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Ана ли зи руя осо бен но сти раз ра бот ки мед но8ни ке ле вых ме с то ро ж де ний
Во ро неж ской об ла с ти, ав то ры рас сма т ри ва ют ги д ро гео ло ги че с кие, 
ги д ро ло ги че с кие и гео эко ло ги че с кие по с лед ст вия экс плу а та ции и по ка зы ва ют, 
что ре а ли за ция про ек тов тре бу ет все сто рон ней экс пер ти зы, пре ж де все го
гео эко ло ги че с кой

Analyzing the characteristics of the development of copper8Nickel deposits 
of the Voronezh region, the authors examine the hydrogeological, hydrological 
and geo8ecological consequences of exploitation and demonstrate that project 
implementation requires a comprehensive examination, first of all geoecological
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со от вет ст вии со сло жив шей ся пра к-
ти кой в Рос сии к бо га тым суль фид-
ным мед ноHни ке ле вым от но сят ся ру-
ды с со дер жа ни ем ни ке ля бо лее 1% 
при от но ше нии ни ке ля к ме ди не ме-

нее 1:1 и с по ни жен ным со дер жа ни ем же ле за 
(ме нее 25%). При со дер жа нии же ле за бо лее 25% 
и се ры бо лее 20% бо га тые ру ды пе ред плав кой 
фло ти ру ют для раз де ле ния на мед ный и ни ке-
ле вый кон цен т ра ты. К вред ным при ме сям 
суль фид ных мед ноHни ке ле вых руд обы ч но от-
но сят ся цинк, а так же ино гда медь и хром.

В Во ро неж ской об ла с ти к пер спе к тив ным 
по ре сур сам от но сят ся Ел кин ское и Елань ко-

ле нов ское ме с то ро ж де ния в зо не Шу ми ли но-
Но во хо пер ско го раз ло ма и при ле га ю щих тер-
ри то рий. В пре де лах толь ко ЕланьHКо ле нов-
ско го ме с то ро ж де ния за ле га ет свы ше 1 млн т
ни ке ля, а так же оп ре де лен ные ко ли че ст ва
пла ти ны, ко баль та, ме ди и зо ло та (табл. 1).

Со в ре мен ное со сто я ние ре сур сов
под зем ных вод
Гео ло гоHте к то ни че с кое об ра зо ва ние Во ро-
неж ская ан те к ли за слу жит во до раз де лом 
ме ж ду Мо с ков ским, При пят скоHДне п ров ско-
До нец ким и Па челм ским ар те зи ан ски ми бас-
сей на ми. В гео ло ги че с ком стро е нии ан те к ли-

В
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зы уча ст ву ют ар хей скоHпро те ро зой ские об ра-
зо ва ния фун да мен та, а так же до кем б рий ские,
де вон ские, кар бо но вые, юр ские, ме ло вые и кай-
но зой ские от ло же ния оса до ч но го чех ла [2].

На тер ри то рии Во ро неж ской об ла с ти пре с-
ные под зем ные во ды при уро че ны к че ты рем
ос нов ным во до но с ным ком п ле к сам, ши ро ко 
ис поль зу е мым для во до снаб же ния: нео ген-
чет вер ти ч но му, ме ло во му (ту рон и се но ман) и 
де вон ско му.

Во до но с ный ком п лекс нео генHчет вер ти ч-
ных от ло же ний ши ро ко рас про стра нен пра к-
ти че с ки по все ме ст но и вклю ча ет не сколь ко 
во до но с ных го ри зон тов. В верх ней ча с ти раз-
ре за (от 1 до 30 м) со дер жат ся пре и му ще ст-
вен но грун то вые во ды. Наи бо лее мощ ный (до 
     60 м) на пор ный и во до обиль ный го ри зонт при-
уро чен к ни ж ней ча с ти от ло же ний. Де би ты 
сква жин 1–2 л/с, ред ко до 16 л/с. Во ды ги д ро-
кар бо нат ные и суль фат ноHги д ро кар бо нат ные 
каль ци е воHна три е вые с ми не ра ли за ци ей до 
0,4 г/л, ре же 1 г/л [2].

