийного прорыва 

Восточной дамбы хвостохранилища. Кроме того, на отдельных участках в этой 

части объекта миграция твердой фазы хвостов происходит при периодической 

фильтрационной разгрузке через дамбы № 2, № 4. Указанные образования  

идентифицируются по почвенной классификации по классификации 2004 г.  и 

относятся в указанной систематике к техногенным поверхностным образованиям  

к группе артифабрикаты, подгруппе артииндустраты, которые представляет собой 

нетоксичный материал отвалов промышленной переработки естественных 

материалов (рисунок 50).  

Согласно результатом обследования таких участков генетические 

почвенные горизонты здесь не выражены и почва не сформирована, отложения 

представляет собой насыпь антропогенного происхождения на поверхности 

естественных почв. От условно-естественных почв сохранился только 

иллювиальный горизонт В. Горизонты условно-естественной почвы, 

располагавшиеся над горизонтом В, предположительно были механически 

уничтожены (срезаны) и смыты при стихийном перемещении вниз по рельефу 

потока из хвостов мокрой магнитной сепарации и обломков горных пород 

различных фракций (Меньшикова, Караваева, 2021). Важной практической 

задачей для таких территорий является разработка рекультивационных 
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мероприятий, подходы к реализации которых, детально изложены в разделе 5.2 

данной работы. 

 

   
Рисунок 50 – Морфологический профиль техногенных поверхностных 
образований территории аварийного прорыва дамбы хвостохранилища 

Качканарского ГОКа 
 

Таким образом: 

1. Размеры зон влияния горнопромышленных территорий  определяются 

миграционной способностью техногенных компонентов. Основными формами 

миграции техногенных компонентов являются механическая и физико-

химическая.  

2. Зоны распространения техногенных грунтов занимают огромные 

территории и демонстрируют пространственную динамику развития ЛТС 

(рисунок 50). Среди исследованных автором объектов наибольшей зоной влияния 

характеризуется ПТС Кизеловского угольного бассейна, где активное проявление 

седиментационных процессов  развито в заливах Камского водохранилища на 

расстоянии  более 90 км от территории разработки месторождения.   

3. Для горнопромышленных территорий большое значение имеют 

процессы миграции вещества техногенных массивов за счет процессов ветровой 

эрозии, с фильтрационными потоками сточных вод, проранами и аварийными 

разливами.   
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Рисунок 51 – Схема развития литотехнической системы 
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Глава 4. МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

4.1. Методические подходы к организации литомониторинга 

природно-технических систем 

 

Оптимальное функционирование ПТС достигается сочетанием 

необходимых параметров технической составляющей с требованиями к охране 

окружающей среды. На современном этапе изучение ПТС как результата 

трансформации окружающей среды позволяет оценить последствия 

производственно-хозяйственной деятельности человека и получить необходимую 

информацию для разработки природоохранных мероприятий. Способом 

получения оперативной информации, которая выступает основой разработки 

мероприятий по управлению ПТС,  выступает мониторинг, а с учетом 

конкретизации и отражения специфики исследуемого компонента ПТС – 

литомониторинг или мониторинг геологической среды (рисунок 52).   

Целью мониторинга геологической среды является установление тенденций 

развития геологической среды  (или ее части в пределах ПТС) и принятия на 

основе этого управленческих решений по оптимизации функционирования ПТС 

(Трофимов  и др., 2018). Методология мониторинга ПТС представлена в работах 

Л.В. Бахировой (1989), Г.К. Бондарика (2004 и др.), А.Н. Галкина (2012 и др.), 

А.Г. Гамбурцева (1994), Г.А. Голодковской (1999), М.В. Графкиной (2008), 

О.М. Гуман (2008), В.К. Епишина (1985), А.П. Камышева (1999), В.А. Королева 

(2007), В.Д. Ломтадзе (1976), И.И. Мазура (1999), В.И. Осипова (2010), 

В.В. Пендина (2008),  В. И. Теличенко (2001), А.Л. Рогозина (1993), 

В.Т.Трофимова (2006 и др.), Л. Чан Мань (1998) и др.  

ПТС, формирующиеся в горнодобывающих районах, являются объектами 

повышенного экологического внимания в связи со значительным техногенным 

преобразованием всех компонентов природной среды.  
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Рисунок 52 – Общая структура мониторинга геологической среды  

(по В.А. Королеву, 1995)  
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Их состояние среди прочих составляющих определяется свойствами 

литогенного ресурса, которым для территорий горной добычи выступают 

многотоннажные отходы – породы вскрыши и отходы обогащения полезных 

ископаемых. Многоплановое изучение грунтов с инженерно-геологических и 

эколого-геологических позиций направлено на обеспечение устойчивого 

функционирования ЛТС. 

В современной практике инженерных изысканий грунты, которые ранее 

изучались инженер-геологами для обоснования инженерно-хозяйственной 

деятельности, в настоящее время исследуются и в инженерно-экологическом 

плане для информационного обеспечения проектирования, разработки 

природоохранных разделов проектной документации  –  материалов ОВОС, ООС, 

плана мероприятий по охране окружающей среды реализуемой деятельности. 

Многообразие состава, строения, состояния и свойств грунтов в прикладной 

отрасли инженерных изысканий оцениваются различными показателями, 

реальное сочетание которых  огромно. С появлением нового научного 

оборудования, теоретических взглядов, потребностей практики неизбежно будут 

появляться новые результаты о характеристиках грунтов. Согласно 

В.Т. Трофимому  (2011) весь комплекс задач изучения грунтов можно разделить 

на следующие типы: 

1) морфологические (изучение современного состава, состояния, строения 

грунтов),  

2) ретроспективные (восстановление истории формирования грунтового 

массива),  

3) прогнозные (динамика поведения грунтов под воздействием широкого 

перечня факторов).   

При этом весь комплекс указанных задач согласно В.Т.Трофимову решается 

в аспекте влияния причин как естественных (природных), так и техногенных, 

которые в области   природно-технических систем действуют совместно. 

Конкретизируя теоретические и методические задачи исследования грунтов, как 

литогенной основы природно-технических систем, в аспекте рассматриваемой 
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диссертационной работы следует особо выделить следующие позиции: 

1) изучение состава, строения, состояния и свойств всего многообразия 

грунтов и слагаемых ими массивов, закономерностей их формирования, динамики 

их развития под влиянием эволюции природы и прогрессирующего техногенного 

воздействия; 

2) развитие целенаправленных исследований по восстановлению истории 

формирования свойств грунтов различных генетических типов, прежде всего 

осадочных – морских, аллювиальных и др.; 

3)  создание на основе массива постоянно пополняемых данных теорий 

формирования состава, строения, состояния и свойств грунтов; 

4) разработка новых методов и методик изучения состава, строения, 

состояния и свойств грунтов; 

5) совершенствования теории и методов оценки устойчивости массивов 

грунтов к природным и техногенным воздействиям с точки зрения устойчивого 

функционирования природно-технических систем;      

6) разработка теории и методов  утилизации отходов.   

В многочисленных исследованиях по грунтовым массивам и осадках 

авторами отмечается необходимость детального изучения вещественного состава, 

экотоксикологических показателей, обоснование нормативов содержания в них 

поллютантов, трансформации их состава, условий миграции вещества 

техногенных массивов и др.  (Опекунов, 2005; Зинюков, 2006; Бочаров др., 2003; 

Бондарик, 2004). Указанные исследования, выходя за сферу практики 

инженерных изысканий, реализовываются в настоящее время  в сфере научных 

проектов.  

Таким образом, необходимой составной частью мониторинга ПТС 

горнопромышленных территорий выступают системные исследования 

вещественного состава техногенных грунтов в рамках специальных программ 

литомониторинга. Исходя из общей сути мониторинга как системы 

упорядоченных процедур в цикле «наблюдения→оценка состояния по 

результатам наблюдений→прогноз → управление» можно выделить следующие 
 

 



196 
 
основные этапы организации литомониторинга (рисунок 53): 

1) оценка современного состояния составляющих  литотехнической 

системы  и ретроспективный анализ их изменений на основании анализа 

результатов предыдущих исследований; 

2) разработка программы наблюдений, в которой определяются основные 

наблюдаемые компоненты и  их нормативные показатели, утверждается сеть 

наблюдений, обосновывается методы наблюдений, разрабатывается регламент их 

проведения, определяется форма отчетности; 

3)  создание наблюдательной сети и проведение наблюдений в 

соответствии с разработанной программой;  

4) анализ результатов наблюдений, прогноз состояния   литотехнической 

системы, разработка управляющих мероприятий для обеспечения устойчивого 

функционирования  литотехнической системы, при необходимости корректировка 

сети и программы наблюдений. 

В рамках задачи расширения учитываемых компонентов для оценки 

масштабов техногенного преобразования геологической среды в программы 

литомониторинга ПТС (ЛТС) горнопромышленных территорий должны 

включаться следующие исследования  специфики вещественного состава грунтов 

и осадков, в том числе и в зоне потенциального  воздействия ПТС – техногенной 

ассоциации компонентов (их устойчивость и токсичность), техногенно-

геохимических ассоциаций элементов, развития процессов минералообразования, 

которые  с одной стороны, обеспечивает процессы самоочищения, с другой – 

представляет собой источник вторичного загрязнения на участках активной 

аккумуляции. Последние зоны формируют поля концентрации техногенных 

веществ и продуктов, которые могут возникать на значительном удалении от 

источников техногенного воздействия. Эта информация позволит более детально 

обосновать границы и  область допустимых состояний ПТС (т.е. не 

превышающих предельно допустимых значений  – предельно допустимых 

концентраций, уровней, нагрузок и др.), прогнозировать состояние геологической 

среды в ходе природной эволюции и прогрессирующем техногенном воздействии. 
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Рисунок 53 – Основные этапа организации мониторинга ЛТС 
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Результаты таких исследований являются вкладом в развитие теории ПТС, 

способствуют накоплению научных знаний об объекте, в том числе в важнейшей 

сфере предельно допустимых техногенных нагрузок на геологическую среду, 

выступят основой теории и технологий управления ПТС. 

 

4.2.  Примеры проведения литомониторинговых исследований 

 

4.2.1. Литомониторинг речных осадков территории Кизеловского угольного 

бассейна 

 

Специальная программа литомониторинга при участии автора разработана 

и реализована коллективом кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ в 

рамках тематических исследований «Мониторинг процессов техногенного 

загрязнения отложений водотоков Пермского края». Предварительные 

исследования (Осовецкий, 1990, 1991, 1992; Ибламинов и др., 1994; Меньшикова, 

1994; Меньшикова, Осовецкий, 1996, 2014 и др.) показали, что техногенные 

компоненты для многих горнопромышленных территорий  концентрируются в 

составе взвешенных наносов рек, содержатся в существенных концентрациях в 

донных отложениях.   

Для территории ЛТС Кизеловского угольного бассейна программа 

наблюдений указанных тематических исследований  на период 2017–2019 г.г. 

была дополнена комплексным изучением речных отложений с применением 

современных аналитических методов исследования вещества (лазерная 

дифракция, рентгеновская флуоресценция, рентгеновская дифракция, ICP-MS, 

электронная микроскопия, микрозондовый анализ). Отбор проб аллювиальных 

отложений был проведен  ООО «ИнтерТайм» (г. Тюмень), которые выполняли эти 

работы по заданию Министерства природных ресурсов Пермского края. 

Объекты изучения – песчано-алеврито-глинистая фракция донных 

отложений рек Косьва, Кизел и Вильва в четырех створах (соответственно в 

районе пос. Широковский, г. Губаха, г. Кизел и п. Всеволодо-Вильва) на 
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территории Кизеловского угольного бассейна (рисунок 54). Пробы отбирались с 

участков прирусловой отмели последовательно в 2017, 2018 и 2019 г.г. в период 

летней межени (середина августа). 

 

 
Рисунок 54 – Схема отбора проб речных осадков на территории ЛТС  

Кизеловского угольного бассейна 
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Задачи исследований включали:  

 изучение гранулометрического состава донных отложений выбранных 

рек; 

 определение минерального и химического состава отложений рек; 

 изучение техногенных компонентов в составе донных отложений 

(типизация, содержание, размер и морфология частиц, химический состав и др.) с 

применением методов оптической и электронной микроскопии; 

 оценку экологического состояния донных отложений рек по 

геохимическим данным; 

 сравнительная оценку данных литомониторинга за период  наблюдений. 

Методология работ. Концепция, заложенная в основу выполняемых 

исследований, предусматривала применение оригинального комплекса 

литомониторинговых исследований, основанных на использовании современного 

аналитического оборудования для изучения вещественного состава донных 

отложений.  

Методика исследований включала последовательную обработку проб по 

схеме, приведенной на рисунке 55. Таким образом, полный цикл выполнения 

работ включал последовательное или одновременное проведение следующих 

операций (всего 11). 

Операция 1. Исходная проба донных отложений высушивалась до полного 

удаления влаги. Далее она подвергалась двух-трехстадийному квартованию с 

целью отбора представительной навески (100–200 г) для проведения 

аналитических исследований. Остальная часть пробы направлялась на хранение. 

Операция 2. Представительная часть пробы, намеченная на проведение 

комплекса запланированных аналитических исследований, сначала 

освобождалась от галечных и гравийных обломков (которые не являлись 

объектом данного исследования), а также от остатков древесной растительности 

отсевом их на сите с размером ячеек 1 мм. Затем представительная проба 

взвешивалась на аналитических весах с чувствительностью 0,01 г. 
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Рисунок 55 – Схема обработки проб в рамках литомониторинговых исследований 
речных осадков на территории ЛТС Кизеловского угольного бассейна 
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Операция 3. Проводилось отмучивание глинистой фракции (частиц 

размером менее 0,01 мм) способом отстаивания в стакане со сливом вещества, 

взвешенного в верхней части сосуда (5 см, отмеченные специальными рисками на 

поверхности сосуда),  каждые 9 минут 20 с. После каждой операции слива взвеси 

проводилось добавление воды до верхней риски и тщательное перемешивание 

пробы. Данная процедура выполнялась до полного осветления верхней 

пятисантиметровой толщи воды через соответствующий отрезок времени. По 

достижении этого результата вода осторожно сливалась, и находящаяся на дне 

сосуда масса песчано-алевритовой части образца высушивалась и взвешивалась. 

Одновременно высушивалась и глинистая часть вещества образца, накопленная в 

отдельном сосуде. 

Операция 4. Выполнялся ситовой гранулометрический анализ  на 

стандартном наборе сит с размерами ячеек (в мм): 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 и 0,05.  

Для унификации процедуры рассева применялся  механический прибор 

РОТАП, позволяющий регулировать и унифицировать интенсивность 

встряхивания сит и продолжительность рассева. Все полученные фракции 

взвешивались на тех же аналитических весах. 

Операция 5. Целью данной операции являлось выполнение анализа 

размерности частиц глинистой фракции. С этой целью использовался прибор 

ANALYSETTE-22 (Fritsh), основанный на определении диаметра тончайших 

частиц методом лазерной дифракции. 

Операция 6. Проведение минералогического анализа с целью оценки 

содержания, отбора и описания оптических свойств техногенных компонентов. 

Для этого на первом этапе каждая выделенная на ситах фракция (1–0,5; 0,5–0,25; 

0,25–0,1 и 0,1–0,05 мм) просматривалась под бинокулярным микроскопом марки 

Nikon SMZ 745 (Япония). Содержание техногенных компонентов оценивалось в 

представительной выборке зерен в количестве 1000 шт. (т.е. в объемных 

процентах).  При этом наиболее важными были результаты просмотра классов 1–

0,5 и 0,5–0,25 мм как содержащих наиболее крупные техногенные компоненты. 

Кроме того, учитывалось, что данные классы не будут участвовать в 
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последующих аналитических (минералогических и геохимических) 

исследованиях. Для концентрирования наиболее тяжелых техногенных 

компонентов применялись специальные дополнительные методы: домывка в воде, 

разделение в тяжелой жидкости, отделение магнитной фракции (обычно 

содержащей магнитные сферулы и  железную стружку). 

Помимо систематики по видовому составу техногенных компонентов 

(например, металлическая стружка, угольные частицы, магнитные сферулы и 

т.д.), описывались их размеры, морфология, характер поверхности и другие, 

отчетливо различимые свойства. Оптические свойства частиц оценивались с 

применением иммерсионного метода под  поляризационными микроскопами 

японских фирм и фотографировались на многоцелевом микроскопе Leica MZ 16 

Pol. 

Операция 7. Наиболее типичные индивиды из каждой группы техногенных 

компонентов отбирались для проведения дополнительного изучения в 

сканирующем электронном микроскопе JSM 6390LV (JEOL) в соответствии с 

рисунком 5. На данном микроскопе изучались особенности строения поверхности 

техногенных частиц (пористость, кавернозность, трещиноватость, включения и 

т.д.), что дает важную информацию о поведении и устойчивости частиц в водном 

потоке. Фотографировались наиболее значимые детали строения поверхности.  

Операция 8. С использованием энергодисперсионной приставки INCA 350 

Energy (фирма Oxford Instruments) определялся химический состав наиболее 

представительных техногенных частиц микрозондовым методом с оценкой 

присутствия в них токсичных элементов-примесей (Zn, Cu, Mo, Se, As, Ni, Co, Sb) 

и радиоактивных элементов (U, Th). 

Операция 9. Проводился дифрактометрический  анализ с целью 

установления минерального состава отдельно мелкопесчаной, алевритовой и 

глинистой составляющих донных отложений. Выбор именно этих фракций 

обусловлен наиболее разнообразным их минеральным составом и особой 

«чувствительностью» к влиянию практически каждого источника техногенных 

составляющих. Определение проводилось по навескам массой порядка 1 г, 
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которые отбирались из фракций, выделенных при гранулометрическом анализе 

(смешивались две алевритовые фракции – 0,1-0,05 и 0,05-0,01 мм). Анализ 

выполнялся на порошковом дифрактометре  D2 Phaser (Bruker). 

Анализ основан на явлении дифракции рентгеновских лучей от 

кристаллической решетки минералов (либо других твердых фаз). Получаемая на 

рентгеновских дифрактометрах кривая (дифрактограмма) имеет координаты по 

горизонтальной оси  – угол дифракции (2θ), выражаемый в градусах, или 

межплоскостное расстояние (d), измеряемое в ангстремах (Å), по вертикальной – 

интенсивность отражения (I, количество импульсов).  

Каждый минерал имеет индивидуальный набор отражений (рефлексов) от 

плоских сеток кристаллических решеток. Поскольку донные осадки являются 

многокомпонентными смесями,  диагностика минеральных фаз осуществлялась 

по характерным отражениям с наибольшей интенсивностью. Интенсивность 

отражений минерала на дифрактограмме прямо пропорциональна содержанию 

минерала в породе. Операции осуществлялись в соответствии с методикой МП-

03/РФ-2015 «Рентгенографический количественный фазовый анализ осадочных 

горных пород». Полученные пробы истирались до порошка с размерами частиц 

20-40 мкм на планетарной мономельнице Pulverizette 1 («Bruker»).   

Характеристики прибора: рентгеновская трубка с медным анодом 

(излучение – CuKα, λ=1,54060 Å), генератор с напряжением – 30 кВ, силой тока – 

10 мА; детектор линейный – LYNXEYE; фильтр – Ni. Порошковая проба 

помещалась в кювету, производилась съемка дифрактограммы. Условия съемки: 

расходящаяся щель 0,2 мм, щели Соллера:  первичная 2,5°, вторичная 2,5°; 

угловой диапазон от 5 до 70° 2θ; скорость набора импульсов в каждой точке 1,0 с; 

шаг 0,02°. Обработка кривых и качественный анализ выполнялись с помощью 

программы Diffrac.Eva. 

Количественный анализ выполнялся с помощью программного обеспечения 

Topas 4-2. Осуществлялся безэталонный анализ на основе метода Ритвельда – 

процедуры минимизации отклонения между экспериментальной и теоретически 

рассчитанной дифрактограммами. В качестве рассчитанных моделей 
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кристаллических структур использовались имеющиеся файлы базы данных 

фирмы-изготовителя прибора, которые дополнялись структурами, написанными 

на основе данных на ресурсе «WWW-МИНКРИСТ» (Институт 

экспериментальной минералогии РАН). Определялось содержание только 

кристаллической части породы, сумма минеральных фаз приводилась к 100%. 

Операция 10.  Проведение рентгенофлуоресцентного анализа с целью 

установления химического состава отдельно мелкопесчано-алевритовой и 

глинистой фракций донных отложений. Для этого отбирались навески по 10 г 

соответственно объединенных классов 0,25-0,1; 0,1-0,05; 0,05-0,01 мм и отдельно 

глинистой фракции. Материал навесок истирался на планетарной мономельнице 

Pulverizette 6 до крупности частиц менее 44 мкм. Из истертого порошка 

отбиралась навеска массой 2 г, которая взвешивалась на электронных 

аналитических весах GR-202 (с чувствительностью до 0,0001 г) в соответствии с 

рисунком 9. Из нее изготавливалась таблеточная проба с применением 

лабораторного пресса VANEOX 25t PR-25A-HD.  По другой навеске массой до 2 г 

определялись потери при прокаливании  (ППП) в муфельной печи. 

Анализ выполнялся на рентгенофлуоресцентном спектрометре S8 Tiger 

(Bruker) c использованием калибровки Silicate.  

Данным методом определялось содержание макрокомпонентов (в оксидной 

форме): SiO2, Al2O3, TiO2, FeO* (суммарное количество оксидов железа), MgO, 

CaO, MnO, Na2O, K2O (чувствительность до 0,01%). Кроме того, одновременно по 

той же калибровке определялось содержание наиболее распространенных малых 

элементов с чувствительностью до 0,0001%. 

Операция 11. Данная заключительная операция состояла в проведении 

масс-спектрометрического анализа методом ICP-MS  (только для глинистой 

фракции) с целью определения присутствия химических элементов, являющихся  

индикаторами техногенного заражения. Общее количество определяемых 

элементов 52, чувствительность метода – 0,000001%.  
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Результаты проведенного комплекса исследований позволили выявить 

тенденции изменения состояния современных аллювиальных отложений 

территории ЛТС Кизеловского угольного бассейна.  

Данные гранулометрического анализа отражают зависимость процессов 

осадконакопления в реках от многих изменчивых факторов: интенсивности и 

величины осадков, процессов перестройки русла, периодического колебания 

водообильности рек и сбросов сточных вод. Период проведения обследования 

2017-2019 г.г. характеризовался аномальными перепадами значений осадков, 

которые неизбежно отражаются на величине стока рек и миграционной 

способности вещества. Так, среднегодовое количество осадков в 2017 г. составило 

для территории Пермского края 801 мм, в 2018 г. оно существенно снизилось и 

составило практически среднемноголетнюю величину 602 мм. 2019 г. был 

аномальным по величине осадков, среднегодовая величина которых составила 

937 мм, что являются максимальным за весь период наблюдений.     

Указанные закономерности водности отразились на гранулометрическом 

составе осадков. В пунктах опробования в 2019 г. в долинах рек Вильвы 

(проба 1.1) и Кизел (проба 2.1), Косьвы ниже г. Губахи (проба 3.2) существенно 

возросло содержание тонкодисперсных фракций (таблица 49), значительная часть 

которой формируется за счет осаждения на геохимических барьерах вещества 

самоизливов шахтных вод, расход которых среди прочих факторов также 

определяется количеством атмосферных осадков.  
 

Таблица 49 – Гранулометрический состав донных отложений рек Кизеловского 
угольного бассейна, % 
Фрак-
ция, 
мм 

Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1-0,5 7,15 2,01 2,50 3,18 1,54 0,75 18,14 21,53 17,57 8,46 40,35 4,45 
0,5-0,25 18,78 17,66 14,31 4,65 4,03 3,39 40,34 42,02 39,42 37,87 33,01 1,23 
0,25-0,1 25,82 18,28 27,53 27,14 17,50 18,23 19,01 27,59 23,41 33,36 7,99 53,73 
0,1-0,05 11,63 1,64 8,94 16,72 10,22 7,87 2,44 5,10 5,76 5,61 2,74 25,53 

0,05-
0,01 15,22 5,87 2,87 6,75 0,15 1,36 4,06 0,74 0,83 6,33 0,36 3,69 

< 0,01 21,40 54,54 43,65 41,56 66,56 68,40 16,01 3,02 13,01 8,37 15,55 11,37 
Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Гранулометрический состав тонкодисперсной части донных отложений 

исследуемых рек демонстрирует некоторое снижение размерности частиц в годы 

с высокой водностью, что выражается в заметном смещении модального класса. 

Например, в точке отбора  1.1 (р. Вильва) в 2017 г. модальным являлся класс 1–

2 мкм, в 2018 г. – 16–31 мкм и в 2019 г. – 8–16 мкм (таблица 50).  

 
Таблица  50. Результаты гранулометрического анализа тонкодисперсного 

материала, мас. % 

 
Техногенные компоненты в донных отложениях.   Одним их характерных 

показателей изменения состояния речных  осадков в районе техногенного 

воздействия является изменение в составе техногенных продуктов, которые мы 

можем проследить для каждого пункта опробования  сначала по размерным 

классам, а затем – в валовых показателях для осадка в целом. 

Просмотр песчано-алевритового обломочного материала по размерным 

классам под бинокулярным микроскопом показал, что, наряду с обычными для 

данного региона природными минеральными компонентами (кварц, полевые 

шпаты, гидрогетит, хромшпинелиды, пироксены, слюды, эпидот, цоизит и др.), 

присутствуют разнообразные частицы техногенного происхождения. 

  Среди техногенных компонентов в донных отложениях обнаружены 

многочисленные  разновидности, которые объединены в следующие основные 

группы. 

Фракция,  
мкм 

Проба 1.1  Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

<0,13 0,09 0,07 0,17 0,41 0,39 0,37 0,15 0,10 0,37 0,08 0,12 0,26 
0,13-0,25 0,91 0,34 0,67 0,93 0,61 0,60 0,24 0,56 0,17 0,40 0,46 0,38 
0,25-0,5 8,35 1,58 1,83 2,46 0,93 1,77 2,54 1,56 2,25 1,59 1,25 1,50 
0,5-1,0 20,40 3,39 3,94 5,01 1,66 4,71 7,73 3,28 8,63 3,86 2,58 4,32 
1,0-2,0 25,00 4,66 7,67 7,58 2,59 9,71 13,99 6,37 17,48 7,39 4,84 9,03 
2,0-4,0 17,70 5,49 13,77 8,93 3,00 16,21 18,96 11,82 23,84 12,54 9,00 15,20 
4,0-8,0 10,94 10,36 21,58 10,47 5,34 22,48 21,57 19,53 23,76 19,54 16,42 21,65 

8,0-16,0 10,91 22,97 25,69 15,77 18,09 23,91 19,97 25,19 16,57 24,95 25,09 24,38 
16,0-31,5 5,19 30,63 18,69 21,80 35,30 15,76 11,84 21,39 6,31 20,70 25,47 17,49 
31,5-63,0 0,32 18,49 5,81 19,70 28,12 4,38 2,98 9,44 0,62 8,39 13,32 5,61 

63,0-125,0 0,18 2,01 0,17 6,76 3,97 0,10 0,03 0,76 0 0,56 1,43 0,18 
125,0-
250,0 0,01 0,01 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0,02 0 

>250,0 - - 0,01 - - 0 - - 0 - - 0 
Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Группа охры. Эта группа компонентов является наиболее 

распространенной. В неё входят разнообразные по происхождению, 

морфологическим особенностям и окраске техногенные разности. Происхождение 

охр в районе связано с активным проявлением процессов окисления пирита, 

присутствующего в угленосных толщах. По морфологии среди охр много 

удлиненных пластинчатых индивидов. Такие частицы часто образуются за счет 

замещения растительных остатков,  нередко сохраняют волокнистую или 

слоистую структуру растения.  Кроме того, присутствуют корочки, налеты и 

агрегаты. Они имеют различные размеры, в том числе наблюдаются и 

тонкодисперсные агрегаты, но наиболее заметно их присутствие в классе частиц 

размером 1-0,5 мм. По окраске преобладают лимонно-желтые разности, но 

местами наблюдается и ярко-красные частицы.  

Под электронным микроскопом выявляется неоднородность внутреннего 

строения охр, что проявляется в наличии сильнопористой структуры и ячеистой 

поверхности частиц (рисунок 56).  Однако среди железистых продуктов 

присутствуют иногда обломки с остроугольными краями, которые 

свидетельствуют об их чрезвычайной хрупкости. Вероятно, при переносе в 

водном потоке такие частицы легко дробятся, истираются и частично переходят 

во взвесь. Охры доминируют в пробе 2.1, преобладают над другими 

техногенными компонентами в пробах  1.1,  и 3.2. В пробе 3.1 охры отсутствуют. 

Группа угля и углистых пород. В донных отложениях исследованных рек 

многих из них представляют собой обломки углистого сланца. Кроме того, 

присутствуют обломки черного угля, псевдоморфозы по растительным остаткам и 

др. Собственно уголь в связи с его малой плотностью и высокой  плавучестью 

переносится во взвешенном состоянии на большие расстояния от терриконов и 

рассеивается в донных отложениях водотоков. Зоны его концентрации в осадках 

встречаются редко и только вблизи источника заражения. Почти во всех объектах 

(за исключением русловых грубообломочных отложений р. Косьвы) обломки 

углистого сланца составляют заметную часть общей массы техногенных 

компонентов. 
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Рисунок 56 – Частицы охры под электронным микроскопом 
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Обломки углистых сланцев имеют обычно черную окраску, слоистое 

строение, некоторые содержат в своем составе постороннее минеральное 

вещество (в частности, пирит, карбонаты, силикаты и др.). В донные отложения 

они в основном попадают в результате размыва притоками и дождями 

многочисленных терриконов, расположенных на территории бывшего 

Кизеловского угольного бассейна. Отмечено большое разнообразие угольных 

обломков по морфологии, характеру строения, размерам и т.д. 

