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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  ЦентральноЧерноземный  регион  России 

исторически  является  центром  агропромышленной  деятельности.  Это 
связано  с  распространением  здесь  черноземов,  отнесенных  к  эталону  почв 
планеты Земля. Открытие и разработка  железорудных  месторождений КМА 
кардинально  изменила  техноструктуру  региона.  Горнодобывающие  и 
сопутствующие  предприятия  являются  источниками  значимого 
преобразования  компонентов  природной  среды.  Это  проявляется  в 
деградации  почвенного  и  растительного  покрова,  загрязнении  и  сработке 
подземных  водоносных  горизонтов,  перестройке  рельефа,  уничтожении 
малых рек и т.п. В этой связи дальнейшее освоение и развитие региона КМА 
нуждается  в  комплексной  оценке  сложившейся  геоэкологической  ситуации. 
Данная  оценка  позволит  внедрить  систему  рационального 
природопользования,  разработать  основные  направления  развития 
территориальнопромышленного комплекса КМА. 

Для  оптимизации  функционирования  существующих  и  создающихся 
природнотехногенных  систем,  связанных  с  деятельностью  Михайловского 
ГОКа  необходим  комплексный  геоэкологический  анализ,  учитывающий 
ущерб, наносимый другим  природным ресурсам, экологическую  обстановку 
и  экономическую  выгоду,  которая  может  быть  получена  при  вовлечении  в 
хозяйственный оборот минеральных ресурсов. 

Изучение  10ти  километровой  зоны  вокруг  карьера  обусловлено 
следующим: 
1.  Михайловский  промрайон  пространственно  располагается  в  пределах 

выделенной площади. 
2.  По данным предшествующих исследований  на Стойленском ГОКе   зона 

непосредственного  воздействия  на  компоненты  окружающей  среды 
составляет около 10 км. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  настоящей  работы 
является  геоэкологическая  оценка  территории  Михайловского 
промышленного  района  и  анализ  воздействия  горнодобывающих  работ  на 
прилегающие территории. 

Необходимость проведения такой работы связана как с оценкой общей 
геоэкологической  обстановки, так и  с выделением доли влияния МГОКа  на 
прилегающие  территории.  Предполагалось,  что  максимальное  воздействие 
будет  фиксироваться  в  непосредственной  близости  к  объекту,  а  также 
выявятся  линии  регионального  трассирования  загрязнения.  В  этой  связи 
были поставлены и решены следующие задачи: 

  проведена  систематизация  техногенной  нагрузки  в  пределах  участка  с 
выделением экологически опасных объектов; 

  определены  ведущие  загрязняющие  компоненты,  закономерности  их 
пространственного распространения; 

  зафиксированы  степени  деградации  растительности;  загрязнения 
элементов географической среды; 
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исследования.  В 

сравнительно
жого и  системного 

  выявлено  влияние  горнодобывающих  работ  на  радиационный  фон 
территории; 

  определена  роль  МГОКа  в  формировании  геоэкологических  условий 
территории  10ти километровой зоны влияния. 

Объектом  исследования  является  территория  Михайловского 
промышленного района. 

Предметом  исследований  являются  геоэкологические  условия 
территории, формирующиеся под влиянием горнодобывающей деятельности, 

Методологическая  и  теоретическая  основа 

процессе  исследований  использованы  методь: 
географического, структурнофункционального,  историче 
анализов  и  оценок.  Получение  исходной  информации  производилось  путем 
проведения специальных геологических, гидрогеологичес шх, геофизических 
работ. 

Оценка  воздействия  производилась  с  учетом  суммарного  показателя 
загрязнения  элементов  в  компонентах  природной  среды.  Картографические 
построения  осуществлялись  на  основе  сформирование й  базы  данных  с 

использованием программного продукта Arc View 3.2. 
Информационная  база  исследования.  В  основе  диссертации  лежат 

результаты  десятилетних  наблюдений  за  региональными  особенностями 
формирования  геоэкологической  ситуации  на  территории  Михайловского 
промрайона  (19952005  г.г.),  базовые  фондовые  материалы  по  строению 
месторождения,  особенностям  техногенной  инфраструктфы,  изложенные  в 
работах  геологических  и  экологических  организаций  Курской  области, 
данные полевых исследований,  проведенных лично автором в зоне влияния 
МГОКа,  результаты  систематизации  аналитических  исследований  по  более 
чем 3200 образцов грунтов, донных отложений, поверхностных и подземных 
вод, растительности. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечив *ется применением 
современных  способов  анализа  и  статистической  обработки  фактического 
материала,  а  также  системных  подходов  к  изучению  объекта, 
использованием стандартных критериев оценки полученных результатов, 

Научная новизна работы. 

•  Впервые для данного района выявлены зоны влияния 
работ  на  состояние  экологогеологических  систем 
радиационного фона; 

.  Выделены  участки  с  максимальным  уровне?»; 
компонентов природной среды; 

.  Выявлено  состояние  подземной  гидросферы,  которое  определяется 
сработкой  основных  водоносных  горизонтов,  формированием 
региональной  депрессионной  воронки.  Определены  дефициты 
подземного питания подземных вод; 

.  Выявлены  кризисные  оценки растительности  в  зоне 
шламохранилища; 

горнодобывающих 
и  оценен  уровень 

преобразования 

влияния  карьера  и 
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.  Определены  особенности  радиационного  фона  для  региона  КМА 
методом  регионального  профилирования.  Принципиально  новыми 
являются  результаты  радиационного  анализа,  включающего  в  качестве 
объектов  наблюдения  карьеры,  отвалы  вскрышных  пород,  природные 
ландшафты; 

.  Определены  пути  влияния  горнодобывающих  работ  на  биотические 
системы. 

