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Аннотация: Востребованность минеральных ресурсов в современных условиях предопреде-
ляет необходимость развития дальнейшего освоения минерально-сырьевой базы и обуслав-
ливает обострение экологической ситуации на территориях горнопромышленного комплекса, 
что связано с нарастанием техногенного прессинга на недра. Образующиеся вследствии вы-
емки полезного ископаемого техногенные пустоты недр являются источником интенсивного 
воздействия на природные среды и зачастую становятся источником возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Учитывая, что горнодобывающая промышленность является градообразу-
ющей отраслью народного хозяйства, сохранение и восстановление территорий, особенно в 
районах с высоким уровнем урбанизации, становится одной их главных проблем. В связи с 
чем возникает необходимость в проведении экологической реабилитации техногенных пустот 
недр в целях обеспечения требований рационального и экологически безопасного недрополь-
зования, обеспечивающего необходимый уровень экологичности горнодобывающего пред-
приятия на всех этапах жизненного цикла освоения месторождения (в процессе разработки 
месторождений и в постотработочный период).На основании выполненных исследований 
разработана новая классификация техногенных пустот недр, основанная на их группировке по 
следующим основным признакам: наличию контакта с поверхностью, способу поддержания 
выработанного пространства, временному критерию (вовлечения в хозяйственный оборот ре-
сурсного потенциала), по функциональному назначению. Данная классификация предложена 
для условий техногенных пустот недр, образующихся при разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых, открытым и подземным способом. На ее основе возможен учет и оцен-
ка техногенных пустот, а также выбор направления их экологической реабилитации.
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Введение
Российская Федерация обладает суще-

ственным объемом минерально-сырье- 
вого потенциала и по количеству добы-
ваемых полезных ископаемых занимает 
одно из ведущих мест в мире. Мине-
рально-сырьевой комплекс обеспечива- 
ет около 70% валовых поступлений в 
бюджет, и на его долю приходится поряд-
ка 30% валового внутреннего продукта. 
Следовательно, учитывая техногенный и 
природоемкий характер экономики стра-
ны, добыча полезных ископаемых на 
сегодня и ближайшую перспективу по-
прежнему останется насущной необхо-
димостью для поддержания обществен-
ного благосостояния и дальнейшего раз-
вития отечественной экономики.

Освоение месторождений твердых 
полезных ископаемых традиционными 
способами разработки сопровождается 
образованием техногенных пустот вслед-
ствие выемки полезного ископаемого, 
что приводит к прогрессирующему по 
масштабам техногенному воздействию 
на экосистему осваиваемой территории 
и к трансформации геологической сре-
ды. Так, техногенные пустоты недр при 
открытом способе разработки представ-
лены выработанным пространством ка-
рьеров, объемы которого на крупных ГОК 
достигают 700—900 млн м3, при глубине 
карьеров от 100 до 340 м. При этом пло-
щади занимаемых земель составляют 
от 3 до 15 км2. При подземном способе 
разработки на отечественных рудниках 
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глубина ведения горных работ достига-
ет 1 км и более (рудники СУБР). Общий 
объем техногенных пустот на шахте им. 
Губкина (ОАО «Комбината КМАруда») со-
ставляет 47,5 млн м3, и ежегодный при-
рост — порядка 1 млн м3. Таким образом, 
добыча полезных ископаемых является 
одной из наиболее природоемких отрас-
лей народного хозяйства. Также необ-
ходимо отметить, что территории горно-
промышленного комплекса, как прави-
ло, характеризуются высоким уровнем 
урбанизации, что в целом определяет 
предъявление более жестких экологиче-
ских требований к осуществлению хозяй-
ственной деятельности.

