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Хорошим индикатором уровня загрязнения воздуха и почвенного покрова является содержа3
ние тяжелых металлов (ТМ) в снежном покрове. Изучение снежного покрова позволяет достаточно
легко и точно очертить границы зон усиленного осаждения выбросов. Такое грязное пятно установ3
лено, например, вокруг г. Учалы, в зоне влияния обогатительной фабрики (ОФ) комбината, в 1997 г.
[Белан и др., 1998]. По данным анализов снега установлено, что в радиусе до 15–20 км от города
содержание тяжелых металлов намного превышает фоновые значения: Cu — в 10–400 раз, Zn —
в 5–150 раз, Pb и Ba — в 2–10 раз. Снеговые воды содержат хлоридов а 3–54 раз больше, чем это
бывает в норме. Аналогичная съемка содержаний ТМ в снеговом покрове района воздействия
комбината была проведена НИИ БЖД РБ в марте 2000–2001 г. [Зайнуллин и др., 2005].

Для изучения характера распределения пылевой компоненты в снеговом покрове нами были
проанализированы данные точечного опробования. Пробы отбирались методом кернового отбора
с равномерным охватом всей мощности снегового покрова. В качестве пробоотборника исполь3
зовалась поливиниловая труба диаметром 120 мм. Условно зона влияния комбината была разделена
на три участка: северо3западный, юго3западный и юго3восточный. На северо3западном участке
пробы отобраны на север, на северо3запад и на запад от источника эмиссии. Аналогичное опро3
бование по направлениям проведено и на других участках. Все пробы, за исключением UC(sn)3,
характеризуются близнейтральной средой снегового инфильтрата. Проба UC(sn)3 имеет щелочную
среду (pH 9,95). Анализ содержаний ТМ в снеговом инфильтрате показывает, что концентрации
всех металлов не превышают ПДК для питьевых вод. Сравнительные данные по содержаниям ТМ
в составе снеговой пыли показывают, что типоморфными элементами пылей являются Fe, Cu, Zn
и Pb. Масса пыли в пробах снега, отобранных вокруг комбината, значительно превосходит массу
взвеси в пробах на удалении от комбината (табл.). Для определения состава взвеси на фильтрах
снеговой пробы для трех точек был выполнен рентгенофазовый анализ (аналитик П.В. Хворов,
Институт минералогии УрО РАН).

Таблица

Ìàññà ñíåãîâîé ïûëè â çîíå Ó÷àëèíñêîé ÃÒÑ

Примечание: I — в зоне ОФ; II — на удалении от ОФ; III — в районе отвалов

Проба UC(sn)1, отобранная в зоне комбината (54°18′57″ с. ш., 59°23′54,9″ в. д., абс. отм. 609 м),
характеризуется сложным минеральным составом. Основные фазы представлены кварцем, сери3
цитом, хлоритом и пиритом (рис. 1). Кварцу соответствуют базальные отражения с d/n от 4,25 до
1,67 Å. Отражения с d/n от 10,02 до 1,63 Å характерны для серицита. Хлорит диагностируется по
небольшим пикам со значениями межплоскостных расстояний от 14,19 до 2,45 Å. Сульфидный
минерал — пирит, присутствующий в составе выбросов комбината, на дифрактограмме характе3
ризуется по отражениям с d/n 3,13, 2,7, 2,42, 1,63 Å. Кроме того, в незначительных количествах
присутствуют полевой шпат, амфибол и эпидот. Для амфибола характерны значения с d/n 8,42,
2,59 Å, а полевой шпат (кислый плагиоклаз) диагностируется по отражениям c d/n 4,023, 3,19 Å.
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На дифрактограмме наблюдаются единичные пики для эпидота, установленные по базальным
отражениям с d/n 2,9 и 3,67 Å. Кроме всех перечисленных минералов в составе взвеси присутствует
новообразованная фаза, представленная кальцитом, идентифицированная по базальным отражениям
с d/n 3,03, 1,91, 1,87 Å. Скорее всего, присутствие кальцита в составе снеговой взвеси и кальция
в снеговом инфильтрате дает столь нейтрально3щелочную среду вместо ожидаемого слабокислого
значения pH.

Рис. 1. Дифрактограмма снеговой взвеси пробы UC(sn)1

Примечание: Cl — хлорит, Cst — серицит, Q — кварц, Ep — эпидот, ПШ — полевой шпат, amf — амфибол,
Pl — плагиоклаз, Ca — кальцит, Py — пирит

Проба UC(sn)3, отобранная также в зоне комбината (54°19′1,3″ с. ш., 59°24′50″ в. д., абс. отм.
591 м) (рис. 2), характеризуется теми же основными фазами, что и предыдущая. Также уверенно
диагностируются пирит, силикаты и новообразованная фаза (кальцит). Помимо всех перечисленных
минералов, был диагностирован халькопирит по трем главным линиям с d/n 3,032, 1,855, 1,595 Å.
Базальное отражение с d/n 2,65 Å относится и к пириту и к халькопириту. Остались не идентифици3
рованными фаза(ы) с базальными отражениями с d/n 2,778, 2,488, 3,867 Å.

Рис. 2. Дифрактограмма снеговой взвеси пробы UC(sn)3

Примечание: Cl — хлорит, Cst — серицит, Q — кварц, ПШ — полевой шпат, amf — амфибол, Ca — кальцит,
Py — пирит, Cpy — халькопирит
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Проба UC(sn)4, отобранная в районе хвостохранилища (54°17′33,1″ с. ш., 59°23′30,8″ в. д.,
абс. отм. 555 м), отличается от состава взвеси в зоне комбината отсутствием серицита, который,
по3видимому, входит в состав выбросов комбината. В количественном выражении преобладает кварц
с базальными отражениями с d/n от 4,26 до 1,82 Å, наблюдаются небольшие пики силикатов —
хлорита (7,095, 4,73, 3,55, 2,00 Å), полевого шпата (4,04, 3,19 Å), эпидота (2,9, 2,82, 1,63 Å), а также
единичный пик амфибола (2,60 Å) (рис. 3). Диагностированные минералы являются типичными
мелкообломочными фазами, присутствовавшими в составе пород.

Рис. 3. Дифрактограмма снеговой взвеси пробы UC(sn)4

Примечание: Cl — хлорит, Q — кварц, Ep — эпидот, ПШ — полевой шпат, amf — амфибол, Ca — кальцит,
Py — пирит

Таким образом, снеговая взвесь состоит из двух различных по происхождению групп:
1) тонкодисперсных сульфидов, характерных для концентратов ОФ комбината; 2) вторичных фаз,
состоящих из алюмосиликатного материала и кальцита. Присутствие кальцита в составе снеговой пыли
связано с периодически повторяющимися процессами обжига известняка в цикле обогатительного
производства. Алюмосиликатная фаза снеговой пыли состоит из частиц, образующихся не только
при эрозии почв, но и при выпадении техногенной пыли аэральных выбросов комбината.

Наибольшую опасность для окружающей среды представляют собой сульфидные фазы,
которые, попадая в почву при снеготаянии, могут окисляться. Окисление ведет к частичному
высвобождению металлов из сульфидов и миграции их в составе почвенных растворов вниз по
почвенному профилю.

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).

Литература:
Белан Л.Н., Крылатов В.А., Кутлиахметов А.Н. Экологическое состояние почвенного покрова города

Учалы и его окрестностей // Современные экологические проблемы. Уфа, 1998. С. 166–175.
Зайнуллин Х.Н., ИбатуллинУ.Г., Минигазимов Н.С. Обращение с отходами промышленного потреб3

ления. Уфа, 2005. 295 с.


