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Одной из основных исторически сложив�
шихся отраслей экономики Южного Урала яв�
ляется добыча и переработка минерального
сырья. На территории изучаемого региона из�
вестно большое количество месторождений по�
лезных ископаемых, одним из которых являет�
ся угольный разрез «Кумертауский» Бабаевс�
кого месторождения.

В физико�географическом отношении терри�
тория района находится в пределах отрогов Об�
щего Сырта и входит в южно�лесостепную подзо�
ну лесостепной зоны Западной Башкирии [4].

Бабаевское буроугольное месторождение,
отрабатываемое разрезом «Кумертауский»,
расположено в центральной части Южно�
Уральского буроугольного бассейна. Площадь
месторождения 7 кв. км при длине с севера на
юг 2,8 км и ширине 2,5 км. Территориально раз�
рез «Кумертауский» расположен в непосред�
ственной близости (в 4 км) от г. Кумертау и свя�
зан с городом железнодорожной веткой и авто�
дорогой. Вдоль северной и восточной границы
разреза проходит автострада республиканского
значения Уфа – Оренбург (Уфа расположена в
230 км на север от разреза, Оренбург – в 155 км).

В геологическом строении месторождения
принимают участие палеозойские, мезозойские
и кайнозойские отложения. Наиболее древними
являются отложения кунгурского яруса нижне�
пермской системы, слагающие ложе месторож�
дения и представленные массивными гипсами,
крепкими ангидритами [1]. Мощность отложе�
ний 30–60 м. Выше по разрезу последовательно
залегают верхнепермские отложения уфимско�
го яруса, представленные глинистыми порода�
ми, отложения нижнего, среднего и верхнего три�
аса общей мощностью 450–500 м с преобладани�
ем глинисто�песчаных пород. С кайнозойской
системой связаны буроугольные проявления.
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В гидрогеологическом отношении район
является водоразделом рек Белой и Сакмары.
Ось водораздела проходит у южного борта раз�
реза «Кумертауский». Основной водной арте�
рией района является река Белая, имеющая
вблизи месторождения ширину 40–50 м и глу�
бину до 3 м. В изучаемом районе берет начало
ряд мелких рек: Карагайка, Бальза, Ольшанка,
Юшатырь, впадающих в р. Белая.

Питание рек осуществляется за счет атмос�
ферных осадков и фильтрации грунтовых вод с
первого от поверхности земли водоносного го�
ризонта.

 В первой половине 80�х, в связи с отработ�
кой более 90% буроугольного месторождения,
приступили к разработке Маячного разреза ме�
сторождения, расположенного в 10 км от г. Ку�
мертау [2]. В результате деятельности разрезов
«Кумертауский» и «Маячный» ПО «Башкир�
уголь» на территории 1094 га образовались гор�
ные выработки, представляющие опасность для
наземных сооружений и оказывающие негатив�
ное воздействие на окружающую среду. Вскры�
тие и эксплуатация разреза «Кумертауский» со�
провождались осушением, которое осуществля�
лось дренажными штреками и колодцами. Ка�
рьерные воды собирались в водосборники.

В районе Кумертауского разреза выделя�
ется четыре водоносных комплекса: надуголь�
ный, угольно�подугольный, триасовый и перм�
ско�триасовый. Воды этого комплекса являют�
ся безнапорными (грунтовыми). В период раз�
вития горных работ приток воды в разрез со�
ставлял в среднем от 200 до 300 м3/ч, к концу
отработки – от 30 до 140 м3/ч. В настоящее вре�
мя в наиболее заглубленном месте выемки, по�
явившейся на месте отработки разреза, площадь
которой составляет около 745 га, образовался
техногенный водоем за счет стока поверхност�
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ных вод и инфильтрации подземных вод [5].
Уже к концу 2002 г. его площадь равнялась 1266
тыс. м3, глубина достигала 60 м.

В обводнении Кумертауского разреза уча�
ствуют три водоносных горизонта – надуголь�
ный, угольный, подугольный, гидравлически
взаимосвязанные друг с другом.

Надугольный водоносный горизонт при�
урочен к рыхлым отложениям четвертичного и
плиоценового возраста, угольный – к миоцено�
вым углям и линзам песка, подугольный – к па�
леогеновым кварцевым пескам. Вскрытие и раз�
работка угольной залежи сопровождались
предварительным осушением с помощью водо�
понижающих скважин, дренажных штреков,
забивных фильтров.

