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Abstract: A mine is considered as an independent organization-and-financial structure of spe-
cialized production including mining, processing and metallurgy. The major idea of the sustain-
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Введение
Добыча полезных ископаемых явля-

ется необходимой составляющей жизне-
деятельности человека. От современной 
организации производства и наклады-
ваемых на него в будущем ограничений 
и допусков будет зависеть сохранение 
сложившегося подвижного равновесия 
природной среды.

Процессы добычи сырья приводят к 
изменениям окружающей природы. Ис- 
пользование извлекаемых природных 
ресурсов связано с загрязнениями, отхо-
дами производства. Объем отходов, по- 
ступающих в окружающую среду, при-
мерно равен разнице между объемом 
извлекаемого сырья и получаемого из 
него полезного продукта. В процессе 
добычи и переработки происходит: от-
чуждение земли под создаваемые объ-
екты, нарушение природного массива, 
потребление воды и кислорода воздуха, 
загрязнение прилегающих территорий.

Перспективы качественного измене-
ния в развитии добычи полезных иско-
паемых сегодня связаны с реализацией 
основных принципов концепции устой-
чивого развития (sustainable develop- 
ment): «треугольника» общество – эко-
номика – окружающая среда.

В зарубежной литературе много пуб- 
ликаций, затрагивающих разные аспек-
ты устойчивого развития. Так, например, 
развита методология включения объе- 
диненных экологических и социальных 
показателей непосредственно в модель 
геологического блока для минимизации 
воздействия на окружающую среду [1].

В исследовании [2], в котором пред-
ставлен новый алгоритм с учетом техни-
ческих, экономических, экологических и 
социальных аспектов, показано, что при 
металлургической переработке бедных 
медных руд не только возрастает дис-
контированный доход рудников, но и 
снижается негативное воздействие на 
окружающую среду.

На открытых работах уделено вни-
мание количеству добываемых запасов, 
коэффициенту вскрыши, расположению 
отвалов, дамб и хвостохранилища с 
целью определения площади земель, 
которая будет нарушена по окончании 
горных работ для определения ограни-
чений и сохранения устойчивого разви-
тия [3].

Очевидно, что включение экологи-
ческих издержек значительно влияет на 
процесс оптимизации карьера — суще-
ственно снижается рентабельность [4].

able and adjustable development of a mine consists in creation of conditions for never-ceasing 
operation without trespassing of a certain environmental threshold. The principles reflective of 
the increased influence of the ecological factors to be taken into account at different stages of 
establishing a mine practice are presented. The environmental impact of a mine is governed by 
the maximum allowable load of ecosystem with its natural recovery. The provisions of sustain-
able mine functioning involve: setting priority of a mineral deposit, its remoteness, feasible 
increment of reserves, allowable ranges of production output and metal content, distinguish-
ing of underground mining systems by waste backfill, low-waste technology using auxiliary 
processes from allied sectors, efficiency of waste processing and pre-treatment, unit product 
price and other resource-based constraints. With regard to the environmental restrictions of 
the sustainable development, the trends of advancement of new geotechnologies are identified. 
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Предпринята попытка количествен-
но оценить влияние главных критериев 
устойчивого развития на работу карьера. 
Экологическая, экономическая и соци-
альная компоненты составляют соответ-
ственно 25, 38, 36% [5]. В специализи-
рованном издании Journal of Sustainable 
Mining картина аналогична. На основе 
изучения 25-летнего опыта работы арте-
лей и малых рудников Канады представ-
лены меры, которые позволили бы им 
функционировать в условиях социаль-
но-экономической реформы [6]. Проект 
социальной корпоративной ответствен-
ности рассматривается как средство 
поддержки разработки угольных регио- 
нов [7]. Экспертная оценка мероприя-
тий по поддержке работы большинства 
золотых рудников Ганы определила их 
как наиболее практичное приближение 
к устойчивому развитию [8].

Таким образом, в центр внимания 
большинства авторов попадают либо 
мелкие детали, либо ключевые крите-
рии без попытки систематизации фак-
торов, влияющих на устойчивое эколо-
гическое сбалансированное развитие 
горных предприятий.