Во до но с ный ком п лекс ме ло вых об ра зо ва-
ний вклю ча ет во до но с ные го ри зон ты пе с ча-
ных от ло же ний аль ба и се но ма на и мер гель-
ноHме ло вых – ту ро на и сан то на, об щей мощ-
но стью от 145 до 290 м. Име ет пре ры ви стое 
рас про стра не ние, от сут ст ву ет в до ли нах круп-
ных рек. Во до обиль ность сква жин в пе с ках 
альбHсе но ма на со ста в ля ет 2–3 л/с, а в мер-
гель ноHме ло вой тол ще ту ронHсан то на – 3–6 л/с. 
Во ды ги д ро кар бо нат ноHкаль ци е вые с ми не ра-
ли за ци ей от 0,2 до 0,4 г/л.

Во до но с ный ком п лекс кар бо нат ных от ло-
же ний верх не го де во на вклю ча ет де сять во до-
но с ных го ри зон тов, пред ста в лен ных из ве ст-
ня ка ми и до ло ми та ми. Наи мень шая глу би на 
за ле га ния и да же вы хо ды от ло же ний ком п ле к-
са на по верх ность от ме ча ют ся в до ли не До на 
и ря де его при то ков. На во до раз де лах глу би на 
за ле га ния до с ти га ет 100–180 м. Мощ ность 
ком п ле к са из ме ня ет ся от 70 до 300 м. Во ды 
экс плу а ти ру е мых го ри зон тов ги д ро кар бо нат-
ные маг ни е воHкаль ци е вые с ми не ра ли за ци ей 
0,2–0,4 г/л. Од на ко при по гру же нии во до но с-

ных по род на глу би ну свы ше 200–300 м ми не-
ра ли за ция воз рас та ет до 3 г/л, а со став вод
ста но вит ся суль фат ноHкаль ци е вым.

Во до но с ный ком п лекс тер ри ген ноHкар бо-
нат ных от ло же ний сре д не го де во на пред ста в-
лен пе с ка ми и пе с ча ни ка ми, ре же из ве ст ня ка-
ми и до ло ми та ми с про сло я ми глин и мер ге-
лей. Мощ ность от ло же ний от 40 до 330 м. 
Ми ни маль ная глу би на за ле га ния ус та но в ле на
в до ли не До на (5–6 м). Во ды на пор ные. На
се ве ре Во ро неж ской об ла с ти раз ви ты пре с-
ные (до 1 г/л) ги д ро кар бо нат ные каль ци е вые
во ды. В се ве роHво с то ч ной ча с ти во ро неж ской
ан те к ли зы, в ин тер ва ле 565–608 м в пе с ча ни-
ках вскры ты рас со лы хло рид но го каль ци е-
воHна три е во го со ста ва с ми не ра ли за ци ей до
80 г/л и кон цен т ра ци ей бро ма 277 мг/л.

Не по сред ст вен но в рай оне ме с то ро ж де-
ний за ле га ют 6 во до но с ных го ри зон тов с су-
ще ст вен ным во до при то ком, вклю чая экс плу а-
ти ру е мый для во до снаб же ния го ри зонт в нео-
ге но вых от ло же ни ях. Не по сред ст вен но над
руд ным те лом за ле га ют рас со лы с вы со ким
со дер жа ни ем раз ных эле мен тов (до 70 г/л), 
пре ж де все го бро ма и йо да [2]. 

В ре зуль та те экс плу а та ции рас смо т рен-
ных во до но с ных ком п ле к сов про ис хо дит по-
сте пен ная сра бот ка уров ней под зем ных вод 
в зо не вли я ния су ще ст ву ю щих во до за бо ров.
По со сто я нию на 2009–2010 гг. она со ста ви ла
9–90% от до пу с ти мо го по ни же ния, что при ве-
ло к фор ми ро ва нию ло каль ных де п рес си он-
ных во ро нок. 

