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Шахта «Шумихинская» отрабатывала запасы каменного угля в средней
части Кизеловского бассейна, расположенного в восточной части Пермского
края. Шахта эксплуатировалась с 1968 по 2000 г.
Шахтное поле находится на западном склоне Среднего Урала, между
крупными реками Пермского края - Косьвой и Усьвой. На водоразделе этих
рек расположены промплощадка и породный отвал шахты. От водораздела на
север к р. Косьве течет ручей Шумиха, на юг прослеживается карстовый су
ходол Сухой лог, не имеющий поверхностного стока.. До начала эксплуата
ции шахты руч. Шумиха в 2 км от устья поглощался карстовой воронкой [1].
В геолого-структурном отношении шахтное поле приурочено к Шумихинской синклинали, расположенной на площади Западно-Уральской внешней
зоны складчатости. Геологический разрез шахтного поля сложен породами
каменноугольной системы. Продуктивная угленосная толща - hC]V1+2, заклю
чена в нижней и средней частях визейского яруса нижнего карбона и пред
ставлена терригенными породами с пластами каменного угля. Выше залегают
карбонатные породы визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона
средней мощностью 335 м. Отложения среднего карбона развиты в южной
части шахтного поля. Они сложены преимущественно карбонатными поро
дами мощностью до 130 м.
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Палеозойские породы перекрыты чехлом четвертичных отложений мощ
ностью от 1-5 м до 100-150 м. Представлены эти отложения преимуществен
но глинами и суглинками. Карбонатные породы характеризуются высокой
закарстованностью. На поверхности шахтного поля отмечаются многочис
ленные карстовые воронки, в южной его части имеется карстовый суходол.
Шахтой отрабатывались два угольных пласта мощностью до 3-3,5 м каж
дый. Залегание пластов от крутого до опрокинутого, по выходам на поверх
ность, меняется на пологое до горизонтального, на нижних горизонтах шах
ты. Характерной особенностью углей является высокое содержание пирита.
Подземная добыча угля и последующее затопление шахты повлекло сле
дующие негативные последствия:
1. Создание на водоразделе рек Косьвы и Усьвы породного отвала площа
дью 20,2 га и объемом 1253 тыс. м3, сложенного песчаниками, алевролитами
и аргиллитами с включениями значительного количества угля. Вследствие
наличия угля породные отвалы представляют постоянную опасность само
возгорания. Пирит, содержащийся в отвале, окисляясь, создает кислую среду
в породном массиве, делая его непригодным для растений и животных. По
этому породные отвалы представляют безжизненные элементы техногенного
ландшафта.
2. Образование кислых стоков породных отвалов за счет талых и дожде
вых вод в процессе фильтрации последних через породный массив. Эти стоки
характеризуются величиной pH - 2,5, сухим остатком до 41,5 г/дм3, содержа
нием железа до 5,4 г/дм3, алюминия - до 2,0 г/дм3, высокой концентрацией
Be, Cd, Со, Li, Ni, Мп, Zn [3].
3. Загрязнение стоками породных отвалов:
- р. Шумихи, истоком которой практически являются кислые стоки, выхо
дящие из-под отвала;
- визейского водоносного горизонта, заключенного в карбонатных отло
жениях Ci-C2 и обладающего в естественных условиях большими запасами
подземных вод питьевого качества, за счет частичного поглощения стоков
карстовыми воронками;
- почвенного слоя на участках, расположенных ниже по склону от пород
ного отвала;
4. Формирование техногенного горизонта кислых шахтных вод, близких
по составу и свойствам к кислым стокам породных отвалов, в выработанном
пространстве угольных пластов и зоне обрушения кровельных пород.
5. Нарушение гидродинамического и гидрохимического режимов трещин
но-карстовых вод визейского горизонта и трещинно-пластовых вод угленос
ной толщи, вследствие гидравлической связи этих вод между собой и гори
зонтом шахтных вод по техногенным водопроводящим трещинам, образо
вавшимся над выработанным пространством.
6. Загрязнение подземных вод шахтными водами техногенного горизонта.
7. Образование провалов поверхности по выходам угольных пластов,
представляющих опасность для людей и животных и служащих каналами по
полнения запасов техногенного горизонта шахтных вод.
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Проведенный анализ состояния геоэкологической ситуации шахты «Шумихинская» свидетельствует о большом негативном воздействии последствий
подземной разработки угля на территорию, растительный и животный мир,
почвы и, в особенности, на подземные и поверхностные воды. По данным
геоэкологических исследований отрицательное воздействие подземных гор
ных работ на окружающую среду наблюдается в Кизеловском угольном бас
сейне в течение многих десятилетий после ликвидации угледобывающих
предприятий. Для скорейшего улучшения геоэкологической обстановки в
рассматриваемом районе необходимо провести рекультивацию породного от
вала и промплощадки шахты, своевременно ликвидировать провалы по вы
ходам угольных пластов на поверхность. Выполнение данных мероприятий
позволит возродить нарушенную территорию и значительно снизить объемы
образующихся кислых вод при одновременном снижении концентрации со
держащихся в них загрязняющих веществ [2].
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