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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Поаоянно растущие потребности е минерально-сырье-

вых ресурсах вызывают необходимость интенсивного развития горной промышлен-

носги, что влечет за собой отторжение значительных территорий для разработки 

полезных ископаемых. Причинами деградации окружающей природной среды являя-

ются как сама добыча полезных ископаемых, так и застройка, размещение отходов 

производства и потребления. В России, где горнодобывающая промышленность 

формирует до 53 % доходной части федерального бюджета, площади, утраченные 

вследствие горных, геологоразведочных, работ, прокладки газо- и нефтепроводов, 

превышают 1,3 млн. гектаров (80% из них горные разработки). С учетом зон 

негативного влияния этих производств цифра возрастает, а эти территории образуют 

природно-техногенные системы с нарушенным экологическим равновесием. 

Разработка месторождений открытым способом вызывает наиболее существен-

ные изменения структуры природных, ландшафтов и других компонентов окружаю-

щей природной среды в результате прямого или косвенного влияния деятельности 

горнодобывающих предприятий. Один гектар нарушенных разработками земель 

ориентировочно оказывает вредное влияние на гектар прилегающих территорий, 

занятых отвалами пустой породы, хвостохранилищами, промышленными площадка-

ми, транспортными коммуникациями и др. 

Можно утверждать, что развитие минерально-сырьевой базы связано с 

ухудшением состояния окружающей среды; воздействие на окружающую среду 

современных карьеров и техногенных массивов приобретает региональный характер. 

Необходимо отметить, что при разработке мероприятий по восстановлению 

экологического равновесия в горнопромышленных природно-техногенных системах 

(ГПТС) практически не проводится комплексная оценка нарушенной территории с 

учетом стадий развития горного предприятия. 

Основной задачей охраны окружающей среды должно являться исключение 

или минимизация техногенного воздействия, выводящего горнопромышленную 

природно-техногенную систему из состояния экологического равновесия в 

негативную сторону и поддержка развития естественных природных процессов 

или целенаправленное техногенное воздействие, повышающих устойчивость 

системы и восстанавливающих равновесие на рассматриваемой территории. 

Поэтому исследования по комплексной оценке состояния горнопромышленных 

природно-техногенных систем для управления процессами восстановления 

экологического равновесия являются актуальными. 

Объект исследования. Объектами исследования являются действующие и 

законсервированные открытые горные разработки, образовавшие горнопромышлен-

ную природно-техногенную систему, состоящую из локальных (объектных) ПТС. 
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Целью работы является инженерно-геологическое обоснование метода 
оценки нарушенности горным производством земель, позволяющее разработать 
мероприятия по управлению состоянием возникшей горнопромышленной природно-
техногенной системы для восстановления экологического равновесия. 

Идея работы заключается в выделении локальных зон природно-техноген-
ных систем на основании критериев нарушенности горным производством земель. 

Основные научные положения, выносимые на защиту, и их новизна; 
1. Инженерно-геоэкологическое районирование горнопромышленных комплек-

сов необходимо производить на основе критериев нарушенности ландшафтных, 
гидрологических, геологических, инженерно-геологических и экологических условий 
горнопромышленных лриродно-техногенных систем. 

2. Выделение локальных объектов с данными инженерно-геологическими 
особенностями нарушенности экологического равновесия должно производиться 
посредством поэтапного инженерно-геоэкологического районирования существую-
щих горнопромышленных природно-техногенных систем. 

3. Локальное (объектное) районирование позволяет производить комплексную 
оценку горнопромышленных природно-техногенных систем для управления их 
состоянием с целью снижения землеемкости и восстановления экологического 
равновесия. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций работы подтверждаются: 

- анализом фондовых материалов, научно-технической литературы и 
проектной документации, законодательных и нормативных документов, 
инструктивно-методического материала; 

применением статистических методов обработки геологических, 
гидрологических, инженерно-геологических и экологических данных; 

- применением современных методов инженерно-геоэкологического 
районирования и оценки геологических, гидрологических, экологических параметров 
горнопромышленной природно-техногенной системы; 

- удовлетворительной сходимостью результатов расчетов и натурных 
экспериментов и наблюдений (рааождение не более 5%); 

- положительной апробацией полученных результатов диссертации. 
Научное значение работы заключается в обосновании и разработке 

критериев и метода сценки нарушенных горным производством земель для выбора 
направления рекультивации по геологическим, гидрологическим, экологическим и 
горно-технологическим условиям. 



Практическое значение работы заключается; 

- в типизации объектов горнопромышленной природно-техногенной системы и 

видов нарушений геологической среды при их эксплуатации; 

- в обосновании и выборе направлений рекультивационных мероприятий в 

возникшей ГПТС. 

Методы исследований. При выполнении работы использованы следующие 

методы: натурных исследований, картографический, статистический, инженерно-

геоэкологического районирования. При обработке и создании графических и 

картографических материалов использовался инструментарий программ растровой 

графики Adobe Photoshop, Corel draw, AutoCad. 

