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 Сопоставление результатов эколого–геохимического картирования территории  г. Караба-
ша Челябинской области в масштабе 1:50000, на которой расположены основные производства  
Карабашского медеплавильного комбината (КМК), и детальных  биогеохимических исследова-
ний объектов окружающей природной среды (ОПС) с геохимическими особенностями перера-
батываемых здесь медно–колчеданных руд позволило выявить наличие между ними достаточ-
но тесных статистических связей.  
 В течение последних десятилетий минеральное сырье поступало с месторождений Средне-
го и Южного Урала. При анализе вышеуказанных связей методами математической статистики 
использованы данные о среднем химическом составе колчеданных руд [1], представленным  
в табл. 1 и 2.   

Таблица 1 
Химический  состав  колчеданных  руд  Урала  

Содержание Содержание 
Элемент 

Пределы колебаний Медианное/среднее 
Элемент 

Пределы колебаний Медианное/среднее
Fe 4…44 26,9/29,6 In до 22 1,6/3,8 
S 8…50 32,1/33,8 Ge до 37 3,0/5,6 
Cu 0,2…10 — Ga до 57 6/12,5 
Zn 0,002…12 — Se до 360 36/65 
Pb до 1,5 0,05/0,26 Te до 150 14/31 
As до 0,97 0,055/0,14 Sn до 300 1,1/33 
Sb до 670 16/76 Mo до 400 18/44,6 
Co до 1100 49 V до 460 7/33 
Ni до 300 19/53 Ti до 1000 17/210 
Ba до 12 0,27/5,2 Mn до 300 23/38 
Au до 9 1/1,5 SiO2 0,6…72 11,5/23,8 
Ag до 200 18/28 Al2O3 0,3…22 2,6/4,6 
Cd до 900 79/146 CaO до 10 0,49/1,11 
Bi до 300 5,2/74 MgO до 5,3 0,45/1,01 
Tl до 120 2,7/7,9 — — — 
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 Таблица 1 составлена по материалам анализов 67 технологических проб колчеданных руд 
из 32 месторождений Урала. Содержание элементов Fe, S, Cu, Zn, Pb, As, Ba, SiO2, Al2O3, CaO, 
MgO дано в массовых долях процентов, остальных элементов — в граммах на тонну.  
 Приведенные в этих таблицах средние величины и пределы колебаний содержаний отража-
ют главную закономерность распределения основных и попутных элементов в рудах уральских 
колчеданных месторождений — более равномерное распределение первых и значительных ко-
лебаний вторых по мере прослеживания месторождений в меридиональном  направлении. Эти 
же тенденции сохраняются и для статистических закономерностей концентраций, установлен-
ных по результатам эколого–геохимических работ в районах добычи и переработки колчедан-
ных руд (города Карабаш, В. Уфалей, Гай, Медногорск и др.). Ниже на примере Карабашских 
месторождений рассмотрены особенности методики оценки экологической ситуации,  а также 
направления работ по реабилитации территорий, в которых учитываются и рудно–химические 
закономерности используемого минерального сырья.  

Таблица 2 
Средний  химический  состав  основных  сульфидных  минералов   

колчеданных  руд  Урала ,  т /г  

Элемент 
Пирит из вкрап-
ленных руд  
(75 проб) 

Пирит из мас-
сивных руд 
(26 проб) 

Халькопирит 
(12 проб) 

Сфаллерит 
(33 пробы) 

Галенит  
(8 проб) 

Блеклые руды  
(9 проб) 

Fe∗ 4,6 46 30 до 10 — до 10 
S∗ 53 53 35 33 до 13 20 

Cu∗ 0,095 0,1 32,81 0,76 — до 20—50 
Zn∗ 0,0036 0,05 0,025 56,09 — 12 
Cd — — — 700 — 50 
Pb∗ 0,0098 — 0,0003 0,19 84,12 0,11 
Ag 3 16 6 20 400 120 
Au — — — 14 — 10 
As 100 50 23 260 25 до 2 х 105

Sb — 4 10 160 — до 2,9 х 105

Co 40 60 — — 50 — 
Ni 20 30 — 30 50 — 
Bi 12 1 — 3 150 25 
In — 0,2 — 60 20 220 
Ge — — — 90 — — 
Ga — — — 170 50 — 
Se — 100 — — — — 
Te — 50 — — — — 
Sn — — — 4 — — 
Mo 1,5 4 — 140 70 — 
Mn 12 — 100 1140 — — 

∗ содержания приведены в массовых долях процентов.  

