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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследований 

Бассейн  Верхнего  Оскола  занимает  северовосточную  часть  Белгородской  об
ласти  и территориально  расположен  в Старооскольском  железорудном  районе  КМА 
(Губкинский,  Старооскольский  и др  административные  районы)  Здесь  интенсивно 
развиваются  горнодобывающая  промышленность,  металлургия,  теплоэнергетика, 
производство  стройматериалов 

В  настоящее  время  территориальнопроизводственный  комплекс  Староосколь
ского  железорудного  бассейна  КМА,  включающий  города  Губкин  и Старый  Оскол, 
превратился  в  средоточие  крупных  экологических  проблем  Высокая  концентрация 
населения,  промышленности  и  транспорта  на  сравнительно  небольшой  площади 
приводит  к  росту  техногенной  нагрузки  на  все  депонирующие  компоненты  окру
жающей  среды  В  соответствии  с  экологической  доктриной  Российской  Федерации 
одной  из основных  задач  в области  защиты  окружающей  природной  среды  и  повы
шения  уровня  комфортности  проживания  населения  является  установление  связи 
между  медикосанитарными  показателями  (здоровье  населения)  и динамикой  изме
нения  качества  окружающей  среды  (техногенное  загрязнение)  Значительную  опас
ность  представляет  экологическое  состояние  подземных  вод,  являющихся  главным 
источником  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  населения 

Федеральным  научным  центром  гигиены  им  Ф Ф  Эрисмана  предложена  мето
дика  комплексной  оценки  факторов  хозяйственнопитьевого  водопользования, 
включающая  взаимосвязанные  приемы,  методы  и  нормативную  регламентацию  по 
сбору,  систематизации,  обработке  и  оценке  информации  Реализация  данной  мето
дики  позволяет  определить  приоритеты,  формирующие  качество  питьевой  воды  и 
разработать  необходимые  профилактические  мероприятия  по оптимизации  процесса 
хозяйственнопитьевого  водоснабжения 

Исследования  ряда  известных  отечественных  геоэкологов  А А  Дубянского, 
И В  Гармонова, М Г  Валяшко, М И  Львовича, Н И  Коронкевича, В С  Самариной, А Е 
Ходькова,  Е М  Посохова,  И А  Федосеева,  Ф И  Тютюновой,  С Р  Крайнева,  Е А  Луш
никова,  В В  Иванова,  К Е  Питьевой,  И Я  Фурмана,  К Б  Жаггара,  Ю И  Скурлатова  и 
других  неоднократно  подтверждает  важность  проведения  геоэкологической  оценки 
загрязнения  подземной  гидросферы  и  разработки  мер  по  ее  охране  и  более  рацио
нальному  использованию  запасов  подземных  вод  Вышеуказанное  обуславливает 
необходимость  проведения  геоэкологической  оценки  состояния  подземных  вод,  их 
рационального  использования,  применения  систем  мониторинга  и  регулирования 
качества и охраны  водной  среды 

Цель  исследования  —  Комплексная  оценка  экологогидрологических  условий 
бассейна  верхнего  течения  р  Оскол  и  оптимизация  природоохранной  деятельности 
в пределах  Старооскольского  железорудного  района  КМА 

Задачи  исследования: 

1  Изучить породные ассоциации  региона, вмещающие  подземные  воды, 
2  Установить  закономерности  формирования  химического  состава  подземных 

вод  в естественных  и техногенно  нарушенных  условиях,  оценить  их  ресурсный  по
тенциал,  "\ 



4 

3  Дать  развернутую  геоэкологическую  характеристику  гидролитосферы  и  вы
явить основные источники ее  загрязнения 

4  Оценить  экологическое  состояние  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  г 
Губкин и определить  характер  и масштабы  влияния  горнодобывающих  предприятий 
региона на качество подземных  вод, 

5  Разработать  мероприятия  по оптимизации  охраны  окружающей  среды  и дать 
прогноз  гидрогеохимических  изменений  техногенноприродной  экосистемы  бассей
на Верхнего  Оскола 

Объект  исследования  подземные  воды  и  водовмещающие  горные  породы 
бассейна  Верхнего  Оскола (Губкинский,  Старооскольский  районы  Белгородской  об
ласти) 

Предмет  исследования  экологическое  состояние  гидролитосферы,  влияние 
горнодобывающих  предприятий  Старооскольского  железорудного  района  КМА  на 
качество  подземных  вод 

Методы  исследования  информационнопоисковый,  гидрогеохимический  и эко
логогидрогеохимического  картирования,  палеогидрогеологического  анализа,  монито
ринга  и  экологических  экспертиз  состояния,  графоаналитический  и  математико
статистический 

Источники  информации  материалы  собственных  полевых  эколого
гидрологических  исследований,  количественные  и  качественные  оценки  биологи
чески  активных  химических  элементов  в  подземных  водах  по данным  химического, 
спектрального  и  атомноабсорбционного  анализов,  обработка  аналитического  мате
риала  математикостатистическими  методами  на основе  компьютерных  технологий, 
фондовые  источники  геологических,  проектноизыскательских  и  горнодобывающих 
предприятий,  опубликованные  работы  по  результатам  научных  исследований  на 
территории  КМА  и смежных  регионов, доклады  о состоянии  и использовании  мине
ральносырьевых,  водных,  иных  ресурсов  и  охране  окружающей  природной  среды 
за  20012006  гг ,  представленные  Главным  управлением  природных  ресурсов  и  ох
раны окружающей  природной  среды по Белгородской  области  Минприроды  РФ 

Достоверность  результатов  исследований 

Обоснованность  научных  выводов  и  практических  рекомендаций  подтвержда
ется  использованием  большого  объема  фактического  репрезентативного  материала, 
применением  современных  методов  обработки,  базирующихся  на  основных  прин
ципах  системноструктурной  методологии,  применением  стандартизированных  кри
териев  оценки  полученных  результатов  государственных  нормативов  и  правил,  со
гласованием полученных результатов с ранее  известными 

Научная  новизна  1  Уточнена  и  реализована  методика  эколого
гидрологических  исследований  в пределах техногенно  нагруженных  территорий, на 
примере  Старооскольского  железорудного  района  КМА,  включающего  бассейн 
верхнего  течения  р  Оскол  2  Выявлены  гидродинамические  и  геохимические  фак
торы  формирования  подземных  вод региона  и  их  преобразования  в условиях  техно
генеза  3  Определены  ресурсы  гидролитосферы  и  потенциальные  возможности  их 
использования  для  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  крупных  промышлен
ных  центров  4  Систематизированы  и  ранжированы  геоэкологические  проблемы 
водоснабжения  г  Губкин  на  основе  комплексного  подхода  к  оценке  геоэкологиче
ской  функции  гидролитосферы  региона  5  Исследован  характер  влияния  железо
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рудных  месторождений  и  горнообогатительных  предприятий  на режимные  характе
ристики  подземных  вод,  оценены  перспективы  водоснабжения  территориально
производственного  комплекса 

