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Ю.В. Волков, И.В. Соколов 
О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 

Обоснована экологическая безопасность восходящего способа путем повышения уровня 
качества окружающей среды за счет сохранения земной поверхности, утилизации в 
выработанном пространстве отходов горно-обогатительного и металлургического 
производств. Впервые аргументирована экономическая эффективность восходящего 
способа.  
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кология – наука о взаимо-
отношениях живых организмов, 

в том числе и человека, с окружающих 
их средой, в последнее время стала 
предметом пристального внимания. 
Причиной этого является осознание че-
ловечеством угрозы глобального эколо-
гического кризиса [1]. На фоне неудер-
жимого роста производства и потребле-
ния ресурсов, производительность био-
сферы растет значительно медленнее, а 
по ряду показателей отмечается ее паде-
ние в результате преодоления порога ус-
тойчивости. Об интенсивности же раз-
вития глобальной экономики свидетель-
ствует рост валового глобального про-
дукта, который за 50 лет возрос от 6,4 до 
39,3 трлн долларов, т.е. в 6,1 раза. 

Перед человеком стоит очень труд-
ная задача – обеспечить совместную 
эволюцию общества и природы [2]. Но 
для этого необходима, как отмечает 
акад. Н.Н. Моисеев, обновленная нрав-
ственность. Эта новая нравственность 
представляет собой конкретизацию эти-
ки ответственности применительно к 
природе. Относясь ответственно к при-
роде, человечество тем самым относится 
ответственно к самому себе. Этика от-
ветственности предполагает тщатель-

ный философский анализ, сопоставле-
ние различных точек зрения, учет необ-
ходимых и случайных связей. Чтобы 
вжиться в биосферу и сохранить себя в 
биосфере необходимо познать механиз-
мы функционирования биосферы [3]. 

На территории России накоплено 
более 100 млрд т различных отходов 
горнопромышленных комплексов, из 
которых 1,6 млрд. т являются высоко-
токсичными. При этом ежегодно об-
разуется 7 млрд т отходов, а исполь-
зуется менее 2 млрд т, что приводит к 
отчуждению под хранилища этих от-
ходов 10 тыс. га земель в год. В целом 
по России добычей минерального сырья 
нарушено 12 % земель [4]. Эко-
логическая ситуация в России стано-
вится реальным препятствием на пути 
устойчивого социально-экономичес-
кого развития страны, ведет к огра-
ничениям в размещении производств и 
инфраструктуры, потере конкурен-
тоспособности российской продукции, 
росту социальной напряженности, 
ухудшению состояния здоровья 
населения. Фундаментальная основа стратегии 
недропользования состоит в том, что 
экологическая безопасность связывается 
с пониманием недр, как части природ-
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ной среды, наделенной определенными 
функциями, сущность которых раскры-
вается во взаимодействии недр при ос-
воении с другими объектами среды с 
последствиями для природы и общества. 
Экологические функции связаны со зна-
чением и структурой экологического 
потенциала недр – совокупной возмож-
ностью геологических объектов влиять 
на состояние окружающей среды и здо-
ровье населения. В изучении, оценке, 
сохранении и воспроизводстве этого по-
тенциала на данной территории состоят 
условия обеспечения экологической 
безопасности освоения недр. 

В обеспечении экологической бе-
зопасности освоения недр первостепен-
ное значение имеет проблема сохране-
ния и восстановления продуктивности 
земель, отчужденных от сельского хо-
зяйства и нарушенных при использова-
нии недр. Так, добыча 1 млн т железной 
руды открытым способом приводит к 
потере от 14 до 640 га земель. При от-
крытом способе разработки происходит 
значительное изменение рельефа. Гор-
ные работы активизируют экзодинами-
ческие процессы в литосфере и ее верх-
ней части – почве. Это усиление эрозии, 
расширение оползней и обрушений; об-
разование провалов и просадок, проры-
вов вод и плывунов. Основное воздейст-
вие на состояние атмосферы связано с 
загрязнением воздуха при мощных 
взрывах. Воздействие подземной гео-
технологии на окружающую среду по 
сравнению с открытой в несколько раз 
ниже. Выброса пыли меньше в 9,7 раза, 
токсичных веществ – в 6 раз. То же са-
мое можно сказать о сбросах, которых 
при подземных работах меньше в 3,4-6,4 
раза. Площадь нарушенных земель при 
открытых работах в 43,7 раза больше, а 
выход твердых отходов производства 
увеличивается в 161,2 раза по сравне-
нию с подземными работами. Например, 

