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Все расширяющаяся деятельность горнодобывающей отрасли на Севере Сибири требует решения 
разнообразных геоэкологических проблем. Одной из важнейших из них является комплексная оценка 
условий недропользования, включающая 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, в значительной степени усложняющих 
комплексную оценку, и требующих использования специфических подходов
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В последние годы добыча и извлечение руды, и 
топлива в мире составляет более 150 млрд. т в 
год, из них только не более десятой части ста-

новится полезной продукцией [5,6]. Вся остальная 
масса – это побочные продукты, которые  могут 
быть полезны через определенное время, а до 
этого в основном складируются и часто  нарушают 
экологическое равновесие геосистем. В качестве 
самостоятельной области знаний инженерная гео-
логия появилась в середине прошлого века в свя-
зи с интенсивным развитием горнодобывающей, 
строительной, дорожной и иных отраслей народ-
ного хозяйства. Их развитие было невозможно 
без комплексной информации о составе и свой-
ствах горных пород. В работах крупных специалис-
тов в этой области (П.И.Мельникова, Э.Д.Ершова, 
Е.М.Сергеева, В.Т.Трофимова, Л.Н.Хрусталева, 
С.Е.Гречищева и многих других) показана важ-
ность информации по теплофизическим, физико-
химическим и механическим свойствам горных 
пород – обязательного условия качественных про-
ектирования и строительства разнообразных объ-
ектов народного хозяйства.

Как было показано ранее в публикациях 
по проблеме оценки геоэкологических послед-
ствий освоения Севера [1,4,8], при любых ва-
риантах природопользования необходимо уже 
на начальном этапе освоения оценить фоновое 
(естественное или близкое к нему) состояние 
природной среды. В дальнейшем это позволит 
сопоставить его с планируемыми вмешатель-
ствами и прогнозировать ожидаемую негатив-
ную динамику природной среды, предусматри-
вая соответствующие меры для её уменьшения.

В последнее время в относительно закончен-
ном для периода их составления виде представ-

лены базы данных для месторождений полезных 
ископаемых Западно-Якутской алмазной про-
винции и Южной Якутии [16,17]. Более подробно 
специфика развития направления в ИМЗ СО РАН 
показана в специальных публикациях [6,18,19].

Как показал опыт геоэкологических исследо-
ваний [2,3,7,8,11,13 и др.], одним из наиболее 
показательных примеров комплексного воз-
действия на природную среду Севера являются 
именно месторождения полезных ископаемых, 
т.е. территории горнодобывающей деятельно-
сти: добычи алмазов, олова, золота, угля, транс-
портировки и переработки углеводородов и т.д. 
При этом необходимо отметить, что наряду с 
комплексным техногенезом в процессе горнодо-
бывающей деятельности, особое значение име-
ют свойства являющихся литогенной основой 
всех северных геосистем многолетнемерзлые 
породы (ММП). Территория их развития в гео-
криологии обычно называют «криолитозоной».

Отрицательные температуры обусловлива-
ют принципиальные отличия в составе горных 
пород с развитием разнообразных подземных 
льдов, иногда составляющих до 90% толщи 
(рис.1), и иных характеристик.

Наиболее очевидно трансформации мёрзлых 
грунтов проявились на территориях горнодобыва-
ющей отрасли в Северо-Восточной и Западной Си-
бири.  Основными причинами ухудшения свойств 
ММП стало загрязнение грунтов легкораствори-
мыми солями NaCl, CaCl₂, CaSO4, MgSO4, MgCl₂, ко-
торые попадают в них в результате оседания вы-
бросов в атмосферу предприятий добывающей и 
перерабатывающей промышленности и частых 
утечек из трубопроводов различного назначения 
[5,7,10,13,15,20,21]. Поверхностное и глубинное 
засоление многолетнемёрзлых грунтов ведёт к их 
переходу из твёрдого мёрзлого в пластично-мёрз-
лое и немёрзлое состояние и катастрофическом. 

Это явление может сопровождаться фазовы-
ми переходами находящихся в них вод и привести 
к утрате прочности и монолитности толщи горных 
пород. Территория развития ММП, обычно назы-
ваемая «криолитозоной», является специфичес-
кой составляющей природной среды Сибири. Это 
верхний слой земной коры, характеризующийся 
преобладанием отрицательной температурой по-
род и наличием  подземных льдов различного ге-
незиса. Ее мощность местами достигает глубины 
до 1,5 км и более, а территория развития состав-
ляет около 65% площади РФ. Городские террито-
рии, сложенные многолетнемёрзлыми грунтами, 
как показывают примеры крупнейших северных 
городов (Якутск, Норильск, Магадан и другие) 
неизбежно затапливаются и заболачиваются, а 
расположенные на них фундаменты и опорные 
конструкции сооружений разрушаются [1,5,8,15].

