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отивация — один из важней-
ших и с трудом поддающихся 

измерениям факторов, который следует 
учитывать при приеме человека на рабо-
ту и последующем построении системы 
ситуационного руководства. 

В марте 2005 года руководством 
ОАО "Воркутауголь" было решено ини-
циировать проект по разработке систе-
мы мотивации на одной из угольной 
шахты компании.  

Предпосылками принятия этого ре-
шения была неадекватно малый рост 
производительности труда при высоком 
насыщении шахт новой техникой.  

Для определения возможных вариан-
тов проблемы и путей их решения, была 
создана рабочая группа. Состав группы 
формировался из специалистов шахт 
компании, преподавателей Воркутин-
ского горного института (филиала 
Санкт-Петербургского горного институ-
та (технического университета)), а так 
же консультантов Корпоративного уни-
верситета "Северсталь" (г. Череповец). 
В качестве объекта исследования была 
выбран филиал ОАО «Воркутауголь» - 
шахта "Воркутинская". Прежде всего, 
выбор объяснялся тем, что на шахте в 
это время уже реализовывалась про-
грамма совершенствования производст-
ва, а, следовательно, и работники и ру-
ководство шахты уже имели представ-
ление о проектной деятельности.  

Сложности в реализации проекта 
возникли уже на этапе формирования 

рабочей группы. Несмотря на широкую 
поддержку Генерального директора 
компании, директора шахт неохотно от-
пускали своих работников для участия в 
проекте. Сказывалась нехватка квали-
фицированных кадров. Возникала си-
туация, когда некоторые работники са-
ми отказывались от участия.  

Кандидаты в рабочую группу отби-
рались путем собеседования, где перед 
участником ставились цели и задачи 
проекта, а так же выяснялся возможный 
потенциал работника. 

При реализации данного проекта ис-
пользовались новейшие методологиче-
ские подходы, такие как «Система 
управления по целям», «Оценка по клю-
чевым показателям эффективности», 
«Система управления исполнением 
стратегии».  

Необходимо отметить, при разработ-
ке новой системой мотивации учитыва-
лось, что ею будут охвачены все работ-
ники шахты от директора до рабочего. В 
этом заключается коренная особенность 
разрабатываемой системы - комплекс-
ность и глубокая методологическая про-
работка. 

Первоначальный план работы рабо-
чей группы был следующим: 

1) Проведение социологического 
исследования. 

Данное исследование необходимо 
для оценки существующей системы оп-
латы труда с точки зрения работников 
по таким показателям как: 

М 
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 справедливость распределения 
заработной платы в зависимости от 
сложности работ, категории работников, 
степени ответственности каждого ра-
ботника; 

 уровень оплаты труда; 
 прозрачность и понятность сис-

темы мотивации для работника шахты; 
 учет результатов работы, как 

самого работника, так и предприятия в 
целом. 

2) Проведение исследования суще-
ствующей системы мотивации на шахте. 

3) Определение целей и задач 
структурных подразделений шахты, 
построение дерева целей компании. 

4) Разработка ключевых показа-
телей эффективности по подразделени-
ям предприятия 

5) Разработка и согласование 
предложений по совершенствованию 
системы мотивации с руководством 
шахты и компании. 

6) Разработка проектов докумен-
тов регламентирующих систему моти-
вации на предприятии 

В ходе проведения социологического 
исследования и анализа существующей 
системы мотивации шахты, получили 
подтверждение гипотезы, выдвинутые 
при предварительном анализе ситуации, и 
было выявлен ряд проблем. 

Действующая система мотивации 
труда была оценена респондентами со-
циологического исследования весьма 
критично:  

- меньше 5 % опрошенных считали, 
что существующая система имеет боль-
ше «плюсов», чем «минусов». Ни в од-
ном из охваченных опросом подразде-
лений оценка не достигла удовлетвори-
тельных значений. 

Были выявлены основные недостат-
ки существующей системы мотивации 
на угольной шахте: 

 Недостаточная направленность на 
достижение целей (большая часть работ-
ников считает, что система способствует 
их достижению лишь отчасти); 

 Недостаточная гибкость, низкая 
адаптивность к переменам в деятельно-
сти подразделений (почти 80% работни-
ков уверены в необходимости ее рефор-
мы);  

 Отсутствие вовлеченности рабочих 
в процесс совершенствования системы 
(только 14 % работников считают, что ру-
ководство прислушивается к их мнению 
при внесении изменений); 

 Труднодоступность информации 
об оплате труда (только треть опро-
шенных легко получают нужную ин-
формацию, при этом основными ис-
точниками информации являются кви-
ток заработной платы работника и со-
общения руководителя подразделения). 

 Преобладание в ежедневной ра-
бочей практике шахты негативной мо-
тивации работников над позитивной 
(применение наказаний выше, чем по-
ощрений); 

 Половина опрошенных респон-
дентов отмечает непонятность системы 
оплаты труда (лишь большая часть работ-
ников предприятия, примерно представ-
ляет, какие показатели определяют размер 
получаемой ими премии); 

 Основными инструментом фор-
мирования заработной платы подав-
ляющее большинство опрошенных счи-
тает премию за основные результаты 
работы (при этом лишь 17 % респонден-
тов полагают, что размер премии соот-
ветствует трудовому вкладу работника); 

 Действующая система оценива-
ется работниками как "несправедливая"; 

 Среди опрашиваемых преобла-
дает мнение о том, что уровень оплаты 
работников различной квали-фикации 
практически одинаков, размер заработка 
не учитывает сложности работ и прак-
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тически не зависит от индивидуальных 
результатов труда работника.  

Анкета, которая использовалась при 
проведении социологического исследо-
вания шахты «Воркутинская», содержа-
ла блок вопросов, на основе которых 
был построен мотивационный профиль 
предприятия, что позволило выявить 
еще одну проблему мотивации на шахте. 

Построение мотивационного профи-
ля предприятия показало наличие до-
вольно большого количества (почти 
четверть) «люмпенизированного» типа 
работников. Это люди, мало заинтересо-
ванные в результатах своего труда, ос-
новным мотивом которого является 
страх перед увольнением. Добиться вы-
соких результатов от таких работников 
практически невозможно. Преобладаю-
щим же на шахте является «индустри-
альный» тип (свыше 30% респондентов). 
Работников этого типа волнуют прежде 
размер заработной платы.  

Анализ показателей деятельности 
компании выявил достаточно высокий 
уровень текучести кадров, что при 
замкнутости рынка труда в г. Воркута, 
должно настораживать. Так же был вы-
явлен довольно высокий средний воз-
раст работников, особенно среди квали-
фицированных рабочих. Возраст 46-47 
лет является для шахтеров Заполярья 
предпенсионным, что в ближайшем бу-
дущем может привести к массовому от-
току рабочих кадров. 

Таковы были основные проблемы су-
ществующей на шахте системы мотива-
ции, которые были определены рабочей 
группой в процессе реализации проекта. 

Рассматривалось и обсуждалось 
множество путей решения существую-
щих проблем мотивации на предпри-
ятии. Ведь одной из основных задач пе-
ред рабочей группой стояло, разрабо-
тать такую систему мотивации на шахте, 
которая должна стимулировать работ-

ника не только на решение индивиду-
альных желаний, но и на достижение 
стратегии компании в целом.  

Система мотивации выстраивалась от 
стратегических целей компании по прин-
ципу, который представлен на рис. 1. 

Основным подходом в моделирова-
нии новой системы мотивации, специа-
листами трудившимся над проектом, 
были выбраны: 

1) Принципы построения системы 
мотивации в зависимости от категории 
работников: 
 
Руководители, специали-

сты, служащие: 
Рабочие: 

- оклад установленный по 
штатному расписанию 
предприятия; 

- тарифная месяч-
ная ставка; 
- премия за ре-
зультаты. 

