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риториях с поверхностными водоисточниками составило М = 0,16 бляшкообразующих единиц в 100 мл. (БОЕ/100мл.), Р95 = 0,56 БОЕ/100 мл., а в воде на территориях с подземными водоисточниками среднее значение показателя не превышало 0,04 БОЕ/100 мл., значение Р95 соответствовало гигиеническому нормативу. На территориях с поверхностными водоисточниками среднее значение
показателя ТКБ в 1,14 раза превышало допустимый уровень, значение на
уровне Р95 = 0,9 НВЧ/100мл.
Учитывая возможность влияния изношенности воднонесущих сетей на
микробиологическое загрязнение питьевой воды, выполнен анализ качества воды на 2 подъеме после водоподготовки. Однако результаты наблюдений также
свидетельствуют о более низком качестве питьевой воды на территориях с поверхностными источниками водоснабжения. Значение Р95 показателя колифагов
0,32 БОЕ /100 мл. на территориях с поверхностными водоисточниками к 0
БОЕ/100мл на территориях с подземными водоисточниками. Среднее значение
по данному показателю в первой группе составило 0,15 БОЕ/100мл, во второй –
0,03 БОЕ/100мл.
Наличие отклонений от гигиенического норматива по исследуемым показателям свидетельствует об антропогенном загрязнении питьевой воды и нарушении технологий водоподготовки и водоочистки в централизованных системах водоснабжения, что в свою очередь, повышает риск возникновения острых
кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии, среди населения.
ВЛИЯНИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Березина О.А., Максимович Н.Г., Пьянков С.В., Порошина Н.В.
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия
berezina.olga16@gmail.com
На востоке Пермского края располагается Кизеловский угольный бассейн
(КУБ), протянувшийся, в виде узкой полосы, на 150 км вдоль западного склона
Урала от г. Александровска (на севере) до г. Лысьвы (на юге). Площадь бассейна около 1500 км2 [1]. Добыча угля ведется с 1796 г.
КУБ находится в районе стока рек западного Урала, относящихся к бассейну р. Кама (Камское водохранилище). Все они подвержены интенсивному
влиянию КУБа. После закрытия и ликвидации шахт в конце 90-х годов 20 века
горные выработки стали затапливаться, в настоящее время существует более 12
участков самоизлива шахтных вод на поверхность[2]. Их суммарный среднего33

довой расход составляет около 2,5 тыс. м3/ч, что в несколько раз меньше, чем в
период работы бассейна, когда продолжалась откачка [3]. Целью данного исследования является оценка степени влияния КУБа на речные системы, протекающие по его территории.
КУБ имеет развитую гидрографическую сеть. Реки отличаются
сравнительно высокой водностью в течение всего года, что объясняется
большим количеством осадков (800-1000 мм) и незначительной величиной
испарения. Влиянию от деятельности угольной промышленности подвержены
три бассейна крупных левобережных притоков Камского водохранилища: рек
Яйва, Косьва, Чусовая.
Реки имеют смешанный тип питания с преобладанием снегового. Во
внутригодовом распределение стока на долю снегового питания приходится
около 60%. Выделяются четко выраженное весенние половодье, с резким
ростом расходов воды в реках, спад половодья обычно длится до июня,
многочисленные летне-осенние дождевые паводки, а также длительная
устойчивая зимняя межень, во время которой наблюдаются минимальные
расходы воды [4].
