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НИКЕЛЬ В ГИДРОСФЕРЕ ЛИПОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Н. А. Бизяев
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

Липовское месторождение подземных вод расположено в Режевском районе Свердловской
области. По сложности геологического строения относится к месторождениям третьей группы.
Водоносный комплекс приурочен к палеозойским метаморфизованным осадочным, эффузивно3
пирокластическим толщам и рыхлым континентальным отложениям мезозойско3кайнозойского
возраста Мурзинско3Адуйского антиклинорного поднятия.

Подземные воды трещинно3карстового типа, безнапорные. Питание трещинных зон про3
исходит за счет атмосферных осадков. По условиям формирования эксплуатационных запасов
месторождение не связано с поверхностными водотоками. Разгрузка водоносного горизонта
осуществляется в долинах рек Реж и Липовка. Кроме того, горизонт подземных вод дренирован
карьерами отработанного силикатно3никелевого месторождения.

По химическому составу подземные воды нейтральные, пресные (минерализация до 0,5 г/л),
гидрокарбонатно3сульфатные кальциевые и кальциево3магниевые. По условиям формирования
химического состава (учитывая источники питания и гидродинамику) подземные воды относятся
к водам инфильтрационно3атмосферного генезиса. Основными источниками вещества в них явля3
ются горные породы и газы воздушного и биохимического происхождения.

Дополнительным источником обогащения вод эксплуатируемого горизонта химическими
элементами служит Липовская геотехногенная система, сформированная на территории силикатно3
никелевого месторождения, отработанного в 1990 г. В ее пределах происходит гидрогеохимическая
трансформация. Макрокомпонентный состав вод изменяется от гидрокарбонатного к гидрокарбо3
натно3сульфатному и сульфатно3гидрокарбонатному, на первый план выходят ионы кальция
(природный фон вод в районе кальциево3магниевый), также изменяются концентрации микрокомпо3
нентов. Максимумы концентраций элементов в водах отмечены на момент окончания отработки
силикатно3никелевого месторождения.

Первичным источником никеля на месторождении являются ультраосновные породы, гипер3
генез которых в мезозое привел к образованию латеритных (никеленосных) кор выветривания.

На месторождении непрерывно происходят взаимодействия в системе «вода – порода».
Происходит перевод минералов в форму ионного и коллоидного раствора. Произведения раство3
римости большинства минералов Липовского месторождения очень малы, они не растворяются
в природных водах, сорбция ионов и молекул обеспечивается коллоидами. Подчиняясь закону
действия масс, сорбция интенсивней проявляется в совокупности с увеличением концентраций
на геохимических барьерах.

Характер взаимодействия воды с первичными и вторичными силикатами на месторождении
сводится к гидратации и гидролизу, т. е. равновесным процессам, основу которых составляет закон
Гиббса. Оба процесса участвуют в формировании микрокомпонентного состава подземных вод
месторождения в условиях высокого темпа водообмена.

В водах никель, как и другие тяжелые металлы, мигрирует в виде простых ионов и комплекс3
ных соединений, в том числе с органическими лигандами.

На химизм циркулирующих вод наиболее влиятельны переотложенные коры выветривания.
Углисто3глинистые озерно3болотные осадки, накопленные в карстовых коллекторах, содержат
сорбированный и связанный с силикатной матрицей никель, а также хелатные никель3органические
комплексы в лигнитах.

Коэффициент водной миграции никеля 0,002–0,005, что относит его к достаточно инертным
элементам. Формами миграции элементов в подземных водах и водах карьерных озер являются
комплексные соединения. Их состав и концентрация зависят от термодинамических параметров
среды и присутствующих лигандов. Миграция никеля в подземных водах Липовского месторожде3
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ния осуществляется в виде простого иона Ni2+ (0,007–0,177% от всех форм миграции химических
элементов) и комплексных неорганических соединений (NiSO4 — 0,1%, NiOH+ — 0,004%). Однако
поступление этого химического элемента в транспонирующую водную среду определяется нескольки3
ми фазами: во3первых, никель выносится из силикатов, в которых находится, как уже отмечалось,
в сорбированной и связанной форме; во3вторых, и это превалирует, в поступлении никеля в водо3
ток участвуют хелатные органоминеральные комплексы. Ионы никеля, локализованные в лигнитах
углисто3глинистых озерно3болотных отложений в карстовых депрессиях, при изменении термо3
динамических условий вовлекаются в водную миграцию. Комплексообразование с присутствую3
щими в воде гуминовыми и фульвокислотами удерживает никель в растворенном виде.

Накопление никеля с органическим веществом происходило в гидрогеохимически изолирован3
ной обстановке. Переотложение органических кислот привело к обогащению углистого вещества
ионами никеля и связыванию его с радикалами гуминовых и фульвокислот.

В зависимости от трансформации макрокомпонентного состава вод при отработке место3
рождения [Бизяев, 2007] изменяются и термодинамические характеристики фильтрующихся вод.
В процессе инфильтрации происходит смена слабокислой среды (pH 4–6) на слабощелочную
(pH 8–9) с одновременным уменьшением Eh от 800 до 100 мВ [Вершинин, 1996]. Фульватные ком3
плексы при таком изменении условий среды выпадают в виде гелей кремнисто3железистого состава
и гидроксидов металлов. Гуминовые вещества, способствующие разложению минеральных частиц,
контролируют содержание и распределение микроэлементов: растворимые только при pH > 7,7,
в кислой среде гуматные комплексы разрушаются с переходом ионов никеля в раствор и осажде3
нием гуминовых кислот. Эти процессы приводят к перемещению никеля из органоминеральных
форм в неорганические комплексы.