Основные принципы устойчивого, 
экологически сбалансированного 
освоения георесурсов
В настоящее время отдельных рудни-

ков практически не существует. Все они 
входят в состав ГОК или ГМК (в зависи-
мости от степени — стадийности перера- 
ботки сырья), т.е. более крупной органи-
зационной структуры — предприятия по 
выпуску профильной продукции с само-
стоятельной организационно-финансо-
вой структурой.

В общем виде принципы экологиче-
ски сбалансированного освоения георе-
сурсов представлены в [9]. Наилучшие 
условия устойчивого, экологически сба-
лансированного развития горных пред-
приятий в настоящее время и особенно 

в перспективе обеспечивает комбини-
рованная геотехнология, которая за счет 
комплексирования различных техноло-
гических процессов позволяет эффек-
тивно управлять добычей сырья и вос-
производством запасов на различных 
стадиях жизненного цикла горных пред-
приятий. Принципы, обеспечивающие 
устойчивое и экологически сбалансиро-
ванное освоение участка недр на базе 
комбинированных геотехнологий, при-
ведены в [10].

Основная идея устойчивого (регули-
руемого) развития горного предприятия 
заключается в создании условий для его 
непрекращающейся работы без превы-
шения определенного экологического 
предела (без видимого нарушения). Поэ- 
тому при создании горного предприятия 
необходимо учитывать возрастающее 
влияние экологического фактора.

Принципы экономически эффектив-
ного и экологически безопасного освое- 
ния недр должны включать:

 • стремление сохранить равновес-
ное состояние экосистемы на всех по-
следовательных этапах: прогноз, обос- 
нование, проектирование, реализация;

 • определение максимально допу-
стимой нагрузки на экосистему с воз-
можностью ее естественного восстанов-
ления;

 • своевременное пополнение сырье-
вых ресурсов, компенсирующих их убыль 
и потери при отработке;

 • создание и применение техноло-
гий, не превышающих допустимую наг- 
рузку на экосистему (малоотходные тех-
нологии), сводящих к минимуму потери 
сырья;

 • наиболее полное извлечение ос-
новных и попутных компонентов из до-
бытых руд;

 • использование выработанных про- 
странств карьеров, рудников и техноген-
ных полостей для размещения, в первую 
очередь, отходов добычи, обогащения и 
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металлургии, а при возможности — про-
мышленных и других объектов;

 • применение инновационных техно- 
логий для придания техногенным отхо-
дам свойств, превращающих их в новое 
сырье;

 • создание комплексной системы эко- 
логического мониторинга, включающей 
контроль атмосферного воздуха, под-
земных и поверхностных водных объек-
тов, почвы и образования отходов;

 • объединение разнонаправленных 
интересов государства, недропользова-
телей и населения — регулирование все-
го процесса недропользования в целом.

Цель мониторинга — проведение комп- 
лексной оценки воздействия горных ра-
бот на окружающую среду.

Наблюдения, проводимые на пред-
приятии, позволяют достоверно оценить 
воздействие отдельных процессов, тех- 
нологий, переделов, цехов на отдель- 
ные экологические компоненты. Выпол- 
ненные наблюдения, замеры, анализ 
полученных данных позволяют разра-
ботать мероприятия, снижающие техно-
генное давление на природную среду. 
Например, сегодня природоохранная 
деятельность направлена на снижение 
опасности отходов. Результаты анализа 
могут показать необходимость разра-
ботки мероприятий по снижению пы-
ления отвалов и хвостохранилищ путем 
увеличения площадей рекультивации, 
вовлечения «лежалых» хвостов как тех-
ногенного сырья в переработку, а также 
необходимость перехода на бесцианид-
ную схему обогащения, на приобрете-
ние нового оборудования или схем га-
зоочистки на металлургическом пере-
деле.

Комплексная оценка проводится для 
получения количественных и качествен-
ных показателей и для представления о 
масштабах загрязнения в сопоставле-
нии с максимально допустимой нагруз-
кой, при которой масштаб и глубина по-

ражения природной среды не нарушает 
ее способности самовосстановления по-
сле окончания эксплуатации месторож-
дения.

