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СоСТаВа ШаХТНЫХ ВоД В ВоСТоЧНоМ ДоНБаССе За ПоЛВеКа
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Приведён анализ основных направлений изменений химического состава шахтных вод на террито-
рии Восточного Донбасса в период с 1967 по 2015 гг. Общий анализ показал, что со временем происходит 
усиление процессов окисления и рост минерализации шахтных вод за счет сульфатов. Детальное изучение 
процесса трансформации состава шахтных вод выполнено с помощью оригинальной технологии классифи-
цирования многомерных наблюдений АГАТ-2. Обнаружено четыре направления изменения состава вод. По 
первому направлению формируются кислые сульфатные воды за счет процессов интенсивного окисления 
сульфидов и серы, заключенных в углях и горных породах. По второму направлению образуются хлоридно-
сульфатные воды и процессы окисления переходят на второй план. По третьему направлению обнаружены 
сульфатно-хлоридные воды, образованные за счет притока в шахты (особенно глубокие) минерализованных 
хлоридных подземных вод. По четвертому направлению формируются оригинальные содовые воды, кото-
рые могут свидетельствовать о наличии в регионе нефтегазовых месторождений. Во время и после заверше-
ния ликвидации угольных шахт (к 2015 г.) резко усилились процессы окисления и образования сульфатных 
вод первого направления, снизилось образование вод второго направления, полностью отсутствуют воды 
третьего направления, ослаблено четвертое направление. Эти преобразования связаны с тем, что кардиналь-
но изменилось направление движения вод, теперь поток вод направлен через выработанное пространство 
шахт в окружающую среду, что приводит к формированию мощных «айсбергов» загрязнения и необходимо-
сти мероприятий по реабилитации окружающей среды в Восточном Донбассе. 
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It is the analysis of the main directions of changes in the chemical composition of mine waters in the Eastern 
Donbass region during the period from 1967 until the year 2015. General analysis showed that, over time, increasing 
the processes of oxidation and mineralization increase mine water due to sulfates. A detailed study of the process 
of transformation of mine water composition performed using original technology classification of multivariate 
observations AGATE-2. Found the four main directions of changes in the composition of the waters. For the first 
direction formed acidic sulphate water by processes of intensive oxidation of sulfides and sulfur, prisoners in coals 
and rocks. Second track formed chloride-sulfate water and oxidation processes are moving to the sidelines. The third 
track found sulphate-chloride water, formed due to the inflow of the mines (especially deep) saline groundwater 
chloride. The fourth direction formed the original soda water, which may indicate the presence of oil and gas 
deposits in the region. During and after the Elimination of coalmines (to 2015) dramatically increased oxidation 
processes and formation of sulphate waters first destinations, decreased water education second, no third track, water 
weakened the fourth direction. These changes relate to the fact that the direction of movement of water has changed 
dramatically, now the flow of mine water from the mines to the environment wednesday, resulting in the formation 
of a powerful «icebergs» of pollution and the need for rehabilitation of environment in the Eastern Donbass. 
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Восточный Донбасс является высоко-
индустриальным регионом, в котором про-
мышленные предприятия оказывают суще-
ственное влияние на состояние окружающей 
среды. Прежде всего это предприятия угле-
добывающего и углеперерабатывающего 
комплексов. При разработке угольных ме-
сторождений возникают такие отрицатель-
ные явления, как формирование техногенной 
трещиноватости горных пород, осушение 
массивов, появление высокоминерализован-
ных шахтных вод, оседание земной поверх-
ности, образование породных отвалов (тер-

риконов). Массовая ликвидация угольных 
шахт в регионе способствовала усилению 
многих указанных явлений: началось подто-
пление территорий, деформация горных по-
род, загрязнение природных вод, выделение 
«мертвого воздуха» и многие другие [1–3]. 
Это потребовало выполнить детальный ана-
лиз основных направлений трансформации 
химического состава шахтных вод при экс-
плуатации и после закрытия угольных шахт. 
Для этого выбраны два периода: 1967 г. – пе-
риод расцвета угольной промышленности 
Восточного Донбасса и, практически через 
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пол века – 2015 г., когда процесс ликвидации 
угольных шахт региона был завершён. 

