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Все расширяющиеся масштабы горнодобывающей отрасли на Севере Сибири 
требуют решения разнообразных эколого-геокриологических проблем. Одной из 
важнейших является учет условий недропользования, включающих как природные 
условия территорий деятельности отрасли, способ и стадию добычи, так 
и характеристику степени преобразования геосистем при освоении. Показана 
специфика, связанная со своеобразными свойствами слагающих большую часть 
территории мерзлых толщ льдонасыщенных горных пород, что в значительной 
степени усложняет условия освоения месторождений и требует использования 
специфических подходов. На примере различных объектов недропользования показана 
целесообразность и необходимость подобной оценки и возможность на её основе 
разработать системы природоохранных и компенсирующих мероприятий. Их 
реализация позволит значительно уменьшить негативные последствия освоения 
месторождений
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И з  широкого  комплекса  техногенных 
факторов  для  характеризуемого  ре-
гиона  ведущими  являются  горнодо-
бывающая  и  селитебная  деятель-
ность. Именно районы горнодобыва-

ющей отрасли и урбанизированные территории 
являются  в  настоящее  время  сосредоточением 
геоэкологических  проблем.  Сибирь  ‒ северный 
регион,  большую  часть  которого  слагают  мерз-
лые  толщи  горных  пород,  одни  из  наименее 
устойчивых  компонентов  природной  среды, 
в  процессе  своей  трансформации  резко  меня-
ющие  состав  и  свойства.  Это  явление  может 
сопровождаться  фазовыми  переходами  нахо-
дящихся  в  них  вод  и  может  привести  к  утрате 
прочности и монолитности толщи горных пород. 
Территория  развития  многолетнемерзлых  по-
род (ММП), обычно называемая криолитозоной, 
является специфической составляющей природ-
ной  среды  Сибири.  Это  верхний  слой  земной 
коры, характеризующийся преобладанием отри-
цательной температуры пород и наличием под-
земных льдов различного генезиса. Ее мощность 
достигает глубины до 1,5 км и более, а террито-
рия развития составляет около 65% площади РФ. 

Несмотря на низкую населённость, для Рос-
сии  это  стратегически  важные  территории,  где 
залегают  более  30%  разведанных  запасов  неф-
ти,  примерно  60%  –  природного  газа,  а  также 
каменный уголь и торф, богатые месторождения 
цветных  металлов,  золота  и  алмазов.  Природ-
ные  богатства  Сибири  необходимо  вовлекать 
в  хозяйственный  оборот,  поэтому  на  мёрзлых 
грунтах для их освоения возникают города и по-
сёлки. 

В результате активного освоения месторож-
дений  полезных  ископаемых  происходят  мас-
штабные  изменения  во  всех  компонентах  при-
родной  среды  Сибирского  региона.  Наиболее 
очевидно  они  проявились  в  трансформации 
мёрзлых  грунтов  на  территориях  горнодобыва-
ющей  отрасли  в  Восточной  и  Западной  Сиби-
ри.  Основными  причинами  ухудшения  свойств 
ММП  стало  загрязнение  грунтов  легкораство-
римыми солями NaCl, CaCl₂, CaSO4, MgSO4, MgCl₂, 
которые попадают в них в результате оседания 
выбросов  в  атмосферу  предприятий  добыва-
ющей  и  перерабатывающей  промышленности 
и  частых  утечек  из  трубопроводов  различного 
назначения.  Поверхностное  и  глубинное  засо-
ление  многолетнемёрзлых  грунтов  ведёт  к  их 
переходу  из  твёрдого  мёрзлого  в  пластично-
мёрзлое и немёрзлое состояние.

Городские  территории,  на  которых находят-
ся  участки  с  отрицательно  мёрзлыми  талыми 
грунтами,  неизбежно  затапливаются  и  забола-
чиваются, а расположенные на них фундаменты 

и опорные конструкции сооружений разрушают-
ся. Сибирские города, исполняющие роль плац-
дармов  освоения  природных  ресурсов,  теряют 
огромные жилые площади, а объекты их транс-
портной и коммунальной инфраструктур требу-
ют постоянного ремонта. Эта проблема в данной 
статье не рассматривается.

В то же время отметим значимость фактора, 
получившего  название  «глобальное  потепле-
ние»  и  оказывающего  влияние  на  состояние 
объектов  горнодобывающей  отрасли.  Так,  за 
последние  10  лет  у  250  крупных  сооружений 
в  Норильском  промышленном  районе  выяв-
лены  существенные  деформации,  связанные 
с  ухудшением  мерзлотных  условий.  Примерно 
100 объектов находятся в аварийном состоянии, 
около 40 девяти-  и  пятиэтажных жилых домов, 
возведённых в 60‒80-е  годы,  снесены или под-
лежат  сносу  [11].  Деформировано  почти  60% 
зданий и сооружений в Игарке, Диксоне, Вилюй-
ске, 100% зданий и сооружений в национальных 
посёлках Таймырского округа, около 40% зданий 
и сооружений в Воркуте. В Якутске с начала 1970-
х  годов  более  300  зданий  получили  серьёзные 
повреждения в результате просадок оттаявшего 
грунта  [11].  Если  техногенная  «оттепель»  про-
должится, придётся вновь укреплять или отстра-
ивать  многие  жилые  дома  и  промышленные 
предприятия,  это  же  касается  автомобильных 
и  железных  дорог.  Проблема  причин  глобаль-
ного потепления потепления и его последствий 
сложна сама по себе и освещена в специальной 
публикации [16].

Показательно,  что  анализ  изменения  тем-
пературы  воздуха,  в  основе  которого  лежали 
данные наблюдений, проведённых в разных ре-
гионах  Сибири,  не  даёт  оснований  для  конста-
тации существенного потепления климата и его 
последствий.  Это  позволяет  отметить,  что  фик-
сируемая деградация ММП вызвана не столько 
потеплением  внешнего  климата,  сколько  на-
рушениями правил ведения хозяйственной дея-
тельности на горнодобывающих территориях. 