- оценочная надбавка;  
- премия за результаты.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стратегические цели компании 

Цели подразделений 

Цели участков 

КПЭ участков 

Система премирования 
 

 
Рис. 1. Принцип построения системы мо-
тивации 
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2) Выявить у руководителей, спе-
циалистов и служащих шахты в ходе 
оценочной системы показатели, за кото-
рые им присваивается категория, и ус-
танавливается индивидуальная оценоч-
ная надбавка к окладу. 

Индивидуальные оценки нужны, для 
того, что бы выделить в одинаково за-
нимаемых должностях работников по их 
профессиональному уровню, отноше-
нию к работе и умению руководить. Ин-
дивидуальная оценка работника произ-
водится комиссией один раз в год по че-
тырех бальной шкале - 0,1,2,3 (рис. 2), 
которая проставляется в промежуточном 
оценочном листе (рис. 3). 

По результатам оценки определяется 
переменная часть оклада, в зависимости 
от оценочной категории. Оценка произ-
водится комиссией из трех человек, ито-
говая оценочная ведомость (рис.4) ут-
верждается директором шахты.  

Общий перечень оценочных крите-
риев: 

- профессиональные навыки, ква-
лификация, знания; 

- повышение профессионального 
уровня, выполнение дополнительных и 
сложных задач; 

- готовность к выполнению зада-
ний в сверхурочное время; 

- умение правильно и компетент-
но ставить задачи подчиненным и кон-
троль их выполнения; 

- самостоятельность, инициатив-
ность, готовность нести ответственность 
за выполненные действия; 

- стабильность результатов труда; 
- оперативность; 
- качественное и своевременное 

выполнение заданий; 
- самостоятельность при выпол-

нении заданий; 
- инновационность; 
- содействие развитию и повыше-

ние квалификации рабочих; 

- уровень мобильности, способ-
ность к переключению на выполнение 
новых задач, совмещение работ; 

- коммуникабельность; 
- дополнительные навыки, помо-

гающие в работе руководителя; 
- своевременность оформления 

документов; 
- затраты времени на выполнение 

конкретных действий. 
3) Применить ключевые показате-

ли эффективности (КПЭ), при достиже-
нии которых работник получает не 
только вознаграждение, но и в дальней-
шем мотивируется на улучшение КПЭ, 
на тех участках, цехах и службах, где их, 
возможно, измерить и объективно оце-
нить: 

 Добычной участок. 
 Проходческий участок. 
 Участок угольная обогатитель-

ная фабрика. 
 Отдел технического контроля. 
 Участок конвейерного транс-

порта. 
 Ремонтно-восстановительный 

участок. 
 Участок технологический ком-

плекс поверхности. 
 Руководители шахты. 
КПЭ было охвачено 50 % численно-

сти работников шахты. Это связано как 
с отсутствием системы производствен-
ного учета на шахте, так и с невозмож-
ностью выделить объективно измеряе-
мые КПЭ для отдельных категорий ра-
ботников. 

4) Остальных работников, из-за 
невозможности оценки результата их 
труда, премировать за результаты рабо-
ты шахты в целом (рис. 5). 

С учетом того, что в ходе работы ра-
бочей группы проекта, разработанная на 
шахте система мотивации, помимо из-
менения системы оплаты, вносила в до-
кументооборот предприятия значитель-
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ное увеличение различных учетных и 
отчетных докумен- 
тов, были разработаны проекты доку-
ментов, регламентирующих и упорядо-
чивающих новую систему мотивации на 
предприятии: 

1. Положение об индивидуальной 
оценке работников ш. Воркутинская Ф 
ОАО ВУ. 

2. Положение об оплате труда ш. 
Воркутинская Ф ОАО ВУ. 

3. Положение о премировании ш. 
Воркутинская Ф ОАО ВУ. 

4. Положение о браковке ш. Вор-
кутинская Ф ОАО ВУ (рекомендатель-
но). 

Предлагаемая система мотивации по-
зволяет решить ряд стоящих перед ком-
панией задач по повышению мотивации: 

 Предлагаемая система мотива-
ции позволяет усовершенствовать дей-
ствующую систему премирования на 

основе премирования по ключевым по-
казателям деятельности участков, когда 
каждый работник будет получать за ре-
зультаты деятельности своего участка. 

 Усиление прозрачности системы 
мотивации на базе комиссионной систе-
мы индивидуальной оценки персонала 
по заранее известным критериям. 

 Введение в систему мотивации 
показателей «качество» и соблюдение 
техники безопасности - ключевых пока-
зателей эффективности деятельности 
подразделений. 

По нашему мнению, при достижении 
удовлетворенности работников первич-
ными материальными потребностями 
возникнет необходимость в разработке 
системы нематериального стимулирова-
ния, что должно быть одним из после-
дующих направлений решения пробле-
мы мотивации на угольной шахте.
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База ( тариф, оклад) 

премия за выполнение плана по 
добыче угля шахтой:   

I группа – 20% 
I группа – 30%

3 % премии за 1 % 
 перевыполнения плана 

 но не более 15% 
 

Максимальный 
размер премии 

       I группа – 35% 
      II группа – 45% 

Непромгруппа 
(Столовая) 

 

База ( тариф, оклад)

премия за выполнение плана по 
добыча угля шахтой  - 20%   

 
 

Рис. 5. Премирование прочих вспомогательных служб и участков по результатам работы 
шахты 
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елезорудный бассейн Курской 
магнитной аномалии – один 

из крупнейших в мире по своим разме-
рам и запасам руды. По металлогениче-
скому районированию [2] докембрий-
ского кристаллического фундамента 
Восточно-Европейской платформы он 
относится к Курской железорудной про-
винции – обширнейшей региональной 
рудоносной площади, совпадающей в 
геоструктурном плане со структурой 
Воронежского кристаллического масси-
ва (ВКМ), именуемого Воронежской ан-

теклизой. Фундамент на территории 
бассейна сложен метаморфическими и 
магматическими породами архея и ниж-
него протерозоя. Он перекрыт субгори-
зонтально залегающей осадочной тол-
щей главным образом рыхлых обвод-
ненных пород преимущественно мезо-
кайнозойского возраста. Мощность оса-
дочного чехла изменяется от 35-200 м в 
своде антеклизы до 800-1200 м в ее юго-
западном крыле. 

В бассейне КМА сосредоточены два 
основных геолого-промышленных типа 

Ж 

 
Тимиров Д.А., Губина Т.С. – Воркутинский горный институт». 
 

Коротко об авторах  



 316 

руд: железистые кварциты и богатые 
железные руды.  

Залежи железистых кварцитов пред-
ставлены пластами мощностью до 200-
500 м моноклинального или сложно-
складчатого залегания. Падение их кру-
тое до субвертикального. Среднее со-
держание Feобщ в балансовых рудах ко-
леблется по отдельным месторождениям 
от 31,2 до 38,6 % [3]. 

Богатые железные руды залегают в 
коре выветривания железистых кварци-
тов. Они представляют собой остаточ-
ные и переотложенные продукты до-
верхневизейского латеритного выветри-
вания железистых кварцитов. Остаточ-
ные руды образуют на «головах» желе-
зистых кварцитов покровные линейно-
площадные залежи мощностью от 3 до 
200 м и более. Переотложенные (оста-
точные) руды приурочены к понижен-
ным формам рельефа кристаллического 
фундамента, располагаясь на остаточ-
ных рудах, или встречаются в виде пре-
рывистых мелких тел, окаймляющих за-
лежи остаточных руд. Средняя мощ-
ность залежей богатых руд по отдель-
ным месторождениям бассейна варьиру-
ет от 10-20 м в Оскольском и Михайлов-
ском рудных районах до 50-125 м – в 
Белгородском. Содержание железа в бо-
гатых рудах колеблется от 45 % в суще-
ственно карбонатных разновидностях до 
69 % в мартитовых [2]. 

