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Мас штаб ная тран с фор ма ция недр при экс плу а та ции их пред при яти я ми гор но-
про мыш лен но го ком п ле к са тре бу ет про ве де ния при ро до ох ран ных ме ро при я тий 
как в пе ри од от ра бот ки ме с то ро ж де ний, так и в по сто т ра бо то ч ный. При про-
ек ти ро ва нии гор но тех ни че с ких си с тем не об хо ди мо фор ми ро ва ние спе ци аль но го
гор но тех но ло ги че с ко го мо ду ля ре куль ти ва ции тех но ген ных пу с тот недр, осо бен-
но для ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий с раз ви тым ГПК

Large-scale transformation of a subsoil when developing the mineral deposits demand 
carrying out the nature protection actions during the period of works and the посто-
тработочный period. At engineering mining system formation of the special mining 
module of recultivation the technogenic emptiness of subsoil is necessary. It is especially 
actual tor the urbanized territories with developed mining complex

Клю че вые сло ва: гор но про мыш лен ный ком п лекс, ме с то ро ж де ния по лез ных ис ко па е мых, гор но тех ни че с кая си с-
те ма, гор но тех ни че с кая ре куль ти ва ция тех но ген ных пу с тот недр, гор но тех но ло ги че с кий мо дуль, не дро ем кость, 
тех но ген ная бе з о па с ность гор но до бы ва ю щих ре ги о нов
Keywords: mining complex, mineral deposits, mining system, mining recultivation the technogenic emptiness of
subsoil, technogenic safety of mining regions

Гор но тех  ни че  с  кая  ре куль ти ва ция 
как  час ть  гор но  тех  но ло  ги че  с  кой си  с  те  мы

е я тель ность гор ной про мыш лен но с-
ти под по пу ляр ным в про шлом ве ке 
де ви зом «По ко рим при ро ду лю бы-
ми сред ст ва ми» при ве ла к гло баль-
ным из ме не ни ям при род ной сре ды, 

осо бен но на ур ба ни зи ро ван ных тер ри то ри ях 
с раз ви тым гор но про мыш лен ным ком п ле к сом
(ГПК). В Крив бас се (Ук ра и на), на при мер, где 
об щий объ ем зем ной ко ры, на ру шен ной ан-

тро по ген ны ми гео ме ха ни че с ки ми про цес са ми,
со ста в ля ет око ло 16–17 млрд м3, мас са – око-
ло 50 млрд т, при ин тен сив ном ис поль зо ва нии 
ко ра бу дет раз ру шать ся в объ е ме 1 млрд м3 ка ж-
дые 8 лет. Осо бен но опа с ны от ра бо тан ные
про стран с т ва карь е ров в зо не ве де ния гор ных
ра бот. В ре ги о не сло жи лась ост рая эко ло ги че с-
кая си ту а ция – в верх ней ча с ти зем ной ко ры
об ра зо ва лись ог ром ные тех но ген ные пу с то ты,
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и ря дом с ни ми, на по верх но сти, раз ме ще ны 
тех но ген ные объ е к ты с мас сой в мил ли ар ды
тонн (раз ли ч но го ти па от ва лы и хво сто хра ни-
ли ща). Си ту а ция ос ло ж ня ет ся не об хо ди мо с-
тью су хой кон сер ва ции при за кры тии шахт 
Крив бас са – ина че при на ру ше нии це ли ков 
ме ж ду шахт ны ми по ля ми руд ни ков воз мо ж но 
об ра зо ва ние еди но го ги д ро тех ни че с ко го ком п-
ле к са про тя жен но стью поч ти 100 км, что мо-
жет при ве с ти к эко ло ги че с кой ка та ст ро фе [1].

На Коль ском по лу ост ро ве за по с лед ние 
10–15 лет в три раза уча сти лись тех но ген ные
зе м ле тря се ния.