Практическая  значимость  Результаты  выполненных  исследований  исполь
зуются  при  разработке  долгосрочной  программы  по  водоснабжению  городов  и  по
селений  Старооскольского  железорудного  района  КМА  Впервые  в  качестве  ком
плексной  оценки условий  водопользования  рассмотрены,  наряду  с показателями  ка
чества  питьевой  воды,  санитарногигиенические  параметры  защищенности  источ
ников  подземных  вод,  процессы  водоподготовки,  транспортировки,  репрезентатив
ность  лабораторного  контроля  Предложенные  в  работе  мероприятия  по  оптимиза
ции  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  реализуются  в  практике  работы  терри
ториальных учреждений  Госсанэпиднадзора  городов Губкин  и Старый  Оскол 

Защищаемые  положения: 

1  Ресурсный  потенциал  подземных  вод 
2  Методика  геоэкологической  оценки  состояния  подземных  вод 
3  Системноструктурные  характеристики  экологогигиенических  условий  во

доснабжения  крупных  промышленных  агломераций 
4  Практические  рекомендации  по рациональному  использованию  и охране  под

земных водных ресурсов для  водопользования 
Апробация  работы  Основные  положения  диссертации  доложены  на  Между

народной  научнопрактической  конференции  «Экологическая  безопасность  приро
да  и общество»  (СанктПетербург,  2004),  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  «Окружающая  природная  среда  и  экологическое  образование  и  воспита
ние»  (Пенза,  2004),  9ой  региональной  научнопрактической  конференции  «Эколо
гия  ЦЧО  РФ»  (Липецк,  2005),  международной  научнопрактической  конференции 
«Современные  аспекты  экологии  и  экологического  образования»  (Казань,  2005),  9
ой  международной  научнопрактической  конференции  «Высокие  технологии  в эко
логии»  (Воронеж,  2006),  на  ежегодных  (2005,  2006  гг)  отчетных  научных  конфе
ренциях  геологического  факультета  Воронежского  государственного  университета 

Публикации  По  результатам  выполненного  исследования  опубликовано  10 ра
бот  Из  них  одна  работа  в  рецензируемом  научном  издании  рекомендованном  ВАК 
Общий объем публикаций  12,2 п л 

Личный  вклад.  Автор  принимал  непосредственное  участие  в  сборе,  система
тизации  и  обработке  фактических  данных  с  применением  стандартных  программ
ных  модулей,  постановке  задач  исследований  и  основных  положении,  выносимых 
на защиту  Им  осуществлена  также  интерпретация  полученных  результатов  и разра
ботка  практических  рекомендаций  по  оптимизации  природоохранной  деятельности 
в регионе 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  четыре  главы, 
заключение  Текстовая  часть  работы  содержит  124  страницы,  с  6  рисунками  и  22 
таблицами  Библиографический  список  представлен  139  источниками,  в  том  числе 
четырьмя  на иностранном  языке 

Первая  глава  обосновывают  первое  защищаемое  положение  работы,  во  второй 
главе рассматривается  второе, третья  глава раскрывает третье, четвертая  глава   чет
вертое защищаемое  положение диссертационной  работы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи, объект 
и предмет исследований, раскрыты теоретическая  и практическая  значимость полу
ченных результатов, выделены личный вклад автора в выполнении диссертационной 
работы 

Ресурсный потенциал подземных  вод рассмотрен в первой главе. В ней из
ложены основные сведения о геологическом  строении, климатических  и ландшафт
ногеоморфологических  условиях  бассейна  Верхнего  Оскола,  установлены  типы 
гидрологических  разрезов  и  раскрыты  основные  закономерности  формирования 
химического состава подземных вод  Формирование подземных вод приповерхност
ных слоев гидролитосферы  в природных условиях зависит, прежде всего, от геоло
гических,  ландшафтногеоморфологических  и  физикогеографических  факторов 
Первая  группа  факторов  включает  литологофациальный  состав  водовмещающих 
пород, структуру зоны аэрации, тектонические дислокации  Вторая группа характе
ризует дренированность водоносных горизонтов эрозионной сетью оврагов и балок 
К третьей группе факторов отнесены климат, влияние атмосферных осадков, почво
растительный горизонт 

Климат бассейна Верхнего Оскола, также как и Среднерусской  возвышенности 
в целом умеренно континентальный с сухим летом и относительно холодной с пере
падами температур  зимой  Среднегодовая  температура  воздуха изменяется  от 4,2°С 
в северной половине региона до 6,36,9°С в южной  Бассейн Верхнего Оскола отно
сится  к области  переменного  увлажнения  По  данным  Ф Н  Милькова  (Поосколье, 
1980) среднегодовое  количество  осадков  составляет  около 600 мм в год  Осадки в 
равном  количестве расходуются  на питание подземных  вод, формирование  поверх
ностного стока и испарение  Для большей части бассейна характерны главным обра
зом разновидности  черноземных  почв  типичный  чернозем, выщелоченный  и опод
золистый чернозем, серые и лесные почвы  В ландшафтногеоморфологическом  от
ношении в СоснинскоОскольском  районе выделяются два подрегиона   Верхнесо
снинский (глубина расчленения рельефа колеблется от 40 до 90 м) и Верхнеосколь
ский (глубина расчленения от 6 до 120 м) 

Интенсивное использование водных ресурсов в густонаселенных районах, прессинг 
техногенеза способствовали загрязнению и истощению неогенчетвертичных, меловых и 
девонских эксплуатационных водоносных горизонтов, что повысило дефицит в чистых, 
питьевых водах в исследуемом регионе 

Рациональное использование поверхностных и подземных вод во многом определя
ется опасностью их загрязнения  Загрязнение фунтовых и напорных вод эксплуатаци
онных горизонтов тесно связано с загрязнением окружающей среды в целом  Это осно
вополагающее положение концепции водоохранных мероприятий по защите подземных 
вод от загрязнения послужило основанием для исследования и картирования естествен
ной защищенности грунтовых и напорных вод  Естественная защищенность подземных 
вод  определяется  совокупностью  природных  факторов, препятствующих  проникнове
нию поверхностного загрязнения в водоносные горизонты, главные из которых  глуби
на  залегания  уровня  грунтовых  вод,  мощность  и литологофациальная  изменчивость 
слабопроницаемых  отложений  в  зоне  аэрации,  мощность  разделяющего  водоупора 
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грунтовых и напорных вод  Очевидно, что выявление закономерностей изменчивости в 
плане  и разрезе  природных факторов, является  весьма актуальной  задачей  при регио
нальной оценки естественной защищенности подземных вод Наконец, все еще остаются 
недостаточно изученными очаги фильтрации, представляющие собой фильтрационные 
"окна" в водоупорных горизонтах  Раскрытие этих вопросов возможно в рамках прове
дения исследований естественной защищенности подземных вод от загрязнения на тер
ритории бассейна Верхнего Оскола 

Экологические последствия антропогенного воздействия на природную среду ока
зались весьма негативными  Строительство водохранилищ, сброс неочищенных стоков, 
извлечение из карьеров КМА горных пород в отвалы, забор подземных вод водозабора
ми, газодымовые выбросы предприятий и транспорта в атмосферу, химизация сельского 
хозяйства привело к загрязнению атмосферы, литосферы, гидросферы 

