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Аннотация: Рассматриваются геологические и гидрогеологические условия Черновского 
буроугольного месторождения. Основное содержание исследования составляет анализ 
изменения гидрогеологических условий на отработанных территориях для обеспечения 
технической и экологической безопасности населенных пунктов Черновского района г. 
Чита. В статье приведены ключевые этапы разработки Черновского буроугольного место-
рождения. Добыча угля сопровождалась шахтным водоотливом, осушением водоносных 
толщ горных пород. В районах отрабатываемых шахт сформировались депрессионные 
воронки, над выработанными пространствами образовались провалы. После закрытия 
угольных шахт изменились гидрогеодинамические, гидрогеохимические и геоэкологи-
ческие условия на территории Черновского района г. Читы. Выделяются и описываются 
характерные особенности техногенного воздействия на подземные и поверхностные воды 
после прекращения шахтного водоотлива. В статье обобщен новый материал по иссле-
дуемой теме, представлена характеристика условий распространения водоносных ком-
плексов, отмечены закономерности изменений состояния подземных вод. Охарактери-
зованы техногенные последствия на территории отработанного месторождения бурого 
угля: подтопление ранее освоенных прилегающих территорий; загрязнение подземных 
и поверхностных вод; образование техногенных водоемов; деформации земной поверх-
ности над горными выработками. Обоснована необходимость разработки комплекса ме-
роприятий для охраны подземных вод на территории Черновского района г. Чита.
Ключевые слова: подземные воды, поверхностные воды, гидрогеологические условия, 
шахтные воды, техногенные воздействия, водоотлив, химический состав, подтопление.
Для цитирования: Васютич Л. А., Сидорова Г. П. Трансформация уровней подземных 
вод городской  территории на завершающей стадии отработки Черновского буроуголь-
ного месторождения  // Горный информационно-аналитический бюллетень.  — 2021.  — 
№ 3-2. — С. 29–36. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_32_0_29.

Transformation of underground water levels in urban territory at the final 
stage of mining operations at the Chernovskoe brown coal deposit 

L. A. Vasyutich1, G. P.Sidorova1

1 Transbaikal State University, Chita, Russia
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field are considered. The research focuses on the analysis of changes in hydrogeological 



30

Введение
В настоящее время все более акту-

альными становятся вопросы управ-
ления территориями отработанных 
месторождений полезных ископаемых 
и их реабилитации. В районах старых 
отработанных рудников техногенные 
воздействия на прилегающей к ним 
площади могут проявляться в течение 
длительного времени. Основные виды 
негативного влияния практически 
идентичны в разных странах и не зави-
сят от типа полезного ископаемого 
[1—3]. Это трансформация состояния 
подземной и поверхностной гидрос-
феры, деформации грунтов оснований 
зданий и сооружений, деградация крио-
литозоны, выходы токсичных газов или 
опасных веществ в окружающую среду. 
Деградация горнопромышленного 
ландшафта, начавшаяся при отработке, 
после ее завершения и затопления руд-
ника может быть стремительной. Про-
цессы, происходящие в районах отра-
ботанных месторождений, методы их 
изучения, оценки и прогнозирования 
сложны и многообразны. Как правило, 

определяются особенностями геоло-
гического строения, гидрогеологиче-
скими условиями; характером распро-
странения многолетнемерзлых грунтов, 
активизацией инженерно-геологиче-
ских явлений, приводящих к неблаго-
приятным последствиям [4—7].