Реализация результатов работы. Разработанный метод оценки 

нарушенности горным производством земель использован при благоустройстве 

территорий, входящих в состав Кувандыкского района Оренбургской области, 

Апробация работы. Основные научные положения и результаты 

исследований докладывались на таких международных, всероссийских научно-

практических конференциях и симпозиумах, как: Международная Экологическая 

Конференция (2006 - 2010 гг.), «Неделя Горняка» (2007 - 2011 гг.); Научно-

техническое творчество молодежи (2006 - 2011 гг.). Всероссийский конкурс «Лучший 

экологический проект года» (2008 г.); «Съезд гидромеханизаторов» (2008 г.). 

Международная научная школа молодых ученых и специалистов «Проблемы 

освоения недр в XXI веке глазами молодых», посвященная Г оду молодежи (2009 г.), 

IV Международная научная конференция «Проблемы природопользования и 

экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах», Белгород 

(2010 г.), научных семинарах кафедры геологии МГГУ (2008-2011 гг.). Научная 

работа «Инженерно-геологическое обоснование метода оценки нарушенности 

горным производством земель для восстановления экологического равновесия» на XI 

Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи НТТМ-2011 

награждена медалью ВВЦ «За успехи в научно-техническом творчестве». 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание работы отражено 

в 13 печатных публикациях автора, из них 9 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

и содержит 21 рисунок, 13 таблиц, список литературы, включающий 120 

наименований, приложения. 

Автор выражает глубокую признательность своему руководителю проф. Ю.В. 

Кириченко, проф. М.В. Щёкиной, а также коллективу кафедры геологии МГГУ за 

помощь, ценные советы и внимание к работе. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Анализ ситуации показывает, что в последние годы в большинстве субъектов 

Российской Федерации работы по изучению состояния и использования земель прак-

тически не проводятся, что снижает эффективность управления земельными ресур-

сами; традиционные способы рекультивации не имеют достаточного инженерно-гео-

экологического обоснования и не позволяют обеспечить нужные темпы восстанов-

ления нарушенных земель с целью поддержания экологического равновесия. 

Глобальный характер воздействия человека на окружающую среду определил 

становление новой междисциплинарной науки о Земле - геоэкологии, в которой 

рассматривается комплексный xapaicrep геоэкологических проблем и интегрируется 

геология, горные. науки, география и т.д. в единую систему знаний. У истоков 

становления и развития новой науки стояли В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, Н.В. 

Мельников, В.В. Ржевский, Е.М. Сергеев, В.И. Осипов, Г.А. Голодковская, В,Т. 

Трофимов и др. 

На открытых' горных разработках экологическую опасность представляют 

экзогенные геологические процессы и горно-геологические явления; депрессионное 

уплотнение пород, слагающих массив, вследствие понижения уровня подземных вод; 

деформация упорных дамб намывных массивов и откосов отвалов; консолидация 

отвальных насыпей, хранилищ отходов и намывных массивов гидроотвалов и 

хвостохранилищ; фильтрация загрязненных вод из гидроотвалов, хвостохранилищ и 

шламохранилищ в подземные водоносные горизонты; загрязнение атмосферы, почв 

и поверхностных водотоков пылью и стоками; изменение физических полей и т.д. 

Обеспечению экологической безопасности на открытых горных работах, 

разработке новых безотходных технологий и комплексному использованию сырья 

посвящены работы Н.В. Мельникова, В.В. Ржевского, К,Н. Трубецкого, В.И. Осипова, 

Л.А. Пучкова, Е.Ф. Шешко, A.M. Гальперина, B.C. Круподерова, П.И. Томакова, B.C. 

Коваленко, М.Е. Певзнера, В.Д. Горлова, B.C. Хохрякова, И.И. Русского, К.Е. 

Виницкого, H.H. Медникова, В.И. Аксенова, Ю.И. Анистратова, В.А. Ермолова и др. 

Инженерно-геологическое и гидрогеологическое обеспечение ведения горных 

работ, комплексное изучение массивов горных пород, разработка способа снижения 

вредного влияния техногенеза на окружающую среду являлись темами исследований 

П.Н. Панюкова, Г.Л. Фисенко, В.И.' Данилова-Данильяна, В.А. Мироненко, И.И. 

Русского, Ю,А. Израэля, A.M. Гальперина, В.А. Королева, В.И. Комащенко, В.И. 

Стрельцова, Ю.А. Норватова, В.Г. Зотеева, П.С. Шпакова, В.В. Фромма, Е.А. 

Кононенко, Ю.В. Кириченко, Ю.И. Кутепова, Г.К. Бондарика, H.A. Кутеповой, Е.Ю. 

Куликовой и др. 

Однако задаче комплексной оценки нарушенности геологической среды 

(технолитосферы) горнопромышленных природно-техногенных систем для 
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управления их состоянием уделено недостаточно внимания, Для достижения 

поставленной цели предусмотрено решение следующих задач: 

1. Анализ современной структуры восстановления нарушенных горным 

производством земель и обоснование выбора направлений исследований на основе 

комплексной геоэкологической оценки устойчивости геологической среды; 

2. Изучение закономерностей развития ГПТС и обоснование критериев 

оценки нарушенности горным производством земель; 

3. Проведение комплексной геоэкологической оценки зон, подвергшихся 

техногенному воздействию при проведении горных работ на примере Блявинского 

месторождения; 

4. Обоснование направления рекультивации нарушенных земель в зависи-

мости от типа полезного ископаемого и выбор восстановительных мероприятий по 

результатам комплексного инженерно-геологического районирования; 

5. Апробация полученных результатов в- районе Блявинского 

месторождения. 

