
Михайловский горнопромышленный район является частью же-
лезорудного бассейна КМА, где сосредоточено около 13% запасов 
железных руд Курской аномалии. Описываемая территория на-
ходится в северо-западной части Воронежской антеклизы. 
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геологическом строении террито-
рии выделяются два структурных 
этажа. Нижний представлен сильно 
дислоцированными и метаморфи-
зованными породами архея и про-

терозоя, образующими кристаллический 
фундамент; верхний – осадочными поро-
дами палеозоя, мезозоя и кайнозоя общей 
мощностью 200–600 м. 

В гидрогеологическом строении террито-
рии выделено два водоносных комплекса. Водо-
носные горизонты кайнозойского возраста име-
ют практически повсеместное распространение 
и представлены в долинах рек аллювиальны-
ми горизонтами пойменных и надпойменных 

террас, а на водоразделах – водоносным гори-
зонтом в покровных образованиях. Водонос-
ные горизонты мелового комплекса преиму-
щественно безнапорные, редко – с небольшим 
напором. В целом на исследуемой территории 
все водоносные горизонты в меловых и четвер-
тичных отложениях находятся в зоне активно-
го водообмена и составляют единый водонос-
ный комплекс – надкелловейский.

Водоупорный келловейский терриген-
ный горизонт распространен на описывае-
мой территории повсеместно и представлен 
известковистыми глинами и алевритами. 
Они образуют мощную, достаточно выдер-
жанную водоупорную толщу, изолирующую 
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мезозойско-кайнозойские водоносные го-
ризонты от нижележащих юрско-девонской 
и архей – протерозойской водоносных зон. 

В районе исследований расположены 
водосборы рек, принадлежащих к бассей-
ну Днепра. Основной рекой является Свапа 
с притоками Белый Немед, Песочная, Чернь, 
Усожа и другими, впадающая затем в реку 
Сейм. Современная гидрографическая сеть 
оказывает дренирующее влияние на все во-
доносные горизонты надкелловейского комп-
лекса и определяет форму потока подземных 
вод в сторону речных долин. 

Воздействие на ОС
Горнодобывающий комплекс является ос-
новным фактором, определяющим необ-
ратимые изменения окружающей среды 
Михайловского промрайона. Объекты ком-
плекса по степени воздействия на окру-
жающую среду ранжируются следующим 
образом: карьер и система подземного дре-
нажного комплекса, хвостохранилище, от-
валы вскрышных пород и некондиционных 
руд, промышленные предприятия и транс-
портные коммуникации. При создании карь-
ера и системы его осушения были снижены 
уровни вод в водоносных горизонтах под-
келловейского комплекса до 80 м от ненару-
шенного статического уровня. Для обеспече-
ния комбината технической водой на 6 реках 
были созданы водохранилища с общим объ-
емом воды около 53 млн м3 и хвостохранили-
ще отходов горного производства. Появле-
ние гидротехнических сооружений на реках 
района привело к нарушению поверхностно-
го стока и химического состава вод.

Другим немаловажным фактором воздей-
ствия на окружающую среду являются 
действующие групповые и одиночные водоза-
боры подземных вод, охватывающие практи-
чески все водоносные горизонты района. 

Промышленное освоение Михайловского 
железорудного месторождения оказало су-
щественное отрицательное, во многом необ-
ратимое воздействие на водообеспеченность 
прилегающих территорий. В результате рабо-
ты системы осушения и роста промышленно-
го потенциала район, в целом благополучный 
в части обеспечения высококачественными 
питьевыми водами, превратился в недостаточ-
но обеспеченный.

Структура мониторинга
Работы проводятся по пятилетним проек-
там на ведение мониторинга геологической 
среды Михайловского горнопромышленного 

района согласно геологическому заданию, вы-
данного отделом геологии и лицензирования 
по Курской области (Курскнедра). Уровень 
мониторинга – локальный и территориаль-
ный. Целевое назначение работ – оперативное 
и достоверное обеспечение органов управ-
ления фондом недр информацией о прояв-
лении негативных геологических процессов 
в районе, которые отражаются в отчетах-еже-
годниках. В территориальный центр «Курск-
геомониторинг» ежемесячно предоставляется 
информация по состоянию гидродинамиче-
ского режима района, ежеквартально – по объ-
емам подземного водозабора и химического 
состава вод.