Черновское месторождение бурого 
угля находится в Забайкальском крае 
на территории г.Чита и объединено 
с южной и юго-западной частями Чер-
новской мульды. Добыча угля на место-
рождении сопровождалась шахтным 
водоотливом, осушением как угольных 
толщ, так и гидравлически связанных 
с ними водоносных горизонтов, фор-
мированием депрессионных воронок 
в районах отрабатываемых шахт, пере-
мещением больших масс горных пород, 
образованием провалов над выработан-
ным пространством, изменением при-
родных ландшафтов, подтоплением 
территорий населенных пунктов. Эти 
процессы привели к существенным 
изменениям геоэкологических условий 
селитебных зон Черновского района  
г. Чита [5, 8]. 

conditions in mined-out areas towards the safety and ecological security of settlements 
in the Chernovsky district of the Chita city. The article describes the mining stages in the 
Chernovskoe brown coal field. Coal mining was carried out alongside with mine pumping and 
rock mass drainage. Depression craters formed in the areas of operating mines, and sinks 
appeared above the mined-out areas. After closure of coal mines, the hydrogeodynamic, 
hydrogeochemical and geoecological conditions in the Chernovsky district changed. The 
characteristic features of the anthropogenic impact on underground and surface water after 
the termination of mine drainage are identified and described. The article summarizes new 
data on the topic under study, presents the occurrence conditions of aquifers, and describes 
the altered groundwater patterns. The mining-induced aftereffects in the territory of the 
mined-out brown coal deposit are characterized: flooding of the early mined-out adjacent 
territories; pollution of ground and surface water; formation of manmade reservoirs; 
deformation of the ground surface above underground excavations. The necessity of the 
groundwater protection measures in the territory of the Chernovsky district in Chita is 
substantiated. 
Key words: groundwater, surfacewater, hydrogeological conditions, mine water, technological 
environmental impact, mine drainage, chemical compositions, water-table uprising.
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Методы
Цель работы состоит в изучении 

влияния постэксплуатационного этапа 
Черновского буроугольного месторож-
дения на трансформацию подземной 
гидросферы для обеспечения техни-
ческой и экологической безопасно-
сти селитебной территории г. Чита. 
Выбраны следующие методы иссле-
дования: анализ фондовых и опубли-
кованных материалов; систематизация 
и анализ геологических и гидрогеоло-
гических условий; разработка картогра-
фических и математических моделей 
оценки закономерностей изменений 
параметров, характеризующих измене-
ния гидрогеологических условий урба-
низированных территорий в простран-
стве и времени.

Результаты
В геологическом строении терри-

тории принимают участие отложения 
доронинской и тигнинской свит ниж-
него мела и кайнозойские образова-
ния. Доронинская свита нижнего мела 
представлена отложениями верхней 
подсвиты, которая разделена на две 
пачки — нижнюю и верхнюю. Нижне-
меловые породы верхней пачки верхне-
доронинской подсвиты слагают мульду 
северо-восточного простирания площа-
дью 90 км2. Пласты угля падают к цен-
тру мульды под углами 7—80. Угле-
носная толща состоит из фациально 
изменчивых отложений песчаников, 
алевролитов с пластами аргиллитов, 
углистых аргиллитов и бурых углей. 
Общая мощность угленосной толщи 
около 150—170 м. Из десяти пластов 
угленосной свиты промышленное зна-
чение имели пласты 3, 6 и 7. Эксплу-
атация началась разработкой пласта 3 
открытым способом. 

В августе 1907 г. началась добыча 
угля на руднике «Карьерный». В 1910—
13 гг. открылись рудники «Васильев-

ский», «Тормовской», «Жерекойский» 
и «Сибирский». В совокупности эти 
разработки назывались копями, а наи-
менование «Черновские» получили 
по месту нахождения в районе с. Чер-
ново. Наибольшее развитие Черно-
вские копи получили в тридцатых годах 
прошлого века. Построены и пущены 
в эксплуатацию шахты «Наклонная», 
«Торм», «Кадала» (1940 г.), «Малютка» 
(1946 г.), «Объединенная» (1940 г.), 
«Восточная» (1950 г.) и другие [9].

Открытые работы по пласту 3 возоб-
новились в 1957 г. на западном участке 
месторождения (карьер «Черновский»). 
В 1965 году общий объем добычи угля 
был 1750 тыс. т, или половина добывае-
мого угля в Читинской области. В связи 
с отработкой запасов Черновского 
месторождения прекращена подземная 
добыча угля в 1984 году, угледобыча 
открытым способом в 1989 г. 