Карьерный водоем находится в выработан�
ном пространстве разреза «Кумертауский», за�
нимая территорию Центрального и Северного
водосборников. В 2007 году произошло есте�
ственное слияние Центрального и Северного
водосборников. Общая отметка уровня воды
при этом составила 264,50 м. В августе 2007 г.
абсолютная отметка уровня воды в едином ка�
рьерном водоеме составляла 267,10 м. Макси�
мальный уровень карьерных вод приходится на
весенний паводок и осенние месяцы в сравне�
нии с летним периодом, что свидетельствует о
преобладающем влиянии атмосферных осад�
ков. В северо�восточной части разреза притоки
воды формируются за счет всех трех водонос�
ных горизонтов – надугольного, угольного и
подугольного. В северо�западной части разре�
за основной приток воды принадлежит поду�
гольному водоносному горизонту. В южной ча�
сти разреза притоки подземных вод незначи�
тельны. В связи с этим на протяжении длитель�
ного времени вода из карьерного водоема сбра�
сывалась в р. Карагайка. В бортах карьера на�
блюдалось высачивание воды из надугольного
водоносного горизонта, что привело к оползне�
вым явлениям на восточном участке борта и се�
веро�восточном участке разреза. По данным
института МНИИЭКО ТЭК (2003 г.), полное
затопление выработанного пространства на
уровне установившегося водного баланса ожи�
дается в 2040 году до отметки 269,4 м. Деформа�
ции восточного борта разреза продолжаются и
в настоящее время. Более отчетливо они прояв�
ляются на двух участках – юго�восточном и се�
веро�восточном.

Карьерные воды разреза «Кумертауский»
характеризуются следующими параметрами:
рН – 7,4, сухой остаток – 956 мг/дм3, сульфат –
ионы 439 мг/дм3, Са – 165 мг/дм3, Мg – 52 мг/дм3,
Fe – 0,1 мг/дм3 из которых следует, что в воде из
карьера выявлены превышения нормативов по
содержанию сульфатов (4,39 ПДК) и магния (1,3
ПДК).

Из химических компонентов в карьерных
водах на первом месте стоят сульфаты, что обус�
лавливается литологическим составом угля и
вмещающих пород. В период эксплуатации раз�
реза содержание сульфатов в Северном водо�
сборнике разреза составляло от 673 мг/дм3 до
1035 мг/дм3. Надугольный водоносный горизонт,
приуроченный к четвертичным суглинкам и пли�
оценовым песчано�галечным отложениям, явля�
ется первым от поверхности земли водоносным
горизонтом и испытывает наиболее значитель�
ное техногенное влияние со стороны промыш�
ленных предприятий, поскольку не имеет пере�
крывающих водоупоров, препятствующих про�
никновению токсичных веществ с поверхности
земли. Этот горизонт сам является источником
загрязнения нижележащих водоносных горизон�
тов и гидравлически связанных с ним речных
вод. Движение потока подземных вод подуголь�
ных водоносных горизонтов имеет в основном
северное направление, т. е. к реке Белой.

В районе расположения разреза «Кумерта�
уский» берет начало река Карагайка, которая
испытывает техногенную нагрузку от сброса ка�
рьерных вод и золоотвалов Кумертауской ТЭЦ,
а также оставшиеся шламоотстойники после
ликвидации Кумертауской брикетной фабрики.
Золоотвалы ТЭЦ представляют собой золош�
ламонакопители, расположенные в пойменной
части р. Карагайка, в 1,7 км от главного корпуса
ТЭЦ. Система золоотстойников состоит из трех
отстойников золошлаковой смеси, которые вклю�
чаются в работу поочередно. Отстойники пред�
ставляют земляную емкость без гидроизоляции,
днища и стенок. Площадь золоотвалов 1 и 2 сек�
ции по 31711 м2, 3 секции – 48750 м2; объем 1 и 2
секции по 250 м3, 3 секции – 1000 м3. Под 3 секци�
ей золоотвала по железобетонному коллектору
D = 2000 м протекает река Карагайка.

Золоотходы образуются при сжигании бу�
рого угля и угля тюльганского месторождения.
Сточные воды ТЭЦ после механических очист�
ных сооружений (МОС) поступают в отстой�
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ники, а затем образующиеся шламовые отходы
вывозятся на золоотвал. Очищенные сточные
воды сбрасываются в р. Карагайка. Отстойни�
ки представляют земляную емкость без гидро�
изоляции днищ и стенок.