Изучение поверхности обломков углистого сланца под сканирующим 

электронным микроскопом выявляет такие особенности, как наличие 

разнообразных пленок, налетов, включений. Характерными дефектами 

поверхности являются поры и каверны, которые свидетельствуют о процессах 

растворения вмещающего минерального вещества. 

Группа шлаков. Частицы шлаков, разнообразие которых исключительно 

велико (черные магнитные, черные немагнитные, стеклянные прозрачные, 

светлоокрашенные непрозрачные, гетерогенного строения и т.д.), в наибольшем 

количестве и разнообразии представлены в пробе 3.1. Они заметно различаются 

по размерам, морфологии, характеру поверхности, окраске, магнитным 

свойствам, химическому составу и другим свойствам. По окраске частицы шлака 

могут иметь практически все оттенки цветового спектра, но наиболее часто 

встречаются черные, бурые, зеленые, реже белые. Форма частиц шлака обычно 

неправильная, но нередко близкая к изометрической. Они имеют обычно 

неровную поверхность с различными углублениями (кавернами, порами, 

трещинами). 

Изучение поверхности шлаков под электронным микроскопом позволяет 

выявить их гетерогенное строение. Качественный микрозондовый анализ 

показывает присутствие в одной частице совершенно разнородных объектов. 

Разнообразие частиц шлака по морфологии и особенностям строения поверхности 

представлено на рисунки 57, 58. 
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Рисунок 57 – Частицы черного шлака под электронным микроскопом 
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Рисунок 58 – Частицы стеклянного шлака под электронным микроскопом 

 

Сферулы. Частицы шарообразной формы отчетливо выделяются среди 

техногенных компонентов своей правильной геометрической формой. Среди них 

различаются две подгруппы: магнитные и немагнитные. Магнитные сферулы 

имеют обычно небольшие размеры, черный цвет, гладкую поверхность с сильным 

металлическим блеском и сложной тонкой микроскульптурой (рисунок 59). 

Однако встречаются и магнитные сферулы с тусклой шероховатой поверхностью 

и бурой окраской. Вероятно, последние представляют собой окисленные с 

поверхности магнитные сферулы с налетом продуктов разрушения.  

Немагнитные сферулы отличаются разнообразием окраски с переходом 

обычно от темно-малиновых к светло-розовым. Степень прозрачности зависит от 

окраски, поверхность гладкая без следов тонкого структурирования (рисунок 60). 
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Рисунок 59 – Магнитные сферулы под электронным микроскопом 
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Рисунок 60 – Немагнитные сферулы под электронным микроскопом 

 

Металлическая стружка. Она представлена ветвистыми, 

проволокообразными, чешуйчатыми индивидами черной или бурой окраски, с 

ровной или шероховатой поверхностью. Среди частиц стружки выделяются 

магнитные и немагнитные, что указывает на их разный химический состав и 

происхождение. 

Стекла. Осколки стекол зеленой, желтой, бурой окраски, а также 

бесцветных, являются преимущественно бытовыми отходами или 

теплоэнергетических объектов (выбросы из труб теплоэлектростанций, 

мигрирующих воздушным путем). Первые отличаются неправильными формами 

со сколами, раковистым изломом, вторые – овальными формами, иногда 

псевдосферическими с отходящими «усами». 

 Необходимо подчеркнуть, что перечисленные виды техногенных частиц 

далеко не исчерпывают всего разнообразия техногенного материала, 

переносимого реками. Гораздо в больших масштабах происходит 

транспортировка взвешенного глинистого вещества, особенно в половодье. Кроме 

того, техногенное вещество переносится и в составе растворов (как истинных, так 

и коллоидных). Представление об этих видах техногенных продуктов можно 

получить по данным химического анализа глинистого вещества. 
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Химический состав техногенных компонентов. 

Охры. В химическом составе охр с применением количественного 

микрозондового анализа установлено преобладание оксидов железа во всех 

зернах (диапазон 58–93%). Наряду с железом, обычно присутствуют кремнезем и 

глинозем, иногда оксиды кальция, калия или магния (таблица 51). Характерным 

компонентом является сера и иногда хлор.  

 
Таблица 51 – Химический состав охр по данным микрозондового анализа, мас. % 

Оксид Проба 1.1 П р о б а  2.1 
30 31 17 20 21 23 17а 23а 

FeO* 58,73 61,34 83,38 70,40 89,30 75,41 93,05 76,34 
SiO2 7,62 21,03 7,45 13,62 2,47 2,01 1,17 2,32 
TiO2 - - - 0 0 0 - - 
Al2O3 5,69 9.52 6,36 10,02 2,62 9,95 1,01 10,86 
SO3 3,43 0,64 0,72 1,19 1,63 5,00 1,25 5,63 

MgO - - - 1,04 - - - - 
CaO 11,31 3,07 - - - 0,44 - 0,41 
K2O 2,34 1,05 - 0,70 - - - - 
Cl 3,29 - - - - - - - 
Co 0 0,38 0 0,45 - 0,93 0,36 0,55 
Ni 0 0 0 0 - - 0 0,18 
Cu 2,62 1,32 1,05 1,03 1,22 2,19 1,22 1,33 
Zn 2,25 0,97 1,20 0,95 1,32 1,97 1,22 1,13 
V 0 - - - 0,14 0 - - 
Cd 0 - - - 0,48 - 0 - 
As 0 - - - - 0,63 0 - 
Sb 1,26 - - - - - - - 
Th 0 - - - - - - 0,37 
U 0 - - - - - - 0 

Сумма 98,54 99,32 100,16 99,40 99,18 98,53 99,28 99,12 
 

Из металлических элементов-примесей во всех частицах охры обнаружены 

медь (1–3%) и цинк (1–2%). Форма нахождения этих элементов, вероятно, 

сульфидная, учитывая прямую корреляцию их содержаний с серой. Часто 

встречается кобальт. Более редкими примесями являются Ni, Cd, V, As, Sb. 

Наиболее интересным фактом является обнаружение в одном из анализов 

тория в количестве 0,37% (проба 2.1). При этом следует указать на относительно 

небольшую сумму компонентов в составе других разновидностей охр, которые 

удалось зафиксировать микрозондовым анализом. Предполагается, что 

значительная часть их вещества представляет собой не полностью замещенная 
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древесина. Как известно, углерод и водород микрозондовый анализ не 

определяет. В то же время растительность является хорошим сорбентом 

различных металлов, включая радиоактивные. 

Уголь и углистые сланцы. В химическом составе обломков углистого 

сланца в отличие от других техногенных частиц преобладающими компонентами 

являются углерод и водород. Углерод микрозондовым анализом определяется с 

существенным занижением, а водород вообще не определяется. Кроме того, 

всегда присутствует сера, часто – кремний, алюминий, железо, которые являются 

типичными компонентами глинистых частиц, являющихся минеральной основой 

сланцев. Редкими компонентами являются Ca, K, Mn, Ti (таблица 52). Судя по 

довольно низким содержаниям калия, преобладающим глинистым минералом в 

сланцах является каолинит (Al2(Si2O5)(OH)4).  

 
Таблица 52 – Химический состав обломков угля и углистого сланца по данным 

микрозондового анализа, мас. % 

 
 

Из металлов, являющихся типичными элементами-примесями в обломках 

углистых сланцев, всегда присутствуют медь (до 1,3%) и цинк (до 0,82%), нередко 

– мышьяк и сурьма (таблица 52). Минеральной формой нахождения меди и цинка 

Элемент Проба 1.1 Проба 3.1 
25 25a 26 27 28 5a 6 6a 

C 10,23 25,86 13,64 19,36 13,72 22,82 15,84 24,57 
O 4,20 7,90 1,24 3,64 9,10 7,50 0,38 6,80 
Si - - 0,66 0,16 0,24 1,87 0,23 1,10 
Ti - - 0,08 - - 0,35 0,09 0,18 
Al - - 0,52 0,16 0,32 1,36 0,22 1,11 
Ca - - 0,04 - 1,10 0,48 0,05 0,21 
Fe 0 0,19 0,44 0,32 1,48 1,37 0,45 0,33 
Mn - - - - - 0,22 - - 
K - - - - - 0,22 - 0,08 
S 1,30 0,95 1,02 0,75 0,34 1,75 0,55 1,48 

Cu 0,90 1,28 0,18 0,18 0,18 0,66 0,13 0,28 
Zn 0,70 0,82 0,16 0,10 0,20 0,61 0,09 0,27 
Cd 0 0 0 0 0 0 0 0 
As 0 0 0 0 0,08 0 0,03 0 
Sb 0 0 0 0 0,14 0,19 0 0 

Сумма 17,33 37,00 17,98 24,67 26,90 39,40 18,06 36,41 
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является, вероятно, пирит. Вообще, пиритизация угольных пород Кизеловского 

бассейна является известным фактом и характерна также и для других угольных 

бассейнов мира (Menshikova et al., 2020; Cravotta, 2007; Sahoo, 2012 и др.) 

Шлаки. Определение химического состава частиц шлака микрозондовым 

методом показало, что все их многочисленные разновидности можно объединить 

в две группы – железистые и силикатные (таблица 53). В группе железистых 

разностей различаются индивиды с повышенным содержанием кремнезема, 

глинозема или углерода. Для последних характерны крайне невысокие пики 

обнаруживаемых элементов, что свидетельствуют о низких содержаниях в 

образце. Отсюда общая сумма определяемых элементов невелика и иногда не 

превышает 10–20%. Можно сделать вывод о том, что основа частицы не является 

минеральной, а скорее всего – органическая. 

 
Таблица 53 – Химический состав железистых шлаков по данным микрозондового 

анализа, мас. % 
Оксид Проба 2.1 П р о б а  3.1 

24 7 7a 33 36 
FeO* 77,30 20,99 82,88 97,43 94,00 
SiO2 9,07 7,61 10,87 1,26 0,91 
CO2 - 17,17 - - - 
TiO2 - 0 0,52 - 0,23 
Al2O3 9,52 1,88 3,56 - 1,03 
V2O3 - 0 0 0 0,40 
SO3 0,47 0 0 0 0 
MgO 0,75 - - - - 
MnO - 0 0,49 0,62 0 
K2O 0,51 - 0,67 - - 
Co 0,40 0,55 0 0 0 
Ni 0 0 0 0 0 
Cu 0,74 0 0,27 0 1,85 
Zn 0,76 0,27 0,54 0,56 0,90 
Cd 0 0,27 0 0 - 
As 0 0 0 0 - 

Сумма 99,52 48,74 99,80 99,87 99,32 
 

          

В частицах железистого шлака всегда присутствуют различные элементы-

примеси, в том числе токсичные металлы. Среди них постоянно обнаруживается 

цинк, часто – медь и кобальт, иногда – кадмий.  
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Силикатные шлаки характеризуются большим разнообразием химического 

состава. Среди них различаются кальциевые, железистые, глиноземистые, 

калийные и углеродистые индивиды. В некоторых из них отмечены повышенные 

содержания титана,  магния, серы и хлора. 

Из элементов-примесей особенно характерна медь, концентрация которой в 

некоторых разностях превышает  14%. Повышенное содержание меди в шлаке 

обычно коррелируется с высоким содержанием серы, что указывает на 

нахождение меди в составе сульфидов (возможно, халькопирита). Несколько 

ниже концентрации цинка (до 8% и более), но этот элемент присутствует в 

каждом зерне. Характерно также повышенное содержание сурьмы (почти до 2%) 

и мышьяка (более 1%) в ряде шлаковых частиц. Иногда присутствуют никель и 

кобальт (таблица 54).  

 
Таблица 54 – Химический состав cиликатных шлаков по данным микрозондового 
анализа, мас. % 
                         

 
  

Оксид Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 
26а 29a 29 18 19 22 4 4a 

SiO2 18,44 50,23 48,46 39,64 21,04 96,68 38,17 34,30 
CO2 - - - 0 0 - - 12,11 
TiO2 1,39 0,58 0,57 - 3,60 0 1,79 - 
Al2O3 12,26 12,18 11,15 21,33 14,46 - 24,84 6,62 
Cr2O3 - - - - - - 0 - 
V2O3 - - - - 0 0 0 - 
FeO* 7,93 9,03 10,05 21,34 16,75 0,83 4,11 15,26 
MgO - 1,24 1,37 2,00 - - - - 
MnO - 0,29 - 0 0 0 0 - 
CaO 2,81 20,90 22,21 7,64 - 0,73 3,14 - 
K2O 5,78 1,96 2,33 2,13 5,14 - 1,89 25,45 
Cl 13,20 - - - - - - - 
S 6,57 - - 0,70 7,48 - 7,46 0 

Co 0,30 0 - 0 0 0 0 0 
Ni 0 0,15 - 0 0 0 0 0 
Cu 14,28 0,68 0,74 1,44 7,91 0,77 2,85 2,44 
Zn 2,08 0,27 0,72 1,03 8,37 0,63 3,11 2,57 
Cd 0 - - - 0 0 0 0 
As 0 0,25 - - 0 0 0 0 
Sb 0 1,57 1,70 0,93 0 0 0 0 

Сумма 85,04 99,33 99,30 98,18 84,75 99,64 87,36 98,75 
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Окончание таблицы 54 
 

 
 
 

Сферулы. Среди сферул, как и среди шлаков, отчетливо различаются 

железистые (магнитные)  и  немагнитные. В химическом составе магнитных 

сферул всегда заметно преобладает железо (обычно более 80% в оксидной 

форме). Некоторые сферулы имеют кремнеземисто-глиноземисто-железистый 

состав, тогда доля оксидов железа снижается до 70%. В них обычно в небольшом 

количестве присутствуют кремнезем и глинозем, а также сера. Среди элементов-

примесей всегда присутствует кобальт, который также обусловливает магнитные 

свойства сферулы. Типичными примесями являются медь и цинк, реже 

встречаются хром, никель и сурьма (таблица 55). 

 
 
 
 
 
 

Оксид Проба 3.1 Проба 3.2 
8 8а 32 34 16 16а 

SiO2 43,20 35,40 60,96 43,71 36,09 29,73 
CO2 0 0 - - 0 0 
TiO2 - 1,08 1,57 0,90 2,15 - 
Al2O3 22,06 18,98 15,79 21,92 13,66 15,02 
Cr2O3 0 - - - - - 
V2O3 0 - - - 0,80 - 
FeO* 6,15 5,87 15,45 29,74 26,00 26,61 
MgO - 2,44 - - - - 
MnO 0 - 0 - 0 - 
CaO 3,58 10,63 2,40 0,46 - 1,05 
K2O 4,18 3,10 3,69 1,45 4,04 4,42 

S 10,50 6,65 - 0 3,14 4,87 
Cl - - - - - 1,89 
Co 0 0 - 0,34 0 - 
Ni 0 0,25 - 0 0 - 
Cu 3,78 1,95 0,39 0,26 4,02 3,57 
Zn 2,90 1,57 0,52 0,46 3,51 3,73 
Cd 0,99 0 - - - - 
As 1,02 0 - 0,38 - - 
Sb - 1,00 - - - - 

Сумма 98,36 88,92 100,77 99,62 93,41 90,89 
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Таблица 55 – Химический состав железистых магнитных сферул по данным 
микрозондового анализа, мас. % 

Оксид 
Проба 3.1 

Косьва 
П р о б а  3.2 

Косьва 
1 1a 2 10 10a 11 12 

FeO* 71,01 70,39 97,70 93,12 95,00 84,78 85,98 
SiO2 8,38 8,40 0,55 2,81 2,05 5,37 8,66 
TiO2 2,03 2,28 0 0 0 0,42 0,27 
Al2O3 14,98 14,87 0 2,13 1,35 5,36 3,65 
V2O3 0 0,11 0 0 0 0 0 
Cr2O3 0 - 0,20 0 - 0 0 
SO3 0 - - 0 0,23 0,97 0,36 
MgO 0,66 0,75 - - - - - 
MnO 0 0 0,33 0 0 0 0 
CaO 0,80 0,86 - - - 0,76 - 
K2O 0,45 0,33 - - - - - 
Co 0,23 0,37 0,55 0,50 0,56 0,40 0,44 
Ni 0 0 0 0 0,13 0 0 
Cu 0,71 0,48 0,41 0,53 0,22 0,31 0 
Zn 0,40 0,52 0 0,52 0,18 0,64 0,42 
Cd 0 0 0 0 0 0 0 
As 0 0 0 0 0 0 0 
Sb 0 0,25 0 0 0 0,52 0 
Hg 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 99,65 99,61 99,74 99,61 99,72 99,53 99,78 
 

 

По химическому составу немагнитные сферулы можно разделить на три 

подгруппы: железисто-глиноземисто-силикатные, глиноземисто-кальциево-

силикатные и сульфатные.  Из макрокомпонентов присутствуют также марганец, 

магний, титан, фосфор. В минеральном отношении они соответствуют некоторым 

широко распространенным искусственным продуктам, редкие аналоги которых 

встречаются и в природных объектах. В частности, глиноземисто-кальциево-

силикатные сферулы по составу близки к минералам группы мелилита. 

Среди элементов-примесей наиболее характерно присутствие сурьмы (до 

2% и более), всегда присутствуют медь и цинк примерно в равных количествах 

(0,3–1,3%). Изредка встречаются ванадий и хром (таблица 56). 
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Таблица 56 – Химический состав немагнитных сферул по данным 

микрозондового анализа, мас. % 
Оксид Проба 3.1 П р о б а  3.2 

3 13 13a 14 14a 15 
P2O5 - 0,40 - - - - 
SiO2 41,46 4,17 4,56 38,74 37,45 59,74 
TiO2 3,06 0,34 - 1,01 1,07 0,44 
Al2O3 27,01 10,85 12,17 13,22 12,81 12,21 
V2O3 0,24 0 - 0 - 0 
Cr2O3 0 0 - 0,15 - 0 
SO3 - 53,23 51,11 0,74 0,69 2,89 

FeO* 21,28 10,16 12,64 0,72 0,82 1,04 
MgO 0,89 1,16 1,24 8,38 7,28 1,70 
MnO 0 0 - 0,87 1,06 0,15 
CaO 3,24 15,71 14,30 30,39 33,58 18,21 
Na2O - - - 1,05 0,78 - 
K2O 0,51 - - 0,81 0,92 0,92 
Co 0 0 - 0 0 0 
Ni 0 0 - 0 0 0 
Cu 0,81 0,98 0,88 0,57 0,38 0,57 
Zn 0,70 1,29 0,91 0,68 0,27 0,32 
Cd 0 0 0 0 0 0 
As 0 0 0 0 0 0 
Sb 0,36 0,95 1,46 1,98 2,29 1,34 
Hg 0 0 0 0 0 0 

Сумма 99,56 99,24 99,27 99,31 99,40 99,53 
 

 Продукты металлургии. В пробе 3.1 встречены обломки, которые являются 

отходами металлургического производства. В частности, микрозондовый анализ 

одного из таких обломков показал присутствие в его составе железа (73,07%) и 

углерода (15,31%), что позволяет отнести его к чугуну. Из элементов-примесей, 

помимо литофильных (O, Si, Al), в нем обнаружены следующие металлы: Ni 

(0,19%), Cu (1,61%), Zn (1,56%), Cd (0,19%). 

Пирит. В пробе 3.1 присутствуют также обломки пирита гетерогенного 

строения, содержание которого существенно для пород угленосной формации 

Кизеловского угольного бассейна. Вероятным источником пирита являются 

породные отвалы. В его химическом составе из элементов-примесей обнаружен 

только висмут в количестве 1,38%. Отметим, что вкрапления пирита часто 

присутствуют в шлаках. 
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Особенности формирования состава современных аллювиальных 

отложений территории Кизеловского угольного бассейна. В результате 

выполнения программы трёхлетнего литомониторинга (2017-2019 г.г.)  могут 

быть отмечены следующие закономерности формирования состава донных 

отложений рассматриваемой территории. 

В пробе 1.1 (р. Вильва) в течение трёх лет отмечалось преобладание среди 

техногенных компонентов особенно охры, и в меньшем количестве – фрагментов 

угля и углистого сланца. Валовое  содержание всех техногенных компонентов 

достигло в последний год максимального значения (около 27%), в то время как в 

предыдущем году оно было минимальным (около 12%). Особенно заметно в 

2019 г. возросло содержание охры. В небольшом количестве отмечается 

появление в 2018 и 2019 г.г. металлической стружки и светлоокрашенного шлака  

(таблица 57). 

 

Таблица 57 – Содержание техногенных компонентов в размерных классах  
пробы 1.1 (р.Вильва) 

Техногенные 
компоненты 

Размерные классы, год, об. % 
1-0,5 мм 0,5-0,25 мм 0,25-0,1 мм 0,1-0,05 мм 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Частицы угля 19,7 4,9 10,5 5,6 1,0 5,0 5,0 0,9 3,5 2,0 0,7 1,5 
Охра 66,6 37,9 25,0 16,0 12,4 18,0 12,0 39,0 25,0 5,0 16,5 10,0 
Шлак черный  
пористый 0,7 1,2 1,0 0,2 0,3 0,5 0,2 0,6 1,5 - - 0,5 

Шлак 
магнитный - 0,8 - 0,2 + - 0,2 + 0,1 - - - 

Металлическая  
стружка - 5,8 4,5 - 1,0 1,5 - + 0,1 - - - 

Шлак светло-
окрашенный  - 2,1 4,0 - 0,3 2,0 - + 1,0 - - 0,5 

Сумма 87,0 52,7 45,0 22,0 15,0 27,0 17,4 40,5 31,2 7,0 17,2 12,5 
 

В пробе 2.1 (р. Кизел) все годы преобладали те же техногенные 

компоненты, причем в 2019 г. содержание охр превысило 45%, а частиц угля и 

углистого сланца достигла почти 10%, в то время как в предыдущем году эти 

содержания были минимальными (соответственно свыше 16% и около 2%). В 

сумме содержание техногенных компонентов составило в 2019 г. около 60%, в то 

время как в 2018 г. – только порядка 19% (таблица 58). 
 

 



223 
 

Таблица 58 – Содержание техногенных компонентов в размерных классах  
пробы 2.1 (р. Кизел) 

Техногенные 
компоненты 

Размерные классы, год 
1-0,5 мм 0,5-0,25 мм 0,25-0,1 мм 0,1-0,05 мм 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Частицы угля 4,0 3,6 6,0 11,0 13,7 15,0 12,0 3,4 9,5 14,0 4,3 8,0 
Охра 90,0 92,3 90,0 80,0 71,4 70,0 50,0 59,5 52,0 40,0 16,7 15,0 
Шлак черный  
немагнитный 0,2 0,6 0,5 2,0 1,9 2,5 2,0 1,8 2,2 1,0 0,3 0,7 

Шлак светло-
окрашенный  - - 0,3 - 0,3 0,5 - 0,6 1,5 - - 0,5 

Стеклянные 
сферулы - - - - - 0,1 - - - - - - 

Сумма 94,2 96,5 96,8 93,0 87,3 88,1 64,0 65,3 65,2 55,0 21,3 24,2 
 

Состав и содержание техногенных компонентов в течение трех лет в пробе 

3.1 (условно фоновая территория для бассейна р. Косьвы) почти не изменились, 

что может быть связано с устойчивой седиментационной обстановкой и 

постоянством источников загрязнения. Их суммарная доля в русловых осадках на 

этом участке невелика (4-5%) (таблица 59). 

 
Таблица 59 – Содержание техногенных компонентов в размерных классах 

пробы 3.1 (р. Косьва, условный фон) 
Техногенные 
компоненты 

Размерные классы, год 
1-0,5 мм 0,5-0,25 мм 0,25-0,1 мм 0,1-0,05 мм 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Частицы угля 3,0 0,9 0,5 0,8 0,2 1,0 0,6 1,8 2,0 1,0 1,0 1,5 
Магнитные 
сферулы 0,3 + 0,1 0,4 + 0,1 0,2 0,3 0,2 - - 0,2 

Стеклянные 
сферулы - - - 0,2 + 0,1 0,4 - - - - 0,1 

Шлак 
блестящий 0,3 1,7 1,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,3 1,0 

Шлак черный  
пористый 1,8 0,9 1,3 0,8 0,2 0,3 0,6 1,3 1,5 1,0 0,7 0,5 

Шлак черный 
магнитный - 1,1 0,5 0,8 0,2 0,2 0,8 0,3 0,2 - 0,3 0,2 

Шлак светло-
окрашенный 0,5 0,9 0,7 0,8 0,2 0,3 0,6 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 

Шлак 
гетерогенный 1,5 2,6 2,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 - 

Метал. стружка 
магнитная 0,2 - - 0,4 0,2 0,1 0,2 + - - - - 

Метал. стружка 
немагнитная 0,1 0,3 0,1 0,4 - - 0,2 + - - - - 

Cтекло - - 0,5 - - 0,3 - - 0,2 - - - 
Сумма 7,7 8,4 8,0 5,8 1,4 2,8 4,0 5,3 5,4 3,4 2,9 3,7 
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В пункте отбора 3.2 (р. Косьва ниже г. Губахи) содержание техногенных 

компонентов в течение трех лет также изменилось незначительно (в пределах 12-

16%), причем максимальным их содержание было в 2018 г. (таблица 60).  

 

Таблица 60 – Содержание техногенных компонентов в размерных классах  
пробы 3.2 (р.Косьва, ниже г. Губахи) 

Техногенные 
компоненты 

Размерные классы, год 
1-0,5 мм 0,5-0,25 мм 0,25-0,1 мм 0,1-0,05 мм 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Частицы угля 15,0 3,1 11,5 4,2 1,7 6,5 4,0 10,3 4.5 2,0 3,7 3,0 
Охра 24,0 12,9 18,5 6,6 12,4 8.0 4,4 11,7 3,5 4,0 5,3 5,0 
Шлак черный  
пористый 1,4 2,7 2,0 0,2 0,5 0,3 0,4 1,0 0,6 0,2 1,0 1,0 

Шлак 
стекловатый 0,4 0,8 1,0 0,2 + - - - 0,1 - - 0,1 

Шлак светло-
окрашенный  0,4 0,4 0,7 0,2 - 0,5 0,2 1,0 1,5 - 0,3 0,5 

Магнитные 
сферулы 0,4 0,4 0,2 - 0,5 0,4 0,4 0,7 1,0 0,2 1,7 2,0 

Стеклянные 
сферулы 0,4 + 0,5 0,2 + 0,1 0,4 - 0,1 0,2 - 0,1 

Пирит - - - 0,2 0,2 - - 0,3 - 0,2 0,3 0,1 
Сумма 42,0 20,3 34,4 11,8 15,3 15,8 9,8 25,0 11,3 6,8 12,3 11,8 

 
 

Видовой состав техногенных компонентов в донных осадках р. Косьвы 

практически не менялся. Изменение валового содержания техногенных 

компонентов в донных отложений рек Вильвы и Кизела за трехлетний период 

показывает тенденцию к некоторому увеличению их общей массы (таблица 61). 

Данный тренд имеет вполне понятное объяснение. В бассейнах 

исследованных рек существует большое количество разнообразных источников 

загрязнения донных отложений водотоков. Одним из основных являются 

терриконы Кизеловского угольного бассейна, территории промплощадок и дорог, 

отсыпанные угольными отходами. С поверхностным стоком их вещество 

мигрирует в направлении водотоков. Интенсивность этих процессов неизбежно 

варьирует. Существенным источником влияния выступает самопроизвольный 

излив шахтных вод, характеризующихся кислой реакцией среды и высокими 

концентрациями сульфатов, железа, алюминия и целого ряда микроэлементов.  
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Таблица 61 – Сравнение динамики изменения валового содержания техногенных 

компонентов в исследуемых объектах, % 
Техногенные 
компоненты 

Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Частицы угля 4,29 0,51 3,89 7,19 1,64 9,54 1,04 0,83 1,20 4,43 2,76 4,44 
Охра 12,21 11,29 20,60 29,54 16,43 45,32 - - - 6,48 10,43 4,80 
Шлак черный  
немагнитный 0,14 0,20 0,96 0,87 0,44 1,80 0,83 0,67 0,85 0,35 1,38 

0,80 

Шлак 
магнитный 0,09 0,02 0,05 - - - 0,47 0,44 0,25 - - 

- 

Шлак 
блестящий - - - - - - 0,29 0,63 0,61 - - 

- 

Шлак 
стекловатый - - - - - - - - 0,29 0,11 0,32 

0,10 

Шлак светло-
окрашенный - - - - - - 0,55 0,52 0,43 - - 

- 

Шлак 
гетерогенный - - - - - - 0,66 0,75 0,69 - - 

- 

Шлак белый - 0,10 - - 0,12 1,10 - - - 0,18 0,25 1,14 
Магнитные 
сферулы - - - - - - 0,25 0,07 0,13 0,20 0,42 

1,25 

Стеклянные 
сферулы - - - - - 0,01 0,16 - 0,06 0,27 - 

0,12 

Метал. 
стружка 
магнитная 

- 0,29 0,66 - - - 0,24 0,10 0,05 - - 
- 

Метал. 
стружка 
 немагнитная 

- - - - - - 0,22 0,06 0,02 - - 
- 

Пирит - - - - - - - - - 0,10 0,12 0,03 
Сумма 16,73 12,41 26,83 37,60 18,63 57,77 4,71 4, 07 4,58 12,12 15,68 12,68 

 
      

 В донных осадках р. Косьвы содержания техногенных компонентов 

относительно стабильные, что обусловлено более интенсивными процессами 

аллювиального седиментогенеза. Как известно, в реках с достаточной 

водообильностью, постоянно происходят процессы самоочищения донных 

осадков, что с течением времени дает соответствующий результат. Именно к 

таким рекам относится  р. Косьва в среднем течении, в то время как в реках 

Вильва и Кизел в верхнем течении процессы самоочищения не столь эффективны. 

Кроме того, для р. Косьвы фактором способствующим очищению речных осадков 

является регулярный сброс воды Широковского водохранилища.  

Изменение минерального состава донных отложений.  Изменение 

минерального состава мелкопесчано-алевритовой части донных наносов  в пробе 
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1.1 (р. Вильва) заключаются в увеличении доли зерен калиевого полевого шпата и 

исчезновении – слюд. Несколько возрастает доля каолинита и гематита. В 

алевритовой фракции исчезают гидроксиды железа (таблица 62). В глинистой 

фракции колебания минерального состава особенно значительны для гидрослюд, 

гетита и калиевого полевого шпата. 