Гидрогеологические условия харак-
теризуются распространением на всей 
площади исследуемой территории 
водоносного криогенно-таликового 
комплекса доронинской свиты (рису-
нок 1). Комплекс представляет собой 
сложную систему отдельных водонос-
ных пластов, гидравлически связанных 
между собой. Водовмещающими поро-
дами являются пачки песчаников, вме-
щающие пласты углей и трещиноватые 
алевролиты [10]. 

В районе Черновской мульды мощ-
ность слоев водоносных песчаников 
в верхней части разреза доронин-
ской свиты изменяется от 86 до 125 м 
при общей мощности комплекса 170—
240 м. Верхняя часть водоносного ком-
плекса доронинской свиты отделена 
от нижележащей его части мощной 
толщей слабопроницаемых алевроли-
тов с прослоями песчаников, что соз-
дает затрудненные условия для их взаи-
мосвязи и формирования естественных 
ресурсов подземных вод. Об ограни-
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ченности естественных ресурсов сви-
детельствовала динамика шахтного 
водоотлива на Черновском буроуголь-
ном месторождении. Во время макси-
мального объема добычи угля в пяти-
десятые годы прошлого века шахтный 
водоотлив составлял 830—850 м3/час 
(20,4 тыс. м3/сут). При этом верхняя 
часть водоносного комплекса была 
полностью осушена до глубины более 

45—50 м. Шахтные воды сбрасывались 
в озеро-охладитель Черновской элек-
тростанции (ЧЭС), созданное на месте 
отработанного карьера, и в р. Жерейку. 
Большая часть сбрасываемых вод филь-
тровалась обратно в горные выработки 
через русло р. Жерейки и дно озера. 
Причем поглощение стока р. Жерейки 
было настолько велико, что несколько 
раз производился отвод русла. В 1974—

Рис 1. Гидрогеологическая схема [10]
 — водоносный таликовый комплекс четвертичных отложений;

 — водоносный криогенно-таликовый комплекс нижнемеловых отложений;

 — участок развития депрессионной воронки

Figure 1. Hydrogeological scheme [10]
 — aquiferous talic complex of Quaternary sediments;

 — aquiferous cryogenic-talic complex of Lower Cretaceous sediments;

 — the site of the development of the depression funnel
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79 гг. водоотлив сократился до 234 м3/
час (5,6 тыс. м3/сут) и на флангах 
месторождения начался подъем уров-
ней. В последующие годы по данным 
режимных наблюдений ГУП «Забай-
калгеомониторинга» установлено, 
что после прекращения добычи угля 
в 1985 г. уровни на периферии шахт-
ного поля поднялись на 19,5 м, в цен-
тре — более чем на 45 м, а к началу 
двухтысячных годов уровень подзем-
ных вод практически полностью вос-
становился [11].

Обсуждение результатов
Многочисленные горные выработки 

на площади около 16 км2, глубиной 
до 90 м, соединили в единую систему 
отдельные водоносные слои и гори-
зонты нижнемелового комплекса, 
а также аллювиального верхненео-
плейстоцен-голоценового водонос-
ного горизонта в пределах Черновской 
мульды, которые в естественном состо-
янии имели затрудненную гидравличе-
скую связь между собой или не имели 
ее вовсе из-за наличия островов много-
летнемерзлых пород и прослоев водо-
упорных отложений. По мере сокраще-
ния депрессионной воронки в пределах 
шахтного поля возник ряд озер в забро-
шенных карьерах, площадь которых 
постоянно увеличивалась. Этому 
также способствовал прорыв плотины 
в среднем течении р. Жерейки, выше 
с. Зыково, во время паводка летом 
1990 г. и спуск водохранилища в ново-
образовавшиеся озера по размытому 
руслу, которое впоследствии также 
не было отведено, и длительное время 
(до 1996 г.) ручей впадал в одно из озер.