На сегодняшний день главной проблемой взаимодействия человеческого 

общества и природы является сохранение окружающей среды и рациональное 

природопользование. В настоящее время принято считать, что окружающая среда -

это среда обитания и производственной деятельности человека. Следовательно, 

природная среда является составной частью окружающей среды, включающей в себя 

четыре главных компонента: живую природу (биоту), атмосферу (газы), гидросферу 

(воды) и литосферу (горные породы). В.И. Вернадским три последних геосферы 

определены как среда обитания биосферы - живого «вещества» Земли. 

Развиваясь, биосфера с появлением человека стала выступать как геологичес-

кая сила и начала влиять на дальнейшее развитие Земли. Учет изменений природ-

ных геологических систем вследствие хозяйственной деятельности, искажения хода 

естественной геологической эволюции, появления новых качеств и свойств, позволи-

ли академику Е.М. Сергееву ввести новое понятие - «геологическая среда» (рис.1). 

Техногенные системы, возникающие в процессе инженерно-хозяйственной 

деятельности человека, вступают во взаимодействие с геологической средой, и 

возникает качественно новая система - природно-техногенная (ПТС). При этом 

система выходит из экологического равновесия. 

Районы, подвергающиеся технологическому воздействию при открьп-ых разра-

ботках по степени нарушения природного равновесия можно разделить на 4 типа: 

- ГПТС, в которой формируется новое состояние равновесия в связи со 

снятием активных техногенных нафузок (окончание горных работ, производство 

рекультивационных работ); 
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Рис.1. Основные компоненты и составные части геологической среды 

- ГПТС, подвергшаяся воздействию горнодобывающей промышленности, но в 

силу своих природных особенностей обладающая достаточным запасом устойчивости 

к данному уровню нагрузок и практически неизмененная; 

- ГПТС, стабилизировавшаяся после изменений под воздействием инженерной 

деятельности человека, в большей мере техническая, чем природная; 

- ГПТС, находящаяся в процессе формирования нового состояния экологичес-
кого равновесия. 

Экологическая устойчивость при этом понимается как сохранение на 
некоторый промежуток времени равновесия или неравновесия в природных 
экосистемах, а также в экосистемах с вкраплениями технических объектов. При этом 
у возникающего на определенный период в результате хозяйственной деятельности 
равновесия ПТС есть три пути последующего развития: 

• стабилизация возникшего экологического равновесия; 

• возврат в предыдущее (до начала хозяйственной деятельности) 
состояние; 

• переход в последующее состояние, более нарушенное с нарастанием 
экологического ущерба. 

Наиболее инертной частью техносферы является геологическая среда. Если 
атмосфера и поверхностная гидросфера достаточно быстро могут прийти в первона-
чальное состояние, то инженерно преобразованная литосфера такой способностью 
не обладает. 



Степень такого воздействия выявляется посредством комплексной 

геологической оценки, которая определяет устойчивость геологической среды к 

техногенным воздействиям. Следовательно, одной из задач исследований является 

типизация видов нарушений, выводящих окружающую среду из равновесия. 

На основании такой типизации появляется возможность создания условной 

модели горнодобывающего предприятия с выделением изменяемых объектов и 

техногенных негативных воздействий, картирования территории возникшей ПТС и 

разработки мероприятий по восстановлению экологического равновесия. 

На сегодняшний день не существует утвержденной в установленном порядке 

оценки нарушенных земель на основе выявления и использования экологических, 

инженерно-геологических, экономических и других критериев. Такие критерии 

должны разрабатываться с учетом специфики горнопромышленного района, а также 

экологической нагрузки на ОПС, 

Отечественный опьп" проведения восстановительных и рекультивационных 

работ показывает, что, несмотря на значительные теоретические исследования и 

отдельные результаты рекультивации нарушенных инженерными (в том числе 

горными) работами земель, общей концепции и обоснования критериев 

направленности восстановления нарушенных территорий. 

Наиболее существенное техногенное воздействие на геологическую среду 

оказывает горнодобывающая промышленность. Границы ПТС при горных 

разработках значительно шире, чем границы самого предприятия, и они имеют 

свойство постоянно расширяться, увеличивая как ареал непосредственного 

загрязнения почв, пород, подземных и поверхностных вод, так и угнетающего 

воздействия на биоценозы. Причем наибольшее количество сфер, подвергающихся 

различным видам воздействия, как и объектов воздействия, принадлежит открьп-ым 

горным работам. Это связано с тем, что влияние горного производства определяется 

геологическими условиями месторождения и способом разработки, то есть группами 

факторов природного и техногенного происхоадения. 

При разработке систем управления ПТС принято учитывать следующие средст-

ва: целенаправленное планирование ПТС; проведение инженерных мероприятий по 

изменению и совершенствованию конструкции ПТС; изменение режима работ; 

организация и проведение комплекса предупредительных мер; организация системы 

инженерной защиты; постоянный мониторинг. 