Теоретическая  значимость  работы  определяется  комплексным 
подходом  при  геоэкологической  оценке  зоны  влияния  крупного 
горнодобывающего  предприятия.  Получены  количественные  параметры 
пространственной  миграции  и  аккумуляции  вещества  в  природных  средах. 
Их  использование  возможно  как  в пределах  региона  КМА,  так  и  на  иных 
предприятияханалогах. 

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью 
количественной  оценки  качества  среды  жизнедеятельности  в  10ти  км  зоне 
разработки  Михайловского  карьера.  На  основе  полученных  результатов 
предложены  системы  геоэкологического  мониторинга,  программы 
социального  и экономического развития региона, определены  приоритетные 
направления  природоохранной  деятельности.  Результаты  проведенных 
исследований  могут  быть  использованы  при  геоэкологической  оценке 
проектов разработки новых железорудных месторождений. 

Реализация результатов исследования. Основные положения данной 
работы  апробированы  при  проведении  НИР  «Оценка  состояния  почв  и 
растительности в десятикилометровой зоне влияния Михайловского ГОКа» в 
20032004  гг.,  ВГУ.  Также  при  выполнении  отчета  по  проведенным 
геологоразведочным  работам  «Геологоэкологические  исследования 
масштаба  1:50000 в Михайловском промрайоне» (2004 г.). 

В  настоящее  время  результаты  оценки  геоэкологических  условий  в 
зоне  влияния  МГОКа  используются  предприятием  для  проведения 
мониторинга и разработки реабилитационных мероприятий в области охраны 
окружающей  среды.  Основные  положения  работы  и  картографическая 
информация  используется  на  геологическом  факультете  ВГУ  при  чтении 
курсов  «Экологическая  геология»,  «Методы  экологогеологических 
исследований», «Основы геоэкологии» и «Промышленная экология». 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 
научных  конференциях  Воронежского  государственного  университета  в 
20042006  г.г.,  на  всероссийской  научнопрактической  конференции  в 
Воронежском  государственном  педагогическом  университете  в  2004,  2006 
гг.,  на  конференциях  в  Воронежском  высшем  военном  авиационном 
инженерном  училище  в  20052006  г.г.,  на  международном  научном 
симпозиуме  в  Томске  (2006  г.)  и  на  международной  научнопрактической 
конференции  в  Москве  (2006  г.)  с  последующей  публикацией  в  сборниках 
материалов этих конференций. 
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К защите выносятся следующие положения: 

1.  Геоэкологическое состояние Михайловского промышленного района. 
2.  Степень влияния месторождений КМА на радиационный фон территории. 
3.  Дифференцированное распределение загрязнения от горнодобывающей 

деятельности в радиусе 12 км. 
4.  Комплекс природоохранных мероприятий для зоны воз, действия МГОКа. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы.  Объем 
работы  составляет  155  страниц  машинописного  текста!,  включающих  34 
рисунка,  17  таблиц,  4  фотографии.  Список  использовшшой  литературы 
состоит из 144 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТАЛ 

Введение 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  сформулированы 
цель  и  основные  задачи  исследования,  указаны  научная  новизна  и 
положения, выносимые на защиту, сведения о теоретической и практической 
значимости работы. 

1.  Изученность проблемы и методика исследований 

В  главе  на  основе  ряда  работ  (Рыхликова  М.Е.  Сытенкова  В.Н., 
Анистратова  Ю.И.),  было  выявлено,  что  степень  воздействия  разработок 
различных  типов  горных  пород  на  прилегающие  территории  весьма 
дифференцирована.  Как  правило,  разработка  нерудною  сырья  приводит 
только к механическому запылению зон влияния. 

В  результате  открытых  разработок  рудного  сырья  уничтожается 
почвеннорастительный покров, образуются карьеры и OTI алы горных пород. 
Формируются патогенные геохимические  аномалии; оползни, обвалы, сели и 
другие  экзогенные  геологические процессы. Понижается  уровень  грунтовых 
вод,  растительность  близлежащих  территорий  начинает  страдать  от 
недостатка  влаги.  Часто  карьеры  используются  под  сзалки  мусора  или 
складирования  отвалов горных пород, что также оказывает  неблагоприятное 
влияние  на  состояние  окружающей  среды.  Рациональное  землепользование 
предполагает  рекультивацию:  карьеры  засыпаются,  воссгановленные  земли 
вновь  используются  под  сельскохозяйственные  угодья  или  лесные 
насаждения. 