 
Таблица 62 – Минеральный состав мелкопесчаной, алевритовой  и глинистой 

частей пробы 1.1, мас. % 
Минералы Класс 0,25-0,1 мм Класс 0,1-0,01 мм Класс < 0,01 мм 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Кварц 69 75 73 45 64 57 25 21 25 

Плагиоклазы 10 10 8 16 18 16 9 9 12 
Калишпат 5 6 11 6 12 18 5 18 9 

Слюды 7 0 0 19 0 0 16 0 21 
Каолинит 0 4 0 0 4 6 8 11 11 

Гетит 9 4 6 14 0 0 37 39 20 
Гематит 0 1 2 0 2 3 0 2 2 
Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

        
Изменения минерального состава в пробе 2.1  (р. Кизел) заключаются в 

незакономерных колебаниях содержаний калиевого полевого шпата, каолинита и 

гетита. При этом слюды, в большом количестве присутствовавшие в 

мелкопесчано-алевритовой части донных наносов в 2017 г, в дальнейшем 

исчезают. В глинистой части наносов в 2019 г. также резко снижается доля слюд, 

появляются полевые шпаты, существенно варьируют содержания гетита и 

каолинита (таблица 63). 

 

Таблица 63 – Минеральный состав мелкопесчаной, алевритовой  и глинистой 
частей пробы 2.1, мас. % 

Минералы Класс 0,25-0,1 мм Класс 0,1-0,01 мм Класс < 0,01 мм 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Кварц 64 55 67 66 68 65 26 28 26 
Плагиоклазы 4 0 4 4 4 6 0 0 10 

Калишпат 2 17 9 2 6 12 0 0 9 
Слюды 17 0 0 16 0 0 74 0 23 

Каолинит 0 7 2 2 8 3 0 31 13 
Гетит 13 19 15 10 13 11 0 41 18 

Гематит 0 2 3 0 1 0 0 0 1 
Сумма 100 100 100 100 100 97 100 100 100 
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Изменения минерального состава в пробе 3.1  заключаются в заметном 

уменьшении доли слюд и некоторых колебаниях содержаний других минералов 

(таблица 64). 

 
Таблица 64 – Минеральный состав мелкопесчаной, алевритовой  и глинистой 

частей пробы 3.1, мас. % 
Минералы Класс 0,25-0,1 мм Класс 0,1-0,01 мм Класс < 0,01 мм 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Кварц 77 82 79 58 64 78 21 27 23 
Плагиоклазы 3 1 0 9 3 2 1 6 3 
Калиевые 
полевые шпаты 4 9 12 8 5 8 3 9 14 

Слюда 
(гидрослюда) 8 0 0 19 14 0 51 30 34 

Каолинит 0 0 0 2 1 0 6 12 12 
Хлорит 0 0 0 0 0 0 11 12 10 
Гетит 0 0 0 1 0 0 5 0 0 
Гематит 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
Доломит 6 6 6 1 9 7 0 2 1 
Кальцит 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 
Изменения минерального состава в пробе 3.2  заключаются в появлении 

или, наоборот, исчезновении в осадках определенных минеральных видов в 

отдельные годы. Это касается в основном слюд и гетита (таблица 65). 
 

Таблица 65 – Минеральный состав мелкопесчаной, алевритовой  и глинистой 
частей пробы 3.2, мас. % 

Минералы Класс 0,25-0,1 мм Класс 0,1-0,01 мм Класс < 0,01 мм 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Кварц 83 62 72 53 66 71 27 32 29 
Плагиоклазы 5 1 5 9 3 12 7 4 9 

Калишпат 9 14 11 5 6 0 3 8 4 
Слюды 0 13 0 18 12 0 29 27 29 

Каолинит 0 3 0 8 5 5 13 21 16 
Хлорит 0 0 0 0 0 0 9 0 0 
Гетит 0 4 7 5 6 8 12 8 12 

Гематит 3 3 3 1 2 4 0 0 1 
Доломит 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Изменение химического состава донных отложений. В целом для всех 

исследованных водотоков в составе мелкопесчано-алевритовой части донных 
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наносов существенно преобладает кремнезем (56–84%). Вторым по 

распространенности компонентом являются оксиды железа (до 20% и более). В 

заметном количестве всегда присутствует глинозем (до 14%). Несколько 

повышенные (до 2,5%) содержания оксида кальция и  оксида магния (до 1,84%) 

отмечены для осадков р. Косьвы. Постоянно присутствует титан (до 1%), в 

меньшем количестве – марганец, хром, фосфор и сера. 

В пробе 1.1 (р. Вильва) наиболее заметным изменением в химическом 

составе мелкопесчано-алевритовой части донных наносов является 

последовательное снижение содержания оксидов железа (с 14% в 2017 г. до 9% в 

2019 г.). Оно компенсируется повышением содержания кремнезема. Уменьшается 

также содержание серы и фосфора. 

В пробе 2.1  (р. Кизел) отчетливо выражен тренд повышения содержания 

кремнезема (примерно на 10%). Как и в пробе 1.1, уменьшается содержание серы, 

а также магния и калия. 

Для пробы 3.1 (р. Косьва, условный фон) тренд увеличения содержания 

кремнезема также отчетливо прослеживается (с 76 до 84%). Обратный тренд 

отмечен для оксидов железа (с 5 до менее 3%). 

 В пробе 3.2 (р. Косьва ниже г. Губахи) заметно выделяется химический 

состав мелкопесчано-алевритовой части отложений в 2018 г., в котором отмечены 

высокие содержания железа, алюминия, калия, титана и фосфора, но низкие – 

кремнезема (таблица 66). Среди малых элементов повышенными концентрациями 

особенно выделяются хром, цинк, цирконий, барий и кобальт. Для большинства 

этих, а также других малых элементов, прослеживается небольшой тренд на 

снижение концентраций с 2017 по 2019 г. Обратный тренд установлен для 

кобальта. 

В отличие от мелкопесчано-алевритовой части, глинистая часть донных 

отложений существенно обогащена не только кремнеземом (19–59%) и оксидами 

железа (8–37%), но и глиноземом (7–18%) (таблица 67). Основной формой 

нахождения этих компонентов являются глинистые минералы (каолинит, слюды, 

гидрослюды, хлорит и др.). В пробе 3.1 в заметном количестве присутствует 
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калий (до 5% и более) – типичный элемент в составе мусковита и гидрослюд. 

Обычными элементами являются кальций и магний. Характерно постоянное 

присутствие титана, марганца, серы и фосфора. 

 

Таблица 66 – Содержание макрокомпонентов в классе 0,25-0,01 мм, мас. % 

 

 
Таблица 67 – Содержание малых элементов в мелкопесчано-алевритовой фракции  

(данные РФА) , n∙10-4 % 
Эле-

мент 
Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Zn 375 455 251 195 208 203 163 100 84 220 >300 124 
Zr 273 268 186 161 141 134 182 154 197 195 128 109 
Cu 124 53 55 115 48 53 76 48 46 89 67 49 
Sr 113 80 86 51 47 56 34 57 52 54 89 58 
Ba 100 115 115 100 124 122 900 351 311 200 163 108 
Cr 200 200 88 100 100 26 <100 100 20 300 100 182 
V 100 34 39 100 53 56 100 12 22 100 106 46 
Co 96 116 224 80 178 305 123 104 291 100 117 362 
Ni 95 55 62 109 20 28 22 14 21 55 36 32 
Rb 33 17 18 27 13 17 66 18 15 33 42 15 
Pb 17 19 19 14 19 20 23 21 20 20 20 19 
Nb 14 10 10 15 9 10 15 10 10 17 14 10 
La <1 31 19 <1 38 31 <1 21 17 <1 48 21 
Ga <1 8 10 <1 8 12 <1 6 11 <1 15 12 

 

В точке опробования 1.1 (р. Вильва) изменение химического состава 

глинистой фракции донных отложений проявляется в периодической смене 

Оксид Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

SO3 0,44 0,06 0,06 2,24 0,07 0,06 0,09 0,06 0,06 0,45 0,06 0,06 
P2O5 0,14 <0,01 0 0,11 0,11 0,16 0,07 <0,01 0 0,10 0,57 0 
SiO2 63,91 76,04 75,81 56,17 58,76 65,78 75,81 82,67 83,78 72,44 56,57 79,99 
TiO2 0,52 0,36 0,38 0,51 0,43 0,50 0,50 0,29 0,38 0,60 0,95 0,57 
Al2O3 8,61 6,22 7,24 8,31 7,41 7,80 7,45 4,36 4,72 7,71 13,96 6,13 
FeO* 13,90 10,03 8,88 18,81 20,44 15,50 5,05 3,18 2,84 8,90 17,06 7,50 
MgO 1,14 0,28 0,44 1,01 0,11 0,18 1,70 1,84 1,41 1,25 1,13 0,98 
CaO 1,01 0,63 1,04 0,30 0,37 0,62 2,51 2,26 1,93 1,48 1,22 1,56 
MnO 0,05 0,03 0,03 0,06 0,04 0,06 0,08 0,05 0,05 0,07 0,06 0,04 
Na2O 0,97 0,97 1,08 0,41 0,31 0,42 0,48 0,31 0,32 0,72 0,43 0,65 
K2O 1,16 0,53 0,63 0,95 0,38 0,54 2,10 0,24 0,28 1,10 1,97 0,35 

Cr2O3 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0 <0,01 0,01 0 0,03 0,01 0,03 
ППП 9,11 4,75 5,54 11,55 11,51 9,74 4,69 4,70 3,99 5,45 5,46 3,06 
Сумма 100,98 99,88 101,25 100,4 99,91 101,5 100,5 99,93 99,86 100,3 99,42 100,99 
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ведущих компонентов. Так, в 2017 и 2019 г.г. в их составе отмечено повышенное 

содержание кремнезема, глинозема, калия, магния и кальция, а в 2018 г. – оксидов 

железа. Тренд в направлении уменьшения концентраций  отмечен для серы, 

увеличения – для фосфора. 

В точке опробования 2.1 (р. Кизел) в глинистой фракции донных наносов 

проявляется отчетливо выраженный тренд увеличения содержания кремнезема (от 

19% в 2017 г. до 47% в 2019 г.), а также оксидов титана, кальция и фосфора. 

Обратный тренд характерен для серы. Переменное содержание с аномальными 

значениями в 2018 г. отмечено для оксидов железа и глинозема. 

В точках опробования 3.1 и 3.2 глинистая часть русловых донных наносов 

р. Косьвы сохраняет относительно стабильный химический состав с высоким 

содержанием кремнезема, а также глинозема, оксидов железа и калия. Слабые 

тренды существуют для серы (снижения концентраций) и фосфора (повышения 

концентраций) (таблица 68). 

 

Таблица 68 – Содержание макрокомпонентов в глинистой фракции, мас. % 

Оксид Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

SO3 0,63 0,06 0,06 7,33 0,10 0,07 0,16 0,06 0,06 0,58 0,06 0,06 
P2O5 0,16 0,46 0,70 0,09 0,31 0,51 0,14 0,38 0,19 0,15 0,53 0,48 
SiO2 43,71 38,04 44,64 18,86 27,57 47,39 59,00 54,42 55,33 51,88 52,52 54,33 
TiO2 0,65 0,50 0,70 0,30 0,33 0,87 1,03 0,91 0,94 1,03 0,88 0,93 
Al2O3 10,04 7,00 11,24 11,10 6,97 13,57 16,34 16,23 18,22 11,35 12,96 13,43 
FeO* 23,27 36,74 24,63 36,21 41,27 19,22 8,59 10,17 7,54 15,51 15,84 15,46 
MgO 1,93 0,45 1,02 0,47 0,00 0,87 2,52 2,05 1,50 2,15 1,05 1,19 
CaO 1,61 1,13 1,78 0,20 0,36 0,73 0,93 1,50 0,74 1,59 1,13 1,22 
MnO 0,09 0,06 0,08 0,02 0,02 0,07 0,07 0,20 0,09 0,16 0,06 0,12 
Na2O 0,67 0,35 0,53 0,30 0,20 0,50 0,51 0,44 0,29 0,62 0,40 0,54 
K2O 1,32 0,92 1,52 0,74 0,34 1,95 5,37 4,82 5,39 2,19 1,83 2,22 

Cr2O3 0,02 <0,01 0 0,01 <0,01 0 <0,01 <0,01 0 0,01 0,01 0 
ППП 16,10 14,20 13,85 24,65 22,51 14,63 5,89 8,64 7,19 13,20 12,21 11,38 

Сумма 100,2 99,91 100,9 100,3 99,98 100,5 100,6 99,82 97,73 100,4 99,48 101,54 
 

Для малых элементов по результатам РФА в пробе 1.1  (р. Вильва) 

намечаются слабые тенденции на повышение концентраций Ba, Co, Pb и 

понижение концентраций Zn, Cr, Cu в период с 2017 по 2019 г.г.. Для донных 

отложений р. Косьвы в пробе 3.2  снижается содержание Cr, Sr, V, увеличивается 
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– Pb (таблица 69). 

 

Таблица 69 – Содержание элементов-примесей в глинистой фракции, n∙10-4 % 
Эле-
мент 

Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Cr 200 200 40 100 100 38 <100 100 30 300 100 39 
Zn 987 781 511 239 155 196 999 1103 1617 1467 5089* 1043 
Zr 122 57 80 74 51 100 183 139 163 156 128 119 
Cu 170 50 65 128 45 60 <1 70 62 115 67 68 
Sr 118 59 87 31 38 65 125 90 119 138 89 83 
Ba 100 165 163 0 148 171 600 249 232 200 163 175 
V 100 87 92 100 74 94 100 74 76 200 106 103 
Co 109 221 161 110 237 129 93 94 79 89 117 114 
Ni 165 28 59 190 7 33 58 38 35 110 36 39 
Rb 36 16 30 20 10 43 141 104 140 71 42 52 
Pb 12 18 19 9 18 21 19 23 21 15 20 21 
Nb 14 9 10 13 8 11 20 12 13 22 14 13 
La <1 59 53 <1 56 46 100 45 42 <1 48 43 
Ga <1 10 12 <1 10 14 <1 18 23 <1 15 16 

*Вероятно присутствие металлической стружки. 

 

Более представительная информация в отношении микроэлементов  

получена с применением масс-спектрометрического анализа с индуктивно 

связанной плазмой, результаты которого рассмотрим отдельно для токсичных, 

радиоактивных и редкоземельных элементов. 

В частности, среди токсичных элементов наиболее высокие концентрации в 

глинистой части донных осадков рек отмечены для цинка, меди, никеля и 

кобальта. Для всех водотоков концентрации цинка в 2019 г. оказались 

минимальными, с отдельными отклонениями отчетливо проявляется тенденция к 

снижению концентраций цинка с течением времени. Менее контрастно, но такая 

же тенденция характерна для меди. Для кобальта и никеля тенденция 

преимущественно обратная. 

Из остальных элементов мышьяк отличается переменными 

концентрациями в разные годы, за исключением пункта опробования 3.2, для 

которого зафиксирована тенденция к увеличению концентраций с течением 

времени. Для ртути характерно слабое повышение концентраций, особенно для 
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пункта опробования 1.1 (р. Вильва). Для сурьмы устанавливается тенденция к 

повышению концентраций, особенно для пунктов опробования бассейна 

р. Вильвы (пробы 1.1 и 2.1) (таблица 70). 

 
Таблица 70 – Содержание токсичных элементов в глинистой фракции  

(данные ICP-MS), n∙10-4 % 
Эле-
мент 

Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

As 12,3 5,66 15,27 8,3 3,53 11,16 16,8 4,92 11,25 7,7 8,86 14,70 
Hg 0,41 0,49 1,94 0,42 0,25 0,79 0,39 0,25 0,64 0,43 0,19 0,81 
Se - 0,30 0,062 0,24 0,57 0,092 - 0,52 0,091 - 0,19 0,247 
Pb 19,7 15,59 8,66 13,4 22,29 26,31 32,4 60,11 16,00 34,1 33,72 26,48 
Zn 987 808 102 239 338 155,5 999 2074 281,6 1467 1209 307,6 
Co 34,2 25,70 32,72 4,6 9,48 16,70 19,0 31,34 31,87 16,3 12,54 19,70 
Ni 85,7 68,69 53,72 18,6 28,96 47,28 50,8 47,12 93,76 34,2 48,48 49,38 
Cu 170 48,18 63,69 128 39,07 29,20 - 61,98 37,39 115 52,22 49,07 
Sb - 0,57 2,52 - 0,61 0,94 0,27 1,11 0,79 0,34 0,68 0,67 

 

Все редкоземельные элементы отличаются низкими содержаниями в 

донных осадках изученных рек (обычно существенно ниже кларка для глинистых 

пород). Тем не менее, для многих из них проявляется отчетливая тенденция к 

увеличению концентраций (таблица 71).  

 

Таблица 71 – Содержание лантаноидов в глинистой фракции донных отложений 
(данные ICP-MS),  n·10-4% 

Эле- 
мент Кл

ар
к Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

La 92 1,06 7,45 17,19 <0,05 2,07 4,46 <0,05 1,07 5,68 <0,05 0,80 3,15 
Ce 59 20,0 19,40 35,86 0,14 5,33 12,96 7,58 2,91 16,74 4,41 14,09 7,86 
Pr 56 0,98 1,84 2,05 <0,01 0,63 0,51 0,29 0,36 1,08 <0,01 0,38 0,88 
Nd 24 5,65 8,45 5,34 <0,01 4,79 3,69 1,57 2,88 7,09 <0,01 2,15 2,17 
Pm - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - 
Sm 6,4 2,57 1,52 2,70 0,071 0,84 1,33 0,65 0,41 2,52 <0,01 0,30 0,63 
Eu 1,0 0,88 0,47 0,98 0,059 0,24 0,77 0,26 0,22 1,01 0,09 0,12 0,64 
Gd 6,4 3,38 1,92 3,32 0,16 0,93 1,65 0,86 0,45 2,52 0,19 0,40 1,04 
Tb 1,0 0,79 0,40 0,50 0,046 0,19 0,31 0,18 0,09 0,54 <0,01 0,07 0,16 
Dy 4,6 4,70 2,43 1,20 0,40 1,05 1,17 1,17 0,53 2,24 0,052 0,36 0,48 
Ho 1,2 1,00 0,53 0,20 0,094 0,23 0,24 0,26 0,14 0,46 0,012 0,10 0,12 
Er 2,5 2,91 1,55 0,84 0,32 0,64 0,74 0,80 0,42 1,38 0,034 0,31 0,38 
Tm 2,0 0,43 0,23 0,08 0,069 0,12 0,11 0,13 0,06 0,19 <0,01 0,05 0,07 
Yb 2,6 2,75 1,53 0,47 0,56 0,63 0,66 0,92 0,47 1,12 0,062 0,36 0,36 
Lu 0,7 0,44 0,25 0,09 0,096 0,10 0,13 0,16 0,08 0,20 0,017 0,06 0,10 
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Содержания по прочим элементам в глинистой фракции донных отложений 

рек, приведенные в таблица 72,  в отдельные годы показывают экстремальные 

значения (например, для циркония, вольфрама), что может быть связано с малой 

величиной навески и избыточным попаданием в нее зерен минералов-носителей.  

Для оценки уровня содержания микроэлементов наибольший интерес 

представляют значения их кларков концентрации в глинистых осадках водотоков. 

Именно в составе глинистой фракции они могут концентрироваться благодаря 

функционированию различных процессов (адсорбции, биогенной активности,  на 

геохимических барьерах и т.д.). В суспензиях глинистых частиц они мигрируют в 

реках на большие расстояния. 

 
Таблица 72 – Содержание прочих малых элементов в глинистой фракции донных 

отложений (данные ICP-MS), n·10-4% 

Эле- 
мент Кл

ар
к Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Li 66 42,7 36,99 17,23 16,5 22,54 78,25 56,3 39,45 72,19 32,6 66,25 86,39 
Be 3 6,23 5,66 2,78 16,2 11,38 5,60 2,27 2,09 5,38 2,51 2,31 2,81 
Ga 19 9,45 10,12 16,44 5,01 6,93 15,26 15,5 20,96 12,56 19,6 17,64 15,60 
Ge 1,6 11,5 4,86 17,09 10,1 4,11 12,58 5,92 2,98 18,69 3,90 2,73 9,38 
Y 26 20,9 8,12 2,39 0,91 2,59 5,38 4,63 1,55 10,44 <0,1 1,14 2,62 

Nb 11 6,34 7,12 3,49 4,79 4,24 12,73 20,2 18,75 7,99 16,2 16,01 15,94 
Ag 0,007 <0,05 <0.05 0,44 <0,05 <0.05 0,64 <0,05 <0.05 0,37 <0,05 <0.05 0,83 
Te - 0,15 0,03 2,16 0,85 0,02 0,60 0,91 0,04 0,63 2,46 0,04 0,87 
Cs 5 1,17 0,57 0,47 0,69 0,70 1,46 1,82 1,43 1,14 2,60 0,95 1,17 
Ba 580 111,0 99,73 118,3 40,9 54,30 145,6 99,6 381,8 134,4 115,3 125,3 154,2 
Zr 160 70,2 70,51 1274 57,6 60,40 106,2 >4000 170,9 80,5 >4000 153,2 111,7 

Hf 2,8 2,19 2,44 3,29 1,77 2,04 2,97 4,39 6,08 2,32 5,19 5,34 3,25 
Ta 0,8 0,68 0,47 0,79 0,51 0,39 0,64 1,55 1,31 1,17 1,48 1,82 0,98 
W 1,8 1,56 1,27 10.6 1,08 1,45 1,92 2,05 1,52 1,20 1,92 1,10 1,43 
Tl 1,4 0,44 - 0,086 0,29 - 0,45 0,74 - 0,37 1,14 - 0,39 

 

Из токсичных элементов только для мышьяка отмечен постоянно высокий 

кларк концентрации, иногда превышающий 10. Тенденции его изменения с 

годами различны: в пункте опробования 3.2  концентрации повышаются, в 

остальных пунктах – повышенные концентрации повторяются в 2017 и 2019 г.г., 

которые соответствуют годам со значительными осадками.  

Кларк концентрации для ртути в 2019 г. превысил пороговое значение 2,0 

в донных осадках пунктов 1.1 и 3.2. Однако и в остальные годы он нередко 
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превышал 1,0, причем почти во всех пунктах обследования.  

Для меди повышенные значения кларка концентрации (более 2,5) 

установлены в 2017 г. для трех пунктов отбора проб в зоне влияния разработки 

Кизеловского угольного бассейна. Наиболее высокие значения кларка 

концентрации для свинца выше 3,0 отмечены в условно фоновой пробе р. Косьвы  

(в 2018 г. в пункте отбора проб 3.1). В указанный период в этом пункте 

опробования отмечены и самые высокие значения для  цинка (КК выше 2,0) 

(таблица 73). 

 

Таблица 73 – Обобщенные данные по значениям кларка концентрации для 
токсичных элементов в донных отложениях рек  территории Кизеловского 

угольного бассейна 
Эле-
мент 

Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Проба 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

As 9,5 4,35 11,7 6,4 2,72 8,58 12,9 3,79 8,65 5,9 6,81 11,3 
Hg 1,02 1,22 4,85 1,05 0,64 1,98 0,89 0,63 1,60 1,07 0,48 2,02 
Se - 0,51 0,10 0,4 0,95 0,15 - 0,86 0,15 - 0,31 0,41 
Pb 0,98 0,78 0,43 0,67 1,11 1,32 1,62 3,01 0,80 1,71 1,69 1,32 
Zn 1,04 0,85 0,11 0,25 0,36 0,16 1,05 2,18 0,30 1,54 1,27 0,32 
Co 1,80 1,35 1,72 0,24 0,50 0,88 1,0 1,65 1,68 0,86 0,66 1,03 
Ni 1,26 1,01 0,79 0,27 0,43 0,70 0,75 0,69 1,38 0,50 0,71 0,73 
Cu 3,78 1,07 1,42 2,84 0,87 0,65 - 1,38 0,83 2,56 1,16 1,09 
Mo 1,23 1,17 2,07 0,54 0,58 0,62 0,92 0,32 0,79 0,17 0,75 0,67 
Sb - 0,41 1,80 - 0,43 0,67 0,18 0,79 0,56 0,23 0,49 0,45 
Tl 0,31 - 0,06 0,21 - 0,32 0,53 - 0,27 0,81 - 0,28 

 

Из радиоактивных элементов  значение кларка концентрации около 3,0 

установлено для урана в 2019 г. в пункте опробования 3.1. Однако как в этом, так 

и в других пунктах его значения и раньше часто превышали 1,0. Форма 

нахождения урана точно не установлена, но предположительно этот элемент 

может концентрироваться в углях и углистых сланцах. Тонкая пыль угольного 

состава концентрируется в глинистой фракции и обусловливается повышение 

концентрации урана (таблица 74). 
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Таблица 74 – Кларки концентрации радиоактивных элементов в глинистой 
фракции донных отложений 

Эле-
мент 

Проба 1.1 Проба 2.1 Проба 3.1 Пробы 3.2 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

U 1,72 1,26 0,39 1,56 0,75 0,79 0,87 1,01 2,88 0,61 0,80 0,65 
Th 0,30 0,27 0,15 0,09 0,13 0,14 0,11 0,15 0,23 0,04 0,15 0,12 

 

Таким образом,  выполненные работы на территории Кизеловского 

угольного бассейна  можно рассматривать как пример современных комплексных  

исследований вещественного состава грунтов в совершенствование комплексных 

литомониторинговых исследований горнодобывающих ЛТС. При реализации 

исследований использованы минералогические и геохимические данные, 

полученные с применением современной аналитической аппаратуры и 

соответствующих методов (электронной микроскопии, гранулометрического, 

рентгенофлюоресцентного, рентгеноструктурного, масс-спектрометрического с 

индуктивно связанной плазмой анализов). Детально описаны и изучены 

техногенные компоненты в донных отложениях. 

Наиболее показательными являются результаты изучения химического 

состава донных отложений, в которых присутствуют различные токсичные 

элементы (As, Sb, Cu, Zn, Pb, Hg, Ni, Co, Se), а также радиоактивные. Наиболее 

высокий кларк концентрации среди них характерен для мышьяка, повышенные 

значения кларка концентрации установлены  для меди, цинка и свинца. 

Сравнение данных литомониторинговых наблюдений позволило выявить 

отдельные направленные тренды изменения количественного содержания 

элементов. В основном для большинства элементов прослеживается тенденция 

периодического изменения концентраций: высокие концентрации в 2017 и 

2019 г.г., которые существенно снижаются в 2018 г., что обусловлено 

интенсивностью поступления загрязняющих веществ  и   водной миграцией 

вещества за счет высокой величины стока, связанного с аномально высоким 

количеством атмосферных  осадков (рисунок 61).  
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Рисунок 61 – Соотношение среднегодовой величины осадков и концентрации 
токсичных элементов в донных отложениях Кизеловского угольного бассейна 
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Постоянное существование на данной территории источников поступления 

техногенного вещества в сочетании с периодически изменяющимся водным 

режимом рек неизбежно будет приводить в отдельные годы к появлению высоких 

концентраций в донных отложениях токсичных элементов (особенно As, Cu, Zn, 

Pb) и техногенных частиц, среди которых ведущую роль играют охры 

(рисунок 62). Наиболее высокую нагрузку испытывает бассейн р. Вильвы. 

Процедура литомониторинга может быть рекомендована и для других регионов. 

 

  

  
Содержание техногенных частиц, %: 

 
 

Рисунок 62 – Соотношение среднегодовой величины осадков и концентрации 
техногенных компонентов в донных отложениях Кизеловского угольного 

бассейна 
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4.2.2. Литомониторинговые исследования  территории Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей 

 

При участии автора проводятся работы по мониторингу компонентов 

окружающей среды Половодовского участка детальной разведки Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС). Полученные результаты 

многолетних наблюдений за геохимической спецификой депонирующих сред 

(грунтов и почв) рассматриваемой территории использованы для расчета фоновых 

показателей содержания микроэлементов, которые необходимы для оценки 

уровня микроэлементной нагрузки в зоне влияния действующих рудоуправлений.  

Природные фоновые концентрации элементов является важнейшими 

критериями для оценки степени техногенной трансформации компонентов 

окружающей среды, прогнозировании и нормировании воздействия (Грязнов и 

др., 2003; Касимов и др., 2015; Опекунова и др., 2019). 

На эксплуатируемых рудниках ВКМКС реализуется программа 

мониторинга геологической среды, основной целью которой является 

предотвращение затопления рудников, рациональное недропользование с 

минимально возможными геоэкологическими последствиями для территории 

Березниковско-Соликамской промышленно-городской агломерации. Учет 

техногенного воздействия на геологическую среду невозможен без наличия 

разномасштабных, долговременных и целенаправленных наблюдений за ее 

объектами, на основе результатов которых могут быть установлены тенденции 

развития различных негативных процессов, вскрыт их механизм и разработаны 

способы управления ими. На калийных предприятиях, ведущих разработку 

Верхнекамского месторождения солей, начиная с 1999 г. были созданы 

следующие программные модули для функционирования информационной 

системы мониторинга геологической среды: «Данные детальной и 

эксплуатационной геологической разведки», «Оседания земной поверхности», 

«Гидрогеологический мониторинг», «Мониторинг горных, закладочных работ и 

состояния выработок», «Мониторинг физико-механических свойств породного 
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массива», «Данные по газодинамическим явлениям», «Сейсмологический 

мониторинг», «Сейсмический мониторинг», «Гидрогеодеформационный 

мониторинг» (Белкин, 2010).  

