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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В УЧАЛИНСКОМ РАЙОНЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. УЧАЛЫ)

Г. Т. Шафигуллина
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ), большинство из которых явля3
ются потенциальными токсикантами, является проблемой для горнорудных территорий Южного
Урала. В процессе отработки месторождений формируются природно3техногенные ландшафты,
получившие название «геотехнические системы» (ГТС) [Емлин, 1991]. Одна из таких геотехнических
систем — Учалинская, сформированная в процессе отработки Учалинского медно3цинкового
колчеданного месторождения, и послужила основным объектом исследования. Учалинская ГТС
интересна тем, что при разработке колчеданных руд, возникла проблема сернокислого воздействия
на природные компоненты территории г. Учалы и его окрестностей, выявленные, но не охаракте3
ризованные детально предшествующими исследователями [Белан и др., 1997, 1998, 2003 и 2007;
Кутлиахметов, 2002].

Среди основных нерешенных остаются вопросы, связанные с миграцией основных поллю3
тантов, формами нахождения тяжелых металлов в поверхностных водах, почвах, донных отложени3
ях транзитных и аккумулятивных элементов ландшафтов. Отсутствует характеристика источников
эмиссии для кислых вод и оценка техногенных водотоков. Представляемая работа направлена на
восполнение этого пробела и на более углубленное изучение геоэкологических проблем на примере
типовой ГТС «уральского» типа.

Цель работы — детальная характеристика геоэкологических условий процессов изменения
окружающей среды, сопровождающих формирование и функционирование Учалинской ГТС.

Основные объекты Учалинской ГТС. Система включает карьер, отвалы вскрышных пород,
хвостохранилище, обогатительную фабрику (ОФ) комбината и прилегающие техногенно3транс3
формированные ландшафты.

Исследование состава внешних отвалов как поставщика ТМ в окружающую среду. Эксперимен3
тально3аналитическая оценка поведения отдельных элементов в породах отвальной массы показа3
ла, что исходным кислотопродуцирующим субстратом, провоцирующим миграцию ТМ в процессе
окисления, является сульфидно3силикатная брекчия (pH растворов 2,80–2,85), текстурно3струк3
турные особенности которой и высокое содержание пирита способствуют экстракции и переходу
в раствор Fe и Zn. И, напротив, главными буферирующими агентами при сернокислотном
техногенезе являются Ca и Mg в составе кальцита, хлорита и эпидота, смещающие рН эксперимен3
тальных растворов в область значений выше 7, при начальных значениях 4,9. Породы основного
состава (миндалекаменные базальты, хлоритизированные базальтоиды с кальцит3эпидотовыми
прожилками) относятся к высокобуферным субстратам, а в отвалах геохимически инертны в плане
потенциального воздействия на водные объекты.

Характеристика «валового» состава отвальной массы получена опробованием методом пунк3
тирной борозды длиной ~100 м, общей массой одной пробы ~100 кг. Общая проба, характеризующая
интервал 100 м, составляется из 5–10 мелких проб, отобранных через равные интервалы ~1–2 м.
Отвалы, сложенные породами основного состава, являются основным фактором нейтрализации
кислоты, что нами доказано на примере южного отвала (диабазовые породы, pH 7,35–7,45). Вместе
с тем, ввиду их разнообразного состава они могут оказать как буферирующее (pH 7,90–8,10), так и
кислотопродуцирующее (pH 3,05–3,14) воздействие на водные объекты.

При минераграфическом изучении пород метасоматитов установлено, что основная масса
сульфидов представлена пиритом. В монофракциях пиритов были определены потенциальные
формы нахождения для Cu, Zn и Ni методами фазового химического анализа. Для них установлены
следующие формы: основное количество Zn содержится в виде микровключений сфалерита, что
подтверждается и результатами минераграфического изучения; трудноизвлекаемая форма Cu и Zn,
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возможно, представлена субмикронными включениями халькопирита или изоморфных Cu и Zn,
входящих в решетку минерала; низкие содержания Ni (до 0,0010%) и отсутствие самостоятельных
минеральных форм позволяют считать, что Ni находится в сульфидах в виде изоморфных примесей.
Таким образом, селективный химический анализ монофракций сульфидов в целом подтверждает
установленную для гидрохимических техногенных потоков Учалинской ГТС закономерность:
максимальной миграционной способностью в подотвальных водах обладает Zn, как элемент, легко
экстрагируемый при сернокислотном техногенезе из собственно сульфидных фаз; Cu в подотваль3
ных водах характеризуется несколько меньшими коэффициентами концентрации за счет более
прочной, по сравнению с Zn, фиксации в сульфидной матрице; Ni, представленный исключительно
изоморфной формой вхождения в сульфиды, является наименее миграционноспособным в кислых
рудничных водах.

Изучение состава вод аквальных систем природного и техногенного происхождения.
Установлено, что формирующиеся в Учалинской ГТС гидрохимические ресурсы (подотваль3

ные воды, технологические воды из3под дамбы хвостохранилища и воды технологического водоема)
отличаются по химическому составу и значению водородного показателя. Максимальные коэф3
фициенты концентрации микроэлементов были определены для кислых вод.

Установлено, что речные природные воды района относятся к гидрокарбонатно3кальциевому
и гидрокарбонатно3магниевому типам, отличаясь по катионному составу и минерализации.