Полевые и камеральные работы прово-
дятся на полигонах и по реперам существую-
щей сети наблюдений геологической службой 
различных подразделений ОАО «Михайлов-
ский ГОК». Группа геологического контроля 

Рис. 1. 
Схема 
объектов 
мониторинга 
Михайлов-
ского ГПР
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Условные обозначения
  Зона безнапорного режима подкелловейского в в/н комплекса

   Зона ведения горных работ S = (57,24х50,50) км2

   Зона существенного влияния антропогенного воздействия на геологическую 
среду S = 393,08 км2

   Периферийная зона, примыкающая к зоне существенного влияния разработки 
месторождения (зона фонового мониторинга)



ЦХХ (2 человека) следит за гидрологией 
хвостохранилища; гидрогеологическая служ-
ба рудоуправления (4 человека) выполняет 
задачи по осушению карьера и отвалов; те-
матическая группа (4 человека) проводит 
мониторинг подземных вод и обобщение 
материалов по гидрогеологии промрайона. 
Методический контроль производства работ 
осуществляет главный гидрогеолог комбина-
та. На МГОКе 9 человек связано с гидрогео-
логией района - это довольно крупная струк-
тура, но у специалистов существуют и другие 
производственные задачи.

Химический анализ проб воды проводится 
в химико-аналитическом центре центральной 
технологической лаборатории ОАО «Михай-
ловский ГОК» и в химической лаборатории 
МУП «Горводоканал». Радиологический ана-
лиз проб воды проводится в лаборатории 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курской области» (г. Курск).

Методика работ
Проектом обосновано три зоны ведения 
мониторинга:

I – зона непосредственного ведения гор-
ных работ и размещения технологических 
объектов, включающая карьер, внешние отва-
лы, шахтный водоотлив, промзоны, хвостохра-
нилище, влияющие на изменения состояния 
недр. В этой зоне сосредоточены основные 
объемы работ и наблюдательные посты. Пло-
щадь зоны I составляет 108 км2 (или 11% от 
общей площади работ);

II – зона существенного влияния разра-
ботки месторождения на различные компо-
ненты геологической среды. Четких границ 
не имеет. Граница зоны II проведена по пяти-
километровому обрамлению территории 
горнодобывающих объектов и по границе 
депрессионной воронки батского водоносно-
го горизонта. Зона существенного влияния 
вытянута с юго-запада на северо-восток на 
30 км, с запада на восток – на 12–17 км. Ее 
площадь равняется 393 км2 (или 42% от об-
щей площади работ);

III – периферийная зона, примыкающая 
к зоне существенного влияния разработки 
месторождения (зона фонового мониторин-
га), – определяется границей фонового влия-
ния горнопромышленного предприятия. Пло-
щадь ее составляет 448 км2 (или 47% от общей 
площади работ) (рис.1).

Методика проведения работ традицион-
ная, но отмечается применение новинок в тех-
ническом обеспечении службы.

Измерения уровней воды производят-
ся с целью изучения гидродинамического 
режима в горнопромышленном районе по 
существующей сети, включающей около 
200 наблюдательных скважин. Замеры уров-
ней воды в скважинах глубиной до 50 м вы-
полняются рулетками с хлопушкой (уров-
немер тросовый УТ-2) вручную. Замеры 
уровней воды в скважинах глубиной свыше 
50 м осуществляются электроуровнемерами 
УСП-Э-100 или УСП-Э-200. Также в глубо-
ких скважинах практикуется подвесной трос 
с хлопушкой и метками.

Замеры расходов воды производятся гид-
рогеологической службой рудоуправления 
на постоянных водомерных пунктах с целью 
изучения и контроля баланса откачиваемых 
рудничных вод, определения объема сбросов 
воды в речную сеть, режима малых рек.