Балансовые запасы железных руд 
КМА на 01.01.2001 г. по категориям 
A+B+C1+C2 составляют 66,17 млрд т, в 
том числе железистых кварцитов – 36,82 
млрд т (55,65 %) и богатых железных 
руд 29,35 млрд т (44,4 %). Основная до-
ля (78 %) разведанных запасов руд всех 
типов сосредоточена в Белгородской 
области (14 из 18 крупных месторожде-
ний). На Курскую область приходится 
21,8 %, на Орловскую – 0,2 % всех ба-
лансовых запасов железных руд бассей-

на КМА. Прогнозные ресурсы железных 
руд КМА оцениваются в 123,6 млрд т. 
Основная их масса (60 %) находится 
также в Белгородской области, осталь-
ные в Курской (23 %) и Орловской (17 
%). Прогнозные ресурсы КМА состав-
ляют 82,2 % от прогнозных ресурсов 
руд России [3]. 

В Белгородской области железные 
руды сосредоточены в двух железоруд-
ных районах – Оскольском и Белгород-
ском. 

Оскольский рудный район хорошо 
изучен. Здесь, начиная с 1923 г. бу-
рением и геофизическими методами вы-
явлено и разведано 11 железорудных 
месторождений и исследовано с разной 
степенью детальности более 30 участков 
и геофизических аномалий. Глубина за-
легания руд под толщей обводненных 
осадочных отложений составляет 55-200 
м. Наиболее крупными из них – Короб-
ковское, Лебединское, Стойло-
Лебединское, Стойленское, Приосколь-
ское, Салтыковское, Осколецкое, По-
громецкое и Чернянское месторожде-
ния, балансовые запасы которых пред-
ставлены главным образом легкообога-
тимыми магнетитовыми железистыми 
кварцитами в количестве 18,05 млрд т 
категорий A+B+C1 и 5,07 млрд т катего-
рии С2. Общие запасы богатых руд всех 
категорий составляют 0,75 млрд т. К наи-
более перспективным для прироста же-
лезистых кварцитов относятся Северо-
Волотовский и Панковский участки. 

Белгородский рудный район распо-
ложен в западной части Белгородской 
области и приурочен к юго-западной 
части Михайловско-Белго-родской ме-
таллогенической зоны. Здесь на относи-
тельно небольшой по площади террито-
рии сосредоточены крупнейшие и уни-
кальные по качеству месторождения бо-
гатых железных руд – Яковлевское, Гос-
тищевское, Разуменское, Большетроиц-
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кое, Шемраевское, Ольховатское, Ви-
словское, Мелиховское, Шебекинское, 
Олимпийское. Три последних месторо-
ждения помимо железной руды содер-
жат алюминиевое сырье – бокситы. В 
пределах Белгородского рудного района 
железные руды располагаются на глу-
бинах от 450 до 800 м и глубже, они пе-
рекрыты значительной толщей обвод-
ненных пород осадочного чехла, поэто-
му промышленное значение имеют 
только богатые руды.  

В Курской области на учете Государ-
ственного баланса стоят три месторож-
дения – Михайловское, Курбакинское и 
Дичнянско-Реутское, наиболее крупнще 
из них Михайловское. Его балансовые 
запасы всех категорий составляют 13,6 
млрд т железистых кварцитов и около 
300 млн т богатых руд. Запасы Курба-
кинского месторождения – 92,1 млн т 
богатых руд, Дичнянско-Реутского ме-
сторождения богатых руд – 193 млн т [2, 
3]. Весьма перспективными для прирос-
та запасов железистых кварцитов явля-
ются Лев-Толстовский, Яценский и 
Щигровский участки. Глубина залегания 
железных руд на этих месторождениях 
составляет 50-250 м. 

В Орловской области разведано одно 
– Новодятловское месторождение бога-
тых руд с балансовыми запасами 
A+B+C1 117,6 млн т. Кроме того здесь 
выявлены перспективные Нарышкин-
ский, Орловский и Воронежский участ-
ки железистых кварцитов. Глубина зале-
гания железных руд в этом районе со-
ставляет 260-300 м. 

В настоящее время Лебединское, 
Стойло-Лебединское, Стойленское и 
Михайловское месторождения разраба-
тываются традиционным открытым спо-
собом, Коробковское – подземным 
(шахтным), Яковлевское – подготовлено 
к подземной эксплуатации и Гостищев-
ское месторождение, начиная с 2004 г., 

– методом скважинной гидродобычи, 
остальные же месторождения составля-
ют государственный резерв. 

Широкомасштабное освоение желез-
ных руд бассейна КМА, начавшееся в 
начале 60-х годов XX столетия, привело 
к возрастанию техногенной нагрузки на 
геологическую среду (ГС) в горнодобы-
вающих районах и дестабилизации их 
экогеосистем. В настоящее время эколо-
гическая обстановка в густонаселенном 
железорудном бассейне Курской  маг-
нитной  аномалии  (КМА), где функ-
ционируют шахты и карьеры по откры-
той добыче железной руды, ГОКи (Лебе-
динский, Стойленский и Михийловский) 
Оскольский электрометаллургический 
комбинат и сопутствующие им предпри-
ятия стройиндустрии, весьма напряжен-
ная. К сожалению, долгосрочные про-
граммы и мероприятия по охране окру-
жающей среды, принятые и разработан-
ные в системе КМА за последние деся-
тилетия, не дали желаемых результатов. 

Для горнопромышленных районов 
КМА как территориальной совокупно-
сти предприятий по добыче и перера-
ботке железных руд характерно много-
стороннее и крупномасштабное воздей-
ствие инженерно-хозяйствен-ной дея-
тельности и технологических процессов 
на все сферы окружающей природной 
среды: атмосферу, литосферу, гидро-
сферу и биосферу. 

Источниками техногенного воздей-
ствия на геологическую среду, и прежде 
всего недра, являются предприятия и 
объекты, связанные с добычей и обога-
щением и хранения руд: шахты, рудни-
ки, карьеры, отвалы пустых пород, 
склады полуфабрикатов и готовой про-
дукции, шламо- и хвостохранилища, 
пруды-отстойники, гидроотвалы; водо-
заборы подземных вод и дренажные 
системы горных выработок, водоотлив-
ные установки, трубопроводы и каналы 
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сбора рудничных, шахтных и дренаж-
ных вод; горнодобывающие механизмы, 
взрывные работы и др.  

Ежегодно горнодобывающими пред-
приятиями КМА выдается «на гора» бо-
лее 170 млн т руды и околорудных по-
род. Только один Лебединский ГОК 
ежесуточно добывает около 300 тыс. т 
горной массы. Количество отходов при 
обогащении руды составляет около 60 
%, а с учетом металлургического пере-
дела достигает 80 %. Принимая во вни-
мание объем попутно добываемой «пус-
той» породы, получаем, что утилизация 
всей извлекаемой горной массы в рай-
оне не превышает 10 %. В связи с этим к 
настоящему времени на территории на-
коплено около 1,5 млрд м3 вскрышных 
пород и отходов обогащения, складиро-
ванных в отвалы и хвостохранилища. 