Рис. 1. 
Карта криолитозоны России
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В то же время отметим значимость фак-
тора, получившего название «глобальное  из-
менение климата», оказывающего влияние 
на состояние объектов горнодобывающей от-
расли и подробно освещенного в специальной 
литературе. Так, за последние 10 лет у 250 круп-
ных сооружений в Норильском промышленном 
районе выявлены 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 
подлежат сносу [14]. Подтверждает высказанное 
положение и недавняя крупнейшая авария на 
топливохранилище в Норильске.Деформировано 
почти 60% зданий и сооружений в Игарке, Диксо-
не, Вилюйске, 100% зданий и сооружений в на-
циональных 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 [1,5,15]. 

Показательно, что анализ изменения тем-
пературы воздуха, проведённых в разных реги-
онах Сибири, не даёт оснований для констата-
ции существенного потепления климата и его 
последствий. Это позволяет отметить, что фик-
сируемая деградация ММП, которую многие 
ученые считают признаком пресловутого «по-
топления климата» вызвана не столько повы-
шением показателем этого внешнего фактора, 
сколько нарушениями правил ведения хозяй-
ственной деятельности на горнодобывающих 
территориях. Наряду с ухудшением свойств 
ММП, негативные последствия их освоения 
включают развития криогенных процессов и по-
вышение температуры пород в локальных оча-
гах под и вблизи горнодобывающих объектов, 
образование многочисленных техногенных та-
ликовых зон, увеличение глубин сезонного от-
таивания грунтов, возникновение обводнении 
верхних горизонтов пород и заболачивание по-
верхности (рис.2), считающегося одним из наи-
более неблагоприятных факторов, влияющих 
на потерю устойчивости грунтов оснований и 
несущих конструкций. Приведенные данные 
однозначно свидетельствуют, что специфиче-
ские свойства ММП при их широком развитии 
принципиально усложняют освоение Сибир-
ских регионов в плане использования их раз-
нообразных минеральных ресурсов. При этом 
особое значение приобретают исследования по 
тематическому и пространственному расшире-
нию  баз данных геокриологической и геоэко-
логической информации для ряда важнейших 
промышленных объектов и сооружений Сиби-
ри, оценки степени, масштабов и последствий 

их влияния на природную среду регионов, а 
также  собственное состояние и надежность.

Основная цель публикации заключается в 
установлении роли эколого-геокриологической 
информации в комплексной оценке минераль-
но-сырьевого потенциала региона. Статья пред-
назначена для специалистов различных отрас-
лей геоэкологии и инженерной геологии, а после 
тематического структурирования может стать 
полезной при составлении профильных образо-
вательных курсов лекций. 

Общие положения
Наряду с широким комплексом техногенных 

факторов, свойственных горнодобывающей  
деятельности, подчиненное и несколько менее 
губительное для природной среды значение 

Рис. 3. 
Термоэрозионное оврагообразрвание в Якутии. 
Фото И.В.Дорофеева.

Рис. 2. 
Мари по трассе ВС-ТО в Якутии. Фото И.В.Дорофеева 
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имеют энергетическая и транспортная отрасли. 
Тем не менее, в местах сосредоточения несколь-
ких техногенных факторов разной специфики, 
степень преобразования окружающей среды до-
статочно высока. 

Среди многочисленных территорий актив-
ной горнодобывающей деятельности, по резуль-
татам многолетних геоэкологических исследова-
ний, выделены районы добычи алмазов, золота 
и олова, каменного угля, извлечения, транспор-
тировки и переработки углеводородов и т.д.

Влияние горнодобывающей 
отрасли на эколого-геокриологи-
ческую обстановку

Среди многочисленных территорий активной 
горнодобывающей деятельности, по результатам 

многолетних геоэкологических исследований, вы-
делены районы добычи алмазов, золота и олова, 
каменного угля, извлечения, транспортировки и 
переработки углеводородов  и т.д. 