Результаты полевых исследований, проведенных в  10ти километровой 
зоне  влияния  МГОКа,  скомпонованы  в  виде  базы  дакных,  включающей 
сведения  по  степени  преобразования  почвенного  покрова,  грунтов  зоны 
аэрации,  донных  отложений  и  растительности.  Литэгеохимическое  и 
биохимическое изучение почв и растительности проводил ось в  соответствии 
с  «Требованиями  к  геологоэкологическим  исследованиям  и 
картографированию  масштаба  1:50  000    1:25  000».  Сеть  опробования  в 
течение  полевых  сезонов  составляла:  1)  0,5x0,5  км  — в  зоне  влияния 
предприятий  МГОКа  и  промышленногородской  агломерации  г. 
Железногорска.  2)  2x2  км    в  зонах  преобладающего  развития  сельского 
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хозяйства.  Отбор  проб  проводился  по  методу  «конверта»  размером  5x5  м 
(при  сети  0,5x0,5  км)  и  100x100  м  (при  сети  2x2  км)  из  5  точек  (по  углам 
конверта  и  в  середине),  с  последующим  объединением  материала  в  одну 
пробу.  Гидрохимическое  опробование  поверхностных  вод  проводилось  с 
целью  оценки  химического  состава  поверхностных  вод  исследуемой 
территории  по  результатам  отбора  проб  воды  на  отдельных  водопунктах. 
Места  отбора  проб  располагались  через  2,54  км  на  основном  водотоке  (р. 
Свапа) и ее притоках,  а также на малых водотоках в устьевых частях и в их 
верховьях. Распределение тяжелых металлов в грунтах зоны влияния МГОКа 
изучалось  в  шурфах  глубиной  до  2  метров  (с  отбором  литогеохимических 
проб). Сеть опробования составляла 0,5x0,5 км. 

Результатом проведения полевых работ на исследуемой территории по 
равномерно  распределенной  сети  опробования  является  получение 
достаточного  количества  образцов  проб  по  всем  компонентам  природной 
среды,  что  также  подтверждает  достоверность  полученных  результатов  о 
геоэкологической оценке Михайловского промрайона. 

В ходе геоэкологического исследования территории, для оценки почв и 
грунтов, камеральная обработка полученных результатов, проводилась путем 
сравнения  имеющихся  концентраций  с предельно допустимыми  значениями 
(для цинка и свинца). В связи с тем, что по иным компонентам (Mn, Cr, V, Y, 
Yb и т.д.) для почв и грунтов не разработаны значения ПДК,  использовались 
их  фоновые  значения.  В  качестве  фоновых  при  оценке  состояния  почв  и 
донных  отложений  использовались  данные  по  курским  черноземам,  для 
грунтов  зоны  аэрации  выявленные  содержания  тяжелых  металлов 
сравнивались  с  кларковыми  значениями  по  определенным  литологическим 
разностям. 

Для  расчета  загрязнения  элементами,  по  которым  не  рассчитаны 
величины  ПДК  использовался  суммарный  показатель  концентраций  (СПК). 
Для  элементов,  по  которым  рассчитаны  величины  ПДК,  рассчитывался 
суммарный показатель загрязнения (СПЗ). 

В  основу  составления  тематических  карт  была  положена  методика 
оценки  экологического  состояния  природных  сред,  предполагающая 
выделение  пяти  рангов  оценки  состояния  экосистем: допустимое,  умеренно 
опасное, опасное, высоко опасное и чрезвычайно опасное состояние среды. 

• В  основу  оценки  состояния  растительности,  легли  методики 
биохимических и тератологических исследовании. 

Также,  в  настоящем  разделе  приведены  результаты  камеральной 
обработки  полученной  экологогеохимической  и  радиометрической 
информации  с  применением  статистических,  пространсгвенно
статистических и ландшафтногеохимических методов. 

2.  Ландшафтноприродпые  условия 
В  главе  показаны  физикогеографические  и  климатические 

особенности  исследуемой  территории,  а  также  геологические, 
гидрогеологические  и  геоэкологические  условия.  Исследована 
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техноструктура  Михайловского  промышленного  района  л  дана  оценка  ее 
антропогенного воздействия на окружающую природную среду. 

Географическое  положение  определяет  такие  основные  физико
географические  особенности  района,  как  умеренноконтинентальный  тип 
климата,  приподнятый,  расчлененный  характер  рехьефа,  сочетание 
черноземов  с  серыми  лесными  почвами,  чередование  степной  и  лесной 
растительности. 

Рассматривая  геологическое  строение  района  можно  отметить,  что 
территория  исследуемого  района  расположена  в  пределах  сводового 
поднятия  Воронежской  антеклизы.  Михайловское  месторождение  сложено 
двумя  комплексами  пород:  осадочными  и  руднокристаллическими,  сильно 
дислоцированными  и  метаморфизованными.  Здесь  имеют  место  несколько 
разломов  субмеридионального  направления  с  многочисленными 
ответвлениями. Нижний комплекс представлен породами архея и протерозоя, 
образующими  складчатый  фундамент,  верхний    породами  девона,  юры  и 
мела.  На  песчаноглинистых  отложениях  мелового  возраста  залегает 
довольно мощный покров четвертичных суглинков. 

Гидрогеологические  условия  исследуемой  территории  определяются 
приуроченностью  ее  к  северозападной  части  Воронежской  антеклизы, 
разделяющей  Московскую  синеклизу  и  ДнепровскоДонецкую  впадину. 
Неоднородный  литологический  состав  фанерозойского  осадочного  чехла 
способствует  неравномерному  распределению  подземных  вод.  Глинистые 
пачки  или  монолитные  скальные  породы  расчленяют  весь  чехол  на  серию 
водоносных горизонтов и комплексов. Основным региональным  водоупором 
являются  келловейские  глины,  выше  которого  водоносные  горизонты 
преимущественно  грунтового  типа,  ниже    напорного.  Взаимосвязь  между 
ними  возможна  только  по  склонам  погребенных  гряд  в  поверхности 
кристаллического фундамента. 