Материалы и методы исследования
Накопление больших объемов количе-

ственной гидрогеохимической информации 
особенно остро поставило вопрос о раз-
витии и применении методов классифи-
кационного моделирования многомерных 
наблюдений для эффективного анализа 
пространственно-временных закономерно-
стей. Использование математики в геологии 
и гидрогеохимии, по мнению большинства 
исследователей, следует рассматривать пре-
имущественно как применение метода ма-
тематического моделирования. 

Под математическим моделированием 
в геологии понимается такой способ познава-
ния свойств, строения и состава литосферы, 
когда по определенным правилам создается 
математическое описание некоторых геологи-
ческих свойств объекта или процесса. Далее: 

1) на основе изучения этого описания 
совершенствуются и расширяются (часто 
прогнозируются) геологические знания 
о том же объекте или процессе; 

2) на базе установления подобия ново-
го объекта известному объекту по матема-
тическому описанию части геологических 
свойств производится прогнозирование 
других свойств нового объекта.

Задачу многомерного классификацион-
ного моделирования можно сформулировать 
следующим образом. Множество наблюде-
ний N, каждое из которых охарактеризовано M 
признаками, необходимо разделить на систему 
однородных подмножеств (таксонов). В каж-
дом из однородных подмножеств наблюдения 
должны быть наиболее близки друг другу по 
всем признакам, а подмножества должны мак-
симально различаться между собой.

 Для анализа первичной гидрогеохими-
ческой информации в данной работе широ-
ко использованы обычные математико-ста-
тистические методы (оценка параметров, 
корреляционный и регрессионный анализы 
и т.п.) и G-метод классификации многомер-
ных наблюдений, основанный на критерии 
Z-квадрат [1, 4]. G-метод реализован в виде 
инновационной компьютерной технологии 
АГАТ-2 и дает возможность выделять од-
нородные таксоны наблюдений при отсут-
ствии априорных сведений (задача без учи-
теля), использовать зависимые признаки, 
оценивать сходство между таксонами, опре-
делять информативность признаков [1].

Классификационные методы играют ве-
дущую роль в процессе познания человека 

и окружающего мира. Общеизвестно значе-
ние таких гениальных классификаций в на-
уке и повседневной жизни, как, например, 
периодическая система химических элемен-
тов, стратиграфическая шкала, классифика-
ции биологических видов, горных пород, 
природных вод по химическому составу 
и многих других. Каждый исследователь, 
получая новую информацию о природно-
антропогенных системах, обязательно стал-
кивается с проблемой их классификации. 

Анализ закономерностей формирования 
направлений изменения химического со-
става шахтных вод выполнен путем общего 
сопоставления параметров распределений 
макрокомпонентов и сравнения однород-
ных таксонов наблюдений, выделенных ав-
томатически по компьютерной технологии 
АГАТ-2. При этом в название вод включа-
ются компоненты в основном с содержани-
ями более 20–25 %-молей и располагаются 
в порядке возрастания содержаний.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки состояния окружающей среды 
Восточного Донбасса важное значение имеют 
изменения химического состава шахтных вод, 
которые многие годы оказывают негативное 
влияние на состав питьевых вод, на интенсив-
ное загрязнение поверхностных и подземных 
вод, на общее состояние окружающей среды 
региона. В районах угольных шахт формиру-
ются мощные потоки загрязнения. По этой 
причине выполнен анализ главных направле-
ний изменения состава шахтных вод в период 
максимального развития угольной промыш-
ленности в 1960-е гг. и после завершения мас-
совой ликвидации шахт (2015 г.). 

Таблица 1
Химический состав шахтных вод в 1967 г.

Компоненты  Xср Ме S Xmax

рН  6,7  7,3  1,8  8,6
НСО3  272  285 211  991
SO4 1765 1558 952 4327
Cl  500  329 507 2798
Ca  100  72  80  363
Mg  217  220 105  510
Na  757  689 476 3558
M  3600  3200  1900  11600

П р и м е ч а н и я : Хср – среднее значение; 
Ме – медиана; S – стандартное отклонение; 
Xmax – максимальное значение; М – минера-
лизация. 
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Таблица 2

Химический состав шахтных вод в 2015 г.