Горнодобывающая отрасль – важ-
нейший фактор современного релье-
фопреобразования территории КМА, так 
как в процессе деятельности ГОКов су-
щественно изменяется естественный 
рельеф, возникают новые, несвойствен-
ные для данного региона искусственные 
(техногенные) формы рельефа – карье-
ры, отвалы, хвостохранилища и т.д. 
Вновь образованные техногенные фор-
мы рельефа по своим размерам сопоста-
вимы с естественными формами и даже 
превосходят их. Так, глубины Лебедин-
ского и Стойленского карьеров состав-
ляют соответственно более 350 и 200 м, 
а их площади – 10 и 7 км2. Высоты отва-
лов варьируют от 60 до 100 м. Вследст-
вие этого вертикальный градиент 
трансформации рельефа в горнорудных 
районах превысил 350-400 м [10, 12], 
что, естественно, отражается на интен-
сивности проявления экзогенных геоло-
гических процессов. По данным И.И. 
Косиновой [5,6], в пределах горных от-
водов районов коэффициент техноген-
ной переработки рельефа оценивается в 

40-50 %, что соответствует IV классу 
деградации. Интенсивность плоскостной 
эрозии характеризуется высокими пока-
зателями – до 100 т/га в год. 

При открытом способе разработки 
железорудных месторождений помимо 
изменения первичной структуры припо-
верхностной литосферы, обусловленной 
нарушением целостности массивов гор-
ных пород (ГП) и изъятием рудной мас-
сы, уничтожается почвенный и расти-
тельный покров. Он полностью снят в 
контурах карьеров или погребен под от-
валами и хвостохранилищами. Так, 
площадь зоны прямого нарушения зе-
мель карьерами и шахтами в районе со-
ставляет около 170 км2. Суммарная 
площадь земель, занятых отвалами и 
хвостохранилищами, составляет 85 км2. 
Негативное воздействие горнодобы-
вающих предприятий региона не только 
привело к глубоким и необратимым 
техногенным деформациям внешней и 
внутренней структуры приповерхност-
ной части литосферы, но и отразилось 
на особенностях функционирования 
гидросферы, количественном и качест-
венном состоянии ее поверхностных и 
подземных вод. 

Значительные изменения в состоянии 
геологической среды, в особенности 
подземных вод, наблюдаются в резуль-
тате водопонизительных работ дренаж-
ных систем карьеров. Так, например, в 
результате водопонизительных откачек 
дренажных систем Лебединского, Стой-
ленского и Михайловского карьеров 
произошло нарушение естественного 
гидродинамического режима подземных 
вод в Белгородской и Курской областях. 
На территории КМА общая воронка де-
прессии подземных вод, сформировав-
шаяся в архейско-протерозойских тре-
щиноватых породах, занимает площадь 
почти 40 тыс. км2. Отдельные воронки 
депрессии, образовавшиеся в сеноман-
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альбском и юрско-девонском горизон-
тах, а также в обводненной зоне архей-
ско-протеро-зойских пород, взаимодей-
ствуют между собой как по площади, 
так и в вертикальном разрезе. Поэтому 
на большей части Белгородской и Кур-
ской областей заметно изменились ус-
ловия питания и разгрузки подземных 
вод, их качество [13]. 

Известно, что степень экологической 
опасности предприятий горно-
металлургического цикла определяется 
их интенсивным и во многом геохими-
ческим воздействием на окружающую 
среду. В плане техногенного загрязне-
ния основными видами негативного 
геохимического воздействия являются: 

– загрязнение атмосферного воздуха 
газами и пылевыми выбросами при бу-
ровзрывных, погрузочно-разгрузочных 
работах, при дроблении руды и ее пере-
деле, а также при пылении отвалов, хво-
стохранилищ, складов готовой продук-
ции и т.д.; 

– загрязнение гидросферы дренаж-
ными и сточными водами; 

– загрязнение почв отходами добычи 
и переработки руд. 

На территории действующих горно-
рудных предприятий КМА наиболее ве-
сомый вклад в загрязнение атмосферно-
го воздуха вносят периодически осуще-
ствляемые массовые взрывы в карьерах 
с мощностью заряда более 400 т взрыв-
чатых веществ (ВВ). В процессе взрывов 
в газопылевое облако в расчете на 1 кг 
взрывчатого вещества (ВВ) поступает 
от 80 до 300 г пылевого аэрозоля с 
частицами размером менее 20 мкм [1]. 
Результаты исследований [7, 14] сви-
детельствуют, что все природные ис-
точники поставляют в атмосферу от 
1000 до 10000 млн т, а техногенные – 
от 1 до 600 млн т пылевого аэрозоля .  

Установлено также, что при типич-
ном взрыве 1000 т ВВ высота облака 

газопылевой смеси достигает 700 м, а 
масса пыли с частицами размером ме-
нее 20 мкм – 80 -300 т. 

Исследования, выполненные на Ле-
бединском карьере, показывают, что 
при массовых взрывах 1000 т ВВ ареал 
выпадения частиц размером 100 мкм 
(с учетом розы ветров) составляет 15-20 
км, а время нахождения этих частиц в 
атмосфере – 1 ч. 

Частицы пыли диаметром до 10 
мкм могут находиться в атмосфере до 2 - 
3 суток и в зависимости от силы ветра 
опускаться на землю на максимальном 
расстоянии от места взрыва – до 1000 
км. Средние многолетние газопылевые 
выбросы Лебединского и Стойленского 
ГОКов оцениваются примерно в 30 тыс. 
т/год х [16].  

Дополнительными источниками за-
грязнения атмосферного воздуха явля-
ются ОЭМК, ДОФ, фабрики окомкова-
ния, а также склады готовой продукции, 
отвалы и хвостохранилища.  

Разнос пыли из открытых складов 
руды наблюдается в радиусе 1 км, а зона 
пыления хвостохранилищ и отвалов мо-
жет достигать десятков километров. Су-
хие вскрышные породы, особенно мел и 
песок, подвержены ветровой эрозии и 
при сильных ветрах пыль вскрышных 
пород разносится на значительные рас-
стояния. Сильно загрязняют воздушный 
бассейн хвостохранилища. В процессе 
эксплуатации на их поверхности обра-
зуются так называемые «сухие пляжи», 
занимающие до 25% площади. Сухая 
поверхность хвостохранилищ – источ-
ник пылевого загрязнения окружающей 
среды даже при незначительных скоро-
стях ветра.  

Главным источником поступления 
элементов-токсикантов на земную по-
верхность территории КМА являются 
пылевые выбросы промышленных 
предприятий, особенно связанные с бу-
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ровзрывными работами. Согласно эко-
лого-геохимическим исследованиям 
НИИКМА, в результате пылевыбросов 
формируются условно три зоны техно-
генного воздействия на агроландшафт: 
центральная зона макси-мального воз-
действия с радиусом влияния до 3 км и 
модулем техногенной нагрузки 750-1050 
кг/га и более в год (до 150-450 кг/га в 
зимний период); периферическая зона 
умеренного воздействия с радиусом от 
3-7 до 12-15 км и модулем техногенной 
нагрузки 165-750 кг/га в год (30-150 
кг/га за зимний период); удаленная зона 
слабого влияния, по всей веро-ятности, 
включающая выбросы ОЭМК, цементно-
го завода и других промпредприятий го-
родов Губкин и Старый Оскол, с радиу-
сом 25-40 км и модулем техногенной 
нагрузки менее 165 кг/га в год [14].  

Совместное негативное влияние пы-
левых выбросов и сброса сточных вод, 
обогащенных токсичными веществами, 
привело к существенному загрязнению 
почв территории КМА, в том числе ис-
пользуемых в сельскохозяйственном 
обороте. В этом отношении особенно 
неблагополучная ситуация сложилась в 
зонах влияния Лебединского и Стойлен-
ского ГОКов, общая площадь которых 
превышает 500 км2.  

