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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  структуре  современных 

ландшафтов  Северного  Приладожья  (СП)  заметное  место  занимают 

техногенноприродные  образования,  отражающие  результаты  взаимо

действия природы и  горнодобывающих  производств  в период с  1770х 

до  1930х  гг  Горные  выработки  стали  широко  распространенными 

элементами  современных  ландшафтов  этого  региона  Они  сформиро

вались  в  разное  время,  находятся  на  разных  стадиях  развития,  в 

различных  физикогеографических  условиях,  характеризуются  разной 

степенью сохранности и в связи с этим представляют большой  интерес 

для  исследования  процессов  эволюции  техногенноприродных 

комплексов ('ГПК)  Динамика этих  комплексов,  физикогеографические 

условия их сохранения и рационального  использования изучены слабо, 

и это обстоятельство определило цель, предмет и объект исследования 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель    разработка  географических 

основ  сохранения  и  рационального  использования  уникальных  ТПК 

СП, образованных горными работами в кристаллических породах. 

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи 

1  Формирование  базы данных  на основе результатов  полевых  и каме

ральных  исследований  2  Анализ  ландшафтной  структуры  территории 

СП  3  Изучение  состояния,  компонентной  структуры,  механизмов 

формирования и динамики ТПК на землях горных работ  4  Ландшафт

ная  и  горнотехническая  типизации  горных  выработок  5  Изучение 

посттехногенных  изменений  выработок  6  Изучение  возможных 

направлений  использования  ТПК  СП  в  хозяйственных  целях,  для 

научных исследований и в качестве музейных объектов 

Предмет  и  объект  исследования.  Предмет  исследования 

составили  свойства  ТПК  как  элементов  современной  организации 

территории  Объектом  исследования  является  старая  горнопромыш
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ленная  территория  СП,  включающая  современные  Лахденпохский, 

Сортавальский и Питкярантский районы 

Методологические  основы  и  методика  исследования. 

Методологическую  основу  исследования  составили  труды  отечест

венных  и  зарубежных  ученых  в  области  физической  и  эволюционной 

географии,  геоморфологии,  экономической  и  социальной  географии, 

экологии,  экологической  географии,  территориальной  организации 

общества, горного дела и землеустройства 

Предпосылки  исследования  заложены  в  работах  КН  Дьяконова, 

А Г  Исаченко,  Г А  Исаченко,  А Н  Ласючкина,  Ф Н  Милькова,  Б.Б 

Полынова,  В М  Разумовского,  3 А.  Сваричевской,  Д В  Севастьянова, 

Ю П  Селиверстова, К В  Чистякова и др. 

Исследование проводилось с использованием  структурнофункцио

нального  анализа,  графического  и  логического  видов  моделирования, 

экспертных  оценок,  сравнительногеографического  анализа,  типологий 

и, классификаций, картографического и статистических методов 

Информационная  основа  исследования.  Информациошгую 

основу исследования составили архивные и литературные источники по 

истории горнопромышленного  освоения СП, данные Главного управле

ния  природных  ресурсов  Республики  Карелия,  фондовые,  статисти

ческие и проектные материалы, топографические и тематические карты, 

материалы  дистанционных  съемок  и  экспедиционных  исследований, 

личные наблюдения автора, проведенные в  1993  2004 гг. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертационная  работа 

посвящена  развитию  теоретических  и  методических  основ 

географического, преимущественно физикогеографического, подхода к 

решению  задач  сохранения  и  рационального  использования  горных 

выработок 

Научную  новизну  составляют  следующие  результаты 

исследования  1  Разработаны  принципиальные  положения  физико
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географического  подхода  к  изучению,  сохранению  и  рациональному 

использованию  горных  выработок,  как  памятников  индустриальной 

культуры и элементов современной ландшафтной организации региона 

2  Составлены  горнотехническая,  геоморфологическая  и  ландшафтная 

классификации  горных  выработок  СП,  исследована  роль  горнодо

бывающих  производств  в  формировании  современной  ландшафтной 

структуры региона.  3  Выделены основные  направления использования 

ТПК  СП  в  хозяйственных  целях,  для  научных  исследований  и  в 

качестве  музейных  объектов,  разработаны  концепция  и  структура 

Музея  истории  горного  дела  СП  и  комплекс  мероприятий  по 

музеефикации ТПК, образованных горными работами 

Практическое  значение  работы.  Результаты  проведенного 

исследования  могут  быть  реализованы  при  решении  задач  ландшафт

ного  планирования,  сохранения  и  рационального  использования  ТПК 

как  объектов  культурного  наследия  Материалы  диссертации  могут 

быть  использованы  научноисследовательскими  и проектными  органи

зациями  естественнонаучной,  градостроительной  и  землеустроитель

ной  специализаций,  краеведческими,  культурологическими  и  управ

ленческими структурами 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследований 