Для реализации данной концепции управления необходимо четко представ-

лять объект воздействия, вид нарушения, степень влияния и т.п. для планирования и 

производства природоохранных и восстановительных мероприятий. Была произве-

дена типизация ГПТС, возникающих при открытых разработках и выделены виды 

нарушений при их эксплуатации (рис.2). 
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Рис. 2, Основные объекты горного предприятия и виды нарушений, 
при их эксплуатации 



Анализ разработанной схемы позволяет установить, что сложная ПТС, в преде-
лах расположения и влияния которой восстановление экологического равновесия 
практически нереально, разбивается на несколько подсистем (локальных), Эти 
локальные ПТС зачастую воздействуют на один и тот же объект с разнополюсными 
знаками. При восстановлении экологического равновесия в локальной ПТС появля-
ется возможность стабилизации устойчивости и восстановления системы в целом. 
Взаимный учет и выявление связей между подсистемами осуществляется 
посредством мониторинга. 

Для выбора направления рекультивации необходимо учитывать множество 
различных факторов, определяющих наиболее эффективное направление 
хозяйственного использования восстанавливаемой территории. Однако 
неоднородность горно-геологических, технологических, природных, экономических и 
других условий в районах горнодобывающих предприятий предопределяет 
дифференцированный подход к выбору направления рекультивации. Данный подход 
должен основываться на показателях, выраженных количественно и качественно, в 
зависимости от которь:х возможен выбор оптимального решения. 

Предложены следующие критерии оценки нарушенных горным производством 
земель: 

1. Критерии безопасности (инженерно-геологические, гидрогеологические, 
геомеханические и др.); 

2. Критерии экологической безопасности предприятия (коэффициент 
нормирования экологической опасности, показатель превышения нормированной 
зоны загрязнения и др.); 

3. Экологический потенциал территории (устойчивость геологической среды к 
нагрузкам, геоэкологическая оценка); 

4. Обеспеченность рекреационными ресурсами и рекреационный потенциал 
(воспроизводство кислорода, обеспеченность водными ресурсами, удельный вес 
биогеоценозов и др.); 

5. Рекреационная нагрузка (посещаемость, платность населения); 

6. Социально-экономическая характеристика (географическое положение, 
качество жизни и здоровья населения, инвестиционная привлекательность и др.). 

Первая группа критериев определяет систему разработки и комплексную 
механизацию, применяемых при добыче полезного ископаемого. Эти критерии уже 
на стадии разведки месторождения предопределяют принципиальную модель 
рекультивации нарушенных будущими горными работами земель. 

Вторая группа оценивает уровень опасности предприятия по степени 
воздействия его на компоненты окружающей среды, ресурсопотребление 
предприятия. 



Третья группа критериев определяет степень нарушенности и устойчивости 

компонентов окружающей среды к воздействию негативных факторов. 

Группы критериев с четвертой по шестую оценивают прилегающие к 

предприятию земли с целью определения наиболее эффективных мероприятий при 

реализации выбранного хозяйственного использования восстанавливаемой 

территории. 

Каждая группа критериев содержит ряд показателей, которые требуют 

проведения расчетов, на основе которых будут разработаны рекомендации. 

Для первой группы одним из важнейших показателей является устойчивость 

откосных сооружений (бортов карьеров, уступов, ярусов отвалов). 

Вторая группа критериев ориентирована на оценку опасности промышленного 

объекта, под которым понимается как сам карьер и отвальное хозяйство, так и 

промышленная площадка, которые оказывают техногенное воздействие на 

окружающую природную среду и здоровье населения. 

Экологический потенциал территории включает в себя определение 

устойчивости геологической среды (Ку) и позволяет обосновать допустимые 

(предельные) техногенные нагрузки на геосистемы. 

Расчет устойчивости геологической среды производился по методикам Г.А. 

Голодковской и Ю.Б. Елисеева, и были определены следующие показатели: 

степень динамического состояния - отношение зоны воздействия к 

периоду конкретного воздействия 

к . Л 
t (1) 

где Q - ширина зоны воздействия, м; 1 - время воздействия, годы; 

коэффициент нарушенности ландшафта 

г -

где 5н - площадь нарушений, м ;̂ 5р - площадь ландшафта, м^; 

коэффициент пораженности территории с проявлением природных и 

искусственных процессов 

тг 

р 

где 5п - площадь поражений, н^; 5р - площадь ландшафта, м^; 

уровень геохимического загрязнения ландшафта 
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п т-2. 
(4) 

где т - площадь 1-го контура оцениваемой территории, м'; 2 | - загрязнение 

1-го контура; 5 - общая площадь региона, м^; 

социально-экологический риск 

^ = (5) 

где Род - вероятность возникновения конкретных социально-дискомфортных 

ситуаций; Утш - минимальный ущерб в денежном выражении, руб. 

