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Рассматривается методика оценки потенциальной эколого-геохимической 
опасности загрязнения окружающей среды (ОС) при создании новых 
и функционировании существующих горнорудных комплексов. Методика 
предусматривает учет совокупности природных и техногенных факторов 
воздействия на окружающую среду при разработке месторождений полезных 
ископаемых, ранжирование их по значимости и их интегральную оценку. Среди 
природных факторов рассмотрены минерагенические, ландшафтные 
и гидрогеологические, среди техногенных – длительность и способы разработки 
месторождений
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Т ема исследований обусловлена чрез-
вычайно большим количеством разра-
батываемых месторождений (РМ) по-
лезных ископаемых в нашей стране, 
разнообразных по их промышленным 

типам, и тем, что, находясь в различных природ-
ных условиях, они оказывают различное влия-
ние на окружающую среду. Учет совокупности 
природных и техногенных факторов добычи 
и обогащения руд является основой оценки по-
тенциальной эколого-геохимической опасности 
(ПЭГО) загрязнения ОС при функционировании 
горнорудных комплексов (ГРК). 

 В статье рассматривается потенциальная 
опасность от загрязнения химическими веще-
ствами компонентов природной среды (ПС), та-
ких как поверхностные и подземные воды, по-
чвы, донные отложения. 

 Методы исследования включали поле-
вые наблюдения, геохимическое опробование, 
разномасштабное эколого-геохимическое кар-
тирование, камеральную обработку матери-
алов. Лабораторный комплекс включал масс-
спектрометрический анализ с индуктивно свя-
занной плазмой (ICP-MS) для проб подземных 
и поверхностных вод,  подвижных форм элемен-
тов для почв и донных отложений (на 46 элемен-
тов) и метод атомной абсорбции для валовых 
форм ртути во всех пробах. 

 Обоснование выбора объектов исследо-
ваний. Исследования проводились на репрезен-
тативных горнорудных объектах. Выбирались 
они по принципу наибольшей их насыщенности 
токсичными элементами и по масштабности 
оруденения (запасам). Данным критериям от-
вечают колчеданные месторождения. В их со-
ставе большинство рудных элементов находятся 
в виде сульфидов, которые при разработке мес-
торождений неизбежно переходят в сульфаты, 
увеличивая скорость миграции тяжелых метал-
лов в разы [1].

Колчеданные месторождения в силу своего 
генезиса характеризуются значительными запа-
сами руд. Среди них были выбраны меднокол-
чеданные месторождения Южного Урала. Рудо-
образующими элементами этих месторождений 
являются токсичные элементы Zn, Pb и Сu, а их 
неизменными элементами-спутниками –  высо-
котоксичные Сd, As, Hg и др. 

 Другой группой репрезентативных объектов 
являются апатит-нефелиновые месторождения 
Хибинских Тундр: Кукисвумчорр, Юкспор, Апати-
товый цирк, Плато Расвумчорр, расположенные 
на Кольском полуострове. Эту группу месторож-
дений также характеризуют очень большие за-
пасы руд, длительный период их отработки и на-
бор опасных элементов-загрязнителей ОС, таких 

как редкие, редкоземельные и радиоактивные 
элементы, а также Sr, F и др. 

Дополнительным критерием выбора объек-
тов исследования являлись значимо различные 
ландшафтные условия их расположения. 

Непосредственные объекты исследования – 
природно-техногенные системы (ПТС) в пре-
делах разрабатываемых месторождений с их 
горнодобывающим комплексом, а также зоной 
влияния данных объектов.

Основы оценки ПЭГО разрабатываемых мес-
торождений заключаются:

– в выборе факторов оценки ПЭГО террито-
рий при горнорудном освоении, играющих су-
щественно положительную или отрицательную 
роль в отношении их химического загрязнения;

– в оценке степени благоприятности при-
родных и техногенных условий территорий для 
их горнорудного освоения;

– в интегральной оценке ПЭГО РМ. Выбор 
факторов осуществлялся путем экспертной оцен-
ки на основе имеющейся информации.