используются  краеведческими  музеями  городов  Сортавала  и 

Питкяранта  (с  1999  г) ,  «Горным  парком  Рускеала»  (с  2002  г.)  для 

развития  экскурсионнотуристической  деятельности  в регионе,  СПбГУ 

(с 2005 i )  для проведения практик студентов 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты 

исследования  докладывались  на  9  международных  конференциях  По 

теме диссертации опубликовано 9 работ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения, и содержит  167 страниц текста,  14 рисунков, 21 

таблицу,  список  литературы,  включающий  137  наименований,  56 
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приложений  В  первой  главе  рассматриваются  методологические  и 

теоретические  основы  исследования,  геологогеографические  условия 

формирования месторождений полезных ископаемых СП и особенности 

выявления,  изучения  и  музеефикации  ландшафтов  как  памятников 

индустриальной  культуры  Вторая  глава  посвящена  исследованию 

взаимодействия  горнодобывающих  производств  и  природных  ланд

шафтов  в  процессе  освоения  недр  СП  В  ней  также  анализируются 

структура  современных  ландшафтов  исследуемого  региона,  роль 

горнодобывающих  производств  в  их  формировании,  состояние  ТГОС, 

приводится  типизация  горных  выработок  В  третьей  главе  рассматри

ваются  возможные  направления  использования  ТПК  СП  в  хозяйствен

ных  целях,  для  организации  заповедников  и  в  качестве  музейных 

объектов  В  заключении  кратко  формулируются  основные  результаты 

исследования, выводы и предложения 

Основные положения  работы 

I  ТПК  СП  формировались  при  добыче  полезных  ископаемых  с 

1770 до  1930 гг  и последующем посттехногенезе в течение  100200 лет 

Расположение  и  типология  горных  выработок  кристаллических  пород 

СП  определяются  геологогеографическими  условиями  формирования 

месторождений  полезных  ископаемых,  горнотехническими  и 

экономикегеографическими условиями их разработки 

Территория  СП  расположена  в  юговосточной  части  протеро

зойского  Свекофеннского  геоблока,  выполненного  ультраметаморфи

ческими  фанитоидами  и  метаморфизованными  вулканогенными  и 

осадочными  отчожениями  сортавальской  и ладожской  серий,  прорван

ных интрузиями и дайками пород основного и кислого состава 

В  процессе  геологического  развития  на  территории  СП  образо

вались  многочисленные  проявления  и  месторождения  различных 

полезных  ископаемых  строительного  камня  (граниты,  габбро, 
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амфиболиты,  мраморы  и др),  «флюсового»  сырья  (мраморы), кварца и 

микроклина, граната, графита, руд черных и цветных металлов 

Территория  СП  характеризуется  сложно  расчлененным  денуда

ционнотектоническим  и  структурноденудационным  рельефом,  и 

относится  к  Приладожской  морфоскульптуре  [Лукашев,  1974],  в 

пределах  которой  установлены  комплексы,  мореных  равнин,  краевых 

ледниковых,  водноледниковых,  экзарационных  форм,  озерных  отло

жений, и выделены  орографические  районы  1  Прибрежный  шхерный, 

2  Северный  возвышенный,  3  Озеро  Янисъярви,  4.  Пюхяярвинский, 

5  Северозападный  равнинный,  6  Питкярантский  равнинный  Почти 

80 %  горных  выработок  СП,  преимущественно  строительного  камня  и 

кварцмикроклинового сырья, расположено в Прибрежном районе. 

II  Понятие «индустриальная  культура» (индустриальное  наследие) 

появилось  в  1950е  гг  В  1973  г.  был  образован  Международный 

комитет  по  сохранению  индустриального  наследия  (TIICIH),  который 

занимаегся  изучением,  сохранением,  музеефикацией  и  экспонирова

нием памятников промышленности  и техники  С  1993 г  Региональный 

Музей  Северного  Приладожья  (г  Сортавала)  проводит  работы  по 

выявлению, изучению и пропаганде объектов индустриальной  культуры 

СП  горных выработок и руинированных горнозаводских сооружений 

III.  Проведенное  впервые  на  территории  СП  историкогеографи

ческое  исследование  недропользования,  позволило  установить  реги

ональные условия и особенности разработки полезных ископаемых 

Рудное  сырье  В  конце  XVIII  в  вблизи  Сердоболя,  Ялонваара  и 

Мурсула велась разведка и добыча меди, свинца и серебра  С  1840х гг 

до  1904  г  разрабатывалось  Питкярантское  оловополиметаллическое 

месторождение  (олово,  медь,  серебро,  железо)  Руда  плавилась  на 

металлургических  заводах  в  Койриноя,  Питкяранта  и  Люпикко 

Гематитовая руда в районе Колатсельги разрабатывалась АО «Сталь» в 

18801900е  гг  и  переплавлялась  (18991904  гг)  на  Туломозерском 
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чугуноплавильном  заводе  С  1804  по  1904  п  в  Каратсалми  на  базе 

