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Аннотация: Освоение минеральных ресурсов недр предприятиями горнопромышлен-
ного комплекса представляет собой технологический особый вид деятельности, в ходе 
реализации которого происходит их коренное преобразование. Основным объектом де-
ятельности при этом выступают месторождения полезных ископаемых, разработка ко-
торых обеспечивает насущные потребности общества в минеральных ресурсах. В ходе 
осуществления данного рода деятельности горнодобывающие предприятия наносят 
ущерб не только геологической, но и окружающей среде на поверхности, что связано с 
процессом извлечения полезного компонента из недр, при этом совместно с рудой извле-
каются и размещаются на поверхности огромные объемы горной массы, вследствие чего 
и образуются техногенные пустоты недр. Все это сопровождается отчуждением земель-
ных ресурсов, нарушением почвенно-растительного покрова, нарушением гидродинами-
ческого режима и химического состава водных систем, пылевым загрязнением экосистем 
и др. Таким образом, можно говорить о том, что при освоении месторождений твердых 
полезных ископаемых одним из основных фактором негативного воздействия на окружа-
ющую среду является образование техногенных пустот в недрах вследствие извлечения, 
перемещения и размещения на поверхности больших объемов горной массы [1–3].
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Введение
В результате освоения месторожде-

ний полезных ископаемых образуются 
техногенные пустоты недр, которые 
согласно современным теоретическим 
подходам рассматриваются в качестве 
вновь создаваемого георесурса [4—6].

Однако необходимо отметить, что 
освоение минеральных ресурсов недр 
предприятиями горнопромышленного 
комплекса также характеризуется суще-
ственными и зачастую необратимыми 
последствиями не только для экосисте-
ма недр, поскольку полезные компонен-
ты, содержащиеся в недрах, использу-
ются как предметы труда, при этом сами 

недра выступают в качестве среды, в ко-
торой производятся горные работ, но и 
для окружающей среды в целом [7].

В связи со снижением качественных 
характеристик добываемого минераль-
ного сырья на мировом уровне просле-
живается четкая тенденция роста объе-
мов добываемых пустых пород. В связи 
с этим наблюдаются большие «ударные» 
нагрузки на недра и нарушается процесс 
саморегулирования экосистемы в целом. 
С одной стороны, нарушается непосред- 
ственно экосистема недр за счет обра-
зования техногенных пустот в процессе 
разработки месторождений полезных ис- 
копаемых, с другой стороны, появляет-
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ся необходимость размещать большие 
объемы горной массы, изымаемые в про- 
цессе извлечения полезного компонента 
из недр. Согласно оценкам, выполнен-
ным в [8], ежегодный объем создаваемых 
предприятиями горной промышленно-
сти выработанных пространств в недрах 
Земли на каждого жителя достигает 50 м3 
и увеличивается пропорционально до-
быче полезных ископаемых. Объем под- 
земного пространства всех шахт и рудни-
ков страны составляет около 1 млрд м3 

капитальных и подготовительных выра-
боток и 500 млн м3 в год очистных [9].

Горнорудная практика показывает, 
что воздействия на недра открытого и 
подземного способов разработки суще- 
ственно отличаются, в первую очередь, 
по геометрическим параметрам. Глуби- 
на карьеров не превышает 600—700 м. 
Глубина ведения горных работ на одном 
из самых глубоких рудников мира Вес- 
терн Дип Левелс (ЮАР) достигает 3,9 км. 
Нарушение земной поверхности недр при 
подземном способе определяется пара-
метрами зон деформации горного мас-
сива, при открытом поверхность недр 
нарушается помимо карьерных выемок 
необходимостью размещения на земной 
поверхности пород вскрыши и неконди-
ционных руд, а также отходов обогати-
тельного передела.

Как показывает отечественная и зару-
бежная практика, техногенные пустоты 
недр, формирующиеся при освоении ме-
сторождений твердых полезных иско- 
паемых, являются основным источником 
интенсивного негативного воздействия 
на природную среду на всех этапах жиз-
ненного цикла освоения месторождения 
[10—23]. Наиболее существенные не-
гативные последствия сопровождают  
открытый способ разработки полезных 
ископаемых и выражаются в отчужде-
нии земельных площадей под карьеры и 
внешние отвалы, а также в размещении 
инфраструктурных объектов горнодо-

бывающих предприятий и транспорт-
ных коммуникаций, как правило такие 
нарушения в десятки раз выше, чем при 
подземном способе разработки. При 
этом также наблюдается существенная 
трансформация земной поверхности, 
а вновь образуемый рельеф местности 
характеризуется неустойчивостью.