В  результате  изучения  геоэкологического  состояния  Михайловского 
ГОКа  бьшо  отмечено,  что  открытая  разработка  месторокдений  полезных 
ископаемых  сопряжена  с  интенсивной  трансформацией  компонентов 
окружающей  среды.  Данные  объекты  в  первую  очередь  должны  быть 
обеспечены  научно  обоснованной  системой  мониторинга,  пакетом 
геоэкологической  информации,  системой  автоматического  управления 
ситуацией, внедрением природоохранных мероприятий. 

В пределах  исследуемой  территории  широкое распространение  имеют 
техногенные  отложения.  Это  породы  отвалов,  хвостохра*илшц,  полигонов 
бытовых  и промышленных  отходов. Они занимают  около 20% площади, их 
мощность  варьирует  от  единиц  до  десятков  метров.  Данные  техногенные 
отложения  оказывают  значительное  влияние  на  все  компоненты  природной 
среды,  включая  почвы,  растительность,  ландшафта.  Интенсивная 
хозяйственная  деятельность  в  пределах  Михайловского  промрайона 
способствовала  формированию  как  природнотехногенных,  так  и 
техногенных типов ландшафтов. 



3.  Оценка  геоэкологических условий зоны  влияния 
Михайловского  ГОКа. 

В  главе  приведена  структура  геоэкологической  оценки  зоны  влияния 
Михайловского  ГОКа.  Было  рассмотрено  загрязнение  почвенного  покрова, 
состояние донных  отложений, загрязнение  грунтов зоны аэрации, состояние 
подземных  вод,  растительности,  а  также  проведена  экологическая  оценка 
радиационного  фона.  Оценка  загрязнения  почвенного  покрова  в  пределах 
Михайловского  промрайона  проведена  на  основе  построения  тематических 
карт загрязнения элементами различной степени токсичности. 

Проведенный  анализ  состояния  почвенного  покрова  территории 
Михайловского  промрайона  в  пределах  10ти  километровой  зоны  влияния 
позволяет  утверждать,  что  степень  загрязнения  почвенного  покрова 
элементами  1,  2,  3  класса  опасности  и  элементами  с  неопределенной 
степенью  токсичности  характеризуется  допустимыми  значениями  (рис.  1). 
Локальные  аномалии  по  свинцу,  связаны  с  металлообрабатывающими 
предприятиями,  работающими  с  использованием  старого  оборудования  (в 
поселках на реках Речица и т.д.). 

В  пределах  зоны  влияния  Михайловского  промрайона  загрязнение 
донных  отложений  элементами  1  класса  опасности  характеризуется 
преимущественно  допустимыми значениями. Однако встречаются точки, где 
суммарный  показатель  концентрации  достигает  высоко  опасных  значений. 
Содержание  элементов  2  класса  опасности  в  донных  отложениях 
характеризуются  в  основном  допустимыми  значениями.  Также  донные 
отложения  в  пределах  Михайловского  промрайона  характеризуются 
допустимыми  значениями  элементов  3  класса  опасности  и  элементов  с 
неустановленной степенью токсичности. 

Проблема  распределения  тяжелых  металлов  в  грунтах  зоны  аэрации 
является  задачей  специальных  исследований.  В  настоящей  работе 
почвоподстилающие  грунты  рассматривались  с  целью  выяснения  их 
возможного  влияния  на  геохимические  характеристики  почвенных 
отложений,  определения  возможности миграции загрязняющих  элементов в 
подземных водах. 

Результаты  изучения  грунтов  зоны  аэрации  позволили  сделать 
следующие выводы: 
1.  В  целом  на  изученной  площади,  за  исключением  отдельных  точек 

отсутствуют достаточно контрастные аномалии тяжелых металлов. 
2.  Для большинства металлов в суглинках содержание близкое к породному 

кларку и нередко ниже его. Исключением является лишь свинец, который 
чаще всего превышает кларк в 23 раза. 

3.  В  то  же  время  естественное  геохимическое  поле  изменено,  за  счет 
наложения техногенных потоков миграции и появления слабоконтрастных 
очаговых аномалий, связанных с отдельными отвалами вскрышных пород, 
хвостохранилищем,  свалками  отходов  производств.  В  грунтах  четко 
проявлена  сравнительно  узкая  полоса  относительно  повышенных 
концентраций  металлов, протягивающаяся  от карьера и  хвостохранилища 
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в  северовосточном  направлении.  При  этом  модальных  значений  они 
достигают  уже  на  границе  изученной  части  зоны  влияния.  Можно 
предполагать  распространение  шлейфа  металлов  и  за  ее  пределами. 
Простирание  его  совпадает  с  основным  направлением  розы  ветров,  что 
дает  основание  считать  результатом  осаждения  из  сформировавшегося  в 
течение  десятилетий  достаточно  устойчивого  атмосферного 
миграционного потока. Он образуется как за счет производства  взрывных 
работ, так и пыления  с отвалов и хвостохранилища. 

Q j  10m километровая зова влияния Михайловского ГОКа 
Критерии оценки югрюнения  почвенного покрова 

i Допустимоезагрязнениепочв  СПК<8;  ^ ]  Умсренноопасносзагрязисниепочв8<СПК<1б; 

Ш  Опасное аагтшнсиис почв 16<СПК<32.  В  Высоко опасное загрязнение почв 32<СПК<128. 