Мониторинг подземной и поверхностной гидросферы. При контроле за 

объектами отвально-шламового хозяйства калийного производства основное 

внимание уделяется жидким стокам, являющимся основным транспортом 

поллютантов в окружающую природную среду. Несмотря на принимаемые меры 

по гидроизоляции объектов отвально-шламового хозяйства, практически на всех 

из них фиксируются фильтрационные утечки рассолов. В результате этого 

практически вокруг всех объектов складирования отходов сформировались 

обширные ореолы загрязнения гидросферы. Часть фильтрационных рассолов под 

влиянием гравитационного эффекта погружается в нижележащую часть разреза и 

выводится из зоны активного водообмена, то есть происходит их естественное 

захоронение в отрицательных структурах соляно-мергельной толщи. 

Определенная часть этих рассолов (20–50% объема фильтрационных утечек) 

разгружается в поверхностные водотоки. 

В состав работ по мониторингу геологической среды входит контроль над 

распространением ореолов техногенного засоления подземных и поверхностных 

вод в районе калийных рудоуправлений, который ведется по локальным сетям 

скважин и гидрологических постов (гидропостов). 

Гидрогеологический мониторинг включает в себя: 

 режимное опробование наблюдательных скважин, размещенных на 

территории шахтного поля с целью контроля распространения ореола засоления в 

пространстве; 

 режимные гидрогеологические наблюдения за водо- и 

рассолопроявлениями в шахтных стволах для своевременного проведения работ 

по восстановлению их гидроизоляции; 

 режимные наблюдения за рассолопроявлениями в горных выработках с 

целью определения их генезиса и степени опасности для горных работ. 

Гидрологический мониторинг включает в себя: 
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 режимное опробование контрольных, фоновых гидропостов и мест 

выпуска сточных вод. 

Существующая система периодического контроля сброса и фильтрации 

рассолов из шламохранилищ направлена на  учет объемов и  контроль качества 

сточных вод, обнаружение превышения допустимого уровня загрязнения вод, 

принятия мер по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций (Лущик и 

др., 2000).  

Геодинамический мониторинг включает в себя: 

 инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности с 

целью выявления участков ускоренных (против расчетных) вертикальных и 

горизонтальных растягивающих деформаций для принятия адекватных горных 

мер на руднике по сохранению целостности водозащитной толщи и охране 

подработанных зданий и сооружений на поверхности; 

 мониторинг технического состояния зданий и сооружений на 

подработанной территории; 

 наземно-подземные геофизические наблюдения (методами 

гравиразведки, электроразведки, сейсморазведки и др.) в мониторинговом режиме 

на участках шахтных полей, при отработке которых возникают горнотехнические 

проблемы; 

 подземный сейсмологический мониторинг за развитием 

геодинамических процессов и концентрацией напряжений в подработанной 

водозащитной толще; 

 наземный сейсмологический мониторинг. 

Одной из главных задач сейсмологического мониторинга является 

обнаружение и контроль зон возможного разрушения горного массива. 

Сейсмологический мониторинг за разработкой Верхнекамского калийного 

месторождения выполняется с марта 1995 г. К настоящему времени современные 

автоматизированные многоканальные системы контроля развернуты на многих 

рудниках ПАО «Уралкалия». Разработка методов прогнозирования очагов 
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техногенных землетрясений представляет собой одну из самых актуальных задач 

всего комплекса мониторинговых работ на ВКМКС (Маловичко и др., 2000). 

Следует отметить, что на сегодняшний день мониторинг за состоянием 

депонирующих сред на территориях разработки месторождений солей наименее 

развит. Наблюдения ведутся за почвенным покровом в отдельных точках на 

границе санитарно-защитной зоны действующих рудоуправлений и включают 

определение содержания солей натрия и калия.    

Автором проведено обобщение результатов многолетних исследований   

микроэлементного состава депонирующих сред (почв и грунтов) на территории 

ВКМКС, полученных по результатам инженерно-экологических изысканий и 

мониторинга территории Половодовского участка детальной разведки, 

планируемого к освоению.   

Оценка влияния процессов разработки месторождения проведена для  Pb, 

Hg, Zn, Cd, As (вещества первого класса опасности), а также  Ni и Cu  (второй 

класс опасности). Отбор проб почв и грунтов производился из верхнего горизонта 

(0–20 см), который испытывает наибольшее техногенное воздействие и широко 

исследуется в практике инженерно-экологических изысканий. 

Основными критериями оценки уровня техногенного загрязнения почв 

являются ПДК И ОДК.  Важным показателем трансформации химического 

состава депонирующих сред (почв, грунтов, донных отложений), а также 

нормирования содержания в них микроэлементов является региональный и 

локальный геохимический фон (Опекунова и др., 2019; Дьяченко и др., 2016; 

Касимов и др., 2015; Павлова и др., 2015).   

Для расчета фоновых концентраций использованы данные пятилетних 

наблюдений (2016–2020 г.г.). В пределах фоновой территории опробование 

проводили на трёх реперных участках, включающих в себя типичные для 

изучаемой территории разновидности почв: зональные подзолистые почвы, 

агроземы, торфяные болотные почвы на супесях. Всего при расчете фоновых 

значений использовались результаты аналитических исследований 15 проб. 

Расчет фоновых концентраций включал в себя проверку нормальности 
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распределения содержания каждого элемента (рисунок 62), расчет среднего 

арифметического значения и величины стандартного отклонения (σ). 

При расчете фоновых концентраций были исключены аномальные 

значения, обусловленные возможным техногенным воздействием либо 

погрешностями при выполнении пробоотбора и пробоподготовки. В качестве 

критерия аномальных значений использована формула минимально-аномальных 

концентраций: 

хmin.an = М±tσ , 

где M – среднее арифметическое содержание; σ –стандартное отклонение 

содержаний; t – коэффициент Стьюдента. 

Для выборки n=15 с доверительной вероятностью 0,95 значение 

коэффициента Стьюдента принимается равным 2,131. Таким образом, при расчете 

фона из выборки были исключены значения, не удовлетворяющие условию: 
-2,131σ<X<2,131σ . 

Проверка нормальности распределения содержаний элементов в фоновых 

пробах произведена графическим методом в ПО Statistica. По результатам 

проверки, нормальное распределение характерно для всех изученных элементов, 

кроме цинка. Для нормализации ряда значений концентрации цинка были 

использованы логарифмированные данные. Гистограммы распределения 

концентраций изученных веществ в пробах фонового участка приведены на 

рисунке 63. 

Обобщенные данные по фоновому содержанию токсичных элементов в 

почвенном покрове на территории планируемого к освоению участка ВКМКС 

приведены в таблице 75. Приведенные данные показали, что среднее содержание 

мышьяка в изученной выборке превышает ОДК для супесчаных почв в 1,49 раз, 

для этой территории характерны существенные вариация значений концентраций 

ртути, мышьяка и кадмия, в сравнении с медью, свинцом и цинком. 
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Histogram of Pb
Фон (2) in soils 7v*15c

Pb = 15*0,5*Normal(Location=6,3493; Scale=1,6884)
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Histogram of Hg
Фон (2) in soils 7v*15c

Hg = 12*0,1*Normal(Location=0,225; Scale=0,149)
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Histogram of Cd

Фон (2) in soils 7v*15c
Cd = 12*0,1*Normal(Location=0,2533; Scale=0,16)

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Cd

0

1

2

3

4

5

N
o 

of
 o

bs

 

Histogram of As
Фон (2) in soils 7v*15c

As = 15*0,5*Normal(Location=2,7967; Scale=1,8885)
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Histogram of Ni

Фон (2) in soils 7v*15c
Ni = 15*0,5*Normal(Location=5,5293; Scale=1,6852)
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Histogram of Cu
Фон (2) in soils 7v*15c

Cu = 15*1*Normal(Location=7,2767; Scale=1,9044)
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Histogram of Zn

Фон (2) in soils-ln 7v*15c
Zn = 15*0,5*Normal(Location=2,7285; Scale=0,8842)
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Рисунок 63 – Гистограммы распределения концентраций изучаемых 

веществ в фоновой выборке (n=15) 
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Таблица 75 – Статистические характеристики почв (фоновые) (n=15) 

Элемент 

Содержание, мг/кг 
% встреча-

емости 

Коэффи-
циент 

вариации, % 

Среднее 
/ПДК 

(ОДКсупе

сч.)* 

Кларк Мин. Макс. Среднее 

Pb 3,50 8,70 6,62 100 27 0,21 10 
Hg 0,08 0,54 0,23 80 66 0,11 0,01 
Zn 7,30 62,10 20,96 93 32 0,38 50 
Cd 0,05 0,61 0,25 80 63 0,51 0,5 
As 0,10 5,90 2,98 100 68 1,49 5 
Ni 2,10 7,50 5,97 100 30 0,30 40 
Cu 1,90 10,00 7,48 100 26 0,23 20 

Примечание: ОДК для супесчаных почв по СанПиН 1.2.3685-21 
 

Статистические параметры распределения содержаний токсичных 

элементов в почвенном покрове освоенных территорий ВКМС приведены в 

таблице 76.  Результаты демонстрируют существенный рост концентраций 

относительно фона (более 2 раз) в почвенном покрове освоенных территорий 

содержаний  никеля, меди, цинка, а также свинца. В группе исследованных проб 

почвенного покрова отмечена существенная вариация значений содержания ртути 

и меди, а также превышение ОДК по содержанию мышьяка, которое было 

характерно и для фоновой территории. 

 
Таблица 76 – Статистические характеристики почв (освоенные территории) 

(n=77) 
Элемент М,  

мг/кг σ Med Min Max V, % КК фон КК  
ПДК 

Pb 11,79 8,30 9,10 2,30 38,90 70 1,78 0,37 
Hg 0,19 0,23 0,10 0,00 1,04 122 0,85 0,09 
Zn 42,87 32,97 33,50 3,50 180,50 77 2,05 0,78 
Cd 0,25 0,19 0,16 0,02 0,75 74 0,99 0,50 
As 3,74 3,64 2,70 0,50 25,80 97 1,26 1,87 
Ni 16,72 12,88 12,27 2,50 63,80 77 2,80 0,84 
Cu 18,89 22,13 12,70 2,30 168,80 117 2,53 0,57 

Примечание: M – среднее; σ – стандартное отклонение; Med – медиана; V – коэффициент вариации; КК фон – 
отношение среднего к фону; Кк ПДК – отношение среднего к ПДК/ОДК по СанПиН 1.2.3685-21 
 

Статистические параметры распределения содержаний токсичных 

элементов в грунтах освоенных территорий ВКМКС приведены в таблице 77. 

Согласно полученным результатам наиболее существенный рост концентраций 

относительно фона (в 76 раз) наблюдается по содержанию ртути. Существенный 
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рост концентраций относительно фона (> 2 раз) в грунтах освоенных территорий 

характерен для никеля, меди, а также цинка (в 1,59 раза).  

Наибольшая вариация значений, характеризующая амплитудную 

изменчивость содержания элементов, характерна для ртути и кадмия (180–193%). 

Достаточно стабильно среднее содержание мышьяка в изученной выборке, 

которое также превышает ОДК для супесчаных почв в 1,42 раза. Существенны 

превышения ОДК средних значений выборки по содержанию ртути – более 8 раз.  

 
Таблица 77 – Статистические характеристики грунтов (n=60) 

Элемент M,  
мг/кг σ Med Min Max V, % КК фон КК  

ПДК 
Pb 6,84 5,43 4,70 0,03 27,50 79 1,03 0,21 
Hg 17,20 33,11 0,25 0,03 106,10 193 76,43 8,19 
Zn 33,32 38,17 24,14 2,14 217,80 115 1,59 0,61 
Cd 0,27 0,48 0,14 0,05 2,99 180 1,06 0,53 
As 2,84 1,30 2,60 0,18 7,10 46 0,95 1,42 
Ni 16,81 10,23 14,75 3,50 57,30 61 2,81 0,84 
Cu 18,31 20,12 12,52 1,00 107,80 110 2,45 0,55 

Примечание: M – среднее; σ – стандартное отклонение; Med – медиана; V – коэффициент вариации; КК фон – 
отношение среднего к фону; КК ПДК – отношение среднего к ПДК/ОДК по СанПиН 1.2.3685-21 
 

Сравнение перечня проанализированных элементов в исследуемых 

выборках почв и грунтов территории ВКМКС приведено на рисунке 64.  

Фоновые пробы в сравнении со средним составом почв мира по 

А.П. Виноградову (1957) демонстрирует повышенные концентрации в них Hg, 

для прочих элементов характерны процессы рассеивания. Геохимическую 

специализацию фоновых почв отражает формула (числитель – коэффициент 

накопления, знаменатель – коэффициент рассеяния больше 1,5): 

 

 . 
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Рисунок 64 – Средние содержания (мг/кг) микроэлементов в почвах и грунтах 

территории ВКМКС  
 

Оценка геохимической специфики  почв и грунтов освоенных территорий 

ВКМКС с учетом коэффициента концентрации (рисунок 65) позволяет 

рекомендовать для включения в программы мониторинга территории 

действующих рудоуправлений наблюдений за содержанием элементов с КК более 

1,5 –  Hg, Ni, Cu, Zn, Pb. Особого внимания, очевидно, требует выяснение 

ситуации с источниками ртути.  

 
Объект Геохимический ряд с учетом КК относительно условного фона 
Почвы Ni (2,8) > Cu (2,53 ) > Zn (2,05) > Pb (1,78) > As (1,26 ) > Cd (0,99) > Hg (0,85) 
Грунты Hg (76,43) > Ni (2,81) > Cu (2,45) > Zn (1,59 ) > Cd (1,06) > Pb (1,03) > As (0,95) 

 
Рисунок 65 – Геохимическая специфика почв и грунтов освоенных территорий 

ВКМКС с учетом коэффициента концентрации 
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Таким образом: 

1. ПТС горнодобывающих территорий являются объектами повышенного 

экологического внимания в связи со значительным техногенным преобразованием 

всех компонентов природной среды.  

2. Многообразие состава, строения, состояния и свойств грунтов в 

прикладной отрасли инженерных изысканий оцениваются различными 

показателями, реальное сочетание которых  огромно. С появлением нового 

научного оборудования, теоретических взглядов, потребностей практики 

неизбежно будут появляться новые результаты о характеристиках грунтов. 

3. Оптимальное функционирование ПТС достигается сочетанием 

необходимых параметров технической составляющей с требованиями к охране 

окружающей среды. Оценка процессов трансформации вещественного состава 

литогенной основы ПТС позволяет оценить последствия производственно-

хозяйственной деятельности человека и получить необходимую информацию для 

разработки природоохранных мероприятий.  

4. Способом получения оперативной информации для разработки 

мероприятий по управлению литогенной основой ПТС является  мониторинговые 

исследования грунтов и осадков. 

5. В рамках задачи расширения учитываемых компонентов для оценки 

масштабов техногенного преобразования геологической среды в программы 

литомониторинга ПТС (ЛТС) горнопромышленных территорий должны 

включаться следующие исследования  специфики вещественного состава грунтов 

и осадков, в том числе и в зоне потенциального  воздействия ПТС: техногенной 

ассоциации компонентов (их устойчивость и токсичность); техногенно-

геохимических ассоциаций элементов;  развитие процессов минералообразования, 

которые  с одной стороны, обеспечивают процессы самоочищения, с другой – 

представляют собой источник вторичного загрязнения на участках активной 

аккумуляции.  
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Глава 5. НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ 

 

Разработка технологических схем использования техногенных грунтов в 

качестве полезных ископаемых и  обоснование направлений рекультивации 

техногенных массивов с учетом оценки потенциала их самовосстановления 

являются важными составляющими комплекса мероприятий по снижению 

негативных экологических последствий техногенных изменений геологической 

среды горнопромышленных территорий.    

 

5.1. Использования техногенных грунтов в качестве полезных ископаемых 

 

Вовлечение  в разработку месторождений со сложными горно-

геологическими условиями и труднообогатимыми рудами, широкое 

использование оборудования с высокой производительностью определяют 

формирование значительных объемов отходов горного производства. При этом 

низкий уровень комплексного использования минерального сырья и 

технологические потери руд при добыче и переработке приводят к поступлению в 

объекты размещения отходов ценных компонентов. Многие техногенные массивы 

объектов размещения отходов горной добычи являются потенциальными 

техногенными месторождениями строительных материалов, ценных металлов, 

химического сырья и др. (Илимбетов и др., 2008; Селезнев и др., 2011; Z. Bian et 

al., 2012; Усманова, 2014; Ежов, 2016; Макаров и др., 2018; Квятковский и др., 

2017; Каминский, 2018). 

 В настоящее время в РФ в отвалах и хвостохранилищах находится около 

80 млрд т отходов от добычи и переработки полезных ископаемых (Мустафин, 

2012). В  значительной части накопленных твердых отходов (до 12 млрд т) 

содержание ценных компонентов нередко выше, чем в рудах природных 

месторождений (Козловский, 2003). В России ежегодно образуется свыше 5 млрд 

т отходов, около 99% которых, составляют отходы производства или техногенные 
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отходы. Основными отходообразующими отраслями экономики являются 

угольная промышленность и металлургия. В целом ежегодно направляется на 

размещение свыше 2 млрд т отходов. 

Утилизация отвалов вскрышных пород ведет к сокращению их площади  и 

тем самым к экономии ресурса геологического пространства. Извлечение 

полезных компонентов из хвостохранилищ кроме экономической выгоды 

способствует очищению поверхностной части литосферы от вредных для 

здоровья биоты примесей, особенно тяжелых металлов и радиоактивных 

элементов (Трофимов, Зилинг, 2002). 

В Японии проведены крупномасштабные  лабораторные эксперименты  по 

вторичному использованию сталеплавильных шлаков с целью извлечения 

биогенных элементов (C, N, Si, P, Fe и др.) для ускорения роста  биомассы 

фитопланктона, который перерабатывает выделяющийся в атмосферу углекислый 

газ (Hitoshi et al., 2003). При добавлении шлаков в морскую воду в ней 

увеличилось содержание питательных веществ (фосфатов, силикатов, Fe2+) в 

количествах, необходимых для роста фитопланктона (особенно диатомовых 

форм). Загрязнения морской воды вредными веществами не установлено. 

В настоящее время основное направление практического использования 

отходов – это их применение в качестве строительных материалов, что широко 

практикуется в США. Например, для строительства дорожных покрытий в штате 

Колорадо используются шахтные отвалы горных пород и хвосты плавильных 

заводов (Hudson et al., 1997). 

Отвалы горных пород или хвосты обогащения руд служат строительным 

материалом для сооружения дамб, дорожного покрытия и т.д. (Shaw et al., 1998). 

Например, при сооружении дорог и укреплении железнодорожного полотна в 

Центральной Германии широко используются отвалы, образованные при 

разработке медистых сланцев. Они представлены доломитами, некондиционными 

медистыми сланцами и дробленым шлаком. Между тем медистые сланцы 

содержат в своем составе (ppm) от 87 до 20700 Zn, 20–76900 Cu, 90–12100 Pb, 2,5–

2000 As, которые преимущественно содержатся в сульфидной форме. Среднее 
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содержание составляет: для Cu  2000, Zn – 3000 ppm (Schreck, 1998). 

Природно-техногенные золотоносные образования в бассейне р. Чусовой 

достаточно интенсивно разрабатываются как строительный материал – для 

подсыпки на дороги и других строительных нужд. В них присутствуют золото и 

платиноиды (Лунев и др., 1989; Наумов, Осовецкий, 1991; Наумов, 2010). 

Осадки прудов, озер и водохранилищ могут использоваться как 

удобрительные мелиоранты. В некоторых случаях такое применение 

способствует заметному повышению урожайности на полях. Так, в бывшей ГДР в 

процессе открытой разработки карьеров бурого угля накопилось много отвалов, в 

которых содержались известковые мергели. Были получены грунтосмеси, 

которые добавлялись к природным ландшафтам, представленным тощими 

плейстоценовыми песками. В результате урожайность озимой пшеницы и 

сахарной свеклы, которые впервые стали выращиваться на таких искусственных 

полях, достигла высокого уровня (Потемкин, 1977). 

Использование донных отложений рек, прудов и озер  бассейнов Оки, 

Москвы, Клязьмы, Нары как удобрительных мелиорантов было широко 

распространено еще в недавнем прошлом. Теперь оно возможно лишь при 

условии смешивания  с чистыми почвами и в дозах, рекомендуемых в ряде стран 

Западной Европы и не приводящих к увеличению содержания тяжелых металлов 

выше уровня ПДК почв (Учватов и др., 1998). 

В то же время значительная по объему часть техногенных грунтов  

представляет собой потенциальные полезные ископаемые. Наиболее важными из 

них являются техногенные россыпи (Шило, 2002). 

И.Е. Драбкин и А.В. Хрипков (1960) отмечали, что на северо-востоке 

России в отвалах некоторых россыпей, содержащих повышенную долю частиц 

весьма мелкого металла, иногда сосредоточено до 75–85% недоизвлеченного 

золота. Повышенные концентрации золота установлены П.П. Богомягковым и 

Ю.А. Травиным (1969) в галечных отвалах (до 0,3 г/м3) и в «торфах» (до 

0,33 г/м3). 
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Территорией с широким развитием  золотоносных природно-техногенных 

осадков является Якутия. Здесь россыпи золота разрабатываются уже свыше 

160 лет (бассейны рек Олекмы, Малого Патома, Вилюя, Колымы, Индигирки и 

др.). На протяжении многих лет они исследовались сотрудниками Института 

геологии Якутского филиала СО РАН (г. Якутск) в Верхне-Индигирском, Аллах-

Юньском, Сутамском, Верхне-Тимптонском, Куларском, Вилюйском районах 

Якутии, а также в смежных районах Иркутской и Магаданской областей (Избеков, 

Копылов, 1992). 

Э.Д. Избеков и Р.Н. Копылов разделили все золотоносные природно-

техногенные осадки Якутии по возрасту на три группы. К первой отнесены 

продукты наиболее древних разработок (до 1917 г.). Например, при вскрытии 

песков россыпи Колбочи (Верхне-Тимптонский район) зафиксированы подземные 

выработки с остатками природно-техногенных отложений, в которых 

концентрации золота колебались от 0,01 до 0,3 г/м3, а в бассейне р. М. Патома – 

до 0,6 г/м3.  

Значительно больший объем таких осадков был накоплен в период 

отработки в 1917–1953 г.г. При механизированной добыче в те годы в отвалы 

попадали иногда даже самородки золота, ввиду того, что они были крупнее, чем 

размер отверстий скруберной бочки (например, на Колыме и Индигирке). Отсюда, 

содержание золота в отвалах колеблется в широких пределах (в нижних 

горизонтах  – от 0,2 до 4 г/м3). Наибольшее количество золота сосредоточивается 

в осадках так называемых «эрозионных» ям, где оно может достигать сотен 

граммов на кубометр. 

Третий этап отработки россыпей золота сопровождается образованием 

природно-техногенных осадков механизированных наземных и подземных 

технологий. Заметная остаточная металлоносность в них связана с присутствием 

более мелкого металла и большей глинистостью первичных пород. 

Отвалы отработанных россыпей могут быть перемыты впоследствии 

водными потоками (речными, озерными, прибрежно-морскими) с образованием 

вторичных природно-техногенных россыпей. Их золотоносность контролируется 
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такими факторами, как размерность частиц полезного компонента, их 

морфология, унаследование богатых зон размываемых образований (например, 

мест стоянки промприборов) (Избеков, Копылов, 1992). 

Иногда последние отличаются особенно высокими концентрациями 

полезных минералов. Например, сотрудниками ЛОПИ Пермского университета 

были опробованы отложения шельфа Чаунской губы, в которых установлены 

концентрации золота от 0,34 до 20 г/м3. Источниками питания, по-видимому, 

являлись отвалы прииска «Промежуточный». В них концентрации золота 

составляли от 0,05 до 0,1 г/м3 (Наумов, 1992). 

Сотрудниками лаборатории осадочных полезных ископаемых Пермского 

университета в 1973–1974 г.г. исследована золотоносность эфельных отвалов на 

одном из россыпных месторождений Колымы (Косицына, 1976). С этой целью на 

винтовом шлюзе обогащены три пробы массой по 120 кг. Полученные 

концентраты обработаны с применением операций разделения в тяжелой 

жидкости, магнитной и электромагнитной сепарации. Крупное золото из 

неэлектромагнитной подфракции извлечено под бинокуляром. Мелкое золото 

выделено путем осаждения в бромоформе (Осовецкий, 1992 б). 

Результаты опробования показали, что в среднем концентрация золота в 

изученных эфельных отвалах составляет около 3 г/м3. Их гранулометрический 

состав характеризуется преобладанием частиц размером от 1 до 0,25 мм 

(таблица 78). 

Таблица 78 – Гранулометрический состав частиц золота в эфельных отвалах 
месторождения Колымы 

Класс, мм Число знаков Масса, мг Доля, % 
2 – 1 17 105 20,1 

1 – 0,5 125 237 45,2 
0,5 – 0,25 554 166 31,7 
0,25 – 0,1 311   15 2,9 
0,1 – 0,05 30 < 1 0,1 

< 0,05  2 - - 
Всего 1039 523 100,0 
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В.А. Наумовым (1992) детально исследованы золотоносные природно-

техногенные осадки в бассейне р. Чусовой. Они представлены, в основном, 

дражными отвалами, оставшимися от разработки россыпей алмазов и золота. 

Последние приурочены к долинам рек Койвы и Вижая. 

В районе пос. Промысла опробованы отложения намывного типа, 

образованные при отработке россыпи золота. В них обнаружены концентрации 

золота до 162 мг/м3. Отходы обогащения алмазоносных россыпей опробованы у 

пос. Медведка, здесь концентрации золота не превышали 4 мг/м3. 

Особенно высокие концентрации золота выявлены в одном из 

технологических продуктов обогащения алмазоносных отложений – отсеве 

мелкогравийно-песчаного материала, который складирован в районе 

поселков Промысла и Медведка. Содержание золота в этом продукте достигало 

500 мг/м3. 

Отвально-намывные фации, представленные продуктами отработки 

дражных полигонов в долине р. Серебрянки, отличались устойчиво 

повышенными концентрациями золота – 60-120 мг/м3. При размыве этих 

природно-техногенных осадков современными водотоками бассейнов рек 

Серебрянки и Койвы образуются вторичные концентрации золота, достигающие 

82,3 мг/м3 (Наумов, 1992). 

В работе А.В. Лущакова и др. (2004) приводится детальное описание 

отходов различных производств, которые являются потенциальной минеральной 

базой получения золота. Из отвальных хвостов мокрой магнитной сепарации 

(ММС) обогатительной фабрики – отходов  обогащения руд железистых 

кварцитов Костамукшского месторождения, получен концентрат с содержанием 

золота 123 г/т при извлечении 73,6%. 

При опробовании продуктов обогащения железистых кварцитов 

Оленегорского месторождения установлено содержание золота до 0,2-1,0 г/т, в 

пробах из шламохранилища – от 0,1 до 2 г/т в верхнем горизонте мощностью 5 м, 

в следующем – менее 0,1 г/т. В настоящее время шламы используются только в 

качестве строительного материала (песка). 
 

 



254 
 

Практически на всех месторождениях Курской магнитной аномалии золото 

в железистых кварцитах выявлено в количестве 0,05-0,1 г/т, в рудах Лебединского 

месторождения – от 0,1 до 0,5 г/т, реже до 1,15 г/т. При изучении вещественного 

состава продуктов обогащения установлено, что благородные металлы 

концентрируются в немагнитной фракции концентратов. Самородное золото 

представлено мелкими чешуйками размером 0,02×0,03 мм, иногда крупнее. 

Содержание золота в гравитационном концентрате достигает 15 г/т при 

извлечении до 59%, в отходах обогащения железных руд  колеблется от 0,03 до 

0,12 г/т. 

Еще выше золотоносность железистых кварцитов Михайловского 

месторождения. Золото обнаруживается в текущих хвостах обогащения 

железистых кварцитов с содержанием до десятых долей  г/т. Содержание золота в 

пробах отвальных хвостов – 0,042 г/т, в аглоруде – 0,060 г/т, железном 

концентрате – 0,022 г/т, в концентратах песков гидроциклона его содержание 

43,5 г/т при извлечении 46,3%. 

В хвостах мокрой магнитной сепарации 1-й стадии  Михайловского ГОКа 

сосредоточено более 90% золота, уходящего в отвал. Среднее содержание 

свободного извлекаемого золота составляет 0,173 г/т. В классе +0,2 мм 

содержится 72% его общей массы, т.е. золото надежно извлекается 

гравитационными методами. 

Одним из перспективных нетрадиционных источников благородных 

металлов в России являются хвосты обогащения титаномагнетитовых руд. Так, 

выборочным опробованием текущих хвостов (на сливе) Гусевогорского 

месторождения в Свердловской области установлено содержание платиноидов 

0,5 г/т и суммы золота и платиноидов до 1 г/т. 

Определена  золотоносность многих карьеров по добыче песчано-

гравийного сырья Московской области. Например, в пробах из хвостов 

обогащения гравийного материала Сычевского ГОКа установлено содержание 

золота 284 мг/м3, в песках Неверовского месторождения – 41 мг/м3. 

Технологические исследования, проведенные геологами АО «Роснедра» на 
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Орешкинском комбинате НСМ (нерудных строительных материалов), показали 

принципиальную возможность организации рентабельного попутного извлечения 

золота из песков текущей добычи. 

Высокие перспективы попутного извлечения золота имеют титано-

циркониевые россыпи. Так, содержание золота в крупногалечной фракции 

отходов обогащения Центрального месторождения (Тамбовская область) 

составило 21,6 г/т. Золото здесь представлено округлыми слегка уплощенными 

комковатыми зернами размером от 0,1 до 0,35 мм. 

Разработана экологически чистая технология переработки отходов 

производства Николаевского глиноземного производства (Украина). На 

переработку поступают бокситы из многих стран мира. Содержание золота в 

исходных шламах колеблется в пределах 80-200 мг/т. Технологическая схема 

обогащения комбинированная и включает гравитацию. Получены товарные 

продукты с содержанием золота 36–42 г/т, циркона 40–60%, рутила  – 14–20%. 

Золото свободное, крупность 0,1–0,25 мм (15–35%) и 0,01–0,1 мм (65–85%). 