Данные исследований И.И. Косино-
вой [6], изучавшей эколого-геохи-
мическое состояние территории г. Ста-
рый Оскол и территории горного отвода 
Стойленского ГОКа, показали высокую 
степень загрязненности почв элемента-
ми-токсикантами (Zc > 32), в число ко-
торых обычно входят (в порядке умень-
шения частоты встре-чаемости): Cr, Pb, 
Zn, Mo, Cu, гораздо реже фиксируются 
Be, Sb, Sr, As, Cd, Mn и Hg.  

Максимальный уровень загрязнения 
с Zc от 64 до 100 и более единиц (зона 
чрезвычайного экологического бедст-
вия) установлен непосредствен-но в 

пределах Стойленского карьера и его 
отвалов. Здесь в почве и грунтах зафик-
сированы устойчивые и интенсивные 
патогенные аномалии Zn, Pb, Be  

(I класс опасности), Cu, Mo, Cr, Sb, 
Ni (II класс опасности). Это эпицентр 
техногенного загрязнения. Вторая, цен-
тральная, зона загрязнения с радиусом в 
1,5 км характеризуется Zn более 32, но 
менее 64 единиц. Здесь в почве наиболее 
часто устанавливаются патогенные ано-
малии Pb, Mo, Cu, Ni. 

Весьма неблагоприятным до кризис-
ного оценивается состояние почв и 
грунтов большей части (около 75%) го-
родской территории Старого Оско-ла 
(центр, правобережный и левобережный 
участки застройки). Здесь Zc достигает 
30. Среди элементов-токсикантов наи-
более часто фиксируются Pb, Zn, Bi, Cr, 
Mo, Cu, Ni. 

Проведенные Х.А. Джувеликяном [1] 
исследования показали, что в чернозем-
ных почвах вокруг Лебединского ГОКа 
и карьера на удалении до 10 км количе-
ство подвижных форм тяжелых метал-
лов ТМ (Cr, Ni и Си) превышает ПДК 
до 2 раз, a Cd, Pb и Zn остается на уров-
не фона зональных почв. На гидроотва-
лах количество ТМ не превышает ПДК. 

Разработка железорудных месторож-
дений, интенсивное промышленное и 
гражданское строительство привели к 
выраженному изменению природного 
ландшафта, создали сложную гидроло-
гическую и гидрогеологическую обста-
новку, что обусловило здесь напряжен-
ную медико-экологическую ситуацию. 
В ряде научных работ [8, 9] констатиру-
ется, что заболеваемость проживающих 
в зонах загрязнения в 2-2,5 раза выше, 
чем в экологически “чистых” районах. 
Здесь высок уровень заболеваний, свя-
занных со спецификой горно-до-
бывающего комплекса.  
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Таким образом, степень изменения 
окружающей природной среды в горно-
добывающего комплекса КМА достигло 
такой фазы, когда дальнейшее хозяйст-
венное освоение минерально-сырьевых 
ресурсов рассматриваемого региона не-
возможно без учета всех экологических 
проблем и причин их вызывающих. 
Экологически безопасное развитие гор-
нодобывающих районов КМА должно 
быть направлено на достижение благо-
приятного для человека состояния ок-
ружающей среды. Это невозможно сде-
лать только «устранением экологиче-
ских угроз», т.е. закрыть, переместить, 
перепрофилировать многие экологиче-
ски небезопасные производства. Осно-
вой экологической безопасности регио-
на должна выступать такая траектория 
развития его экономики, которая макси-
мально соответствовала бы при-родно-
хозяйственным и экологическим усло-
виям. Данная концепция не может быть 
реализована без создания эффективного 
эколого-экономичес-кого механизма, 
отвечающего требованиям оптимально-
го использования природных ресурсов, с 
одной стороны, и природоохранным 
требованиям, направленным на сниже-
ние или стабилизацию экологических 
рисков, обусловленных вероятностью 
появления сверхнормативных воздей-
ствий и нагрузок на природные систе-
мы – с другой стороны [7, 10, 11]. Для 
решения этой проблемы необходим 

комплексный подход, включающий не 
только финансовые и законодательные 
мероприятия, но и создание в регионе 
постоянно действующего мониторинга 
состояния недр.  

По мнению авторитетных ученых 
[15], долговременное безопасное суще-
ствование населения горнопромышлен-
ных регионов требует значительно 
большего, а именно: регионального 
управления комплексным освоением 
недр, охватывающим наряду с горно-
технической также социально-
экономическую, экологическую и про-
изводственную сферы. При этом в ре-
гиональной самоорганизации как необ-
ходимом этапе на пути долговременного 
и экологически сбалансированного не-
дропользования должно выделяться не-
сколько первоочередных взаимосвязан-
ных направлений, реализуемых на ло-
кальном (производственном) и област-
ном уровнях: 

– совершенствование экологического 
управления; 

– повышение научно-технического 
уровня добычи и переработки полезных 
ископаемых; 

– экологически ориентированное 
развитие инфраструктуры области; 

– развитие законодательной и норма-
тивно-правовой базы; 

– совершенствование финансово-
кредитной и налоговой политики.
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ТЕРРИТОРИИ 
Семинар № 8 

 
 

 течение миллионов лет на всей 
планете формировались биоло-

гические системы. С самого начала за-
рождения жизни на Земле биологиче-
ское разнообразие постоянно увеличи-
валось. Биоразнообразие – это все мно-
гообразие форм жизни на Земле, мил-
лионов видов растений, животных, 
микроорганизмов с их наборами генов 
и сложных экосистем, образующих 
живую природу. Но увеличение био-
разнообразия было неодинаковым. 
Иногда темпы образования новых ви-
дов были высокими, но на смену им 
приходили периоды с низкой скоро-
стью видообразования, приводившее к 
массовому вымиранию. Наиболее дра-
матичный период был приблизительно 
250 млн. лет назад, когда вымерло 
около 77–96 % всех морских живот-
ных. Видообразование и вымирание 
это естественные процессы и если ско-
рость образования новых видов равна 
или превышает темпы вымирания, то 
такую ситуацию можно считать благо-
получной и беспокоиться не о чем. Но, 
к сожалению, нынешние темпы выми-
рания в 100, а то и в 1000 раз выше, 
чем в предшествующие эпохи. Так, по 
прогнозам ученых к 2020 году исчез-
нет почти 15 % видов на Земле. Причем, 
это будут  преимущественно крупные 
млекопитающие и растения. Этот этап 
вымирания иногда называют шестым 
вымиранием, и он вызван в основном 
деятельностью человека. 

Индустриализация и урбанизация 
приводят к необратимым изменениям 
биосферы и сокращению численности 
видов. Большое негативное воздействие 
на окружающую природную среду ока-
зывают предприятия топливно-
энергетического комплекса. Угольная 

промышленность занимает шестое ме-
сто среди производственных отраслей 
по загрязнению окружающей среды. 
Оно затрагивает практически все эле-
менты биосферы: водную и воздушную 
среды, землю, недра, растительный и 
животный мир. По официальным дан-
ным, годовая доля от общих объемов 
воздействия по России равна: по выбро-
сам в атмосферу – 3 %, по сбросам 
сточных вод – 7 %, по нарушениям зе-
мель – 9 %. 

Практически все угольные регионы 
относят к экологически неблагополуч-
ным и практически  все промышлен-
ные районы граничат с особо охраняе-
мыми природными территориями, на 
которых находятся исчезающие виды 
животных и растений, которые в свою 
очередь являются основой природной 
экосистемы. Воздействие горного про-
изводства на природные экосистемы 
проявляется в виде загрязнения подзем-
ных и поверхностных вод, ухудшения 
качества воздушного бассейна, деграда-
ции местообитаний. Все это неминуемо 
ведет к сокращению численности видов 
на близлежащей  территории. 