Рис. 1.  Карта оценки загрязнения почвенного покрова элементами  1го 

класса опасности в зоне влияния Михайловского ГОКа. 

4.  При  достаточной  чувствительности  анализа  для  ряда  металлов  можно 
видеть вполне закономерное  распределение по глубине. Это скорее всего 
связано  со строением  почвенного  профиля, т.к. чаще  всего  максимальные 
концентрации  отмечаются  или  в почвах  или  ниже  гумусового  горизонта 
на  глубине  1.5  м, т.  е. на уровне  иллювиального  горизонта,  где  обычно с 
повышением  щелочности  образуются  карбонаты.  Природа  этого явления 
связана  с  постепенным  уменьшением  гумуса  с  глубиной  и 
соответствующим  снижением  рН.  Эта  упорядоченность  лучше 
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проявляется  в  суглинках  как  при  сравнении  распределения  средних 
значений  по глубине профиля так и на примере  отдельных разрезов  (рис. 
2). Выделяются  две группы элементов, которые различаются  зеркальным 
распределением  по  глубинам.  В  первой  Mn,  Zr,  Cu, Pb,  Zn,  содержание 
которых возрастает с глубиной, во второй группе лишь два элемента  хром 
и  галлий,  содержание  их  с  глубиной  снижается.  В  песках  подобная 
дифференциация  элементов  с  глубиной  наблюдается  гораздо  реже,  что 
вероятно связано с лучшими фильтрационными свойствами. 

Мп 
1,05 
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Mo 
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1,00 
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Рис. 2. Изменение концентраций с глубиной (средние по уровням глубин. 

Суглинки. Линия шурфов 1824105). 

Оценка  естественной  защищенности  подземных  вод  меловых 
отложений  проводилась  в  ходе  геоэкологических  исследований  территории 
Курской  области  масштаба  1:500000.  Согласно  этим  данным,  территория 
Михайловского  промрайона  характеризуется  весьма  неравномерной 
степенью защищенности подземных вод от загрязнения. 

Зона  аэрации  на  данной  территории  сложена  в  основном 
четвертичными суглинками разного состава, реже песками и супесями. Часто 
она  имеет  двухслойное  строение  и  в  нижней  ее  части  залегает  безводная 
толща  песчаноглинистых  и  карбонатных  четвертичных,  неогеновых  и 
мезозойских  пород.  Большая  часть  района,  включая  карьер,  отвалы  и 
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хаостохранилище,  характеризуется  незащищенными  водоносными 
горизонтами. 

В  настоящее  время  водоснабжение  промышленных,  городских  и 
сельскохозяйственных  объектов  территории  Михайловского  промраиона 
базируется  на эксплуатации  подземных вод терригенного  альбсеноманского 
водоносного  горизонта.  Кроме  того,  на  относительно  небольшой  площади, 
где  эти  отложения  полностью  или  частично  эродированы  (левобережье  р. 
Свапы, долины рек и крупных балок), водоснабжение из местных  источников 
осуществляется за счет четвертичных водоносных  горизонтов. 

Изучение  состояния  растительности  проводилось  на  основании 
биогеохимических и тератологических  исследований. 

Формирование  техногенных  биогеохимических  аномалий  происходит 
вследствие  активного  вовлечения  поллютантов  в биогеохимический  цикл. В 
значительной  мере  это  происходит  в  связи  с  интенсивным  развитием 
промышленности.  В  пределах  Михайловского  промраиона  выделена  группа 
элементов,  содержание  которых  в  растениях,  превышает  фоновые  в 
несколько  раз.  Среди  них:  Ва,  Pb,  Ga,  Cu,  Y,  Yb,  Zr.  Пространственное 
распределение некоторых металлов в растительности  представлено на рис. 3

С  10ти километровая зона влияния Михайловского ГОКа 

«10  Точка отбора проб 

Критерии оценки загрязнения растительного покрова сбиниом 

Экологическая корма Кк<2 

Экологический риск 2<КЖ4 

Экологический кризис 4<Кк<10 

ЭколО(ическое бедствие Кк>10 

Рис. 3. Карта  оценки  загрязнения  свинцом  растительного  покрова  зоны 
влияния  Михайловского  ГОКа. 

V. 



О  10ти километровая  зона влияния Михайловского ГОКа 

4JD  Точка отбора проб 

Критерии  оценки  загрязнения  растительного  покрова  медью 

Экологическая норма  Ю мг/кг<С<20мг/кг 

Экологический риск 30  мг/кг<С<70мг/кг 

Рис.  4.  Карта  оценки  загрязнения  медью  растительного  покрова  зоны 

влияния  Михайловского  ГОКа. 

Большую  роль  в  распространении  загрязнения  оказывает  пыление 
отвалов  и  сухих  пляжей  хвостохранилища.  Отвалы  представляют  собой 
искусственно  созданные  элементы  рельефа  и  расположены  в  южной  и  юго
восточной  частях  10ти  километровой  зоны.  Площадь  сухих  пляжей 
хвостохранилища  достигает  значительных  величин.  Это  оказывает 
неблагоприятное  воздействие  на  растительность  прилегающих  территорий. 
Источником  редких  элементов  так  же  является  пыль  взрывного  облака 
МГОКа,  пыль сухих  пляжей  хвостохранилища. 