Наряду  с  ухудшением  свойств ММП,  нега-
тивные  последствия  включают  развитие  крио-
генных  процессов  и  повышение  температуры 
пород  в  локальных очагах  под  горнодобываю-
щими  объектами  и  вблизи  них,  образование 
многочисленных  техногенных  таликовых  зон, 
увеличение глубин сезонного оттаивания грун-
тов,  обводнение  верхних  горизонтов  пород 
и  заболачивание  поверхности  (рис. 1),  счита-
ющееся  одним  из  наиболее  неблагоприятных 
факторов,  влияющих  на  потерю  устойчивости 
грунтов  оснований  и  несущих  конструкций. 
К  числу  основных  проблем  разработки  мес-
торождений  Севера  относятся  суровые  при-
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родные  условия,  в  том  числе  развитие  ММП 
и обусловленная ими дегазация мерзлых толщ. 
Развитые  на  Севере  ММП  сдерживают  верти-
кальную  миграцию  и  выход  на  поверхность 
углеводородов,  и  это  играет  негативную  роль, 
происходит  их  накапливание,  рост  давления 
и  субвертикальное  движение.  Автор  придер-
живается  представлений  М.К. Гавриловой  [4], 
считающей,  что  криолитозона обладает рядом 
признаков (морфология компонентов, их свой-
ства  в  том  числе  температура  и  др.),  в  сово-
купности позволяющих считать мерзлую толщу 
горных  пород  объектом,  характеризующимся 
«климатичностью». Кроме того, энергетичность 
и  масштабность  процессов  недропользования 
по  степени  воздействия  на ММП  сопоставима 
с последствиями климатических флуктуаций. 

Основная цель проводимых исследований – 
уточнение  основных  факторов  преобразования 
ММП  при  недропользовании,  оценка  степени, 
масштабов и последствий их влияния на  геоси-
стемы  региона,  тематическое  и  пространствен-
ное расширение баз данных геокриологической 
и геоэкологической информации для ряда важ-
нейших промышленных объектов и сооружений 
Севера Сибири, а также их собственное состоя-
ние и надежность. 

Общие положения подхода
Комплексный  подход  к  оценке  геоэкологиче-
ской обстановки территорий интенсивного нед-
ропользования  позволяет  не  только  выявить 
центры и очаги поражения природной среды, но 
и оценить специфику последствий их деятельно-
сти, т.е. масштабы и степень ее преобразования. 
Стало возможным предложить ряд специальных 
компенсационных  мероприятий  по  уменьше-
нию  ущерба  и  проследить  за  их  реализацией 
и эффективностью. 

Во  временном  плане  в  общем  периоде 
освоения  месторождения  и  их  эксплуатации, 
можно выделить три геоэкологических этапа.

Первый из них включает проблемы, связан-
ные  с  организацией  природоохранных  работ 
на  стадиях  изысканий  и  проектирования  при-
родно-техногенных  комплексов.  Второй  этап 
объединяет  проблемы,  возникающие  при  про-
изводстве  горно-строительных  работ.  Третий 
этап  связан  с  трудностями,  возникающими  на 
стадии  эксплуатации месторождений  полезных 
ископаемых  в  конкретных  инженерно-геологи-
ческих  условиях.  На  каждом из  перечисленных 
этапов  возникающие  природоохранные  проб-
лемы  должны  решаться  в  трех  направлениях. 
С одной  стороны –  с  точки  зрения воздействия 

Рис. 1. 
Мари на месторождении Талакан в Якутии (фото М.М. Шаца) 
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объектов на окружающую среду,  с другой – из-
учается  реакция  самой  среды  на  внешнее  для 
нее  техногенное  воздействие.  И,  наконец,  тре-
тьим  аспектом  является  изучение  воздействия 
на месторождение внешних по отношению к не-
му объектов.

Следует  отметить,  что  уже  на  подготови-
тельных  стадиях  изысканий  и  проектирования 
определенных  месторождений  полезных  иско-
паемых необходимо предусмотреть:

‒ размещение объектов с учетом экологиче-
ской значимости природных комплексов осваи-
ваемой территории;

‒  использование  соответствующих  техноло-
гий, обеспечивающих минимальный ущерб при-
родной среде;

‒  проведение  специальных  природоохран-
ных и компенсационных мероприятий.

При  проектировании  размещения  объ-
ектов  недропользования  следует  учитывать 
существующие комплексные и частные схемы 
охраны  природы,  в  том  числе  имеющиеся 
и  планируемые  охраняемые  территории  (ак-
ватории) обитания особо ценных видов фло-
ры  и  фауны,  памятников  природы,  культуры 
и т.д. 

Основные  вопросы  охраны  окружающей 
среды на стадии создания объектов недрополь-
зования в области развития ММП должны быть 
дополнительно увязаны с решением следующих 
задач:

‒ выбор вариантов проложения трасс и мест 
размещения площадных объектов,  в  т.ч.  строи-
тельного и иного назначения;

‒  обоснование  выбора  мест  расположения 
карьеров  строительных  материалов  и  устрой-
ства подъездных дорог;

‒ выбор конструкций и технологии возведе-
ния земляного полотна и иных оснований;

‒ рекультивация нарушенных в процессе об-
устройства территорий.

При  предварительной  оценке  участков  ве-
роятного  размещения  месторождения,  а  также 
площадок и трасс строительства и их баз, необ-
ходимо учитывать внешние признаки вероятно-
го  развития  негативных  экзогенных  процессов. 
В  частности,  особо  следует  избегать  районы 
вблизи  оврагов,  а  также  территории  с  явным 
проявлением  пучения,  термо-  и  обычного  кар-
ста,  широкого  развития  бугристых  торфяников 
и т.д. 

Основные объекты и транспортную сеть сле-
дует  размещать на  заведомо  устойчивых  к  тех-
ногенным воздействиям участках:

‒  с  близкими  к  поверхности,  либо  выходя-
щими на нее скальными или крупнообломочны-
ми породами;

‒  относительно  ровных,  хорошо  дрениро-
ванных, сложенных слабо льдистыми грунтами.

На  стадии  строительных  работ  выравнива-
ние поверхности необходимо проводить в нача-
ле зимы после промерзания грунтов на глубину 
не менее 30‒40 см. При этом для передвижения 
технологического  транспорта  с  минимальным 
ущербом  для  поверхности  следует  подсыпать 
грунт,  а при высоте  снега менее 20  см – уплот-
нять его.