Компьютерное имитационное моде-
лирование позволяет системно устано-
вить результаты экологического воздей-
ствия отдельных объектов на природную 
среду и их взаимодействие в природно-
техногенной системе. Кроме того, оно 
позволяет выделить объекты, вносящие 
наибольший вклад в нагрузку на эле-
менты экосистемы (атмосфера, почвен-
ный покров, водотоки), установить долю 
их влияния на компоненты природной 
среды с получением количественной 
оценки. Полученные результаты позво-
ляют принимать более обоснованные 
решения в предпроектных проработках 
относительно приоритетных направле-
ний природоохранной деятельности.

В силу указанных обстоятельств наб- 
людаются протесты населения против 
строительства некоторых предприятий 
(например, Медногорского ГОКа на базе 
Еланского и Елкинского медно-никелевых 
месторождений в Воронежской области; 
Томинского ГОК на базе одноименного 
месторождения медно-порфировых руд 
в Челябинской области; Сибайского от-
работанного карьера по добыче медно-
колчеданных руд). Подобные проявле-
ния сдерживают социально-экономиче-
ское развитие регионов.

Различная направленность интере-
сов при освоении недр объясняется госу- 
дарственной собственностью на недра, 
частной собственностью компаний, ис-
пользующих ресурсы недр, и общена-
родными интересами. Необходим еди-
ный свод норм и правил, регулирующий 
общественные взаимоотношения в сфе-
ре недропользования.

При создании предприятия, при раз-
работке проектной документации целе-
сообразно руководствоваться следую-
щими положениями, обеспечивающими 
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условия его устойчивого функциониро-
вания.

Приоритетность вовлечения место-
рождения в разработку устанавливается 
экспертным анализом на основе оценки 
весомости месторождения [11].

Обеспечение прироста запасов не 
ниже ежегодно расходуемого объема:  
от 1/15 для высокоценного сырья до 1/30 
для месторождений с наличием бога-
тых руд. Оценка пригодности к разра-
ботке месторождений в радиусе 300–
500 км от действующего предприятия 
ведется в условиях уже сложившейся 
инфраструктуры. Непрофильные полез-
ные ископаемые в окрестностях пред-
приятия оцениваются не на локальной, 
а на региональной основе.

Сведение многих природных типов 
руд в несколько технологических сортов 
на основе дополнительного геологиче-
ского изучения и исследований в том 
числе и на обогатимость для системы их 
раздельной выемки.

Учет дальности перевозок руды и 
концентрата ведется для расширения 
минерально-сырьевой базы действую-
щего предприятия и для определения 
затрат на получение конечной продук-
ции для отдаленных месторождений.

Оценка потенциальной экономиче-
ской состоятельности проектов горных 
предприятий с учетом неопределенно-
сти исходных данных и будущих эконо-
мических показателей дает понимание, 
что колебание текущей производитель-
ности рудника, карьера допустимо в 
пределах 0,9—1,5 от оптимальной, а со-
держание металла в руде — в пределах 
0,7—1,3 от проектируемого.

Как известно, основным источником 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду являются отходы, образую-
щиеся при извлечении из недр и пере-
работке полезных ископаемых.

При подземной разработке мощных 
рудных месторождений выход пустых 

пород из горно-капитальных работ со-
ставляет 14—16 м3 на 1000 т руды и уве-
личивается до 20—25 м3 на маломощ-
ных. На очистных работах объем пустых 
пород на мощных месторождениях со-
ставляет 6—10 м3 на 1000 т выдаваемой 
рудной массы, а на маломощных со 
сложным складчатым залеганием до-
стигает 50 м3.

Руды цветных металлов отличаются 
низким содержанием полезных компо-
нентов: от нескольких десятых долей 
процента до единиц процентов. Обычно 
полезно используется не более 1–5% 
горной массы. Поэтому при их обогаще-
нии возникают обширные хвостохрани-
лища, связанные с изъятием земель из 
хозяйственного оборота.

Выход отходов при подземной раз-
работке значительно ниже, чем при от-
крытой. Поэтому с позиции экологии 
подземные горные работы должны быть 
отнесены к малоотходным. Кроме того, 
нет принципиальных трудностей для 
почти полного размещения попутно до-
бываемых пустых пород в выработан-
ном пространстве, поскольку рудосор-
тировочные станции выводят из рудной 
массы до 50% отвальных пород и созда-
ют условия для обеспечения закладоч-
ных работ инертными заполнителями, 
непосредственно образующимися при 
добыче.