 Основой  возникновения техногенной геосистемы (ГТС) и ее развития послужили местные 
рудные месторождения, разрабатываемые более ста лет. Кроме меди и золота руды карабаш-
ских и других месторождений содержали значительное количество цинка (2…5 %), серебра (до 
48 г/т), серы (до 50 %), железа (до 40…45 %), бария (до 9 %), небольшие примеси мышьяка, 
теллура, селена, сурьмы, кадмия, кобальта, галлия, индия, германия, таллия. 
 Выплавка черновой меди методом шахтной плавки была начата в 1908 г. Введенная  
в строй в 1945 году обогатительная фабрика до 1954 года перерабатывала руды собственных 
месторождений с выпуском медного концентрата, а позднее стала выпускать и цинковый  
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, 1)

концентрат с постепенным увеличением в объемах обогащения доли привозного сырья (Учалы, 
Сибай, Гай, Медногорск и др.). До 1958 года отходы обогащения (пиритные хвосты) сбрасыва-
лись без каких–либо природоохранных мер в русло реки Сак–Элга, в результате чего здесь обра-
зовалась техногенная залежь площадью около 2,5 км2 и мощностью от 0,2…0,3 до 2,0 м [2]. 
 Миграция химических элементов из продуктов сбросов, выбросов и отходов после их осаж-
дения на поверхность, а также и тех, которые содержались в промстоках и подотвальных водах 
хранилищ, происходит путем переноса в виде истинных растворов, коллоидов и взвесей  
поверхностными и приповерхностными водотоками. В зависимости от исходных фазовых со-
стояний, форм соединений, определяющих скорости процессов миграции, все они, в конечном 
счете, поступают в главные объекты гидросети района — реку Миасс и Аргазинское водохра- 
нилище.  
 Закономерности пространственного распределения химических элементов–загрязнителей 
ОПС установлены на основе геохимического картирования почв в масштабе 1:25000. Всего на 
площади 34 кв. км отобрано 622 пробы почв, проанализированных затем на стандартный ряд 
химических элементов полуколичественным спектральным анализом. В результате анализов 
выявлены: никель, кобальт, хром, скандий, германий, медь, цинк, свинец, серебро, мышьяк, 
сурьма, кадмий, висмут, молибден, барий, стронций, олово, цирконий, галлий. Каждая вторая 
проба проанализирована атомно–абсорбционным методом на содержание ртути. По величинам 
коэффициентов концентраций, определяемых отношением фактических содержаний   
к фоновым значениям  установлен ряд значимых  химических элементов: ртуть, 
медь, сурьма, серебро, свинец, мышьяк, висмут, цинк, никель, расположенных по мере умень-
шения . 

