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Online and CD-ROM Interactive Training Tool

OKI

December 1, 2004









5 Contact 

Hours !!!!



For More Information

Craig Smith

(614) 644-2752

Craig.Smith@epa.state.oh.us

Allison Reed

(937) 285-6357

Allison.Reed@epa.state.oh.us

Protecting

Ohio’s Drinking 

Water Sources



Gravel Mining and Ground Water 

Supplies:

Ideas for Discussion

OKI Groundwater Committee 

Meeting December 1, 2004

Bruce Whitteberry, P.G.

Hydrogeologist

Greater Cincinnati Water Works



Sand and Gravel Trivia

• Ohio is 4th in the production of 
construction sand and gravel and 9th for 
industrial sand and gravel.

• Butler County Ranks #1 for sand and 
gravel production in State, Hamilton 
County Ranks #2.

• Value of sand and gravel sold in Ohio was 
$248,375,368 (2002).

Source:  ODNR 2002 Report on Ohio Mineral Industries



Competitive Uses

A good aquifer is often the 

same area which can 

used for sand and gravel 

production

As undeveloped land 

becomes more and more 

scarce, S&G mining and 

well fields will compete for 

the same land.



General Types of Surface Sand 

and Gravel Mining in Southwest 

Ohio

Dry Mining – Unconsolidated material is above the 

water table.  Water may also be pumped so that 

mining can take placed below the water table.

Wet Mining – All mining is conducted without 

dewatering the pit.  Draglines, clamshells, and 

vacuum dredges are commonly used to remove the 

material





Risks To Drinking Water

• Water Quantity 

– Dewatering (pumped pits)

– Loss of quantity from re-introduction of fines into the 

pit.  The extent of this risk is unknown.

– Increased Evaporation (a concern in dry climates)



Risks To Drinking Water cont.

• Water Quality
– Loss of  topsoil and aquifer media – no mechanism for 

natural water purification

– Contamination from machinery or subsidiary on-site 

manufacturing (fuel, lubricants, solvents, cement batch 

plants, asphalt plants) 

– Avenue for contamination to enter the aquifer 

(accidental or illegal dumping, runoff, flooding, air 

transport)



Ohio Surface Mining Law 

(ORC 1514)

• Regulated by Ohio Dept. of Natural Resources

• 2002 Updates provide additional permit requirements for 
in-stream mining

• Required reclamation is limited to grading, re-vegetation, 
and removal of equipment and debris.

• Reclamation bond of $1,000/acre.  This cannot be 
increased or decreased by local authorities.

• GW modeling requirements for dewatering operations 
(cone of depression only)

• Water quality and proximity to public water supplies is not 
addressed.



Guidance to reduce water quality 
risk from  a 2-inch hole

in the ground

Guidance to reduce water quality 
risk from  a 2-acre hole

in the ground





Pumping Well

River

Gravel Pit

Less Resistance to Flow What happens here?

Water filtered through riverbed

How a River Differs from a Gravel Pit



But…

To date, we are not aware of a single case of a 
gravel pit directly causing water quality 

harm to a public water supply.

So what’s the worry??



Increased  Risk

(and Responsibility)

• Greatest Risk is increased vulnerability to 
peripheral contamination – not from the act 
of mining itself.

• We know historically  that misuse of gravel 
pits have resulted in ground water 
contamination (e.g. landfills)

• Short-Term Management (during mining)

• Long-Term Management (indefinitely)





What Is A Safe Separation Distance Between a Gravel Pit and a 

Production Well?

Pumping Well

River

Less Resistance to Flow

Water filtered through riverbed

Some Things We Don’t Know  (but probably should)

•How does the ambient water quality of the

pit compare to the aquifer?

•What happens at the aquifer/pit interface?

•What is the effect of dilution?

•What are the flow dynamics in the pit?



Avenues For Risk Reduction 

Implementation

State Regulation

Local Regulation (County/Township Zoning)

Negotiation

Political/Public Pressure



Risk Reduction Options

• Education (land owners and mining operations)

• Local ordinances (chemical storage and operation)

• Proactive Property Purchase

• Setback Distances
– Property purchase

– Negotiated or required setbacks

• Berms
– Reduces potential for contamination

– May violate FEMA regulations

– May be problematic in areas of poor drainage



Risk Reduction Options cont.

• Specific Placement of Fines Back into the Pit
– We don’t know if this really works

– May reduce recharge to the well field

• Water Quality/Quantity Monitoring
– Early warning system

– Measure degradation to water supply

• Contamination Bond

• Deed Restrictions (long-term management)

• First-Right-of-Refusal

• Conservation Easements



Questions for Consideration

• How can water suppliers work with other agencies 
and organizations to minimize risk from surface 
mining?

• What other risk reduction options could be 
utilized?

• What are the most pressing technical questions to 
be answered?
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