местных болотноозерных руд  работал  Суоярвский  чугуноплавильный 

завод. С  1852 по 1940е гг  на реке Юванъеки действовал  Вяртсильский 

металлургический завод  Руду брали со дна 50 озер  С  1895 по  1905  IT 

АО «Путиловское» добывало в Вялимяки титаномагнетитовую  руду 

«Флюсовый камень»  (мрамор)  для  металлургических  заводов  СП 

разрабатывали вблизи действующих предприятий в следующих  местах 

Хопунваара, Ристиниеми, Кинтсиниеми, Суоярви и Колатсельга 

Графит  На территории СП графит добывали в Питкяранта  (шахты 

«Шварц» и о. Пусунсаари) и  вблизи Сердоболя, в Кимамяки (XIX в ) 

Кварц,  микроклин  С  1850  по  1930е  гг  на  кварц  и  микроклин 

(сырье  для  производства  стекла  и  фарфора)  разрабатывались  десятки 

пегматитовых  и  кварцевых  (только  на  кварц)  жил  на  островах  и 

побережье Ладожского озера от Яккимаа до Сортавала и Питкяранта 

Гранатальмандин  Добыча  гранатаальмандина  в  качестве  сырья 

для производства дешевых ювелирных украшений периодически  велась 

в Кителя с 1583 г  до начала XX в  и продолжается в настоящее время 

Природный камень  Добыча камня в СП для строительства  Санкт

Петербурга  началась  в  1769  г  Мраморы  добывали  на  о  Ювень 

(Калккисаари)  Ладожского  озера  (17691810е  гг.,  18401890е  гг)  и  в 

Рускеала (17691939 п.,  19442007 гг) для украшения храмов и дворцов 

СанктПетербурга,  часовен  и  церквей  Валаама,  для  производства 

извести,  декоративной  крошки  и  щебня  С  1770х  до  1930х  гг  на 

ладожских  островах вблизи Сердоболя  (Риеккалансаари,  Тулолансаари, 

Ваннисенсаари) и на мысу Импиниеми ломали сердобольские  граниты, 

которые  широко  применялись  в  архитектуре  СанктПетербурга, 

Петродворца  и  Сортавала  В  18701910  гг  Валаамский  монастырь 

добывал  строительные  камни  на  островах  Ладожского  озера 

Сюскюянсаари  («валаамские»  граниты  и  амфиболиты),  Тилькусаари 

(амфиболиты),  Путсаари  («монастырские»  и  другие  граниты),  Валаам 
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(габбродиабазы)  Камень  применялся  в  архитектуре  Валаамского 

монастыря  и  СанктПетербурга.  С  1870 до  1930  гг  для  строительства 

Сортавала добывали строительные камни в Сортавала  (гранитогаейсы, 

амфиболиты), Кирьявалахти (граниты), Кааламо  (габбродиориты) 

IV  В структуре  современных  ландшафтов  [Исаченко,  1991, 1995], 

выработки  кристаллических  пород  (ГНК)  СП  занимают  определенное 

положение  (таб  1).  68 6  %  выработок  региона  пройдено  на  абради

рованных,  крутосклонных,  дифференцированных  сельгах  побережий  и 

островов Ладожского  озера,  18 5 %   на  удаленных  от  озера  «матери

ковых»  сельгах  с  тонким  элювиоделювиальным  и  мореным  чехлом  и 

10 1 %    на  невысоких  пологосклонных  слаборасчленённых  сельгах  с 

чехлом элювия и морены  47.7 % выработок СП расположено на крутых 

верхних  склонах  сельг,  16 1 %    на  скальных  вершинах,  10.1  %    на 

нижних  склонах,  13 3  %    в  подножье  сельг  и  8 6  %    на  пологих 

склонах ложбин. 

По  классификации  фаций  ландшафтов  Б.Б.  Полынова,  66 9  % 

выработок  СП  расположено  в  зоне  супераквальной  фации,  17 3  %    в 

зоне  элювиальной  фации  и  15 8  %    на  границе  элювиальной  и 

супераквальной фаций 

При разработке кристаллических полезных ископаемых с 1770х до 

1930х гг  на территории СП было пройдено 510 выработок, из которых 

84 4 % относятся к открытому и 15 6 %  к подземному (12 9 %  шахты. 