Выявлены  два  фактора  влияния  распространения  загрязнения:  1) 
метеоперенос  (по  розе  ветров),  2)  сток  поверхностных  вод.  Так,  сток 
основных  речных  систем  в  пределах  10ти  километровой  зоны  влияния 
МГОКа  (р.  Речица,  р.  Чернь,  р.  Рясник)  имеет  южное  направление.  В 
пределах  южной  части  10ти  километровой  зоны  фиксируется  загрязнение 
растительного  покрова  по всем  вышеописанным  тяжелым  металлам. 
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О  10ти километровая зона влияния Михайловского ГОКа 

410  Точка отбора проб 

Загрязнение растительного покрова иттербием 

I  |  Кк<2 

• В  '• Кк4 

• •  ]• к. .. 

• •  6<ЮК8 

• •  8<К«<10 

• •  К» 10 

Рис.  5.  Карта  загрязнения  иттербием  растительного  покрова  зоны 

влияния Михайловского ГОКа. 

Результаты  геоэкологического  исследования  растительного  покрова 
тератологическими  методами  территории  Михайловского  промраиона 
показали: 
  значительные  изменения  наблюдаются  в  морфологическом  строении 

листьев  (рис.  6).  Вопервых,  прожилки  листьев  (центральные,  боковые) 
часто  окрашены  в  краснокоричневый  цвет.  Хроматофором  являются 
соединения  железа.  Повидимому,  высокие  концентрации  железа  в 
почвах,  техногенных  грунтах,  грунтах  зоны  аэрации  являются  причиной 
его  преобладания  в  биогеохимических  циклах  веществ.  Вовторых, 
контурная  линия  листовых  пластин  сильно  расчленена,  причем 
наблюдается  прямая  зависимость  между  формой  и  коэффициентом 
асимметрии:  чем  более  асимметричен  лист,  тем  сильнее  расчленена 
контурная линия, т.е. тем более проявлены деградационные тенденции. В
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третьих, листовые  пластины  с внутренней  стороны  покрыты  ворсинками, 
которые  заметны  на  ощупь  и  визуально.  Функция  ворсинок:  они 

расположены  на  нижней  стороне  листа, там  же, где  и устьичные  клетки, 
через  которые  происходит  дыхание  и  газообмен  листьев,  ворсинки  же 
улавливают  пыль,  препятствующую  процессу  газообмена.  Поэтому 
повышенное  количество  ворсинок  свидетельствует  о  повышенной 
запыленности территории. 
значение  моды  коэффициента  асимметрии,  т.е.  максимум  вероятности 
случайных  величин,  составляет  88,2.  Это  значение  соответствует  зоне 
экологического риска. 
в качестве  тенденции  можно отметить тяготение  кривой  распределения в 
сторону  уменьшения  значения  коэффициента  асимметрии,  т.е.  к 
значениям зоны экологического кризиса (95%<Ка<85%). 

Точка отбора проб 

О  10ти километровая зона влияния Михайловского ГОКа 

Критерии оценки тератологических показателей 

Экологическая норма Ка>95% 

:..ч; |  Экологический риск 95%>Ка>85% 

Экологический кризис 85%>Ка>75% 

Экологическое бедствие Ка<75% 

Рис.  6.  Карта  оценки  состояния  растительного  покрова  зоны  влияния 

Михайловского ГОКа по тератологическим  показателям 
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В  2004  году  в  средствах  массовой  информации  (СМИ)  обозначилась 
проблема,  связанная  с  предполагаемой  радиационной  аномалией  в  районах 
горнодобывающих  и  сопутствующих  предприятий.  Была  выдвинута 
гипотеза, что карьеры повышают  общий радиационный  ф эн. В  связи с этим 
было  проведено  экологическое  обследование  части  территории  КМА  с 
изучением  радиационного  поля  приземного  слоя  атмосферы  и  почвенных 
отложений. 

Наблюдения  проводились  по  профилю  ВоронежКуЬскЖелезногорск. 
Замеры  радиационного  фона  производились  с  помощью  стинциляционного 
полевого радиометра СПР68, который предназначен для определения общей 
экспозиционной дозы (ОЭД) природных радионуклидов  ; фана, тория, цезия 
и  радона.  Результаты  радиометрических  наблюдений  i  районе  МГОКа 
представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Уровни радиации  вблизи Михайловского  карьера 
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В  качестве  вывода  проведенной  работы  по  изучению  радиационного 
поля  можно  утверждать,  что  добыча  железистых  кварцитов  и 
функционирование  сопутствующих  предприятий  не  оказывает  негативного 
воздействия в виде превышения радиационного фона. 

Экологическая  оценка  по  радиационному  фону  компонентов  среды 
благоприятна.  Некоторые  превышения  отмечаются  в  населённых  пунктах  и 
на  сельскохозяйственных  угодьях. Подтверждается  общее  положение  о том, 
что  чернозёмные  распаханные  почвы  концентрируют  природные  и 
техногенные радиоактивные элементы. 

4. Мероприятия  по охране и рациональному  использованию. 
В  главе  изложены  рекомендации  по  организации  мониторинга, 

основывающиеся  на  проведенной  оценке  геоэкологического  состояния 
Михайловского промышленного района, а также основные природоохранные 
мероприятия. 

Система  экогеологического  мониторинга  (ЭГМ)  территории 
Михайловского  промрайона  сосредотачивает  наблюдения  в  районах 
источников  и  факторов  техногенного  воздействия,  эффектов,  вызываемых 
этим  воздействием.  В  нее  предлагается  включить  в  качестве  элементов 
стационарную сеть ЭГМ. 

