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ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ И ШАХТНЫХ ВОД 
НА ТЕРРИТОРИИ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

Объект исследования — подземные и шахтные воды Кизеловского угольного бассейна, 
испытавшие большие изменения вследствие закрытия шахт. Основной задачей статьи является 
обоснование методики прогнозирования и выполнение прогноза гидродинамического и 
гидрохимического режима подземных и шахтных вод. Выполнен расчет оставшегося в 
отработанном пространстве пирита, являющегося основным источником образования кислых 
шахтных вод в Кизеловском угольном бассейне. Установлена тенденция снижения содержания 
минеральной составляющей шахтных вод первые 15…20 лет после начала их излива на 
поверхность. В последующем происходит относительная стабилизация химического состава 
шахтных вод. Прогноз изменения химического состава шахтных вод в этот период может быть 
выполнен с помощью уравнения логарифмической регрессии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Кизеловский угольный бассейн, подземные и шахтные воды, 
гидрогеологический прогноз. 

The object of research of this article is ground and mine waters of the Kizel Coal Basin. They 
have been greatly changed due to mines’ closure. The main issue of the article is to justify methods of 
prediction and to forecast the performance of the hydrodynamic and hydrochemical regime of 
groundwater and mine water. There is a calculation of remaining pyrite in the exhaust area which is 
the main source of acidic mine waters in the Kizel Coal Basin. It has been established that there is the 
trend of decrease in the content of mineral component of these waters for the first 15…20 years after 
spout of mine water to the surface. Then stabilization of chemical composition of mine water is 
observed. Forecast of the changes in chemical composition of mine water in this period can be made 
with the use the logarithmic regression equation. 

K e y  w o r d s: the Kizel coal basin, ground and mine waters, hydrogeological forecast. 

Введение. Кизеловский угольный бассейн объединяет ряд 
месторождений каменного угля на Западном Урале, расположенных в 
восточной части Пермского края (рис. 1). Добыча угля в небольших объемах 
была начата в 1797 г. штольней «Запрудная» на правом берегу р. Кизел. 
Наиболее интенсивное развитие добычи угля приходится на период Великой 
Отечественной войны и послевоенные годы, когда осваивались Коспашское и 
Гремячинское месторождения. Пик угледобычи в Кизеловском бассейне был 
достигнут в 1959—1961 гг. [1]. 

Шахты Кизеловского бассейна отличались сложными горно-
геологическими условиями ведения работ, высоким травматизмом, низкой 
производительностью и являлись нерентабельными. В связи с этим все они 
были закрыты в 1992—2000 гг. по программе реструктуризации угольной 
отрасли РФ. Затопление шахт вызвало образование техногенных горизонтов 
шахтных вод, которых ранее в природе не существовало [2]. Занимая 
площадь в десятки квадратных километров, эти техногенные горизонты 
представляют опасность масштабного загрязнения подземных вод, в том 
числе используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и 
поселков Кизеловского бассейна. Вследствие гидравлической связи с 
трещинно-карстовыми водами надугленосного карбонатного комплекса 
шахтные воды при более высоком уровне относительно подземных вод 
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проникают в горизонты трещинно-карстовых вод и загрязняют их. 
Большинство шахт затоплено до отметок выхода шахтных вод на 
поверхность. Изливающиеся на поверхность шахтные воды, как и во время 
эксплуатации шахт, продолжают загрязнять поверхностные воды [3—6].  

 
Рис. 1. Схема Кизеловского угольного бассейна 

Целью данной статьи является прогноз изменения гидрогеологических 
условий основных месторождений Кизеловского угольного бассейна, 
особенно территории Коспашского месторождения угля. 