п( )C

ф( )C ( cK >

cK
 Эта ассоциация практически соответствует вещественному составу перерабатываемого ком-
бинатом минерального сырья и металлогенической специализации горных пород, вмещающих ру-
ды карабашских месторождений. Кроме перечня элементов, об этом свидетельствуют результаты 
обработки данных спектральных анализов методами математической статистики, идентичность 
кривых распределения частостей содержаний химических элементов закономерностям статистиче-
ских показателей в месторождениях колчеданных руд Южного Урала. 
 Ранжированный ряд химических элементов — загрязнителей почв («городская ассоциа-
ция») составлен с учетом следующих фоновых содержаний (в мг/кг): ртуть — 0,01; медь — 20,0; 
сурьма — 0,5; серебро — 0,1; свинец — 10,0; мышьяк — 5,0; висмут — 0,1; цинк — 50,0 и имеет 
следующий вид: Hg148Cu87Sb43Ag40Pb37As20Bi19Zn13Ni1,7 (средний суммарный показатель для всей 
территории Zс = 418, число проб 622).  
 В целом это значение характеризует г. Карабаш по химическим загрязнениям почв как зону 
«экологического бедствия».  
 Как показало исследование донных илистых отложений, содержание тяжелых металлов  
в них близки к таковым на примыкающих к ним участкам суши. Поскольку донные илистые от-
ложения представляют собой многофазные поликомпонентные системы (десятки химических 
соединений в виде растворов, гелей, суспензий, твердых фаз (от аморфных до крупнокристал-
лических) различной степени кристаллизации, для определения химического состава и форм 
соединений производились разнообразные специальные исследования: рентгеновский ди-
фракционный анализ (приборы типа ДРОН, Stade–P фирмы Stoe, ФРГ), лазерный масс–
спектральный анализ (прибор Lamma–1000 фирмы Leybold AG, ФРГ), гранулометрический ана-
лиз (прибор Analysette–22 фирмы Fritsch, ФРГ).  
 Указанными методами исследований в илистых донных отложениях установлены: кварц, 
полевые шпаты, хлориты, гидрослюды типа иллита, ангидрит (в большинстве проб), окислы же-
леза (гематит, гидрогематит), гипс (западный берег Карабашского пруда), халькопирит 
(р. Серебрянка). В некоторых пробах, предположительно, выявлены: сульфат свинца, кальцит, 
доломит, пироксены, гранат, барит.  
 Информация по гранулометрическому составу илов Карабашского пруда, в комплексе  
с данными по их химическому составу, позволяют сделать вывод, что миграционные свойства, 
подвижность тяжелых металлов определяет не только их растворимость в воде, но и, в значи-
тельной мере, в субколлоидных и микроскопических твердых фазах (кристаллических соедине-
ниях) с фракциями в единицы и десятки микронов, доля которых колеблется от 10…15 %  
до 25…30 %. Сведения о местах отбора проб и содержаниях химических элементов приводятся 
в табл. 3. 
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Таблица 3 
Содержания  химических  элементов  в  донных  отложениях  промстоков ,   

отстойников ,  рек ,  ручьев ,  болот  

Средние содержания химических элементов, % 
Место взятия проб 

Cu  Zn Pb As Cd Ni Cr Co 
Сток Ольховского пруда 0,26 0,56 0,02 0,034 0,0030 0,08 0,07 0,019
Подотвальные воды отвала 
граншлаков 0,04 0,06 0,004 0,008 0,0030 0,05 0,04 0,004

р. Ольховка 
р. Ольховка, ниже плотины 500 м 

0,26 
0,06 

0,35 
0,02 

0,004 
0,011 

0,011 
0,037 

0,0020 
0,0004 

0,03 
0,03 

0,04 
0,03 

0,015
0,003

Болото ниже впадения  
р. Ольховки в Аткус 0,10 0,045 0,015 0,017 0,0003 0,063 0,04 0,004

р. Серебрянка 0,55 0,10 0,05 0,02 0,0010 0,01 0,02 0,002
Северо–восточный берег  
Карабашского пруда 0,30 0,23 0,03 0,015 — 0,02 0,03 0,004

Восточный берег 
 Карабашского пруда 0,10 0,07 0,01 0,015 — 0,02 0,03 0,003

Ручей с западной стороны Кара-
башского пруда 0,25 0,08 0,03 0,015 — 0,015 0,02 0,002

Западный берег  
Карабашского пруда 1,00 0,30 0,09 0,050 0,0003 0,02 0,02 0,003

Сток метзавода 0,30 0,15 0,02 0,013 0,0001 0,016 0,02 0,004
Северо–западный берег  
Карабашского пруда 0,12 0,06 0,01 0,01 — 0,007 0,01 0,002