Однако необходимо отметить, что 
последствия применения подземного 
способа разработки могут быть не ме-
нее опасными, что объясняется более 
глубоким проникновением в земные нед- 
ра, а так же относительной скрытостью 
последствий в земной толще [24].

Характеристика техногенных 
пустот как основного фактора 
негативного воздействия  
на окружающую среду
Характерной особенностью откры-

того способа разработки месторождений 
полезных ископаемых является круп-
номасштабность производства. Так, на-
пример, производственная мощность же- 
лезорудных ГОК находится в пределах 
10—40 млн т/год по сырой руде, что в 
целом определяет и соответствующие 
объемы горных работ и, как следствие, 
объемы нарушения окружающей среды 
на поверхности.

Техногенные пустоты недр при отк- 
рытом способе разработки месторожде- 
ний представлены в основном вырабо-
танным пространством карьеров, объе- 
мы которого достигают 700—900 млн м3, 
при глубине ведения горных работ от 100  
до 340 м, при этом ширина карьерных 
выемок изменяется от 1500 до 2800 м, 
длина — 1500—5800 м. Площадь зем-
ли, отчуждаемой для ведения горных 
работ, составляет от 3 до 15 км2 [10—
19].

Карьеры сравнительно небольшой го- 
довой производительности в пределах 
1,0—2,5 млн т сырой руды в год имеют 
глубину 10—250 м, объем выработанно-



36

го пространства находится в пределах 
40—170 млн м3. Площадь карьерных вые- 
мок на отдельных предприятиях имеет 
огромные размеры. Так, длина Лисаков- 
ского карьера достигает 10 км. В табл. 1 
в качестве примера приведены пара- 
метры карьерных выемок при отработке 
наиболее мощных железорудных пред-
приятий России, Украины, Казахстана.

В практике ведения горных работ от-
крытым способом известно множество 
примеров оползневых деформаций. Од- 
ним из ярких примеров является Кор- 
шуновский карьер, где за 30-летний пе-
риод произошло более 10 оползневых 
явлений. 

При интенсивной отработке место- 
рождений, характеризующихся пологи- 
ми углами падения, нарушаются боль-
шие земельные площади. При этом не-
обходимо рассматривать два аспекта 
воздействия на земную поверхность: ко-
личественный, выражающийся в оценке 
непосредственно изъятия земельных 
площадей для ведения горных работ и 

размещения объектов горноперерабаты- 
вающего производства и администра-
тивно-хозяйтвенных сооружений; каче- 
ственный, проявляющийся в загрязне-
нии и нарушении почвенного покрова 
и биоценозов.

В табл. 2 в динамике приведены 
объемы карьерных выемок, отвалов пу-
стых пород, хвостохранилищ, площади 
нарушенных земель железорудными 
карьерами, показатели которых позво-
ляют говорить о существенном их ро-
сте [25].

Изымаемые площади земельных ре-
сурсов при открытом способе разработ-
ки месторождения не ограничиваются 
контуром карьерной выемки, посколь-
ку большие земельные площади отво-
дятся под отвалы вскрышных пород и 
некондиционных руд, объемы которых 
достигают 400—700 млн м3.

При современном уровне техноло-
гий открытых горных работ на единицу 
извлекаемого из недр твердого полез-
ного ископаемого приходится от 1,1 до 

Таблица 1
Годовая производительность и основные параметры  
отдельных железорудных карьеров за 2011 г.
Annual productivity and basic parameters of some open pit iron ore mines in 2011

Предприятие Годовая 
произво- 
дитель-
ность, 
млн т

Параметры карьера, м
длина ширина глубина карьера  

по замкнутому контуру 
(числитель), с нагорной 
частью (знаменатель)

ОАО «Стойленский ГОК», Россия 26,44 2690 2765 334/376
ОАО «Михайловский ГОК», Россия 46,5 5300 2600 320/–
ОАО «Ковдорский ГОК», Россия 10,0 2300 1550 348/469
Тейский филиал 
ОАО «Евразруда», Россия 3,0 1300 1300 250/430
ОАО «Центральный ГОК», 
Украина

11,8 4100 
1850 
950

1580 
1060 
600

375 
275 
185

ОАО «Южный ГОК», Казахстан 22,0 3000 2550 324/389
Лисаковский филиал 
ГОО ОРКЕН, Казахстан 5,8 10 000 770 26
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6,6 единиц вскрышных пород и некон-
диционных руд, впоследствии разме-
щаемых на поверхности, что приводит 
не только к изъятию из хозяйственного 
оборота площадей земельных ресурсов, 
но также и к нарушению ландшафта 
местности.