2.7 %  штольни) типам  58 % выработок давали строительный камень, 

19 %  руду,  12 %  кварц и микроклин, по 4 %  гранаг и «флюсовый» 

камень, 1  %  графит, 2%   пройдено при строительстве дорог 

По  классификации  техногенных  форм  рельефа,  образованных 

открытыми  работами  [Разумовский,  1979],  более  99  %  выработок 

строительного  камня  СП  отнесены  в  разряд  техногенных  денуда

ционных  микроформ  и  менее  1  %    мезоформ  78.2  %  выработок 

лишены отвалов по причине использования последних в строительстве. 
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Таб. 1  Распределение горных выработок Северного Приладожья  но  природным 

Природные ландшафты Северною Прилатожьа (Исаченко, 1995) 

1  Комплексы  удаленных  от  побережья  Ладо» с кого  озера  «материковых» 
сложнодифференцировапных  селы,  сложенных  архейскопротерозойскими 
кристаллическими  породами, перекрытыми тонким чехлом элювия, делювия и морены, 
в  тч 
вершины с редкостойными лишайниковозеченомошнычи  и вересковыми сосняками на 
примитивных  почвах  и  склоны  с  мелколист веннососновыми  травяночерннчнычи 
лесами на подбурах и буроземах 
пологонаклонные обширные слабодреиируемые ступени, сложенные кристаллическими 
породами,  перекрытыми  делювием  и  озерноледниковымк  отложениями  с  еловыми, 
еловомелколиственными травяночерничнычи, черничнозеленомошными  и чернично
сфагновыми лесами на слабоподзолистых и торфяноподзолистоглеевых  почвах 
2  Абрадированные крутосклонные дифференцированнь:е  сельги побережий  и островов 
Ладожского озера, сложенные архейскопротерозойскими  кристаллическими  породами 
с  отсутствующим  или  маломощным  элювиальным  и  делювиальным  чехлом  с 
редкостойными  лишайниковозеленомошными  и  черниччосфашовыми  сосняками  на 
примитивных  почвах  и сосновыми  и мелколиственнососновыми  травяночерничными 
лесами на буроземах 
4  Невысокие пологосклонные слабодифференцмрованные сельги, сложенные архейско
протерозойскими кристаллическими породами, перекрытыми чехлом элювия и морены 
с  еловыми,  сосновоеловычи  и  мелколиственноеловыми  зеленомошнычи  и травяно
черничными  лесами на подбурах и слабоподзотистых почвах 
Размытые  до  коренных  кристаллических  пород  обширные  равнинные  участки  между 

сельгами 
Сельговые фации Северного Приладожьн (Исаченко, 1991) 

1  Скальные  вершины  сельг  с  редкостойными  лишайниковыми  и  мохово
лишайниковыми сосняками 
2  Крутые верхние склоны сельг с редкостойными травяьобрусничными сосняками 
3  Нижние склоны сельг с осветленными травяночерничнычи сосняками 
4  Подножья сельг с сероольховососновоеловычи травяными лесами 
5  Пологие  склоны  ложбин  с  сероольховоеловычи  кисличными  и  широкотравнычи 
лесами 
6  Размытые мореные равнины (плоские днища ложбин) 

Все выраб 
427 

18 5% 
79 

2 8% 
12 

68 С % 
293 

10 1  % 
43 

2 8% 
12 

16 1  % 

47 7 % 
10 1  % 
13 3 % 
8 6 % 

4 2 % 

Рудн 
90 

35 6 
32 

13 3 
12 

30% 
27 

34 4 
31 

0 

0 

50 
4 3 
43 

41 3 

0 



По классификации  природнотехногенных  фаций  (ПТФ) открытых 

горных  выработок  [Б Б  Полынов,  Г А  Исаченко]  62 3 %  открытых 

выработок  СП  (59 7  %    строительного  камня,  78 7  %    кварца  и 

микроклина,  85.7 %    гранага)  имеют  простой  (TDyt+TDyCp),  23 4  %  

усложненный  (TDyt+TOye+TDyCp)  и  только  4 3  %    полный 

(TDyt+TDye+TDyCp+TOyCb)  профили  денудационных  ПТФ  (рис  1) 

Простой  профиль  характерен  в  основном  для  выработок  метаморфи

ческих  пород,  в  меньшей  степени    магматических  Вскрышные  ПТФ 

отсутствуют  Аккумулятивные  ПТФ  (отвалы)  имеют  28 3  %  всех 

открытых выработок СП (21 8 %  строительного камня, 60 6 %  кварца 

и микроклина, 85 7 %  граната, 100 %  «флюсового камня») 

В  диссертации  приведена  геоморфологическая  классификация 

выработок строительного камня и кварцполевошпатового сырья 

Рис. 1. Схема расположения природнотехногенных фаиий 
открытых выработок (Б. Б. Полынов, Г. А. Исаченко) 

Фации  ТАтехн<ленноаккумулятивные, TDтехногенноденудационные,  Qt 
четвертичные склоновые,  yt   скальные склоновые,  уг  скальные элювиальные, 
уСр  скальные супераквальные, уСЬ  скальные сублквалъные 

