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Аннотация: Горно-геологическая отрасль комплексно воздействует на окружающую природ-
ную среду. Добыча полезных ископаемых приводит к изменениям в ландшафте, обеднению 
почв, образованию отходов производства. Процессы, сопутствующие добыче, являются при-
чиной загрязнения атмосферы (выбросы от оборудования и техники), поверхностных и под-
земных вод (сточные и шахтные воды, проникновение в горизонты растворов бурения), акти-
визации существующих и возникновения новых природно-техногенных процессов (склоновых 
и т.д.). Техногенные аварии, происходящие при проведении горных работ, также являются 
одним из факторов негативного воздействия на окружающую природную среду. Результатом 
воздействий является ухудшение экологической ситуации или трансформация (деградация) 
экосистем. В последнем случае встает вопрос о реабилитации природной среды, т.е. восста-
новлении функционирования экосистем. Целью исследования стало описание характеристик 
основных способов реабилитации природной среды и определение ее места в системе эколо-
гической безопасности. Выделены три способа реабилитации: естественный, технологический 
и смешанный. В отношении технологической реабилитации была опровергнута точка зрения 
об ее абсолютности. Отмечено, что в горно-геологической отрасли основным реабилитацион-
ным мероприятием является рекультивация земель. Однако она не позволяет полностью вос-
становить экосистему, поэтому существует потребность в применении экосистемного подхода 
к реабилитации природной среды. Намечены пути совершенствования мероприятий по вос-
становлению экосистем. В частности, предлагается разработка единой системно-целостной 
методологии реабилитации природной среды. Указывается, что саму реабилитацию следует 
рассматривать не как отдельное мероприятие, а как часть экологической безопасности.
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Введение
Процессы деградации экосистем, ко-

торые наблюдаются как на глобальном, 
так и на локальном уровнях, являются 
прямым или косвенным следствием воз- 
растающей техногенной нагрузки на ок- 
ружающую природную среду, в отдельных 
случаях выходящую за пределы устой-
чивости. Вследствие этого происходит 
увеличение доли обезлесенных (за по-
следние 30 лет площадь лесов в мире 
сократилась более чем на 1%) и пустын-
ных территорий (так, пустыня Сахара за-
нимает уже 30% всей территории Афри-
ки). Список глобальных экологических 
проблем с каждым годом увеличивается. 
Еще одним следствием техногенного воз- 
действия является появление зон эколо- 
гического бедствия или неблагополучия 
(например, регион уже бывшего Араль-
ского моря). Накопившиеся экологиче- 
ские проблемы являются одним из глав-
ных препятствий на пути к модели устой-

чивого развития, коэволюции человека 
и природы. Поэтому в 2019 г. было объ-
явлено о наступающем Десятилетии Ор- 
ганизации Объединенных Наций по вос- 
становлению экосистем (2021—2030 гг.). 

Для России обеднение или ухудшение 
функциональности экосистем так же ак-
туально, как и во всем мире. В Страте-
гии экологической безопасности России 
до 2025 г. [1] отмечается, что общая пло- 
щадь загрязненных земель, находящихся 
в обороте, составляет около 75 млн га; 
площадь нарушенных земель, утратив-
ших свою хозяйственную ценность, — 
более 1 млн га. В ней же указано, что 
опустынивание в России затронуло более 
100 млн га, а свыше 30 млрд т отходов 
накоплено в результате прошлой хозяй-
ственной деятельности. 