Результаты исследований 
Обеспеченность процесса образования шахтных вод пиритом. При 

исследовании изливов кислых шахтных вод на поверхность возникает вопрос 
о продолжительности их образования после прекращения горных работ. 
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Рассмотрим обеспеченность процесса образования кислых шахтных вод 
пиритом в углях, остающихся в отработанных шахтных полях в виде 
промышленных потерь. За весь период эксплуатации Коспашского 
месторождения добыто около 100 млн т угля. Промышленные потери 
составили при этом 20…25 %, т. е. в отработанных шахтных полях осталось 
не менее 20 млн т угля. При среднем содержании пиритной серы 6 % в 
оставленном угле его будет находиться 1,2 млн т. С этим количеством серы 
будет связано 1,05 млн т железа. В шахтных водах, изливающихся на 
поверхность с 1986 г. через шурф 63 шахты «Белый Спой», среднее 
содержание железа последние 10 лет являлось стабильным и составляло     
300 мг/дм3. Общий средний дебит излива шахтных вод из шурфа 2-бис шахты 
«Коспашская» и источников загрязненных подземных вод составил в 2011 г. 
293 м3/ч. При таком дебите шахтных вод и концентрации железа 0,3 г/дм3 
период образования кислых шахтных вод составит: 1050 тыс. т : 770 = 1364 
года, где 770 — годовой вынос железа, т.  

Фактическая продолжительность образования кислых шахтных вод 
зависит от большого количества факторов и в каждом конкретном случае 
будет индивидуальной. Поэтому приведенный расчет не направлен на 
определение точной продолжительности образования кислых шахтных вод, а 
является лишь свидетельством длительности процесса образования этих вод. 
О длительном характере формирования кислых шахтных вод после 
прекращения добычи угля свидетельствует продолжающееся образование 
таких вод в отработанном поле штольни «Запрудная». Горные работы на 
штольне велись в 1797—1825 гг. Продолжается образование кислых шахтных 
вод на штольневом горизонте шахты им. Володарского, где горные работы 
завершены более 100 лет назад.  

Прогноз изменения гидродинамического режима подземных и шахтных 
вод. В [4] говорилось о восстановлении, в целом, гидродинамического 
режима визейско-башкирского водоносного горизонта. Значительного 
изменения режима подземных вод под воздействием естественных факторов 
не ожидается. В то же время оно возможно под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Например, эксплуатация рассматриваемого 
водоносного горизонта на площади Гремячинского месторождения для 
водоснабжения г. Гремячинска повлекла большое снижение дебита 
источника Грифон.  

Гидродинамический режим шахтных вод в части уровней зарегулирован 
отметками затопления шахт. Последний значительный излив шахтных вод на 
поверхность был приурочен к наклонному стволу шахты им. Ленина и возник 
весной 2002 г. В последующий период с 2003 по 2011 гг. общий объем излива 
шахтных вод в зависимости от количества осадков и условий снеготаяния 
изменялся от 1593 до 2650 м3/ч (рис. 2). Средний объем излива шахтных вод 
за этот период составил 1950 м3/ч, или 17 % от среднего притока шахтных 
вод, откачивавшихся из шахт бассейна в 1990 г. Значительное изменение 
гидродинамического режима шахтных вод в ближайшие 10…15 лет, как и в 
случае с визейско-башкирским горизонтом, возможно лишь при 
вмешательстве человека. Объем шахтных вод может увеличиться на 
200…250 м3/ч при искусственном разделении потоков подземных и шахтных 
вод на Коспашском месторождении. 
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Рис. 2. Объем излива шахтных вод на поверхность 
 
Прогноз изменения гидрохимического режима подземных и шахтных вод. 

Гидрохимический режим вод визейско-башкирского горизонта при отсутствии их 
загрязнения является стабильным, поэтому в данной статье рассматриваются лишь 
подземные воды, загрязненные шахтными водами. Вопросы образования кислых 
шахтных вод в условиях затопленных горных выработок Кизеловского угольного 
бассейна и их взаимодействия с подземными водами изучены очень слабо, 
публикации на эту тему практически отсутствуют. Вместе с тем, основываясь на 
имеющихся материалах гидрогеологических наблюдений, можно говорить об 
индивидуальном характере гидрохимического режима шахтных вод, 
изливающихся на поверхность на разных шахтных полях. То же самое можно 
сказать о подземных водах источников, гидрохимический режим которых 
оказался нарушенным шахтными водами. На рис. 3 и 4 отображено изменение 
концентрации Fe в зависимости от времени функционирования излива шахтных 
вод и источников подземных вод, загрязненных шахтными водами.  