На сегодняшний день общая площадь 
особо охраняемой природной террито-
рии России составляет 53,2 млн. га. И 
эта территория не является достаточной 
для сохранения всех видов, находящих-
ся на грани исчезновения. Ведь количе-
ство промышленных предприятий с ка-
ждым годом увеличивается и террито-
рия, на которую они оказывают нега-
тивное воздействие также увеличивает-
ся. Поэтому с каждым годом возникает 
необходимость в создании дополни-
тельных особо охраняемых природных 
территорий. 

В 
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Главная угроза для большинства жи-
вотных и растений заключатся в потере 
местообитаний. Она выражается либо в 
полном его уничтожении, либо в фраг-
ментации и деградации.  

Дело том, что горные предприятия 
занимают достаточно большие террито-
рии. При этом не только для собственно  
горных работ, но и для  размещения 
основных и вспомогательных сооруже-
ний, для размещения гражданских и жи-
лых зданий, строительства поселков или 
зданий или сооружений необходимых 
горным предприятиям, а также различ-
ные коммуникации – железные и шос-
сейные дороги, линии электропередач, 
связи, канализации и др. При строитель-
стве различных сооружений разрушают-
ся прибрежные экосистемы, как прави-
ло, ландшафт меняется до неузнаваемо-
сти. Помимо количественного сокраще-
ния продуктивных земельных площадей 
в результате изъятия их при эксплуата-
ции шахт, разрезов и обогатительных 
фабрик происходит значительное изме-
нение структуры и состава поверхност-
ного слоя земной коры, иногда приво-
дящее к полной потере плодородия зем-
ли. Наибольший вред наносят внешние 
и внутренние отвалы вскрышных пород, 
выработанные пространства разрезов, 
остаточные горные выработки, дефор-
мированные участки дневной поверхно-
сти, породные отвалы шахт, хвостохра-
нилища обогатительных фабрик, промп-
лощадки и транспортные коммуника-
ции. Все это ведет к потере местообита-
ний и необходимости миграции на более 
дальние территории. При этом огромное 
количество животных и растений поги-
бают.  

Без рекультивации нарушенных зе-
мель такие участки представляют собой 
безжизненные территории, становятся 
центрами эрозионных процессов, кото-
рые приводят к деградации рядом рас-

положенных земельных участков. Де-
градация местообитаний связана с на-
рушением земной поверхности. Почвы, 
находящиеся рядом с горно-
промышленными предприятиями как 
правило сильно уплотнены и загрязнены 
токсичными веществами, в них наруша-
ется газо- и водообмен. Такие почвы не-
пригодны для нормального функциони-
рования большинства экосистем. При 
геолого-разведочных работах и на 
стройках выбросы пустой породы скры-
вают собой плодородный слой почвы. В 
2000 году во всем мире было добыто 
900 млн. т металла, после чего осталось 
200 т снятой почвы. На каждую тонну 
золота приходится 300 тыс. т отходов. 
Большая часть этих отходов загрязнена 
цианидом и другими токсичными веще-
ствами.  Так, в центрально-черноземом 
районе основным источником наруше-
ния земель являются Лебединский гор-
но-обогатительный и Старооскольский 
металлургический комбинаты, Михай-
ловский горно-обогатительный комби-
наты и Новолипецкий металлургический 
комбинат. Так как в районе нет специ-
альных полигонов для захоронения и 
переработки токсичных отходов, то они 
в течение долгих лет хранятся на терри-
тории предприятий, занимая довольно 
обширные площади. В Уральском рай-
оне отходы металлургических предпри-
ятий занимают десяти тысяч гектаров, 
часто они хранятся на самих предпри-
ятиях и заброшенных карьерах. В поч-
вах Кузбасса содержание таких веществ 
как кадмий, цинк, медь, никель, фтор, 
нередко превышает ПДК в два, а то и в 
восемь раз. Открытые разработки угля в 
этом районе ежегодно забирают до 1,5 
тыс. га плодородных земель. В резуль-
тате горно-промышленного производст-
ва возникла необходимость в сохране-
нии лесных экосистем, а также поги-
бающих животных. В центрально-
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черноземном районе были созданы Во-
ронежский заповедник – на границе Во-
ронежской и Липецкой областей, Хо-
перский – в Воронежской области, Цен-
трально-Черноземный – на трех участ-
ках Курской области и трех участках в 
Белгородской для сохранения дубрав и 
сосновых лесов, фрагментов луговых 
степей и редких исчезающих видов жи-
вотных и птиц.  

Помимо полного разрушения место-
обитаний на местах добычи полезного 
ископаемого, также происходит фраг-
ментация, т.е. разбиение большого уча-
стка территории на более маленькие 
фрагменты посредством дорог, линиями 
передач, нефтепроводами и другими со-
оружениями, препятствующими свобод-
ному перемещению видов. Эти фраг-
менты можно рассматривать как кусоч-
ки сохранившейся природы – острова, в 
самом центре человеческой деятельно-
сти.  

Фрагментация происходит при лю-
бом крупном сокращении площади ме-
стообитания, а также при делении дан-
ного местообитания автомобильными и 
железными дорогами, прокладка ком-
муникаций и другими препятствиями 
для свободного перемещения видов. Все 
перечисленные признаки являются ха-
рактерными для горно-промышленного 
производства. Пограничные зоны таких 
объектов имеют большую протяжен-
ность и центр каждого объекта распо-
ложен близко от края. Периферийная 
полоса, на которой животные и растения 
не могут спокойно существовать стано-
вится очень большой, а пригодная для 
жизни территория - заметно сокращает-
ся. Фрагментация опасна еще и тем, что 
она ограничивает возможности видов к 
расселению. Многие виды птиц, млеко-
питающих и насекомых, обитающие 
внутри фрагмента не могут пересечь 
барьер из-за опасности попасться хищ-

никам, поэтому после исчезновение по-
пуляций во фрагменте другие виды не 
имеют возможности заселить его вновь 
и происходит постепенное видовое 
обеднение. Кроме того, при исчезнове-
нии отдельных видов животных исчеза-
ют и связанные с ними виды растений. 
Также при фрагментации животные, ко-
торые кор-мятся широко рассеянными 
или сезон-но доступными кормами или 
используют сезонно распределенными 
источниками воды, лишены возможно-
сти свободно передвигаться из-за барье-
ров в поисках необходимого кормами. В 
результате они погибают голодной 
смертью. 

Таким образом, полное разрушение 
местообитаний, их деградация и фраг-
ментация связаны с промышленным 
производством. С точки зрения получе-
ния сиюминутной выгоды, создания ра-
бочих мест, производства товаров и по-
ступления налогов такие проекты ка-
жутся эффективными. При более же де-
тальном рассмотрении последствий – 
долговременное нарушение устойчивого 
существования биологических систем и 
истощение природных ресурсов, многие 
проекты оказываются неэффективными.  
Поэтому при реализации нового про-
мышленного проекта необходимо учи-
тывать его влияние на экосистемы.  