Значительными по масштабам могут быть пока еще слабоизученные отходы 

обогащения марганцевых руд. В Никопольско-Марганецком районе Украины 

доказано присутствие россыпного золота в железистых и марганцевых хвостах в 

количестве 100–150 мг/т. По технологическому регламенту оно может отделяться 

от товарных продуктов и аккумулироваться в тяжелой фракции. Из Fe-Mn-

хвостов извлечение золота составит 30–50%. 

Значительными ресурсами попутного золота обладают шламохранилища – 

карты намыва гравиемоечных и дробильно-сортировочных фабрик. В терриконах 

и картах намыва накоплены миллионы кубических метров хорошо промытых и 

обогащенных песков с содержанием золота от 100 до 400 мг/м3. Так, на 

Вяземском ГОКе в картах намыва ориентировочно складировано 21 млн м3 

песков; при среднем содержании золота 170 мг/м3 ресурсы золота по категории Р2 

составят 3,5 т. 

В процессе обогащения железных руд наблюдается относительное 

обогащение золотом отходов магнитной сепарации обогатительных фабрик: 
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самородное золото остается в немагнитной фракции и сбрасывается в 

шламохранилища. Прогнозные ресурсы золота категории  Р2 в хвостохранилищах 

пяти крупнейших ГОКов по состоянию на 1989 г. составляли 137,5 т (таблица 79). 

 
Таблица 79 – Прогнозные ресурсы золота в хвостохранилищах железорудных 

ГОКов (по Лущакову и др., 2004) 
Горно-обогати-

тельный 
комбинат 

Общий объем 
отходов ММС, тыс. 

т 

Среднее 
содержание 
золота, г/т 

Прогнозные ресурсы 
золота (Р2), т 

Оленегорский 250449 0,175 43,8 
Костомукшский 105926 0,175 18,5 

Стоиленский 26307 0,22 5,8 
Михайловский 40491 0,30 12,1 
Лебединский 305930 0,22 67,3 

Итого 729103 – 137,5 
 

Все рассмотренные выше отходы представляют собой особые техногенные 

месторождения, которые необходимо  оценивать традиционными методами 

разведки, адаптированными к конкретным условиям залегания (Лущаков и др., 

2004). Прежде чем приступать к разведке техногенных месторождений, 

необходимо провести опережающее геолого-технологическое опробование как 

самих отвалов, так и текущих хвостов, продуктов передела в процессе 

непрерывного производства. Целью такого опробования является изучение 

технологических свойств вмещающих золото материалов и анализ распределения 

в них золота. 

По результатам опробования составляется баланс распределения золота по 

продуктам обогащения, определяется его общее количество, извлечение в 

отдельные продукты обогащения и рассчитывается его сквозное извлечение в 

товарную продукцию. При этом рекомендуется изучить возможность получения 

кроме золота и других товарных продуктов: для песчано-гравийных смесей – 

ильменита, рутила, магнетита, циркона и т.д., для железистых кварцитов – 

магнетита, гематита и др. Для каждого объекта опытным путем устанавливается 

минимальное извлекаемое коммерческое содержание. 
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Предварительные расчеты показали, что промышленный интерес для 

организации попутной добычи из песчано-гравийного сырья представляют 

предприятия с мокрым циклом обогащения и пульповодами 

производительностью не менее 200 тыс. м3 песка (хвостов) в год с минимально 

извлекаемым содержанием золота 70 мг/м3 в песчаной фракции, что даст 

возможность ежегодно получать 14 кг золота (Лущаков и др., 2004). 

Может быть рассмотрена проблема вторичной переработки техногенных 

масс на крупнейших месторождениях ныне дефицитных руд, например медно-

молибденовых. Это обусловлено не только дефицитом меди и молибдена в мире, 

но и ухудшением качества сырья, вовлекаемого в переработку. С некоторой долей 

приближения в качестве техногенных месторождений можно рассматривать 

полигоны складирования твердых бытовых отходов с целью добычи свинца, 

железа и других компонентов (Лущаков и др., 2004). Как месторождения 

техногенного сырья можно также рассматривать полигоны захоронения 

радиоактивных отходов. При более высоком уровне развития технологий они 

могут служить источником добычи радиоактивных элементов (Трофимов, Зилинг, 

2002). 

Гальванические шламы представляют собой ценную добавку в 

керамические массы для производства кирпича. Однако попытки применить шлам 

ЗАО «Велта» на кирпичном заводе «Керамос» (г. Пермь) не увенчались успехом 

из-за трудностей по его доставке. Те же проблемы не позволяют использовать 

золу ТЭЦ-14, отвал которой, представляющий собой ценнейшую добавку для 

бетонов и керамических изделий, находится в болотистой местности и не имеет 

подъездных путей. 

Отвальный доменный шлак может быть использован как заполнитель в 

бетонах, строительных растворах, в сухих строительных смесях и других 

композиционных строительных конгломератах. Для этого нужно извлечь из 

шлака остатки металлического железа, попадающего в него при сливе расплава из 

домны. Освобожденный от железа шлак необходимо раздробить в щебень 

нужного гранулометрического состава. В 2000 г. на Чусовском металлургическом 
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заводе был введен в строй  комплекс по переработке отвального доменного 

шлака. 

После вылеживания в отвале не менее полугода феррованадиевый шлак 

приобретает вяжущие свойства и может быть использован как низкомарочный 

белый цемент. Местное население применяет такой шлак для приготовления 

штукатурок, бетонирования дорожек на приусадебных участках и т. п. (Баталин, 

2003).  

По прогнозным оценкам, разработка техногенных месторождений 

позволила бы на 15–20% расширить сырьевую базу горно-металлургической, 

угольной и горно-химической отраслей промышленности. Для производства 

различных строительных материалов возможна утилизация до 30% извлеченных 

из недр вскрышных и вмещающих пород, а также отходов их обогащения. Однако 

фактическое их использование не превышает 4%. Ежегодно, по Е.С. Туманову и 

др. (1991), на земной поверхности накапливается техногенная масса, содержащая 

железа 350 млн т, фосфора – 7,4, меди – 5,7, свинца – 2,8, бария – 2,5 млн т, урана 

– 230, мышьяка – 190, ртути – 7,9 тыс. т. В настоящее время она практически 

теряется для человечества. 

Автором проведены исследования хвостов мокрой магнитной сепарации 

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» (ЕВРАЗ КГОК) 

(Меньшикова, Блинов, 2018). Исходные титаномагнетитовые руды 

месторождений Качканарского рудного поля (Свердловская область), 

разрабатываемые ЕВРАЗ КГОК, подвергаются дроблению и постадийному 

сухому и мокрому обогащению с применением магнитной сепарации. Конечным 

полезным продуктом сепарации является железо-ванадиевый концентрат.  

Складирование хвостов мокрой магнитной сепарации осуществляется в 

хвостохранилище, в которое ежегодно доставляется порядка 45 млн т хвостов. 

Транспорт хвостов осуществляется в форме пульпы с содержанием твердой фазы 

до 10%. В настоящее время предприятием реализуется проект строительства 

нового отсека хвостохранилища с применением прогрессивной технологии 

сгущения хвостов до пастообразного состояния  с содержанием твердого остатка 
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в пределах 65–70%, что позволит существенно сократить площадь размещения 

отходов и воздействие на водные объекты.           

Значительные территории, занимаемые шламо- и хвостохранилищами, а 

также необходимость сокращения их негативного влияния на окружающую среду, 

ставят задачи комплексного использования отходов. Перспективным 

направлением использования отдельных многотоннажных отходов горной 

добычи являются технологии каменного литья, среди которых очень активно 

развивается производство минеральных волокон, обозначаемых на практике 

понятием «базальтовые волокна», «базальтовые технологии» (Меньшикова, 

Осовецкий и др., 2012).  

Базальтовые волокна обладают повышенными физико-химическими 

свойствами в сравнении с традиционными стеклянными волокнами, позволяют 

создавать широкий ассортимент различных материалов строительного и 

технического назначения. Наибольшее применение они находят в производстве 

строительных материалов – конструкционных и облицовочных пластиков, 

армирующих и штукатурных сеток, базальтопластиковой арматуры, 

щелочестойких материалов, базальтовых матов и ткани для армирования бетона и 

термоизоляции зданий и др. Базальтовые волокна также широко используются в 

различных областях промышленности в качестве тепло- и звукоизоляции, 

конструкционных материалов, негорючих композиционных материалов, в 

химической и нефтехимической промышленности – для производства химически 

стойких труб, защитных покрытий, в качестве фильтров для очистки газов, 

промышленных и коммунальных стоков (Шиляев и др., 2018; отраслевой портал 

http://basalt-online.ru/index.php). 

В качестве высококачественного сырья для производства базальтового 

волокна могут быть использованы некоторые виды  отходов горнодобывающих 

предприятий, особенно после их дополнительной обработки (Игнатова, 2013; 

Мелконян и др., 2016; Худякова, 2017). В частности, благоприятные предпосылки 

имеются для использования с этой целью отходов мокрой магнитной сепарации 

титаномагнетитовых руд Качканарского рудного поля (Меньшикова, Осовецкий  
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и др., 2012). Объектом наших исследований являлись хвосты мокрой магнитной 

сепарации. Для детального изучения вещественного состава и последующей 

дополнительной обработки из хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК были отобраны 

пробы массой до 7 кг. Исследования проведены на кафедре минералогии и 

петрографии Пермского государственного национального исследовательского 

университета (ПГНИУ) и включали комплексирование целого ряда методов. 

Гранулометрический анализ проб показал присутствие заметного 

количества (более 20%) гравийных зерен, представленных сростками и 

обломками пород. Для более надежного определения минерального состава 

отходов и с целью максимального раскрытия сростков с высвобождением в виде 

свободных частиц полезного компонента (титаномагнетита) они были 

подвергнуты дроблению до крупности частиц менее 0,2 мм. 

По данным оптического минералогического анализа полученные продукты 

дробления хвостов мокрой магнитной сепарации представлены в основном 

клинопироксенами (разностями диопсида) – содержание 42–74%. В меньшем 

количестве присутствуют плагиоклазы – 7–25%, минералы группы эпидота (в том 

числе  цоизит и клиноцоизит) – 5–15%, амфиболы (обыкновенная роговая 

обманка и в меньшем количестве актинолит) – 2–15%, титаномагнетит – 1–2%, 

оливин – 1 % и др. Обычно в долях процента находятся хлориты, сульфиды, 

гранаты, апатит, ильменит, очень мало биотита, шпинели (таблица 80). 

Контрольное определение минерального состава продуктов выполнено с 

применением дифрактометрического метода. Анализ выполнен на порошковом 

дифрактометре  2D PHASER  фирмы  «Bruker» (ФРГ) с использованием медного 

анода, скорость набора импульсов 0,1 с, диапазон шкалы 2θ – от 5 до 75о, 

длительность одного анализа – 15 минут. Для расчета количественных 

содержаний минералов использована программа TOPAS. 

Данные дифрактометрического анализа в некоторых случаях существенно 

расходятся с таковыми, полученными традиционным минералогическим методом. 

Причиной является значительное количество сростков (например, пироксенов и 

эпидота с плагиоклазами и амфиболами) и микровключений минералов. 
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Дифрактометрический анализ позволяет определить массовую долю каждого 

минерального вида, в то время как минералогический метод не рассчитан на 

точную диагностику сростков и выделение микровключений. 

 
Таблица 80 – Минеральный состав продуктов дробления  

хвостов мокрой магнитной сепарации (-0,2 мм), % 
Минерал Минералогический анализ Дифрактометрический анализ 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 
Пироксены 74,0 42,0 74,0 75,87 67,85 71,24 

Плагиоклазы 7,0 25,0 10,0 8,41 13,59 16,91 
Гр. эпидота 6,0 15,0 5,0 5,08 6,39 5,68 
Амфиболы 2,0 15,0 7,0 8,65 11,12 5,52 
Магнетит 2,0 1,0 1,0 1,38 0,35 0,37 

Оливин 1,0 1,0 1,0 0,70 0,70 0,28 
Хлориты 1,0 - - - - - 
Гетит - 1,0 0,5 - - - 

Сульфиды 0,1 + 0,3 - - - 
Гранаты 0,1 - 0,5 - - - 
Ильменит 0,1 - - - - - 
Апатит 0,1 - - - - - 
Прочие 6,6 - 0,7 - - - 
Сумма 100 100 100 100 100 100 

 
Химический состав дробленого материала хвостов мокрой магнитной 

сепарации определен рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре  S8 

Tiger   «Bruker» с использованием программы «Silicates». Он оказался довольно 

однообразным  во всех пробах, несмотря на заметное различие их минерального 

состава (таблица 81). Причиной является близость химического состава 

преобладающих в продуктах силикатных минералов (пироксенов, амфиболов, 

эпидота, плагиоклазов). Преобладающими компонентами в продуктах дробления 

хвостов являются (в мас. %) кремнезем (44,41–45,31), оксиды кальция (20,12–

22,51), магния (13,32–14,16), железа (9,49–10,40) и глинозем (6,29–7,94), на долю 

которых приходится более 95% минеральной массы. Модуль кислотности 

(отношение содержания суммы  SiO2 и Al2O3  к сумме CaO и MgO), который 

является определяющим критерием пригодности сырья для производства всех 

видов базальтовых изделий – непрерывного базальтового волокна, базальтовой 

ваты, базальтового литья, по данным химического анализа составил 1,4–1,6. Эти 

значения явно недостаточны для того, чтобы рекомендовать хвосты мокрой 
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магнитной сепарации предприятия в качестве сырья для получения качественного 

базальтового волокна, диапазон рекомендованных значений модуля кислотности 

для которого  находится в диапазоне  4,7–6,5 (Меньшикова, Казымов и др., 2012). 

 
Таблица 81 – Химический состав исходных проб хвостов 

мокрой магнитной сепарации, мас. % 
Компонент Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 

SiO2 45,31 44,77 44,41 
TiO2 0,803 0,722 0,834 
Al2O3 6,29 7,94 6,99 
FeO* 9,57 10,40 9,49 
MnO 0,121 0,117 0,118 
CaO 22,51 20,12 20,80 
MgO 14,16 13,32 14,07 
Na2O 0,730 1,202 1,030 
K2O 0,045 0,072 0,051 
P2O5 0,011 0,020 0,015 

S 0,021 0,026 0,020 
Sc 0,0114 0,0105 0,0111 
Cl 0,0100 0,0100 0,0087 
Ba 0,0008 0,0089 0,0129 
Cr 0,0058 0,0104 0,0057 
V 0,0288 0,0320 0,0284 
Sr 0,0095 0,0202 0,0148 
Cu 0,0025 0,0027 0,0017 
Zn 0,0040 0,0041 0,0039 
Pb 0,0009 0,0010 0,0010 
Rb 0,0002 0,0002 0,0002 
Zr 0,0049 0,0055 0,0052 
Ga 0,0009 0,0011 0,0010 
Ni 0,0038 0,0042 0,0037 
La 0,0008 0 0 
Nb 0,0011 0,0011 0,0011 
W 0,0055 0,0050 0,0150 
Co 0,0034 0,0034 0,0038 
As 0,0010 0,0010 0,0008 
Sb 0,0006 0,0009 0,0010 
Y 0,0007 0,0007 0,0006 
Sn 0,0005 0,0009 0,0009 

Модуль кислотности 
SiO2+ Al2O3 
CaO+ MgO 

1,4 1,57 1,47 
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Моделирование процесса плавления описанных выше продуктов дробления 

хвостов мокрой магнитной сепарации проведено с использованием синхронного 

термоанализатора STA 409 PC Luxx фирмы «NETZSCH» (ФРГ) по методике, 

разработанной автором (Методические рекомендации МП-06/РФ-2015), которая 

успешно применяется в секторе наноминералогии Центра коллективного 

пользования  ПГНИУ для экспересс-оценки пригодности сырья для каменного 

литья.  

В рамках эксперимента небольшая навеска подвергалась нагреву до 

температуры 1430оС, что обеспечивало полное его расплавление и одновременно 

позволяло изучить различные термические эффекты, как в ходе нагрева, так и при 

последующем охлаждении расплава (рисунок 66, таблица 82).  

Проведенные эксперименты показали, что исследованные продукты хвостов 

характеризуются небольшой потерей массы в процессе нагревания (менее 5%). 

Процесс плавления породообразующих минералов начинается при температуре 

1200–1223оС и проявляется на термограммах в виде эндоэффекта с 

ориентировочными энергетическими затратами в пределах  от -479 до -731 Дж/г 

вещества.  

Последующее охлаждение полученного расплава со скоростью 10оС в 

минуту проводилось с целью исследования процессов его кристаллизации. 

Анализ кривых охлаждения указывает на наличие в расплаве нежелательного 

эффекта кристаллизации вещества, создающего в выпускаемой продукции зоны 

неоднородности, при температуре 1150–1162оС.  В технологических процессах на  

действующих предприятиях с использованием качественного сырья, такие 

эффекты отсутствуют. 

Для повышения качества сырья в данном случае использована 

гравитационная сепарация (Комлев, 2007; Шохин, 1993). Моделирование этого 

процесса проведено в лаборатории на винтовом шлюзе с диаметром желоба 

160 мм. Исходный дробленый обломочный материал хвостов мокрой магнитной 

сепарации был обогащен на винтовом аппарате с получением нескольких 

продуктов: концентрата (4,5–7,5%), промпродукта (60–80%) и хвостов. 
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Термограммы нагревания 

 

Термограммы охлаждения 

 

  
Образец 1 

  
Образец 2 

  
Образец 3 

Рисунок 66 – Термограммы процесса плавления и охлаждения хвостов мокрой 
магнитной сепарации Качканарского ГОКа 
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Таблица 82 – Характерные эффекты на термических кривых хвостов 

мокрой магнитной сепарации  Качканарского ГОКа 

Номер и 
характер 

пробы 

Процесс нагревания Процесс охлаждения 

Начало 
плавления 

°С 

Пик 
плавления 

°С 

Конец 
плавления 

°С 

Энерго--
затраты 

Дж/г 

Пик кристалли-
зации 

°С 

Энерго--
затраты 

Дж/г 

Проба 1 1223 1293,8 1348 -731,2 1162,1 +344,2 
Проба 2 1200 1279,7 1343 -576,2 1150,4 +278,7 
Проба 3 1223 1283,7 1348 -478,7 1150,6 +194,2 
Проба 2, 

хвосты ВШ 1240 1283,7 1347 -442,7 1149,8 +167,5 

Проба 2,  
немагнитный 
остаток  ВШ 

1223 1265,7 1336 -598,3 1156,9 +128 

 

В составе концентрата оказались в основном титаномагнетит, ильменит и 

сульфиды. Кроме того, в нем обнаружены золото, касситерит, интерметаллиды 

меди и цинка, самородная медь и сульфиды мышьяка. Титаномагнетит может 

быть легко выделен из него магнитной сепарацией и добавлен к основному 

продукту предприятия. Промпродукт по составу является в основном 

пироксеновым, а хвосты – полевошпатовыми. 

Термические испытания с некоторыми полученными продуктами 

гравитационного обогащения показали, что они более пригодны в качестве сырья 

для получения базальтового волокна. В частности,  процесс плавления хвостов 

гравитационного обогащения сопровождается более низкими энергетическими 

затратами, по сравнению с аналогичным процессом для исходного продукта: они 

снизились примерно на 23%. В то же время для них оказалась существенно менее 

выраженной кристаллизация при охлаждении. 

Причинами улучшения качества сырья при гравитационном обогащении 

продуктов являются удаление тугоплавких компонентов (титаномагнетита, 

хромита, ильменита и др.),  снижение содержания железа, хрома, титана и ряда 

других нежелательных примесей. Попутно удаляются из продуктов и сульфиды, 

содержащие как вредную серу, так и токсичные элементы (например, мышьяк). 

Проведенные исследования демонстрируют опыт  ПГНИУ в перспективном 

направлении комплексного использования сырья, которое решает задачу 
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утилизации отходов многих горнодобывающих предприятий и обогатительных 

производств, попутно охватывая проблемы охраны окружающей среды 

(Осовецкий, Меньшикова, 2005). Рекомендуемая технологическая схема 

использования хвостов мокрой магнитной сепарации Качканарскго ГОКа 

приведена на рисунке 67.  

 

Рисунок 67 –  Технологическая схема переработки хвостов мокрой магнитной 
сепарации Качканарского ГОКа 
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При утилизации материала рассматриваемых отходов может быть применен 

сравнительно дешевый метод гравитационного обогащения на винтовом 

сепараторе с получением коллективного концентрата, промпродукта и хвостов. В 

отличие от описанной выше лабораторной схемы обогащения в 

производственных условиях рекомендуется применить более сложную схему 

гравитационного обогащения с получением мономинеральных продуктов. На 

сепараторе может быть поставлено два отсекателя, что позволило бы получить 

концентрат с выходом 1–2%, промпродукт с выходом 70–80% и хвосты. 

В концентрате практически будут присутствовать в основном зерна 

титаномагнетита. Он может быть использован как полезный продукт с 

повышенным содержанием ванадия. Качество такого продукта будет существенно 

повышено при дополнительном обогащении концентрата с применением 

магнитной сепарации. Оставшийся материал концентрата будет содержать 

сульфиды, интерметаллиды меди, олова и цинка, платиноиды, золото, касситерит 

с ураном, циркон с гафнием, ильменит с повышенным содержанием ванадия и ряд 

других полезных минералов. Предлагается возможность получения платинового и 

золотоносного продукта. 

Промпродукт гравитационного обогащения будет содержать практически 

только пироксены с примесью эпидота, оливина, амфиболов. Он может оказаться 

ценным сырьем для изготовления минерального волокна, поскольку содержит 

мало железа и других вредных для каменного литья примесей. 

Наконец,  хвосты гравитационного обогащения будут содержать в 

основном плагиоклазы. Их применение возможно в качестве сырья для 

изготовления фарфора, фаянса, керамических изделий и др.  

Ниже рассмотрены возможности расширения ресурсной базы Пермского 

края за счет использования ряда отходов местных предприятий – АО 

«Березниковский содовый завод», ПАО «Уралкалий», ПАО «Мотовилихинские 

заводы», целлюлозно-бумажного производства в г. Краснокамске, Кизеловском 

угольном бассейне.  Приведенные данные основаны на собственных 

исследованиях автора и анализе опубликованной информации (Блинов, 
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Меньшикова, 2019; Menshikova, Blinov et al., 2021). 

На протяжении последних десятилетий популярна экологически и 

экономически оправданная концепция вторичного использования отходов. С 

1996 г.  в целях реализации Закона  № 89-ФЗ «Об охране окружающей природной 

среды» в России существует Государственная программа «Отходы», основная 

цель которой – сокращение загрязнения окружающей среды отходами и экономия 

природных ресурсов за счет максимально возможного вторичного вовлечения 

отходов в хозяйственное использование. Программа предусматривает снижение 

объемов образования отходов на основе внедрения малоотходных и безотходных 

технологий, сокращение видов и объемов токсичных и опасных отходов на основе 

применения новых технологических решений, повышение уровня использования 

отходов, их экологически безопасное размещение и др.  

В основах государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 г. в части обращения с отходами предполагается 

раздельный сбор отходов, жёсткие санкции за ненадлежащую утилизацию, 

поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной 

переработке. В ряде регионов разработаны стратегии обращения с отходами, 

которые предполагают финансирование преимущественно за счёт внебюджетных 

средств. В частности, в Пермском крае в 2016 г. краевым Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства утверждена территориальная 

схема обращения с отходами производства, в том числе коммунальными. 

Достаточная проработка вопросов вторичного использования отходов, 

прежде всего в строительной отрасли, находит отражение в образовательном 

процессе. Во многих технических вузах, как правило, для студентов строительных 

специальностей читаются лекционные курсы по комплексному использованию 

минерального сырья  и отходов промышленности. В основе концептуального 

подхода вторичного использования отходов лежит принцип поступательного 

истощения минерально-сырьевых ресурсов, а также появление новых технологий 

переработки складированных отходов, что делает отходы пригодными по 

количеству и качеству для промышленного использования. В рассматриваемом 
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ключе лежит и популярный зарубежный подход – «urban mining», когда городские 

территории и техногенные отвалы рассматриваются как месторождения будущих 

ресурсов с оценкой отложенного ресурсного потенциала уже на этапе 

проектирования производства (Мякишева и др., 2016).  Лидерами в реализации 

этого направления являются Германия, Япония, Швейцария и Австрия  (Park et al., 

2017; Schiller et al., 2016). 

В общих объемах образования промышленных отходов традиционно 

ведущее место занимают отходы горнодобывающей отрасли, которая, как 

правило, технологически совмещается с химической или металлургической 

переработкой сырья.  Предприятием указанного профиля является 

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ), который осуществляет выпуск соды 

аммиачным методом и является одним из крупнейших производителей 

кальцинированной соды в России. Исходным сырьем для производства являются 

известняки Чаньвинского месторождения и каменная соль Верхнекамского 

месторождения, используемая для приготовления рассолов. 

Аммиачный метод основан на взаимодействии насыщенного водного 

раствора хлористого натрия и углекислого газа в присутствии аммиака с 

образованием бикарбоната натрия и последующей его кальцинацией. Источником 

для получения раствора хлористого натрия служат галитовые отходы калийного 

производства ПАО «Уралкалий». В 2015 г. на БСЗ внедрена упрощенная схема 

производства раствора хлористого натрия. Перевозка галитовых отходов до 

фабрики приготовления рассола заменена на гидротранспорт, что позволило 

уменьшить количество используемого оборудования и снизить себестоимость 

раствора. На узле дробления установили станцию приготовления пульпы, где вода 

и галитовые отходы смешиваются, образуя пульпу, которую перекачивают на 

фабрику приготовления рассола. В ходе перекачки пульпы в трубопроводе 

отходы дорастворяются с образованием раствора хлористого натрия. Таким 

образом, ежегодно утилизируется до 1 млн т галитовых отходов (Пермская 

деловая газета, 2019). 
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Отходы Чаньвинского карьера известняков. Чаньвинское месторождение 

(Александровский район Пермского края) разрабатывают карьерным способом, 

его ежегодная проектная мощность 5 млн т. Добываемый известняк большей 

частью используется в виде «химического камня» в производстве 

кальцинированной соды. Вредным компонентом в составе карбонатного сырья 

является глина, которая присутствует на месторождении во многих формах, 

составляя основную часть вскрышных пород и материала, заполняющего 

различные полости внутри массива известняков. Общее количество глины на 

месторождении довольно велико и по предварительным расчётам составляет 

порядка 25–35 млн т. При разработке месторождения глинистый материал 

концентрируется в отвале, который, по существу, представляет собой техногенное 

месторождение глины (Чаньвинское месторождение…, 1999). 

Результаты гранулометрического (таблица 83), минералогического и 

силикатного анализов (таблица 84), общего химического анализа водной 

вытяжки, а также опытов по определению сушильных свойств, параметров 

набухания и показателей пластичности крупнообъемной пробы глин из отвала 

рассматриваемого месторождения дают основание утверждать, что 

технологические свойства глины, а также ее химический состав удовлетворяют 

требованиям к сырью для производства керамического кирпича и камней.  

 
Таблица 83 – Гранулометрический состав  глин отвала, масс. % 

>10 10–5 5–2 2–1 1–
0,5 

0,5–
0,25 

0,25–
0,1 

0,1–
0,05 

0,05–
0,01 

0,01–
0,005 

0,005–
0,001 

<0,001 

2,8 3,2 3,5 1,8 2,2 2,5 4,8 5,2 15,5 5,5 12 41 
 

Таблица 84 – Минеральный и химический состав  глин отвала, масс. % 
Минералы Проба Соединения Проба 

О-1 О-2 О-1 О-2 
Каолинит 20 20 SiO2/ Al2O3 60,20/18,28 56,36/17,89 

Монтмориллонит 30 25 Fe2O3/ FeO 6,68/0,50 9,53/0,36 
Гидрослюды 8 9 TiO2  0,71 0,80 

Хлорит < 5 0 MnO 0,08 0,12 
Кальцит 3 4 MgO/ CaO 1,37/1,83 1,22/2,68 
Кварц 26 30 Na2O/ K2O 0,31/1,55 0,16/1,45 

Полевые шпаты 2 3 P2O5 0,19 0,19 
Гетит 4 7 S (общая) <0,03 <0,03 

Гематит 2 2 CO2 0,65 1,30 
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Однако глины содержат крупные карбонатные включения в количествах, 

значительно превышающих нормы, вследствие чего без дополнительной 

обработки (удаления карбонатных частиц фракции более 0,5 мм) не могут быть 

использованы для производства керамических изделий. Тем не менее, изученные 

глины без какой-либо предварительной подготовки можно использовать в 

цементной промышленности для получения (в смеси с карбонатными породами) 

портландцементного клинкера и для рекультивации породных отвалов шахт 

Кизеловского угольного бассейна. Также после выделения песков глины могут 

быть использованы как материал для производства адсорбентов и буровых 

растворов. Дальнейшие поиски возможностей использования глин месторождения 

целесообразно вести в направлении обнаружения в них содержаний мелкого и 

тонкого золота и платиноидов. Перспективно также проведение анализа на 

содержание алмазов в глинах, заполняющих крупные карстовые формы. 

Отходы Березниковского содового завода. В процессе производства соды на 

БСЗ образуется большое количество отходов. При аммиачном способе получения 

соды в процессе извлечения аммиака образуется хлорид кальция, который с одной 

стороны, является важным побочным продуктом, с другой стороны составляет 

большую часть отходов производства. В шламонакопители отходы поступают в 

виде пульпы, в которой преобладает жидкая фаза (до 98%). Шламонакопитель 

расположен на северо-западной окраине г. Березники, на левом берегу Камского 

водохранилища. Отходы БСЗ складированы в действующей и старой картах 

шламонакопителя, которые ограничены дамбами из щебня и дресвы известняка. 

Площадь действующей карты составляет 155 га, старой – около 89 га. По данным 

бурения и фондовым материалам, мощность накопленного шлама увеличивается в 

северо-восточном направлении от 2,5 до 15 м. По ориентировочным расчетам 

объем шлама в настоящее время превышает 10 млн м3. 