Для  предотвращения  активизации  криоген-
ных  процессов  следует  категорически  избегать 
плоских,  а  особенно  полого  наклонных  крутиз-
ной  более  30  поверхностей,  подстилаемых  вы-
соко льдистыми грунтами. К минимуму должно 
быть  сведено  воздействие  на  почвенно-расти-
тельный  покров  –  естественный  регулятор  ги-
дротермического  режима  грунтов.  Технология 
и сроки производства строительных работ долж-
ны  строго  соответствовать  требованиям  Стро-
ительных  норм  и  правил.  При  невозможности 
избежать  техногенного  воздействия  на  поверх-
ность,  следует  провести  ряд  относительно  не-
сложных мероприятий:

‒  верховья  оврагов  засыпать  крупнообло-
мочным грунтом, строительным мусором и т.д., 
предусмотрев при этом соответствующий водо-
отвод;

‒  для  предупреждения  термокарста  и  тер-
моэрозии сохранять почвенно-растительный по-
кров,  а  при  нарушении  –  восстанавливать  его 
в минимальные сроки;

‒ имеющиеся западины, воронки и провалы 
«залечивать» – засыпать минеральным грунтом.

Преобразованные  при  строительстве  участ-
ки  и  трассы  после  завершения  работ  следует 
рекультивировать.  Все  временные  сооружения 
при  этом должны быть  демонтированы,  строи-
тельные  отходы  убраны.  Обязательны  раскор-
чевка  пней,  выравнивание  поверхности,  при 
возможности  оголенные  участки  следует  по-
крыть дерново-моховым  слоем,  засеять  травой 
или  закрепить  биологически.  Выполнение  упо-
мянутых правил позволит уменьшить серьезные 
негативные  последствия  освоения  территорий, 
сложенных ММП.

Из  производственного  опыта  известно, 
что  низкотемпературный  режим  горных  пород 
и  подземных  вод  в  «вечной  мерзлоте»,  как 
и  весь  комплекс  ее  природных  условий,  чаще 
оказывают весьма неблагоприятное влияние на 
все  процессы  горного  производства.  Это  связа-
но  с  высокой плотностью и  вязкостью мерзлых 
пород,  предопределяющих  повышенную  энер-
гоемкость  их  разрушения  и  высокую  степень 
пылеобразования  при  бурении  и  взрывных  ра-
ботах. Кроме  того, для месторождений,  залега-
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ющих  в ММП,  характерны  слабая  устойчивость 
мерзлых и талых пород в зоне перехода в под-
мерзлотные зоны на границе нулевой изотермы 
и  значительное  ухудшение  горнотехнических 
условий  на  нижних  горизонтах  рудника.  При 
этом  специфические  гидрогеологические  усло-
вия с разрывами сплошности мерзлых пород тре-
буют учета проявления горного давления наряду 
с  гидростатическим  напором  подземных  вод. 
  Запыленность  рудничного  воздуха 
в  шахтах  и  рудниках  в  криолитозоне  нередко 
в  сотни  раз  превышает  санитарные  нормы  [5]. 
Изыскание  эффективных  средств  борьбы  с  пы-
лью  осложняется  недостаточной  изученностью 
особенностей  пылеобразования,  естественного 
пылеосаждения,  а  также  связи  этих  процессов 
с  тепловым  режимом  выработок,  пройденных 
по многолетнемерзлым породам.

Влияние горнодобывающей отрасли на 
эколого-геокриологическую обстановку
В процессе добычи и переработки полезных ис-
копаемых оказывается влияние на большинство 
компонентов природной среды. При этом зале-
жи полезных ископаемых переводятся в другие 
формы  химических  соединений.  Например,  го-
рючие полезные ископаемые (нефть, уголь, газ, 
торф)  постепенно  исчерпываются  и  переходят 
в конечном итоге в углекислый газ и карбонаты. 
Кроме того, полезные компоненты перераспре-
деляются по поверхности земли, рассеивая, как 
правило, бывшие геологические аккумуляции.

В настоящее время на каждого жителя Зем-
ли  ежегодно  добывается  около  20  т  сырьевых 
ресурсов,  из  которых  лишь  несколько  процен-
тов  переходят  в  конечный  продукт,  а  осталь-
ная  масса  превращается  в  отходы.  Отмечаются 
значительные  потери  полезных  компонентов 
(до 50–60%) при добыче полезных ископаемых, 
обогащении и переработке. При подземной до-
быче потери угля составляют 30–40%, при откры-
той – 10%. При добыче железных руд открытым 
способом  потери  составляют  3–5%,  при  под-
земном  извлечении  вольфрамо-молибденовых 
руд – 10–12%, при открытой – 3–5%. При разра-
ботке  ртутных  и  золоторудных  месторождений 
потери могут достигать 30% [9].

Большинство  месторождений  полезных  ис-
копаемых  являются  комплексными  и  содержат 
несколько  компонентов,  извлечение  которых 
экономически выгодно. В месторождениях неф-
ти попутными компонентами являются газ, сера, 
йод,  бром,  бор,  в  газовых  месторождениях  – 
сера,  азот,  гелий. Наибольшей  комплексностью 
характеризуются  руды  цветных  металлов. Мес-
торождения  калийных  солей  содержат  обычно 
сильвин,  карналлит  и  галит.  Наиболее  интен-

сивной  дальнейшей  переработке  подвергается 
сильвин.  Потери  сильвина  составляют  25–40%, 
потери карналлита – 70–80%, галита – 90% [9].

Как было показано ранее в публикациях по 
проблеме оценки геоэкологических последствий 
освоения  Севера  [3,  7],  при  любых  вариантах 
природопользования  необходимо  уже  на  на-
чальном этапе освоения оценить фоновое (есте-
ственное  или  близкое  к  нему)  состояние  при-
родной среды. В дальнейшем это позволит сопо-
ставить  его  с  планируемыми  вмешательствами 
и прогнозировать ожидаемую негативную дина-
мику  природной  среды,  предусматривая  соот-
ветствующие меры для её уменьшения. 