Ос нов ны ми при род ны ми за гряз ни те ля ми 
пить е вых вод слу жат же ле зо и об щая же ст-
кость, ре же мар га нец. На от дель ных уча ст ках 
на блю да ет ся так же пре вы ше ние ПДК по бро-
му (до 5), ба рию (до 2) и бо ру (до 5,6).

Наи бо лее рас про стра нен ны ми ком по нен-
та ми тех но ген но го за гряз не ния слу жат неф те-
про ду к ты, ни т ра ты, ам мо ний. Кро ме то го, от-
ме ча ют ся за гряз не ния та ки ми опа с ны ми ми к-
ро ком по нен та ми, как сви нец, се лен, хром и т.д.
Осо бен но это про яв ля ет ся на тер ри то рии Во-
ро не жа и в до ли нах не ко то рых рек, где воз ни к-

Ти пы ме с то ро ж де ний Ni, т Cu, т Co, т Pt+Pd, т Au, т Ag, т  

Елан ский тип 4 млн 500 тыс. 450 тыс. 200 240 > 700

Ма мон ский тип 700 тыс. 355 тыс. 52 тыс. 72 – – 

Елань"Ко ле нов ский ма ло суль фид ный
и Но во голь ский ти пы

> 4,5 млн > 3,5 млн 180 тыс. – 800 – 

Ито го 9200 тыс. 4,4 млн 680 тыс. 1702 240 > 700

За па сы пла ти но ид но"мед но"ни ке ле вых ме с то ро ж де ний
Во ро неж ской об ла с ти (по ма те ри а лам проф. Н.М. Чер ны шо ва) [4]

р

Таб ли ца 1
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но ве ние тех но ген ных ано ма лий свя за но со 
сла бой за щи щен но стью экс плу а ти ру е мых го-
ри зон тов и ин тен сив ной хо зяй ст вен ной де я-
тель но стью (Ин фор ма ци он ный бюл ле тень 
о со сто я нии недр на тер ри то рии РФ в 2009 г.).

Со в ре мен ное со сто я ние ре сур сов 
по верх но ст ных вод
Кли ма ти че с кие из ме не ния за по с лед ние де ся-
ти ле тия в бас сей не До на, не со м нен но, вли я ют 
на осо бен но сти вод но го ре жи ма рек, ве ли чи ну 
их го до во го и ме жен но го сто ка, объ ем и вы со-
ту ве сен не го по ло во дья, на ха ра к те ри сти ки 
бес сто ч ных пе ри о дов пе ре сы ха ю щих рек.

Вод ные ре сур сы бас сей на До на за пе ри од 
1930–2005 гг. по из ве ст ным дан ным со ста в ля ют 
26,8 км3/год (Cv = 0,33). Объ ем го до во го сто ка 
ре ки До на у ста ни цы Раз дор ская за весь пе ри од 
на блю де ний (1881–2005 гг.) со ста в ля ет 25,11 км3

при наи боль шем зна че нии – 49,9 км3 в 1942 г. 
и наи мень шем – 9 км3 в 1972 г. В ес те ст вен-
ных ус ло ви ях за пе ри од 1881–1951 гг. объ ем 
сто ка со ста вил – 27,50 км3 (сред ний рас ход – 
873 м3/с); при ре гу ли ро ва нии и изъ я тии сто ка 
(1952–2000 гг.) – 21,58 км3 (рас ход – 685 м3/с).

В на сто я щее вре мя ес те ст вен ный ре жим 
ре ч но го сто ка боль шин ст ва рек бас сей на на-
ру шен хо зяй ст вен ной де я тель но стью че ло ве-
ка. Ана лиз ги д ро ло ги че с кой и во до хо зяй ст вен-
ной ин фор ма ции в бас сей не по ка зал, что ос-
нов ные из ме не ния сто ка за счет ан тро по ген ной 
де я тель но сти про яв ля ют ся ни же Ци м лян ско го 
во до хра ни ли ща. Вы ше Ци м лян ско го во до хра-
ни ли ща по те ри сто ка за счет аг ро ле со ме ли о-
ра тив ных ме ро при я тий, про мыш лен но-ком-
му наль но го и сель ско хо зяй ст вен но го во до по-
треб ле ния не зна чи тель ны как для Верх не го 
До на (до го ро да За дон ска), так и для Сре д не-
го До на (до го ро да Ка лач) [1, 3].