Автором  выделено  7  типов  выработок  строительного  камня  по 

расположению  и  форме  в  плане  и  8  типов  выработок    по  характеру 

поперечного профиля (рис 2, таб  2)  Преобладают (66 1  %) полутраншеи 

и траншеи, ориентированные вдоль простирания склонов скал (тип 2) 
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Рис. 2. Типовой профиль расположения горных  выработок 
строительного камня на вершинах и склонах абрадировапных сельг 

побережья и островов Ладожского озера 
Уставные обозначения см  в табл  2 

Таб. 2. Распределение горных выработок строительного  камня 
Северного Прилэдожья по типам 

Типы 

1 

Колво 
% 
2 

Характеристика  типов 

3 
Расположение и форма в плане 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 0 
66 1 

5 6 
18 
17 
13 

траншеи вкрест  простирания  сельг 
гголутрашпеи  (террасированные  склоны)  и  траншеи  вдоль 
простирания  сельг 
выработки  изометричной в плане  формы 
выработки сложной  Е плане  формы 
«сквозные^) полуграншеи 
полутраншеи, обрамляющие  скалы 

Характер поперечного  профиля 

А 

Б 

В 

Г 

Д 
Е 
Ж 
3 

27 

21 

219 

12 9 
172 
10 
3 8 
6 5 
106 

полутраншеи  (террасированные  сктоны) 
на 70100 % высоты скал 
потутраншеи  (террасированные  склоны)  в  верхней  части,  на 
1070%  высоты  скал  («висячий») 
полутраншеи  (террасированные  склоны)  в  нижней  части,  на 
1070%  высоты  скал  («подножный») 
полутраншеи и траншеи на водоразделах и пологих склонах 
траншеи и полутраншеи на относительно пологих  склонах 
уступы на обрывах 
выработки неясных  очертаний 
выработки, пройденные при строительстве  дорог 
выработки неясно! о профиля 
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Добыча  строительного  камня  в основном  (63 5 %)  осуществлялась 

полутраншеями  (террасированными  склонами),  реже  (12 9  %)  

траншеями  23 6 % выработок имеют изометричную и  сложную в  плане 

формы  Для  выработок  сердобольских  гранитов  характерно  большое 

количество полутраншей вдоль простирания сельг (79 7 %) 

Отмечается  примерно  равное  количество  полутраншей  (террасиро

ванных  склонов),  пройденных  на  70100  %  высоты  скал  (тип  А),  в 

верхней  (тип  Б)  и  нижней  (тип  В)  часгях  абрадированных  сельг  Для 

выработок сердобольских гранитов характерна более четкая градация по 

типам, чем для выработок гранитогнейсов района Сортавала 

Преобладают (41.6 %) выработки строительного камня объемом  10 

50 м3  Суммарное количество каменоломен объемом 5   100 м3 составило 

82 3 %, а более 1000 м3  4 8 % 

В диссертации  выработки  кварца  и микроклина  классифицированы 

по общим  признакам,  размерам,  характеру  поперечного  и  продольного 

профиля,  конфигурации  в  плане  и  расположению  в  пространстве 

Преобладают  (40 %) выработки кварца и микроклина  объемом  1050 м3 

В целом 63 3 % выработок имеют объем от первых м3 до 50 м3 

По характеру поперечного профиля отмечено 61 6 % траншей (в т.ч. 

55 8 %  прямых и 5 8 %  наклонных), 20 5 %  полутраншей и 8.7  % 

шахт.  Выделено  50  %  траншей  с  закрытым  и  по  17 8  %  траншей  и 

полутраншей с открытым продольным профилем  Преобладают траншеи 

простых форм (55.2 %), выработки, пройденные в подножье (43 3 %) и в 

средней части (43 3 %) скальных массивов 

V. После  завершения  прямого техногенного  воздействия  техноген

ные  комплексы  находятся  на  стадии  посгтехногенеза  к  развиваю гея  по 

законам естественной (неуправляемой) и управляемой сукцессии 

Современное  состояние  горных  выработок  СП  определяв гея 

физикогеографическими,  горногеологическими  факторами  и фактором 

времени  Выделяются  горные  выработки  хорошей,  удовлетворительной 
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и  неудовлетворительной  сохранности,  первичные  характеристики 

которых  (размеры,  конфигурация,  типология,  гидрологический  режим) 

изменились  соответственно  на 1520 %, 2040 % и более чем на 50 % 

84 % открытых выработок СП находится в состоянии  естественной 

сукцессии,  т е  сохранилось  хорошо  и  удовлетворительно.  16  % 

открытых  выработок  подверглись  горнотехнической  рекультивации  и 

застройке  (таб  3)  90 %  подземных  выработок  имеют  неудовлетво

рительную сохранность, и всего 10 %  удовлетворительную и хорошую. 