в США разработка месторождений от-
крытым способом сдерживается эконо-
мическим давлением, нормами по эко-
логии, землепользованию, политиче-
скими ограничениями. Это приводит к 
сокращению числа карьеров, и в частно-
сти, может стимулировать переход от 
открытого способа разработки к под-
земному [5]. 

Очевидно, что главная идея устойчи-
вого развития - сохранение природных 
ресурсов в достаточном объеме для бу-
дущих поколений, особенно трудно реа-
лизуема в сфере горнорудного произ-
водства. Учитывая это, существующий 
подход к эксплуатации рудных место-
рождений и переработке требует карди-
нальных изменений. Широкое распро-
странение должны получить природо-
охранные технологии добычи и перера-
ботки руды. Горнопромышленный ком-
плекс вследствие громадных потоков 
горной массы труднее других областей 
хозяйственной деятельности поддается 
технологическому совершенствованию, 
позволяющему резко увеличить эффек-
тивность использования ресурсов и пол-
ностью предотвратить ущерб окружаю-
щей среде. По этой причине многие вы-
сокоразвитые страны стремятся разме-
щать предприятия на территориях дру-
гих стран, уменьшая, таким образом, 
риск деградации природной среды и 
техногенных катастроф на своей терри-
тории. 

Решение проблемы видится в созда-
нии безотходных производств, которые, 
однако, требуют значительных финан-
совых затрат. Тем не менее, отдельные 
страны создают производства и машины 
с «нулевым» выбросом. Промежуточ-
ным этапом решения указанной пробле-
мы является создание 



 
 

Подэтажно-камерная система разработки снизу-вверх с закладкой: 1 - закладочная скважина, 2 - погрузочные орты, 3 - отработанная камера, 
4 - отрабатываемая камера, 5 - заложенная камера, 6 - вентиляционно-ходовой восстающий, 7 - рудоспуск, 8 - доставочный штрек, 9 - перемычки  



 247 

малоотходных производств. Отсюда 
следует, что строительство очистных 
сооружений остается пока необходимым 
направлением охраны окружающей 
среды. Но очистка – не самый 
эффективный путь из-за высокой стои-
мости и энергоемкости. Кроме того, 
возникают проблемы использования и 
хранения полученных при очистке от-
ходов, которые могут стать вторичным 
источником загрязнения окружающей 
среды. В связи с этим ИГД УрО РАН 
обоснована экономическая 
эффективность экологически безо-
пасной технологии подземной разра-
ботки рудных месторождений восхо-
дящим способом.  Сущность восходящего способа со-
стоит во вскрытии месторождения на 
всю глубину (или шаг вскрытия), по-
этажной отработке месторождения сни-
зу вверх начиная с нижнего этажа, за-
полнении выработанного пространства 
малопрочной твердеющей и породной 
закладкой. Экологическая безопасность 
восходящего способа достигается путем 

повышения уровня качества окружаю-
щей среды за счет сохранения земной 
поверхности, утилизации в выработан-
ном пространстве отходов горно-
обогатительного и металлургического 
производств. Впервые аргументирована 
экономическая эффективность восходя-
щего способа, достигаемая путем сни-
жения эксплуатационных затрат на 25-
30 % за счет: уменьшения расхода це-
мента на закладку в 2-2,5 раза; примене-
ния породной закладки вместо твер-
деющей; снижения разубоживания в 2 
раза; исключения процесса транспорти-
рования, подъема и складирования по-
роды от ГПР (от 10 до 150 тыс. м3 в год); 
исключения платы за загрязнение окру-
жающей среды (сотни, а в ближайшем 
будущем тысячи рублей за 1 тонну 
складирования на поверхности отходов).  

Технология предложена для проек-
тирования разработки шахты Магнези-
товая и нижних горизонтов шахты Ес-
тюнинская (см. рисунок).
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