Ос нов ная осо бен ность со в ре мен ных из ме-
не ний сто ка До на – уве ли че ние в по с лед ние 
де ся ти ле тия ме жен но го сто ка. Для всех ство-
ров вы яв ле ны ста ти сти че с ки зна чи мые воз-
рас та ю щие трен ды. Вод ность ре ки в пе ри од 
ме же ни в 1970–2005 гг. бы ла на 25–30% вы-
ше, чем за пред ше ст ву ю щий мно го лет ний пе-
ри од вре ме ни.

Гео эко ло ги че с кие ас пе к ты раз ра бот ки 
мед ноMни ке ле вых ме с то ро ж де ний
Про ект раз ра бот ки пер спе к тив ных ме с то ро ж-
де ний со ста в лен Ураль ским гор ноHме тал лур-
ги че с ким ком би на том (УГМК), но в до с туп ных 
ма те ри а лах он от сут ст ву ет. По мне нию чле на-
кор ре с пон ден та РАН, про фес со ра Во ро неж-
ско го уни вер си те та Н.Г. Чер ны шо ва, до бы чу 
ру ды сле ду ет ве с ти шахт ным спо со бом с глу-

би ной ос нов ных ство лов шахт до 2000 м. Шах-
ты бу дут об вод нять ся при пе ре се че нии не-
сколь ких во до но с ных го ри зон тов с пре сной и 
ми не ра ли зо ван ной во дой. По его оцен кам, в шах-
ту бу дет по сту пать 3 тыс. м3/сут под зем ных 
вод раз ли ч но го со ста ва, в том чи с ле не толь ко
пить е во го ка че ст ва из экс плу а ти ру е мых го ри-
зон тов, но и рас со лов с вы со ким со дер жа ни ем 
бро ма и йо да, дре ни ро ва ние и на ко п ле ние ко-
то рых на по верх но сти зе м ли пред ста в ля ет
осо бую опа с ность для чер но зе мов. Для то го
что бы из бе жать чрез мер но го об вод не ния шахт,
Н.Г. Чер ны шов пред ла га ет не толь ко це мен-
ти ро вать их ство лы, но и за мо ра жи вать, что
тре бу ет, ко не ч но, до по л ни тель но го эко но ми-
коHтех но ло ги че с ко го обо с но ва ния [4]. 

По тех но ло ги че с ко му ци к лу ра бо ты гор-
ноHобо га ти тель но го ком би на та для из вле че-
ния по ли ме тал лов тре бу ют ся боль шие объ е-
мы во ды, ко то рые обы ч но бе рут ся из ок ре ст-
ных рек и сбра сы ва ют ся в них же. В рай оне
ука зан ных ме с то ро ж де ний это ре ка Са ва ла – 
пра вый при ток Хо п ра с пло ща дью во до сбо ра 
7720 км2 и сред ним рас хо дом 20 м3/с. Без дол ж-
ной очи ст ки сто ч ных вод бас сей ны рек Хо пер 
и Дон бу дут за гряз не ны.

Опа с ный ис то ч ник за гряз не ния при род ных 
по верх но ст ных и под зем ных вод пред ста в ля-
ют со бой суль фи ды в ру до со дер жа щей по ро де,
ко то рые со в ме ст но с дру ги ми твер ды ми от хо-
да ми обы ч но скла ди ру ют ся в хво сто от ва лах.
Уча ст ки под та кие хво сто хра ни ли ща тре бу ют 
спе ци аль ной под го тов ки (изо ля ция сни зу и
свер ху, дре наж, по сто ян ный эко ло ги че с кий конт-
роль и т.д.). Не ме нее ост рую про б ле му пред-
ста в ля ет так же мышь як и сурь ма в мед ноHни ке-
ле вых ру дах. В во ро неж ских ме с то ро ж де ни ях 
мышь я ка при мер но 0,05% , а в кон цен т ра те 
уже 0,1%. При по верх но ст ном на ко п ле нии по-
доб ных то к си ч ных от хо дов не ис к лю че но об-
ра зо ва ние ки с лот ных до ж дей с из ве ст ным
вли я ни ем на ок ру жа ю щую ги д ро био ту. 