92 1 % открытых выработок лишены воды, 4.9 %  затоплены менее 

чем на 50 %, 2 6 %  более, чем на 50 %  и 0 4 %  почти полностью 

Таб. 3. Состояние техногенных комплексов открытых выработок 
Северного Приладожья на стадии посттсхногенеза 

Выработки в населенных пунктах (зоне строительства),  в т ч 
частично засыпаны грунтом и землей 
используются под огороди 
«частично засыпаны мусором 
находятся полностью под застройкой 
Выработки, уничтоженные горными работами 19701990х г г 
Выработки, находящиеся в состоянии естественной  сукцессии 

13% 
8% 
1% 
3 % 
1% 
3 % 
84% 

90 % подземных выработок затоплены грунтовыми водами и только 

10  %    лишены  воды  18  %  открытых  выработок  частично  и  70  % 

шахтных  стволов  полностью  засыпаны  породой  в  процессе  посттехно

генеза и горнотехнической рекультивации  в населенных пунктах  Устья 

штолен  незначительно  осыпались  Многие  подземные,  а  также  некото

рые  открытые  выработки  СП  находятся  в  неустойчивом,  напряженном 

состоянии  Для  подземных  выработок  это  выражается  в  образовании 

провесов и обвалов кровли  полостей, техногенных провалов и просадок 

породы на поверхности земли  Иногда формируется техногенный  карст 

В  области  развития  песков  над  устьями  старых  шахт  образуются 

воронки  Сохранившиеся  подземные  полости  провоцируют  геодинами

ческие процессы на поверхности земли  Вдоль краев глубоких открытых 

выработок происходят вывалы камней, осыпание и оползание склонов 

14 



Степень  «выполаживания»  бортов  и  зарастания  открытых  выра

боток  зависит  от  следующих  факторов  физикомеханических  свойств 

пород, способа  их разработки, угла наклона бортов  выработок  Быстрее 

разрушаются и зарастают те выработки, в которых добывали мраморы и 

сланцы, и в которых применялся буровзрывной  (кварц, микроклин, руда, 

щебень, известь), а не буроклиновой (блочный камень) способы добычи 

сырья  80 % открытых  выработок  и 80 % участков  вокруг  устьев  шахт 

поросли  зелеными  мхами,  травами,  кустарниками  и  деревьями  (ель, 

сосна,  береза,  осина,  ольха  и  рябина)  Растительный  покров  в  выра

ботках  формируется  десятки  и  сотни  лет  Видовой  состав  раститель

ности в мраморных каменоломнях более разнообразен, чем в гранитных 

Скорость зарастания  отвалов выше, чем горных  выработок  и зависит от 

следующих  факторов  гра1гулометрического  и  минерального  состава 

пород, формы и размеров отвалов, рекреационных условий 

VI  Анализ  современного  состояния  ТПК  СП,  физикогеографи

ческих  и  экономикогеографических  особенностей  их  местоположений 

позволяет выделить следующие  возможные направления  использования 

этих комплексов  1) в хозяйственных целях; 2) в научных исследованиях 

и  организации  с  этой  целью  особо  охраняемых  территорий  

заповедников,  3)  в  качестве  музейных  объектов.  Ряд  ТПК,  функцио

нальный  потенциал  и условия расположения  которых  не  предполагают 

проведения мероприятий по изменению их состояния и статуса,  следует 

оставить за пределами указанных направлений 

Для  хозяйственных  целей  рекомендуется  использовать  88  горных 

выработок  СП  (17.2  %  всех  выработок)  Застройке  подлежит  62 

выработки  (12 1 %),  преимущественно  на  строительный  камень  Под 

сельскохозяйственные угодья попадают  18 выработок (3 1  %) строитель

ного камня  и засыпанных  шахт,  под лесопосадки   5 ( 1  %)  засыпанных 

шахт  Пожарные  водоемы будут устроены в 5 (1 %) шахтах (таб  4) 
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Таб  4.  Пу ш  использования  техногешюпрнродных  комплексов  Сене 

Типы вь'работок 

выработки строительного камня 
А,Б В,Г,Д,3  1,2,3,4 

периферия засыпанных стволов р> дных шахт, 
отвалы 

выработки сгроите1Ыюго камня А,В,Г, 2 
засыпанные устья и периферия шахт и отвалы 

устья рудных шахт 

засыпанные рудные шахты и отвалы 

выработки строитетьного камня 
А,Б,В,Г,Д  1,2,3,4 

выработки кварца и микроклина 
рудные траншеи, шахты штольни 
выработки строительного камня 

А,Б,В,Г,Д  2,3,4 
выработки кварца и микроклина 
выработки строи гельного камня 

Г,Е,Ж,Д  3,4 5,6,7 
выработки строительного камня 

А,Б,В,Г,Д  2,3,4 
выработки кварца и чикроклина 

усгья и периферия рудных шахт, рудные 
траншеи, огвалы 

Колво 
выработок 

12 1% (62) 

3 1%(18) 

1% 

1% 

17 8% (92) 

12 5% (63) 