В связи с этим на территориях с разви-
тым горнопромышленным комплексом 
складывается насущная необходимость 
в учете, оценке и мониторинге состояния 
техногенных пустот недр в целях выбора 
направления их экологической реаби-
литации для обеспечения длительного 
эколого-экономически устойчивого функ-
ционирования как горнодобывающего 
предприятия, так и территории. В рамках 
рассматриваемой проблемы определя-
ющую роль играет разработка классифи-
кации техногенных пустот недр, позволя-
ющая выявить их технологические осо-
бенности, ущербообразующие факторы 
и основные направления экологической 
реабилитации на протяжении всего жиз-
ненного цикла отработки месторожде-
ний, включая постотработочный период.

Для квалифицированного подхода к 
проблеме изучения использования тех- 
ногенных пустот недр в качестве георе- 
сурса необходимо выявить принципиаль-
ные особенности формирования, а также 
направления потенциального использо-
вания, в связи с чем была разработана 
классификация.

Выполненными исследованиями уста-
новлено, что техногенные пустоты недр 
являются основным ущербообразующим 
фактором негативного воздействия гор-

нодобывающего предприятия на окружа- 
ющую среду [1], но при этом обладают 
определенным ресурсным потенциалом, 
основной составляющей которого явля-
ются накопительные емкости (карьерные 
выемки, зоны обрушения шахт, подзем-
ные выработки). С другой стороны, тех-
ногенные пустоты недр, образующиеся 
в процессе выемки полезного ископае- 
мого, в отличие от природных пустот в 
недрах, являются инженерными соору-
жениями, конструктивное использование 
которых во многом определяется при-
меняемыми геотехнологиями. В связи 
с этим появляется необходимость опре-
делять направления их дальнейшего 
функционирования в постотработочный 
период еще на стадии проектирования 
освоения месторождения полезных ис-
копаемых, поскольку выработанное про-
странство является видоизменяемым с 
течением времени и потребностей об-
щества георесурсом, который сегодня 
активно используется на различных эта-
пах разработки месторождения полезных 
ископаемых.

Основная часть
В современных условиях предложе-

ны различные методические подходы к 
классификации техногенных пустот недр 
по различным признакам, отражающим 
разнообразные направления использо- 
вания в хозяйственной деятельности, как 
правило, после освоения месторождения 
полезных ископаемых.

Выполненный анализ показал, что на 
сегодня существуют следующие класси-
фикации техногенных пустот недр. Тради-
ционно в горной науке, согласно трудам 
академика М.И. Агошкова, в рамках 
выделения основных групп георесурсов 
рассматриваются природные и техно-
генные (созданные человеком) полости 
в земных недрах.

В работе [2] академиком К.Н. Трубец-
ким также рассматриваются природные 
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и техногенные полости в недрах земли, 
и дальнейшее их рассмотрение осно-
вывается на классификации способов 
формирования и использования выра-
ботанного пространства при открытой 
разработке месторождений полезных 
ископаемых, а так же функциональном 
назначении, а именно на возможности 
и целесообразности их использования в 
хозяйственной деятельности. 

В работах А.В. Корчака предлагается 
классификация подземного пространст- 
ва, формирующегося в процессе освое- 
ния месторождений полезных ископае- 
мых, основанная на типе выработок 
(вертикальные стволы, штольни, камеры 
околоствольных дворов, капитальные, 
подготовительные и очистные выработ-
ки) и новом функциональном назначе- 
нии при повторном использовании в хо-
зяйственной деятельности (энергетика, 
промышленность, экология, социальная 
сфера и аграрный сектор) [3].

Также В.А. Умновым предложена клас-
сификация основных направлений ис- 
пользования подземного пространства, 
в основу которой тоже заложен принцип 
функционального использования в раз-
личных отраслях народного хозяйства 
(горное дело, городское строительство, 
энергетика и газовая отрасль, аграрный 
сектор, транспорт, оборонная промыш-
ленность, научно-исследовательская дея- 
тельность, медицина и др.) после оконча-
ния отработки месторождений полезных 
ископаемых [4].

