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Проблемы образования техногенных минералов - техногенеза и его влияния на окружа-
ющую среду, изучались на разных месторождениях. Однако на Дегтярском месторожде-
нии такие исследования не проводились и степень изученности данной темы крайне мала.
В связи с этим возникла необходимость исследования возникновения техногенных мине-
ралов на территории бывшего Дегтярского медно-колчеданного месторождения. Также
необходимо было установить состав техногенных минеральных образований .

На Урале одновременно, начиная с постройки первых заводов, различными способами
велась разработка рудных полезных ископаемых. По исчерпанию ресурсов на этих объ-
ектах работа прекращалась, а на заброшенных месторождениях через некоторое время
начинался процесс техногенеза. [3] Одним из важных факторов формирования Дегтяр-
ского месторождения, находящегося на восточном склоне Ревдинского хребта, на тек-
тоническом контакте габброидов Ревдинского массива и осадочно-вулканогенных пород
Зеленокаменного синклинория. [2] Рудное тело состояло из медного колчедана, содержа-
щего незначительное количество нерудных компонентов что защищало его от влияния
природных условий. Во время разработки месторождения горные массивы оказались на
поверхности в виде отвалов. Воздействие природных факторов таких как осадки, темпе-
ратурный режим и др на колчеданные пирит - халькопиритовые руды, извлеченные из
шахты, разрушает их. [4]

При изучении образцов было установлено, что новейшие образования представлены
минералом мелантеритом или гидросульфатом железа. [1] Он относится к сезонным ми-
нералам, так как в летний и осенний периоды полностью растворяется осадками, а позд-
ней осенью и в начале зимы вновь образуется, слагая натечно-капельные техногенные
образования. При попадании искусственного и солнечного света мелантерит окисляется,
происходит его обезвоживание и его поверхность покрывается белесым порошком.

Данный минерал присутствует на всей территории в виде рыхлых глинистых образо-
ваний, сильно увлажненных серной кислотой. Наибольшее скопление новейших образо-
ваний было зафиксировано в здании бывшего распределительного склада- шахты Капи-
тальная №2. Здесь были обнаружены натечно-капельные и натечные образования в виде
сталактитов, сталагмитов, а также в небольшом количестве сталагнатов. При растворе-
нии, мелантерит в конечном итоге загрязняет почву, подземную и поверхностную воду и
атмосферу.
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