Методика оценки ПЭГО базируется на следу-
ющих принципах:

– иерархический подход; 
– значимость оценок; 
– объективность информации. 
Иерархический подход предусматривает 

при использовании метода аналогий сравнение 
соразмерных единиц, потому подсчет ПЭГО ве-
дется в баллах. 

Значимость оценок достигалась путем ис-
пользования тех факторов оценки ПЭГО, кото-
рые могут оказывать существенное воздействие 
на ОС при разработке месторождения и опреде-
лять степень устойчивости природной среды при 
освоении территорий, например: состав и запа-
сы руд, ландшафтные условия и т.д. 

Объективность информации достигалась 
использованием необходимого и достаточно-
го числа факторов оценивания ПЭГО и значи-
тельным количеством данных, полученных по 
результатам эколого-геохимических работ с их 
метрологическим обеспечением и проведением 
лабораторно-аналитических исследований в ак-
кредитованных центрах.

Значения факторов дифференцировались 
на основе качественных или количественных 
показателей на 4 группы, каждой из которых 
присваивался определенный балл (от 1 до 4) 
по нарастанию степени их потенциальной опас-
ности. Так, минимальный балл (1) присваивался 
низшему значению параметра, а высший балл 
(4) – максимальному.

Относительно узкий интервал (от 1 до 4) 
бальных оценок явился условием ограничения 
числа используемых факторов, т.к. вполне оче-
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видно, что с увеличением их числа значимость 
каждого отдельного фактора в суммарной оцен-
ке снижается, и при достаточно большом их 
количестве аддитивные оценки нивелируются 
[2]. Поэтому было решено ограничить число 
факторов до 7. При таком подходе вес каждого 
из факторов в своей группе значимо отражается 
на суммарной оценке соответствующего блока 
и интегральной оценке горнорудного объекта 
в целом. 

В результате изучения большого количества 
горнорудных объектов по собственным и лите-
ратурным данным методом экспертных оценок 
были установлены основные факторы влияния 
разрабатываемых месторождений на ОС, лока-
лизованных в различных природных условиях. 
Среди этих факторов выделены 4 группы:

– минерагенические;
– ландшафтные;
– гидрогеологические;
– техногенные.
Среди минерагенических факторов были 

выбраны лишь два наиболее значимых для 
оценки ПЭГО – состав и запасы руд. Логично 
предположить, что степень загрязнения ОС при 
разработке месторождений находится в прямой 

зависимости от его крупности, т.е. запасов. По 
градации запасов руд месторождения подразде-
ляются по категории крупности на мелкие, сред-
ние, крупные (классификация в соответствии 
с приказом МПР России № 50, 1997) и очень 
крупные, или уникальные [3]. 

Состав руд является определяющим факто-
ром загрязнения ОС при разработке месторож-
дений, поскольку именно он диктует кислот-
но-щелочную обстановку, от которой зависит 
уровень загрязнения всех природных сред.

Кроме того, сами руды зачастую представ-
ляют собой концентрат токсичных и высоко-
токсичных элементов. Они могут быть подраз-
делены по классам опасности, согласно при-
казу № 536 Минприроды России от 04.12.2014, 
в зависимости от доминирующих элементов 
в составе руд. Но степень опасности химиче-
ского загрязнения ОС зависит от того, сколько 
того или иного токсичного элемента содержит-
ся в рудах. И это как раз определяют запасы 
месторождения. Поэтому по вышеописанным 
показателям месторождения (доминирующие 
рудные элементы в составе руд и категория 
крупности месторождений) были подразделе-
ны, согласно матричной таблицы (рис. 1) на 
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Рис. 1. 
Матрица для определения потенциальной эколого-геохимической опасности месторождений полезных 
ископаемых
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высоко опасные (4 балла), опасные (3 балла), 
умеренно опасные (2 балла) и малоопасные 
(1 балл).

