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В ста тье рас смо т ре ны не ко то рые эко ло ги че с кие ас пе к ты раз ви тия
до бы чи не руд но го стро и тель но го сы рья в Рос сии, про ил лю ст ри ро ва ны 
не бла го при ят ные по с лед ст вия от ра бот ки ме с то ро ж де ний от кры тым
спо со бом. Пред ло же на эко ло ги че с ки бе з о па с ная тех но ло гия от ра бот ки
не руд но го сы рья под зем ным спо со бом
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же год ное уве ли че ние тем пов стро и-
тель ст ва в Рос сии, ре а ли за ция ря да 
круп ных дол го сро ч ных про ек тов Пра-
ви тель ст ва РФ (Олим пи а да22014, Чем-
пи о нат ми ра по фут бо лу22018, про ект 

«До с туп ное жи лье» и др.), тре бу ю щих ог ром но-
го ко ли че ст ва стро и тель ных ма те ри а лов, да ют 
ос но ва ния пред по ло жить, что спрос на не руд-
ные по лез ные ис ко па е мые бу дет воз рас тать. 

Не руд ные стро и тель ные ма те ри а лы ис поль-
зу ют в ка че ст ве сы рья для про из вод ст ва вя жу-

щих до ба вок в раз ли ч ные ви ды це мен та, вы со-
ко об жи го во го, фор мо во ч но го и ме ди цин с ко го 
гип сов, сер ной ки с ло ты, суль фа та ам мо ния, 
бу ма ги и для гип со ва ния почв. Из всех не руд-
ных ма те ри а лов наи боль шее при ме не ние име-
ет стро и тель ный гипс, ко то рый по лу ча ют пу-
тем об жи га (при 120–140 °С) гип со во го кам ня.

Ме с то ро ж де ния не руд но го сы рья, как пра-
ви ло, за ле га ют на глу би не 50–400 м, мощ-
ность пла стов – 5–20 м. Ши ро ко рас про стра-
не на их раз ра бот ка от кры тым спо со бом, что 

Е
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ока зы ва ет ог ром ное не га тив ное воз дей ст вие 
на ок ру жа ю щую сре ду. Один из глав ных фа к-
то ров – на ру ше ние по верх но сти, свя зан ное как 
с ра бо той са мо го карь е ра, так и с фор ми ро ва ни-
ем боль шо го ко ли че ст ва от ва лов вскрыш ных 
по род. С уве ли че ни ем глу би ны за ле га ния плас -
та не га тив ное вли я ние ра бо ты карь е ра на эко-
ло ги че с кую об ста нов ку рай она уси ли ва ет ся. 
Зна чи тель ные объ е мы вы ни ма е мых по род из-
ме ня ют пер ви ч ный рель еф на тех но ген ный, 
вы со та от ва лов до с ти га ет 100 м и бо лее. Не ред-
ко от ва лы рас по ла га ют на пло до род ных зе м лях.

От ка ч ка во ды из карь е ров со з да ет об шир-
ные зо ны сни же ния уров ня во до но с ных го ри-
зон тов, де п рес си он ные во рон ки, диа мет ры 
кото рых порой до с ти га ют 10–15 км, пло ща ди – 
200–300 км2 и бо лее. Ис то ще ние грун то вых
вод в рай оне от кры тых гор ных ра бот и осу ше-
ние по верх но ст ных го ри зон тов силь но вли я-
ют на со сто я ние почв, рас ти тель но го по кро ва, 
ве ли чи ну по верх но ст но го сто ка, обу с ла в ли ва-
ют об щее из ме не ние ланд шаф та.

Со з да ние круп ных карь е ров со про во ж да ет-
ся ак ти ви за ци ей раз ли ч ных ин же нер но2гео ло-
ги че с ких и фи зи ко2хи ми че с ких про цес сов: воз-
ни ка ют де фор ма ции бор тов карь е ра, ополз ни, 
оп лы ви ны; на со сед них пло ща дях уси ли ва ют-
ся про цес сы эро зии почв. 

Кра с но ре чи вый при мер – дей ст ву ю щий 
карь ер АО «Кна уф Гипс Ба с кун чак». Его пло-
щадь со ста в ля ет 0,8 км2, что со от вет ст ву ет 
лишь 1/8//  все го ме с то ро ж де ния. На при ле га ю щих 
пло ща дях в ок ре ст но стях озе ра Ба с кун чак на
тер ри то рии Ах ту бин ско го ад ми ни ст ра тив но-
го рай она Ас т ра хан ской об ла с ти рас по ло же-
ны круп ные осо бо ох ра ня е мые при род ные 
тер ри то рии – два го су дар ст вен ных при род-
ных за каз ни ка «Бо г дин ско2Ба с кун чак ский» 
фе де раль но го и ре ги о наль но го зна че ния.