Техногенные пустоты недр при под-
земном способе разработки представ-
лены подземными горными выработ-
ками. При подземной разработке ме-
сторождений системами разработки с 
обрушением руд и вмещающих пород, 
налегающими над очистными блоками, 
массив горных пород деформируется 
и обрушается, в результате чего на по-
верхности образуется воронка обруше-
ния. Формирование и развитие зоны 
обрушения происходит сверху вниз. 
В результате подземных очистных ра-
бот в массиве горных пород в процессе 
деформации образуются три зоны его 
нарушения: зона обрушения, зона с 
разрывами сплошности пород и зона 
сдвижения. Несмотря на значительные 
экологические издержки (нарушение по- 
верхности, высокие потери руд и боль-
шое разубоживание), данный класс сис- 
тем разработки в связи с их высокими 
технико-экономическими показателями 
находит широкое применение при под-
земной геотехнологии.

Системы разработки с открытым вы-
работанным пространством являются 
основным накопителем техногенных пу-
стот в недрах. Так, на шахте им. Губкина 
(АО «Комбинат КМАруда»), ведущей 
отработку месторождения железистых 
кварцитов, характеризующихся высокой 
крепостью руд и вмещающих пород, ка-
мерно-целиковой системой разработки, 
общий объем пустот на 2008 г. достиг 
47,5 млн м3. Ежегодный прирост объе- 
мов техногенных пустот превышает 
1 млн м3. Всего на месторождении от-
работано 500 камер и добыто 165 млн т 
кварцитов. В настоящее время камеры 

стали заполнять отходами обогатитель-
ного передела [9].

Накопленные техногенные пустоты 
могут сохраняться в недрах не один де-
сяток лет, в зависимости от их парамет- 
ров, способов ведения горных работ и 
целого комплекса других факторов. При- 
мером может служить практика рабо-
ты РУППО «Беларуськалий», ведущего 
отработку Старобинского месторожде-
ния калийных солей, расположенного 
в 130 км от г. Минска. Пласты разраба-
тываются на калийных горизонтах II и 
III. Отработка месторождения началась 
в 1958 г. с вводом в эксплуатацию руд-
ника Первого Солигорского калийного 
комбината [26, 27]. Запасы II калийного 
горизонта солей предприятием разраба-
тывались на протяжении многих деся-
тилетий и почти полностью выработаны 
в пределах горного отвода. Рост пустот 
продолжается в пределах горного от-
вода второго рудоуправления (остаточ-
ный срок службы горизонта в пределах 
7—8 лет). Характерной горно-геологи-
ческой особенностью месторождения 
является большая глубина залегания ка-
лийных рабочих (300—1000 м). 

При системах разработки с заклад-
кой выработанного пространства обра-
зующиеся техногенные пустоты выпол-
няют чисто технологические функции 
и ликвидируются в процессе ведения 
очистных работ на основе заполнения 
их специальным закладочным материа- 
лом. Массив закладочного материала, 
размещенный в отработанной камере, 
оказывает распорное действие на стен-
ки междукамерных целиков. В целях 
придания заложенным техногенным пу- 
стотам несущей способности приме-
няют в качестве закладки специальные 
твердеющие смеси. Поэтому такой искус-
ственный массив может быть использо-
ван в качестве несущего элемента сис- 
темы разработки. Земная поверхность 
при системах с обрушением руд и вме-
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щающих пород нарушается в связи с  
образованием воронок обрушения. При 
системах разработки с открытым вы-
работанным пространством технология 
образования техногенных пустот в про- 
цессе выемки полезного ископаемого 
носит накопительный характер. Однако, 

если пустоты не будут заполнены ка-
ким-либо материалом, со временем про- 
исходит нарушение поверхности, вплоть 
до образования провалов. При системах 
с закладкой выработанного пространст- 
ва земная поверхность сохраняется. От- 
дельную группу составляют техноген- 

Таблица 3
Основные формы нарушения природной среды горнопромышленными комплексами
Major forms of environmental destruction by the mining industry 

Тип Группа Форма
Геомехани- 
ческие

деформации 
массива пород 
и земной  
поверхности

Изменение напряженного состояния, появление зон по-
вышенных (удароопасных) и пониженных напряжений. 
Развитие зон трещиноватости или уплотнения массива 
вмещающих пород в зоне ведения горных работ
Уплотнение поверхностного слоя. 
Разрыхление поверхностного слоя
Прогиб поверхности без разрывов сплошности. 
Прогиб поверхности с разрывами и появление трещин

провалы Конусообразные провалы, коньонообразные провалы
Котловины провалы. трассированные провалы и зоны 
обрушения