По данным гидрохимических наблюдений, осуществляемых на
территории Кизеловского угольного бассейна, основными источниками
загрязнения, являются: изливы шахтных вод, стоки с отвалов, загрязненные
родники, а также вторичное загрязнение от осажденных в донных отложениях
ингредиентов. В целом по территории Кизеловского угольного бассейна,
максимальный объем самоизлива шахтных вод приурочен к периодам
весеннего половодья и осенних паводков, а минимум приходится на период
зимней межени. Изливающиеся на поверхность кислые шахтные воды имеют
сульфатно-железисто-алюминиевый и натриево-кальциевый состав с общей
минерализацией 1,1 - 19,7 г/дм3. Водородные показатель варьирует в пределах
3,0 - 6,4, отмечаются чрезвычайно высокие концентрации ряда компонентов,
прежде всего катионов железа, алюминия, бериллия, марганца, их содержание в
воде превышает ПДКхп зачастую более чем в 1000 раз. Наиболее высокие
значения характерны для железа. Максимальное его зафиксированное значение
составляет более 16 000 ПДКхп. Стоит отметить, что после сброса шахтные
воды текут по поверхностным руслам, ложбинам стока и суходолам, окрашивая
их воду и берега в бурые, желтые и красные тона, контрастно выделяющиеся на
фоне лесной зелени и белых известняковых скал. В районах развития карста,
осаждающиеся гидроксиды железа покрывают прибрежные и донные
отложения, кольматируют трещины, каверны и даже полости, что препятствует
34

поглощению речных вод. Многие карстовые речки, имевшие в естественной
обстановке водопоглощающие поноры и сухие русла, сохраняют в настоящее
время водный поток на всем протяжении долины, например, реки Сухой Кизел,
Вьящер [5].
Существенный вклад в загрязнение рек вносят стоки с отвалов угольных
шахт. Взаимодействие отвалов с атмосферными осадками приводит к поступлению их в гидрографическую сеть. Дождевые и талые воды, фильтрующиеся
через толщу отвалов и стекающие по их поверхности, обогащаются растворимыми соединениями и формируют техногенные геохимические потоки, которые переносят от отвалов большое количество коллоидных соединений и механических взвесей, среди которых значительную роль играют соединения серы.
Кроме серы, основными загрязняющими компонентами являются взвешенные
вещества – до 324 мг/дм3, алюминий – до 1,6 г/л, железо – до 7,2 г/л [7].
Значимым источником воздействия на поверхностные воды так же являются естественные выходы загрязненных подземных вод угленосной толщи
(родники и участки рассредоточенного выхода подземных вод). На загрязняемых участках рек ежесуточно формируется около 80 т техногенных донных
осадков, представленных аморфными гидроксидами железа и алюминия, с высоким содержанием Mn, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd .На р. Бол. Кизел в районе г. Кизел
долгое время существовал пруд площадью около 30 га. В настоящее время пруд
спущен, однако, за долгие годы накопился мощный слой осадков (около
1,2 млн. м3) [6]. На этом участке 2-километровый участок русла р. Бол. Кизел
проходит сквозь толщу техногенных осадков, которые являются потенциальным источником экологической опасности для окружающей среды.
Таким образом, реки, протекающие по территории КУБа существенно
изменяют свой облик. Трансформируется химический состав речных вод. Основную роль в питании, особенно малых рек, занимают воды шахтных изливов.
Донные отложения многих рек и прудов представляют собой техногенные
осадки и являются источниками вторичного загрязнения.
В настоящее время разрабатываются мероприятия по улучшению ситуации на основе искусственных геохимических барьеров [7, 8]. Их реализация
позволит снизить техногенную нагрузку на речные системы КУБа.
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Изучение геохимических и токсикологических свойств ртути на сегодняшний день, обусловлено факторами ее концентрирования и перераспределения в компонентах природной среды, накоплением и передачей от организма
к организму по пищевым цепям, разнообразием форм нахождения ртути в
окружающей среде. Ее воздействие характеризуется, прежде всего, отличительными особенностями каждого из соединений, например, метилртуть – не
растворяется в водной среде легко поглощается фитопланктоном, рыбами. Не
менее опасное соединение соль ртути HgCl (сулема) – аккумулируется в печени, почках, вызывает ингибирование ферментов и склеивание эритроцитов. В
настоящее время токсичность ртути и экологические катастрофы были зафиксирована в Японии, Ираке, Швеции, Северной и Южной Америке. В последнее
время выявлены территории, характеризующиеся загрязнением этим элементом: Германия, Россия, Казахстан, Киргизия, Украина и др. [5].
Для ртути не зафиксировано положительного влияния на живые организмы. В связи с высокой миграционной способностью ртути в окружающей среде
и токсичностью ее соединений, необходимы комплексные биогеохимические
исследования, особенно при наличии ртутных техногенных аномалий. Для исследования токсического воздействия ртути был выбран город Усть36