На Ура ле на тер ри то рии Уча лин ско го ГО Ка 
по л но стью осу ше но озе ро Ма лые Уча лы, рас-
по ло жен ное над Уча лин ским мед но руд ным мес-
то ро ж де ни ем. В Че ля бин ской об ла с ти в ре-
зуль та те 30]лет ней от ра бот ки ме с то ро ж де ния
же лез ных руд в го ре Маг нит ной (пер во на-
чаль ная вы со та – 616 м), она бы ла по л но стью 
вы ра бо та на, унич то же на как гео гра фи че с кий 
объ ект. Та кая же участь по стиг ла и го ру Вы-
со кую (380 м) в Та ги ло]Куш вин ском рай оне, 
на ме с те ко то рой об ра зо вал ся карь ер глу би-
ной 150 м (про изо шед шая гео гра фи че с кая 
ин вер сия от ра же на в ме ст ном фольк ло ре – 
«Бы ла го ра Вы со кая, ста ла яма Глу бо кая»).

Ос нов ной объ ект де я тель но сти гор но до-
бы ва ю ще го пред при ятия – ме с то ро ж де ние 
по лез ных ис ко па е мых. В про цес се его раз ра-
бот ки на ру ша ет ся в пер вую оче редь гео ло ги-
че с кая сре да, по сколь ку ей на но сит ся ущерб 
на всех ста ди ях ос во е ния ме с то ро ж де ния, на-
чи ная с мо мен та про ве де ния гео ло го раз ве до ч-
ных ра бот и за кан чи вая по сто т ра бо то ч ным пе-
ри о дом. Вы ра бо тан ное про стран с т во карь е ров 
на круп ных ГО Ках до с ти га ет 6020 млрд м3, 
объ ем от ва лов пу с тых по род – 200–250 млн м3, 
хво сто хра ни лищ – 655 млн м3 (Ка ч ка нар ский 
ГОК). Пло ща ди на ру шен ных зе мель на же ле-
зо руд ных пред при яти ях Ура ла из ме ня ют ся от 
300–350 га (ОАО «Пер во ураль ское РУ») до 
3361 га (ОАО «Ва на дий» Ка ч ка нар ский ГОК). 
На Вы ско гор ском ГО Ке зо ны об ру ше ния шахт 
составляют от 10–15 до 35 млн м3. Под зем ные 
тех но ген ные пу с тоты но сят в ос нов ном тех но-
ло ги че с кий ха ра к тер.

Па ра ме т ры тех но ген ных пу с тот, об ра зу ю-
щих ся в про цес се вы ем ки по лез но го ис ко па е-
мо го и по з во ля ю щих ко ли че ст вен но оце нить
на ру шен ность недр, оп ре де ля ют ся при ня ты-
ми спо со ба ми раз ра бот ки ме с то ро ж де ний (от-
кры тый, под зем ный или ком би ни ро ван ный). 
Сле ду ет учесть так же, что в про цес се круп но-
мас штаб но го на ру ше ния гео ло ги че с кой сре ды 
по я в ля ет ся не об хо ди мость раз ме щать на по-
верх но сти от хо ды гор но го про из вод ст ва, в ре-

зуль та те че го фор ми ру ет ся тех но ген ный
ланд шафт тер ри то рии. 

По оцен кам экс пер тов к 2025 г. от хо ды
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний толь ко ве ду щих 
по лез ных ис ко па е мых (Fe, Au, фо с фа ты, цвет-
ные ме тал лы) до с тиг нут 150 млрд т (75 км3). 
Рост про из вод ст ва не из бе ж но ве дет к ро с ту
от хо дов ГПК. Для гор но руд ных пред при ятий 
сред ний про из во ди тель но сти тре бу ет ся зе-
мель ный от вод пло ща дью 2–3 тыс. га. В ре-
зуль та те вли я ния ве т ро вой эро зии и ми гра ции
ве ществ пло щадь воз дей ст вия на при род ную 
сре ду уве ли чи ва ет ся в 10–15 раз. Гор но]обо-
га ти тель ные ком би на ты Крив бас са, на при мер,
раз ме щен ные на тер ри то рии пло ща дью бо лее 
20 тыс. га, еже год но скла ди ру ют 90 млн т от-
хо дов в хво сты обо га ще ния [1].