При добыче и переработке минеральных 
ресурсов оказывается влияние на большинство 
составляющих природной среды. При этом, за-
лежи полезных компонентов переходят в другие 
формы – горючие  ископаемые (нефть, уголь, газ, 
торф) постепенно исчерпываются и переходят, в 
конечном счете, в углекислый газ и карбонаты. 
Сейчас на каждого жителя Земли ежегодно из-
влекается около 20 т полезных компонентов, из 
них лишь несколько процентов переводится в 
конечный продукт, а остальная масса переходит 
в отходы. При добыче полезных ископаемых, 
их обогащении и переработке происходят боль-
шие потери полезных компонентов (до 50-60 %). 
Особенно велики потери при подземной добыче 
угля, составляющие 30-40%, при открытой – 10%. 
При добыче железных руд открытым способом 
потери составляют 3-5%, при подземном извле-
чении вольфрамо-молибденовых руд – 10-12 
%, при открытой – 3-5%. В процессе отработки 
ртутных и золоторудных месторождений поте-
ри могут достигать 30% [11,12]. Большинство 
месторождений полезных ископаемых являются 
комплексными и содержат несколько составляю-
щих, извлечение которых  наиболее рентабельно. 
Для нефти попутными элементами являются газ, 
сера, йод, бром, бор, в газа – сера, азот, гелий. 
Наибольшей комплексностью характеризуются 
руды цветных металлов. Залежи калийных солей 
содержат обычно сильвин, карналлит и галит, а 
самой активной переработке подвергается силь-

Рис. 5. 
Участок оловорудного месторождение Депутатский. С-В Якутия. Электронный ресурс [14] 

Рис. 4. 
Участок кучного выщелачивания золота на месторождении 
Таборное. Южная Якутия. Фото с электронного ресурса [9]
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вин, его потери  составляют 25-40%, карналлита 
– 70-80%, галита – 90% [12].Необходимо отметить, 
что вместе с техногенезом, большое влияние на 
свойства ММП, надёжность размещенных на них 
объектов различной ведомственной принадлеж-
ности, оказывают изменения климата [7,11,12].

При этом нарушению в различной степени 
подвержены все составляющие природно-техно-
генного комплекса: атмосферный воздух,  био-
логические, водные и остальные наземные объ-
екты, недра. Наибольший ущерб для геосистем 
происходит при открытом способе разработки, 
при выбросах значительного объема загрязни-
телей в атмосферный воздух, в водные объекты, 
масштабное уничтожение почвенно-растительно-
го покрова, размещение отвалов пустых пород и 
другие негативные события [11,20]. Обычно при 
исследованиях природной среды криолитозоны 
подчеркивается ее экстремальность по условиям 
жизнедеятельности, которая накладывает отпеча-
ток на все виды природопользования в регионе.

Литогенные особенности криолитозоны оказы-
вают серьезное влияние на состояние экосистем 
Севера, на их устойчивость к антропогенному 
воздействию, на способность к самовосста-
новлению [4]. Естественными особенностями 
многолетнемерзлых пород, которые во многом 
влияют на степень воздействия горных работ 
на преобразование ландшафтов, являются их 
отрицательная температура и наличие цемен-
тирующей замерзшей воды, которые содержат-
ся в породах в виде микроскопических частиц 
или могут быть представлены массивами по-
вторно-жильных льдов (ПЖЛ). Данные особен-
ности ММП наиболее ярко проявляются на 
россыпных месторождениях, расположенных 
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в тундровой зоне и лесотундровой полосе, где 
мощность ПЖЛ местами может достигать де-
сятков метров. В зонах распространения ПЖЛ 
или сильнольдистых пород при проходке тран-
шей, руслоотводных каналов, карьеров и т.д. 
линейный рост термоэрозионных образований 
(оврагов) достигает до 50-100 м/год (рис.3). 
Льдистость ММП, равно как и температура 
мерзлых пород должны учитываться при всех 
стадиях развития недропользования в зоне рас-
пространения мерзлоты.

Таким образом, многолетнемерзлые поро-
ды, выступают ведущим природным явлением, 
активно влияющим на течение, как биотической 
составляющих, так и последствий техногенного 
воздействия, криогенная литологическая осно-
вы северных геосистем обусловливает всю гео-
экологическую ситуацию при их освоении.

Заключение
Системный подход к оценке минерального 

потенциала территорий позволит не только вы-
явить  очаги поражения геосистем, но и оценить  
последствия их функционирования.  Появилась 
возможность выдвинуть ряд специальных ком-
пенсационных мероприятий по минимизации 
поражения и контролировать их реализацию и 
эффективность (рис.4,5).

Итак, современное использование мине-
ральных ресурсов криолитозоны, деятельность 
городского и сельского населения невозможны 
без оценки общего влияния на нее как местных 
природных факторов, так и действующих  объек-
тов промышленной инфраструктуры. Реализация 
изложенных выше положений позволяет суще-
ственно уменьшить ущерб от освоения.
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