Негативное воздействие на. геологическую среду горнодобывающего 

предприятия определяется по интегральному показателю (Кинг) - безразмерному (в 

баллах) показателю, позволяющему дать комплексную интегральную сравнительную 

оценку уровня экологической опасности предприятия с учетом как «внутренних», так 

и «внешних» факторов: 

К.. = к • к , • Кер • ^-К-К-К^- Уф. • • Кг (6) 

где Кгео - коэффициент нормативной экологической опасности; 5 - показатель 

превышения нормативной зоны загрязнения литосферы; Уа - показатель превышения 

нормативного объема выбросов вредных вещеав в атмосферу; Ув - показатель 

превышения нормативного объема сбросов вредных веществ в водоемы; Уо^ -

показатель превышения нормативного объема отходов; Уфв - показатель превышения 

нормативных уровней физических воздействий; Коз - коэффициент озеленения зоны 

воздействия; Клюд - коэффициент людности ареала вредного воздействия; Ктер -

коэффициент ценности территории в пределах ареала вредного воздействия 

предприятия; Киг - коэффициент инженерно-геологического преобразования 

территории. 

Уровень потенциальной опасности предприятия согласно формуле б имеет 

следующую градацию: 
Таблица 1 

Уровень опасности 
предприятия 

Значение Яинт Балл 

Не опасный 1 
Малоопасный 1000<Кинт23000 2 

Высокий ЗООО^В,„27000 3 
Очень высокий Никг̂ ТООО 4 

Изменения устойчивости ГПТС определяются параметрами времени и 

пространства, поэтому с учетом типизации горнопромышленного комплекса в 

существовании объекта можно вьщелить следующие периоды: • 

- I период - до воздействия (природное состояние); 
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- I I период - разведка и проектирование (незначительное техногенное 

воздействие); 

- I I I период - эксплуатация (негативное техногенное воздействие достигает 

максимума); 

- IV период - доработки запасов или добычи попутных полезных ископаемых 

(сохранение максимума техногенеза или незначительное его увеличение); 

- V период - отработанное месторождение (формирование природно-

техногенного равновесия в созданной горнопромышленной природно-техногенной 

системе); 

- VI период - консервация (вход горнопромышленной природно-техногенной 

системы в новое состояние равновесия или начало возврата системы в 

первоначальное состояние за счет природного потенциала территории); 

- VII период - ликвидация (восстановление первоначального равновесия, но с 

положительным техногенным воздействием); 

- VIII период - рекультивация (создание природно-техногенного равновесия 

следующего уровня с преобладанием естественной составляющей). 

В дальнейшем при исследованиях других месторождений количество периодов 

может уменьшаться, а их продолжительность варьироваться от нескольких лет до 

нескольких десятилетий. 

Результаты комплексной оценки позволяют провести инженерно-геоэко-

логическое районирование территории горнопромышленной природно-техногенной 

системы. Материалы районирования служат основой для разработки мероприятий по 

восстановлению экологического равновесия в исследуемом районе. 

Горные работы всегда связаны с разрушением пород (агрессивно 

преобразовывают геологическую среду), широкомасштабным изменением подземных 

вод (с ростом глубины разработки воздействию подвергаются все новые водоносные 

горизонты и комплексы), возникновением геомеханических процессов, 

несвойственных данной территории, изменением рельефа местности, 

преобразованием микроклиматических условий и т.п. 

Поэтому при определении границ природно-техногенной системы и 

последующем районировании территории необходимо оценивать отклонение по 

учитываемым параметрам каждой выделяемой зоны. Такое отклонение можно 

установт-ь не только по сравнению с ранее существующими условиями в пределах 

рассматриваемой территории, но и в сравнении с условиями прилегающих участков 

аналогов. 

Районирование территорий месторождения производится на основе 

имеющихся фактических и полученных расчетных данных для трех природных сфер 

- атмосферы, гидросферы и литосферы,. Для указанных сфер при использовании 
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графических редакторов строились зоны воздействия объекта на среды с учетом 

природных факторов. Ширина зоны воздействия определялась исходя из санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2,1.1.1200-03, расчетных 

показателей и натурных исследований, данных фондовых материалов. 

При определении результирующей ширины зоны воздействия необходимо 

учитывать влияние и других промышленных объектов, расположенных в 

непосредственной близости от объекта исследования. Влияние других 

промышленных объектов на геосферы определяется аналогично влиянию 

разрабатываемого месторождения. 

При сопоставлении полученных результатов можно выделить следующие зоны 

воздействия горнопромышленного комплекса и промышленных объектов: зона 

воздействия горнопромышленного комплекса не превышает санитарно-защитную 

зону; зона воздействия горнопромышленного комплекса превышает санитарно-

защитную зону; зона воздействия горнопромышленного комплекса пересекается с 

зоной воздействия других промышленных объектов, образуя область наиболее 

интенсивного влияния на геолого-экологическую среду. 

В ходе исследований рассмотрены месторождения медноколце^рнные 

месторождения Южного Урала, такие как Комсомольское, Яман-Касы, Разумовское, 

Гайское и Блявинское. При выборе объекта исследований также принимались во 

внимание следующие основные инженерно-геологические и экологические факторы: 

стадия разработки месторождения, т.е. учитывался временной фактор воздействия 

горных разработок на геосферу; состояние и степень измененности геологических, 

гидрологических, экологических и т.п. условий под воздействием техногенеза; 

наличие полного комплекса горнодобывающего предприятия (карьер, отвал, 

обогатительная фабрика, промплощадка и т.п.); наличие населенных пунктов в зоне 

влияния ГПТС; степень измененности ландшафта; отсутствие работ по 

рекультивации, что позволяет оценить, способность окружающей природной среды к 

самовосстановлению; наличие подверженных техногенному воздействию горных 

пород различного возраста и др. 