Другой вариант классификации осваи- 
ваемых подземных пустот, основанный 
на геомеханическом аспекте обоснова-
ния их устойчивости, предложен А.К. Пор-
цевским. Группировка выработанного 
подземного пространства осуществляет-
ся по функциональному назначению (для 
размещения промышленных объектов,  
объектов сельскохозяйственного назна- 
чения, оборонной промышленности, хра- 
нилищ и могильников, объектов куль- 

турного и медицинского назначения), 
по продолжительности использования, по 
значимости (возможность деформации 
полости), по местоположению, по техно-
логии поддержания устойчивости пустот 
и по масштабам, разветвленности и глу-
бине расположения [5].

В работе [6] предлагается классифи-
кация подземных пространств, основан-
ная на генетическом подходе. В ней под-
земные пространства подразделяются 
по антропному принципу на 2 группы — 
естественные и искусственные; по источ-
нику энергии полостеобразующих про- 
цессов на 3 класса — эндогенные, экзо-
генные, антропогенные; по характеру 
перемещения вещества на 14 подклас-
сов — магматогенные, вулканогенные 
и др.; и по ведущему процессу, приво-
дящему к их образованию, подземные 
пространства делятся на 27 типов. Клас-
сификация построена применительно 
к генетически однородным подземным 
полостям.

В работах [7, 8] чл.-корр. РАН Д.Р. Кап- 
луновым предложена классификация вы- 
работанных пространств формирующих-
ся при открытом и подземном способах 
разработки месторождений полезных ис- 
копаемых в зависимости от их функцио- 
нального назначения в целях выбора 
направления их использования уже на 
стадии проектирования. 

Однако данные классификации с уче-
том требований современности нуждают-
ся в дополнении и расширении, посколь-
ку зачастую все они охватывают только 
один тип техногенных пустот, это подзем-
ные техногенные пустоты или карьерные 
выработки, зоны обрушения шахт, и дру-
гие, как правило, остаются за пределами 
рассмотрения. Существующие последст- 
вия ведения горных работ, отражаю- 
щиеся на экономическом, социальном 
и экологическом состоянии территорий 
горнопромышленного комплекса, пред- 
определяют необходимость комплексной 
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оценки техногенных пустот с точки зре-
ния оказываемого ими техногенного воз- 
действия на природную среду и необхо-
димости проведения комплекса меро-
приятий по восстановлению нарушенной 
природной среды и ведут к необходи-
мости встраивания техногенных пустот  
в новую экологическую систему. В свою 
очередь, техногенные пустоты недр яв-
ляются инженерными сооружениями, что 
позволяет корректировать технологию 
формирования уже на стадии проектиро-
вания, а также на протяжении всего жиз-
ненного цикла освоения месторождения, 
ориентируясь на конечный результат, — 
обеспечение социально смягчающих и 
экологически восстанавливающих меро- 
приятий в регионах, нарушенных в ре-
зультате их проведения.

Таким образом, на основании прове- 
денного комплекса исследований предло-
жена классификация техногенных пустот 
недр для условий разработки твердых  
полезных ископаемых в целях поддержа-
ния длительного экологически сбаланси-
рованного и экономически эффективного 
функционирования горнодобывающего 
предприятия на основе формирования 
новой инфраструктуры недр, а так же 
в целях минимизации наносимого ими 
ущерба как в процессе освоения место-
рождения, так и после окончания его от-
работки.

В работах [8, 9] приведена класси-
фикация техногенных пустот недр, где в 
качестве основного критерия принят гео- 
технологический фактор, определяемый 
в основном применяемой технологией 
разработки месторождения. Однако не- 
обходимо расширить данную класси-
фикацию и в дополнение к геотехноло-
гическому признаку рассмотреть осо-
бенности формирования и техногенного 
воздействия на окружающую среду двух 
принципиальных классов техногенных 
пустот недр (техногенные пустоты с вы-
ходом на поверхность, подземные тех-

ногенные пустоты) с точки зрения ис-
пользования их ресурсного потенциала.