При этом наиболее удобной для последую-
щего  использования  специалистами  различных 
отраслей  формой  представления  тематических 
материалов  являются  базы  данных  геоэкологи-
ческой  информации.  В  последнее  время  в  от-
носительно  законченном  для  периода  их  со-
ставления виде представлены базы данных для 
месторождений полезных ископаемых Западно-
Якутской алмазной провинции и Южной Якутии 
[12, 13].

При  этом  необходимо  отметить,  что  наря-
ду  с  техногенезом,  значительное  влияние  на 
свойства  являющихся  литогенной  основой  всех 
северных  геосистем  многолетнемерзлых  по-
род,  состояние  и  надёжность  размещенных  на 
них  объектов  различной  ведомственной  при-
надлежности,  оказывают  изменения  климата, 
специфика  которых  была  показана  в  специаль-
ных работах [16].

Анализ работ, посвященных исследованиям 
преобразования  природных  комплексов  Севе-
ра  показывает,  что  при  разработке  различных 
месторождений  каждый  производственный 
этап  недропользования  сопровождается  воз-
действием  как  непосредственно на  геосистемы 
в  зоне  прямого  контакта  с  их  элементами,  так 
и  через  транзитные  пути  далеко  за  пределы 
горного  отвода.  При  этом  воздействию  в  раз-
личной  степени  подвергаются  все  элементы 
природно-техногенного  комплекса:  атмосфер-
ный воздух, биологические, водные и остальные 
наземные объекты, недра. Наибольший урон на 
природную среду наносится при открытом спо-
собе  разработки  месторождений  минеральных 
ресурсов,  происходят  выбросы  значительного 
объема в атмосферный воздух,  сброс  загрязня-
ющих  веществ  в  водные  объекты,  масштабное 
уничтожение  почвенно-растительного  покрова, 
занятие земель под отвалы пустых пород и дру-
гие негативные события.

Все  геоэкологические  факторы,  совместное 
воздействие которых определяет степень и мас-
штабы последствий преобразования экосистем, 
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условно можно разделить на две основные груп-
пы.  В  первую  очередь,  это  естественные  или 
близкие  к  ним  природные  условия,  присущие 
данной  территории,  в  пределах  которой  соб-
ственно  и  происходит  процесс  недропользова-
ния.  Во-вторых,  это  факторы,  обусловленные 
применяемыми  методами,  приемами  и  тех-
нологиями  процесса  извлечения,  обогащения 
и  транспортировки полезного ископаемого,  его 
свойствами  и  специфическими  характеристика-
ми,  в  частности  геологическими  и  горнотехни-
ческими условиями. Обычно при исследованиях 
природной  среды  криолитозоны  подчеркива-
ется ее экстремальность по условиям жизнеде-
ятельности,  которая  накладывает  отпечаток  на 
все виды природопользования в регионе. 

Природно-географические особенности кри-
олитозоны оказывают огромное влияние на со-
стояние  экосистем  Севера,  на  их  чувствитель-
ность  и  устойчивость  к  техногенному  воздей-
ствию,  на  способность  к  самовосстановлению. 
Для  северных  территорий  характерны  особые 
условия воздухообмена, которые выражены как 
частые  штилевые  явления  в  зимний  период, 

преобладание малых скоростей ветров, высокая 
повторяемость  приземных  инверсий  воздуха, 
вертикальная температурная стратификация, ту-
маны.  Так  по  сочетанию  этих  неблагоприятных 
метеорологических условий большая часть  тер-
ритории  Якутии  относится  к  районам  высоко-
го  и  очень  высокого  потенциала  загрязнения 
атмосферного  воздуха  [4],  что  снижает  способ-
ность рассеивания атмосферным воздухом при-
месей  и  способствует  его  загрязнению  даже 
при  сравнительно  небольших  объемах  выбро-
сов вредных веществ различными источниками 
(автотранспорт,  горная  и  строительная  техника, 
отопительные  системы,  промышленные  пред-
приятия  и  сооружения,  буровзрывные  работы 
и т.д.). Данное обстоятельство требует примене-
ния в практике недропользования в Якутии спе-
циально разработанных с учетом климатических 
условий  региона  мероприятий  по  снижению 
запыленности воздуха при горных работах. 
Многолетняя мерзлота оказывает существенное 
влияние  на  ландшафты  и  их  геоэкологическое 
состояние,  что  во  многом  определяется  харак-
тером проявления криогенных процессов – тер-

Рис. 2. 
Термоэрозионное оврагообразование в Якутии (фото И.В. Дорофеева)
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мокарста,  солифлюкции,  мерзлотного  пучения 
и  т.д.  Функционирование  ландшафтов  зависит 
от состояния и свойств ММП – льдистости отло-
женией,  температуры  горных пород, мощности 
сезонно-талого и защитного слоев.

Многие  исследователи  отмечают,  что  в  за-
висимости  от  характера  освоения  территории 
и  техногенного воздействия, ландшафтных осо-
бенностей  криогенных  экосистем  одинаковое 
нарушение  поверхности  в  одних  условиях  вы-
зывает  повышение  температуры  многолетне-
мерзлых  пород  и  проявление  или  усиление 
термокарста,  термоэрозии  и  солюфлюкции, 
а  в  других  –  понижение  температуры  пород 
и проявления процессов пучения, морозобойно-
го трещинообразования, наледей.

Естественными особенностями многолетне-
мерзлых  пород,  которые  во многом  влияют  на 
степень  воздействия  горных  работ  на  преобра-
зование  ландшафтов,  являются  их  отрицатель-
ная  температура  и  наличие  цементирующей 
замерзшей воды, которые содержатся в породах 
в виде микроскопических частиц или могут быть 
представлены  массивами  повторно-жильных 
льдов  (ПЖЛ).  Данные  особенности  ММП  наи-
более  ярко  проявляются  на  россыпных  место-
рождениях,  расположенных  в  тундровой  зоне 
и  лесотундровой  полосе,  где  мощность  ПЖЛ 
местами может достигать десятков метров.