Эко ло ги опа са ют ся, что до бы ча гип са от-
кры тым спо со бом с ис поль зо ва ни ем бу ро-
взрыв ных ра бот мо жет из ме нить ес те ст вен ную 
ди на ми ку под зем ных кар сто вых вод и ска зать-
ся на ка че ст ве по ва рен ной со ли, от ла га ю щей-
ся на озе ре Ба с кун чак, и на со сто я нии са мо го 
озе ра. Рас по ло же ние но во го гип со во го карь е-
ра на про ект ном уча ст ке «Ко ша ра Тур гай» 
мо жет на не с ти не об ра ти мый вред го су дар ст-
вен но му при род но му за по вед ни ку «Бо г дин ско-
Ба с кун чак ский», на гра ни це с ко то рым его 
пы та ют ся за ло жить. Мас со вые взры вы в карь-
е ре при ве дут к на ру ше нию сло жив ших ся эко-
си стем за по вед ни ка. Ви б ра ция грун тов, вы-
зван ная взрыв ным спо со бом до бы чи, по вле-
чет за со бой ак ти ви за цию про ва ло об ра зо ва ния 
и раз ли ч ных эк зо ген ных про цес сов, так же 
при во дя щих к из ме не нию и де гра да ции рель-

е фа, ланд шаф тов и ох ра ня е мых гео био це но-
зов. Мощ ное шу мо вое воз дей ст вие, по вы ше ние
за пы лен но сти, об щее за гряз не ние воз ду ха,
почв, под зем ных и по верх но ст ных вод раз ру-
ши тель но ска жут ся на эко си сте мах за по вед-
ни ка, бу дут слу жить мощ ным фа к то ром бес по-
кой ст ва для птиц и жи вот ных (в том чи с ле
ви дов, за не сен ных в Кра с ные Кни ги РФ и Ас т-
ра хан ской об ла с ти).

По хо жая си ту а ция мо жет сло жить ся в Ир-
кут ской об ла с ти, где ЗАО «Ну кут ский гип со-
вый карь ер» в 2011 г. вы иг ра ло аук ци он на пра во
поль зо ва ния не дра ми с це лью гео ло ги че с ко го 
изу че ния, раз вед ки и до бы чи гип со во го кам ня 
на уча ст ке Ун кей, пло ща дью 166,5 км2. Про-
гноз ные ре сур сы гип со во го кам ня по это му 
уча ст ку оце ни ва ют ся по ка те го рии Р2 в ко ли-
че ст ве 440 млн т [2].

Боль шой об ще ст вен ный ре зо нанс вы зва ло 
ос во е ние Гом зов ско го гип со во го ме с то ро ж де-
ния в Па в лов ском рай оне Ни же го род ской об-
ла с ти, где фран цуз ский кон церн Saint?Gobain
при уча стии ан г лий ской ком па нии British Plas-
 ter Board (в 1999 г. она вы иг ра ла тен дер на гео-d
ло ги че с кую до раз вед ку и раз ра бот ку) пла ни ро-
ва ли со з дать карь ер пло ща дью 300 га. В 2006 г.
жи те ли при ле жа щих по сел ков об ра ти лись с жа-
ло ба ми к Пре зи ден ту РФ. По с ле его вме ша-
тель ст ва был рас смо т рен под зем ный спо соб
до бы чи как ва ри ан та ос во е ния это го ме с то ро ж-
де ния. Од на ко в 2008 г. ин ве сто ры и ад ми ни-
ст ра ция Ни же го род ской об ла с ти вер ну лись
к про ек ту от кры той раз ра бот ки Гом зов ско го
ме с то ро ж де ния.

В 2011 г. в Ука зе Пре зи ден та РФ № 899 от
07.07.2011 «Об ут вер жде нии при ори тет ных
на пра в ле ний раз ви тия на у ки, тех но ло гий и тех-
ни ки в Рос сий ской Фе де ра ции и пе ре ч ня кри-
ти че с ких тех но ло гий Рос сий ской Фе де ра ции»
обо з на че но ра ци о наль ное при ро до поль зо ва-
ние как од но из 8 при ори тет ных на пра в ле ний
раз ви тия на у ки, тех но ло гий и тех ни ки, а тех-
но ло гии по ис ка, раз вед ки, раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых и их до бы чи
вклю че ны в пе ре чень кри ти че с ких [3].

В рам ках ис по л не ния ука за ве дут ся на уч-
ные ис сле до ва ния в раз ли ч ных от рас лях. От 
аль тер на ти вой от ры то му спо со бу до бы чи под-
зем ной от ра бот ки ме с то ро ж де ний не руд но го
стро и тель но го сы рья не дро поль зо ва те ли не-
ред ко от ка зы ва ют ся из2за не об хо ди мо сти
боль ших пер во на чаль ных вло же ний. Мо ти ви-
ру ет ся это, как пра ви ло, эко но ми че с ки ми пре-
и му ще ст ва ми ме то да от кры той до бы чи, од на-
ко рас че ты про во дят ся по опы ту пред при-
ятий2ана ло гов, не все гда по ло жи тель но му,
а ча с то и во все не при ме ни мо му.
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В то же вре мя, раз ра бот ка ме с то ро ж де ний 
не руд но го сы рья под зем ным спо со бом мо жет 
осу ще ст в лять ся со срав ни тель но ни з кой се бе-
сто и мо стью до бы чи и при но сить не дро поль-
зо ва те лю до ход не ни же, чем при от кры той 
раз ра бот ке, а с уче том за трат на ре куль ти ва-
цию на ру шен ных зе мель – вы ше. На при мер, 
ка мер но2стол бо вые си с те мы раз ра бот ки и си-
с те мы с об ру ше ни ем вы ра бо тан но го про-
стран с т ва кон ст ру к тив но про сты и по л но стью 
удо в ле тво ря ют ус ло ви ям до бы чи не руд но го 
стро и тель но го сы рья. 