Западный берег 
 Богородского пруда 0,025 0,011 0,01 0,006 — 0,008 0,015 0,004

Восточный берег  
Богородского пруда 0,20 0,07 0,015 0,01 — 0,02 0,03 0,003

 
 Содержание тяжелых металлов определялось также в различных травах, представляющих 
луговую и озерно–болотную флору (укос), элементах лесной растительности (опад листьев, 
мелкие сучья, подстил, гумус) в местах угнетенного или уничтоженного леса. Результаты ана-
лизов однозначно свидетельствуют о крайне неблагополучной экологической ситуации, опас-
ном для здоровья населения загрязнении растительности, используемой на корм скоту. Опасно 
бесконтрольное использование в этих местах пастбищ и покосов, недопустимо употребление  
в качестве удобрений торфов, гумуса и другой органики, что имело место во время проведения 
работ. 
 Наиболее распространенными культурами в г. Карабаше и его окрестностях являются кар-
тофель, морковь, свекла, лук, крыжовник, малина. Как и элементы растительности, сельхозпро-
дукция анализировалась атомно–эмиссионными и атомно–абсорбционными методами в отделе 
аналитических исследований и контроля АО «МЕХАНОБР–АНАЛИТ» (г. Санкт–Петербург).  
Использовались спектрометры: Perkin–Elmer (США), модели 303 и 5100 Leeman PC, Berd (Нидер-
ланды), модель PST фирмы Tracor (США), модель Spectreis–5000. При пересчете результатов 
анализов на содержание в сырых продуктах использовались данные справочника «Химический 
состав пищевых продуктов» [3]. 
 Результаты исследований растительности и сельхозпродукции показывают, что практиче-
ски все продукты, получаемые в черте города, не могут считаться пригодными в пищу, особенно 
детям. Несколько чище продукты (овощи) в юго–восточной части города, где повышено только 
содержания мышьяка. Картофель и морковь, выращиваемые вблизи деревни Мухаметово,  
а также вся продукция в коллективном саду «Рябинушка», за несколькими единичными исклю-
чениями, близки к «экологически чистым». 
 Поверхностные воды в г. Карабаше несут чрезвычайно высокие концентрации тяжелых 
металлов. Вследствие хаотичного складирования отходов добычи, обогащения и металлургии, 
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все промстоки и воды рек, впадающих в Аргазинское водохранилище, представляют собой вы-
сокоминерализованные растворы и рассолы. Так, шахтные воды содержат меди в количестве 
228 ПДК, никеля — 16 ПДК, марганца — 245 ПДК. Воды реки Сак–Элга в южной части города 
содержат меди — 97 ПДК, цинка — 182 ПДК, железа — 1110 ПДК, марганца — 73 ПДК, нике- 
ля — 790 ПДК. Техногенное загрязнение вод отвечает зоне «экологического бедствия». 
 Большой объем работ по выявлению связи здоровья населения области с ухудшающимися 
со временем экологическими условиями выполнен санитарно–эпидемиологическими и меди-
цинскими учреждениями в 90–х годах ХХ века. Главные результаты и выводы по этой проблеме 
характеризуют состояние здоровья населения в г. Карабаше как  близкое к параметрам зоны 
«экологического бедствия». 

Заключение 

 Рассмотренные результаты эколого–геохимических исследований ОПС в г. Карабаше сви-
детельствуют об опасном для здоровья населения техногенном загрязнении ее токсичными хи-
мическими элементами (в том числе 1–й группы токсичности). Это загрязнение сопровождается 
мощным разрушением геологической среды, связанным с более чем вековым временем добы-
чи полезных ископаемых, последующей ее остановкой и затоплением многочисленных подзем-
ных горных выработок. Положение усугубляется также и тем, что технология добычи никогда  
не сопровождалась закладкой выработанных пространств и, в случае не принятия срочных мер, 
с течением времени неизбежны деформации земной поверхности.  
 В сложившихся условиях автором, при составлении Программы выхода из сложившейся кри-
тической ситуации, в качестве оптимальных мероприятий предложены: 
– разработка проекта восстановления подземного рудника, его осуществление и организация 

добычи медноколчеданных руд;  
– организация производств по переработке вторичного минерального сырья на основе новых 

безотходных технологий; 
– создание санитарно–защитной зоны вокруг промплощадки КМК с постепенным отселением 

жителей в район озера Серебры; 
– очистка существующих прудов–отстойников и строительство эффективно функционирую-

щих прочных защитных дамб в руслах рек Сак–Элга и Ольховка, предотвращающих сброс 
неочищенных сточных вод в Аргазинское водохранилище. 
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