В  зонах  распространения  ПЖЛ  или  силь-
нольдистых  пород  при  проходке  траншей,  рус-
лоотводных каналов,  карьеров и  т.д.  линейный 
рост  термоэрозионных  образований  (оврагов) 
достигает  до  50‒100 м/год  (рис. 2).  Льдистость 
ММП, равно как и температура мерзлых пород, 
должны  учитываться  при  всех  стадиях  разви-
тия  недропользования  в  зоне  распространения 
мерзлоты.

При  развитии  процессов,  связанных  с  на-
рушениями  почвенного  покрова,  грунтов  в  ре-
зультате  морозной  сортировки,  происходит  по-
ступление  мелко  диспергированных  продуктов 
разрушения в поверхностные водотоки, вызывая 
их загрязнение взвесями и различными химиче-
скими  веществами.  При  ведении  горных  работ 
в криолитозоне следует особо учитывать, что на-
ряду с многолетнемерзлыми там широко разви-
ты участки или даже районы талых пород, обыч-
но называемые таликами. Талики наблюдаются 
в  районах  разработок  россыпных  и  угольных 
месторождений Северной и Южной Якутии. Эти 
явления  в  основном  приурочены  к  обводнен-
ным горизонтам пород под днищами русел рек 
или озер. Таким образом, многолетняя мерзлота 
выступает  ведущим  природным  фактором,  ак-
тивно  влияющим  на  развитие  как  биотических 
процессов, так и последствий техногенного воз-

действия. В  конечном счете криогенная  состав-
ляющая  северных  территорий  предопределяет 
всю  геоэкологическую  обстановку  при  ее  осво-
ении.

Из  множества  геоэкологических  показате-
лей самых различных месторождений полезных 
ископаемых  к  наиболее  влияющим  на  выбор 
способа и параметров системы разработки мес-
торождений, применяемой технологии, техники 
можно  отнести  геокриологические  характери-
стики  (морфология,  свойства  и  строение  мерз-
лых  толщ),  рельеф  местности  (горный,  равнин-
ный),  горно-геологические  показатели:  глубину 
залегания, мощность продуктивного тела  (слоя, 
пласта, жилы и т.д.), угол наклона, форму рудно-
го тела, содержание полезного компонента.

Специфика эколого-геокриологических 
последствий при освоении 
месторождений различными способами
Основная  цель  разработки  месторождений  по-
лезных ископаемых ‒ обеспечение сырьём, не-
обходимым  для  промышленного  производства 
и других целей, в последнее время дополняется 
требованиями  возможно  более  полного  извле-
чения  выемки  полезных  компонентов  из  недр 
при  оптимальных  затратах,  максимальном  ис-
пользовании  попутных  компонентов  и  эффек-
тивной системе сохранения окружающей среды.

К  основным  способам  разработки  место-
рождений  полезных  ископаемых  относятся  от-
крытый  и  подземный,  а  их  сопровождают  до-
полнительные типы работ. Так, открытую разра-
ботку  месторождений  выполняют  скважинный 
методом  с  созданием  системы  разведочных 
и  эксплуатационных  буровых  скважин.  Особый 
вид разработки – морские буровые скважины – 
связаны  с  работами  ниже  уровня моря.  Тради-
ционно  открытый  и  подземный  способ  приме-
нялись для добычи твёрдых полезных ископае-
мых, скважинный – для жидких и газообразных 
полезных ископаемых. В прошлом веке получил 
развитие шахтный, осуществляемый с помощью 
системы подземных горных выработок и карьер-
ный,  осуществляемый  с  помощью  системы  от-
крытых горных выработок метод.

С середины XX в. возрастают объёмы добычи 
твёрдых полезных ископаемых через скважины, 
ведётся добыча высоковязких нефтей открытым 
и шахтным способами, перспективной является 
шахтная  добыча  тяжёлых  нефтей  из  ранее  от-
работанных скважинами месторождений, высо-
коминерализованная  морская  вода  становится 
объектом  промышленной  переработки  для  из-
влечения ценных минералов.

Открытая  разработка  месторождений,  бла-
годаря  высокой  степени  извлечения  полезных 
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ископаемых,  возможности  достижения  боль-
шей производственной мощности предприятия, 
повышению  производительности  труда  в  не-
сколько  раз),  снижению  себестоимости  добы-
чи,  улучшению  условий  труда  получила  в  на-
шей  стране  преимущественное,  по  сравнению 
с  шахтной  добычей,  развитие  и  обеспечивает 
свыше  75%  производства минерального  сырья. 
В  то же время этот вид добычи сопряжен с ря-
дом технологических проблем.  При  разработ-
ке месторождений полезных ископаемых откры-
тым  способом  на  большую  глубину  возникают 
трудности, затрагивающие практически все сто-
роны горного производства и отрасли его обес-
печивающие. 

Особенно  остро  эти  проблемы  возникают 
при разработке кимберлитовых месторождений 
Якутии, находящихся в крайне суровых природ-
ных условиях, когда воздействию подвергаются 
все компоненты природной среды, и возникают 
широкомасштабные  последствия  в  виде  нару-
шения  поверхностных  геосистем  разной  сте-
пени.  По  неофициальным  данным,  за  время 
добычи  якутских  алмазов  открытым  способом 
вывезено около 350 млн м3 породы на $17 млрд 
[1, 2]. До настоящего времени в Якутской алма-
зоносной провинции открытым способом разра-
батывались  кимберлитовые  трубки  до  глубины 
500‒600 м, в перспективе – 800‒900 м. Горными 
работами  вскрыты  подмерзлотные  напорные 
пластовые  воды,  насыщенные  различными  га-
зами:  метаном,  гомологами  метана,  сероводо-
родом,  а  также  радиоактивными  аэрозолями, 
оказывающими  пагубное  влияние  на  людей 
и окружающую среду. 