Жидкая фаза пульпы из производственного цикла характеризуется сильно 

щелочной средой (pH 12,3) и минерализацией 179 г/л. В составе содержится 

значительное количество растворенных ионов – хлоридов, сульфатов, натрия и 

калия, аммония, миграционная способность которых достаточно велика. В старой 
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карте эти компоненты «вымыты» из складированного шлама за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и отсутствия свежих поступлений с пульпой 

(таблица 85). Изучение отходов старой карты проводилось более детально: 

проведено полевое определение консистенции и лабораторное определение 

влажности отходов, рентгеноструктурный и спектральный анализы, а также 

анализ водной вытяжки отходов (таблица 86).  

 

Таблица 85 – Химический состав жидкой фазы пульпы отходов БСЗ  
(Блинов и др., 2004), в мг/л 

Место отбора HCO3
- SO4

2- Cl- NO2
- CO3

2- Ca2+ Na++K+ NH4
+ Минера- 

лизация рН 

Выпуск из 
производственного 
цикла 

61,0 7 204,6 106 359,0 3,6 н.о. 41 082,0 25 858,9 204,0 180 773,1 12,3 

Западная часть  
действующей карты 36,6 1 883,8 15 251,9 0,4 51,0 5 511,0 45 35,4 13,5 27 283,6 11,1 

Примечания: н.о. – не обнаружено; NO3
-, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+  анализом не обнаружено. 

 
 

Таблица 86 – Химический состав водной вытяжки отходов с поверхности из 
действующей и старой карт шламонакопителя БСЗ, в мг/кг (100 г отходов на 

500 мл дистиллированной воды) (Блинов и др., 2004) 

Место отбора 
Влаж-
ность, 

% 
HCO3

- SO4
2- Cl- NO3

- NO2
- Ca2+ Na++K+ NH4

+ Сумма 
солей pH 

Действующая 
карта  82,9 488,1 12348,7 11912,2 90,0 10,5 10822,1 4184,1 13,0 39868,7 11,8 

Старая карта  69,9 30,5 305,0 322,6 24,5 2,9 300,6 78,2 5,4 1069,7 10,4 
Примечания: CO3

2-, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ анализом не обнаружено. 
 

По данным рентгеноструктурного анализа, преобладающим минералом 

складированных отходов БСЗ является кальцит, находящийся в кристаллическом 

(до 58%) и в скрытокристаллическом состояниях (до 70%). Общее его количество 

находится в пределах 79–97%, причем наибольшее содержание характерно для 

верхнего слоя, мощностью 1–1,5 м. Помимо кальцита в шламе в небольших 

количествах также присутствуют другие карбонаты – арагонит (1–2%), доломит 

(до 1%). Кроме того, в значительных количествах содержится гидроксид кальция 

(Блинов и др., 2004). Для детального определения состава минеральных примесей 

карбонатную и щелочную составляющую шлама (кальцит, арагонит, портландит и 
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др.) растворили в HCl. Оставшаяся часть шлама (1–6%) состоит из геленита – 

алюмосиликата кальция (30–31%), и кварца (10–17%), присутствуют гематит, 

плагиоклаз, микроклин. 

Особенности химического состава и агрегатное состояние рассмотренных 

отходов БСЗ создают возможность использования их для природоохранных 

мероприятий. В частности для нейтрализации кислых шахтных вод и стоков 

породных отвалов Кизеловского угольного бассейна, которые  являются одной из 

острых экологических проблем Пермского края. Согласно опубликованным 

данным  объем поступления основных загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты Кизеловского угольного бассейна  в 2016 г. составил (в т/год): 

сульфатов 44 888; общего железа 15 896; алюминия 535; марганца 172; цинка 4,43 

(Доклад …, 2017). При этом анализ данных многолетних наблюдений указывает 

на зависимость объемов поступлений загрязняющих веществ от  количества 

атмосферных осадков. В отдельные годы возможно увеличение поступлений в 

диапазоне 30–50% от средних многолетних значений.      

Очистка шахтных вод на основе механизма геохимического барьера  

возможна с применением в качестве реагента отходов БСЗ (Блинов, 2000; Блинов 

и др., 2003 а). В результате нейтрализации рН шахтной воды повышается с 2,5 до 

6–7, что удовлетворяет требованиям нормативов всех видов водопользования. В 

шахтных водах значительно снижается содержание основных загрязнителей. 

Эффективность очистки по железу и алюминию составляет 90–95 %. Содержание 

бериллия, цинка, никеля, кобальта, меди, превышающих ПДК в шахтных водах, 

снижается до значений, удовлетворяющих требованиям для водоемов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Блинов и др., 

2003 б). Образующийся осадок можно использовать в качестве добавок к сырью 

на металлургических и цементных заводах. Предлагаемый метод эффективен,  

прост в применении, не требует значительных капитальных затрат. Кроме того, 

результаты первых предварительных лабораторных исследований и 

экспериментов показали возможность использования отходов БСЗ для 

нейтрализации стоков медедобывающих шахт. 
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Сотрудниками Пермского университета разработан метод использования 

отходов БСЗ для рекультивации сернокислых ландшафтов. В предложенном 

методе осуществляется совместное использование отходов БСЗ и активного ила 

ПАО «Метафракс» (Блинов и др., 2003, б; Доможирова, 2005; Пат. 

RU 2336684 С2).  

В Пермской сельскохозяйственной академии проведены исследования по 

возможности использования отходов БСЗ для раскисления почв (Шапошников и 

др., 2005). Удалось добиться улучшения агрохимических свойств и плодородия 

почв, повышения урожайности культур. Твердые отходы содового производства 

перспективны для использования в составе сухих строительных смесей в качестве 

наполнителя, т.к. имеют подходящий гранулометрический и химический состав. 

Проблема подготовки отходов заключается в удалении из их состава растворимых 

хлоридов и влаги. При хранении шлама «белого моря» под воздействием 

атмосферных осадков происходит вымывание растворимых хлоридов из 

поверхностного слоя, содержание становится допустимым для строительных 

материалов. Специалистами БСЗ была изучена кинетика сушки шлама: при 

снижении влагосодержания ниже критического (19–22%), шлам становится 

сыпучим. На основании этого выбрано подходящее оборудование, предложено 

использовать барабанную сушилку, а в качестве сушильного агента – топочные 

газы от сжигания природного газа (Шапошников и др., 2005). Перспективно 

проведение исследований по использованию дистиллерной жидкости (пульпы) в 

производстве асбестоцементных изделий, тампонажных композиций нефтяных 

скважин, расширяющих добавок для портландцемента, а также для получения 

пероксида кальция (Вагапов и др., 2012; Константинова и др., 2013). 

Солеотходы Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 

Современная мировая калийная промышленность ежегодно производит 40-42 

млн т продукции, на которую приходится 100–120 млн т твердых отходов в виде 

галитовых хвостов и глинистых шламов и примерно такое же количество 

избыточных рассолов (Комаров, 2016).  
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Согласно данным официального доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Пермского края» в регионе на конец 2017 г. накоплено 

816 мнл т отходов, в том числе на объектах ПАО «Уралкалий» – 612,2 млн т. 

Общая площадь объектов размещения отходов калийной промышленности в 

Пермском крае по данным анализа космических снимков 2017–2018 г.г. 

составляет более 1300 га и включает объекты ПАО «Уралкалий» и ООО 

«ЕвроХим – Усольский калийный комбинат».  

Одним из рекомендованных государственным стандартом (ГОСТ Р 55100–

2012) в области ресурсосбережения способом обращения с отходами 

горнодобывающей отрасли с учетом доступности технологии является закладка 

выработанного пространства подземных горных выработок. Эти мероприятия  

рассматривается как одна из стадий технической рекультивации, обеспечивающая 

снижение затрат на транспорт отходов, платежей за изъятие земель, воздействие 

на компоненты окружающей среды  (ИТС …, 2016).   

Обобщенные данные по ПАО «Уралкалий» показывают, что закладочные 

работы являются основным способом использования крупнотоннажных отходов 

калийной промышленности с направленной тенденцией роста в последние годы 

(таблица 87).  

Таблица 87 – Образование и использование отходов ПАО «Уралкалий» по 
данным  докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края» 

Год 
Объем 

образования, 
тыс. т 

Использование для 
приготовления  

раствора NaCl, тыс. 
т 

Гидрозакладка 
галитовых отходов и 

глинисто-солевых 
шламов, тыс. т 

Итого использование 
образуемых  
отходов, % 

2017 32 697 990 13 480 44,25 
2016 30 153 910 11 306 40,52 
2015 31 272 910 9 560 33,48 
2014 34 767 857 6 010 19,75 
2013 28 145 842 10 000 38,52 
2012 26 705 10 200 38,20 
2011 30 059 400 8 300 28,94 

 

Указанное обусловлено эффективностью обеспечения экологической 

безопасности отработки солей – сочетанием защиты подземного пространства 

рудников от затопления, уменьшения оседания земной поверхности, сокращения 
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площадей солеотвалов и шламохранилищ, расширение которых требует 

значительных финансовых вложений. Разрабатываемые технологии твердеющей 

закладки  (Шкуратский и др., 2015) направлены и на увеличение извлечения солей 

за счет сокращения междукамерных целиков.    

В рамках реализации подходов комплексного использования сырья при 

производстве калийных удобрений осуществляется приготовление рассолов для 

нужд содового производства, производство технической соли и отгрузка  

неочищенной технической соли. Шламовые составляющие могут быть 

использованы в качестве добавок к цементным растворам и бетонам. Кроме того, 

запатентованы подходы по извлечению ряда ценных компонентов  – золота, 

платины и других благородных металлов, алмазов, лечебных грязей (Батурин, 

Меньшикова  и др., 2012).  В глинисто-солевых шламах СКРУ–1 в существенных 

количествах установлен Sc (Сметанников и др., 2019), который востребован 

ядерной энергетикой, космической и авиационной промышленностью. Элемент 

связан с минералами кальция (гипсом, доломитом, апатитом) нерастворимого 

осадка солей. 

За последнее десятилетие значительно вырос спрос на литий, поскольку 

этот элемент стал ключевым фактором для развития целого ряда промышленных 

продуктов, особенно аккумуляторов для электронных устройств и 

электромобилей. Кроме того, отмечена  возрастающая потребность в этом  

элементе со стороны  стекольной и керамической промышленностей, 

обусловленная  сокращением энергетических затрат и облегчением обработки 

продукции при использовании Li (Talens et al., 2013). При этом в последние 

50 лет существенно изменилась структура природных источников его добычи и в 

настоящее время до 70% извлечения этого элемента за рубежом осуществляется 

за счет эксплуатации рассолов бессточных соляных озер. Все указанное делают 

перспективными исследования солеотходов и глинисто-солевых шламов на 

содержание этого металла.  

Отходы ЦБК в г. Краснокамске. Размещение отходов целлюлозно-

бумажного производства  на участке  правобережья р. Камы в месте впадения ее 
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притока р. Малая Ласьва началось в 30-е годы прошлого столетия после 

строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината. С началом 

строительства этого предприятия связано основание г. Краснокамска. В середине 

1990-х годов   складирование отходов деревообработки здесь прекращено. В 

настоящее время площадь короотвала составляет порядка 22 га, общий объем 

отходов  древесины коры и щепы – около 4 млн тонн. Периодически  происходит 

возгорание отходов, что приводит к задымлению и загрязнению атмосферного 

воздуха жилой части г. Краснокамска. Так, крупный пожар произошел в марте 

2011 г., когда площадь возгорания составила 17 га. По официальным данным 

федеральной службы по надзору в сфере природопользования, короотвал включен 

в федеральный реестр объектов накопленного экологического вреда. Таким 

образом, этот объект подлежит обязательной ликвидации с последующим 

восстановлением территории (Федеральная …, 2019). 

Данные инженерно-геологического бурения (таблица 88) позволяют 

обобщенно оценить вещественный состав  короотвала. Наибольшая мощность 

отходов отмечена в центральной части отвала и достигает 20 м. Подстилающими 

грунтами выступают аллювиальные гравийно-галечные отложения. Отвал 

сформирован отходами деревообработки от щепы до тонкого опила различной 

степени разложения, в отдельных скважинах отмечено присутствие строительного 

мусора. Степень разложения древесных отходов позволяет говорить о его 

внутреннем зональном строении.  Наибольшей степенью разложения 

характеризуются средние слои отвала в интервале глубин 3,5–11,5 м, где 

древесные отходы имеет более мелкий размер, формируют комковатые агрегаты, 

окраска вещества темная, почти черная. Нижние слои отвала наряду с опилом 

обогащены гравийно-галечным материалом, древесные отходы здесь 

характеризуются более низкой степенью разложения, что отражается в 

доминировании светло-серых окрасок в сравнении с веществом средней зоны. 

Вещество отвала влажное, на отдельных горизонтах содержит свободную воду. 
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Таблица 88 – Обобщенные данные инженерно-геологического бурения 
короотвала ЦБК в г. Краснокамске 

Участок короотвала Номер скважины Глубина до грунтов  
основания, м 

Отвал в прибрежной зоне 
р. Камы 

1 14,45 
2 15,55 
3 4,50 

Центральная часть отвала 

4 19,75 
5 14,25 
6 18,20 
7 14,45 

Северная часть отвала 8 11,45 
9 12,10 

 

Очевидно, что переработка отвала возможна за счет привлечения  

инвестиций. Согласно опубликованным данным (Ширинкина, 2014) существуют 

следующие группы методов в области использования кородревесных отходов: 

термические (сжигание с целью получения тепла, пиролиз с производством 

древесного угля, газификация с получением генераторного газа);   химические 

(экстракция с извлечением хвойного воска и дубильных веществ, гидролиз с 

получением спиртов, дрожжей и др. продуктов); биологические 

(компостирование с получением удобрений и рекультивационных материалов).  

С учетом высокой влажности и длительности хранения отходов ЦБК в 

Краснокамске в их использовании наиболее реально биологическое направление. 

Такие технологии разработаны для создания плодородного слоя при 

рекультивации нарушенных земель под лесохозяйственное назначение, а 

направленно для коры длительного срока хранения – технологии с 

дополнительной микробиологической переработкой и последующим 

использованием в качестве рекультивационного материала для нарушенных 

земель промышленных объектов, благоустройства территорий или удобрений. 

Детальные исследования рассматриваемых кородревесных отходов с целью их 

дальнейшей утилизации выполнялись и специалистами ЕНИ ПГНИУ  (Кудряшов 

и др., 2005).    

Сталеплавильные шлаки ПАО «Мотовилихинские заводы». 

Металлургический шлак, покрывающий при плавильных процессах  поверхность 
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жидкого металла, играет важную роль в металлургических процессах – усваивает 

всплывающие примеси, защищает металл от вредного воздействия газовой среды 

печи и др. Он формируется из флюсовых добавок к рудному сырью, золы 

топлива, всплывающих продуктов физико-химических реакций плавления, 

подлежащих удалению. Среди металлургических шлаков традиционно широко 

используются доменные шлаки – прежде всего в качестве строительных 

материалов при изготовлении бетонных и шлакобетонных изделий, производстве 

цемента, дорожно-строительных работах.  Сталеплавильные шлаки используются 

значительно меньше. При этом удельный выход только сталеплавильного шлака 

составляет в среднем от 150 до 200 кг/т стали, что соответствует ежегодному 

увеличению шлаковых отвалов в масштабах всей планеты на 200–300 млн т 

(Паршин, 2013). 

 С целью возможного вторичного использования авторами были 

исследованы металлургические шлаки отвала ООО «МЗ «Камасталь», которое 

осуществляет производство металлургической продукции в холдинге 

ПАО «Мотовилихинские заводы» – стали, штамповок, горячекатанного сортового 

проката. Отвал  расположен на первой левобережной надпойменной террасе реки 

Камы.  

Шлаковый материал из отвала представляет собой  гетерогенный грунт 

черного цвета с обломками кирпича, угля, кусками шлакового материала разной 

степени разрушения, полиэтиленовой пленки, металлической проволоки, галькой 

и древесными остатками. Согласно данным ситового анализа в составе шлакового 

материала отвала преобладают три фракции − > 10 мм, 0,5–0,25 мм, < 0,1 мм, 

содержания которых количественно очень близки и составляют 17 %. Согласно 

ГОСТ 25100–2011 грунты отвала относятся к классу дисперсных грунтов, 

подклассу несвязных, подгруппе  антропогенно образованных грунтов 

техногенного типа. Гранулометрические разновидности данных грунтов 

выделяются по аналогии с природными грунтами и по этому документу материал 

отвала соответствует гравелитистым пескам, по показателю неоднородности 

гранулометрического состава (Cu) грунты неоднородные. 
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Визуальный анализ состава различных фракций в грунтах отвала 

(таблица 89) показал явное преобладание шлакового материала, содержание 

которого составляет для крупноразмерных (более 2 мм) фракций – 60–66 %, для 

фракций менее 2 мм – 10–29 %. Как в крупных фракциях, так и среди 

мелкоразмерных преобладают окисленные разновидности ржавой окраски со 

значительным содержанием металлической составляющей.  

 

Таблица 89 – Вещественный состав грунтов отвала, % в соответствующей 
фракции 

Компоненты Фракции, мм 
˃ 10 5–10 2–5 2–1 1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 

Техногенные продукты 
Кирпич 6,2 2,4 1,3 1,2 2,4 0,5 – 
Уголь 2,78 1,66 4,89 2,0 2,6 2,6 1,2 
Стекло – 1,0 0,45 – – – – 
Древесина 0,68 2,16 7,4 8,6 6,2 9,3 15,6 
Обломки бетона 11,45 5,68 – 0,6 – – – 
Магнитные 
сферулы – – – 1,8 0,8 0,6 – 

Шлак 65,98 63,39 60,39 28,8 26,0 10,0 20,0 
Минералы и горные породы 

Кварц – – – 47,0 54,2 73,2 58,8 
Руда 5,74 0,79 – 6,8 4,4 0,4 0,4 
Гранаты – – – – 0,2 0,4 0,8 
Карбонаты 7,17 17,15 18,13 3,2 1,4 1,8 2,4 
Полевые шпаты – 5,77 5,44 – 1,8 1,2 0,8 
Примечание: характеристика крупнозернистой фракции (более 2 мм) дана на основе метода определения 
крупнозернистых включений с использованием весов; состав фракций 2–0,1 мм охарактеризован с 
использованием количественного минералогического анализа (в дорожке из 500 зерен). 

 

Кроме шлакового материала в отвале присутствуют: обломки строительных 

материалов − бетона, кирпича, стекла (суммарное содержание до 17%), высокое 

содержание кварца в мелкоразмерных фракциях (до 73%). Присутствие полевых 

шпатов, гранатов обусловлено разрушением исходных материалов и включений. 

Исходя из особенностей вещественного состава отдельных фракций, можно с 

уверенностью говорить о том, что отвал использовался не только для размещения 

шлаков, но и как полигон для складирования строительного мусора, а также 

мусора при уборке территории предприятия. 

Согласно данным силикатного анализа шлаковый материал отвала 

характеризуется преобладаем в своем составе диоксида кремния 70,3%, 
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значительным содержанием оксидов железа − до 12,9% общего железа с 

практически равным содержанием двухвалентной и трехвалентной форм. 

Содержание оксида алюминия − 4,8%, оксида магния и кальция 2,37% и 1,75% 

соответственно. Присутствуют TiO2, P2O5, щелочи (Na2O и K2O) и др. Потеря при 

прокаливании 6,47%. Величина модуля основности шлакового материала низкая и 

составляет − 0,02, что обусловлено особенностями складируемого материала – 

сочетание измененных в поверхностных условиях шлаков и строительного 

мусора. 

В минеральном составе согласно данным рентгенофазового анализа 

основная составляющая представлена кварцем (более 50%), в равных количествах 

(10–15%) присутствуют гематит и кальцит. Кроме того, отмечены магнетит, 

кристобалит, шамозит, реликты полевого шпата (первые проценты). Полученные 

данные в целом соответствуют анализу вещества отвала под бинокуляром. В 

составе грунтов отвала определены следующие микроэлементы (в мг/кг): Mn, Cr и 

Zn (3000), Ti (2000), P (700), Ni и Сu (500), Ba и Zr (400), Pb (300), As и Sr (менее 

100), V (90), Mo (60), Sn (50), Y (30), Sb (менее 30), Co и W (20), Ga (15), Nb и  Cd 

(10), Sc (4), Yb (3), Ge (1,8), Be (1), Ag (0,7). Водная вытяжка грунтов 

характеризуется нейтральной средой и незначительным содержанием 

водорастворимых солей (таблица 90). Среди исследованных микроэлементов в 

водорастворимой форме присутствуют (в мг/кг грунта): Cu до 0,5; Zn до 0,08; Cr 

до 0,01. 

 
Таблица 90 – Общий химический анализ водной вытяжки грунтов отвала, мг/кг 

HCO3
– SO4

2- Cl– NO2
– Ca2+ Mg2+ Nа++К+ Fe2+ NH4

+ pH Минера-
лизация 

427 679 62 <0,05 312 29 24 н.о. 0,5 7,00 1534 
Примечание: н.о. – не обнаружено. 

 
Согласно проведенным исследованиям шлаковый материал из отвала 

представляет собой гетерогенный грунт, сложенный измененными в 

поверхностных условиях шлаковым материалом, строительным мусором и 

составляющими металлургического процесса. Присутствие посторонних 

засоряющих примесей, в сочетании со значительной потерей при прокаливании 
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(6,47%) и значительным содержанием оксидов железа ограничивает его 

использование в качестве сырья для производства строительных материалов.  

Таким образом, важнейшее значение в схеме вторичного использования 

отходов приобретает их раздельное складирование. Минералогический анализ 

исходного шлака с производства показал преобладание в его составе ларнита 

(ортосиликата кальция – Ca2[SiO4]), что в сочетании с высоким модулем 

основности (CaO/SiO2 – 1,98), позволяет отнести его к самораспадающимся 

шлакам. Последние способны изменяться в гипергенных условиях с течением 

времени и формировать фазы, пригодные к использованию в производстве 

цемента.  

С учетом минимизация воздействия на окружающую среду наиболее 

рациональным путем использования сталеплавильных шлаков будет  исключение 

из технологической цепочки сталеварения вывоза шлаков в отвалы и 

организация их  переработки прямо на производстве. Такие работы реализованы 

на базе ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» для переработки жидких 

сталеплавильных шлаков (Паршин, 2013). При этом  промышленное внедрение 

технологии обеспечит снижение себестоимости стали на 65–88 руб./т. 

Полученный  щебень из шлаков не требует вылеживания в отвалах,  дает ценную 

товарную фракцию 5–40 мм с низкой влажностью (до 3%). Именно направления 

так называемого «безшлакового» производства стали с максимальной 

оптимизацией технологических процессов и организацией переработки шлаков 

непосредственно на сталелитейном производстве активно реализуются по многих 

странах мира (Češnovar et al., 2019; Dervis et al., 2019; Dippenaar, 2004; Jiao Ma et 

al., 2018). 

Отвалы Кизеловского угольного бассейна. Все большее внимание при 

изучении возможности использования  отходов горнодобывающей отрасли 

уделяется  редким и  редкоземельным элементам (РЗЭ). Привлекательность 

извлечения РЗЭ из отходов горной добычи связана с их низкими концентрациями 

в практически всех источниках сырья, а технологически процесс их извлечения из 

отходов горной добычи не сильно отличается от традиционных способов. 
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РЗЭ являются важным и крайне дефицитным видом сырья. Уникальные 

свойства этих веществ (магнитные, люминесцентные, химические) определили их 

широкое использование в высокотехнологичных отраслях промышленности, 

таких как производство компьютерной техники и электроники, магнитов, 

аккумуляторов, каталитических нейтрализаторов. Кроме того, редкоземельные 

элементы широко применяются в нефтяной промышленности, а также являются 

важным элементом при разработке «зеленых» технологий, таких как 

электромобилестроение, производство ветровых турбин, энергоэффективного 

освещения и др. (Zhou et al., 2017). 

Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) 

объединяет под названием РЗЭ 17 химических веществ, в том числе 15 элементов 

в группе лантаноидов, а также скандий и иттрий (Nomenclature …, 2005). 

Несмотря на свое название, редкоземельные элементы характеризуются 

достаточно высоким содержанием в земной коре. Например, средние глобальные 

содержания церия в осадочных горных породах (Ce – 75 мг/кг) выше содержания 

цинка (Zn – 52 мг/кг), а средние содержания лантана и иттрия (La – 48 мг/кг, Y – 

31 мг/кг) сопоставимо с содержанием меди (Cu – 36 мг/кг) (Gordeev et al., 2014). 

При этом важнейшей особенностью РЗЭ является высокая степень 

рассредоточенности в земной коре, малое количество месторождений. В этом 

отношении, к РЗЭ близки также такие редкие элементы, как скандий, галлий, 

германий. 

Большая часть мирового производства РЗЭ в настоящее время связана с 

добычей и переработкой четырех минералов: бастнезит, монацит, ксенотим и 

лопарит. Эти минералы в основном связаны с магматическими породами 

(щелочными породами и карбонатитами) и продуктами их выветривания, которые 

характеризуются весьма ограниченным распространением. На конец второго 

десятилетия XXI века наибольшую долю мировой добычи и переработки РЗЭ 

удерживают производители из Китая (85–90%) (Zhou et al., 2017;  Minerals Year 

…, 2021). 

Значительная потребность в РЗЭ и редких металлах, высокая цена этих 
 

 

javascript:;


284 
 
веществ на мировом рынке способствовала проведению большого числа 

исследований альтернативных источников редких элементов. 

Одним из таких источников могут выступать угольные месторождения. 

Исследования В.В. Середина и С. Даи показали, что для многих угольных 

месторождениях характерны высокие содержания РЗЭ как в самих углях и 

угольных золах, так и во вмещающих породах и породах фундамента некоторых 

угольных бассейнов (Seredin et al., 2012). Исследователи выделили четыре 

генетических типа обогащения угольного бассейна РЗЭ: 

 терригенный тип (поступление РЗЭ с поверхностными водами); 

 туфогенный тип (поступение РЗЭ с вулканическим пеплом); 

 инфильтрационный (метеорный) тип (поступление с грунтовыми 

водами); 

 гидротермальный тип (поступление РЗЭ с восходящими потоками 

термальных вод и глубинных флюидов). 

Наряду с потенциальной возможностью использования углей как источника 

РЗЭ, для многих угледобывающих территорий остро стоит проблема хранения и 

утилизации отходов добычи угля и его сжигания. Исследования содержания 

редкоземельных и рассеянных элементов в отходах угольной промышленности и 

продуктах сжигания угля проводились в России (Салихов, 2009; Черкасова и др., 

2016; Cherkasova et al., 2021), Польше (Franus  et al., 2015; Nowak  et al., 2017), 

Бразилии (Lange  et al., 2017). 

 Так, зола сжигания углей Кузбасса содержит существенные концентрации 

галлия и ниобия (до 3 г/кг), германия (до 2,7 г/кг) (Салихов, 2009). 

Разрабатываются технологии извлечения редких и редкоземельных элементов из 

золошлаковых отходов Кемеровской области. Технологии основываются на 

методах последовательного осаждения посторонних компонентов из вытяжки 

золы, а также ее обогащения методом ионной флотации (Cherkasova et al., 2021). 

Полученные экстракты интересны содержанием лантана (до 19 мг/кг), иттрия (до 

14 мг/кг) и   празеодима (до 7 мг/кг). 

Исследования различных видов угольной золы в Польше демонстрируют 
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существенное обогащение ее неодимом (до 81,3 мг/кг) и иттрием (до 73,2 мг/кг) 

(Franus  et al., 2015).  Гипергенные процессы в отвалах добычи и переработки 

угля, особенно сопровождаемые эндогенными пожарами, вызывают различные 

фазовые превращения вещества с повышением концентраций в нем иттрия (до 

71 мг/кг), лантана (до 46 мг/кг), неодима (до 41 мг/кг), иттербия (до 4,6 мг/кг) 

(Nowak  et al., 2017).         

Исследования летучей золы угольный электростанции в Бразилии также 

показали высокие содержания в ней целого ряда РЗЭ (Ce, Dy, Eu, Cd, La и 

других),  что позволяет рассматривать этот отход в качестве перспективного 

источника РЗЭ  (Lange  et al., 2017).  

Инициативные исследования автора содержания редких и рассеянных 

элементов в шахтных отвалах Кизеловского угольного бассейна проведены для 

целей возможного применения вещества рассматриваемых техногенных массивов. 

Более широкое их использование за счет экономии средств на добычу 

минерального сырья повышает ресурсосбережение, направлено и на решение 

важнейшей задачи обеспечения экономики России собственным сырьем для 

производства  РЗЭ. 

Объектом исследования являются породы отвалов угольных шахт в 

окрестностях города Губахи Пермского края. Исследования включали отбор проб 

пород из шести отвалов шахт «Центральная», «им. Калинина», «Новая», 

«Нагорная», «Шумихинская» и «им. 40-летия Октября» (рисунок 68). Для 

изучения были отобраны пробы пород отвалов с поверхности, а также с глубины 

0,5 м. Всего отобрано и исследовано 30 проб. 

Лабораторные исследования проводились в Секторе наноминералогии 

Центра коллективного пользования Пермского государственного национального 

исследовательского университета и включали в себя оценку  концентрации 

48 микроэлементов в образцах пород методом масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (ICP MS,  Aurora M90, Bruker). Исследования проведены по 

методике научного совета по аналитическим методам Всероссийского института 

минерального сырья (Россия) № 499 «Определение элементного состава горных 
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пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно 

связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно связанной плазмой 

методами». 