Так, при рассмотрении перспективы освое-
ния любого месторождения следует изучить со-
став руд (в паспорте каждого месторождения 
приводятся содержания извлекаемого металла 
в процентах). Затем, по соотношению процент-
ного содержания выбрать превалирующий руд-
ный элемент, или элементы. Например, место-
рождение Учалы является крупным. В составе 
рудных элементов преобладает Cu – это элемент 
3 класса опасности, но составе тех же руд – Рb 
и Zn – элементы 1 класса опасности. Они в сум-
ме дают больший процент. Значит, суммарный 
эффект воздействия этих элементов (1 класса 
опасности) на ОС при разработке месторож-
дений будет больше, и месторождение Учалы 
должно быть отнесено к высокоопасным (4 бал-
ла).

Группа ландшафтных факторов рассмот-
рена на примере объектов исследования, кото-
рые находятся в различных широтных поясах, 
а следовательно, и резко различных природных 
условиях. В результате исследований были из-
учены ландшафтообразующие факторы в зонах 
влияния ГРК, среди которых наиболее значи-
мыми были признаны типы климата, рельефа 
и почв. 

Была установлена тесная взаимосвязь типа 
климата и его влияние на загрязнение гидро-
сферы. На примере Хибинской ПТС показано, 
что благодаря многократному разбавлению при-
родных вод обильным количеством атмосфер-
ных осадков, минерализация подземных и по-
верхностных вод не превышает нормативных 
значений в пределах РМ и всей зоны влияния 
ГРК «Апатит». Это происходит из-за влажности 
климата, который является здесь типично гу-
мидным. Фоновые природные воды на участке 
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Факторы оценки потенциальной эколого-геохимической опасности химического 
загрязнения территорий перспективного горнорудного освоения
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разработки месторождений являются ультра-
пресными, реже – пресными. Низкой минера-
лизации природных вод способствует и низкая 
испаряемость в пределах ПТС месторождений 
Хибинских тундр. 

Совершенно иная ситуация наблюдается на 
Учалинском месторождении, расположенном на 
восточном склоне Южного Урала. Климат здесь 
резко континентальный с сухим, жарким летом, 
с преобладанием испарения над осадками, т.е. 
является типично аридным, что обуславливает 
в течение сухого сезона задержку водораство-
римых солей на испарительных барьерах [4]. 
Зимой же при резком перепаде температур 
на контакте рудных отвалов с подотвальными 
водами происходит так называемое вымора-
живание, которое способствует обогащению по-
дотвальных вод токсичными элементами руд. 
В результате происходит загрязнение всей гид-
росферы ПТС.

Полярность выше рассмотренных явлений 
наиболее ярко проявляется в распределении 
общей минерализации поверхностных и под-
земных вод объектов. Если для колчеданных 
месторождений Урала общая минерализация 
достигает 14 г/дм3, то максимальные ее значе-
ния для месторождений полезных ископаемых 
(МПИ) Хибинских тундр, даже в районе отстой-
ников апатит-нефелиновых фабрик (АНОФ-1, 2, 
3) не превышают 0,7 г/ дм3 [5].

На примере общей минерализации, которая 
может рассматриваться как обобщенный по-
казатель загрязнения гидросферы МПИ и ОС, 
в целом видно, что способность самоочищения 
территорий горнорудного освоения с гумидным 
климатом значительно выше, чем с аридным 
и семиаридным, к каким относятся все терри-
тории колчеданных полиметаллических место-
рождений Южного Урала. 

Таким образом, при перспективном плани-
ровании разработки месторождений полезных 
ископаемых (МПИ) необходимо учитывать тип 
климата территории освоения. ПЭГО при раз-
работке месторождений нарастает от гумидного 
к аридному и в гумидном климате будет равна 
1 баллу, семигумидном – 2 баллам, семиарид-
ном – 3 баллам, а в аридном – 4 (табл. 1). 

Важными факторами устойчивости ланд-
шафтов к химическому загрязнению, являются 
типы почв и рельефа. Все ландшафтные факторы 
тесно связаны между собой, но для оценки ПЭГО 
РМ наиболее важна взаимосвязь генетических 
типов рельефа и почв, т.к. именно они в конеч-
ном счете и определяют устойчивость ланд-
шафта к загрязнению. Коллективом авторов [7] 
почвы были сгруппированы по их устойчивости 
к загрязнению, что и отражено на рис. 2.