Системы разработки, применяемые 
на подземных рудниках, можно разде-
лить на три группы.

1. С обрушением руды и вмещающих 
пород (подэтажное и этажное обруше-
ние, слоевое обрушение). Возможность 
размещения породы от проходки горно- 
капитальных выработок на месте буду-
щих провалов. Отсыпка пород от про-
ходки горноподготовительных выработок 
в образовавшиеся провалы.

2. С открытым очистным пространст- 
вом и с оставлением целиков (камерно- 
толбовая, этажно-камерная, подэтажные 
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штреки). Возможность размещения в 
выработанном пространстве пород от 
проходки и хвостов обогащения.

3. С закладкой выработанного про-
странства (горизонтальные слои, этаж-
но-камерная с твердеющей закладкой). 
Максимально возможная утилизация 
хвостов обогащения и пород от проход-
ки без выдачи на поверхность.

Основой объединения служит уро-
вень воздействия на природу и возмож-
ности заполнения создаваемого выра-
ботанного пространства отходами гор- 
но-обогатительного производства.

На шахте им. Губкина при этажно-
камерной системе разработки отрабо-
танные камеры заполняют гидравличе-
ской закладкой на основе хвостов обо-
гащения, которые составляют 75–76% от 
извлекаемой массы кварцитов [12, 13]. 
Одновременно решена проблема транс-
портировки отходов. Отпала необходи-
мость перекачки пульпы на 17 км в хво-
стохранилище Лебединского ГОК.

Авторами были изучены пять вари-
антов отработки месторождения: гори- 
зонтальные слои с твердеющей заклад-
кой, подэтажное обрушение, подэтажные 
штреки, подземное блоковое выщела-
чивание, скважинное подземное выще- 
лачивание с содержанием условной ме- 
ди 0,5, 1,5 и 3,0%. 

Наиболее эффективным оказался ва-
риант разработки подэтажными штре-
ками с последующим кучным выщелачи- 
ванием. Во всем рассматриваемом диа-
пазоне дисконтирования (5–25%) его 
рентабельное применение начинается 
с самой низкой стоимости металла. Ва- 
рианты физико-химического способа раз- 
работки лучше наиболее универсальной 
и наиболее дорогой системы горизон-
тальных слоев с твердеющей закладкой, 
а при норме дисконта до 13% успешно 
конкурируют с подэтажным обрушени-
ем с кучным выщелачиванием. По мере 
увеличения глубины горных работ эко-

номическая эффективность технологий 
подземного выщелачивания возрастает.

Сопоставление на той же основе под- 
земного блокового и скважинного вы-
щелачивания показало некоторое преи- 
мущество блокового по отношению к 
скважинному. Использование методов 
подземного выщелачивания позволяет 
ликвидировать хвостохранилища и вы-
свободить занимаемые ими земли; со-
кратить объемы выдаваемых пустых по- 
род и, соответственно, площадей земли 
под ними. На рудниках средней мощ-
ности в зависимости от применяемой 
системы разработки (с твердеющей за-
кладкой или с обрушением) сокраще-
ние площадей под отвалами пустых по-
род и хвостохранилищами составляет 
1,7–4,0 раза, кроме того, поверхность не 
нарушается воронками. Можно ожидать 
сокращения общих капитальных затрат 
примерно в 1,5 раза и общих эксплуата-
ционных расходов примерно вдвое.

Для разработки рудного месторож-
дения подземным способом принципи-
альная схема малоотходной техноло-
гии добычи и переработки руды пред-
ставлена на рисунке.

Для подземной разработки место-
рождения свойственны процессы, вы-
полняемые на поверхности  — кучное 
выщелачивание, обогащение, металлур- 
гическая переработка и др. В малоот-
ходной схеме, помимо традиционных, 
задействованы сопутствующие процес- 
сы: теплоснабжение поселка, подсобное 
и приусадебное хозяйство, промыш- 
ленное и дорожное строительство, ре-
культивация, где используются шахтные 
воды и добываемые пустые породы. 
Оставшаяся часть отходов размещает-
ся в виде малых отвалов и хвостохра-
нилищ и изолируется от окружающей 
среды путем рекультивации, восстанов-
ления нарушенных земель.