С учетом вышеизложенного наибольший интерес представляет район разра-

ботки Блявинского месторождения медного колчедана и прилегающей к нему терри-

тории как наиболее типичный среди месторождений данного типа на Южном Урале. 

Комплексная оценка территории Блявинского месторождения состоит из 

следующих последовательных этапов; оценка степени преобразованности земель, 

установление степени экологической напряженности, определение устойчивости 

территории и разработка оптимальной структуры землепользования для восстанов-

ления экологического равновесия. Месторождение было открыто в 1929 году, 

открьп-ая добыча руд завершена в 1972 году, 
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в соответствии с разработанной методикой оценки нарушенных земель 

произведена оценка рассматриваемой территории. 

Устойчивость геологической среды по периодам освоения месторождения 

определена как: очень высокая до 1929 г. (Ку = 1,0 - 0,95); низкая с переходом к 

неустойчивому с 1929 г. по 1972 г. (Ку = 0,5 - 0,1); неустойчивая, разрушение систе-

мы и переход в новое состояние с 1972 г. по 2011 г. (Ку = 0,1 - 0). Коэффициент 

инженерно-геологического преобразования территории (Киг) для локальных объектов 

ПТС Медно-серного комбината составляет 1,2; для карьера и отвалов - 3,1. 

Степень динамического состояния по геосферам в периоды с 1929 по 1972 гг. 

для медно-серного комбината и рудника характеризуется как весьма неустойчивая и 

слабоустойчивая, соответственно; с 1972 по 2011 гг. - весьма неустойчивая. 

Нарушенность ландшафта и пораженность территории для Блявинского Рудни-

ка будет отличаться не только по периодам, но и по локальным объектам. В период с 

1929 по 1972 гг.: для карьера и отвалов - средняя, слабая и промплощадки - слабая; 

с 1972 по 2011 гг. - средняя, сильная и средняя, соответственно. Этот же показатель 

для медно-серного комбината характеризуется как слабая по категории нарушеннос-

ти (пораженности) в периоды с 1929 по 1972 гг. и с 1972 по 2011 гг., соответственно. 

Оценка геохимического состояния территории и социально-экологического 

риска представлена в табл.2. 

Таблица 2 

Показатель среднего уровня геохимического загрязнения ландшафта и оценка 

социально-экологического риска 

Период Показатель среднего уровня геохимического 
загрязнения ландшафта 

до 1929г. Х=0 - слабая незагрязненная 
с 1929г. по 

1972г. 
Месторождение 

Х=42,7 - сильная, средняя 
ММСК 

Х=330,5 - очень сильная 

с 1972г. по н.в. Месторождение 
Х=7б,2 - сильная, средняя 

ММСК 
Х=184-очень сильная 

Оценка социально-экологического риска 
до 1929г. Я =0,1 

с 1929г. по 
1972г. 

Месторождение 
Я=0,0б - относительно высокий 

ММСК 
Я=0,16 высокий 

с 1972г, по н.в. Месторождение 
К=0,03 - относительно высокий 

ММСК 
Я=0,36 высокий 

Полученные результаты позволили произвести обобщенную оценку социально-

экологического риска основных локальных ПТС - месторождения и ММСК с 

классификацией систем по категориям сложности. Оценка производилась по 5-ти 

уровням - от V (система несложная) до I (система чрезвычайно сложная). 

Результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Период Категория сложности и устойчивости состояния системы 

до 1929 г. 
IV - V - система несложная - относительно несложная; 

категория устойчивости - от высоко устойчивой до устойчивой 

с 1929 г. 
по1972г, 

Месторождение 
III - система относительно сложная; 

категория устойчивости -
слабоустойчивая . 

ММСК 
II - 1 - система сложная -чрезвычайно 

сложная; 
категория устойчивости - от неустойчивой 

до весьма неустойчивой 

с 1972 г. 
пон.в. 

Месторождение 
III - II - система относительно 

сложная-сложная; 
категория устойч ивости -

слабоустойчивая 

ММСК 
IV - II - система относительно несложная • 

система сложная; 
категория устойчивости - от 

слабоустойчивой до неустойчивой 

В соответствие с вышеизложенной методикой (формула 5) был получен 

интегральный показатель уровня экологической опасности ПТС месторождения и 

ПТС ММСК для геологической среды (та6л.4). 
Таблица 4 

Оценка экологической безопасности 

Показатели 

Название 
к S s н ь " Й ES 

объекта о о S 
СЗ X о . 
Ц О С 

¿2 га СС 

I ас to >° J 1 J S 
cS 

о о. с 
ММСК 2 100 1 53,14 72,4 1,36 1,01 0,625 1,08 3 2 1070151,8 

Месторождение 3 36 1 0,61 949,7; 24 1 1 0,625 1,02 5 4 6S476; 1679 

Произведенная оценка потенциальной опасности промышленного объекта 

показала, что Медногорский медно-серный комбинат имеет очень высокую 

опасность, а Блявинский рудник - высокую. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что выбранная тер-

ритория подвергается мощному техногенному воздействию по всем рассматривае-

мым геосферам выбранного района и экологическая обстановка характеризуется как 

сложная и чрезвычайно сложная: 

- установлено превышение концентраций тяжелых металлов над величинами 

ПДК в атмосферном воздухе - меди, железа, кадмия, марганца, свинца, цинка, хрома 

и никеля; в почвах - меди, кадмия, никеля, хрома, цинка и свинца; в поверхностных 

водах - меди, цинка, железа, марганца; 

- загрязнение природных сред тяжелыми металлами носит мозаичный и 

полиметальный характер; 
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— концентрациям тяжелых металлов в природных средах характерна большая 

изменчивость, которая резко возрастает с увеличением уровня загрязнения. 