Но, по мнению автора, данные типы почв 
характеризуют лишь их способности к депони-
рованию загрязнения, а устойчивость ландшаф-
тов определяют преобладающий тип рельефа 
и почв совместно. Это подтверждают нижепри-
веденные данные.

 Хибинские почвы не обладают достаточ-
ной буферностью, т.к. почвы тут примитивные, 
малогумусовые, иллювиально-малогумусовые, 
реже – торфяно-болотные. Последние имеют 
незначительное распространение. Рельеф тер-
ритории месторождений расчлененный. Значи-
тельные площади здесь занимают среднегорья 
и низкогорья. Крутизна склонов в пределах Хи-
бинских гор резко увеличивается от подножия 
(10–20°) к вершинам (70–85°), что играет ре-
шающую роль при формировании зональности 
загрязнения почв. Рельеф в сочетании с типом 
развитых здесь почв позволяет считать ланд-
шафт в зоне влияния РМ устойчивыми к загряз-
нению. Это подтверждается и распределением 

Îñíîâíûå òèïû ãåíåòè÷åñêèå 
òèïû ðåëüåôà

Òèïû è ïîäòèïû ïî÷â*

Óñòîé÷èâûå
ÃË ÏÁ Ï Ïèã Ïèæ Ïä Äã Ã

ÁÒ
 Ãï 

Òã Ïã Ïãä ÌÒã Ãò Ãïð Ãëã Äò 
Ãäê Ë

1 
Ë

,2 
ÌÒ Ã

ÁÐ

Ñðåäíåóñòîé÷èâûå
×îï ×â ×ñí ×ë Ëã Áð Áðã Ë

3
 Äê 

Ñä Ãë ÌÒê Ã
Ï

Ä Ã
ÌÒ

Ìàëîóñòîé÷èâûå
×î ×þ ×ò Ã÷ Ãëã Ãê Ã

Áï
 Ñäã 

Ñää Àð Òà Ã
À
 Ê

1 
Ê

2 
Ê

3 
Ê

ë
 

Êñí Êñê Áñ Êñí Êñê Áñ Á Êë 
Ñíñò Ñê ËÁ Áññí ÑÁñê ÑÁñí

Äåíóäàöèîííûé

Òðàíñýëþâèàëüíûé

Àêêóìóëÿòèâíûé

n   1                              n   2                             n   3

Рис. 2. 
Матрица для определения устойчивости ландшафта: 1– устойчивый; 2 – среднеустойчивый; 3 – слабоустойчивый 
(условные обозначения типов и подтипов почв приводятся по Е.М. Иванову, 1976 [6])
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Рис. 3. 
Карта расчлененности рельефа Учалинской ПТС
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Рис. 4. 
Карта загрязнения почв Учалинской ПТС по СПЗ (Zc)
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суммарного показателя загрязнения (СПЗ), зна-
чения которого на большей части территории 
горнорудного освоения колеблются от 8 до 12. 
И лишь в пределах аккумулятивных выположен-
ных террас, в нижнем течении р. Белой, в преде-
лах хвостохранилищ обогатительных фабрик, 
наблюдается незначительные участки (не более 
10% территории) с СПЗ от 16 до 32, а с СПЗ более 
32 – 3–4% территории. При сочетании преобла-
дающего денудационного рельефа и типа почв, 
согласно матричной таблице рис. 2, территория 
РМ Хибинских тундр к химическому загрязне-
нию устойчива (1 балл).

Рельеф в зоне Учалинского месторождения 
относится к среднегорному, абсолютные отмет-
ки высот колеблется от 450 м до 650 м (рис. 3). 

При сопоставлении карт расчлененности ре-
льефа и загрязнения почв по СПЗ (рис. 4) РМ 
Учалы можно видеть, что зоны неудовлетво-
рительного эколого-геохимического состояния 
тяготеют к акумулятивным формам рельефа, 
а наиболее чистые – к денудационным. Посколь-
ку в пределах аккумулятивных форм рельефа 
на южноуральских РМ преобладают черноземы 
(выщелоченные и оподзоленные), загрязнение 
почв более интенсивное, чем в пределах мес-
торождений Хибинских тундр.