33 1% 
(169) 
Всего 

19 2% (98 
выработок 

и их 
фрагмен 

тов) 

Направление 
испочьзованля 

рного При  шдожь 
Рекомендуем 

в хозяйственных целях  '  горнотехниче 
рекул 

] 

в хозяйственных целях 

в хозяйственных целях 

в хозяйственных целях 

создание особо 
охраняемых природных 

территорий (ООПТ) 

создание особо 
охраняемых природных 

территорий (ООПТ) 
оставлены в состоянии 

«покоя» 
музеефикация 

горнотехниче 
рекул 

горнотехниче 
рекул 

горнотехничес 
биологическа 

стационарные и 
научные 

конс 

горнотехническая 
41 4%  открытых 
выработок и их фр 
техническая  реку 
открытых и 25% п 
биологическая  ре 
открытых и 67 8% 

Примечания  условные знаки см  в таб  2 



В  СП  сложились  благоприятные  условия  для  создания  системы 

особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ)  с  целью  изучения 

последствий  техногенного  воздействия  горных  работ  на  природные 

ландшафты  Такая  система  должна включать в себя экспериментальные 

и  эталонные  заповедники,  которые  целесообразно  объединить 

территорией техногенноприродного парка  Автором выделено на терри

тории СП  13 ООПТ  заповедников, в тч  , 8   экспериментальных  и 5 

эталонных  В  состав  ООПТ  вошло  155  (30.3  %)  горных  выработок, 

преимущественно  строительного  камня  (62 6  %), в  меньшей  степени  

рудного сырья (29 6 %) и кварца (7 8 %)  За пределами использования в 

указанных целях оставлено  169 (33 1  %) горных выработок 

VII  Объектами  музеефикации  являются  техногенноприродные 

комплексы  СП    старые  горные  выработки  и  их  фрагменты,  а  также 

отвалы и руины  горнозаводских  сооружений  Их выбор  осуществляется 

после  проведения  архивных,  полевых  и  камеральных  исследований 

Объекты  музеефикации  должны  обладать  следующими  свойствами. 

хорошей или удовлетворительной сохранностью, яркими «индивидуаль

ными» характеристиками, доступностью и безопасностью 

Автором  на  территории  СП  в  целях  музеефикации  выделено  98 

(19 2 %) горных выработок и  их фрагментов  (в т  ч ,  70   открытых,  22 

устья  подземных  выработок,  6    шахт,  штолен  и  штреков)  57 1  % 

музеефицируемых  объектов  сосгавляют  выработки  строительного 

камня,  16 3 %  рудного  сырья,  10.2  %   кварца  и микроклина, 7  1 % 

«флюсового»  камня, 5.1  %    граната  и  1 %    графита  Среди  музеефи

цируемых  открытых  выработок  преобладают  полутраншеи  (54 3  %), 

пройденные вдоль простирания склонов сельг (тип 2), преимущественно 

на 70100 % их мощности (тип А)  Несколько меньше  траншей (37 1 %) 

и очень мало выработок сложной и изометричной в плане форм (8 6 %) 

Большая  часть  музеефицируемых  выработок  и  их  фрагментов 

расположена  на  абрадированных  сложнодифференцированных  сельгах 
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побережий  и  островов  Ладожского  озера  (62  %),  меньшая    на 

удаленных от побережья Ладоги «материковых» сельгах (38 %) 

37.7 % объектов находится на территории ПП «Ладожские шхеры» 

Изза  неудовлетворительной  сохранности  большинства  подземных 

выработок,  музеефикации  подлежат  только  их  наземные  следы  (устья 

шахт,  канавы, отвалы, руины  сооружений  и т.п )  Такие  объекты  менее 

атграктивны,  но  более  безопасны  и  не  требуют  больших  затрат  на 

обустройство  Отвалы  рудников  источники коллекционного камня 

ТПК  Велимяки,  Питкяранта,  Рускеала,  Тулолансаари,  Путсаари  и 

Риеккалансаари формировались в специфических  геологоландшафтных 

и  временных  условиях,  что  позволяет  рассматривать  их  в  качестве 

особых туристкогеографических территорий  «горных парков» 

XVIII  Проектируемый  «Музей  истории  горного  дела  Северною 

Приладожья»  (МИГДСП)  ставит  своей  целью  сохранение  и  раци

ональное  использование  уникальных  ТПК  СП,  развитие  музейно

туристического  пространства  региона  Задачами  МИГДСП  являются. 