В  зонах  техногенного  воздействия  под влиянием  промышленных  стоков фор
мируется  техногенная  гидрогеохимическая  зональность  Она определяется  распро
странением смешанных химических типов вод и обычно наблюдается на территории 
крупных городских агломераций  и в районе разработки железорудных месторожде
ний КМА  Формируется следующая последовательность размещения  гидрогеохими
ческих типов  вод  от области загрязнения смешанные типы вод замещаются гидро
карбонатносульфатными  кальциевыми  и гидрокарбонатнохлоридными  кальциево
натриевыми типами  Мощным  фактором  воздействия  техногенных  растворов  явля
ется  гидролиз калиевых и натриевых полевых шпатов  Подземные воды извлекают
ся из водоносных горизонтов и комплексов неогенчетвертичных, меловых, юрских, 
девонских  отложений  Обеспеченность  населения  разведанными  запасами  подзем
ных вод и степень их освоения показаны в таблице 1 

Таблица 1 
Эксплуатационные запасы подземных вод по ЦентральноЧерноземному региону в 

2005 г 
Область, го

род 

Белгородская 
Губкин 

Утвержденные  ГКЗ  и ТТКЗ экс
плуатационные  запасы  подзем

ных вод, м3/сут 
1235 
68,8 

Извлеченное  коли
чество  воды, 

м3/сут 
747 
34,8 

Процент  ис
пользования 

38 
50 

Примечание  ГКЗ   государственная  комиссия по запасам, ТКЗ   территориаль
ная комиссия по запасам 

Из приведенных данных следует, что Белгородская область в целом и г  Губкин 
в частности имеют значительный  запас подготовленных  к эксплуатации  подземных 
вод 

Фактический  экспериментальный  экспедиционный  материал, различных исследо
вателей в том числе и при участии автора, полученных в процессе многолетних (1995
2005)  комплексных литологофациальных,  гидродинамических,  гидрогеохимических и 
экологических  региональных  исследований,  всесторонне характеризующий  различные 
генетические типы подземных вод разновозрастных  отложений геологического разреза 
исследуемого региона, их ресурсы и охрану от загрязнения 

Изученные подземные воды геологических недр отражают все многообразие и по
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следовательность  формирования  генетических  и  химических  типов  в зависимости  от 
климатических, физикогеографических, литологических, тектонических, неотектониче
ских и гидродинамических  природных факторов  Они характеризуются  широкими ва
риациями минерализации (от пресных до крепких рассолов), химического состава, рН, 
Eh условиями водной среды, сульфатности и газовой компоненты 

Методологической основой исследований, проведенных автором явился системный 
подход  Применение  которого для оценки автором  ресурсного  потенциала  подземных 
вод бассейна Верхнего Оскола позволило 

 на  информационнопоисковых  исследованиях  провести  комплексный  анализ  и 
обобщении фондовых и опубликованных материалов по региональной геоэкологии, ли
тологии, тектонике, гидрогеохимии и гидрогеологии, 

 наряду с традиционными  методами гидрогеохимии,  гидрогеохимического  и эко
логогидрогеохимического  картирования,  привлечь  палеогидрогеологическии  анализ 
для  изучения  региональных закономерностей  формирования  и эволюции  химического 
состава подземных вод исследуемой территории, 

 выполнить мониторинг и экологические экспертизы состояния и режима форми
рования, состава и свойств гидросистем в условиях техногенного влияния, 

усовершенствовать  методики  картирования  естественной  защищенности  подзем
ных вод от загрязнения бассейна Верхнего Оскола, 

 выполнить  графоаналитические  и  математикостатистические  исследования  и 
обобщения фактического  материала  водоносных  горизонтов  и комплексов геологиче
ского разреза КМА, а также выявить пространственновременные закономерности изме
нения химического состава подземных вод бассейна Верхнего Оскола 

Защищаемое  положение  № 2.  Методика  геоэкологической  оценки  состоя
ния подземных  вод стала предметом исследования  второй главы. Наряду с техно
генным  загрязнением  и бактериологическими  характеристиками  большое  значение 
для здоровья  человека имеет естественный  химический  состав  потребляемой  воды 
Для  химических  элементов установлено  влияние как повышенных, так и понижен
ных концентраций  на здоровье  населения  В медицине  в настоящее время установ
лено  более  30 биологически  активных  компонентов  питьевой  воды, количество  их 
постоянно растет  Развивая идеи В И  Вернадского и А П  Виноградова, предложены 
основные  принципы  выделения  биогидрогеохимических  провинций  (Воронов, 
Шварц,  1995)  На основании медикобиологических  исследований эти ученые выде
ляют классы концентрации элементов в питьевых водах, отвечающие  потребностям 
организма в их суточном  приеме  На этой основе автором  выделено на территории 
Верхнего Оскола 4 категории качества воды (табл  2)  Полученные эксперименталь
ные данные для Губкинского и Старооскольского районов позволили для всех водо
заборов  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  иметь  информацию  по отнесению 
всех точек отбора  подземных вод к определенному  классу  При этом учитывалось, 
что качество воды, применяемой  в целях питьевого  водоснабжения, регламентиру
ется Санитарными нормами и правилами (СанПин2002) 
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Таблица 2 

Категории качества воды 

Химические 
элементы 

Са 
Mg 
Mn 
Fe 
Си 
К 

1дефицитная 

<50 
<8 

<0,1 
<0,3 
<0,1 
<50 

Категории качества  воды 
Классы концентрации, мг/дм3 

II
оптимальная 

50100 
840 

0,10,3 
0,30,8 
0,10,2 
50100 

Ill
избыточная 

100200 
40120 
0,30,5 
0,81,0 
0,21,0 
100200 

IV
недопустимая 

>200 
>120 
>0,5 
>1 
>1 

>200 

Важное  медикобиологическое  значение  принадлежит  микроэлементам  под
земных вод, являющихся  индикаторами многих заболеваний  Автором установлено, 
что наиболее разнообразные  и значительные  по концентрации  биологически актив
ные микроэлементы  приурочены  к пресным водам четвертичных  и неогеновых от
ложений,  менее  значимые    к  водам  меловых  и  девонских  отложений  бассейна 
Верхнего Оскола (табл  3) 