В дополнение и развитие предложен-
ной выше классификации предлагается 
сформировать классификацию техноген-
ных пустот недр как подземных, так и с 
выходом на поверхность, в основу ко-
торой будут заложены следующие приз- 
наки:

 • геотехнологический (как было ска-
зано выше, основным признаком явля-
ется наличие у техногенных пустот недр 
связи с поверхностью);

 • геоэкологический (по возможности 
использования ресурсного потенциала 
техногенных пустот недр в рамках про-
ведения экологической реабилитации 
техногенных пустот недр, требования ус- 
танавливаются государственными нор-
мативными документами, и технологии 
проведения рассматриваются на стадии 
проектирования с одновременной оцен-
кой экологичности в рамках ОВОС);

 • временной (время формирования 
и ликвидации техногенных пустот, в этом 
случае необходимо учитывать инженер-
но-технологический аспект, определяю- 
щий возможность создания новых инже- 
нерных сооружений различного соци-
ального характера на базе техногенных 
пустот недр). 

Таким образом, основные признаки, 
заложенные в данную классификацию, 
и соответствующие им типы техногенных 
пустот недр приведены в таблице.

В связи с необходимостью типизации 
техногенных пустот недр были сформи-
рованы в рамках каждого классифика-
ционного признака классы, принципиаль-
ные особенности которых заключаются 
в следующем:

 • Техногенные пустоты недр 1-го 
класса, имея выход на поверхность, не-
посредственно контактируют с атмосфе-
рой, почвенным покровом и литосферой. 
При их формировании нарушается зем-
ная поверхность, образуя «техногенный» 
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рельеф местности. Объемы техногенных 
пустот недр и динамика их роста суще-
ственно отличаются при открытом и под-
земном способах отработки месторож-
дений. Если объем карьерных выемок 
достигает 700 млн м3, то объемы зон об-
рушения шахт на порядок меньше и на-
ходятся в пределах 30—50 млн м3. При 
этом воронки обрушения в процессе 
понижения горных работ заполняются 
обрушенными налегающими породами 
с плотностью, меньшей или равной плот-
ности окружающего массива горных по-
род, поэтому глубина зоны обрушения 
не соответствует глубине ведения очист-

ных работ. Карьерные выемки накапли-
вают большие объемы пустот при техно-
логии ведения горных работ с внешним  
отвалообразованием. При подземной 
геотехнологии накопление техногенных 
пустот имеет место при системах раз-
работки с открытым выработанным про-
странством. В связи с необходимостью 
производства вскрышных работ наблю-
дается образование объемов карьерных 
выемок, превышающих объемы добы-
ваемой рудной массы. На крупных ка-
рьерах ежегодно происходит интенсив-
ное наращивание объемов карьерных 
выемок.

Признаки и типы техногенных пустот недр
Features and types of man-made voids 

Признак Характеристика признака Тип техногенных пустот недр

1 Геотехнологический  
признак 
1.1. Контакт с поверхностью

Нарушение земной поверхно-
сти, ландшафта местности.
Сохранение поверхности.

Техногенные пустоты  
с выходом на поверхность.
Подземные техногенные 
пустоты

1.2. Технологии формирова-
ния техногенных пустот недр

Техногенные пустоты, образу-
ющиеся в процессе отработки 
месторождения вследствие 
выемки горной массы. 
Временные технологические 
пустоты

Накопительные  
техногенные пустоты. 
Пустоты, ликвидируемые  
в процессе отработки  
месторождения.

2. Возможность использова-
ния ресурсного потенциала 
техногенных пустот недр.
2.1. По степени использова-
ния ресурсного потенциала

Использование в технологиях 
экологической реабилитации 
техногенных пустот недр.

Востребованные 
Невостребованные

2.2. По направлению  
использования

В зависимости от направле-
ния хозяйственной деятельно-
сти использования техноген-
ных пустот (размещение отхо-
дов, самозатопление и т.д.).