Из опубликованных материалов [Бугельский, 1968] и экспериментального моделировании
вовлечения никеля из отложений в карстовых коллекторах следует, что миграция органоминеральных
соединений (фульватов и гуматов никеля) с инфильтрующимися водами повышает его концен3
трацию в подземных водах месторождения и создает предпосылки к аккумуляции на геохимических
барьерах. В водовмещающей среде, в зоне капиллярного поднятия, накопленные водорастворимые
соли никеля в период дождей выщелачиваются и с инфильтрующимися водами поступают обратно
в горизонт подземных вод.

Со времени окончания горных работ на Липовском руднике происходит заполнение карьер3
ных котловин искусственными водоемами вследствие выполаживания уровня подземных вод.

Стабилизация концентраций никеля установлена в начальный период формирования карьер3
ных озер. В дальнейшем отмечалось колебание содержания Ni, Co, Fe в подземных водах, что объ3
яснимо подпитыванием подземных вод карьерным озером. В настоящий момент при постоянном
увеличении объема техногенно3преобразованных вод наступил второй этап гидрогеохимической
стабилизации, содержание никеля в подземных водах месторождения составляет 0,004–0,4 мг/дм3,
а в водах карьерных озер 0,02–0,04 мг/дм3.

Содержание никеля в водах никеленосных кор выветривания до 3–6 мг/дм3 [Бугельский,
1970], в условиях интенсивного водообмена содержание никеля в природных водах Липовского
месторождения стабильно и не превышает ПДК 100 мкг/л. Концентрация никеля в карьерных
водах с 1990 г. снизилась с 0,40 мг/л до 0,03 мг/л, а общее количественное содержание никеля
увеличилось. Такая ситуация складывается из3за увеличения объема озер на фоне снижения содер3
жания подвижных форм никеля в водовмещающих средах. При условии значительного изъятия
рудных компонентов в период отработки силикатно3никелевого рудника, поступление никеля
в транспонирующую водную среду происходит в основном из карстовых депрессий с углисто3
глинистым наполнением.

Уменьшение содержания никеля в подземных водах связано не только с карбонатным геохи3
мическим барьером, создаваемым мраморами и известняками, но и с геологическими особенно3
стями распределения никелевого оруденения: наиболее богатые никелевые руды приурочены к ниж3
ним горизонтам и частично не отработанны карьерами. Содержание никеля в оставшихся рудах
в коре выветривания в целом, уменьшается в вертикальном профиле снизу вверх. Эта зональность
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объяснима меняющимся взаимодействием в системе «вода – порода». В ходе просачивания через
кору выветривания происходит быстрое изменение химического состава в результате взаимодей3
ствия воды с ранее образовавшимися продуктами. Процесс сложный по причине отнесения вод
месторождения к типу трещинно3карстовых — со сложным гидродинамическим режимом.

С течением времени в транзитные потоки перейдет весь миграционно3способный никель,
произойдет спад его концентрации в водах. Из всех минеральных формах никеля останутся лишь
устойчивые гипергенные силикаты.

Концентрации никеля в поровых водах донных отложений выше, чем в воде карьерных озер,
это создает предпосылки к вторичной мобилизации части накопившихся в осадках ионов никеля.
За счет этого в озерах происходит обогащение силикатной матрицы донных отложений сорбирован3
ными формами никеля, что приводит к появлению вторично3обогащенных силикатно3никелевых
руд, особенно ярко это выражено для Ca3монтмориллонита, причем при увеличении концентрации
растворенного кремнезема, он становится более устойчивым. Увеличение концентрации Ca2+ при
связанном с этим возрастанием pH также способствует его большей устойчивости.

Вторичное вовлечение сорбированного никеля из монтмориллонита в водную миграцию воз3
можно только при смещении равновесия между твердой фазой и водой, обеспечивающем диффу3
зию ионов и молекул, даже в условиях геохимических барьеров. Однако наблюдения показывают,
термодинамическое равновесие в системе включающей растворенную, коллоидную и взвешенную
форму никеля приходит к равновесному состоянию. Диссоциация наряду с катионным обменом
приводит к обогащению раствора химическими элементами. Учитывая низкую степень этого
обогащения, существенные изменения невозможны в отсутствии резкого изменения геохимичес3
кой обстановки.
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РАЙОНОВ
(на примере Оренбуржья)
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Масштабы мировой добычи нефти (2×109 т/год) и газа (2×1012 т/год) [Краюшкин, 1998]
породили экологические проблемы. Нами для Оренбуржья с учетом известных рекомендаций и
нормативных документов составлены эколого3геологические карты. Решены задачи, сложность
которых превышает человеческие возможности [Филатов, 1997]. Наша экспертная система содержит
базу алгоритмических знаний специалистов3экспертов, а также подсистемы пользовательского
интерфейса, логического вывода и объяснений. Подсистема объяснений содержит важнейшие
характеристики, обеспечивающие анализ материалов в резолютивном и системном направлениях.