Стационарная  сеть  включает  семь  стационарных  площадок 
мониторинга  (рис.  8).  Данные  площадки  представляют  собой  участки 
размером  5x5  м.  В  пределах  площадки  располагается  метеопост, 
гидрогеологическая  скважина  на  продуктивный  водоносный  горизонт, 
исследуется  растительность  хвойной  и  лиственной  породы,  поверхностный 
водоток,  ведутся  наблюдения  за  уровнем  радиационного  фона.  1ю  и  2ю 
площадки  рекомендуется  расположить  в  пределах  локальных  зон  с 
повышенным  уровнем  загрязнения  почвенного  покрова  элементами  1го 
класса  опасности,  для  дальнейшего  наблюдения  за  количеством  данных 
элементовзагрязнителей. 3ю площадку необходимо расположить в пределах 
хвостохранилища, как наиболее значимого объекта техногенной нагрузки. 4
ю и 5ю площадки предполагается разместить в непосредственной близости с 
отвалами  №5  и  №7  соответственно.  6я  площадка  сети  ЭГМ  будет 
размещаться  около  самого  карьера.  7я    в  городе  Железногорске,  для 
отслеживания изменения техногенного воздействия карьера на город. 

Основными  задачами  при  ведении  объектного  мониторинга  в  блоке 
подземных вод являются: 
  изучение  региональных  закономерностей  многолетнего  естественного  и 
нарушенного  хозяйственной  деятельностью  режима  и  баланса  подземных 
вод; 
  изучение  условий  формирования  ресурсов,  запасов  и качества  подземных 
вод на исследуемой территории; 
  оценка  воздействия  на  подземные  воды  горных  выработок,  инженерных 
сооружений  и  всех  видов  хозяйственной  деятельности,  связанной  с 
использованием подземных вод; 
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  создание  геологогидрогеологического  банка  данных,  включающего 
информацию  но  наблюдательным,  эксплутационным  и  т.  п.  скважинам  и 
другим пунктам наблюдений за подземными водами; 
  оценка  воздействия  на  подземные  воды  всех  видов  хозяйственной 
деятельности с учётом экономического и экологического ущерба; 
  разработка  мероприятий  по  охране  подземных  вод  от  истощения  и 
загрязнения; 
  разработка  мероприятий  по  предотвращению  негативных  последствий 
влияния  системы  зашиты  гидротехнических  сооружений  на  обводнение 
прилегающих территорий. 

10ти километровая зона влияния Михайловского ГОКа 

К  стационарные площадки мониторинга 

Рис.  8.  Схема  стационарной  сети  экогеологического  мониторинга 

Михайловского промышленного района. 

В  задачи  почвенного  мониторинга  зоны  влияния  МГОКа  следует 
включить контроль: 

•  за  физическим  состоянием  почв,  в  особенности  при  использования 
тяжелых машин и механизмов; 

•  за загрязнением почв тяжелыми металлами; 
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•  за динамикой солевого режима; 
•  за  процессами  отчуждения  пахотных  земель  под  промышленное  и 

коммунальное освоение; 
•  за зонами рискованного земледелия в районах влияния. 

Наблюдения  за  состоянием  здоровья  населения  рекомендуется 
осуществлять  в  участковой  поликлинике.  Метеорологические  измерения 
проводятся  согласно  общим  требованиям.  Экобиологические  наблюдения 
рекомендуется проводи посезонно. 

К  основным  природоохранным  мероприятиям,  необходимым  для 
внедрения в пределах исследуемой территории, относятся: 

1.  Анализ результатов комплексного геоэкологического мониторинга. 
2.  При  выявлении  участков  загрязнения  почв  ведущими  классами 

опасности,  произвести  их  выемку  и  захоронение  на  специальных 
полигонах. 

3.  На  отвалах,  пыление  которых  негативно  воздействует  на  экосистемы 
прилегающих  территорий,  применять  методы  пылеподавления  с 
использованием как воды, так и специальных закрепляющих смесей. 

4.  Пыление  пляжей  шламохранилища  следует  сокращать  также  путем 
применения закрепляющих смесей. 

5.  В связи с наличием большого количества малых и средних рек, особый 
акцент необходимо сделать на соблюдение законодательства  в области 
водоохранных зон. 

6.  Зону  значительного  влияния  (радиусом  712  км)  определить  как  зону 
рискованного  земледелия.  Использование  почв  в  качестве 
сельхозугодий,  возможно при условии постоянного  контроля  качества 
продукции на содержание тяжелых металлов. 

7.  При  проведении  буровзрывных  работ  учитывать  метеоусловия,  в 
особенности  направления  ветра  для  предотвращения  максимального 
выпадения пыли на г. Железногорск. 

8.  В  городах  и  поселках  зоны  влияния  рекомендуется  постоянная 
плановая  мокрая  уборка  улиц.  Особое  внимание  следует  обратить  на 
мосты  через  реки,  смыв  с  которых  оказывает  значительное 
загрязняющее  воздействие  на  поверхностные  воды.  В  этой  связи 
необходимо  устройство  поверхностных  водоотводов,  установка 
локальных очистных сооружений. 

Заключение. 

