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РЕЖИМ САМОИЗЛИВА ШАХТНЫХ ВОД ПОЛЯ «БЕЛЫЙ СПОЙ»
КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
Режимные наблюдения на самопроизвольном изливе воды из ш.63
шахты «Белый Спой» проводились для изучения сформировавшихся
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«железистых плотин» - новых природно-техногенных образований, по
морфологии близких к травертиновым постройкам, но сложенных гидро
ксидами и сульфатами железа [1, 4].
Месторождение угля «Белый Спой» в с-в части Кизеловского бас
сейна разрабатывалось с 1950-х г. на трех горизонтах. В 1983 г. шахта
была ликвидирована. В геологическом строении принимают участие по
роды нижнего карбона, представленные отложениями турнейского и
визейского ярусов. Турнейский ярус (Cit) в нижней части на Белом Спое
сложен известняками, в верхней - кремнистыми аргиллитами, переслаи
вающимися с кварцевыми песчаниками. В основании визейского яруса
(hCiV|+2) - угленосная толща, представленная песчано-глинистыми терригенными породами с подчиненными им пластами каменного угля.
Мощность угленосной толщи на поле шахты достигает 250 м.
Породы района исследований собраны в серию складок. Белоспойская синклиналь вытянута в меридиональном направлении. Протяжен
ность складки около 4 км. Угол падения пород западного крыла состав
ляет 40-50°. Восточное крыло синклинали срезано Восточно-Коспашским
взбросом с амплитудой смещения 200 м. Здесь угленосные отложения
полностью денудированы, а распространены лишь турнейские породы.
Основной геохимической особенностью пород является высокое
содержание сульфидной и органической серы. Среднее содержание пи
рита составляет 5-8 %, а максимальное - 15 % [2, 3].
В обводнении шахтного поля принимают участие в основном тре
щинно-пластовые воды угленосной толщи, а также воды, проникающие с
поверхности через провалы и горные выработки. Согласно некоторым
источникам водоприток из пород Сй в горные выработки отсутствует
вследствие особенностей их литологического состава, согласно другим переток имеется, но незначительный. Водообильность отложений угле
носной толщи по данным откачек относительно невелика. При проходке
вертикального ствола № 2 приток воды достигал 56 м3/ч. Состав вод ви
зейского водоносного комплекса гидрокарбонатно-кальциевый. Минера
лизация воды - 0,1-0,3 г/л, pH имеет значения, близкие к нейтральным.
После начала разработки в горных выработках стали формиро
ваться кислые шахтные воды, которые нужно было постоянно откачивать
на поверхность и сбрасывать в овражную сеть. Объем водопритоков в
горные выработки в начальный период работы шахты был невелик. К
середине 1970-х гг. он увеличился до 70-80, а перед прекращением от
качки до 90-100 м3/ч. Максимальные расходы водопритоков в период
весеннего снеготаяния в 2,7 раза превышали среднегодовой расход. Это
обусловлено тем, что часть воды поступает с поверхности через провалы.
В 1983 г. после отключения водооткачивающих насосов в шахтном
пространстве в течение 3 лет наблюдался подъем уровня воды. В 1986 г.
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вода стала самопроизвольно изливаться на поверхность из ш. 63 с
абс.отм.+437 м, что и явилось причиной образования железистых плотин.
Гидродинамический режим самоизлива из ш.63 схож с режимом
шахтного водоотлива в период эксплуатации. Средний расход остается на
том же уровне, а максимальный несколько увеличился. Коэффициент
неравномерности вырос до 3,2 (значительная часть вновь образованных
провалов над шахтным полем не ликвидируется, не производится чистка
нагорных канав). Шахтные воды в различные сезоны года имеют практи
чески постоянную t 8,0-8,4° С. Расход имеет четко выраженные максиму
мы в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков.
Минимальный расход наблюдается в период зимней межени (рисунок).

Результаты режимных наблю
дений за расходом самоизлива
шахтной воды поля "Белый
Спой", 2004г.

В начальный период работы шахты содержание в водах сульфатов
и железа было невелико. Минерализация составляла 0,2-0,6 г/л, pH 2,83,6. К началу 1970-х гг. минерализация увеличилась (6-11г/л) за счет рос
та концентрации сульфатов и железа. В первый момент после появления
самоизлива минерализация - более 20 г/л. Содержание сульфатов дости
гало 12, Fe - 3,3, А1 - 1,1 г/л. Начиная с 2000 г. отмечается стабилизация.
Минерализация установились на уровне 1,5-2 г/л, концентрации сульфа
тов - 700-1400, Fe- 250-430 и А1 - 29-54 мг/л. Максимальные значения
наблюдаются весной и летом в периоды наибольшего расхода шахтных
вод. Увеличение происходит за счет роста содержания сульфатов и двух
валентного железа. Зависимость от остальных компонентов незначитель
на. Рассчитаны объемы выноса ионов из массива горных пород.
По нашему мнению, наибольшее выщелачивание элементов из по
род происходит в зоне сезонного колебания уровня подземных вод. В
период низкого стояния уровня они достаточно увлажнены и находятся в
контакте с кислородом атмосферного воздуха. Пирит интенсивно окисля
ется. Во время подъема уровня продукты сернокислотного процесса рас
творяются в шахтной воде и поступают на поверхность в виде ионов.
Наибольшие значения имеет концентрация Мп (0,7-9,1), Zn (0,21,6) и№ (0,2-1,2 мг/л), в значительных количествах присутствуют Со, Сг,
V, Ti, Be, Zr, Y. Содержание остальных не превышает 0,01 мг/л. В соста323

ве газов преобладают азот (93-95%) и углекислый газ (4,6-6,4%)- Метан и
другие углеводороды присутствуют, сероводород отсутствует.
Из ш.63 шахтная вода стекает вниз по склону, формируя желези
стые плотины, и в 50 м ниже по течению впадает в руч.Красный. Расход
ручья в межень - 70-80, в паводок - 1000-1200 м’/ч. Минерализация воды
ручья незначительна (0,1-0,2 г/л). Состав сульфатный железисто
кальциевый, pH около 5. Формирование железистых плотин продолжает
ся в настоящее время. Для их образования важны не столько величина
минерализации, сколько особенности химического состава шахтных вод
(кислая среда, наличие сульфат-ионов и ионов двухвалентного железа).
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 04-05-64234.
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