Таблица 3 
Содержание микроэлементов в водоносных комплексах и горизонтах 

Водоносный 
комплекс, 
горизонт 

Современный 
четвертичный 
Верхнечет
вертичный 
Среднечет
вертичный 

Неогеновый 

Нижневерх
немеловой 
Верхнеде
вонский 

Химический  элемент, мг/дм3 

Fe  |  F  |  Mn  |  Pb  |  Cu  |  Zn  |  Al  |  Br  |  J  |  Ba 

пдк 
0,3 

0,01
7,0 

0,01
0,4 
0,1
0,2 
0,1
0,4 

од
0,3 

0,02
0,3 

1,5 
0,15
0,35 
0,75

1,8 
0,25
0,3 

0,05
0,4 

0,25
0,3 
0,8
1,0 

0,1 
0,01
0,84 
0,04
0,5 

0,01
0,6 

0,03
0,21 

0,001
0,025 
0,005
0,02 

0,03 
Не 

обн 
Не 

обн 
Не 

обн 
0,002
0,06 

0,001
0,005 

Не 
обн 

1,0 
0,015
0,05 

0,004
0,035 

Не 
обн 

0,036
0,07 
0,03
0,2 
Не 

обн 

5,0 
0,1
0,7 
0,4
0,5 
0,5
1,2 

0,008
0,07 
0,1
0,6 

0,008
0,003 

0,5 
0,1
0,3 

0,01
0,03 

обн 
0,1
0,8 
0,1
0,8 
0,1
0,2 

5 
сле
ды 
сле
ды 
3,5
5,0 
Не 

обн 
5
10 
15
25 

0,06 
Не 

обн 
Не 

обн 
Не 

обн 
Не 

обн 
0,1
0,2 
0,3
0,45 

0,7 
0,01
0,03 
Не 

обн 
Не 

обн 
0,02
0,05 

0,001
0,02 
Не 

обн 

Автором  уточнено,  что  кроме указанных в таблице  3 микроэлементов  важное 
медикобиологическое  значение  приобретают  жесткость  и азотные соединения  По 
величине общей жесткости воды большинство водоносных горизонтов и комплексов 
бассейна  Верхнего  Оскола  удовлетворяют  требованиям  СанПиНа  (менее  7 
ммоль/дм )  В меловых отложениях  встречаются воды более высокой жесткости (7
12 ммоль/дм3), употребление которых в течение продолжительного  времени способ
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ствует  развитию  урологических  заболеваний  Несмотря  на  малые  концентрации 
азотных  соединений  в  подземных  водах  бассейна  Верхнего  Оскола  (NH4

+<0,1 
мг/дм3, NO2"<0,l  мг/дм3, NO3"<40  мг/дм3)  их  значение  в  формировании  качества и 
экологической безупречности водных ресурсов огромно  Загрязнению  подвергаются 
в основном  верхняя зона гидрогеологического  разреза  Источниками являются про
мышленные  и сельскохозяйственные  предприятия,  а также бытовые сточные воды 
Вместе с тем содержание азотных соединений в подземных водах бассейна Верхне
го Оскола контролируются СаНПиНом и не выходят за пределы ПДК 

Величина  потребления  подземных  вод  может  служить  одним  из  показателей 
темпов аграрного и промышленного развития  и уровня благосостояния  населения  В 
Российской Федерации величина прогнозных ресурсов подземных вод с минерализа
цией до  3 г/дм3 составляет  867821 тыс  м3/сут  В ЦентральноЧерноземном  регионе 
она составляет 239779 тыс  м3/сут , что соответствует модулю прогнозных ресурсов в 
количестве  143,6 м3/сут  На  1 км2 площади подземного водосбора (Лазаренко,  1996) 
Регион  обладает  развитой  промышленностью  и сельскохозяйственным  производст
вом  Эти факторы определяют высокий уровень потребления воды из водоносных го
ризонтов и комплексов, расположенных в бассейне Верхнего Оскола (табл  4) 

Таблица 4 
Водопотребление по ЦентральноЧерноземному региону в 2005 г 

Об

ласть, 

город 

Белго

род

ская 

Губ

кин 

Подземные  воды,  м3/сут 

Хозяйст

венно

питьевое 

557,7 

25 

Техни 

чес

кое 

276,6 

3 

Оро

шение 

49,3 



Всего 

883,6 



Поверхностные  воды, м3/сут 

Хозяйст

венно

питьевой 



Техни

ческое 

25,2 

~ 

Оро

шение 

9,5 



Всего 

61,7 

~ 

Геоэкологическая оценка подземных вод проводилась с учетом экологического рай
онирования,  который  является  завершающим  этапом  мониторинга  районов  Верхнего 
Оскола  В рамках нашего исследования районирование территории города направленно 
на решение общей задачи выявления участков с различной степенью экологической на
пряженности на территории г  Губкина (рис  1)  Процедуре районирования предшество
вал  анализ  геоморфологических,  климатических,  фитоценотических  и  антропогенных 
факторов, определяющих  геоэкологическое  состояние  города  Процедура  оконтурива
ния производилась с помощью БелГИСмодулей  Для применения математических ме
тодов анализа вся территория города была разбита на сеть точек, которая давала доста
точное разрешение параметров в масштабе 1 25000  Точки были закодированы порядко
выми номерами  Каждая точка была охарактеризована параметрамифакторами (ХД ко
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торые были «сняты» с построенных ранее микроклиматических и топографических карт 
городов, также  использовали  собственные  данные  о  состоянии  подземных  вод. Сюда 
вошли: Xi   скорость ветра зимой; Хг  скорость ветра летом; Хз  температура  воздуха 
зимой; Х4  температура воздуха летом; Х5  относительная влажность воздуха летом; Хб 
 форма микрорельефа и экспозиция склона; Х7  факторы поглощения из атмосферы за
грязняющих веществ  (почвеннорастительный  покров и водные поверхности); Xg  ин
тенсивность  движения  автотранспорта;  X»   местоположение  точки  по  отношению  к 
ближайшим крупным предприятиям (с учетом годовой розы ветров); Хщ  индекс атмо
сферной чистоты. 

Рис.  1. Функциональное зонирование и ключевые участки геоэкомониторинга на терри
тории г. Губкина 

Основной метод зонирования  расчетноаналитический, с многофакторной количе
ственной оценкой и картографированием  состояния городской среды с точки зрения ее 
комфортности для существования живых  организмов (в данном случае человека и рас
тительности). 

Экологическое  состояние  приземной  атмосферы  города  определяется  как  прямо
действующими  факторами  (количеством  промышленных  выбросов,  интенсивностью 
движения автотранспорта, температурой и влажностью воздуха, скоростью ветра и др.), 
так и опосредованными экологогеографическими (местоположением, характером рель
ефа и растительности). При этом многие экологические характеристики являются каче
ственными, поэтому  для расчетов нами использована  система балльных шкал, широко 
применяемая в ландшафтной географии и геоэкологии. 

Использованный нами алгоритм классификации относится к классу вариационных 
методов, когда разбиение признается наилучшим, если некоторый функционал качества 
достигает экстремума (в рассматриваемом случае  глобального максимума). Его отли
чительной особенностью является конструкция функционала, который используется как 
критерий для сравнений качества разбиений 

В работе было проведено функциональное зонирование территории промышленно
го города.  В гг. Старый  Оскал и  Губкин имеются  зоны: селитебные, промышленные, 
транспортные, средозащитные. В системе геоэкологического мониторинга  зонирование 
городского пространства имеет особое значение, так как позволяет рационально органи
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зовать систему оптимизации городсюго ландшафта  На территории гт  Старого Осюла 
и Губкинабьпи вьщеленытри зоны с различным состоянием городсюй среды  зонавьь 
союй экологической напряженности (ЗВЭН), зона федней  экологической напряженно
сти (ЗСЭН),зонанизкой эколопгческой напряженности (ЗНЭН) (табл  5)  Минимальный 
балл h(\  J82P) означал  высолю  экологическую напряженность, те  наиболее высокий 
потенциал  атмосффного  загрязнения и наименее комфортные условия для человека и 
расти тел шо ста, а максимальный (3,23,4) низкую экологическую напряженность 

Таблица 5 
Площадьзон экологической напряженности г  Старого Осюлаи г Губкина 

Город 

Старый О скол 
Губкин 

Площадь, % 
ЗВЭН 
199 
37/5 

зсэн 
363 
24,7 

ЗНЭН 
433 
37,7 

Неуклонный рост водопотребления  в условиях  интенсивного  развития горнодо
бывающей  и  пффабатывающей  отраслей  промышленности  на тфриториях  Курской 
магнитной  аномалии  сопровождается  значительным  сокращением  эксплуатационных 
зал асов подземных вод и снижением их санитарной надежности  в системах цагтрализо
ванного хозяйственнопитьевого  водоснабжения 