Свой существенный вклад в загряз-
нение окружающей природной среды 
вносят горнодобывающая, нефтегазовая 
сферы. Эксперты и специалисты отрасли 
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[2, с. 765—766, 3, с. 81] обращают вни-
мание на следующие виды нарушений 
природной среды: 

 • загрязнение местности сточными 
и шахтными водами, промывочной жид- 
костью и химическими реагентами, ос- 
татками горюче-смазочных материалов 
(ГСМ);

 • загрязнение атмосферы выброса-
ми котельных, двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), испарением газообраз-
ных продуктов, пылью и аэрозолями, 
складируемыми отходами;

 • нарушение естественной изоляции 
между пластовыми флюидами в земных 
недрах, химическое загрязнение гори-
зонтов подземных вод; 

 • утечка и проникновение в продук-
тивный горизонт масел, нефтепродуктов 
и глинистых растворов, обработанных 
химическими реагентами;

 • загрязнение поверхностных вод 
различными маслами, нефтепродуктами 
и химическими веществами, что ведет к 
последующему проникновению этих вод 
в скважину;

 • загрязнение подземных вод в ходе 
бурения эксплуатационных скважин на 
нефть и газ при использовании таких 
технических и технологических средств, 
как торпедирование, солянокислотная об-
работка призабойной зоны и гидрораз-
рыв пласта. 

Отдельно от всех видов загрязнения 
как по масштабу, так и по силе дейст- 
вия выделяются техногенные аварии. 
М.М. Редина [4, с. 15] в одной из своих 
работ приводит следующие типы аварий:

 • неконтролируемые выбросы неф-
ти и газа при строительстве, эксплуата-
ции и ремонте скважин; 

 • полное или частичное разрушение 
или падение буровых вышек, мачт и их 
частей; 

 • полное или частичное разрушение 
или падение морских стационарных 
платформ, плавучих буровых установок 

в процессе строительства и эксплуата-
ции;

 • взрывы и пожары на объектах; 
 • полное или частичное разрушение 

объектов добычи и подготовки нефти и 
газа;

 • порывы нефте-, газо- и продукто-
проводов за счет возникновения силь-
ных землетрясений и супераномальных 
деформационных процессов;

 • нарушение герметичности, смятие, 
отрыв колонн эксплуатационных сква-
жин с последующей утечкой углеводо-
родов.

Все обозначенные выше факторы 
подтверждают мысль о презумпции эко-
логической опасности хозяйственной де-
ятельности человека и говорят о необхо-
димости эффективной организации, обес- 
печении экологической безопасности. 

Описание методов и результаты
Экологическая безопасность связа-

на с функционированием не только есте-
ственных экосистем, но и техносферы, 
социосферы. На данный момент сложи-
лось несколько подходов к ее определе-
нию. Обозначим лишь некоторые из них 
[5, с. 50]: 

 • экологическая безопасность трак-
туется как состояние системы, при ко-
тором предотвращены или сведены к 
минимуму возможности наступления тех-
ногенной аварии или катастрофы;

 • экологическая безопасность пони-
мается как совокупность природоохран-
ных и ограничительных мер с целью ми-
нимизации уровней загрязнения, пре-
дотвращения экологических бедствий, 
массовой деградации природной среды;

 • экологическая безопасность пред-
ставляется как состояние природной 
системы, в которой не нарушается есте-
ственный ход развития благодаря раци-
ональному использованию ресурсов. 

В Федеральном законе от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране 
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окружающей среды» [6] экологическая 
безопасность определяется как состоя-
ние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека 
от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий. 

Заострим внимание не только на по- 
нятии, но и на компонентах экологиче-
ской безопасности. А.Г. Шмаль [7, с. 110— 
111] в своих исследованиях выделил 
следующие элементы системы экологи-
ческой безопасности: 

 • комплексная экологическая оцен-
ка территорий (выявление и оценка 
показателей совокупности факторов по-
тенциальной экологической опасности);

 • экологический мониторинг (мони-
торинг источников воздействия на окру-
жающую среду, параметров качества 
компонентов природной среды и мони-
торинг экологических рисков);

 • экологическая политика (совершен-
ствование природоохранного законо-
дательства, управление экологическими 
рисками, формирование экологическо-
го мировоззрения).