Значения суммарного показателя загрязне-
ния здесь достигают 32 и более. Устойчивость 
ландшафта к загрязнению для площади Учалин-
ского месторождения оценивается в 2 балла.

Таким образом, устойчивость ландшафтов 
к химическому загрязнению определяют пре-
обладающие генетические типы рельефа и почв 
совместно.

 Среди гидрогеологических факторов при 
разработке месторождений наиболее значимы-

ми признаны интенсивность водообмена под-
земных вод и защищенность подземных вод. 

Показателем интенсивности водообмена, по 
Г.Н. Каменскому, является коэффициент водо-
обмена (Кв), под которым понимается отноше-
ние годового расхода подземных вод к общим 
ресурсам подземного бассейна. Эта величина 
колеблется от 1 до 10 и более для грунтовых 
вод и от 0,1 и до 0,00001 – для артезианских, 
т.е. в пределах артезианских бассейнов пол-
ный водообмен может происходить в течение 
тысячелетий, что сопоставимо с геологическим 
временем. 

Это соответствует представлениям Н.К. Иг-
натовича о зонах водообмена гидрогеологиче-
ского разреза. Он выделяет зону активного водо-
обмена, застойного и затрудненного. Поскольку 
при подготовке МПИ к разработке для расчета 
коэффициента водообмена гидрогеологических 
параметров, как правило, недостаточно, то воз-
можна ориентировочная оценка интенсивности 
водообмена по степени загрязнения подзем-
ных вод привнесенными элементами в пределах 
зон водообмена гидрогеологического разреза. 
Степень загрязнения вод определяется относи-
тельно фона. Градации для расчета степени ПЭ-
ГО по интенсивности водообмена предлагаются 
следующие: от 1 до 10 – для зоны активного 
водообмена, от 1 до 0,1 – застойного, для зон 
затрудненного водообмена – менее 0,1.

При попадании загрязнения при РМ в зону 
активного водообмена, где Кв колеблется от 1 до 
10, ПЭГО будет оцениваться в 1 балл, застойного 
(Кв от 1 до 0,1) – в 2, а затрудненного (Кв менее 
0,1), что очень мало вероятно, – в 3 балла. 

По представлениям К.Е. Морау [7], кото-
рые разделяет и автор, верхней границей зоны 
активного водообмена является зона аэрации, 
нижней – та часть гидрогеологического разреза, 
где разрывная тектоника уже проявляется не-
значительно.

Рассмотрим обоснование вышеописанного 
параметра для Учалинского медноколчеданно-
го месторождения. По фондовым материалам 
известно, что зона интенсивной трещинова-
тости тут достигает 1000–1100 м. Загрязнение 
подземных вод на уровне горизонта 460 м по 
данным 2014 г. незначительно. Превышение 
относительно фона отмечается лишь по отдель-
ным компонентам (Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, Al3+, 
SO4

2-), т.е. загрязнение подземных вод затра-
гивает лишь зону активного водообмена (Кв. 
1–10) – 1 балл.

Защищенность подземных вод также от-
носится к гидрогеологическим факторам и оце-
нивается по наличию или отсутствию водоупора 
в кровле водоносного горизонта, обычно ис-

Предложенный подход к оценке 
потенциальной эколого-
геохимической опасности от 
деятельности горнорудных 
предприятий позволяет 
планировать разработку 
месторождений с учетом 
природных условий их 
локализации, минимизируя 
техногенную нагрузку на 
окружающую среду
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пользуемого для водоснабжения. Если водо-
упорный горизонт существует и имеет выдер-
жанную мощность, то степень защищенности 
высокая и оценивается в 1 балл. При нали-
чии незначительного количества эрозионных 
окон – защищенность средняя и оценивается 
в 2 балла. Если же горизонт не выдержан по 
простиранию и мощности, в его пределах име-
ются многочисленные эрозионные окна, защи-
щенность его низкая – 3 балла. При отсутствии 
водоупорного горизонта или его локальном 
развитии степень защищенности неудовлетво-
рительная – 4 балла.