Таким образом, на экологическое состояние природных сред данного района 

оказывают влияние факторы как природного, так и техногенного характера. Первые 

предопределяются геологическим строением территории, прежде всего химическим 

составом руд и вмещающих их пород. Вторые связаны с комплексом мероприятий по 

добыче и переработке медно-колчеданных руд вблизи района исследования, что 

коренным образом меняет закономерности формирования химического состава 

атмосферного воздуха, почвенного покрова и поверхностных вод. 

Полученные результаты оценки нарушенности экологического равновесия 

позволили провести поэтапное комплексное инженерно-геоэкологическое 

районирование Блявинской ГПТС. Районирование проводилось по следующим 

показателям: устойчивости откосных сооружений, глубинной эрозии, геохимическим 

показателям загрязненности почв, поверхностных вод, атмосферного воздуха, 

измененности рельефа. 

При составлении карт выделялись зоны по степени техногенного воздействия 

карьера, ММСК и поселка. По измененности нормативных показателей и ПДК на 

основании исследований было произведено инженерно-геоэкологическое 

районирование с выделением следующих зон: 

— зона с природным состоянием (Р1и„т21000); 

— зона с природно-техногенным состоянием (1000<кинг53000); 

— зона с техногенно-природным состоянием (ЗQOO<Rи f̂тS7000); 

— зона с техногенным состоянием (Яинт^7000). 

По каждому показателю состояние геосферы определялось по известным 

методикам с приведением к вышеизложенной систематизации. 

Сводная карта инженерно-геоэкологического районирования ГПТС приведена 

на рис.3. При составлении карты учитывалось, что наложение двух и более зон 

повышает ранг техногенной измененности данного участка ГПТС. 

Результаты районирования позволяют сделать вывод, что такие локальные 

объекты, как карьер, отвалы, ММСК, реки Жирикля и Херсонка со среднего течения, 

а также граничный участок между Блявинским карьером и комбинатом, является 

зоной техногенного состояния геологической среды (рис.З). Это еще раз 

подтверждает, что Блявинский карьер и ММСК составляют единую сложную 

горнопромышленную природно-техногенную систему с нарушенным экологическим 

равновесием, площадь которой в 3-5 раз превышает установленные площади 

санитарно-защитных зон. 
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1- зона с природным состоянием геосфер; 2 - зона с природно-техыогенным состоянием геосфер; 

3 - зона с техногенно-природным состоянием геосфер; 4 - зоне с техногенным состоянием геосфер. 

Рис. 3. Карта инженерно-геоэкологического районирования Блявинской ГПТС 

Результаты районирования позволяют определить порядок и направление 
восстановительных работ территории Блявинской ГПТС. 

Произведенный анализ позволил классифицировать направления 
рекультивации по виду полезного ископаемого (табл.5). 

Из таблицы видно, что основными направлениями рекультивации остаются 
сельскохозяйственное, лесомелиоративное и водохозяйственное. Однако следует 
отметить, что запасов снятого плодородного слоя (при нанесении мощностью 0,4 м) 
хватит (исключив выработанное пространство карьеров, здания и коммуникации) на 
рекультивацию не более 14% нарушенных земель в угольной промышленности; 
27%; 8,5% и 12,5% при добыче стройматериалов, цветных и черных металлов 
соответственно (рис.4). 

Сложившаяся ситуация подтверждает необходимость поиска новых экологи-
чески и экономически оправданных хозяйственных решений по рекультивации. 

Согласно проведенному районированию предлагаются следующие 
восстановительные мероприятия; 

для зоны с природным состоянием геосфер не требуется проведение 
специальных восстановительных работ; однако необходимо оборудование системы 
мониторинга для предупреждения возможного нарушения экологического 
равновесия; 

17 



Таблица 5 

Направления рекультивации в зависимости от типа полезного ископаемого 

Промышленный тип 
месторождения 

Полезное 
ископаемое 

Основные 
способы 

разработки 
Нарушения Направление 

рекультивации 

Благородные 
металлы 

Золото, 
платиноиды, 
серебро и др. 