Сле ду ет так же от ме тить, что ме с то ро ж де-
ния рас по ло же ны на рас сто я нии при мер но
20 км от го ро да Но во хо пер ска (око ло 7 тыс.
жи те лей) и в 40 км от Но во хо пер ско го за по-
вед ни ка с уни каль ной фло рой и фа у ной, что
по тре бу ет осо бых мер ох ра ны не толь ко за по-
вед ной тер ри то рии, но и здо ро вья лю дей.

Медь и ни кель вхо дят в пе ре чень 35 по-
тен ци аль но опа с ных ве ществ IV ру ко во дства 
ВОЗ по кон т ро лю по тен ци аль но опа с ных ве-
ществ в пить е вой во де: ПДК ме ди в пить е вой
во де – 2 мкг/л, ни ке ля – 70 мкг/л.

Кро ме то го, дан ная тер ри то рия на хо дит ся 
в зо не вли я ния Шу ми лин скоHНо во хо пер ско-
го раз ло ма и сейс ми че с ки не ста биль на, что тре-
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бу ет до по л ни тель но го ми к ро сейс ми че с ко го 
рай они ро ва ния рас сма т ри ва е мой тер ри то рии.

За клю че ние
Про ект раз ра бот ки мед ноHни ке ле вых ме с то-
ро ж де ний Во ро неж ской об ла с ти край не сло ж-
ный и за трат ный. Све де ний об этом про ек те, 
по з во ля ю щих вы не сти обо с но ван ное за клю-
че ние о це ле со об раз но сти ли бо не це ле со об-
раз но сти его ре а ли за ции, в от кры том до с ту пе 
не име ет ся. Воз мо ж но, что про ек та в нор ма-

тив ном по ни ма нии тер ми на по ка и не су ще ст-
ву ет, есть толь ко пред ло же ние о раз ра бот ке 
ме с то ро ж де ний. Од на ко уже ана ли за лишь
не ко то рых ус ло вий раз ра бот ки ме с то ро ж де-
ний, пре ж де все го ги д ро гео ло ги че с ких, ги д ро-
ло ги че с ких и гео эко ло ги че с ких, до с та то ч но
для вы во да о сло ж но сти и за трат но сти про ек-
та. В слу чае ре а ли за ции пред ло же ния про ект 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний дол жен прой ти
эко ло ги че с кую экс пер ти зу как на ста дии ТЭО,
так и на ста дии тех ни че с ко го про ек та. 
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    ООО «Текстилюкс»

               ИзИзгоготатавлвливает и прпредлагаетт:::

1.    Мешшкшки для пробоб (штуффнных, бороздовых, керноовыв х, литтохо имичессккик х)
ММешки изгоготавливвааются из различных видов ткании::

  √√    бязь ссуровая пл. 125 и 146 г/м√√ 2

  √√    бязьзь отбеленная пл. 142 г/м√ 2 ГОСТ 
  √    бреезент пл. 400 г/м√ 2

  √    паалаточное полотно пл. 260 г/м√ 2

  √    дввунитка пл. 240 г/м√ 2

2.   Поолевое гееологиическое снаряжение 
 (мешки спальнные геологические, 
 вкладышши в спалальные мешки, 
 палатки ллага ерные е геологические, 
 пппологи брезезентовыые,е  рюкзаки и т.д.)

3.   П/э ппаака еты разннойо  плотнтносо ти

Адрес: 156013, г. Кострома. ул. Галичская, 108
Телефон: (4942) 35-79-31,35-02-87 
E-mail: 350287@mail.ru 
Сайт: www.tehnoluxlavsan.ru


