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ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИКВИДАЦИИ
ШАХТЫ «им. 40 лет Октября» И МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ИСКЛЮЧЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ р. УСЬВЫ ШАХТНЫМИ ВОДАМИ
Затопление шахты им. 40-летия Октября ОАО «Кизелуголь» вы
звало в июне 2000 г. сильное загрязнение р. Усьвы вышедшими на по
верхность водами. На месяц была остановлена система водоснабжения
пос. Усьвы, основанная на ипользовании речных вод. Предлагаемые ме
роприятия направлены на исключение в будущем подобного загрязнения
и улучшение геоэкологической ситуации в районе шахтного поля. Шахта
в период эксплуатации была одной из наиболее обводненных (средний
приток воды составлял 1070 м3/ч, максимальный - 3477 м3/ч). Во время
работы шахты вода выходила самотеком на промплощадку, сюда же во
доотливом откачивались вода из подштольневых горизонтов. Шахтные
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I воды отводились в Рахматульский водоем техногенного происхождения,
поглощались карстовой воронкой и в виде мощного родника № 407 выходили на левом берегу р. Косьвы. В 1997 г. началось затопление шахты
водами подштольневых горизонтов. В июне 2000 г. оно достигло максимальной отметки и шахтные воды, выйдя на поверхность через ш. 54-60 в
долине р. Усьвы, вызвали сильное загрязнение сульфатами, Fe, А1, Мп.
Путем понижения отметки устья ш. 17 на 8 м удалось переориентировать
излив шахной воды из ш. 54-60 и остановить загрязнение р. Усьвы.
Шурф № 17 является наклонной выработкой, пройденной по сла, бым глинистым породам и не предназначенной для выпуска шахтных вод
I на поверхность. Не исключается разрушение крепления шурфа с последующим его завалом. В этом случае шахтная вода через ш. 54-60 вновь
> будет стекать в р. Усьву, загрязняя последнюю. Предлагаемые мероприя
тия предусматривают бурение трех специальных водовыпускных сква[жин: на промплощадке шахты, на отметках ниже устьев ш.17 и фонтани
рующей скв. № 2602. Пропускная способность 2 скв. является достаточ
ной для свободного выпуска вод с подштольневых горизонтов, макси
мальный излив которых из шурфа - 2600 м3/ч. Обсаживание скважин
[трубами позволило предотвратить обваливание стенок. Обеспечение вы[хода шахтных вод на поверхность на территории промплощадки дает
возможность построить здесь единые очистные сооружения и избежать
[перекачки воды из ш.17 и связанных с ней расходов. При отсутствии
очистных сооружений выпуск воды на поверхность через специальные
скважины позволит направить все шахтные воды в Рахматульский водо
ем, где наблюдается значительное улучшение качества загрязненных вод
за счет естественных процессов самоочищения. Поглощение этих вод
после выхода из Рахматульского водоема карстовой воронкой вызовет
меньшее загрязнение подземных вод визейского водоносного горизонта
по сравнению с происходящим в настоящее время. Улучшение качества
подземных вод обеспечит снижение загрязнения р. Косвы.
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