Комплексные  исследования  территории  10ти  километровой  зоны 
воздействия  Михайловского  ГОКа позволяет дать  геоэкологическую оценку 

территории и сделать следующие выводы: 
1.  Загрязнение  почвенного  покрова территории Михайловского  промрайона 

в  пределах  10ти  километровой  зоны  оценивается  как  допустимое. 
Выявленные  аномалии  по  содержанию  элементов  первого  класса 
опасности  в  зоне  влияния  МГОКа  будут  определяться  результатами 
мониторинга.  Наличие  аномалии  предположительно  связано  с 
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деятельностью обрабатывающих цехов ряда предприятий, расположенных 
в  поселках  на  реках  Речица,  Чернь,  Рясник  и  С вала.  Это  старые 
предприятия  сельхозтехники,  ремонта  оборудования,  металлообработки, 
характеризующиеся  наличием  устаревшего  оборудования  и  складов 
техники. Степень загрязнения почвенного покрова элементами 2, 3 класса 
опасности  и  элементами  с  неопределенной  степенью  токсичности 
характеризуется допустимыми значениями. 

2.  Оценка  степени  загрязнения  донных  отложений  выявила  уровень 
допустимого  загрязнения.  В  местах  аномалий  по  свинцу  и  ванадию 
выявлено  неблагоприятное  состояние  водоохранных  зон:  в  местах 
распашки и отдыха, несанкционированных свалок. 

3.  Грунты  зоны  аэрации  в  целом  характеризуются  догустимым  уровнем 
загрязнения.  В  пределах  узкой  полосы  северовосточного  направления 
сформировалась  слабо выраженная  аномальная  зона.  Физикохимические 
условия,  характерные  для  приповерхностных  отложений,  способствуют 
вертикальной миграции Mn, Zr, Си, РЬ и Zn. 

4.  Важной  экологической  проблемой  в  пределах  исследуемой  территории 
является  дефицит  питьевой  воды.  Промышленное  освоение 
Михайловского  железорудного  месторождения  оказию  существенное 
отрицательное,  во  многом  необратимое,  воздействие  на 
водообеспеченность  прилегающих  территорий  Значительная 
депрессионная  воронка,  сформировавшаяся  в  результате  дренажных 
работ,  привела  к  сработке  уровней  основных  водоносных  горизонтов  и 
уничтожению  приповерхностных.  В  результате  тгкже  фиксируется 
нарушение баланса взаимодействия поверхностных и подземных вод. 

5.  Состояние растительного покрова как в  10ти километр эвой зоне влияния, 
так  и  вне  ее  оценивается  как  кризисное.  Это  проявляется  как  на  уровне 
биохимических показателей, так и на уровне тератологических изменений. 

6.  Одним  из  ведущих  видов  воздействия  на  компоненты  природной  среды 
является  атмосферный  перенос  пылевых  выбросов  технологических 
циклов МГОКа. Максимальная зона наложения  фиксируется  в радиусе 7
12 км. Пространственно следует выделить как экологически  опасные юго
западное и южное направление  переноса. Непосредственно  прилегающие 
к  карьеру  участки  попадают  в  «теневую»  зону,  где  ур овень  загрязнения 
невысок. 

7.  Загрязнение  растительного  покрова  в  радиусе  от  7  до  12 км  от  карьера 
определяется  технологией  буровзрывных  работ  и  материалом  пылевого 
облака,  особенностями  метеопереноса.  Здесь,  в  радиусе  от  7  до  12  км 
формируется  атмогеохимический  барьер. Тонкодисперсный  материал при 
миграции  в  воздушной  среде  при  достаточной  влажности  в  атмосфере 
постепенно  агрегируется,  обволакивается  водной  пленкой.  При 
достижении  определенного  размера  гидратированный  микроагрегат 
выпадает из атмосферы и здесь формируются как литогеохимические  так 
и  биогеохимические  аномалии.  Последние  в  данном  случае  более 
контрастны. 
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8.  Оценка  динамики  радиационного  поля показала,  что добыча  железистых 
кварцитов  и  функционирование  сопутствующих  предприятий  не 
оказывает  негативного  воздействия  в  виде  превышения  радиационного 
фона. Экологическая  оценка по радиационному  фону компонентов  среды 
благоприятна.  Имеющиеся  аномальные  зоны  представляют  собой 
последствия Чернобыльской аварии. 

9.  В  целом  геоэкологическое  состояние  территории  Михайловского 
промрайона  оценивается  по  рангу  экологического  риска.  Согласно 
принципу экологических  приоритетов, такая оценка дана по  биотической 
составляющей  системы    растительности;  по  абиотической  —  состоянию 
подземных  вод.  Значительная  сработка  водоносных  горизонтов,  их 
загрязнение  снижает  уровень  комфортности  среды  обитания  и 
жизнедеятельности  людей.  Загрязнение  и  тератоморфные  изменения 
растительности  могут  послужить  источником  мутагенных  изменений  на 
более высоких уровнях экологической пирамиды. 

Ю.Проведенная  оценка  позволила  выделить  основные  направления 
природоохранной  деятельности  в  пределах  района,  обозначить 
перспективы его дальнейшего развития. 

Большое  внимание  следует  уделить  перспективам  дальнейшего 
использования  вскрышных  пород.  Комплексное  использование  пород 
полезной  толщи  и  вскрыши  является  основой  оптимального  состояния 
геоэкологической  системы  карьера. В результате  прогнозируется  замкнутый 
цикл  производства,  освобождение  ценных  земельных  угодий,  снижение 
плотности техногенной нагрузки, общее улучшение состояния биосферы. 
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