По мне нию ав то ров, при оцен ке тех но ген-
но го воз дей ст вия гор но про мыш лен но го ком п-
ле к са на при род ную сре ду для срав ни тель ной 
эко ло ги че с кой оцен ки гор ных тех но ло гий
в ка че ст ве ин ди ка то ра це ле со об раз но ис поль-
зо вать по ка за тель не дро ем ко сти [2]:

где Кнедр1 – по ка за тель не дро ем ко сти гео тех но-
ло гий для ус ло вий гор но до бы ва ю ще го пред-

р

при ятия; Vтехн – объ ем тех но ген ных пу с тот, м3; 
QдQ  – от ра ба ты ва е мые за па сы руд но го сы рья, т.

От ри ца тель ное воз дей ст вие гор но про мыш-
лен но го ком п ле к са на зе мель ные ре сур сы при 
их ос во е нии – объ е к тив ная не избежность. Во-
про сы ми ни ми за ции та ко го воз дей ст вия дол ж-
ны ре шать ся на го су дар ст вен ном уров не.

В Кон сти ту ции РФ за пи са но, что зе м ля яв-
ля ет ся ос но вой жиз ни и де я тель но сти на ро дов,
про жи ва ю щих на ее тер ри то рии. Имен но по э то-
му ли к ви да ция или ми ни ми за ция на ру ше ний
по верх но сти и био гео це но ти че с ко го по кро ва на
ос но ва нии ре куль ти ва ции на ру шен ных зе мель
в гор но руд ных рай онах – не отъ е м ле мая в на-
сто я щее вре мя часть гор но го про из вод ст ва.

Од на ко вос ста но в ле ние зе мель но го по кро-
ва на пло ща ди карь ер ных вы емок и зон об ру-
ше ния шахт воз мо ж но толь ко на ос но ве про-
ве де ния пред ва ри тель ной тех ни че с кой под го-
тов ки об ра зо ван ных тех но ген ных пу с тот.

Часть зем ной по верх но сти по с ле окон ча-
ния гор ных ра бот пра к ти че с ки по л но стью те-
ря ет свои при род ные функ ции, по сколь ку
тех но ген ные пу с тоты недр за пол ня ют ся во дой.
На не боль ших карь е рах, осо бен но по до бы че 
стро и тель ных ма те ри а лов, в по сто о т ра бо то ч-
ный пе ри од во об ще ни ка кая ре куль ти ва ция 
не про из во дит ся.

Со вре ме нем по ня тие «зе мель ная ре куль-
ти ва ция» рас ши ри лось – по ми мо ре куль ти ва-

Kнедр1K  =         ,   (1)
Vтехн

 Q       
дQ
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ции по верх но ст но го слоя (от ко сов, бор тов 
карь е ров и т.д.) по я ви лись «су хая», «мок рая» 
ре куль ти ва ции карь ер ных вы емок, «ре куль ти-
ва ция ланд шаф та ме ст но сти».

При «вод ной ре куль ти ва ции» карь ер ных 
вы емок их в по сто о т ра бо то ч ный пе ри од за та п-
ли ва ют во дой, что су ще ст вен но со кра ща ет зе-
мель ные ре сур сы ре ги о на. За по с лед ние го ды 
в це лом ря де гор но про мыш лен ных ком п ле к сов, 
осо бен но рас по ло жен ных на тер ри то ри ях с раз-
ви той ин ф ра стру к ту рой, у гор но до бы ва ю щих 
пред при ятий воз ник де фи цит зе м ли, ко то рый 
они ис пы ты ва ют при фор ми ро ва нии гор ных 
от во дов для даль ней шей от ра бот ки экс плу а ти-
ру е мых ме с то ро ж де ний и при ос во е нии но вых.