При системе разработки нисходящи-
ми слоями с твердеющей закладкой, са-
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мой «закладкоемкой», при содержании 
в руде полезного компонента менее 1% 
в выработанном пространстве удается 
разместить только 74% добываемой гор- 
ной массы [14].

При отставании рекультивации от гор- 
ных работ не более чем на 2–3 года за-

траты на рекультивацию в себестоимо-
сти добываемой руды и угля могут до-
стигать 6–10% [15].

Закладочные комплексы, размещае- 
мые, под землей позволяют: утилизи-
ровать пустую породу от проходки вы-
работок без выдачи ее на поверхность, 

Принципиальная схема малоотходной технологии подземной разработки: 1, 2, 3 – технологиче-
ские сорта руды; ПР – предконцентрация руд (поверхностная или подземная); ЗК – закладочный 
комплекс; ОВ – очистка шахтных вод; ОФ – обогатительная фабрика; КВ – кучное выщелачивание 
руды; ХО – химическая очистка воды от солей; МЗ – металлургический завод; ХХ – хвостохрани-
лище; ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; СЗ – сгущение золы; ОШ – обеднение шлаков; ДСК – дро-
бильно-сортировочный комплекс
Basic diagram of low-waste underground mining technology: 1, 2, 3—process grades of ore; PC—pre-
concentration (surface or in-situ); BP—backfill plant; MWT—mine water treatment; PP—processing plant; 
HL—heap leaching; CR—chemical removal of salt from water; MP—metallurgical plant; TP—tailings pond; 
TS—thermal station; AT—ash thickening; SD—slime depletion; CPP—crushing-and-preparation plant 
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сократить расстояния транспортировки 
закладочных смесей, снизить капиталь-
ные вложения в закладочное хозяйство 
и уменьшить эксплуатационные расхо-
ды. Существующие проектные решения 
по строительству подземных закладоч-
ных комплексов, в частности, для СУБР, 
снижают себестоимость 1 м3 закладоч-
ной смеси в 1,14–1,45 раза, а стоимость 
их строительства в 1,17–2,25 раза по срав-
нению с поверхностной установкой.

Подземный горно-обогатительный 
комплекс является наиболее кардиналь-
ным ресурсосберегающим решением. 
Опыт работы подземных ГОКов за ру-
бежом [16] подтвердил эффективность 
такого решения. 

Для Октябрьского медно-никелевого 
месторождения было определено ме-
сто расположения подземной обогати-
тельной фабрики [17]. Помимо резкого 
снижения остроты экологической проб- 
лемы, на 20–30% снижаются затраты на 
транспорт и сокращаются затраты на за-
кладочные работы.

Производственная деятельность до-
пустима в пределах, не нарушающих ус- 
тойчивость комплексной эколого-эконо- 
мической системы. В настоящее время 
экономические и экологические послед-
ствия горного производства принято 
рассматривать на основе стоимостной 
оценки путем сопоставления результатов 
освоения недр с экологическим ущер-
бом, наносимым природной среде.

Оценка ущерба природной среде вы-
полняется по СНИП 1.02.01.-85. Ущерб 
от нарушения и загрязнения ЭУ окружа-
ющей среды является комплексной ве-
личиной: 

ЭУ = ЭЗ + ЭА + ЭВ,
где ЭЗ — ущерб от нарушения и отчужде- 
ния земель, ЭЗ = ∑(Цi Si); Цi — ценность 
земель i-го качества (тыс.  руб./га); 
Si — сумма площадей земель i-го ка-
чества, отчуждаемых к рассматривае-
мому году; ЭА — ущерб от загрязнения 

атмосферы; ЭВ — ущерб от нарушения 
гидрогеологического режима и заг- 
рязнения водных источников.

Приведенную формулу предлагается 
пополнить четырьмя слагаемыми.

ВУ — упущенная выгода от неисполь-
зования экологически нарушенных зе-
мель (вод, ландшафта, растительности 
и др.), руб.

ВВ  — затраты на восстановление 
экологически нарушенных земель (вод, 
ландшафта, растительности и др.), руб.