Используются 
Частично используются 
Не используются

3. Инженерно- 
технологический признак

Создание на основе накопи-
тельных пустот специальных 
инженерных сооружений.

Сооружения социального 
характера, иного хозяй-
ственного назначения

4. Эколого-экономическая 
эффективность  
использования

Соотношение совокупного 
эколого-экономического 
эффекта от использования 
ресурсного потенциала техно-
генных пустот и вызываемых 
затрат на проведение эколо-
гической реабилитации.

Эффективные 
Неэффективные 
Перспективные
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 • Подземные техногенные пустоты 
2-го класса характеризуются замкнутостью 
выемочного пространства. Подземные тех- 
ногенные пустоты изолируются от поверх-
ности массивом горных пород, характери-
зуются отсутствием связей с атмосферой,  
что обеспечивает постоянство их темпера-
турного режима и возможности использо-
вания самих свойств горного массива. 

В целях выбора направления экологи-
ческой реабилитации техногенных пустот 
недр необходима их систематизация. 
В связи с чем предлагается их классифи-
кация по следующим направлениям: 

 • наличие контакта с поверхностью;
 • способ поддержания выработанно-

го пространства;
 • временной критерий (вовлечение 

в хозяйственный оборот ресурсного по-
тенциала);

 • функциональное назначение. 
Поскольку разработанная в работе 

классификация техногенных пустот недр 
в дальнейшем должна быть заложена в 
основу проведения мероприятий по их 
экологической реабилитации, анализ оте- 
чественного и зарубежного опыта ее 
проведения показал следующее. В ус-
ловиях российской практики реабилита-
ция подземных техногенных пустот недр 
в настоящее время производится в двух 
основных направлениях:

 • заполнение закладочным материа- 
лом или локализация подземных техно-
генных пустот в процессе отработки ме-
сторождения;

 • использование подземных техно- 
генных пустот в постотработочный пери-
од на месторождении в целом или отдель-
ных его залежей и участков, когда они 
могут служить в качестве накопительных 
емкостей для утилизации отходов как гор-
нопромышленного комплекса, так и дру-
гих отраслей промышленности.

Реабилитация техногенных пустот с 
выходом на поверхность производится в 
следующих направлениях: 

 • заполнение пустот отходами горно- 
обогатительного передела в процессе 
разработки месторождения, что при при- 
менении определенных технологий скла- 
дирования и хранения обеспечит фор-
мирование техногенных минеральных 
образований;

 • самозатопление, самозарастание, 
однако в ряде случаев без реализации 
системы контроля и мониторинга за их 
состоянием приводит к катастрофиче-
ским экологическим последствиям;

 • использование техногенных пустот 
с выходом на поверхность в постотрабо-
точном периоде возможно также в каче-
стве накопительных емкостей.

Анализируя отечественный опыт реа-
билитации техногенных пустот недр мож-
но выделить следующее: при открытых 
работах растет значимость систем раз-
работки с внутренним отвалообразова-
нием и технологиями ведения горных 
работ, позволяющих породы вскрыши и 
обогатительного передела размещать в 
выработанном пространстве карьеров; 
в практике подземной геотехнологии в 
целях обеспечения безопасности веде-
ния горных работ необходимо избегать 
накопления больших объемов техноген-
ных пустот, чтобы исключить возможность 
возникновения неуправляемых самооб-
рушений выработанного пространства. 
Также в отдельных случаях целесообраз-
но производить локализацию подземных 
пустот на продолжительное время на ос-
новании специальных технологических 
решений [11—21].

В зарубежной практике использова-
ние техногенных пустот недр рассматри-
вается в более широком аспекте. Так, 
в Германии благодаря технологиям са-
нирования использованные территории 
преобразуют в «зеленые площади», т.е. 
производится их возвращение в хозяй-
ственный оборот, но уже в новом функ-
циональном качестве. Примером явля-
ется регион Восточной Германии, район 



134

Нижней Лаузици, где после добычи угля 
производилось заводнение выработан- 
ного карьерного пространства. При этом 
большое количество отработанных карье- 
ров необходимо было обустроить таким 
образом, чтобы после повторного подъе- 
ма уровня грунтовых вод и заводнения 
карьеров не возникла угроза появления 
оползней, и можно было использовать 
озера в карьерных выемках в рекреа- 
ционных и других целях. 