Оп ре де ле ние ре зуль та тов воз дей ст вий на 
не дра гор но пе ре ра ба ты ва ю ще го пред при ятия – 
сло ж ная, а по рой и не раз ре ши мая за да ча, по-
сколь ку до на сто я ще го вре ме ни не вы ра бо тан 
еди ный под ход к кри те ри ям оцен ки тех но ген но-
го воз дей ст вия на гео ло ги че с кую сре ду и вос-
при ятия сре дой этих воз дей ст вий. В про цес се
вы ем ки по лез но го ис ко па е мо го про ис хо дит тех-
но ген ное пре об ра зо ва ние при род ной сре ды не-
по сред ст вен но недр: ос нов ные фор мы на ру ше-
ний – гео ме ха ни че с кие тран с фор ма ции гор но го 
мас си ва и зем ной по верх но сти, ги д ро ди на ми-
че с кие об ра зо ва ния тех но ген ных во до но с ных 
го ри зон тов и дру гие тех но ген ные на ру ше ния.

Мно ги ми ис сле до ва те ля ми до ка за но, что 
на тер ри то ри ях с ин тен сив ной и дол го вре мен-
ной экс плу а та ци ей ми не раль ных ре сур сов 
недр про ис хо дит тран с фор ма ция при род ной 
сре ды недр, что на но сит серь ез ный ущерб эко-
но ми ке этих ре ги о нов.

На Ура ле, ста рей шем гор но за вод ском ре-
ги о не Рос сии, в ре зуль та те дол го вре мен ной 
экс плу а та ции недр на блю да ет ся су ще ст вен-
ный на ко п лен ный эко ло ги че с кий ущерб в ре-
зуль та те тех но ген но го воз дей ст вия на не дра 
дей ст ву ю щих пред при ятий ГПК.

Так, за кры тие Кры ла тов ско го руд ни ка и 
свя зан ная с этим ли к ви да ция во до от ли ва на шах-
те при ве ли к под то п ле нию по сел ка Кры ла тов-
ский, ущерб со ста вил 35 млн руб. Не об хо ди-
мость от ка ч ки во ды из под зем ных тех но ген-
ных пу с тот в це лях ис к лю че ния про ва лов на 
тер ри то рии го ро да Бе ре зов ско го (го ро-
да]спут ни ка Ека те рин бур га) об хо дит ся еже год-
но в 25 млн руб.; ней т ра ли за ция шахт ных вод 
за кры тых мед ных шахт ле ви хин ской груп пы – 
30 млн руб. в год.

Ин тен сив ное раз ви тие ГПК в ре ги о не 
в от дель ных слу ча ях при во дит к ка та ст ро фи-
че с ким яв ле ни ям. На ком би на те «Урал ка лий», 
раз ра ба ты ва ю щем уни каль ное при кам ское мес-
то ро ж де ние ка лий ных со лей под зем ным спо-

со бом, про изо  ш ла круп но мас штаб ная ава рия 
с об ру ше ни ем по верх но сти на боль шой пло-
ща ди ве де ния гор ных ра бот, что при ве ло к за-
кры тию руд ни ка, ком би нат ли шил ся по ряд ка 
20% про из вод ст вен но го по тен ци а ла, за тра ты на
ли к ви да цию ава рии со ста ви ли 7,8 млрд руб. 
В 2010 г. во рон ка об ру ше ния вы шла на по-
верх ность на тер ри то рии же лез но до ро ж ной 
стан ции Бе рез ни ки (рис.(( 1).

Про яв ле ния на ве ден ной гео ди на ми че с кой 
под виж ки от ме че ны на тер ри то рии же лез но до-
ро ж ной стан ции ВГО Ка «Го ра Вы со кая», ко-
то рая на хо дит ся в зо не вли я ния под зем ной раз-
ра бот ки Вы со ко гор ско го же ле зо руд но го ме с то-
ро ж де ния. Под виж ка ми был за тро нут уча сток 
зем ной по верх но сти раз ме ром 200–250 м2, 
вер ти каль ное осе да ние – до 1200 мм (рис.(( 2).