Поскольку, наряду с изъятием из за-
пасов земельных ресурсов с нарушени-
ем, становятся загрязненными земли, 
добавляется еще два слагаемых.

ВУ1 — упущенная выгода от неисполь-
зования экологически загрязненных зе-
мель (вод, ландшафта, растительности  
и др.), руб.

ВВ1 — затраты на восстановление эко-
логически загрязненных земель (вод, 
ландшафта, растительности и др.), руб.

СНИП 1.02.01.85 был последовательно 
заменен на СНИП 11 01-95 и СП 11-101-2003. 
Но оба новых документа были отмене-
ны постановлениями Госстроя России 
от 17.02.2003  г. №  18 и от 17.11.2003  г. 
№ 190.

Разработка месторождений сопро-
вождается образованием техногенных 
отходов, содержащих полезные компо-
ненты. Их характеристика представле-
на в [18]. С точки зрения пригодности, 
возможности доизвлечения и получения 
из них ценных продуктов техногенные 
образования следует оценивать по по-
лучаемой ценности продуктов, которая 
должна превышать затраты на их извле-
чение.

Выполненная авторами оценка в ус-
ловиях действующего предприятия, где 
имеются возможности по организации 
отработки материалов техногенных об-
разований и их последующей перера-
ботки, показала, что наибольший эффект 
связан с переработкой хвостов обогаще-
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ния как по металлу (в связи с их количе-
ством), так и по высвобождению земли.

Техногенные образования могут рас-
сматриваться как исходный материал 
для получения сырья нового качества. 
Получение качественно новых свойств 
возможно при воздействии химически-
ми или физическими методами, если 
они разработаны. Например, воздейст- 
вие физическими полями.

Предварительное обогащение рас-
сматривается как средство повышения 
эффективности горных работ. Комбини- 
рованная схема радиометрического обо- 
гащения объединяет крупнопорционную 
сортировку и покусковую сепарацию. 
На 25–35% выхода хвостов при сорти-
ровке накладывается 30–40% при се-
парации, что в благоприятных условиях 
может составить 50–55%. Однако общие 
потери металла при предобогащении 
достигают 6% [19, 20]. Для возвращения 
основного потерянного металла в даль-
нейшую переработку целесообразно куч- 
ное выщелачивание. Получаемая в ре-
зультате дополнительная прибыль резко 
повышает показатели и позволяет ком-
пенсировать дополнительные затраты 
на сооружение участка выщелачивания. 
При включении комбинированной схе-
мы предобогащения в проекте рудника 
необходим участок кучного выщелачи-
вания, позволяющий обеспечить пол-
ный цикл комплексного освоения, и тем 
самым — лучшие общие показатели эксп- 
луатации недр.

Изменение параметров буровзрыв-
ных работ также повышает эффектив-
ность рудничной покусковой сепарации. 
Оценка по методу учета неопределен-
ности показала, что снижение конди-
ционного куска руды с 0,4–0,5  м до 
0,2  м, достигаемое за счет сгущения 
сетки скважин и увеличения расхода ВВ 
на отбойку, превращает сепарацию в эф- 
фективное средство предварительного 
обогащения. Дополнение его передвиж-

ными дробильными установками пере-
мещает начало процесса предобога-
щения на места ведения горных работ. 
Последующее доизвлечение потерянно-
го в хвостах сепарации металла только 
увеличивает преимущество. Кроме того, 
получаемый более мелкий материал со-
кращает площади для крупного и ча-
стично для среднего дробления, а также 
сокращает необходимые площади обо-
гатительной фабрики.

Реализация устойчивого экологиче-
ски сбалансированного развития гор-
но-добывающего комплекса зависит от 
рациональной взаимосвязи процессов 
добычи, первичной и вторичной пере-
работки руды. Обогащение и металлур-
гия эффективны при условии: количе-
ство руды, поступающей на переработ-
ку, не превышает резервов мощностей, 
предусмотренных для этих процессов.

Определение цены единицы готовой 
продукции производится на основе по-
ложения: расчетная стоимость металла 
равняется средней за 10  лет его бир-
жевой цене. Периодичность изменения 
цен на металлы составляет 5–18  лет 
[21]. Условие устойчивого функциони-
рования: Цр = Цср10, где Цр — расчетная 
стоимость металла; Цср10 — средняя бир-
жевая цена металла за 10 лет.