Между тем, в российской законода- 
тельной практике укоренилось представ- 
ление, что основополагающим элемен-
том экологической безопасности являет-
ся природоохранная деятельность.

Принимая данное утверждение, по-
средством построения логической цепоч- 
ки (рисунок) можно установить связь 
между экологической безопасностью и 
реабилитацией природной среды. 

Реабилитация природной среды яв-
ляется одним из основных путей нейтра- 
лизации техногенных последствий и вос- 

становления нарушенных территорий.  
С латинского языка реабилитация — это 
возвращение (re) способности (habilitas), 
поэтому существует синонимичный тер-
мин «восстановление природной среды» 
[8, с. 418]. В зарубежной литературе 
можно также встретить такие понятия, 
как экологическое восстановление или 
реставрация, восстановление окружаю-
щей среды [9, 10]. На данный момент 
выделяют три основных способа реаби-
литации природной среды:

 • естественный (самовосстановле-
ние, самоочищение);

 • технический (технологический);
 • смешанный (т.е. технологическая 

реабилитация с учетом процессов само-
реабилитации экосистем и природной 
среды).

Естественная, природная реабилита- 
ция хотя и происходит, как правило, 
очень медленно, но позволяет воссоз-
дать (восстановить) первозданную при-
роду во всей ее красе и вернуть нам 
особенность и характерные черты, при-
сущие экосистемам и природным ланд-
шафтам [8, с. 418].

Технологическая реабилитация про-
исходит несоизмеримо быстрее природ-
ной и позволяет создавать практически 
неотличимые от подлинников, но все-
таки «копии» дикой природы. По суще-
ству, создаются своеобразные системы, 
имеющие большое, заданное нами, сход- 
ство с первозданной природой. Научные 
достижения в данном виде реабилита-
ции рождают мнение об отсутствии не-
обходимости защищать природу. 

Однако такое суждение иллюзорно, 
потому что в каждом конкретном случае 
при выборе способа реабилитации при-

Схема связи экологической безопасности и реабилитации природной среды
Interrelationship chart of ecological security and natural environment rehabilitation
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родной среды необходимо определить, 
насколько возможны процессы саморе-
абилитации и осталась ли способность 
природной среды к самовосстановле-
нию. В случае перехода экосистемы за 
пределы границ гомеостазиса, она те-
ряет способность к самореабилитации, 
следовательно, необходимо разработать 
проект технологической реабилитации, 
т.е. проект по созданию новой природно-
технической системы. Из этого вытекает, 
что не следует природную и технологиче-
скую реабилитацию рассматривать как 
альтернативные решения. Они замеща-
ют друг друга в зависимости от сложив-
шихся условий после ликвидации объ-
екта воздействия. Если же необходимо 
ускорить процессы восстановления при-
родных условий, то тогда рассматривают 
возможность применения смешанной 
реабилитации [8, с. 418—419].

Определенный научный интерес пред- 
ставляют исследования состояния сель-
скохозяйственных территорий Калифор-
нии, проводимые группой ученых из 
США и Канады. В основе их изысканий 
было стремление не только оценить со-
стояние использованных земель, но и 
предложить методические рекомендации 
по их реабилитации. По мнению уче-
ных, для эффективного восстановления 
экосистем необходимо внедрение и при-
менение эколого-стратегического плани-
рования вывода сельскохозяйственных 
земель из эксплуатации, что позволит 
предотвратить полное истощение почв. 
Сама же программа реабилитации долж- 
на снижать плотность инвазивных рас-
тений, способствовать смягчению по-
следствий засухи и, по возможности, 
использовать в качестве критериев бли-
зость к существующим или прежним эко-
системам. В исследованиях отмечается, 
что восстановление природной среды 
должно основываться на экосистемном 
подходе [11]. Отметим, что сформулиро-
ванные выводы и предложения можно 

использовать не только для сельскохо-
зяйственной, но и иной деятельности че-
ловека, например, горнодобывающей. 