В районе расположения золоотвалов и шла�
моотстойников находятся гидронаблюдатель�
ные пункты с целью исследования экологичес�
кого состояния подземных и поверхностных вод.

В результате проведения мониторинга ла�
бораторией ТЭЦ получены данные, характери�
зующие состояние окружающей природной сре�
ды, в районе шламоотстойников по следующим
показателям:

– химическому составу подземных, поверх�
ностных и шламовых вод, включающих: pH, су�
хой остаток, содержание нефтепродуктов;

– показателям гидродинамического режи�
ма подземных вод (изменение уровня воды от
поверхности земли);

– гидрологическим показателям (уровень
и расход воды в реке Карагайке);

– составу и свойствам почво�грунтов зоны
аэрации (пористость, коэффициент водопогло�
щения, степень засоления почв, содержание под�
вижных форм химического состава).

На участках золоотвала и шламоотстойни�
ка грунты состоят из песка и гравия до 25% и
характеризуются максимальным коэффициен�
том фильтрации равным 4,456 м/сут. Золоотва�
лы максимально затоплены сточными шламо�
выми водами. После отстоя излишки воды сли�
ваются через колодец в р. Карагайка.

Как видно из таблицы 1, основными по�
ставщиками загрязняющих веществ в сточных
водах являются: турбинный цех по нефтепро�
дуктам, цех ХВО – взвешенным веществам и
хлоридам, котельный цех – сульфатам.

Механические очистные сооружения не
могут обеспечить качественную очистку сточ�
ных вод, так как у отстойников отсутствует гид�
роизоляция стен днищ. Шлам после очистки
отстойников складируется. Подача сточной
воды с ТЭЦ в отстойники, а также сброс сточ�
ной воды после МОС осуществляется по откры�
той земляной канаве. Поступление воды из од�
ного отстойника в другой также происходит по
открытой земляной канаве. В результаты пос�
ле механической очистки сточных вод в них ос�
таются повышенные содержания нефтепродук�
тов, азота аммонийного и железа (таблица 2).

Оценка загрязненности р. Карагайка, кото�
рая берет начало в близи карьера, проводилась
на основании расчетов разбавления сброшенных
в нее карьерных вод. Этот расчет выполнен в со�
ответствии с «Методикой разработки нормати�
вов допустимых сбросов веществ и микроорга�
низмов в водные объекты для водопользовате�
лей» [3] с учетом метода М.А. Бесценной.

Проведенный анализ проб воды, взятой в
карьерном водоеме, из реки р. Карагайки в верх�
нем течении, а также через 500 м вниз по течению
(ниже карьера) по результатам расчетов разбав�

Таблица 2. Данные аналитического контроля сточных вод ведомственной лаборатории ТЭЦ и данные
аналитической службы СТУ ООС (2004 г.)
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ления сточных вод, поступающих в реку Кара�
гайку, можно сделать следующие выводы: режим
сброса сточных вод не позволяет достигнуть раз�
бавления карьерных вод в реке Карагайка, так
как после разбавления будут превышения нор�
мативов рыбохозяйственных водоемов по содер�
жанию сульфатов и магния (таблица 3).

Проведенный анализ состояния поверхно�
стных вод в районе Кумертаукского разреза по�
казывает следующее: из�за геологической сла�
бой устойчивости надугольного горизонта
представленный четвертичными суглинками и
плиоценовыми песчано�галечными отложени�
ями, испытывает наибольшее влияние со сто�
роны промышленных предприятий. Значитель�
ная обводненность, связанная с весенними осен�
ними паводками, приводит к деформации бор�
тов карьера и обвалам.

Карьерные воды характеризуются повы�
шенным содержанием сульфатов, магния и неф�
тепродуктов. Надугольный горизонт не защи�
щен водоупорами со стороны промышленных
предприятий, в результате чего золоотвалы под�
вергнуты повышенной обводненности. Все это
в значительной степени влияет на загрязнение
реки Карагайка.

Механические очистные сооружения не
обеспечивают в достаточной степени качество
очистки. Это указывает на необходимость раз�
работки более совершенных мероприятий очи�
стки сточных вод как карьерных, так и промыш�
ленных. Целесообразно продолжить монито�
ринг состояния окружающей среды не только
на разрезе «Кумертауский», но и в целом по рай�
ону Бабаевского месторождения.

20.01.2013

Таблица 3. Допустимые к сбросу и валовые сбросы загрязняющих веществ из разреза «Кумертауский»
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