 

Рисунок 68 – Схема расположения отвалов на территории Кизеловского 
угольного бассейна и содержания в них перспективных к использованию 

элементов  
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Обобщенные результаты исследований содержания лития, галлия, германия 

и редкоземельных металлов приведены в таблице 91.  Таблица содержит данные 

по средним (приведены в числителе) и максимальным (в знаменателе) 

содержаниям исследованных элементов.  Для оценки концентраций 

исследованных элементов в отвалах Кизеловского угольного бассейна 

использованы их средние содержания  в осадочных горных породах (Gordeev et 

al., 2014). Результаты оценки демонстрируют обогащение вещества всех 

исследованных отвалов литием, скандием и германием. Для отдельных 

исследованных отвалов (шахты 40 лет Октября, Нагорная, Центральная, 

Шумихинская) отмечено высокое содержание галлия. При этом содержание 

иттрия и лантаноидов в изученных отвалах значительно ниже средних 

концентраций в осадочных породах. Указанные сравнения со средними 

содержаниями элементов в осадочных породах  в первом приближении позволяют 

сделать вывод о возможной перспективе их использования в качестве сырья для 

извлечения лития, германия и скандия, отдельных отвалов – галлия.  

Сравнение измеренных содержаний перспективных элементов в отвалах 

Кизеловского угольного бассейна с опубликованными данными по содержанию 

этих элементов в промышленных рудах показали, что даже максимальные 

содержания лития, существенно ниже рассматриваемого минимального предела 

для промышленных руд (он составляет  0,5% по Li2O). 

Более интересны перспективы германия, основным источником которого в 

России являются бурые угли месторождений Дальнего Востока и Забайкалья. 

Известно тяготение германия к сульфидам и силикатам. Именно 

полиметаллические сульфидные руды являются в мире главным сырьем этого 

элемента. Высокое содержание тонкодисперсных сульфидов железа в породах 

Кизеловского угольного бассейна является и  возможной причиной высоких 

концентраций германия в исследованных отвалах шахт.  Для промышленного 

использования с целью извлечения германия рассматривают бурые угли с 

содержанием этого элемента в диапазоне 0,01-0,1%.  Эти концентрацию 

указывают, что вещество отвалов шахты 40 лет Октября и Нагорной имеет 
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перспективу в качестве источника германия. 

 

Таблица 91– Содержание редких и редкоземельных микроэлементов в 
пробах шахтных отвалов Кизеловского угольного бассейна 

Наименование отвала, 
количество проб 

Содержание, мг/кг (среднее/максимальное) 
Li Sc Ga Ge Y La Ce Pr Nd Sm 

Шахта 40 лет Октября, 
горелый отвал 

(п. Шумихинский), n=6 

239,6/
275,7 

40,92/ 
51,40 

41,74/ 
57,26 

11,73/ 
19,17 

2,47/ 
3,52 

3,30/ 
4,97 

8,30/ 
13,08 

0,98/ 
1,51 

2,92/ 
4,51 

0,51/ 
0,80 

Шахта Нагорная, 
n=4 

146,5/ 
206,2 

53,99/
58,66 

32,34/ 
35,89 

7,71/ 
11,03 

2,33/ 
3,40 

3,13/ 
4,79 

7,57/ 
11,10 

0,87/ 
1,23 

2,63/ 
3,58 

0,49/ 
0,65 

Шахта им. Калинина, 
n=4 

96,9/ 
109,1 

24,47/ 
28,27 

9,71/ 
10,47 

2,96/ 
3,06 

0,21/ 
0,29 

0,07/ 
0,12 

0,23/ 
0,29 

0,01/ 
0,01 

0,08/ 
0,10 

0,01/ 
0,02 

Шахта Новая, 
n=4 

37,7/ 
49,6 

32,53/ 
48,59 

6,00/ 
7,93 

2,16/ 
3,07 

6,40/ 
10,54 

3,71/ 
6,60 

9,40/ 
15,65 

0,96/ 
1,63 

3,87/ 
6,47 

0,93/ 
1,46 

Шахта Центральная, 
n=4 

146,8/ 
297,1 

47,56/ 
55,22 

19,58/ 
25,78 

4,84/ 
9,28 

0,09/ 
0,11 

0,08/ 
0,10 

0,22/ 
0,27 

0,01/ 
0,01 

0,06/ 
0,09 

0,004/ 
0,10 

Шахта Шумихинская, 
n=8 

273,7/ 
305,2 

47,41/ 
64,37 

24,31/ 
28,65 

7,91/ 
9,87 

0,14/ 
0,35 

0,14/ 
0,41 

0,39/ 
1,02 

0,02/ 
0,12 

0,14/ 
0,42 

0,02/ 
0,08 

Среднее содержание для  
изученных проб 177,9 41,9 23,8 6,8 1,7 1,6 4,1 0,4 1,5 0,29 

Обобщенное содержание в 
каменных углях* 14,0 3,70 6,0 2,40 8,20 11,0 23,0 3,40 12,0 2,20 

Среднее содержание в 
осадочных породах по 

данным Григорьева Н.А. 
46,0 15,0 16,0 2,0 31,0 48,0 75,0 10,0 36,0 8,0 

Окончание таблицы  91 
Наименование отвала, 

количество проб 
Содержание, мг/кг (среднее/максимальное) 

Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣРЗЭ 
Шахта 40 лет Октября, 

горелый отвал 
(п. Шумихинский), 

n=6 

0,15/ 
0,24 

0,63/ 
0,97 

0,07/ 
0,11 

0,42/ 
0,61 

0,07/ 
0,11 

0,28/ 
0,61 

0,04/ 
0,06 

0,24/ 
0,36 

0,03/ 
0,04 

20,43/ 
31,31 

Шахта Нагорная, 
n=4 

0,14/ 
0,20 

0,59/ 
0,85 

0,08/ 
0,11 

0,41/ 
0,60 

0,08/ 
0,12 

0,27/ 
0,37 

0,04/ 
0,06 

0,30/ 
0,46 

0,04/ 
0,06 

18,98/ 
27,53 

Шахта им. Калинина, 
n=4 

0,02/ 
0,03 

0,03/ 
0,04 

0,032/ 
0,035 

0,03/ 
0,06 

0,025/ 
0,031 

0,02/ 
0,04 

0,017/ 
0,021 

0,02/ 
0,04 

0,019/ 
0,023 

0,83/ 
1,11 

Шахта Новая, 
n=4 

0,20/ 
0,34 

1,07/ 
1,75 

0,16/ 
0,29 

1,28/ 
2,05 

0,24/ 
0,41 

0,83/ 
1,30 

0,10/ 
0,16 

0,80/ 
1,20 

0,10/ 
0,17 

30,04/ 
48,94 

Шахта Центральная, 
n=4 

0,02/ 
0,03 

0,02/ 
0,03 

0,036/ 
0,037 

0,007/ 
0,013 

0,034/ 
0,035 

0,017/ 
0,022 

0,022/ 
0,023 

0,034/ 
0,038 

0,025/ 
0,026 

0,68/ 
0,81 

Шахта Шумихинская, 
n=8 

0,02/ 
0,03 

0,03/ 
0,08 

0,03/ 
0,04 

0,01/ 
0,04 

0,031/ 
0,034 

0,014/ 
0,017 

0,021/ 
0,022 

0,026/ 
0,033 

0,025/ 
0,026 

1,07/ 
2,63 

Среднее содержание для  
изученных проб 0,09 0,36 0,06 0,32 0,07 0,21 0,04 0,21 0,04 – 

Среднее содержание в 
каменных углях мира* 0,43 2,70 0,31 2,10 0,57 1,00 0,30 1,00 0,20 – 

Среднее содержание в 
осадочных породах по 

данным Григорьева Н.А. 
1,2 5,8 0,83 4,4 0,7 1,9 0,6 2,5 0,39 – 

Примечание: полужирным шрифтом выделены ячейки, в которых среднее содержание 
элемента в пробах превышает средние глобальные содержания в осадочных горных породах; 
*Данные по  (Ketris et al., 2009). 
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Высокие содержания скандия в природе также связаны с сульфидами. Этот 

элемент  может накапливаться в углистом веществе, а для промышленного 

использования рассматриваются золы углей и шлаки с содержание Sc2O3 в 

диапазоне 0,001–0,06% (Янин, 2007).  Даже с учетом среднего содержания для 

всей группы проанализированных проб (~0,01% по Sc2O3) вещество породных 

отвалов Кизеловского угольного бассейна может рассматриваться в качестве 

потенциального источника скандия.  

В настоящее время основным источником галлия выступают следующие 

виды достаточно широко распространенного  минерального сырья – бокситы, 

нефелиновые концентраты, полиметаллические руды. Потенциальным 

источником галлия рассматриваются также угли, фосфориты, руды лития. 

Мировые резервы галлия в бокситовых рудах, запасами которых 

человечество обеспечено на многие десятилетия вперед, в настоящее время  

фактически недоступны (Ларичкин и др., 2017). Это связано с ограниченными 

производственными мощностями, которые нацелены в первую очередь на добычу 

алюминия. С учетом среднего содержания галлия в апатит-нефелиновых рудах на 

уровне 15 мг/кг, содержания этого элемента в отвалах шахт 40 лет Октября (до 

57 мг/кг) и Нагорная (до 35 мг/кг) имеет перспективу их рассмотрения и 

дальнейшего изучения.  

Таким образом, результаты исследований вещества отвалов Кизеловского 

угольного бассейна  в сравнении с глобальными концентрациями элементов в 

осадочных породах демонстрируют их обогащение литием, скандием и 

германием. Для отдельных исследованных отвалов отмечено высокое содержание 

галлия. При этом содержание иттрия и лантаноидов в изученных отвалах 

значительно ниже средних концентраций в осадочных породах.  

Оценка содержаний редких и редкоземельных элементов в отвалах 

Кизеловского угольного бассейна по отношению к их рудам показала высокие  

концентрации скандия (диапазон средних содержаний в исследованных объектах 

24–54 мг/кг), в перегоревших отвалах германия (среднее содержание 11 мг/кг)  и 

галлия (среднее содержание 42 мг/кг). Ассоциация скандия и германий 
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обусловлена сульфидной минерализацией пород угленосной формации 

Кизеловского бассейна. 

Очевидно, что, несмотря на отмеченные перспективные содержания ряда 

элементов в шахтных отвалах Кизеловского угольного бассейна, одна из главных 

трудностей их переработки состоит в разнообразии и неоднородности их состава. 

Это осложняет процесс  их комплексной переработки и предполагает тщательные 

предварительные исследования их вещественного состава с оценкой форм 

нахождения ценных элементов (Osovetsky, 2020; Наумов и др., 2019), различных 

экспериментальных исследований вещества с целью моделирования реальных 

процессов изменения свойств (Amato et al., 2019; Binnemans et al., 2013). Расчет 

экономических показателей процесса использования для разных участков одного 

отвала может приводить к разным результатам. Тем не менее, даже следовые 

количества ценных и редких металлов обычно оправдывают трудоемкие 

процессы их извлечения, могут дать импульс развития высокотехнологичных 

отраслей и снизить зависимость России от импорта. 

В настоящее время в Российской Федерации научные разработки в области 

использования отходов различных отраслей осуществляются на региональном 

уровне,  на отдельных предприятиях, в созданных в последние годы ассоциациях. 

При этом разрабатываемые проекты направлены на экономически обоснованную 

переработку отходов, а значительная часть выполненных разработок остается 

нереализованной из-за отсутствия материальных и финансовых средств на 

развитие перерабатывающих производственных мощностей.  

По опыту зарубежных стран толчком в развитии этого направления должны 

стать государственные меры  экономического стимулирования и экономического 

воздействия – платежи за загрязнение окружающей среды, штрафы и санкции за 

нарушение экологического законодательства и т.п. Решение проблемы 

переработки многотоннажных и многокомпонентых отходов, а также отходов, 

требующих создания специализированных предприятий по их переработке, 

возможно в рамках региональных и федеральных программ.   
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5.2. Направления рекультивации техногенных массивов 

 

Природно-технические системы, формирующиеся в горнодобывающих 

районах, являются объектами повышенного экологического внимания в связи со 

значительным техногенным преобразованием всех компонентов природной 

среды. Включаясь в природную среду, технические системы становятся 

источниками воздействия, в разной степени влияющими на процессы, 

протекающие в естественной части (Кайданова и др., 2018), создавая особый вид 

систем – природно-технические системы (Исаев, 2016). Автором проведена 

оценка почвенно-экологического потенциала техногенных грунтов ПТС 

хвостохранилища Качканарского горно-обогатительного комбината 

(«Хвостохранилище КГОК») и выявление перспектив развития экосистем и 

потенциала их самовосстановления. 

В соответствии с выделенными Г.К. Бондариком структурными уровнями 

(Бондарик, 2004), природно-техническую систему «Хвостохранилище» можно 

определить как элементарную, компонентами которой являются отдельное 

сооружение – хвостохранилище, и сфера взаимодействия окружающей природной 

среды с ним. 

Создание хвостохранилищ, площадь которых исчисляется десятками 

квадратных километров, сопровождается полным уничтожением почвенно-

растительного покрова в их границах. Значительная часть нарушенных 

территорий в течение многих десятилетий по различным причинам сохраняет 

облик техногенной пустыни и влечет за собой соответствующие негативные 

последствия в почвенно-экологическом, геоботаническом, общеэкологическом и 

санитарно-гигиеническом планах1 (Шабанов и др., 2020; Karaca et al., 2018;  

Raischi et al., 2019), особенно в случае складирования в хвостохранилище 

токсичных отходов (Рыльникова и др., 2020; Стровский и др., 2018; García-

Giménez et al., 2017; Khayrulina et al., 2018).  

1 Андроханов В.А. Почвенно-экологическое состояние техногенных ландшафтов: динамика и оценка: автореф. дис. 
… доктора биол. наук. Новосибирск, 2005. 35 с. 
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В результате складирования хвостов обогащения формируется комплекс 

техногенных отложений, который постепенно начинает выполнять функции 

почвы и определяет условия обитания живых организмов (Zamotaev, 2017; 

Петрова и др., 2021), прежде всего, растительности. Техногенные грунты, 

частично функционирующие как обычные почвы, являются объектами почвенных 

классификаций и рассматриваются в почвоведение в качестве техногенных 

поверхностных образований (ТПО) (Брагина и др., 2014; Полевой определитель 

…, 2008; Прокофьева и др. 2014). Зональные различия в строении ТПО не 

проявляются. Морфологические и химические свойства ТПО определяются 

технологическим фактором (особенностями производства, свойствами 

техногенных субстратов, способом заполнения). ТПО хвостохранилищ в 

почвенной классификации отнесены к группе артифабрикатов, подгруппе 

артииндустратов (Брагина, 2014). 

Особенности эволюции почв, формирующихся на техногенных 

поверхностных образованиях в горнодобывающих районах, изучены 

В.А. Андрохановым2. Установлено, что восстановление почв происходит путем 

последовательной смены фаз почвообразования, каждая из которых соответствует 

определенному типу эмбриоземов (слаборазвитых примитивных почв на 

техногенных и природных грунтах) и сингенетично связана со стадией развития 

растительной сукцессии – последовательной закономерной сменой растительных 

сообществ. 

Начальные стадии развития почвообразовательных процессов в 

техногенных ландшафтах характеризуются четырьмя основными типами 

эмбриоземов: инициальные, органо-аккумулятивные, дерновые, гумусово-

аккумулятивные. Cо стадиями растительной сукцессии происходит эволюция 

инициальных эмбриоземов с пионерными растительными группировками в 

органо-аккумулятивные с простыми группировками, затем в дерновые, 

характеризующиеся сложными растительными группировками, и далее в 

2 Андроханов В.А. Почвенно-экологическое состояние техногенных ландшафтов: динамика и оценка: автореф. дис. 
… доктора биол. наук. Новосибирск, 2005. 35 с. 
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гумусово-аккумулятивные с замкнутым фитоценозом (Андрюханов и др., 2004, 

2010; Берлякова и др, 2011;  Двуреченский и др.,  2011). Чем выше скорость 

прохождения стадий растительной сукцессии и стадий развития эмбриоземов, тем 

лучше почвенно-экологическое состояние техногенных 

ландшафтов (Двуреченский и др.,  2017).   

Результаты оценки почвенно-экологических условий техногенно 

нарушенных территорий в различных природно-географических зонах, 

содержащиеся в работах (Брагина и др., 2014, 2017; Берлякова и др., 2011; 

Двуреченский и др., 2017; Евдокимова и др., 2011; Козыбаева и др, 2010; 

Кондакова и др., 2020; Чадаева и др., 2020;  Hildmann et al., 2016; Sokolov et al., 

2016), свидетельствуют о низких темпах естественного восстановления почвенно-

растительного слоя на ТПО хвостохранилищ. 

В многолетней динамике восстановления растительности при 

самозарастании прослеживается постепенное прохождение четырех стадий: 

инициальной и стадий формирования рудеральных, рудерально-естественных и 

естественных сообществ. Прохождению этих стадий соответствует увеличение 

показателей видового разнообразия и общего проективного покрытия 

формирующихся растительных комплексов (Чадаева и др., 2020). Часто, несмотря 

на расположение хвостохранилищ в окружении высокопродуктивных 

растительных сообществ, на ТПО практически отсутствует растительный покров, 

на их поверхности могут присутствовать лишь единичные растения, которые в 

большинстве случаев угнетены (Брагина и др., 2014). 

Параллельно с восстановлением растительного покрова под влиянием 

факторов почвообразования идут процессы формирования молодых почв, 

гумусообразования и гумусонакопления, на поверхности отмечается дерновый 

процесс, идет формирование маломощных почвенных горизонтов и их 

дифференциация, естественное зарастание и появление биоты. Все это 

свидетельствует о начальных процессах естественного восстановления 

биокомплексов в техногенно нарушенных ландшафтах, которое фиксируется на 

протяжении 45 и более лет (Козыбаева и др., 2010). 
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В большинстве случаев почвенно-экологическое состояние хвостохранилищ 

признается авторами (Брагина и др., 201; Берлякова и др., 2011; Двуреченский и 

др., 2017) неудовлетворительным. Отмечается, что в течение длительного 

времени (более 30 лет), развитие почвенного покрова соответствует инициальной 

и органо-аккумулятивной стадиям. Решением проблемы восстановления 

биологической продуктивности поверхности хвостохранилищ горных 

предприятий видится рекультивация территорий (Двуреченский и др., 2017; 

Евдокимова и др, 2011; Крупская и др., 2019;  Миронова и дрю, 2015; Fang Chen et 

al., 2016; Yang Li et al., 2017;  Jun Wang et al., 2018) и создание культурных 

ландшафтов, а также территорий для научного исследования созданных 

комплексов (Стифеев и др., 2019). Экологическое восстановление и 

рекультивационные мероприятия являются комплексной технологией борьбы с 

загрязнением окружающей среды и экологической реабилитации территорий, 

которые для таких объектов основываются на фито- и биоремедиации (Fang Chen 

et al., 2016;  Beretta et al., 2014) в сочетании с различными прогрессивными 

физико-химическими инженерными технологиями для достижения наилучших 

результатов при наименьших затратах  (Wang et al., 2008), применением 

различных отходов (Krasilnikova et al., 2020; . Chen et al., 2018; Amir Hass et al., 

2012). 

Почва является базисом любой наземной экосистемы, а скорость ее 

формирования определяет скорость формирования всех других компонентов 

экосистемы и качество их функционирования. Скорость формирования почвы 

можно считать параметром, характеризующим почвенно-экологический 

потенциал техногенного ландшафта, который, в свою очередь, определяется 

свойствами литогенного ресурса (Андрюханов и др, 2009). 

Целью настоящей работы является оценка почвенно-экологического 

потенциала техногенных грунтов природно-технической системы 

хвостохранилища Качканарского горно-обогатительного комбината 

(«Хвостохранилище КГОК») и выявление перспектив развития экосистем и 

потенциала их самовосстановления. 
 

 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hass%2C+Amir
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В задачи исследований входило: установление признаков почвообразования 

и определение основных агрохимических и экологических характеристик 

техногенных  грунтов, представленных хвостами мокрой магнитной сепарации, 

оценка их фитотоксичности; оценка состояния растительного покрова; выявление 

необходимости проведения рекультивационных работ. 

В качестве объекта исследований рассматриваются техногенные грунты, 

являющиеся частью литогенной основы природно-технической системы 

«Хвостохранилище КГОК». Хвостохранилище используется для размещения 

хвостов мокрой магнитной сепарации, осветления пульпы и сточных вод с 

последующим включением их в систему оборотного водоснабжения АО «ЕВРАЗ 

КГОК», осуществляющего добычу и переработку бедных ванадийсодержащих 

титаномагнетитовых железных руд Гусевогорского месторождения. С учетом 

классификации (ГОСТ 25100-2020) указанные техногенные грунты относятся к 

классу дисперсных, подклассу несвязных грунтов антропогенного подтипа.       

Сооружения хвостового хозяйства предприятия находятся в границах 

Качканарского городского округа и административно-территориального 

образования «Город Лесной» Свердловской области. Добыча руды ведется 

предприятием с 1963 г. четырьмя карьерами (Главный, Южная Залежь, Западный 

и Северный), открытым способом по транспортной схеме с внешним 

отвалообразованием. Добытая в карьерах руда железнодорожным транспортом 

отправляется на переработку – в цех дробления и далее на обогатительную 

фабрику, где подвергается постадийно сухому и мокрому обогащению с 

получением железо-ванадиевого концентрата, который затем используется для 

производства готовой продукции – агломерата или окатышей. В ходе обогащения 

добытой руды на этапе мокрой магнитной сепарации образуются отходы пустой 

(обедненной) породы – хвосты мокрой магнитной сепарации, размещение 

которых осуществляется в хвостохранилище.  

Хвостохранилище намывное, косогорное, расположено в долинах реки Выи 

и её правобережного притока – реки Рогалевки. Хвостохранилище состоит их 

трех отсеков, расположенных каскадом: Рогалевский, Промежуточный, Выйский, 
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с перепадом высот по зеркалу воды в отстойных прудах в направлении с юга на 

север. По состоянию на конец 2019 г. общая площадь всех отсеков накопителя 

составляет 19,63 км2, объем размещенных в хвостохранилище отходов достигает 

949,75 млн м3.  

По данным инженерно-геологического бурения территория 

хвостохранилища имеет неоднородное строение, представленное переслаиванием 

преимущественно песчаной фракции хвостов, а также прослоев техногенных 

глинистых и крупнообломочных техногенных грунтов различной мощности. 

Техногенные грунты подстилаются четвертичными делювиальными глинистыми 

грунтами и аллювиальными песками (от гравелистых до пылеватых), основанием 

объекта являются породы нижнего силура (пироксеновые порфириты, 

плагиоклазовые амфиболиты).  

Химический состав хвостов (таблица 92) определяется присутствием 

преобладающих минералов (Menshikova  et al., 2019). В частности, основная масса 

кремнезема, оксидов кальция и магния объясняется существенным (67–78%) 

содержанием в составе хвостов зерен пироксенов соответствующего по составу 

минерального вида – диопсида CaMg[Si2O6].  
 
Таблица 92 – Химический состав хвостов по данным рентгенофлуоресцентного 
анализа, мас. % 
Макрокомпоненты 

 
Среднее  

содержание 

 

Микрокомпоненты 
 

Среднее  
содержание 

SiO2 44,83 V 0,03 
CaO 21,14 Sr 0,15 
MgO 13,85 Sc 0,011 
FeO 9,82 Sn 0,0085 

Al2O3 7,07 Ba 0,0075 
Na2O 0,99 Cr 0,0073 
TiO2 0,786 W 0,0052 
MnO 0,119 Zn, As 0,004 
K2O 0,056 Cu 0,002 

S 0,022 Co, Pb, Y 0,001 
P2O5 0,015 Sb, Ni <0,0003 

 
Глинозем в основном присутствует в плагиоклазах и минералах группы 

эпидота. Железо содержится в эпидоте, амфиболах, гетите и пирите. Из редких 

элементов наиболее характерны ванадий (в титаномагнетите) и скандий (в 

пироксенах). Наличие серы связано с присутствием сульфидов, в которых также 
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концентрируются медь, мышьяк, сурьма, свинец, цинк. Хром в основном 

концентрируется в хромшпинелидах. 

Хвосты мокрой магнитной сепарации, встречаются и за пределами 

хвостохранилищ. Территория площадью около 280 га к северо-востоку от 

хвостохранилища представлена техногенно нарушенными землями, на которых 

условно-естественные почвы были частично смыты и перекрыты слоем 

рассматриваемых отходов. Массы последних  были привнесены на поверхность 

почвы в 1999 г. в результате аварийного прорыва Восточной дамбы 

хвостохранилища. Они простираются от Восточной дамбы хвостохранилища 

преимущественно двумя «рукавами» по тальвегам в направлении р. Выи.  

Кроме того, с восточной части хвостохранилища в направлении рек Выи и 

Большой Медведки разгружаются потоки фильтрационных вод хвостохранилища 

(Menshikova, Blinov et al., 2019). Разгрузка сопровождается выносом 

мелкодисперсной фракции хвостов, в результате чего со стороны дамб 

Рогалевского и Промежуточного отсеков сформировались участки, 

представленные техногенными грунтами, площадью 8,6 и 1,9 га, соответственно. 

Зональные характеристики экосистем рассматриваемой территории 

определяются особенностями ее физико-географического расположения. В 

геоморфологическом отношении территория относится к горно-холмистой зоне 

Среднего Урала, совпадающей с Приуральской горной грядой, сложенной 

интрузивными породами основного и ультраосновного состава и продуктами их 

метаморфизма. 

Согласно почвенно-экологическому районированию Российской Федерации 

рассматриваемая территория расположена в Бореальном географическом поясе 

Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной биоклиматической области, зоне 

дерново-подзолистых почв южной тайги, Среднеуральской горной провинции. В 

принятой системе почвенно-географического районирования Свердловской 

области  –  в пределах Косья-Исинского почвенного района, входящего в состав 

одноименного округа Среднеуральской южно-таежной почвенной провинции. В 

структуре почвенного покрова района ведущее место занимают мозаики горных 
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примитивных почв с горными лесными бурыми и с горными подзолистыми 

почвами. В естественных условиях в составе почвенного покрова доминируют 

горные подзолистые почвы с заметным участием горных лесных бурых и 

примитивных. Ограниченно встречаются горные дерново-подзолистые глееватые 

и глеевые почвы (Гафуров, 1976; Фирсова, 1976).  

Почвенный покров района отличается пестротой, обусловленной высотной 

поясностью, разнообразием горных пород и сложностью рельефа местности. В 

естественных условиях почвы на рассматриваемой территории формируются на 

элювиально-делювиальных отложениях, которые подстилаются массивно-

кристаллическими породами. Почвы отличаются высокой хрящеватостью и 

небольшой мощностью. 

Рассматриваемая территория относится к Средне-Уральскому таежному 

лесному району таежной лесорастительной зоны. Согласно схеме ботанико-

географического районирования Свердловской области район исследований 

относится к таежной (хвойно-лесной) зоне, подзоне средней тайги Качканарского 

округа. 

В середине прошлого века в составе лесов данного округа (Колесников, 

1969) были выделены коренные и производные растительные комплексы. К 

первым отнесены: сосняки нагорные (IV бонитет) и ельники кисличниковые (III 

бонитет). Данные группы лесов упорядочены на рассматриваемой площади по 

высотно-орографическому уровню и условиям увлажнения. Сосняки приурочены 

к наиболее сухим, дренированным возвышенным участкам рельефа; ельники 

занимают пониженные, свежие и влажные экотопы. Производные растительные 

комплексы представлены вторичными лесными ценозами, формирующимися в 

местах нарушения коренной растительности хозяйственной деятельностью. В их 

составе значительную долю занимают лиственные породы, полное замещение 

которых хвойными видами происходит на рубеже восьмого/девятого классов 

возраста древостоя. 

Из лиственных древесных пород, выполняющих функции пионеров-

освоителей, встречаются береза и осина. Леса местного ареала представлены 
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лиственными лесами из березы, осины с вкраплениями хвойных пород: ели, 

сосны, пихты, кедра, лиственницы. В травяном покрове преобладают кислица, 

папоротники, хвощ, брусничник. 

Методика исследований. Исследование техногенных грунтов, которые 

рассматриваются в почвоведение в качестве техногенных поверхностных 

образований (ТПО), выполнялось на участках их выноса за пределы 

хвостохранилища в результате аварийного прорыва дамбы и фильтрационной 

разгрузки сточных вод в основании дамб хвостохранилища (рисунок 69). 

Полевые исследования включали: общее маршрутное знакомство с 

территорией; полевое изучение почв и ТПО, включая заложение и описание 

почвенных прикопок с определением таксономической принадлежности почв и 

ТПО; отбор образцов для последующих лабораторных исследований (по ГОСТ 

17.4.3.01-2017); изучение растительного покрова территории.  

Лабораторные исследования проводились на базе Сектора 

Наноминералогии «Центра коллективного пользования Пермского 

государственного национального исследовательского университета», лаборатории 

гидрохимического анализа геологического факультета ПГНИУ, аналитической 

лаборатории Пермского НИИСХ ПФИЦ УрО РАН, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае».  Аналитические исследования проведены с 

применением унифицированных методик. Содержание микроэлементов в пробах 

почв и ТПО определяли масс-спектральным методом на приборе BRUKER 

AURORA M90 ICP-MS. 

Полевые исследования включали: общее маршрутное знакомство с 

территорией; полевое изучение почв и ТПО, включая заложение и описание 

почвенных прикопок с определением таксономической принадлежности почв и 

ТПО; отбор образцов для последующих лабораторных исследований (по ГОСТ 

17.4.3.01–2017); изучение растительного покрова территории.  
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Рисунок 69 – Схема хвостохранилища АО «ЕВРАЗ КГОК» с участками развития 
техногенных грунтов на прилегающей территории 

 
Лабораторные исследования проводились на базе Сектора 

Наноминералогии «Центра коллективного пользования Пермского 

государственного национального исследовательского университета», лаборатории 

гидрохимического анализа геологического факультета ПГНИУ, аналитической 

лаборатории Пермского НИИСХ ПФИЦ УрО РАН, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае».  Аналитические исследования проведены с 

применением унифицированных методик. Содержание микроэлементов в пробах 

почв и ТПО определяли масс-спектральным методом на приборе BRUKER 

AURORA M90 ICP-MS.  
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Оценка состояния почв и ТПО проводилась по следующим показателям: 

агрохимические – содержание органического вещества и общего азота, рН водной 

вытяжки и рН солевой вытяжки, гидролитическая кислотность, емкость 

катионного обмена, содержание подвижного калия и обменного натрия, 

нитратный азот; солевая нагрузка с оценкой суммы токсичных солей; техногенная 

нагрузка – валовое содержание никеля, меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и 

ртути; санитарное состояние –  острая токсичность ТПО с использованием в 

качестве тест-объекта Daphnia Magna Straus.   