Методологическая  базаисследованияреализованана  исследованиях  автора 
За основу  была  взята  методическая  схема института  им  Эрисмана.  Данная  ме
тодика  позволяла  осуществлять  санитарный  контроль  за условиями  хозяйст
веннопитьевого  водопользования  населения  и  проведения  комплексной  гигие
нической  оценки  факторов хозяйственнопитьевого  водоснабжения,  но  не учи
тывала  геоэкологическую  оценку  факторов,  влияющих  на  хозяйственно
питьевое подземное  водопользование из подземных  источников на  техногенно 
развивающейся  территории 

Предлагаемая автором методика, представленная на рис  2  включает взаимосвя
занные приемы и регламентации  по сбору, обработке и оценке информации, позволяо
щей проводить комплексную геоэьюлошческую оценку хозяйственнопитьевого  подзем
ного  водопользования  Каждый из рассматриваемых блоюв  «юдообеспечение», «водо
исгочниюв>>,«водподготовки»,«транспортировки»,«лабораторный  контроль» и «питье
вая вода»  Пфвый блок схемы  блок «юдообеспечение)  характфизует геоэкологиче
скую оценку  возможностей централизованной  системы водоснабжения для удовлетво
рения в количественном отношении потребности  населения в питьевой  годе  Второй 
блок «водоисточник» характеризует экологическое состояние источника водоснабже
нии и факторов, его формирующих  Третий блок«юдоподготовка»  характеризует эф
фективность ргботы очистных  сооружений  централизованного  водопровода. Четвф
тый блок блок «транспортировка» представляет собой один из уязвимых элементов в 
системе централизованного  водоснабжения в части  вторичного  загрязнении питьевой 
воды, что  представляет  непофедственную угрозу  здоровью  и благополучию населе
ния  Блок «Лабораторный  контроль»  рассматривается  как  важнейшее  звено  теку
щего надзора, ьоординирующее работу  всех  компонентов системы централизован
ного хозяйственнопитьевого  водоснабжения 

Оценка степени неблагополучия качества питьевой  воды в сетях централизо
ванного хозяйствеьшопитьевого  водоснабжения осуществленаблогом «Питьевая 
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года»  Данный  этап  экологической оценки условий хозяйственнопитьевого  водо
снабжения  интегрирует  и  отражает  состояние  надежности  по  всем  предыдущим 
блокам,  включая  блоки  «водообсспечение»,  «источник»,  «транспортировка»  и 
«лабораторный  контроль»  Для повышения объективно ста  комплексных  показателей 
экологической  надежности  или  неблагополучия отдельных  блоюв  системы  водоснаб
жения  необходимо  было  разработать  унифицированную  схему  обследования  во
досборньк  территорий,  которые рассматриваются  и  оцениваются  как  элемент ис
точникацентрализо ванного хозяйственнопитьевого  водоснабжения 

Таким образом, оптимизация питьевэго  подземного  водопользования  рассмат
ривается  в работе  как комплексная  система,  функционирование  которой  возможно 
лишь с учетом  всех  составляющих  блоков и  выполнена  в виде модели  геоэкологиче
ской оценки факторов, формирующих хозяйственнопитьеюе подземное  водополью ва
нне представленной  на рис  3  Она  состоит из отдельных  блоюв,  представляющих  по
следовательно  выполняемые этапы работ по геоэкологической оценке факторов, форми
рующиххозжсттен1гопитьевоеподземное  водопользование 

Блок 
транспортировки 

Блок 

лабораторный 

контроль 

Блок 
водоподготовка 

Геоэкологическая 
оценка  подземных 

вод 
Блок  питьевая 

вода 

Блок 
водоисточников 

Блок 
водообеспсчение 

Рис  2  Методика геоэкологической оценки подземньк  вод 
1  Проведение 

геоэкологической  оценки 
надежности  обеспечения 

населения  питьевой  водой 

6  Проведение 
геоэкологической 
оценки  условий 

хозяйственнопить
евого  водоснабжения 

7  Определение 
степени 

неблагополучия 
пшьевой  воды 

2  Геоэкологическая 
оценка  надежности 

охраны 
водоисточников 

3  Определение  степени 
неблагополучия 

подземных  источников 
водоснабжения 

5  Определение 
геоэкологической 

оценки  надежности 
транспортировки 

питьевой  воды 

4  Проведение 
геоэкологической 

оценки  надежности 
водоподготовки 

8  Геоэкологическая 
оценка  условий 

водопользования 
населения  г  Губкин 

Разработка 
рекомендаций  по  опти
мизации  хозяйственно

питьевого  подземного  во
допользования  г  Губкин 

Рис  3  Модель  геоэюлогаческой  оценки  факторов,  формирующих  хозяйственно
питьевоеподземное  водопользование 

В связи  с этим, важными этапами предложенной  авторской  методики  являлись 
определение наиболее значимые  критериальных  признакови  показателей, х а
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рактеризующих санитарную надежность или санитарное неблагополучие каждого 
блока, 

 построение балльных оценочных и классификационных шкал, имеющих как 
качественное, так и количественное выражение, т е  ранжирование критериальных 
признаков 

В третьей  главе  рассмотрено  следующее  защищаемое  положение    системно
структурные  характеристики  экологогигиепических  условий  водоснабжения 
крупных промышленных агломераций. 

В  главе  проанализированы  экологические  проблемы  хозяйственнопитьевого 
водоснабжения г.  Губкин Белгородской  области и  обоснованы пути их решения 
Оптимизация  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  крупного  промышленного 
центра рассматривается как многокомпонентная  система, функционирование кото
рой возможно лишь с учетом всех составляющих элемеетов 

Город Губкин с населением  120 тыс  человек расположен в  Старооскольском 
районе КМА  Городская территория представлена слабоволнистым рельефом с об
щим уклоном в сторону р  Осколец и ее левого притока р  Теплый Колодезь  Река 
Осколец течет  в  восточном  направлении  и в  районе  г  Старый Оскол  впадает  в 
р Оскол  Забор воды осуществляется четырьмя крупными водозаборными узлами 

В  результате работы  дренажного  комплекса, обустроенного вокруг  Лебедин
ского железорудного карьера, произошло снижение уровня воды эксплуатируемых 
водоносных горизонтов  Радиус сформировавшегося депрессионной воронки дости
гает 2025 км (Круговых, 2005)  Снижение уровня воды составляет от 6 м (водозабор 
«ЯрКучугуры») до 15 м (водозабор «Теплый Колодезь»)  Однако снижение уровня 
воды не отражается на объемах отбираемой воды (табл  5) 