Особенно сильное влияние горное 
производство оказывает на воздушную 
среду. Оно проявляется в виде запылен-
ности и загазованности воздуха. Источ-
никами загрязнения воздуха являются 
промышленные и коммунально-бытовые 
котельные, угольные склады, узлы пере-
сыпки угля и горной массы, пылящие 
породные отвалы, а также горно-
транспортное, вскрышное, добычное и 
другое горное оборудование, взрывные 
работы на разрезах. Однако существен-
ная роль в загрязнении воздушного бас-
сейна принадлежит обогатительным 
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фабрикам и цехам переработки добытых 
полезных ископаемых, хвостохранили-
щам и шламонакопителям. Из подзем-
ных выработок каждый год поступает 
около 0,2 млн т пыли. Особую опас-
ность вызывают процессы горения, так 
как при этом воздух еще сильнее загряз-
няется токсичными веществами токсич-
ными веществами, которые накаплива-
ются в виде продуктов горения и окис-
ления. Особую опасность представляет 
пыль, содержащая токсичные металлы – 
ртуть, свинец, мышьяк, селен, кадмий, 
никель, молибден, цинк, марганец, ва-
надий, бериллий и теллур. Их соедине-
ния ядовиты для растений и животных. 
Если загрязнение воздуха частично по-
ражает сообщество, его видовой состав 
в первую очередь меняется, так как ис-
чезают наиболее чувствительные виды. 
Например, лишайники очень сильно 
реагируют на загрязнение воздуха, хотя 
могут выживать в очень суровых при-
родно-климатических условиях.  

Загрязняющие газы поступают в ат-
мосферный воздух  в основном при 
подземных горных работах. В атмосфе-
ру выбрасываются ядовитые газы – уг-
лекислый газ, метан, ароматические уг-
леводороды, сернистые газы, сероугле-
род и прочие загрязняющие вещества. В 
районах запожаренных участков карье-
ров, терриконов и отвалов в выделяемых 
газах высокие концентрации оксидов 
углерода, серы и азота. По данным спе-
циалистов, при добыче угля в количест-
ве 2 млрд т в год приблизительно сопро-
вождается выделением около 27 млрд м3 
метана и 16,8 млрд м3 углекислого газа. 

В Мурманской области из-за наличия 
в воздухе большого количества загряз-
няющих веществ уже погибло 1000 га 
леса. Но негативное влияние комбина-
тов «Североникель» и «Печенганикель», 
а также предприятия «Апатит» оказыва-
ется и за пределами территории РФ. Так, 

вместе с потоками воздуха загрязняю-
щие вещества попадают на территорию 
Норвегии и Финляндии. Первое место в 
Российской федерации по общему вы-
бросу вредных веществ в атмосферу за-
нимает Красноярский край, на него при-
ходится 12 % выбросов. В связи с эколо-
гически неблагоприятной обстановкой в 
этом районе для сохранения исчезаю-
щих видов животных и растений созда-
ны Витимский заповедник в Иркутской 
области, Саяно-Шушенс-кий на побере-
жье Енисея и Столбы вблизи города 
Красноярск.  

Оксиды углерода и серы приводят к 
выпадению кислотных дождей, вызы-
вающие повышение кислотности воды в 
реках, озерах и почвах. В закисленных 
озерах практически нет рыб и других 
организмов. Закисление почвы ведет к 
повреждению корней растений, гибели 
почвенных организмов и нарушению 
плодородия почв.  Из них кислотные 
дожди вымывают азот, серу и другие 
тяжелые металлы, которые затем попа-
дают в подземные воды. Кроме того, са-
ми по себе кислоты наносят огромный 
вред растениям и животным. Выбросы в 
атмосферу в районе Норильского про-
мышленного центра составляют 81% 
всех промышленных выбросов Красно-
ярского края. В основном в атмосферу 
попадает диоксид серы, поэтому на Но-
рильск и его окрестности часто выпада-
ют кислотные дожди. Под их воздейст-
вием полностью погибли леса на пло-
щади более чем в 180 тыс. га. В связи с 
такой ситуацией был создан Таймыр-
ский заповедник площадью 1781,9 тыс. 
га для сохранения тундр и озер и Боль-
шой Арктический заповедник в Тай-
мырском автономном округе на север-
ном побережье полуострова Таймыр. На 
Кольском полуострове выпадают также 
кислотные осадки, являющиеся резуль-
татом деятельности предприятий Мур-
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манской области, от которых страдает 
Лапландский заповедник. 

Добыча угля, сопровождающаяся 
выбросами метана и углекислого газа, 
способствует возникновению парнико-
вого эффекта и как следствие увеличе-
нию температуры на планете, то есть 
глобальному потеплению. Это приведет 
к тому, что некоторые виды не способ-
ные к быстрому расселению не смогут 
приспособиться к быстрым изменениям 
климата и погибнут. Уже в настоящее 
время наблюдается сдвиг в ареалах, две 
трети изученных бабочек Европы сейчас 
находятся от 35 до 250 км к северу от 
тех мест, где они ранее были зафикси-
рованы. Некоторые виды животных и 
птиц, изолированные на отдельных гон-
ных вершинах и виды рыб в изолиро-
ванных водных объектах погибнут в 
первую очередь. Например, по наблю-
дениям ученых, популяции пингвина 
снизились на одну треть за последние 25 
лет из-за стаивания морских льдов, на 
которых они обитают. 

Влияние горно-промышленного про-
изводства на водные объекты довольно 
велико. Реки, озера и океаны часто ис-
пользуются как открытые сливы для 
промышленных отходов и сточных вод. 
Горные предприятия воздействуют на 
водную среду в трех направлениях: из-
менении водного режима, загрязнении и 
засорении вод.  

Основное загрязняющее воздействие 
оказывают сточные воды поверхностно-
го стока с отвалов шахт, разрезов и обо-
гатительных фабрик, транспортных 
коммуникаций и других объектов, кото-
рые находятся в пределах горного отво-
да. Загрязненные рудничные воды попа-
дают в поверхностные водоемы и водо-
токи, загрязняя их взвешенными части-
цами – угольная и породная пыль, час-
тицами глины, хлористыми соедине-
ниями, свободной серной кислотой и 

сопутствующими солями – сульфатами 
железа, растворенными и взвешенными 
фенольными соединениями, маслами. 
Большую опасность для водных объек-
тов представляют откачиваемые из гор-
ных вы-работок и попадающие в реки 
кислые и минерализованные сточные 
воды; кислые воды. Кислотность и засо-
ленность вод не портит природную кра-
соту водоемов, но при этом очень па-
губно влияют на состояние воды и воз-
можность жизни в них. Шахтные воды 
без очистки содержат хлористые и сер-
нистые соединения, а также кальция, 
магний, натрий и калий. Рудничные во-
ды могут содержать соли тяжелых ме-
таллов: меди, цинка, марганца, никеля, 
ртути, свинца и урана. Учитывая, что 
большая часть этих вод сбрасывается в 
водоемы недостаточно очищенными, 
это способствует накоп-лению токсич-
ных веществ в водных организмах и 
приводит к их смерти. Птицы и млеко-
питающие, питающиеся такими, оби-
тающими в загрязненной воде живот-
ными тоже страдают из-за присутствия 
вредных веществ. Даже минеральные 
элементы, необходимые растениям и 
животным в высоких концентрациях 
становятся вредными поллютантами. 
Предприятия горной промышленности 
США сбрасывают в водный бассейн 
около 7,6 млн м3 сточных вод, что при-
водит к угрозе вымирания 90 % исче-
зающих рыб и пресноводных моллю-
сков. 