Анализ  объективных  закономерностей  раз-
вития  открытых  горных  работ  свидетельствует 
о том [5], что объемы вскрышных работ в конту-
ре кимберлитового карьера на каждые 100 м по-
гружения при глубине 600 м возрастают от 2,07 
до 6 раз, а себестоимость вскрышных работ – от 
1,53 до 6,53 раза. С глубиной резко сокращаются 
параметры рабочей зоны карьера, что ухудшает 
показатели  использования  горнотранспортного 
оборудования.  Уникальность  горнотехнических 
условий  кимберлитовых  карьеров,  обусловлен-
ная в значительной степени спецификой вмеща-
ющих ММП, выдвинула крупную проблему раз-
работки данных месторождений и потребовала 
поиска новых технических решений, направлен-
ных  на  повышение  эффективности  открытого 
способа  в  экстремальных  условиях  Севера  [8]. 
Недооценка этих положений приводит к самым 
серьезным  последствиям.  Таким  образом,  соз-
дание  технологических  основ  разработки  глу-
боких  кимберлитовых  карьеров  в  многолетне-
мерзлых  породах  является  крупной  научной 

и  прикладной  проблемой,  имеющей  важное 
народнохозяйственное значение.

При всех  своих достоинствах открытые раз-
работки имеют очевидные недостатки, главным 
образом  геоэкологического  характера.  При  их 
проведении  нарушаются,  а  порой  и  выводят-
ся  из  хозяйственного  оборота  огромные  пло-
щади  земель  различного  назначения.  Так,  при 
современных  масштабах  открытых  горных  ра-
бот  площадь  нарушаемых  земель  составляет 
[8]  200‒250  га  на  1  млн  м3  площади  развития 
полезных  ископаемых.  За  60  лет  разработки 
россыпных  месторождений  Якутии  наруше-
но  свыше  150  000  га  при  ежегодном  приросте 
3000‒4000  га,  а  восстановлено  менее  1,5‒2%. 
При существующей технологии ведения вскрыш-
ных  работ  рекультивация  нарушенных  земель 
производится  раздельно  и  требует  огромных 
средств  на  ее  проведение.  Это  уже  привело 
к формированию огромных массивов нарушен-
ных  земель и настоятельно  требует разработки 
специальных технологий ведения горных работ, 
предусматривающих  увеличение  площадей  ре-
культивируемых нарушенных геосистем.

Подземная  разработка  месторождений  по-
лезных ископаемых представляет их добычу из 
глубоких  горизонтов  горных  пород  с  умерен-
ными  нарушениями  поверхностных  геосистем 
посредством  создания  системы  соответствую-
щих  горных  выработок.  В  процессе  подземной 
разработки  месторождений  обычно  выделяют 
3  стадии:  вскрытие,  подготовку и очистную вы-
емку.  Основные  виды  горных  выработок  при 
подземной отработке: шахтные стволы и штоль-
ни,  открывающие  доступ  ко  всему  полезно-
му  компоненту  или  его  части  с  поверхности, 
и  обеспечивающие  возможность  проведения 
подготовительных выработок и очистной выем-
ке в предусмотренных объемах, при максималь-
ной выемке. Шахтная отработка зависит от вида 
и условий залегания полезных ископаемых,  ко-
торые  предопределяются  средствами  и  спосо-
бом добычи,  организацией и  режимом работы 
горного  предприятия.  В  единой  структуре шахт 
можно  выделить  взаимосвязанные  в  простран-
стве и во времени участки: ведения очистных ра-
бот; работ по воспроизводству фронта очистной 
выемки; работ, связанных с шахтным транспор-
том,  вентиляцией  шахты,  дегазацией,  водоот-
ливом, энергообеспечением и др. Деятельность 
шахт  в  условиях  разработки  залежей,  опасных 
по  газу,  внезапным  выбросам  и  выделениям 
в  шахтную  атмосферу  взрывоопасных  или  ток-
сичных  газов,  предопределяет  особый  режим 
работы подземного предприятия.

Еще  одним  видом  горных  работ  является 
буровая проходка с помощью горных выработок 
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преимущественно  круглого  сечения  (диаметр 
59‒1000 мм), образуемых в результате вскрытие 
горных пород при помощи специального обору-
дования, работающего по вращательному прин-
ципу.  Скважины  делят  на  мелкие,  глубиной  до 
2000 м, из них подавляющее большинство до не-
скольких сотен метров, средние – до 4500, глубо-
кие – до 6000, сверхглубокие – свыше 6000 м. По 
положению  основного  ствола  и  конфигурации 
буровые скважины разделяют на вертикальные, 
горизонтальные,  наклонные;  неразветвлённые, 
разветвлённые; одиночные и кустовые, а по на-
значению на исследовательские, предназначен-
ные для изучения земных толщ, эксплуатацион-
ные для разработки, строительные – для созда-
ния  различных  сооружений  (мостов,  причалов, 
свайных фундаментов и оснований, подземных 
хранилищ  для  жидкостей  и  газов,  водоводов) 
и др. Геоэкологические последствия подземного 
способа добычи гораздо менее масштабны, хотя 
при неразумном хозяйствовании – значительны.

Для  большинства  действующих  горнодо-
бывающих  предприятий  с  открытым  способом 
разработки глубокозалегающих месторождений 
руд черных и цветных металлов, горно-химиче-
ского  сырья,  угля,  алмазов  решение  проблемы 
освоения  глубоких  горизонтов  может  идти  не-
сколькими путями. Среди них – вскрытие глубо-
ких  горизонтов  с  использованием  крутых  углов 
откоса уступов и бортов карьеров; применение 
специальной  горной  и  транспортной  техники; 
переход  на  подземные  горные  работы  с  воз-
можным  использованием  транспортного  комп-
лекса  открытых  горных  работ;  модернизация 
устаревшего  оборудования  и  т.д.;  комбиниро-
ванная разработка глубоких горизонтов с одно-
временным  ведением  открытых  и  подземных 
горных работ.

Примечательно,  что  в  РФ морских  скважин 
гораздо  меньше,  чем  в  Мексиканском  заливе 
США,  и  их  число  сохраняется.  За  ними  ведет-
ся  геотехнический  мониторинг.  На  суше  в  РФ 
ситуация  гораздо  хуже, и  тысячи  скважин, про-
буренных в 60–80-е годы находятся в неважном 
состоянии, что составляет 60‒70% от их общего 
числа для каждого месторождения [11]. К сожа-
лению, нередко причинами аварий являются не 
только технические, но и человеческие факторы.