1  Изучение, охрана и музеефикация объектов индустриальной культуры 

региона.  2  Комплектование  фондов,  организация  экспозиций  по 

истории  горного  дела  3  Организация  туристических  маршрутов 

4  Разработка  научно    методической  документации  по  экспозициям  и 

маршрутам  5  Установление  партнерских  связей  с  туристическими 

организациями  6  Реклама природного и индустриального наследия СП 

МИГДСП  включает  (рис  3)  33  объекта  музеефикации  с  ТПК, 

образовавшимися в процессе добычи  полезных ископаемых с  1770х до 

1930х  гг  и  измененных  на  стадии  посттехногенеза,  3  памятника 

промышленной  архитектуры,  5  участков  с  руинированными  горноза

водскими сооружениями металлургических заводов XIX   начала XX в 

IX.  Одной  из  задач  музеефикации  является  проведение  рекульти

вации  (регенерации),  направленной  на  частичную  ликвидацию 

последствий посттехногенеза (таб  5)  Горнотехнической  рекультивации 
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Рис  3  Схема расположения музеефицируемых  техногенноприродных 
комплексов Северпо! о Прнлаяожы: 

1  Горный парк Рускеала,  2  Савиккон Йюссин,  3  Путролампи,  4  Кирьявалахти, 
510    Сортавапа,  11    Нукутталахти,  1214    Горный  парк  Муркинамяки,  15  
Ваниисенсаари,  16    Уйттониеми,  1720    Горный  парк  Тулопа,  21    Ювень 
(Калккисаари), 22  Горный  парк Велимяки,  23  Импиниеми, 24  Кителя, 2529  
Горный парк Питкяранта,  30  Кинтсиниеми; 31  Соролансаари, 32  Горный парк 
Путсаари,  33   Валаам 

подлежат  41 4 %  открытых  и 25 %  открытых  выработок,  технической 

 соответственно  12 9 %  и  14 3 %, биологической   72 9 % и 67 8  % 

В  диссертации  разработан  комплекс  мероприятий  по  музеефикации 

горных  выработок  (ТПК)  на  территории  СП  На  первом  этапе 

проводятся  архивные,  полевые  и  камеральные  исследования  объектов, 

на втором   мероприятия  по первоначальному  приспособлению  объектов 

для  пассивного  туристского  осмотра  На  территориях  «Горных  парков» 

предусмагривается  также  проведение  работ  по  налаживанию  системы 
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дополнительного  обслуживания,  отдыха,  развлечений  и  аттракционов 

для туристов, по созданию дополнительных элементов архитектурного и 

художественноландшафтного обустройства территорий 

Таб  5.  Рекультивация (регенерация) музеефицируемых техногенных 
комплексов Северного Приладожья 

Характер рекультивации выработок 
J Горнотехническая, в  тч  частичное  вылояаживание 

бортов, подсыпка подошвы открытых выработок 
удаление осыпей и навалов камней открытых выработок 
зачистка устьев шахт и штолен до глубины 3  5 м 
зачистка глубинных частей подземных выработок 
укрепление подземных выработок в устье или на глубине 
2  Техническая,  в т ч  понижение уровня воды на 50 100 % 
временное понижение уровня воды в шахтах до 5 м 
временное понижение уровня воды в шахтах на 50  80 % 
3  Биологическая,  в  тч  вырубка  леса,  кустарника, 

удаление  дсрновораститечьного  слоя  на  территории 
открытых  выработок и вокруг >стьев шахт и штолен 
вырубка леса и кустарника на отвалах 
посадки интродуцентов 

Открыт. 

7 1% 
41 4 % 

12 9% 

72 9% 

51 4 % 
14% 

Подзем 

25% 
7  1% 
25% 

14 3 % 
10 7 % 

67 8 % 

39.3 % 

X  Автор  предлагает  37  экскурсионных  маршрутов,  позволяющих 

увидеть  почти  все  музеефицируемые  ТПК  СП  Протяженность 

маршрутов   от 3 до 300 км, продолжительность   от 2 часов до 2 суток 

В  краеведческих  музеях  Сортавала  и  Питкяранта  будут  действовать 

экспозиции по геологии и истории гарною дела Северного Приладожья. 

XI  На размещение горных выработок СП оказали влияние главным 

образом  геологогеоморфологические  и  экономикогеографические 

условия  развития  территории  Современное  состояние  горных 

выработок  СП  определяется  физикогеографическими,  горно

геологическими  факторами  и  фактором  времени,  действующим  с 

момента  прекращения  прямого  техногенного  воздействия  в  процессе 

посттехногенеза. 

XII.  Большое  количество  ТПК,  расположенных  на  достаточно 

компактной  территории,  но  при  этом  в  различных  ландшафтных 

условиях,  позволяет  рассматривать  СП  как  весьма  перспективный 

полигон  для  полевых  исследований  динамики  ТПК  Для  этого  в 
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диссертации  выделены  наиболее  пригодные  для  этих  целей  ТПК, 

которым  следует  придать  статус  особо  охраняемых,  с  созданием  в 

рассматриваемом  регионе  системы  ООПТ.  Такая  система  должна 

представлять  собой совокупность  заповедников   экспериментальных  и 

эталонных, объединенных территорией техногенно  природного парка 
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