Компоненты Xср Me S  Xmin

pH 6,9 7,1 0,86 3,7
HCO3 521 506 261 6
SO4 2527 1968 1617 606
CL 354 221 329 63
Ca 284 281 127 10
Mg 228 210 156 6
Na 589 479 466 62
M 4508 4025 2193 1380

Самые общие различия в составе шахт-
ных вод видны уже при сравнении ста-
тистических параметров распределений 
макрокомпонентов (табл. 1 и 2). Минерали-
зация увеличилась в основном за счет роста 
содержаний сульфат-иона (в 1,43 раза), что 

свидетельствует об интенсификации про-
цессов окисления серы и сульфидов, заклю-
ченных в углях и горных породах [5–7]. 

Более детальный анализ главных на-
правлений трансформации химического 
состава шахтных вод выполнен при класси-
фикации гидрогеохимической информации 
по компьютерной технологии АГАТ-2 [1, 
4] с выделением однородных видов наблю-
дений (табл. 3), которые систематизирова-
ны по главным направлениям. По данным 
1967 г. выделено 13 однородных видов, 
которые объединены в четыре главных на-
правления изменения состава (обнаружены 
воды всех четырех направлений). По дан-
ным 2015 г. было выделено 9 однородных 
видов, но они объединены в три главных 
направления (табл. 4). Третье направление, 
когда образуются сульфатно-хлоридные 
воды, отсутствует. 

Таблица 3
Главные направления изменения химического состава шахтных вод в 1967 г.  

(мг/л и %-моль) 

Направление Вид Компоненты
HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na M

1 1.1 279 1130 260 89 191 363 2400
14 65 21 12 44 44

2.3 151 2470 247 232 287 575 4000
4 84 12 19 40 41

2.1 1 2350 152 81 260 621 3500
0 92 8 8 41 51

2.2 0 3660 129 167 327 1030 5500
0 95 5 10 34 56

2.4 0 3660 334 87 311 1270 5600
0 89 11 5 30 65

2 1.3 364 1700 423 65 186 809 3600
12 66 22 6 29 65

А.1 336 2380 433 104 218 1030 4500
8 74 18 8 27 65

А.2 308 2880 735 37 295 1360 5700
6 70 24 2 29 69

3 4.1 114 1660 1400 117 371 883 4400
2 46 52 8 41 51

А.3 540 2200 2400 140 240 2250 8100
7 38 55 6 16 78

4 1.4 431 763 576 44 177 522 2600
18 41 41 6 37 57

1.2 417 1070 486 36 54 855 2600
16 52 32 4 10 86

3.1 827 666 863 38 30 1110 3600
26 27 47 4 5 91
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Далее рассмотрено, как у шахтных вод 

формируются изменения химического со-
става (табл. 5). В 1967 г. кислые сульфат-
ные шахтные воды формируются по перво-
му гидрогеохимическому направлению. 
Их происхождение связано с развитием 
в горных выработках интенсивных про-
цессов окисления серы и сульфидов. Эти 
воды вносят наибольший вклад в загряз-
нение окружающей среды региона. Фор-
мирование хлоридно-сульфатных шахт-
ных вод по второму направлению связано 
с процессами окисления серы и с притоком 
хлоридных подземных вод при углублении 
горных выработок. В третьем направлении 
воды становятся сульфатно-хлоридными 
за счет притока хлоридных подземных вод 
на глубоких горизонтах отработки уголь-
ных пластов, процессы окисления серы 
значительно ослабевают. 

По четвертому направлению формиру-
ются оригинальные содовые (первый тип 
по О.А. Алекину) шахтные воды с повы-
шенным содержанием иона HCO3 и очень 
низкими – Ca и Mg. Происхождение этих 

вод связано с притоком в горные выработ-
ки подземных вод содового типа. Для До-
нецкого бассейна установлено два главных 
вида вертикальной гидрогеохимической зо-
нальности:

1) прямая гидрогеохимическая зональ-
ность характеризуется увеличением ми-
нерализации подземных вод с глубиной 
до 70–90 г/л и формированием хлоридных 
натриевых вод, которые сказываются на 
изменении состава шахтных вод по вто-
рому и третьему гидрогеохимическим на-
правлениям;

2) по обратной вертикальной гидрогео-
химической зональности происходит обра-
зование на значительных глубинах маломи-
нерализованных подземных вод содового 
состава, происхождение которых авторы 
связывают с протеканием испарительно-
конденсационных процессов и наличием 
нефтегазовых скоплений в Восточном Дон-
бассе [1, 8]. Эти содовые подземные воды, 
поступая в горные выработки, формируют 
четвертое гидрогеохимическое направле-
ние изменения состава шахтных вод. 