При зна вая зна чи мость зе мель ной ре куль-
ти ва ции как на уч но го на пра в ле ния, ав то ры
счи та ют, что в со в ре мен ных ус ло ви ях в тех но-
ло ги че с кой схе ме ос во е ния ми не раль ных ре-
сур сов недр не об хо ди мо вы де лить в ка че ст ве
од но го из ос нов ных тех но ло ги че с ких про цес-
сов – гор но тех ни че с кую ре куль ти ва цию тех-

Рис. 1.
Провал на станции Березники (2010)

Рис. 2.
Повреждение железнодорожных путей
в районе станции «Гора Высокая»
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но ген ных пу с тот недр. Это осо бен но ак ту аль-
но на тер ри то ри ях ГПК с вы со ким уров нем
ур ба ни за ции. Про ве де ние та кой ре куль ти ва-
ции це ле со об раз но рас сма т ри вать как часть 
при ро до ох ран ной де я тель но сти гор но до бы ва ю-
ще го пред при ятия. А в це лях обес пе че ния без-
о па с но сти гор но до бы ва ю ще го ре ги о на гор но-
тех ни че с кая ре куль ти ва ция тех но ген ных пу с-
тот недр дол ж на стать не отъ е м ле мой ча стью
лю бой гео тех но ло гии.

Кон це п ция про ве де ния гор но тех ни че с кой 
ре куль ти ва ции на пра в ле на в пер вую оче редь
на ис к лю че ние наи бо лее зна чи мых не га тив-
ных по с лед ст вий об ра зо ва ния в не драх тех но-
ген ных пу с тот в про цес се вы ем ки по лез но го
ис ко па е мо го [3].

Бе з у с лов но, до бить ся по л но го вос ста но в ле-
ния недр до их при род но го со сто я ния не воз-
мо ж но, по сколь ку в ре зуль та те ан тро по ген но-
го втор же ния в ли то сфе ру Зе м ли на уча ст ках,
где фор ми ру ют ся тех но ген ные пу с то ты (карь-
ер ные вы ем ки, зо ны об ру ше ния шахт, под зем-
ные тех но ген ные пу с то ты), ме ня ет ся их пер во-
на чаль ное со сто я ние, об ра зуя но вый ли то сфер-
ный тех но ген но из ме нен ный объ ект. Это не 
ис к лю ча ет ри с ка воз ни к но ве ния ка та ст ро фи-
че с ких яв ле ний и тре бу ет про ве де ния со от вет ст-
ву ю ще го мо ни то рин га при гор но тех ни че с кой 
ре куль ти ва ции тех но ген ных пу с тот недр.

Ос нов ная за да ча гор но тех ни че с кой ре-
куль ти ва ции на уров не гор но до бы ва ю ще го
пред при ятия – со че та ние ме ро при я тий по
очи ст ке тех но ген ных воз дей ст вий с про цес-

сом воз вра ще ния в ок ру жа ю щую сре ду. Для
тер ри то рии с раз ви тым ГПК ста но вит ся ак ту-
аль ной про б ле мой ре на ту ри за ции и са на ции 
этих тер ри то рий с це лью под го тов ки их для
ис поль зо ва ния по с ле ду ю щи ми по ко ле ни я ми. 
Фор ми ро ва ние тех но ло гии гор но тех ни че с кой
ре куль ти ва ции на уров не гор но до бы ва ю ще го
пред при ятия дол ж но про во дит ся на ста дии
про ек ти ро ва ния и во мно гом оп ре де ля ет ся
осо бен но стя ми ре ги о на рас по ло же ния ме с то-
ро ж де ния.

Мно го ва ри ант ность про ве де ния гор но-
тех ни че с кой ре куль ти ва ции под ра зу ме ва ет
эко ло го]эко но ми че с кую оцен ку на всех уров-
нях ее про ве де ния, с уче том по тен ци аль но го 
ре сур са тех но ген ных пу с тот, ис поль зо ва ние
ко то ро го мо жет при не с ти гор но му пред при я-
тию до по л ни тель ный до ход.