На сегодняшний день абсолютная 
отметка уреза самого крупного озера, 
возникшего на месте старого карьера, 
в котором затоплена швейная фабрика 
(местное название — озеро Швейка), 
составляет около 675 м, поэтому 

имеет место фильтрация воды из озера 
в нижележащие участки рельефа через 
техногенные, рыхлые четвертичные 
или выветрелые нижнемеловые отло-
жения. Вода в озере Швейка суль-
фатно-гидрокарбонатная магниево-
кальциевая, минерализация в среднем 
составляет 0,74 г/дм3, общая жест-
кость 8,2 мг-экв/л. Содержание железа 
3,67 мг/дм3, сульфатов — 191 мг/дм3.

В бессточных котловинах также 
образовались небольшие водоемы или 
возродились существовавшие ранее, 
но почти пересохшие из-за прекраще-
ния подпитки подземными водами во 
время водоотлива из горных вырабо-
ток. Общая площадь подтопленной тер-
ритории составляет около 5 км2.

Озеро Содовое также образовалось 
в результате восстановления уровня 
воды в конце девяностых годов. Мест-
ное название оно получило за химиче-
ский состав воды — сульфатный маг-
ниево-натриевый с минерализацией 
8,85г/дм3. Содержание сульфатов — 
5329мг/дм3, натрия — 1425,5 мг/дм3, 
калия — 88,3 мг/дм3л, хлора — 259 мг/
дм3, железа — 0,2 мг/дм3. Количество 
нитратов — 0,24 мг/дм3. Общая жест-
кость составляет 64,25 мг-экв/л, окисля-
емость перманганатная — 24мгО2/дм3,  
водородный показатель 8,44 (по резуль-
татам опробования 2015г.). 

От увеличения площади зеркала 
озера у ст. Черновская в зоне подто-
пления находится участок транссибир-
ской магистрали длиной около 1 км, 
для поддержания которого в рабочем 
состоянии требуется периодический 
подъем полотна. Вспомогательная 
железнодорожная ветка на этом участке 
некоторое время не ремонтировалась 
и в настоящее время затоплена. По при-
чине подтопления путевого хозяйства 
грунтовыми водами и больших затрат 
на его поддержание в рабочем состо-
янии железнодорожная станция была 
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закрыта и с конца девяностых годов 
прошлого века функционирует в каче-
стве железнодорожного разъезда. 

Прекращение водоотлива, зато-
пление карьеров и шахт Черновского 
буроугольного месторождения при-
вёло к развитию целого ряда негатив-
ных процессов, таких как: подтопле-
ние ранее освоенных прилегающих 
территорий; загрязнение подземных 
и поверхностных вод; образование тех-
ногенных водоемов; деформации зем-
ной поверхности над горными выра-
ботками.

Заключение
Последствия отработки месторож-

дений полезных ископаемых приво-
дят к изменению гидродинамических 
и гидрохимических условий на при-
легающих территориях. Основными 
гидрогеологическими задачами постэк-
сплуатационного этапа являются 
определение времени восстановления 

уровня подземных вод; прогноз под-
топления территорий; прогноз качества 
шахтных вод; оценка угрозы питье-
вым водозаборам; определение ущерба 
гидросфере [12]. Это предопределяет 
необходимость разработки комплекса 
мероприятий, направленных на органи-
зацию мониторинга, управление терри-
ториями отработанных месторождений 
и их реабилитацией, прогноз измене-
ния компонентов окружающей среды, 
в первую очередь, подземной и поверх-
ностной гидросферы на длительный 
период с учетом гидродинамических, 
гидрогеохимических преобразований 
горнопромышленной территории, про-
изошедших в процессе отработки. 
Необходимо формирование системы 
обеспечения геологической инфор-
мацией для устойчивого и сбаланси-
рованного развития, рационального 
использования и охраны окружающей 
среды на территории Черновского рай-
она г. Чита. 
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