Так, для водоснабжения г. Учалы исполь-
зуется среднедевонский карамылташский во-
доносный горизонт. Экранирующий его водо-
упор нельзя назвать выдержанным по мощности 
и простиранию, т.к. фрагментарно карамылташ-
ский горизонт выходит на дневную поверхность 
в виде родников. В его составе выявлены пре-
вышения ПДК (здесь и далее для нормиро-
вания берутся значения химических веществ 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования по ГН 
2.1.5.1315-03) по кадмию, магнию, алюминию, 
цинку, свинцу, железу, кальцию, селену, бе-
риллию, меди, магнию, мышьяку и молибдену. 
В нескольких точках определены среднеминера-
лизованные воды (5–10 г/л). 

Таким образом, по степени защищенности 
подземных вод ПЭГО Учалинского месторожде-
ния – 3 балла. 

Техногенные факторы влияния при раз-
работке МПИ на состояние ОС, как правило, 
усугубляют природную обогащенность ее раз-
личными элементами или химическими сое-
динениями. Но техногенные факторы, являясь 
управляемыми, могут корректироваться в за-
висимости от природных условий локализации 
месторождений. Для минимизации их влияния 
предлагается оптимизация выбора технических 
условий горнорудного освоения территорий. 
Наиболее значимыми из них являются длитель-
ность и способ разработки месторождений. 
Они выбираются в зависимости от степени уяз-
вимости природной среды территории освое-
ния. Потому, переходя к интегральной оценке 
ПЭГО РМ, необходимо предварительно оценить 
степень уязвимости ПС, которая определяется 

эффектом суммарного влияния природных фак-
торов. 

Так, чем более уязвима природная среда, 
тем более растянута во времени должна быть 
длительность разработки месторождения. Ес-
ли природные условия месторождения таковы, 
что интенсивный путь его разработки может 
привести к чрезвычайно опасному состоянию 
ПТС (ПЭГО очень высокая), то длительность его 
освоения должна быть обратно пропорциональ-
на суммарной оценке природных факторов ПЭ-
ГО. Градации ПЭГО по длительности РМ следу-
ющие: менее 5 лет – 1 балл, 5–10 лет – 2 балла, 
10–20 лет –  3 балла, более 20 лет – 4 балла. 

Аналогичный подход следует применять 
и при выборе способов отработки месторож-
дений. Наиболее щадящим принято считать за-
крытый способ (сюда же относится и способ под-
земного выщелачивания) добычи руд (1 балл), 
далее идут по степени нарастания влияния на 
ОС – комбинированный (2 балла), открытый (3 
балла) и кучного выщелачивания (4 балла). 

Интегральная оценка ПЭГО рассчитывает-
ся как сумма единичных оценок по группам 
минерагенических, ландшафтных, гидрогеоло-
гических и техногенных факторов. Ее градации 
определяются как низкая (7 баллов), средняя (от 
8 до 14) , высокая (от 15 до 19) и очень высокая 
(более 19). 

Выводы
Предложенный подход к оценке потенциальной 
эколого-геохимической опасности от деятельно-
сти горнорудных предприятий позволяет плани-
ровать разработку месторождений с учетом при-
родных условий их локализации, минимизируя 
техногенную нагрузку на ОС. Благодаря такому 
подходу возможен оптимальный выбор техни-
ческих условий (длительность и способ разра-
ботки) экологически безопасного горнорудного 
освоения территорий. 

Разработанная методика базируется на вы-
явлении факторов оценки потенциальной эколо-
го-геохимической опасности РМ, ранжировании 
факторов по значимости в баллах и их инте-
гральной оценке.

Методика позволяет оценивать ПЭГО как 
вновь проектируемых горнорудных комплексов, 
так и уже функционирующих. 
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Abstract. The article considers methods of assessment of the potential ecological-geochemical risk of environmental contamination (OS) when 
creating new and existing mining complexes. The methodology provides a view of combined natural and technogenic factors impact on the 
environment in the development of mineral deposits, ranking them in importance and their integrated assessment. Among the natural factors 
are considered: metallogenic, landscape and hydrogeological among technologically – duration and ways of field development.
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