Таблица 5 
Эксплуатационные запасы и фактический водоотбор подземных вод 

по водозаборам г  Губкин в 2005 г 
№ 

пп 

1 
2 
3 
4 
5 

Наименование 
водозабора 

Теплый Колодезь 
ЯрКучугуры 

Городской парк 
Лебеди 
Итого 

Утвержденный 
лимит водозабора, 

тыс м3/сут 
24,8 
12,2 
9,0 
3,8 

49,8 

Количество 
скважин 

16 
14 
7 
6 
43 

Суммарный 
водоотбор, 
тыс м3/сут 

13,75 
8,14 
5,54 
2,34 
29,77 

Таким образом, суммарный запас воды составляет 49,8 тыс  м3/сут, фактиче
ский водоотбор   29,77 тыс  м3/сут, и в перспективе водообеспечение населения г 
Губкин  не  снизится  Наиболее  крупным  является  водозабор  «Теплый колодезь», 
расположенный на северной окраине города  Здесь эксплуатируется 16 артезианских 
скважин глубиной от 59 до 75 м  Подземные воды имеют напорный характер, эколо
гически чистые, ни один из показателей не превышает гигиенических нормативов, 
определенных СанПиН (табл  6) 

Основными  источниками  эксплуатируемых  водозаборов  являются  альб
сеноманский и туронконьякский водоносные горизонты верхнего мела, между ко
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торыми  существует  гидравлическая  связь  Водовмещающие  горные  породы  пред
ставлены  песками,  супесью,  суглинками,  алевритами,  мелом, известняками  Водо
носные  горизонты перекрыты  70ти метровой толщей  водоупорных  пород и доста
точно  надежно  защищены  от  поверхностного  загрязнения  за  исключением  водоза
бора «Лебеди», находящегося в зоне влияния Лебединского ГОКа 

Сходный  химический  состав  присущ  и  подземным  водам  других  эксплуати
рующих  водозаборов  Вода  имеет  благоприятные  органолептические  показатели  и 
устойчивые  соотношения  макрокомпонентов  и  минерализацию,  не  выходящую  за 
ПДК  Отмечается дефицит фтора (0,160,25 ПДК) и магния (0,280,44 ПДК)  В воде, 
поступающей  из  скважин  водозабора  «Городской  парк»,  жесткость  и  содержание 
железа  периодически  наблюдается  некоторое  превышение  гигиенических  норм  по 
жесткости (1,11,23 ПДК) и железу (1,43 ПДК) 

Таблица 6 
Показатели качества воды водозабора «Теплый колодезь» 

№ 
п п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Показатели 

Температура 
Цветность 

Запах 
Привкус 

Мутность 
РН 

Нитраты 
Хлориды 
Сульфаты 

Жесткость  общая 
Минерализация 

Медь 
Железо  общее 

Фтор 
Мышьяк 

Цинк 
Молибден 

Свинец 
Марганец 
Нитриты 

Ионы  аммония 
Кальций 
Магний 

Окисляемость 
Колииндекс 

Единицы 
измерений 

град 
град 

баллы 
баллы 
мг/дм 


мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

ммоль/дм3 

мг/дм3 

мг/дм 
мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм 
мг/дм 
мг/дм 
мг/дм 

мг02/дм3 



Среднегодовые  величины 
Годы  наблюдений 

2001 
9 

<5 
1 
0 

<0,1 
7,2 
6,6 
11,3 
57,9 
6,3 
404 

<0,02 
<0,05 

0,2 
<0,005 
<0,005 
<0,025 

<0,0005 
0,01 

0 , 0 0 3 
<0,05 

103 
14 

0,24 
<3 

2002 
9 

<5 
1 
0 

<0,1 
7,1 
4,5 
10,7 
42,4 
6,0 
378 

<0,02 
<0,09 
0,24 

<0,005 
<0,005 
<0,025 

<0,0005 
0,016 

<0,003 
<0,09 
101 
11,2 
0,27 
<3 

2003 
8 

<5 
1 
0 

<0,1 
7,1 
8,2 
10,8 
42,9 
5,8 
387 

<0,02 
<0,05 
0,22 

<0,005 
<0,005 
<0,025 

<0,0005 
0,024 

<0,003 
<0,05 
100,7 
9,1 

<0,25 
<3 

2004 
10 
<5 
1 
0 

<0,1 
7,5 
7,7 
10,8 
45,7 
5,8 
394 

<0,02 
<0,05 
0,21 

<0,005 
<0,005 
<0,025 

<0,0005 
0,015 

<0,003 
<0,05 
96,7 
12 

<0,25 
не обн  в 

100 мл 

2005 
8 

<5,6 
1 
0 

<0,1 
7,4 
8,0 
10,8 
46,3 
5,9 
399 

<0,02 
<0,05 
0,23 

<0,005 
<0,005 
<0,025 

<0,0005 
0,005 

<0,003 
<0,05 

100,2 
10,9 

<0,25 
не обн 

в  100 мл 
По химическому составу вода слабоминерализованная  сухой остаток 370  414 

мг/дм3, жесткость 5,06,3 ммоль/дм3  Отмечается  стабильность  сульфатов  45,066,0 
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мг/л  и  хлоридов  9,214,4  мг/л  Ниже  гигиенических  норм  содержится  цинк  (0,001 
ПДК),  медь  (0,02  ПДК), железо  (0,16  ПДК), свинец  (0,05  ПДК),  мышьяк  (0,5  ПДК), 
марганец  (0,05  ПДК), нитраты  (0,100,17  ПДК), что  свидетельствует  о  безвредности 
воды  Не достигают  гигиенического  норматива уровни окисляемости  и азота  аммиа
ка  Эпидбезопасность  воды  характеризуют  величины  показателей  бактериального 
состава по ОМЧ  (отсутствие) и ОКБ (отсутствие в 100 мл) 

Для  выявления  экологогидрогеохимической  специфики  подземных  вод  город
ских  водозаборов  использован  метод  кластерного  (парагруппового)  анализа  (Дэвис, 
1990)  В  вычислениях  коэффициента  кластеризации  использованы  среднегодовые 
показатели  качества  воды  водозаборов  г  Губкин  за  20012005  гг  Коэффициенты 
находились по  14 компонентам химического состава воды (рис  4) 
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Рис  4  Кластерклассификация  Rтипа химических компонентов подземных  вод 
водозаборов  г  Губкин 

М   минерализация  (сухой остаток), Ж   жесткость, рН   показатель  концентрации 
водородных  ионов 

Отчетливо  обособляются  две  ассоциации  компонентов  В  первой  представлены 
макрокомпоненты,  определяющие  минерализацию  и жесткость  Сюда же  вошли  же
лезо  и марганец,  что указывает  на возможность  появления  концентрации  их в  коли
чествах,  превышающих  ПДК  Вторая  ассоциация  проявлена  в сильных  положитель
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ных связях анионогениых компонентов   азота и хлора  К ним присоединяется фтор, 
однако положение его крайне неустойчиво изза чрезвычайно малых концентраций 

При оценке интегрального качества воды учтены химические и физические по
казатели, ее органолептические свойства  Питьевая вода безопасна в эпидемиологи
ческом  отношении  (отсутствуют  общие  колиформные  и термотолерантные  коли
формные  бактерии)  Установлена  достаточная  санитарная  надежность  показателя 
водообеспечения  населения  г  Губкин  в  связи  с  100% охватом  централизованным 
водоснабжением  при  объемах  водопотребления  350  дм3/сут  на  1 человека  Кроме 
того, существует 40% резерв эксплуатационных запасов подземных вод 

Гидрогеологическими  исследованиями  отмечено, что в эксплуатируемый  водо
носный  горизонт привлекается  вода из вышезалегающих  аллювиальных  отложений 
и поверхностных водотоков 