Однако в отдельных ситуациях при 
затоплении карьерных выемок имели 
место негативные последствия, когда 
уровень вод горизонтальной циркуляции 
находился выше дна карьера, в связи с 
чем происходило иссушение родников 
и источников в регионе; изменение ба-
ланса влаги в почве из-за ускоренной 
фильтрации; активизация опасных экзо- 
генных процессов, например, ежегодное 
образование новых просадок и прова- 
лов, в том числе, в густонаселенной 
местности. К 2020 г. санация лаузицко-
го ландшафта, оставшегося после завер-
шения горных работ должна быть завер-
шена. Включение озер, возникших на 
месте бывших карьеров, в обществен-
ную гидрографическую сеть со свобод-
ным перепадом, представляет несколь-
ко тысяч га водной поверхности для ис-
пользования в качестве водохранилищ 
[22—24].

Урановый карьер Lichtenberg нахо-
дился в эксплуатации с 1958 по 1977 гг. 
Длина карьера составляла 2 км, шири-
на 1 км и глубина 240 м при объеме 
160 млн м3. Площадь горного отвода 
составляла 160 га. Выработанное про-
странство карьера до 1991 г. было ча-
стично заполнено вскрышной породой 
объемом 76 млн м3. Рекультивацио-
ные работы, проводившиеся с 1991 по 
2007 гг. заключались в перемещении и 
складировании в карьер дополнительно 
120 млн м3 вскрышной породы (сланцы) 
из 7 отвалов [25].

В Великобритании превращение за-
брошенного карьера в высокотехноло-
гичный выставочный центр стало воз-
можным благодаря талантливым архитек-
торам и специалистам по ландшафтному 
дизайну, а также специалистам по туриз-
му и экономическому развитию. Проект 
«Эдем» графства Корнуолл включает в 
себя возведение двух самых больших 
геодезических теплиц, которые когда-ли-
бо строились [26].

Ежегодно сады посещают 1,8 млн чел., 
что намного превышает первоначаль-
ные прогнозы. Изучение результатов по-
казывает, что за первые два года проект 
«Эдем» привлек 618 млн фунтов стерлин-
гов прибыли в Корнуолл. Также были соз-
даны 1600 штатных рабочих мест.

В графстве Шеффилд (Великобрита-
ния) и его окрестностях угольный карьер 
преобразован в систему озер для вод- 
ных видов спорта. На месте разработки 
песчаника организованы тренировки 
скалолазов, созданы зеленые зоны зем-
ляных валов вдоль реки. 

Мероприятия по восстановлению их 
в рекреационных целях проведены так-
же в юго-западной части угольного бас-
сейна Южного Уэльса.

Пятизвездочный курортный отель, рас- 
положенный в карьере, заполненном 
водой, неподалеку от Шанхая (Китай), 
строительство которого было закончено 
в мае 2009 г. фирмой Atkins, также явля-
ется наглядным примером использова-
ния выработанного пространства. Устой-
чивое развитие играет важную роль для 
дизайна, начиная от использования зе-
леной кровли для структур, расположен-
ных над уровнем земной поверхности, 
и заканчивая экстракцией геотермиче-
ской энергии [27].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что отличительной особенностью зару-
бежной практики экологической реаби-
литации техногенных пустот недр являют-
ся следующие основные направления:



Классификация техногенных пустот недр, образующихся при разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых (рудных месторождений) открытым и подземным способом, и варианты 
использования их ресурсного потенциала
Classification of man-made voids formed in surface and underground mining of solid minerals (ore deposits) 
and their resource potential utilization alternatives 
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 • в основу всех мероприятий по эко-
логической реабилитации техногенных 
пустот недр заложена идея создания ин- 
фраструктурных и природно-техногенных 
объектов используемых не только в хо-
зяйственных, но и рекреационных целях;

 • широко применяемая водная ре-
культивация позволяет создать полноцен-
ные водные объекты, которые зачастую 
включены в гидрогеографическую сеть 
наряду с природными объектами;

 • создание новых ландшафтов с вы- 
сокой экологической и эстетической цен- 
ностью, обеспечивающих дальнейшее 
устойчивое развитие региона;

 • использование в хозяйственной 
деятельности в качестве объектов ком-
мерческой недвижимости (размещение 
хранилищ сцементированных отходов 
различных отраслей хозяйствования, раз- 
мещение объектов хозяйственно-быто-
вого назначения и т.д.).

Результаты выполненных исследова-
ний отечественной [11—21] и зарубежной 
практики [22—31] проведения экологиче-
ской реабилитации техногенных пустот 
недр, существующее состояние пустот в 
постотработочный период на ряде терри-
торий с развитым горнопромышленным 
комплексом послужили основой для фор-
мирования классификации техногенных 
пустот недр.

На рисунке представлена классифи-
кация техногенных пустот недр согласно 
вышеперечисленным признакам, исходя 
из условий проведения экологической 
реабилитации техногенных пустот недр, 
с учетом формирования ресурсного по-
тенциала.

В современных условиях как в оте- 
чественной, так и зарубежной практике 
отсутствует комплексный подход, охва-
тывающий техногенные пустоты недр с 
выходом на поверхность, а также под-
земные техногенные пустоты. 

Если в рамках существующей нор-
мативно-правовой и теоретико-методи-

ческой базы техногенные пустоты недр 
с выходом на поверхность рассматри-
ваются в рамках земельной рекульти-
вации, то подземным техногенным пу-
стотам не уделяется должного внимания. 

В связи с чем все предлагаемые на 
сегодня классификации техногенных пу-
стот, образующихся в недрах при разра-
ботке месторождений полезных ископае- 
мых, охватывают техногенные пустоты 
только одного из вышеперечисленных 
классов. 

В условиях урбанизированных тер-
риторий с развитым горнопромышлен-
ным комплексом, как правило, наблюда-
ется многообразие классов техногенных 
пустот, образующихся как в процессе 
разработки, так и накопленных за пред-
шествующий период, в связи с чем в це-
лях проведения мероприятий по экологи-
ческой реабилитации пустот и принятию 
решения об их дальнейшем использо-
вании в целях обеспечения длительного 
экономически целесообразного и эколо- 
гически безопасного функционирования 
горнодобывающего предприятия и тер-
ритории была разработана новая прин-
ципиальная классификация, охватываю-
щая техногенные пустоты недр как под-
земные, так и с выходом на поверхность.

Многофункциональность ресурсного 
потенциала техногенных пустот недр объ-
ясняется разнообразием их свойств, ко-
торые могут быть использованы, исходя 
из технических, экологических и социаль-
ных возможностей и потребностей обще-
ства в определенный период времени, 
что является обязательным условием ис-
пользования ресурсного потенциала тех-
ногенных пустот недр для утилизации как 
промышленных, так и бытовых отходов. 
Также необходимо обеспечение техно-
логической совместимости, сопутствую-
щей производственной деятельности по 
размещению отходов с основным про-
изводственным процессом горнорудно-
го производства при соответствующем 
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Заключение
На основании выполненных иссле-

дований разработана принципиальная 
классификация техногенных пустот недр. 

Применение данной классификации бу-
дет способствовать дальнейшему учету и 
оценке ресурсного потенциала техноген-
ных пустот недр, а также выбору направ-
ления их экологической реабилитации на 
всех этапах жизненного цикла освоения 
месторождения, включая постотработоч-
ный период. 
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