В результате типизации техногенных водотоков выделены три «генетических» типа вод. Первый
тип (подотвальные) представлен ультракислыми сульфатными железо3алюминиево3магниевыми
водами. Появление сульфат3иона, железа и алюминия в качестве доминирующих свидетельствует
о типичном сернокислотном техногенезе и о глубокой трансформации геотехнической системы.
Второй тип представлен дренажными водами обводного канала хвостохранилища, которые фор3
мируются за счет щелочной оборотной воды ОФ. Третий тип вод формируется в технологическом
пруде3отстойнике Буйда, имеет слабокислую реакцию и представлен хлоридно3сульфатными
кальциевыми водами.

Проведенный рентгенофазовый анализ взвеси показал различие минерального состава двух
типов техногенных вод — кислых и щелочных. В кислых подотвальных водах во взвешенной фазе
преобладают типичные терригенные минералы вмещающих пород — кварц, хлорит и плагиоклаз.
Аутигенными минералами являются ярозит и гидрогематит. В щелочных водах диагностированы
гипс и кварц.

Выявлено, что в летних водах всех типов, по сравнению с водами весеннего паводка, наблюда3
ется увеличение кислотности, сульфат3иона и большинства металлов. Кроме того, изменяется процент3
ное соотношение металлов, мигрирующих во взвешенной и растворенной формах. Установлено,
что 90% Fe мигрирует во взвешенном виде, в то время как 80% Cu, Ni и Co — в растворенном.

Таким образом, агрессивные техногенные воды в результате прохождения станции нейтрали3
зации и пруда3отстойника, а также в процессе миграции по техногенным и природным водотокам
постепенно меняют свой состав и при этом часть тяжелых металлов соосаждается. Однако в при3
родном водотоке на расстоянии более 6 км от источника загрязнения воды все еще не соответствуют
нормам для питьевых вод (33кратное превышение ПДК по Ca, Cd, Zn, в 23кратное — по Mg, 1,5–
23кратное — по Na, Mn и Fe, р. Буйда и р. Кидыш).

Изучение почвенного покрова. При изучении аэрально загрязненных почв установлено, что
почвы техногенных разрезов характеризуются кислой реакцией (pH 3,8–4,2) почвенного профи3
ля. Это обусловлено появлением в почвенном поглощающем комплексе подвижных H+ и Al3+,
что приводит к увеличению обменных форм тяжелых металлов с высокой миграционной способ3
ностью. Максимальной долей обменных форм характеризуется цинк (до 25%). Высокая степень
мобильности Zn позволяет предположить его активную миграцию в составе растворов внутри3
почвенного стока. Механизм окисления выражается растворением накопленных сульфидов
в связи с аэральными выпадениями тонкодисперсного сульфидного материала из трубы сушиль3
ного отделения ОФ и эоловым разносом сульфидно3силикатного материала от отвалов и хвос3
тохранилища.
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Высокие содержания металлов, превышающих ориентировочно3допустимые концентрации,
приурочены к 1) верхним субгоризонтам лесной подстилки, являющимся горизонтами3коллекто3
рами пылевых аэрогенных выпадений, 2) гумусово3аккмулятивным и 3) верхам иллювиальных
горизонтов, для которых характерно присутствие глинистых кутан (пленочных образований) —
главных депо тяжелых металлов. Таким образом, мы наблюдаем типичный аккумулятивно3техно3
генный тип накопления тяжелых металлов в почвах импактного воздействия Учалинской ГТС.

Фоновые почвы характеризуются значениями pH, близкими к нейтральным для водной и
слабокислым для солевой вытяжек, низкими содержаниями обменной кислотности и тяжелых
металлов и отсутствием в почве обменного водорода и Al3+. Последнее является отличительным
признаком отсутствия загрязнения (в данном случае подкисления). В фоновых почвах в обменной
форме цинк практически не обнаружен. По сравнению с фоновыми почвами, где обменных форм
меди не более 3%, в аэрально загрязненных почвах значительная часть меди (10–11%) находится
в обменной форме.

Максимальное значение суммарного показателя загрязнения (Zc > 64) характерно для зоны
ОФ комбината. Наибольший вклад в суммарное загрязнение вносят два элемента — Zn и Cu с коэф3
фициентами концентрации 33 и 28, соответственно. Влияние техногенного фактора фиксируется
также по Pb, коэффициент концентрации которого составляет 5. По величине суммарного загрязне3
ния почв зона комбината по экологическому состоянию относится к 4 и 5 группе загрязненных почв.

В представленной работе на основании комплексных исследований природно3техногенных
ландшафтов Учалинской ГТС выполнена оценка геоэкологических условий формирования техно3
генных аномалий в различных природных средах при освоении крупного месторождения.

Проведенные исследования демонстрируют назревшую необходимость выполнения перво3
очередных природоохранных мероприятий в Учалинской ГТС, связанных, на первом этапе, с орга3
низацией системы мониторинга, и далее — с процессами реабилитации транзитных водотоков и
почвенного покрова в зонах техногенного загрязнения.

Исследования проведены при поддержке проекта интеграционных исследований УрО РАН – СО
РАН «Геохимия окружающей среды горнопромышленных ландшафтов Сибири и Урала» и Министерства
образования и науки (проект РНП.2.1.1.1840).
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