Специфика эколого-геокриологических 
последствий освоения месторождений 
различных видов полезных ископаемых
Очевидная связь существует между спецификой 
эколого-геокриологических  последствий  освое-
ния  у  месторождений  различных  видов  полез-
ных ископаемых. Так, последнее время на самых 
крупных алмазоносных месторождениях Якутии 

исчерпаны  возможности  открытого  способа  от-
работки,  и  горно-обогатительные  комбинаты 
переходят  на  подземную  добычу.  С  глубиной 
горнотехнические  условия  на  многих  трубках 
сильно  усложняются,  что  связано  как  с  изме-
нением форм  залегания  рудных  тел,  так  и  гид-
рогеологических,  газодинамических  и  других 
параметров  отработки  месторождений  –  это 
осложняет как технологию разработки, так и ее 
экологические  последствия.  Однако  геологиче-
ская  разведка  показала,  что  алмазы  залегают 
и на  глубине более километра. Поэтому сейчас 
добыча алмазов приостановлена и строятся под-
земные шахты [1, 2].

Форма  алмазоносных  кимберлитовых  тру-
бочных тел Якутии, обусловливающая большин-
ство  технологических  решений,  меняется  в  за-
висимости  от  размера  эрозионного  среза,  типа 
канала  и  числа  фаз  внедрения  кимберлитовых 
пород.  Различают  относительно  выдержанные, 
простые  по  форме  сечения  одноканальные 
трубки  взрыва:  овальные,  округлые,  близкие 
к изометричным с крутым углом падения, кото-
рые  в  прикорневой  части  имеют  грушевидную 
форму  (трубки  «Мир»,  «Интернациональная», 
«Дачная»). Другую группу составляют трубки со 
сложной  –  сдвоенной,  гантелевидной  формой 
сечения  с  расходящимися  на  глубине  канала-
ми – трубки «Новинка», «Удачная», «Сибирская», 
«Юбилейная».  Очень  сложные  формы  имеют 
сильно  вытянутые,  линзовидные,  дайкообраз-
ные  с  раздутыми  горизонтальными  сечениями 
трубки  с  каналами  трещинного  и  смещанными 
трещинного  и  центрального  типа  кимберлито-
вые  тела  –  трубки  «Заполярная»,  «Якутская», 
«Сытыканская», «Айхал» [14, 15].

Добыча алмазов, из которых после огранки 
изготовляют  ценнейшие  бриллианты  на  базе 
подземных рудников является сложнейшей тех-
нологической проблемой и в данной работе не 
рассматривается, как и аспекты, связанные с из-
влечением золота.

Исследования по созданию технологии под-
земной разработки урана в районе месторожде-
ний Эльконского рудного поля в Южной Якутии 
начаты  в  2007  г.  [6].  Было  установлено,  что 
эффективная  отработка  месторождений  урана 
должна  быть  основана  на  решении  новых,  не-
традиционных задач при проектировании и реа-
лизации  всех  технологических  процессов  под-
земной  добычи  и  определяться  следующими 
факторами:

‒  резко  континентальным  климатом  с  вы-
соким  перепадом  температур,  оказывающим 
значительное  влияние  на  формирование  крио-
литозоны и возможность управления тепловым 
режимом шахт  в  зоне  пониженных  температур 
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горного массива от  +8...  +  10  °C до  -5...7  °C. По 
данным  Института  мерзлотоведения  СО  РАН, 
глубина  распространения  пониженных  темпе-
ратур  горного  массива  этом  районе  превыша-
ет  600  м  от  поверхности  и  достигает  глубины 
800‒1000 м. В связи с этим возникает проблема 
пылеподавления  и  обеспечения  безопасности 
радоновыделения в условиях пониженных тем-
ператур,  необходимость  обеспечения  экологи-
ческой  безопасности  поверхностных  и  подзем-
ных водных ресурсов;

‒  высоким  уровнем  сейсмичности,  более 
7  баллов,  указывающим  на  высокий  уровень 
концентрации тектонических напряжений, опре-
деляющих  напряженно-деформированное  со-
стояние  массива,  изменения  которого  необхо-
димо учитывать при проходке шахтных стволов, 
подготовительных  и  очистных  выработок  и  на 
весь период эксплуатации горного предприятия; 

‒  приуроченностью  оруднения  к  тектони-
ческим  разломам,  затрудняющей  обеспечение 
безопасности и  эффективности  ведения  горных 
работ.

Обеспечение  радиационной  безопасности 
в  горных  выработках  Эльгинского  горста  тре-
бует  постоянного  уточнения  исходных  данных 
для расчетов, совершенствования методической 
базы,  поиска  оптимальных  технических  и  тех-
нологических решений. Наряду с этим большое 
значение приобретают методы борьбы с пылео-
бразованием.

Значительный  интерес  представляет  тот 
факт, что добыча ценных руд в зоне многолетней 
мерзлоты подземным способом в значительной 
степени ведется по проектам 30‒40-летней дав-
ности  с  большими  потерями  руды и  разубожи-
ванием  во  всеухудшающихся  горнотехнических 
и  горно-геологических  условиях  [14,  15].  Повы-
сить  уровень  производства  с  одновременным 
сокращением  нерентабельных  предприятий 
можно  только  за  счет внедрения  систем разра-
ботки, позволяющих значительно снизить поте-
ри и разубоживание ценных руд при их добыче 
с одновременным увеличением производитель-
ности предприятий. Для целей разрешения этой 
проблемы из существующих систем разработки 
более  всего  подходят  системы  подземной  до-
бычи  полезных  ископаемых  с  закладкой  вы-
работанного  пространства.  Однако  пока  очень 
мало  месторождений  в  условиях  ММП  разра-
батывается  таким  образом.  Это  связано  с  его 
трудоемкостью,  необходимостью  строительства 
дорогостоящих  закладочных  комплексов  и  тру-
бопроводов,  дефицитом  вяжущих  материалов 
(цемент  и  проч.),  резким  подорожанием  мате-
риалов,  услуг,  транспорта,  высокой  себестои-
мостью  закладочных  работ,  отсутствием  техно-

логий,  адаптированных  к  местным  условиям, 
отрицательным  влиянием  местных  природных 
условий.