Подобным образом учитываются дру- 
гие экономические ограничения на ре- 
сурсы: затраты на оплату труда, на амор-
тизацию, на материальные и финансо-
вые ресурсы.

Извлечение отдельных компонентов 
из комплексных руд в виде готовой про-
дукции требует оценки снижения при-
быльности предприятия в связи с за-
тратами на их производство. Ранее при-
нятые решения подлежат пересмотру в 
связи с разработкой и созданием новых 
технологий.

Предприятие не должно замыкаться 
на производстве традиционной продук-
ции. Следует рассматривать возмож-
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ность выпуска новых видов продукции 
с использованием технологий и обору-
дования, которые по своему характеру 
близки к существующим. Кроме того, 
положительный эффект на перспекти-
ву могут оказывать разведка других, 
непрофильных полезных ископаемых, 
а также местных — глин, гравия, песка, 
известняка, мергеля, природного кам-
ня, используемых в строительных целях; 
использование имеющейся техники для 
бурения на воду, проведение инженер-
ных изысканий грунтов, гидрогеологи-
ческих исследований и т.п.

При выполнении условий устойчи-
вой работы предприятия, смысл прин-
ципов его экологически сбалансирован-
ного функционирования может быть вы- 
ражен в виде:

∑ЭД ≤ ∑(ЭР + ЭО + ЭМ),
где ∑ЭД — общая комплексная техно-
генная нагрузка на экосистему добы-
вающего предприятия; ЭР — комплекс-
ная техногенная нагрузка от разработки 
месторождения; ЭО — комплексная тех-
ногенная нагрузка от обогащения сырья; 
ЭМ — комплексная техногенная нагрузка 
от металлургического передела.

Реализация устойчивого развития с 
учетом экологических ограничений опре- 
деляет изменения выбираемых и соз-
даваемых геотехнологий:

 • Малоотходные технологии с мини-
мальным размещением на поверхности 
отвалов и хвостохранилищ, полностью 
нарушающих природу. Сведение к ми-
нимуму уничтожения растительности 
на занимаемых ими площадях; полный 
цикл комплексного освоения недр, пре- 
дусматривающий подземное размеще-
ние отходов добычи и переработки.

 • Развитие избирательной выемки, 
т.е. выдача на поверхность полезного 
ископаемого, ради добычи которого соз-
дается объект; широкое внедрение сква-
жинного выщелачивания с поверхности 
и скважинной гидродобычи в соответ-

ствующих условиях; увеличение доли 
селективной выемки на месторождениях 
малой и средней мощности, залегающих 
в скальных породах.

 • На стадии проектирования горных 
предприятий обоснование решений, ми-
нимизирующие негативное воздействие 
на экосистему в районе их расположе-
ния за весь период функционирования, 
а также приведение возникающих из-
менений в окружающей среде в соот-
ветствие с биологически допустимыми 
значениями.

 • Разработка системы показателей: 
критериев, норм, правил создания гор- 
но-технических систем, обеспечивающих 
равновесие экосистем, учитывающих как 
разнообразие форм техногенного воз-
действия, так и разнообразие структу-
ры нарушаемых экосистем.

В целях усиления роли экологическо-
го фактора в решении проблем устой-
чивого развития предлагается, наряду 
с показателем минимума денежных за-
трат, ввести второй (новый) критерий, 
позволяющий выбирать технологии с 
минимумом затрат экологических ре-
сурсов — геотехнологии с минимальной 
«природоемкостью» [22].

Заключение
Разработка и реализация принципов 

устойчивого экологически сбалансиро-
ванного развития горных предприятий 
требует совокупного учета характери-
стик и взаимосвязи всех технологических 
процессов полного цикла комплексного 
освоения недр. Оптимизация отдельных 
подсистем не гарантирует наилучшего 
решения всей проблемы. Принятие рас-
сматриваемых принципов при проекти-
ровании и практической деятельности на 
разных этапах добычи руд и технологи-
ческих переделов до конечных продуктов 
является основой экономически выгод-
ного, экологически чистого и социально 
ответственного горного предприятия.
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