Отличительной чертой загрязнения 
водного бассейна является распростра-
нение его на значительные расстояния 
по различным территориям, что приво-
дит к угрозе вымирания живые организ-
мы, находящиеся далеко от места сброса 
загрязненных вод. В реки и озера Мур-
манской области попадают промышлен-
ные и бытовые стоки, содержащие тя-
желые металлы, особенно  никель. 
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Стоки с рудников и свалок просачива-
ются в грунт и загрязняют подземные 
горизонты. В подземных водоносных 
горизонтах в районе комбината «Печен-
ганикель» ПДК загрязняющих веществ 
превышает в 24-25 раз. В связи с рас-
пространением вредных веществ в вод-
ных объектах по всей Мурманской об-
ласти и за ее пределы был создан Кан-
далакшский заповедник, расположен-
ный на побережье  и островах Баренце-
ва моря и Кандалакшского залива Бело-
го моря для сохранения местообитаний 
морских, водоплавающих и околовод-
ных птиц, а также морских животных – 
морского зайца, кольчатой нерпы, серо-
го тюленя, белухи, кречета и баклана. 
На шести участках бассейна реки Дон в 
Липецкой области создан заповедник 
Галичья гора для сохранения экосистем, 
нарушенных деятельностью Новолипец-
кого металлургического комбината. В 
Волгу загрязняющие вещества попадают 
с таких промышленных центров, как 
Самара, Волгоград, Саратов, Новокуй-
бышевск, Тольятти, Казань. В результа-
те в 70 % пойманной рыбы находят ор-
ганические соединения ртути.  

Особую опасность для водных объ-
ектов представляет нефть. Ежегодно из 
скважин, пробуренных на шельфе, вы-
качивают около 700 млн т нефти; это 30 
% её мировой добычи. И как бы акку-
ратно ни старались работать нефтяники, 
полностью избежать разливов и утечек 
не удаётся. На нефтяных буровых выш-
ках и нефтепроводах нефть часто бьет 
фонтаном или просто вытекает из по-
врежденного нефтепровода. Сырая 
нефть попадает в реки, растекается по 
поверхности земли, образуя небольшие 
озера в низинах. Главная водная артерия 
Западно-Сибирского района – Обь соби-
рает загрязняющие вещества со всей 
территории данного района и несет их в 
Обскую губу и Карское море. 

Для компенсации ущерба наносимо-
го биоразнообразию промышленностью 
необходимо определить экономическую 
ценность природы. Экономическая 
оценка биоразнообразия связана со 
стоимостной оценкой ассимиляции от-
ходов и загрязнений, а также обеспече-
ние людей природными услугами (рек-
реация, эстетическое удовольствие).  

Существуют следующие подходы к 
определению экономической ценности 
биоразнообразия: рыночная оцен-ка, 
рентный подход, затратный подход, 
подход на основе альтернативной стои-
мости, оценка общей экономической 
ценности. 

Подход на основе изучения рынка 
позволяет оценить степень обес-
печения природными ресурсами, ис-
пользуя цены на существующую про-
дукцию. Этот подход не учитывает де-
градацию окружающей среды, исто-
щение природных ресурсов, чрезмер-
ное загрязнение. Цены на рынке не от-
ражают реальных общественных из-
держек и выгод от использования эко-
логических ресурсов. 

Рентный подход основан на понятии 
экономическая рента, т.е. цены уплачи-
ваемая за пользование ограниченными 
природными ресурсами. Рентный под-
ход имеет место при ограниченности, 
неэластичности предложения, когда 
только спрос определяет ренту. Метод 
может использоваться для оценки на-
циональных парков мест охоты и рыбо-
ловства. 

Затратный подход основан на оценке 
затрат на восстановление, замещающих 
затрат, затрат по предотвращению 
ущерба. Метод используется для оценки 
стоимости воссоздания растений или 
животных при их потере или деграда-
ции. Здесь рассчитываются затраты, 
возникающие при замещении потерян-
ного вида идентичным. Также метод ис-
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пользуется для оценки редких видов или 
для восстановления биоресурса до его 
прежней производительности. 

Подход на основе альтернативной 
стоимости позволяет оценить объект, 
имеющий заниженную рыночную цену 
или вообще не имеющий ее. Альтерна-
тивная стоимость биоресурса определя-
ется путем учета доходов и выгод, кото-
рые можно было бы получить при ис-
пользовании данного объекта в других 
целях. Альтернативная стоимость особо 
охраняемых природных территорий – 
выгоды, которые теряют индивидуумы 
или общество из-за изъятия этих терри-
торий из народного хозяйства, и выго-
ды, которые могли бы быть получены от 
альтернативного использования, напри-
мер, развития сельского хозяйства. Аль-
тернативный подход используют для 
измерения «стоимости сохранения». 

Концепция общей экономической 
стоимости заключается в определении 
суммы стоимости использования при-
родных ресурсов и стоимости их неис-
пользования. Стоимость использования 
состоит из сумм прямой, косвенной и 
возможной стоимости. Прямую стои-
мость измеряют на основе сложившихся 
цен. Например, для леса прямая стои-
мость получается суммированием стои-
мости неистощительной заготовки дре-
весины, лекарственных растений, пище-
вых продуктов (грибы, ягоды и т.д.), ту-
ризма, неистощительной охоты и рыбо-
ловства. В косвенной стоимости исполь-
зования учитывается стоимость регули-
рующих экологических функций, таких 
как ассимиляция отходов и загрязнений, 
различные глобальные эффекты. На-
пример, для леса косвенная стоимость 
учитывается на основе суммирования 
таких показателей, как смягчение пар-
никового эффекта за счет связывания 
углекислого газа, защита от наводнения, 
уменьшение эрозии. Возможная стои-

мость связана с сохранением ресурса 
для будущих поколений и стоимостью 
использования этого ресурса в будущем. 
Например, будущие лекарства, гены для 
растениеводства, биотехнологии. По-
тенциальная стоимость здесь рассчиты-
вается с помощью скорректированной 
суммой прямой и косвенной стоимости 
использования. Стоимость существова-
ния базируется на выгодах индивидуума 
или общества, получаемые только от 
осознания того, что товары или ресурсы 
существуют. Стоимость существования 
это попытка оценить ценность природы 
самой по себе, эстетическую ценность 
природы для человека, долг по сохране-
нию природы перед будущими поколе-
ниями. При оценке применяются мето-
ды анкетирования и опроса. Для оценки 
стоимости существования используется 
подход декларированного предпочтения 
и выявленного предпочтения. По перво-
му подходу жителей местности, обла-
дающей определенной экологической 
ценностью или биологическим ресурсом 
спрашивают об их готовности платить 
за сохранение данного блага или ресур-
са. Далее рассчитывается средняя сумма 
и умножается на число людей и получа-
ется общая оценка стоимости. Подход 
выявленного предпочтения основывает-
ся на методе транспортно-путевых за-
трат и гедонического ценообразова-
ния. Метод транспортно-путевых за-
трат основывается на предположении 
о том, что затраты на посещение опре-
деленного места (затрат денег и вре-
мени на поездку) и составляют его 
рекреационную ценность. Метод гедо-
нического ценообразования основыва-
ется на оценке стоимости аналогично-
го жилья в экологически благоприят-
ных и неблагоприятных районах. Раз-
ница в цене может выступать как ре-
зультат экологических различий и яв-
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ляться показателем ценности опреде-
ленных природных благ. 

Таким образом, предприятия горной 
промышленности оказывают негативное 
влияние на состояние окружающей сре-
ды: на земельные, воздушные и водные 
объекты. В процессе добычи и обогаще-
ние угля происходит изъятие земель и 
загрязнение их различными отходами, 
изменение гидрологического режима 
подземных и поверхностных вод и ис-
тощение водных ресурсов, загрязнение 
воздушного бассейна твердыми и газо-
образными, вредными веществами при 

добыче, переработке и сжигании твер-
дого топлива. Происходит разрушение 
или полное уничтожение местообита-
ний, фрагментация и деградация мест 
обитания, загрязнение воды и воздуха – 
все это приводит к постепенному выми-
ранию многих видов животных и расте-
ний. Для сохранения, ставших редкими 
видов возникает необходимость в опре-
делении экономической ценности био-
ресурсов и создании заповедных терри-
торий, чтобы помочь редким видам, 
стоящим на пороге вымирания не исчез-
нуть. 
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