Таблица 4
Главные направления изменения среднего химического состава шахтных вод  

в 1967 г. (мг/л и %-моль)

Направления HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na M
1 65 2900 195 149 286 830

44252 90 8 11 35 54
2 353 1893 483 76 212 876

389310 67 23 6 30 64
3 299 1700 1543 125 284 1246

51976 42 52 8 28 64
4 545 856 626 39 84 832

298220 39 41 4 15 81

Таблица 5
Главные направлениям изменения среднего химического состава шахтных вод  

в 2015 г. (мг/л и %-моль)

Направления  НСO3  SO4  Cl  Ca  Mg  Na  М
1 292 4010 270 366 400 1402

 67407 85 8 19 32 49
2 535 4056 359 322 306 1719

 72979 76 16 14 23 63
3 – – – – – –

 –– – – – – –
4 425 1149 211 40 32 809

 266618 67 15 7 9 84
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После ликвидации угольных шахт 

к 2015 г. произошло коренное измене-
ние направлений трансформации соста-
ва шахтных вод (табл. 5). Существенно 
усилились процессы окисления серы по 
первому направлению, что привело к уве-
личению содержаний SO4 с 2,9 до 4,0, 
а минерализации вод с 4,4 до 6,7 г/л. Во 
втором направлении так же происходит 
резкий рост содержаний SO4 с 1,8 до 4,1, 
минерализации с 4,4 до 7,3 г/л; снижается 
содержание Cl. Третье направление изме-
нения состава вод, когда формировались 
сульфатно-хлоридные воды, отсутствует. 
Это свидетельствует о том, что резко сни-
зился приток подземных хлоридных вод, 
формирующихся по прямой вертикальной 
геохимической зональности. Четвертое 
направление образования содовых вод 
претерпело некоторые изменения: умень-
шились содержания НСO3 и Cl; воды ста-
ли сульфатными. 

Эти преобразования связаны с измене-
нием направлений движения вод, теперь по-
ток направлен через водовмещающее про-
странство шахт в окружающую среду, что 
приводит к формированию обширных по-
токов загрязнения природных вод [1, 4, 9].

Заключение
Приведён анализ направлений из-

менения химического состава шахтных 
вод на территории Восточного Донбасса 
в период с 1967 по 2015 г. Детальное из-
учение процесса трансформации состава 
шахтных вод выполнено с помощью ори-
гинальной технологии классифицирова-
ния многомерных наблюдений АГАТ-2. 
Обнаружено четыре направления измене-
ния состава вод. По первому направлению 
формируются кислые сульфатные воды 
в результате процессов интенсивного 
окисления сульфидов и серы, заключен-
ных в углях и горных породах. Хлоридно-
сульфатные воды образуются по второму 
направлению и процессы окисления пере-
ходят на второй план. По третьему направ-
лению обнаружены сульфатно-хлорид-
ные воды, образованные за счет притока 
в шахты (особенно глубокие) минерализо-
ванных хлоридных по составу подземных 
вод. По четвертому направлению форми-
руются оригинальные содовые воды, ко-
торые могут свидетельствовать о наличии 
в регионе нефтегазовых месторождений. 
Во время и после завершения ликвида-
ции угольных шахт к 2015 г. резко усили-
лись процессы окисления и образования 

сульфатных вод первого направления, 
снизилось образование вод второго на-
правления, полностью отсутствуют воды 
третьего направления, слабо выражено 
четвертое направление. Эти преобразова-
ния связаны с тем, что кардинально изме-
нилось направление движения вод, теперь 
поток вод направлен через выработанное 
пространство шахт в окружающую среду, 
что приводит к формированию мощных 
«айсбергов» загрязнения и необходимо-
сти мероприятий по реабилитации окру-
жающей среды в Восточном Донбассе. 
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