 
Рис. 3. Диаграммы изменения концентрации железа в шахтных водах, 

изливающихся из затопленных шахт 
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Рис. 4. Диаграммы изменения концентрации железа в шахтных (ш-ф 2-бис) и 

подземных водах, загрязненных шахтными водами  
 
Выбор железа обусловлен тем, что его концентрация в кислых водах 

определяет содержание сульфатов и минерализацию этих вод. Данный 
элемент является наиболее характерным для кислых шахтных вод и 
оказывает наибольшее негативное влияние на гидросферу, так как его 
концентрация в шахтных водах и рассматриваемых подземных водах 
зачастую превышает ПДК для питьевых вод и водных объектов 
рыбохозяйственного значения в сотни и тысячи раз. Снижение концентрации 
Fe в шахтных водах достаточно достоверно описывается уравнением 
логарифмической регрессии:  

y = c ln (x) + b,  

где у — концентрация загрязняющего вещества; х — продолжительность 
излива шахтных вод; b и с — константы. 

Гидрохимические исследования шахтных вод Коспашского 
месторождения велись по шурфу 2-бис, подземных вод, загрязненных 
шахтными водами, — по основным источникам этих вод 028 и 029. На 
основании полученных данных можно говорить о тенденции снижения 
содержания железа у шахтных вод и подземных вод источника 029 и 
отсутствию таковой у подземных вод источника 028 (см. рис. 4). Во всех трех 
случаях имеющихся данных недостаточно для составления достоверного 
прогноза, необходимо продолжение исследований. 

Наиболее представительные материалы исследований гидрохимического 
режима шахтных вод, изливающихся на поверхность, имеются в Кизеловском 
угольном бассейне по шурфу 63 шахты «Белый Спой». Их большая ценность 
заключается в том, что они охватывают период с 1986 г., когда начался излив 
на поверхность шахтных вод из указанной выработки, до настоящего 
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времени. Величина сухого остатка шахтных вод за первые три года 
уменьшилась с 20,4 до 6 г/дм3, в следующие 11 лет — до 1,5 г/дм3. 
Содержание железа за 15 лет от начала излива шахтных вод снизилось с 3,5 
до 0,3 г/дм3 (рис. 5). В последующем наступила относительная стабилизация 
концентрации железа, сульфатов и величины сухого остатка. Изменение 
перечисленных показателей химического состава во времени до наступления 
их стабилизации, как и снижение содержания железа на рис. 4, хорошо 
описывается приведенным выше уравнением логарифмической регрессии.  

 

 
 

Рис. 5. Диаграммы изменения сухого остатка, сульфатов и железа в шахтных 
водах, изливающихся из шурфа 63 шахты «Белый Спой» 

 
Заключение. Процесс образования кислых шахтных вод в условиях 

затопленных шахтных полей будет носить длительный характер. По 
выполненному в работе расчету оставшегося в отработанном пространстве 
пирита достаточно для поддержания процесса образования кислых шахтных 
вод в течение столетий. Об этом же свидетельствует продолжающееся 
образование в течение более 100 лет кислых шахтных вод в отработанном 
поле штольни «Запрудная» и штольневом горизонте шахты 
им. Володарского. Первые 15…20 лет после начала излива шахтных вод на 
поверхность происходит снижение содержания минеральной составляющей 
этих вод. Прогноз изменения химического состава шахтных вод в этот 
период может быть выполнен с помощью уравнения логарифмической 
регрессии. В последующем происходит относительная стабилизация 
химического состава шахтных вод.  
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