Перейдем теперь к описанию неко-
торых методов реабилитации. В настоя-
щее время имеется довольно большой 
положительный опыт применения раз-
личных способов восстановления при-
родной среды. Это растительная реаби-
литация, экологическая реабилитация 
водных объектов, реабилитация радиа-
ционно загрязненных территорий и дру-
гие. Примером растительной реабилита-
ции может служить использование водо-
рослей — абсорбентов для дезактивации 
воды при радиационном загрязнении. 
Подобный метод был использован для 
локализации и нейтрализации радио-
нуклидов после техногенной аварии на 
атомной электростанции «Фукусима-1» 
[8, С. 418—419].

Еще одним примером растительной 
реабилитации можно назвать использо-
вание созданных плавучих обработан-
ных водно-болотных участков (террито-
рий). В настоящее время это один из ин-
новационных методов, подходящих для 
очистки водных объектов небольшого 
размера от нефтяного загрязнения. Суть 
метода заключается в том, что растения 
обеспечивают питательные вещества 
для ризосферных микробов, которые в 
свою очередь разлагают органические 
соединения (углеводороды) [12]. 

В горнодобывающей отрасли тради-
ционным и одним из главных реабили-
тационных мероприятий является ре-
культивация. Она позволяет приводить 
земельные участки в состояние, при-
годное для использования в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве [2, с. 772]. 
Рекультивацию земель выполняют в два 
этапа: технический и биологический. Тех- 
нический этап предусматривает плани-
ровку, формирование откосов, снятие и 
нанесение плодородного слоя почвы, уст- 
ройство гидротехнических и мелиора-
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тивных сооружений, захоронение ток-
сичных вскрышных пород, засыпку ов-
рагов, карьеров, уничтожение отвалов 
горных пород и т.д. Биологический этап 
включает в себя комплекс агротехниче-
ских и фитомелиоративных мероприя-
тий, направленных на улучшение агро-
физических, агрохимических, биохими-
ческих и других свойств почвы. Также он 
может включать в себя восстановление 
почв и растительности, лесовосстанов-
ление, создание новых ландшафтов [13, 
с. 254—255]. 

Биологическая рекультивация имеет 
особое значение, так как направлена 
на восстановления плодородия. Име-
ются примеры, когда после разработки 
месторождений полезных ископаемых 
состояние земель, с точки зрения их ис-
пользования в сельском хозяйстве или 
мелиорации, улучшилось. Так, в Лейн-
стерском угольном бассейне (в 80 км от 
Дублина) по окончании разработок угля 
пастбища на восстановленных землях 
по своим агрономическим характери-
стикам превзошли окружающие естест- 
венные пастбища. Поэтому неудивитель- 
но, что местные фермеры обычно до-
вольны, когда какая-то компания желает 
начать добычу на части их земель. Одна-
ко такие примеры не являются преоб-
ладающими в реальной практике [14, 
с. 154]. 

Рекультивация имеет и свои недо-
статки. При ее проведении чаще всего 
стремятся к тому, чтобы в неполной 
степени, но восполнить хозяйственный 
и экологический ущерб, наносимый поч- 
венному покрову. Современные техноло-
гии позволяют сформировать технозем 
с уровнем стабильных и динамических 
функций. Рекультивация также не под-
разумевает восстановление нарушен-
ных экосистем и биоразнообразия в 
целом. Включение же процессов полно-
ценного экологического восстановления 
в мероприятия по рекультивации при-

ведет к восстановлению биоразнообра-
зия и основных функций экосистем [15, 
с. 290, 16]. Таким образом, необходимо 
снова говорить о применении экосис- 
темного подхода в реабилитации при-
родной среды. 