Измерения расходов воды проводят-
ся в ПДК объемным методом (перенос-
ной водомерной емкостью) 1 раз в месяц из 
70–80 восстающих скважин и 1 раз в квартал 

Рис. 2. 
Схема гидро-
химического 
опробования 
подземных вод

Условные обозначения
Отбор гидрохимических проб:
    из скважин пробуренных на апт-сеноманский водоносный горизонт
    из скважин пробуренных на четвертичный водоносный горизонт
    из скважин пробуренных на батский водоносный горизонт (шахта)
   из трещин в/с штрека гор. – 100 м
   из родников

 Водозаборы
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из 16 гидроузлов, установленных на водонеп-
роницаемых перемычках (ВНП), отсекающих 
тупиковые горные выработки.

На 12 гидрометрических пунктах малых 
рек промзоны, в канавах карьера и на отвалах 
водопритоки измеряются ежемесячно с помо-
щью МКРС (микрокомпьютерный расходо-
мер-скоростемер) и водосливной трапециевид-
ной рамки с окном 20х20 см. В местах сброса 
дренажных вод с отвалов установлены стацио-
нарные измерительные водосливные лотки.

Отбор гидрохимических проб производит-
ся с целью контроля состояния подземных вод 
в горнопромышленном районе. Пробы отбира-
ются 1 раз в квартал из 12 колодцев и родников 
района и из 22 скважин, пройденных на четвер-
тичный (4 скв.) и апт-сеноманский (18 скв.) во-
доносные горизонты. Пробы воды из скважин 
берутся погружным насосом МР1 немецкой 
фирмы Grundfos, производительностью 2м3/
час. Средняя глубина отбора проб около 50 м. 
Батский водоносный горизонт опробуется из 
10 восстающих скважин, расположенных по 
периметру подземного дренажного комплек-
са. Из трещин кристаллических пород в ПДК 
также отбираются 3 пробы для оценки состава 
воды архей-протерозойской водоносной зоны.

Режимные гидрохимические наблюде-
ния за стоками промышленных предприятий 
проводятся с целью определения влияния 
сточных и дренажных вод с производствен-
ных объектов на речную сеть района. Пробы 
отбираются 1 раз в квартал на 5 реках в райо-
не водовыпусков предприятий, а также выше 
выпусков в 200 м (фоновый створ) и в 200 м 
ниже выпуска (контрольный створ).

В лаборатории проводятся следующие 
виды анализов: сокращенный химический 
анализ (СХА – 18 показателей) – 2 л, опре-
деление нефтепродуктов – 1 л и определение 
микрокомпонентов (ионов меди и хрома) – 1л.

Камеральная обработка материалов произ-
водится в программах GeoLink 22 и AutoCad.

Проблемы
При ведении работ отмечаются следующие не-
гативные явления и проблемы.
1. Несовершенство сети наблюдений. Боль-
шинство скважин досталось от прежних вре-
мен и львиная их доля расположена в I зоне, 
хотя работы уже необходимо вести в зоне II. 
Расширение и обновление сети требует круп-
ных затрат и поисков подрядчика на прове-
дение буровых работ, на что недропользова-
тель не охотно идет. Еще острее стоит вопрос 
о ликвидации пришедших в негодность 
скважин. 
2. Охрана наблюдательных скважин. Запор-
ные устройства, надземные оголовки сква-
жин воруются собирателями металлолома, 

уничтожаются при строительных работах, 
а в последнее время попадают на территории 
частных владений и доступ к ним становится 
невозможным.
3. Применяемые компьютерные программы 
не обеспечивают автоматизации обработки 
собранных данных, а следовательно, не дости-
гают оперативности в передаче информации. 
4. Отсутствует единая система мониторинга. 
Созданные территориальные центры и ве-
домственные службы «варятся в собственном 
соку», успевая выполнять многочисленные 
замеры на режимных постах. Необходимы об-
мен опытом централизованное обучение и по-
вышение квалификации специалистов, зани-
мающихся мониторингом вод. 
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Измерения уровней воды производятся 
с целью изучения гидродинамического 
режима в горнопромышленном районе 
по существующей сети, включающей 
около 200 наблюдательных скважин.
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