Для определения уровня загрязнения был рассчитан суммарный показатель 

загрязнения (Zc). В расчет суммарного показателя загрязнения включаются 

только элементы, содержание которых превышает фоновые показатели (т.е. 

коэффициент концентрации превышает 1). В качестве фоновых показателей 

использовались данные по пробам почв, отобранным в условно-естественных 

условиях вблизи участков, представленных ТПО. По классификации и 

диагностике почв России (2004) данные почвы относятся к типу бурозем 

типичный. 

Полевые работы по изучению растительности проводились посредством 

маршрутных наблюдений и рекогносцировочного обследования территории, а 

также проведением стационарных наблюдений с заложением пробных площадей.  

Результаты исследований. Техногенные грунты, распространенные вблизи 

хвостохранилища АО «ЕВРАЗ КГОК» за счет аварийного прорыва дамбы и 

фильтрационной разгрузки сточных вод в основании дамб хвостохранилища и 

представленные веществом хвостов песчаной фракции, идентифицируются по 

классификации почв 2004 г. и относятся в указанной систематике к техногенным 

поверхностным образованиям к группе артифабрикаты, подгруппе 

артииндустраты (рисунок 70, а, б). Генетические горизонты в отложениях не 

выражены, гумусовый горизонт, горизонты, характерные для зональных почв 

(буроземов типичных и горных дерново-подзолистых почв), отсутствуют, почва 

не сформирована. 

 
 

 



302 
 

  
а б 

Рисунок 70 – Морфологический профиль техногенных поверхностных 
образований 

 
На техногенных грунтах участка в районе дамбы Рогалевского отсека 

отмечены процессы самозарастания с развитием молодого подроста сосны, 

березы, рябины, ивы, травяной растительности (рисунок  71 а, б). Эти процессы 

более активно идут у кромки леса на восточной и южной границах участка. 

Проективное покрытие лесных молодняков вблизи кромок леса достигает 10%. 

Процесс восстановления  постепенно захватывает пространство к центру участка. 
 

  
а б 

Рисунок 71 – Процессы самозарастания на участке техногенных поверхностных 
образований в районе дамбы Рогалевского отсека 

 
На участках самозарастания в морфологическом строении техногенных 

грунтов выделяется слоистость. Верхний слой трансформируется под 

воздействием растительности, наблюдаются первичные признаки 

почвообразования, свидетельством которого является образование лесной 

подстилки и накопление органического вещества в верхнем слое. Горизонты не 

сформированы. Почвенные слои бесструктурные. По состоянию растительного 

покрова возраст формирующихся почв составляет более 20 лет. 

На техногенных грунтах участка в районе дамбы Промежуточного отсека 

произрастает вторичный смешанный лес возрастом 20-30 лет (рисунок 72, а, б). 
 

 



303 
 
Грунты  характеризуются наличием признаков начального почвообразования, 

свидетельством которого является образование лесной подстилки и накопление 

органического вещества в верхнем слое. Лесная подстилка имеет мощность около 

3 см. Слои техногенных грунтов не однородные по цвету, от темно-буро-серого в 

верхнем слое мощностью около 20 см, до красно-коричневого в нижних слоях. 
 

  
а б 

Рисунок 72 – Вторичный смешанный лес (а) на техногенных поверхностных 
образованиях (б) в районе дамбы Промежуточного отсека 

 
На исследуемых участках мощность слоя техногенных грунтов варьирует в 

зависимости от рельефа местности и достигает местами нескольких метров. 

Грунты  вблизи кромки леса постепенно зарастают древесно-кустарниковой 

растительностью, а на расстоянии нескольких сотен метров от кромки леса 

местами практически полностью её лишены.  

На техногенных грунтах в настоящее время сформировались смешанные 

лиственно-хвойные молодняки, средний возраст которых составляет 13-15 лет, 

состав – 6С1Л3Б, высота – 2,5-3,0 м (рисунок 72, а). Молодняки размещены по 

площади участка не равномерно. Состояние молодняков хорошее. Подавляющее 

большинство деревьев сосны и лиственницы находятся в жизнеспособном 

состоянии, не имеют признаков ослабления и повреждения. Средняя густота 

молодняков составляет 5000 шт./га, что свидетельствует об успешном 

лесовосстановлении главной породой. В составе подлеска указанных молодняков 
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встречаются ива прутовидная, ива пятитычинковая, шиповник коричный. 

Подлесок редкий, размещение его неравномерное. Состояние подлеска хорошее 

(рисунок 73, б). 

 

  
а б 

Рисунок 73 – Лиственно-хвойные молодняки (а) и кустарниковые формы ивы (б), 
формирующиеся на техногенных грунтах 

 
 
Живой напочвенный покров техногенных грунтов встречается 

фрагментарно. Его проективное покрытие составляет в среднем 25%. В составе 

живого напочвенного покрова встречаются вейник лесной, щучка дернистая, 

различные виды осок, клевер ползучий, клевер луговой, хвощ полевой, кладония 

оленья, кладония лесная, кладония альпийская, пельтигера собачья. Состояние 

живого напочвенного покрова хорошее.  

Проведенные обследования состояния растительности на техногенных 

грунтах позволяют сделать выводы об отсутствии видимых признаков их 

негативного воздействия на растительность. Лесовосстановительные процессы в 

целом идут активно сосной обыкновенной. На значительной части территории 

молодняки достигли стадии смыкания крон, что говорит об успешном 

формировании лесных насаждений и отсутствии необходимости проведения 

работ по рекультивации нарушенных земель.  

Исследуемые техногенные грунты имеют песчаный механический состав, в 

отличие от природной почвы, характеризующейся глинистым механическим 

составом. Они характеризуются крайне низким содержанием органического 
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вещества (0,05–0,16%), что объясняется отсутствием органогенного горизонта в 

морфологическом строении профиля (таблица 93).  

Относительно повышенное содержание органического вещества (0,13–

3,68%) характерно для техногенных грунтов на участке вторичного смешанного 

молодого леса с кустарниковой и травянистой растительностью, что связано с 

наличием лесной подстилки и начальных процессов гумусообразования на 

территории. Для сравнения органическое вещество в слое 0–10 см бурозема 

типичного составляет 7,55–10,76%, его содержание резко падает с глубиной – до 

2,19–3,84% в слое 10–20 см.  

Исследуемые грунты характеризуются близкой к нейтральной и 

нейтральной реакцией почвенной среды, о чем свидетельствует рН солевой 

вытяжки и значения гидролитической кислотности. Величина емкости катионного 

обмена техногенных грунтов преимущественно низкая и умеренно низкая (8-

22 мг-экв/100 г), в некоторых слоях достигает 40 мг-экв/100 г, соответствуя 

умеренно высокому уровню. Доля обменного натрия от емкости поглощения в 

них составила от 0,40 до 5%, что указывает на незасоленный характер грунтов. 

Грунты характеризуются очень низким и низким содержанием обменного калия, а 

также очень низким содержанием азота общего и азота нитратного.  

По солевой нагрузке состояние рассматриваемых грунтов 

удовлетворительное, засоление отсутствует. Результаты оценки техногенной 

нагрузки по суммарному показателю загрязнения (коэффициент Zc) элементами 

1–2 классов опасности свидетельствуют об их удовлетворительном 

экологическом состоянии: Zc не превышает 2,41 при допустимом уровне до 16 

единиц. Суммарный показатель загрязнения определяется преимущественно 

повышенными содержаниями никеля, реже цинка в техногенных грунтах по 

сравнению с почвами прилегающих территорий.  

Содержание остальных анализируемых элементов в них, как правило, ниже, 

чем в естественных почвах прилегающих территорий: меди в среднем в 2,1–2,7 

раза; мышьяка – в 1,2–1,5; кадмия – в 2,1–4,8; ртути – в 2,9–8,6; свинца – в 2,8–7,8 

раза. 
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Таблица 93 – Количественные показатели состояния почв и техногенных грунтов 

природно-технической системы «Хвостохранилище КГОК» 
Показатель 

 

Техногенные грунты, 
глубина отбора, см 

Бурозем типичный, 
глубина отбора, см 

0-10 10-20 0-10 10-20 
Содержание органического 
вещества, % 
 

0,08-3,68 * 
0,65 

0,05-0,99 
0,30 

7,55-10,76 
9,16 

2,19-3,84 
3,02 

рН водной вытяжки 
 

5,88-7,58 
6,58 

6,12-7,50 
6,70 

4,61-6,27 
5,44 

4,60-6,28 
5,44 

рН солевой вытяжки 
 

5,95-7,75 
6,75 

5,84-7,64 
6,74 

3,90-5,98 
4,94 

3,91-5,64 
4,78 

N общ., мг/кг 
 

63-942 
206 

42-466 
164 

1691-2134 
1913 

511-725 
618 

К2О, мг/кг 
 

5,7-61,4 
18,9 

7,4-55,1 
19,25 

77,7-147,9 
112,8 

65,2-79,1 
72,2 

N- NO3, мг/кг 
 

0,85-2,65 
1,69 

0,84-2,25 
1,57 

1,68-3,35 
2,52 

1,70-3,15 
2,43 

Гидролитическая кислотность, 
ммоль/100 г 
 

0,06-0,88 
0,28 

0,07-1,93 
0,42 

0,11-2,84 
1,48 

3,85-5,48 
4,67 

Na обмен., ммоль/100 г 
 

0,07-0,22 
0,13 

0,07-0,50 
0,17 

0,29-0,36 
0,33 

0,29-0,43 
0,36 

Емкость поглощения (ЕКО),  
мг-экв/100 г 
 

8-22 
14 

10-40 
14 

36-42 
39 

30-32 
31 

Доля Na от ЕКО, % 
 

0,40-2,61 
1,21 

0,50-5,00 
1,39 

0,69-1,00 
0,85 

0,91-1,43 
1,17 

Сумма токсичных солей, % 
 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Ni, мг/кг 
 

56,63-87,71 
69,44 

53,53-87,96 
67,45 

49,72-73,38 
61,55 

36,64-54,82 
45,73 

Cu, мг/кг 
 

1,09-53,13 
24,74 

1,42-76,11 
29,12 

44,10-66,64 
55,37 

55,36-60,00 
57,68 

Zn, мг/кг 
 

66,3-141,06 
95,78 

71,55-137,23 
101,21 

154,15-177,19 
165,67 

89,87-95,39 
92,63 

As, мг/кг 
 

7,42-13,43 
10,53 

8,07-13,32 
10,79 

14,28-17,1 
15,69 

13,51-13,84 
13,68 

Cd, мг/кг 
 

0,05-0,41 
0,16 

0,05-0,73 
0,21 

0,32-0,35 
0,34 

1,19-1,40 
1,30 

Hg, мг/кг 
 

0,005-0,019 
0,013 

0,005-0,027 
0,011 

0,103-0,113 
0,108 

0,041-0,045 
0,043 

Pb, мг/кг 
 

5,86-23,36 
14,93 

4,90-45,03 
18,93 

115,34-118,50 
116,92 

59,83-72,93 
66,38 

Zc 
 

1,09-1,84 
1,33 

1,42-2,41 
1,86 

фон 
background 

фон 
background 

Острая токсичность с 
использованием в качестве  тест-
объекта Daphnia Magna 

Не оказывает острое  
токсическое действие 

Не оказывает острое 
токсическое действие 

* В числителе – диапазон изменений, в знаменателе – среднее значение 
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По результатам анализов на острую токсичность с использованием в 

качестве тест-объекта Daphnia Magna Straus техногенные грунты характеризуются 

отсутствием острого токсического действия на исследуемые тест-системы.  

В соответствии с методикой оценки, предложенной В.А. Андрохановым 

(2005), почвенно-экологическое состояние рассматриваемой природно-

технической системы в целом соответствует категории неудовлетворительного: 

морфологическое строение ТПО соответствует эмбриоземам органо-

аккумулятивным, процесс восстановления растительности по площади протекает 

неравномерно, активизируясь на участках вблизи существующего леса. Только 

почвенно-экологическое состояние участка в районе дамбы Промежуточного 

отсека, покрытого вторичным смешанным лесом, произрастающим на ТПО с 

более выраженными признаками начального почвообразования, можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. 

Тем не менее, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

достаточно благоприятных условиях восстановления экосистем и сохранения ими 

потенциала самовосстановления. Техногенные грунты  (техногенные 

поверхностные образования) не являются токсичными и не оказывают 

негативного воздействия на растительность. Восстановление растительности в 

целом идет активно по зональному типу с преобладанием в составе растительного 

покрова основных пород. 

Таким образом, техногенные грунты, представленные хвостами мокрой 

магнитной сепарации песчаной фракции, диагностированы как техногенные 

поверхностные образования группы артифабрикаты, подгруппы артииндустраты. 

По сравнению с фоновыми почвами они характеризуются меньшим содержанием 

органического вещества, общего азота, менее кислой реакцией почвенного 

раствора, по содержанию водорастворимых ионов являются незасоленными, 

характеризуются допустимым уровнем загрязнения элементами 1–2 классов 

опасности и отсутствием острого токсического действия на исследуемые тест-

системы.  

Активное протекание лесовосстановительных процессов на техногенных 
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грунтах и удовлетворительное состояние растительности без признаков угнетения 

позволяет утверждать об отсутствии их  негативного воздействия  на 

растительность. Вслед за восстановлением растительности в техногенных грунтах 

появляются признаки начального почвообразования, свидетельством которого 

является образование лесной подстилки, накопление органического вещества в 

верхних слоях и начальная дифференциация почвенных горизонтов. 

Почвенно-экологическое состояние природно-технической системы 

хвостохранилища Качканарского горно-обогатительного комбината можно 

признать удовлетворительным, не требующим в настоящее время проведения 

специальных природоохранных мероприятий по восстановлению почвенного и 

растительного слоя на участках выноса отходов за пределы хвостохранилища в 

результате аварийного прорыва дамбы и фильтрационной разгрузки сточных вод 

в основании дамб хвостохранилища.  

Экосистемы сохраняют потенциал самовосстановления, за счет чего в 

перспективе после окончания эксплуатации хвостохранилища можно ожидать 

благоприятное течение процессов восстановления почвенно-растительного 

покрова и экологических условий окружающей среды в целом, особенно при 

проведении дополнительных рекультивационных мероприятий. 

 

Таким образом: 

1. Многие техногенные массивы объектов размещения отходов горной 

добычи являются потенциальными техногенными месторождениями 

строительных материалов, ценных металлов, химического сырья и др. 

2. Техногенные массивы необходимо  оценивать традиционными методами 

разведки, адаптированными к конкретным условиям залегания. Разведке 

техногенных месторождений предшествует опережающее геолого-

технологическое опробование, как самих отвалов, так и текущих хвостов, 

продуктов передела в процессе непрерывного производства. Целью такого 

опробования является изучение технологических свойств вмещающих материалов 

и анализ распределения в них ценных компонентов. По результатам опробования 
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составляется баланс распределения ценных составляющих по продуктам 

обогащения, определяется их общее количество, извлечение в отдельные 

продукты обогащения и рассчитывается их сквозное извлечение в товарную 

продукцию. При этом рекомендуется изучить и возможность получения 

дополнительных товарных продуктов, установить минимальное извлекаемое 

коммерческое содержание. 

3. Разработка техногенных месторождений позволяет расширить сырьевую 

базу горно-металлургической, угольной и горно-химической отраслей 

промышленности. Перспективным направлением использования отдельных 

многотоннажных отходов горной добычи являются технологии каменного литья, 

среди которых очень активно развивается производство минеральных волокон. 

4. Природно-технические системы, формирующиеся в горнодобывающих 

районах, являются объектами повышенного экологического внимания в связи со 

значительным техногенным преобразованием всех компонентов природной 

среды. Основой реализация рекультивационных мероприятий техногенных 

массивов выступают специальные исследования грунтов с определением их 

основных агрохимических и экологических характеристик, установлением 

признаков почвообразования, оценкой их фитотоксичности, что позволяет 

выявить необходимость проведения рекультивационных работ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая диссертационная работа детализирует особенности механизмов 

формирования состава техногенных грунтов и является вкладом в изучение  

техногенно-измененной геологической среды, анализируемой через 

универсальную концепцию природно-технических систем.  

Основные полученные результаты многолетних исследований можно 

сформулировать следующим образом. 

1. Центрами активного влияния человека на геологическую среду, прежде 

всего, являются горнодобывающие районы, где сосредоточено множество 

добывающих и перерабатывающих предприятий с мощной инфраструктурой 

обслуживания. Территории с развитием горнодобывающего профиля 

производства  выступают зонами активного формирования техногенных грунтов, 

что продемонстрировано автором на примере исследований литогенной основы 

ПТС  Кизеловского угольного бассейна, Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей, хвостохранилищ Качканарского и Костомукшского 

ГОКов. 

2. Наиболее значительные массы техногенных грунтов в ЛТС 

горнопромышленных территорий создаются непосредственно в результате 

разработки месторождений полезных ископаемых, переработки минерального 

сырья, проведения строительных работ, рекультивационных мероприятий, 

дноуглубительных работ в долинах рек. Для горнодобывающих территорий 

особого внимания заслуживают группы техногенно-перемещенных (массы пород, 

технически перемещенные без заметного изменения их вещественного состава) и 

техногенно-преобразованных (отходы, сформированные в процессе 

горнодобывающей деятельности, технологических операций – классификации, 

сортировки, обогащении) грунтов. 

3. Процессы формирования техногенных грунтов, обусловленные 

техногенным перемещением масс горных пород, их техногенным 

преобразованием в процессе горнодобывающей деятельности и различных 
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технологических операций, физической и физико-химической трансформации, 

размещением в геологической среде масс промышленных отходов, в аспекте 

развития геологической среды являются процессами природно-техногенного 

седиментогенеза. 

4. Важнейшим фактором, определяющим соотношение между природной и 

техногенной составляющими в составе грунтов, является уровень техногенной 

нагрузки, анализируемый в исследовательской практике через показатель модуля 

техногенной нагрузки, состав техногенной ассоциации компонентов и 

техногенно-геохимической ассоциации элементов, которые определяются 

характером производственной деятельности. 

5. Процессы природно-техногенной седиментации, на первом этапе 

включают процессы интеграции – смешение разнородного материала из разных 

источников. Соотношение техногенных продуктов в грунтах прямо 

пропорционально объемам их локальных поступлений  за вычетом легко 

растворимых и плавучих компонентов. Наиболее сложные и разнообразные 

ассоциации техногенных компонентов отмечаются в зонах проявления 

аккумуляционных процессов – прудах, реках, водохранилищах.  

6. В процессе природно-техногенной седиментации реализуются процессы 

дифференциации техногенных компонентов, которые  сводятся к закономерному 

перераспределению техногенных частиц в грунтах и осадках по 

гранулометрическим фракциям. Размер техногенных частиц является одним из 

важнейших факторов, определяющих их распределение в грунтовом массиве. 

7. Зоны распространения техногенных грунтов занимают огромные 

территории и демонстрируют пространственную динамику развития ЛТС. 

Размеры зон влияния горнопромышленных территорий  определяются 

миграционной способностью техногенных компонентов. Основными формами 

миграции техногенных компонентов являются механическая и физико-

химическая. Среди исследованных объектов наибольшей зоной влияния (с учетом 

активного проявления седиментационных процессов – около 100 км) 

характеризуется ПТС Кизеловского угольного бассейна.   
 

 



312 
 

8. Многоплановое изучение грунтов как литогенного ресурса ПТС с 

оценкой  техногенной ассоциации компонентов (их устойчивости и токсичности), 

техногенно-геохимических ассоциаций элементов, процессов 

минералообразования в рамках специальных программ литомониторинга 

направлено на обеспечение устойчивого функционирования ЛТС. Эта 

информация позволяет более детально обосновывать области допустимых 

состояний ПТС, прогнозировать состояние геологической среды в ходе 

природной эволюции и  прогрессирующего техногенного воздействия. 

9. Специальные исследования грунтов с определением их основных 

агрохимических (содержание органического вещества и общего азота, 

гидролитическая кислотность, емкость катионного обмена, pH водной и солевой 

вытяжек, содержание подвижного калия и обменного натрия, нитратного азота) и  

экологических (содержание токсичных металлов )  характеристик,  установлением 

признаков почвообразования, оценкой их фитотоксичности, выступают основой  

проведения рекультивационных работ на техногенных массивах, позволяют 

оценить потенциал их восстановления. Они являются актуальным направлением 

прикладных работ для объектов накопленного экологического ущерба, которые 

позволяют получить существенный экономический эффект за счет сокращения 

расходов на природоохранные мероприятия для таких объектов. 

10.  Внедрение технологических схем использования вещества 

техногенных массивов, основанных на современных технологиях переработки 

отходов с максимальным извлечением ценных продуктов (Au, платиноидов, Zr, 

Sc, Li, Ge, Ga и др.), перспективных технологиях каменного литья и минеральных 

волокон c производством уникальных композиционных материалов, развитие 

подхода «urban mining», когда техногенные отвалы рассматриваются как 

месторождения будущих ресурсов с оценкой отложенного ресурсного потенциала 

уже на этапе проектирования производства, являются важными направлениями 

снижения негативных экологических последствий техногенного изменения 

геологической среды горнопромышленных территорий.  
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	Для озерных осадков Иллаварра (Австралия) дается довольно подробное петрографическое и минералогическое описание техногенных продуктов и приводятся некоторые их геохимические особенности. В частности, обогащение золой верхнего трехсантиметрового слоя ...
	Большое внимание ученые уделяют изучению техногенных пленок и оболочек на природных зернах минералов. Такие образования нередко являются аккумуляторами редких элементов, в том числе токсичных. Например, на крупных зернах кварца в прибрежно-морских оса...
	Аналогичные пленки ранее были обнаружены на зернах кварца из прибрежно-морских осадков залива Святого Лауренсия (Loring, Nota, 1973). Оболочки на природных зернах часто представлены карбонатным, органическим веществом или оксид-гидроксидами. Все эти в...
	Таблица 22 – Концентрации малых элементов во фракциях (мм) прибрежно-морских осадков района г. Митилен, экстракт 0,5% HCl, мг/г
	(по Aloupi, Angelidis, 2002)
	Очень важны исследования, касающиеся форм распределения и других особенностей техногенных компонентов, сорбируемых различными природными веществами. Например, для аллювиальных ландшафтов Полесья изучены основные формы нахождения техногенных элементов,...
	Таблица 23 – Концентрация малых элементов в размерных классах шахтных
	Таблица 25 – Содержание элементов в минералах-включениях техногенных образований свинцово-цинкового производства, Бельгия (по Kucha et al., 1996), мас. %
	Таблица 27 – Систематика техногенных компонентов по генезису
	Окончание таблицы 27

	Таблица 30 – Техногенные продукты в осадках оз. Иллаварра
	(по Chenhalletal., 1995)
	Таблица 31 – Вынос металлов основными источниками питания в эстуарий Темзы (по Stevensonetal., 1999)

	Тип
	Тип
	Состав
	Классическими зонами наиболее сложного проявления процессов интеграции продуктов техногенной деятельности человека являются морские побережья в районах интенсивной техногенной деятельности. Одно из таких исследований выполнено для шельфовых осадков юж...
	Таблица 32 – Площадь покрытия шельфа техногенными продуктами
	Другим примером могут служить прибрежно-морские осадки акватории г. Триеста (Италия). В них содержание таких элементов, как хром, литий и никель, увеличивается с глубиной. В том же направлении доля глинистых частиц возрастает с 15–30 до 30–40% (Colizz...
	При изучении поверхностных осадков юго-западного побережья Тайваня проведено опробование профилями, ориентированными поперек берега (всего 10 профилей, на каждом из которых отобрано по 3–8 образцов). В основном прибрежно-морские осадки представлены ме...

	Таблица 35 – Средние содержания редких элементов в прибрежно-морских осадках юго-западной части Тайваня (по Fang, Hong, 1999) , мг/кг

	морские растения
	Процессы дифференциации техногенного вещества по литолого-фациальным типам осадка учитываются при анализе распределения радиоактивных изотопов в окружающей среде (Environmental colloids …, 2007; Markich et al., 2018). В частности, отмечена повышенная ...
	Таблица 38 – Средний химический состав измененной зоны вокруг зерен
	Таблица 40 – Характеристики распределения трассеров пластмассы по времени миграции в долине р. Тафф (по Balas et al., 2001)
	Таблица 41 – Концентрация свинца в донных осадках р. Руге
	(по Murray, 1996), рpm
	Наиболее интенсивно снижаются вниз по течению содержания меди и свинца. Однако выявлены и исключения: например, концентрация никеля в одном из полигонов вниз по течению возрастает, что, вероятно, обусловлено влиянием факторов механической дифференциац...

	Параметр
	Пункты
	Во взвесях существенно увеличивается доля природно-техногенных агрегатов. Многие природные минеральные частицы (особенно глинистые частицы, аморфные агрегаты гидроксидов железа, карбонаты) сорбируют техногенные элементы из речных вод. В результате при...
	Таблица 45 – Концентрация малых элементов в аморфных техногенных
	компонентах взвесей р. Ошипчеон (по Yu, 1996), n∙10-3%

	В качестве доказательства интенсивной миграции технофильных элементов во взвесях рек можно привести многочисленные факты по осоьбенностям состава прибрежно-морских осадков непосредственно вблизи устьев рек. Например, в бухте Осака (Япония) из донных о...
	Для многих стран мира, в том числе и для России, весьма реальна проблема трансграничного переноса поллютантов в атмосфере. В частности, ежегодно в среднем на 1 км2 территории Европейской части России из атмосферы выпадает 1,04 т серы, но из них 38% по...
	Таблица 47 – Концентрация элементов в почвах территории, примыкающей к медно-цинковому комбинату, штат Манитоба, Канада
	(по Henderson et al., 1998), ppm

	Расстояние, км
	Cr
	Ni
	Zn
	Pb
	Hg*
	Cu
	Cd
	As
	20
	14
	7428
	1692
	100000
	2670
	39,0
	558
	1,75
	1
	21
	8
	5612
	1100
	2800
	1234
	32,5
	48
	8,75
	2
	22
	10
	1458
	426
	1200
	453
	9,0
	32
	10,0
	3
	41
	19
	3722
	232
	2200
	390
	14,0
	22
	14,4
	4
	9
	4
	1192
	534
	720
	387
	8,0
	42
	15,1
	5
	33
	15
	1372
	64
	850
	135
	6,0
	12
	19,4
	6
	24
	13
	1320
	182
	900
	297
	8,0
	16
	21,8
	7
	12
	7
	196
	48
	220
	58
	2,0
	16
	29,0
	8
	15
	9
	256
	154
	460
	66
	2,5
	8
	33,6
	9
	26
	17
	74
	8
	140
	29
	0,5
	8
	39,3
	10
	19
	Элемент
	Скелет

	9
	24
	18
	140
	10
	0,5
	2
	160
	Фон
	Примечание: * Концентрация в ppb.
	Таблица 78 – Гранулометрический состав частиц золота в эфельных отвалах месторождения Колымы

	Таблица 79 – Прогнозные ресурсы золота в хвостохранилищах железорудных ГОКов (по Лущакову и др., 2004)
	Таблица 87 – Образование и использование отходов ПАО «Уралкалий» по данным  докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края»
	На исследуемых участках мощность слоя техногенных грунтов варьирует в зависимости от рельефа местности и достигает местами нескольких метров. Грунты  вблизи кромки леса постепенно зарастают древесно-кустарниковой растительностью, а на расстоянии неско...
	На техногенных грунтах в настоящее время сформировались смешанные лиственно-хвойные молодняки, средний возраст которых составляет 13-15 лет, состав – 6С1Л3Б, высота – 2,5-3,0 м (рисунок 72, а). Молодняки размещены по площади участка не равномерно. Сос...
	Живой напочвенный покров техногенных грунтов встречается фрагментарно. Его проективное покрытие составляет в среднем 25%. В составе живого напочвенного покрова встречаются вейник лесной, щучка дернистая, различные виды осок, клевер ползучий, клевер лу...
	Проведенные обследования состояния растительности на техногенных грунтах позволяют сделать выводы об отсутствии видимых признаков их негативного воздействия на растительность. Лесовосстановительные процессы в целом идут активно сосной обыкновенной. На...
	Таблица 93 – Количественные показатели состояния почв и техногенных грунтов природно-технической системы «Хвостохранилище КГОК»
	* В числителе – диапазон изменений, в знаменателе – среднее значение
	139.  Кузнецов, А.Г. Хвостохранилище ОАО «ЕВРАЗ КГОК» и перспективы его развития / А. Г. Кузнецов, О. В. Лытин, А. Э. Карелин // Горный журнал. – 2013. – № S-9. С.17–19.
	170.  Меньшикова, Е.А. Экологические аспекты переработки минерального сырья Качканарского ГОКа / Е. А. Меньшикова, С. М. Блинов // Материалы Российского совещания с международным участием «Роль технологической минералогии в рациональном недропользован...
	175. Меньшикова, Е. А. Экологическое состояния грунтов городских территорий  Пермского края / Е. А. Меньшикова, В. И. Ждакаев  // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика.  – 20...
	182. Меньшикова, Е. А. Отходы как сырье для производства базальтового волокна / Е. А. Меньшикова, Б. М. Осовецкий, К. П. Казымов, С. М. Блинов // Базальтовые технологии. – 2012. – № 1. – С. 21–23.
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	331. Gordeev, V.V. Geochemical interaction between the freshwater and marine hydrospheres / V.V. Gordeev, A.P. Lisitzin    // Russ. Geol. Geophys. – 2014. – 55 (5-6). – P. 562–581. – DOI: 10.1016/j.rgg.2014.05.004.
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