Обсуждение результатов
В настоящее время можно констати-

ровать, что основные усилия в научных 
изысканиях направлены на разработку 
отдельных методов реабилитации при-
родной среды. Между тем необходимо 
отметить следующие задачи и проблемы, 
которые предстоит решить в будущем: 

 • отсутствие единой системно-цело- 
стной методологии реабилитации природ-
ной среды; 

 • отсутствие единого глобального до- 
кумента (Конвенции ООН или Глобаль-
ного Кодекса) о рациональном приро-
допользовании и охране окружающей 
среды; 

 • необходимость в расширении по-
нятийно-терминологического аппарата 
в области реабилитации природной сре-
ды. Отметим, что к настоящему моменту 
даже само понятие реабилитации в рос-
сийском законодательстве не сформули-
ровано. Также отсутствует четкое опре-
деление зон экологического бедствия и 
катастроф, экологической информации;

 • необходимость в разработке бо-
лее полной, детальной классификации 
известных сегодня эколого-реабилита-
ционных мероприятий;

 • проведение оценки отечественно-
го опыта по реабилитации природной 
среды с разработкой рекомендаций по 
улучшению системы экологической безо- 
пасности.

Заключение
Современное природопользование 

движется по антроцентричным рельсам. 
Это одна из основополагающих причин 
трансформации биосферы. Кроме того, 
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такая модель природопользования ан-
тагонистична к концепции устойчивого 
развития, направленной на формирова-
ние коэволюции общества и природы. 
По мнению С.Д. Гановой, необходим 
экоцентрический подход к природополь-
зованию, при котором обеспечивается 
стабильность природных экосистем, са- 
мовоспроизводство их биоресурсов и 
экологическая безопасность в целом [17, 
с. 109]. Именно биоцентричная модель 
природопользования будет способство-
вать переходу регионов к устойчивому 
развитию. Пока этого не произошло, все 
большую роль будет играть восстановле-

ние природной среды. Благодаря восста-
новлению появляется возможность для 
смягчения экологической деградации, 
особенно в крупных масштабах. Оно мо-
жет способствовать улучшению качества 
воздуха, обращению вспять процесса 
обезлесения и опустынивания, замед-
лению темпов утраты биоразнообразия, 
в отдельных случаях может привести и к 
улучшению городской среды [9]. Из всех 
существующих типов реабилитации, не-
возможно выбрать какой-то один уни-
версальный тип. Поэтому необходимо 
разрабатывать комплексный (системный) 
подход в реабилитации.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ  
НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 
(2019, ¹ 12, СВ 44, 24 c.)

Браговский Богдан Викторович1 — аспирант,  e-mail: bragovsky@inbox.ru,
Кайдо Ильмар Ильмарович1 — канд. техн. наук, горный инженер-физик, e-mail: ikay_1953@mail.ru,
1 НИТУ «МИСИС».

Pассмотрены новые технологические решения при разработке месторождений калийных 
солей на примере Гремячинского месторождения калийных руд Прикаспийского соленосно-
го бассейна, а так же предложен метод определения горного давления на рассматриваемом 
месторождении. Предложенные решения могут быть применены для других месторожде-
ний солей, находящихся на больших глубинах.

Ключевые слова: горные работы, состояние массива, геологические процессы, очистные 
выработки, свойства вмещающих пород, горное давление.

A NEW APPROACH TO DEVELOPMENT OF POTASH SALT DEPOSITS AT GREAT DEPTHS
B.V. Bragovsky1, Graduate Student, e-mail: bragovsky@inbox.ru, 
I.I. Kaydo1, Cand. Sci. (Eng.), Mining Physics Engineer, e-mail: ikay_1953@mail.ru,
1 National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

New technological solutions for the development of potash salt deposits are considered on the ex-
ample of the gremyachinsky potash ore Deposit in the Caspian salt basin, and a method for determining 
the rock pressure at the field under consideration is proposed. The proposed solutions can be applied 
to other salt deposits located at great depths.

Key words: mining operations, state of the massif, geological processes, treatment workings, prop-
erties of host rocks, rock pressure.