Воды эксплуатируемых  скважин  отнесены  к гидрокарбонатнокальциевому  ти
пу с минерализацией  до  0,4  г/дм3  За последние  годы, начиная  с 2001 г  отмечены 
некоторые колебания  по показателям  сухого остатка, общей минерализации, содер
жания нитратов в воде водозаборов «ЯрКучугуры», «Теплый Колодезь» и в отдель
ных скважинах водозабора «Городской парк» 

Показатели качества воды водозаборов, представленные в таблице 7, свидетель
ствуют, что наибольшие уровни показателей характерны для воды водозабора «Го
родской парк»  При этом  ни один из показателей не превышает гигиенических нор
мативов 

Таблица 7 
Показатели качества воды водозаборов г  Губкин (в долях ПДК) 

Водозаборы 

«Городской 
парк» 

«Яр
Кучугуры» 

«Теплый 
Колодезь» 

«Лебеди» 

Показатели 

Сухой  оста
ток 

0,440,60 

0,400,44 

0,320,40 

0,320,40 

Хлориды 

0,030,05 

0,020,03 

0,020,03 

0,02 

Сульфаты 

0,140,20 

0,080,14 

0,080,11 

0,11 

Нитраты 

0,250,55 

0,050,15 

0,050,25 

0,050,15 

Окисляемость 

0,080,24 

0,080,12 

0,040,08 

0,040,08 

В  четвертой  главе  раскрыто  следующее  защищаемое  положение   практиче

ские рекомендации  по рациональному  использованию и охране подземных ре

сурсов для водопользования. 

Автором рассмотрено влияние железорудных месторождений КМА на качест
во подземных вод района г  Губкин и бассейна Верхнего Оскола  Градообразующие 
предприятия ОАО «Комбинат КМАруда» и ОАО «Лебединской ГОК» не оказывают 
явного негативного  влияния на качество подземных  вод водозаборов  города  В гра
ницах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют 
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крупные  техногенные  источники  загрязняющих  веществ,  что  подтверждается  дан
ными мониторинга геоэкологического  состояния окружающей среды  Вместе с тем 
отмечаются  некоторые  изменения  химического  состава  подземных  вод  альб
сеноманского  водоносного  горизонта  в  районе  хвостохранилища  «Чуфичев  Лог», 
расположенного  к юговостоку от Лебединского ГОКа  Здесь преимущественно  от
мечаются  сульфатные  натриевые  воды, в то  время  как  типичными  являются  воды 
гидрокарбонатные  натриевые  или  гидрокарбонатные  натриевокальциевые  Работа 
дренажного комплекса, обустроенного вокруг Лебединского железорудного карьера, 
отрицательно  влияет  на режим  уровня  подземных  вод  водозаборных  сооружений 
Сформировалась и расширяется депрессионная воронка, вызывая понижение уровня 
воды  в  эксплуатируемых  скважинах  Добыча  железных  руд  растет  из  года  в  год, 
площадь карьера увеличивается, что в перспективе может привести к существенно
му истощению ресурсов подземных вод альбсеноманского водоносного горизонта 

На территории КМА  существуют три крупных района эксплуатируемых место
рождений  железных  руд  Старооскольский,  КурскоОрловский  и  Белгородский  В 
Староскольском  районе,  расположенном  в  бассейне  Верхнего  Оскола,  основными 
потребителями воды являются  горнодобывающие предприятия  гг  Губкин и Старый 
Оскол  Суммарный  водоотбор  подземных  вод в регионе  к 2005  г  достиг  350 тыс 
м3/сут  В результате снижения уровня  подземных вод сформировалась депрессион
ная воронка эллипсовидной формы протяженностью в субширотном направлении до 
40 км  К северу от депрессионной  воронки наблюдается  повышение уровня подзем
ных вод, связанное с созданием  Оскольского водохранилища  Оно изменило гидро
динамичекую  обстановку  в  карьере  Лебединского  месторождения    водоприток  в 
карьер значительно увеличился 

Развитие  горнодобывающей  и  металлургической  промышленности  в  Староос
кольскоГубкинском  горнопромышленном  районе  КМА  стимулирует  рост  других 
отраслей  промышленности,  увеличение  численности  городского  населения  В бли
жайшей  перспективе  будут  разрабатываться  новые  месторождения  железных  руд 
Следовательно,  количество  отбираемых  подземных  вод будет  непрерывно  возрас
тать  По данным института «Гидропроект» им  С Я  Жука суммарный отбор подзем
ных вод на территории КМА к 2010 г  составит более 4 млн  м3/сут  Возрастает и от
бор  поверхностных  вод до  56  млн  м3/сут  Дефицит  в  водообеспечении  промыш
ленных  центров  и сельских  поселений  будет  восполняться  за счет дополнительной 
разведки месторождений  подземных вод, а также использования дренажных вод из 
существующих железорудных карьеров 

Анализ материалов МУП «Водоканал»  г  Губкин (20012005  гг)  по санитарно
топографической характеристике территорий расположения водозаборов, данные по 
гидрогеологическому  и гидравлическому  изучению водоносных  горизонтов, гидро
динамические  расчеты  позволяют сделать вывод о том, что водоносные  горизонты 
водозабора «Городской парк» недостаточно защищены, так как величина продвиже
ния фронта микробного загрязнения является низкой (до 186 суток при нормативной 
400  суток)  Для  других  водозаборов  («Теплый  Колодезь»,  «ЯрКучугуры»,  «Лебе
ди») этот показатель в целом соответствует нормативному (колеблется от 435 до 570 
суток), хотя отдельные участки  водозаборов  «Теплый  Колодезь»  и «ЯрКучугуры» 
также недостаточно защищены (Тм в пределах 45138 суток) 

Кроме  того,  условия  формирования  водных  ресурсов  подземных  источников 
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являются  недостаточно  надежными  Этому  способствует  образование  депрессион
ной воронки, неблагоприятное  санитарное  состояние территории  (II пояс ЗСО) пи
тания водоисточников, отсутствие водоохранных программ и утвержденного проек
та зон санитарной охраны (по II и Шему поясам ЗСО) 

Размещение КМА в структуре антеклизы  подтверждает невысокую надежность 
проводимых  водоохранных  мероприятий,  обусловленную  также  особенностью  ре
гиона,  связанной  с условиями  нарушения  геологического  статуса территорий  в ре
зультате  добычи  железной  руды  (проведение  взрывных  работ,  разработка  глубин
ных железорудных карьеров) 

Устойчивость водных экосистем бассейна верхнего течения р  Оскол функцио
нально  связана  с естественной  или  геологической  защищенностью  водоносных  го
ризонтов от проникновения загрязнения с  поверхности Земли 

Для  проведения  научнопроизводственных  работ  по охране подземных  вод ав
тором предусматривается  региональная оценка и картирование защищенности грун
товых  и  напорных  вод,  позволяющая  прогнозировать  возможность  инфильтрации 
загрязнения  и  ухудшения  качества  вод,  используемых  для  водоснабжения  населе
ния  Защищенность подземных вод определяется природными факторами  глубиной 
залегания водоносных  горизонтов от поверхности земли, присутствием в зоне аэра
ции слабопроницаемых  отложений (супеси, легкие и тяжелые суглинки, глины), ко
эффициент  фильтрации  которых  меньше  0,1  м/сут,  сорбционной  способностью  за
грязнителям пород зоны аэрации 