выемки Карьерные выемки. Котлованные выемки
Траншейные выработки. Резервы (придорожные)

насыпи Отвальные, гидротехнические. Кавальеры дорожные
застройка Отдельны здания и сооружения

Промплощадка, транспортные, энергетические и другие 
коммуникации. Жилой массив

Гидродинами-
ческие

гидроло- 
гические

Зарегулирование водохранилищ, каналов, затопление ре-
льефа, водоема, водотока, истощение водоема, водотока

гидрогеоло- 
гические

Подтопление (затопление), образование депрессионных 
воронок
Заводнение, подпор

Аэродинамиче-
ские

приземные Разрежение (область аэродинамической тени).  
Возмущение (изменение направления и скорости 
движения воздушного потока)
Температурные инверсии

Биоморфоло-
гические

фитоцено- 
тические

Повреждение (угнетение доминант, уменьшение  
продуктивности ареала)
Уничтожение (полная замена доминанты)

зооценотиче-
ские

Распугивание, уничтожение, интродукция

микробиоце-
нотические

Угнетение, уничтожение, интродукция
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ные пустоты в недрах, которые представ-
лены капитальными и подготовитель-
ными горными выработками и сохраня-
ются в недрах десятки лет. Это около-
ствольные дворы, дробильно-бункерные 
комплексы, транспортные выработки 
(штреки, квершлаги, орты). На каждом 
горизонте после отработки запасов руды 
в этаже весь комплекс этих выработок 
остается практически в рабочем состоя- 
нии. Капитальные выработки в связи с 
большим сроком службы, как правило, 
крепятся. Объем околоствольных дво-
ров на основных откачных горизонтах 
железорудных шахт Урала и Сибири на-
ходится в пределах 20—30 тыс. м3, до-
стигая на отдельных рудниках 60 тыс. м3 
и более. В целом объемы капитальных 
выработок на горизонте, включая транс-
портные, камерные и вспомогательные, 
в среднем составляет 50—80 тыс. м3, до-
стигая на крупных шахтах 180 тыс. м3.

Объемы техногенных пустот недр и 
динамика их роста существенно отлича-
ются при открытом и подземном способах 
отработки месторождений. Если объем 
карьерных выемок достигает 700 млн м3, 
то объем зон обрушения шахт на порядок 
меньше (в пределах 30—50 млн м3). При 
этом воронки обрушения в процессе по-
нижения горных работ заполняются об-
рушенными налегающими породами с 
плотностью, меньшей или равной плот-
ности окружающего массива горных по-
род, поэтому глубина зоны обрушения 
не соответствует глубине ведения очи- 
стных работ.

При открытых работах наиболее зна- 
чимые экологические последствия ос- 
тавляют отвалы вскрышных пород, вет- 
ровое пылеобразование и карьерное 
пространство, нарушение ландшафта 
местности чашами карьеров, при под-
земном способе отработки — зона об-
рушения на недра, образование пустот 
в недрах. Загрязнение атмосферы при 
открытых работах вызвано, в первую 

очередь, взрывными работами, техно-
логическим газообразованием и пыле- 
уносом с отвалов, при подземных рабо-
тах — выделением газов при отработке 
и технологическим газообразованием. 
Загрязнение водного бассейна при том и 
другом способах разработки вызвано  
в основном дренажными и шахтными 
водами, а также наблюдается наруше-
ние гидродинамического режима вод.

Выполненный анализ последствий 
техногенного воздействия на компонен-
ты природной среды при открытом и 
подземном способе разработки позволя- 
ет сделать вывод, что техногенные пусто-
ты недр, образующиеся при разработке 
месторождений твердых полезных ис-
копаемых, являются причиной возникно-
вения различных форм нарушения всех 
экосистем Земли (табл. 3).

Заключение
Выполненный анализ последствий 

техногенного воздействия на окружаю-
щую среду при открытом и подземном 
способах разработки позволяет гово-
рить, что техногенные пустоты недр, об-
разующиеся при разработке месторож-
дений твердых полезных ископаемых, 
вследствие выемки из недр и размеще-
ния на поверхности больших объемов 
горной массы являются первопричиной 
возникновения различных форм нару- 
шения всех экосистем, а их объемы яв-
ляются одним из основных факторов, 
определяющих площадные параметры 
нарушения поверхности. А также их об-
разование приводит к нарушению ланд-
шафта местности и образованию новой 
структуры экологической системы [28]. 
Данная проблема приобретает особую 
значимость на территориях с развитым 
горнопромышленным комплексом и вы- 
соким уровнем урбанизации в связи с 
предъявлением более жестких эколо-
гических требований к осуществлению 
хозяйственной деятельности. 
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