Кол ле к тив уче ных, воз гла в ля е мый чле ном-
кор ре с пон ден том РАН Д.Р. Ка п лу но вым, вы-
пол нил на уч но]ме то ди че с кое обо с но ва ние мо-
дуль но го про ек ти ро ва ния гор но тех ни че с кой
си с те мы [4]. Гор но тех ни че с кой мо дуль – это
со во куп ность тех но ло ги че с ких про цес сов с со  -
от вет ст ву ю щи ми ком п ле к са ми гор но го обо ру-
до ва ния и гор ных вы ра бо ток, на хо дя щих ся во
вза и мо свя зи с уча ст ком недр и обес пе чи ва ю щих
вы пол не ние за кон чен но го ци к ла оп ре де лен но го
ви да ра бот при ос во е нии ме с то ро ж де ния, вза-

Рис. 3.
Направление проведения горнотехнической рекультивации
техногенных пустот недр по уровням ее проведения
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и мо увя зан ных по сво им па ра ме т рам с дру ги ми 
мо ду ля ми гор но тех ни че с кой си с те мы (рис.(( 3).

На рис. 4 при ве де на прин ци пи аль ная струк-4
ту ра мо ду ля гор но тех ни че с кой ре куль ти ва-
ции тех но ген ных пу с тот недр, вклю ча ю ще го
ма к ро мо ду ли ее про ве де ния в пе ри о ды ос во е-
ния ме с то ро ж де ния и ли к ви да ции пред при я-
тия с уче том по ст о т ра бо то ч но го пе ри о да.

Эле мен тар ные мо ду ли со сто ят из ци к ла вы-
по ла жи ва ния бор тов карь е ра, зе мель ной ре куль-
ти ва ции, со з да ния био эк ра нов и т.д.; ци к ла 
за то п ле ния карь е ра; ци к ла со ору же ния объ е к-
тов со ци аль но го ха ра к те ра и т.д.

В пе ри од экс плу а та ции пред при ятия за да ча 
гор но тех ни че с кой ре куль ти ва ции тех но ген ных 
пу с тот недр свя за на с фор ми ро ва ни ем тех но-
ло гии вос ста но в ле ния ланд шаф та ме ст но сти 
и тех но ген ных пу с тот на ос но ве при ме не ния 
спе ци аль ной тех но ло гии или ор га ни за ции ве-
де ния гор ных ра бот.

При от кры том спо со бе раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний – тех но ло гии с вну т рен ним от ва ло-
об ра зо ва ни ем, оче ред ность от ра бот ки груп пы 
ме с то ро ж де ний или их уча ст ков с раз ме ще ни-
ем от хо дов гор но го про из вод ст ва в уже вы ра-
бо тан ном карь ер ном про стран с т ве.

При под зем ном спо со бе – ори ен та ция на 
при ме не ние си с тем раз ра бот ки с за клад кой
вы ра бо тан но го про стран с т ва при ис поль зо ва-
нии раз ли ч ных тех но ло гий при го то в ле ния
за кла до ч но го ма те ри а ла, в ча ст но сти – ис-
поль зо ва ние от хо дов гор но]обо га ти тель но го
пе ре де ла в ка че ст ве за клад ки.

Ос нов ная за да ча гор но тех ни че с кой ре куль-
ти ва ции тех но ген ных пу с тот недр – ми ни ми-
за ция по с лед ст вий тех но ген но го воз дей ст вия 
ГПК на не дра в пе ри од экс плу а та ции ме с то ро ж-
де ния и в по сто т ра бо то ч ный пе ри од. Мо дуль 
«гор но тех ни че с кой ре куль ти ва ции тех но ген ных
пу с тот недр» дол жен стать не отъ е м ле мой ча с-
тью про ек ти ро ва ния гор но тех ни чес кой си с те-
мы в об щей стру к ту ре ее ос во е ния, по стро ен-
ной по мо дуль но му прин ци пу, осо бен но для тер-
ри то рий с вы со ким уров нем ур ба ни за ции.
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Рис. 4.
Принципиальная структура модуля горнотехнической
рекультивации техногенных пустот недр