Приведенные  данные  свидетельствуют,  что 
мерзлые  горные  породы  в  естественных  усло-
виях находятся в состоянии термодинамическо-
го  равновесия.  Однако  при  строительстве шахт 
и  карье ров  под  влиянием  многих  при чин  это 
равновесие часто нарушается, возникают и раз-
виваются  разнообразные  геологические  про-
цессы и явления, выражающиеся в разруше нии, 
деформациях, перемещении и сдвижении масс 
горных по род различных объемов. В подземных 
выработках  и  карьерах  они  приводят  к  различ-
ным видам водопритоков, филь трационных де-
формаций, а в районах распространении много-
летней  мерзлоты  –  к  явлениям  мерзлотного 
генезиса [10]. Также возникают фильтрационные 
деформации и явления мерзлотного характера, 
вызывающие  местные  смещения  горных  масс. 
Их  природа  и  механизм  при  различных  видах 
подземных выработок и откосах карьеров часто 
весьма  сложны,  а  их  всестороннее  изучение, 
знание  закономерностей  развития,  разработки 
методов прогноза и управления ими – важней-
шие задачи инженерной геологии месторожде-
ний полезных ископаемых. Разнообразные гео-
логические  проблемы,  связанные  с  освое нием 
месторождений полезных ископаемых, изучают 
и  оцени вают  в  инженерном  аспекте,  а  прогноз 
изменений  геологических  условий  составляют 
в  связи  со  строительством  сооружений:  шахт, 
карьеров  и  др.  и  проведением  инженерных 
мероприятий.  При  этом  объектом  ннженерно-
геологических  исследований,  в  зависимости 
от  стадии  освоения,  должны  быть:  отдельные 
участки, шахт ные и карьерные поля и их части и, 
наконец, площади их влияния.

Таким  образом,  для  надежного  освоения 
месторождений полезных ископаемых в много-
летнемерзлых породах необходимо разработать 
новые  технологии,  создавать  передовые  техно-
логии, повышать культуру добычи полезных ис-
копаемых, разрабатывать единые  точки  зрения 
на последствия освоения, создавать научно-обо-
снованные  системы  природоохранной  техники 
и компенсирующих мероприятий. 

За  последнее  время  на  российском  Севере 
открыты и частично эксплуатируются сотни мес-
торождений  полезных  ископаемых.  В  бассейне 
Северного  Ледовитого  океана  добыча  ведется 
всего на 13 месторождениях: 9 – в США в море 
Бофорта на северном склоне Аляски; 2 – в Нор-
вегии  в  юго-западной  части  Баренцева  моря; 
2 – в РФ в Печерском море и Тазовской губе Кар-
ского моря. Из  этих месторождений извлечены 
углеводороды  в  суммарном  объеме  21  млрд  т 
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в  нефтяном  эквиваленте,  86%  из  них  добыто 
в РФ [11].

Выводы
Комплексный подход к оценке последствий нед-
ропользования  в  криолитозоне  позволяет  вы-
явить  основные  факторы  нарушения  природ-
ной среды и предложить ряд специальных ком-
пенсационных  мероприятий  по  уменьшению 
ущерба, а также проследить за их реализацией 
и  эффективностью.  На  всех  стадиях  процесса 
горного  производства  следует  обращать  самое 
пристальное  внимание  на  его  специфику,  свя-
занную  с  уникальностью  свойств  осваиваемого 
объекта –  сезонно- и многолетнемерзлых  толщ 
горных пород. 

Таким  образом,  современное  освоение 
криолитозоны,  использование  ее  ресурсов  не-
возможны  без  системной  оценки  совокупного 
влияния  на  нее  как  климатических  изменений, 
так  и  развивающихся  крупных  промышленных 
объектов. Их взаимосвязь в сочетании с оценкой 
последствий  социально-экономических,  эколо-
гических,  историко-культурологических  и  ме-
дико-биологических  процессов  представляет 
собой  сложную  задачу,  требующую  глубокого 

системного подхода и имеющую фундаменталь-
ное, социальное и региональное значение.  

К сожалению, катастрофы и аварии при раз-
работке  месторождений  полезных  ископаемых 
на  Севере  неизбежны  и  происходят  во  всех 
странах,  однако  именно  там  их  последствия 
наиболее  губительны  и  масштабны.  Возможны 
серьезные имиджевые и экономические потери 
и последствия. 

Одним  из  новых  подходов  размещения  ру-
доподготовительных объектов является их мак-
симальное приближение к местам выемки. К ос-
новному  направлению  инновационного  совер-
шенствования  процессов  горного  производства 
следует  отнести  техническое  перевооружение 
и  модернизацию  геотехники,  обеспечивающей 
энерго- и ресурсосбережение при ведении гор-
ных работ в условиях криолитозоны.

Таким образом, являющиеся объектом нед-
ропользования  мерзлые  толщи  горных  пород, 
из которых извлекаются полезные компоненты, 
по своей комплексности и динамичности, нали-
чию ответной реакции на внешнее воздействие, 
безусловно могут  быть  отнесены  к  важнейшим 
компонентам природной среды, по масштабно-
сти сопоставимыми с климатом. 
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S p e c i f i c  Ec o l o g i c a l  a n d  G e o c r y o l o g i c a l  C h a r a c t e r  o f  S u b s o i l  U s e  i n  t h e  N o r t h  o f  S i b e r i a 
Abstract. The increasing scale of mining industry in the north of Siberia requires addressing a variety of environmental and geocryological issues. One of the 
most important among them is to account for the conditions of subsoil use, which include natural conditions of the areas of industry activities, development 
method and phase, and also characteristics of the degree of geosystems transformation during the development. Specific character associated with the 
original properties of the frozen ice-saturated rocks composing the most part of the territory is shown, which considerably complicates the conditions of 
field development and requires original approaches. Advisability of and need in this evaluation, and possibility to work out the environmental and remedial 
measures on its base are shown by the example of different of subsoil assets. Compliance with these measures will considerably reduce the negative effect 
of field development.

Keywords: degree of geosystem transformation; ecological and geocryological specific character of fields; geoecological consequences.
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