Ко эф фи ци ент из вле че ния из недр при ка-
мер но2стол бо вых си с те мах зна чи тель но ни же, 
чем при си с те мах с об ру ше ни ем, од на ко эко-
ло ги че с кая бе з о па с ность – су ще ст вен но вы-
ше, по сколь ку при ис поль зо ва нии си с тем 
с об ру ше ни ем не ко то рые уча ст ки зе мель про-
се да ют, об ра зу ют ся про ва лы. 

Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность тех-
но ло гии ка мер но2стол бо вых си с тем не со м-
нен но по вы сит ся при ус ло вии сни же ния по-
терь по лез но го ис ко па е мо го. Од но из на пра в-
ле ний ра бо ты для до с ти же ния это го – со з да ние 
ме то дик рас че та кон ст ру к тив ных эле мен тов 
си с те мы раз ра бот ки и оп ре де ле ния нор ма тив-
ных ве ли чин по ка за те лей из вле че ния из недр. 
Ре а ли за ция этой за да чи при ве дет к ро с ту при-
бы ли гор но до бы ва ю ще го пред при ятия и, со-
от вет ст вен но к уве ли че нию на ло го вых от чи с-
ле ний в бюд же ты всех уров ней.

Не об хо ди мо, кро ме то го, со з дать ком п-
лекс ный ме ха низм кон т ро ля за по л но той со-
хран но сти недр для оцен ки эко ло ги че с ки бе з-
о па с ной тех но ло гии от ра бот ки не руд ных по-
лез ных ис ко па е мых под зем ным спо со бом, 
ко то рый по з во лит кон т ро ли ру ю щим ор га нам 
ре аль но оце ни вать си ту а цию. В этой свя зи ак-
ту аль ная за да ча – со з да ние ин ст ру мен та оцен-
ки тех но ло гии, при ме ня е мой для эко ло ги че с-

ки бе з о па с ной от ра бот ки ме с то ро ж де ний не-
руд но го сы рья под зем ным спо со бом. Та ким 
ин ст ру мен том мо гут быть ин ст рук ции по рас-
че ту и оцен ке по ка за те лей из вле че ния для 
эко ло ги че с ки бе з о па с ной тех но ло гии от ра-
бот ки не руд ных по лез ных ис ко па е мых под-
зем ным спо со бом. Та кая ра бо та в на сто я щее
вре мя вы пол ня ет ся ав тор ским кол ле к ти вом
в рам ках гран та Пре зи ден та РФ мо ло дым уче-
ным2кан ди да там на ук (МК23749.2012.5).

Ка мер но2стол бо вая си с те ма раз ра бот ки при
до бы че не руд но го стро и тель но го сы рья ус пеш-
но ис поль зу ет ся и по сто ян но со вер шен ст ву ет-
ся на руд ни ках «Ан ги д рит» и «Из ве ст ня ков»
ЗФ ОАО Гор но2ме тал лур ги че с кая ком па ния
«Но риль ский ни кель». На руд ни ках вне дре ны
и ус пеш но при ме ня ют раз ли ч ные спо со бы сни-
же ния экс плу а та ци он ных по терь при до бы че.
В 2007 и 2009 гг. на уч ным кол ле к ти вом под ру-
ко во дством про фес со ра СФУ С.А. Во хми на для
ус ло вий этих руд ни ков раз ра бо та ны и вне дре-
ны «Ру ко во дства по нор ми ро ва нию по терь и
ра зу бо жи ва ния при си с те мах раз ра бот ки с от-
кры тым очи ст ным про стран с т вом …» [4, 5].

Не об хо ди мо сде лать сле ду ю щий ва ж ный
шаг в со з да нии тех но ло гии эко ло ги че с ки бе з-
о па с ной от ра бот ки ме с то ро ж де ний не руд ных
по лез ных ис ко па е мых под зем ным спо со бом –
раз ра бо тать ме то до ло ги че с кое обо с но ва ние
прин ци пов нор ми ро ва ния по ка за те лей из вле-
че ния из недр при от ра бот ке не руд ных ме с то-
ро ж де ний стро и тель но го сы рья под зем ным
спо со бом, а так же мо дер ни зи ро вать ин же нер-
ные спо со бы обес пе че ния оп ти маль но го уров-
ня по ка за те лей из вле че ния из недр. Со з да ние
ин ст рук ций по рас че ту кон ст ру к тив ных эле мен-
тов си с тем раз ра бот ки по з во лит эф фе к тив но 
ос ва и вать ме с то ро ж де ния не руд но го стро и тель-
но го сы рья с ми ни маль ной эко ло ги че с кой на-
гру з кой на рай он ве де ния гор ных ра бот.
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