Предложенные  научнометодические  основы  оценки  степени  защищенности 
водоносных  горизонтов  от  загрязнения  рассчитаны  по  сумме  средне  взвешенных 
балов,  полученных  при  учете  глубины  залегания  уровня  грунтовых  вод  (УГВ)  в 
мощности  слабопроницаемых  отложений, располагающихся  в зоне  аэрации,  с уче
том их литологии 

Надежность  защищенности  водоносного  горизонта  возрастает  при увеличении 
глубины  залегания  УГВ  и мощности  слабопроницаемых  отложений  зоны  аэрации 
По суммарному балу защищенности на территории бассейна Верхнего Оскола выде
лено пять и более  категорий  геологической  защищенности  грунтовых  вод  Они за
висят от вышеуказанных  природных факторов, рассмотрение  которых  в региональ
ном плане представляется весьма необходимым 

Территориальный  анализ факторов защищенности  напорного неогенового ниж
неальбского  и  верхнефаменского  горизонтов  территории  КМА  показал,  что  здесь 
выделяются 

1) условно — защищенные напорные воды, 
2) незащищенные напорные воды 
Участки защищенных  подземных  вод фрагментарно встречаются только на во

дораздельных  пространствах  ОсколСейм  и ОсколДон,  что обуславливает необхо
димость проведения дальнейшего комплексного геоэкологического анализа подзем
ных вод бассейна Верхнего Оскола 



Заключение 

Подземные  воды являются  одним  из важнейших элементов  окружающей  при
родной среды  Их роль как источника  питьевого водоснабжения  неуклонно возрас
тает  От экологического  состояния  подземных  вод зависит  качество жизни населе
ния, стабильность производственнохозяйственной  деятельности 

В работе рассмотрены проблемы  формирования, питания, движения, разгрузки 
и охраны пресных  подземных  вод, используемых  для  снабжения  населения  и про
мышленных  предприятий  бассейна  Верхнего  Оскола  Разработаны  научно
технические основы экологогеохимических,  гидрохимических  исследований, опре
деления  качественных  характеристик  подземных  вод,  их  защищенности  от техно
генного  загрязнения  Исследованы  ресурсная,  биогидрохимическая,  социально
экономическая функции подземной гидролитосферы  Показано влияние техногенно
природных  экосистем  Старооскольского  района  КМА  на  режим  подземных  вод, 
раскрыта  гидрогеохимическая  сущность  пресных  вод  во  взаимосвязи  с  литолого
минералогическим  составом  горных  пород  Дан  исчерпывающий  анализ  условий 
формирования  естественной  и техногенной  гидрогеохимической  зональности  бас
сейна  Верхнего  Оскола  Выполнена  экологическая  оценка  влияния  предприятий 
горнодобывающего и горнообогатителыюго  комплексов на ресурсы и качество под
земных вод, используемых для водоснабжения  г  Губкин   крупного промышленно
го центра СтарооскольскоГубкинской  горнопромышленной агломерации 

1) В процессе исследований  проанализированы  региональные особенности рас
пространения тяжелых металлов третьего класса токсичности и ряда других элемен
тов, имеющих важное медикобиологическое значение  Защитная функция гидроли
тосферы рассмотрена на основе геологической защищенности подземных вод от по
верхностного  техногенного  загрязнения  Экологическое  состояние  подземных  вод 
бассейна Верхнего Оскола в целом благоприятно, однако грунтовые воды водонос
ных  горизонтов, расположенных  первыми  от  земной  поверхности, испытывают  за
грязняющее воздействие  В техногенно нагруженных экосистемах наблюдаются из
менения  гидродинамического  и гидрогеохимического  характера,  связанных  с фор
мированием  куполов  растекания  вод  из  хвостохранилищ  Лебединского  ГОКа, 
фильтрационными  потерями из поверхностных  водоемов, включая  Оскольское  во
дохранилище 

2) Установлены доминирующие гидрогеохимические типы  HC03CaMg, НСОэ
CaNa, ClCaNa  Эволюция химического состава подземных вод происходит по опре
деленным  стадиям  от  гидрокарбонатной  к  гидрокарбонатносульфатной  и далее к 
сульфатнохлоридной  Минерализация  воды также повышается  в этом направлении 
от 0,4 до 2,8 г/дм  Анализ современного  состояния  подземных вод позволил выде
лить  в  районе  г  Губкин  техногенную  геохимическую  провинцию  железо
марганцевой  специализации  с  повышенным  содержанием  нитратов  и  дефицитом 
фтора 
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3)  Основными  причинами  загрязнения  питьевых  вод  водозаборов,  нарушения 
гидродинамической  структуры  потоков  являются  ошибки, допущенные  при  проек
тировании  сооружений,  нарушения  норм  и правил  при строительстве  объектов во
допользования  Водоохранные мероприятия, рекомендуемые  к реализации в бассей
не  Верхнего  Оскола,  можно  подразделить  на техникотехнологические,  профилак
тические  и специальные защитные  Первые являются  наиболее важными и включа
ют  минимизацию  количества  вырабатываемых  промышленных  отходов, их утили
зацию, применение  высокотехнологичных  способов  очистки  и обезвреживания  от
ходов, многократное  использование  воды  в технологическом  цикле,  строительство 
очистных  сооружений  и т д  Профилактические  мероприятия  включают  гидрогео
экологический  мониторинг, одной  из целей которого является  обоснование необхо
димости  проектирования  специальных  защитных  мероприятий  Последние  должны 
проводиться на локальных очагах загрязнения и заключаются  в откачке из очага за
грязнения подземных вод и локализации участка загрязненных вод  Осуществление 
водоохранных  мероприятий требует больших  капитальных  вложений  и поэтому их 
внедрение в полном объеме встречает большие затруднения 

4) Комплексная  геоэкологическая  оценка условий  водопользования  населения, 
включающая  анализ  не только  качества  питьевой  воды  и  санитарногигиенической 
надежности источников водоснабжения, но и всех факторов, формирующих систему 
водообеспечения,  позволяет  определять  следующие  первоочередные  мероприятия 
по оптимизации этого процесса 

 безукоризненное соблюдение санитарных норм и правил по охране подземных 
вод от загрязнения, 

  расширение  первого  пояса  зоны  санитарной  охраны  водозаборов  с  учетом 
фактических данных, отражающих формирование воронок депрессии, 

  установление  более  конкретных  границ  санитарного  режима  и  проведение 
реабилитационных мероприятий во втором поясе зоны санитарной охраны, 

 постоянный лабораторный радиологический контроль воды, 
 введение этапа снижения жесткости воды в системе водоподготовки, 
 проведение санитарнотехнических  работ по предупреждению  вторичного за

грязнения воды в распределительной  сети и повышение надежности транспортиров
ки к местам потребления, 

  внедрение  безреагентного  метода обеззараживания  воды  ультрафиолетовыми 
лучами вместо хлорирования, обладающего высокой коррозионной активностью 

Таким  образом,  благоприятный  геоэкологический  прогноз  водопользования  в 
бассейне Верхнего Оскола вполне вероятен при реализации комплекса мероприятий, 
включающего санацию водосборных территорий, контроль за параметрами качества 
воды, их поддержание требованиям  САНПИНа современными  методами  и улучше
ние санитарного состояния воды разводящих сетей 
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