Дражный, 
гидравличес-

кий 

Нарушения рельефа, 
разделение отложений на 

вскрышные и галечные 
отвалы, зафязнение 

водоисточников 

Естественное 
зарастание, 

сенокосные угодья, 
устройство водоемов 

- рыбоводство и 
водоснабжение, 

создание зон отдыха, 
строительство 

инженерных 
коммуникаций 

Строительные 
материалы 

Щебень, 
гравийно-
песчаная 

смесь, глины и 
суглинки 

Открытый 

Нарушения рельефа, 
изменение 

гидрогеологического 
режима, уничтожение 

почвенного и растительного 
покрова 

Водные бассейны, 
лесопосадки, 

пастбища и сельское 
хозяйство 

Черные металлы 

Железные, 
марганцевые, 
хромитовые и 

др. руды 

Открытый и 
подземный 

Нарушение 
биогеоценотических связей, 
уничтожение почвенного и 

растительного покрова 

Селы:кохозяйст-
венное, 

лесомелиоративное 

Горючие Угли, горючий 
сланец, торфы 

Открытый, 
подземный 

Разрушение природного 
ландшафта, изменение 

рельефа, трещины и 
разрывы, оседание земной 

поверхности 

Сельскохозяйст-
венное, 

лесомелиоративное 

Цветные и 
легирующие, 

металлы 

Медь, 
вольфрам, 
молибден, 

никель, кобальт 

Открытый, 
подземный 

Изменение ландшафта, 
захламление земель, 

эрозия земель, зафязнение 
атмосферы 

Создание пашни и 
сельскохозяйст-
венных угодий, 

устройство водоемов, 
песо мелиоративное 

Афохимическое 
сырье 

Апатитовые и 
фосфорито-

вые руды 

Открытый, 
подземный 

Нарушение ландшафта, 
изменение 

гидрогеологического 
режима, затопление 

территорий 

Сельскохозяйст-
венное, 

лесомелиоративное 

• Топливно-
энергетическое 

сырье 
Нефть, газ Скважинный 

Подавление различных 
фупп растений и 
микроорганизмов, 

зафязнение почвенного 
покрова 

Восстановление 
природного 
ландшафта 
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Угольная Строительные Цветная металлургия Черная металлургия 

промышленность материалы 

Ш Нарушено за 2007г. 
• Нарушено на 2007г. 
и Рекультавировано за 2007г, 
В Можно рекультивировать запасами плодородного слоя 

Рис. 4. Площади нарушенных и рекультивируемых земель по отдельным 
видам минерального сырья 

для зоны с природно-техногенным состоянием геосфер рекомендуются 
мероприятия по предупреждению дальнейшего развития природоразрушающих 
процессов и негативного техногенного воздействия; 

для зон с техногенно-природным и техногенным состоянием геосфер 
рекомендуется проведение рекультивационных работ, направление и режим которых 
определяется типом объекта. 

Применительно к Блявинскому месторождению возможно использование 
нескольких видов рекультивации с учетом учебно-рекреационного направления для 
создания межвузовского учебно-исследовательского центра (МВУИЦ) как объекта 
исследовательских лабораторий, баз по реализации инновационных проектов, 
площадок специального и общего образования, зон отдыха, спортивных сооружений 
и т.п., с учетом особенностей карьерного комплекса. 

Это направление предполагает создание базы для интеграции вузов, сузов 
различной направленности и горнодобывающих компаний. 

Блявинская ГПТС представляет собой объект индустриального наследия и 
обладает рядом особенностей, которые позволяют развивать такие направления, как 
геология, гидрогеология, геоэкология, гидрография, горное дело, горнопромыш-
ленная геология, ландшафтоведение, почвоведение, палеонтология и др. 

Особенности геологического строения определили современный облик и 
рельеф местности. Как пример - выходы самородной серы, кварцитов, экпогитов, 
образовавшиеся в естественных условиях кристаллы гипса и прочее. Рельеф мест-
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ности также является элементом познавательной ценноаи территории. Данное мес-

торождение относится к староосвоенным регионам России. Объектами познаватель-

ного характера здесь выступают природные и антропогенные формы рельефа. 

Разработаны геологический, экологический и экскурсионный маршруты. На 

карьере можно изучать рудные минералы и образцы вмещающих пород, а также 

пород, подвергнутых околорудным изменениям. ММСК позволяет ознакомиться с 

принципами и способами обогащения. На территории, подвергавшейся длительному 

воздействию со стороны промышленности, будут проводиться исследования по 

восстановлению экологического равновесия. 

В зону влияния ММСК попадает жилая территория, восстановительные работы 

на которой направлены на создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

населения, повышения уровня и качества его жизни, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности. Исходя из этого предлагается 

озеленение территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) существующих предприятий; 

вывести жилые кварталы из а З ; разместить новый жилищный фонд на территориях 

вне зон негативного воздействия промпредприятий; рекультивация нарушенных 

территорий с организацией мест культурного отдыха с обеспечением их 

транспортной доступностью вне СЗЗ. 

Реализация отраслевых разработок по рекультивации локальных ГТГС будет 

способствовать восстановлению экологического равновесия в целом всей ГПТС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в ко-

торой содержится решение актуальной задачи по инженерно-геологическому обосно-

ванию метода оценки нарушенности горным производством земель для восстанов-

ления экологического равновесия, что вносит существенный вклад в теорию и 

практику горнопромышленной геологии и геоэкологии по обоснованию проектов 

сокращения нарушенных горными работами территорий и снижению негативного 

воздействия на окружающую природную среду. 

Основные научные и практические результаты работы, полученные 
лично автором, заключаются в следующем: 

1. Обоснована и определена горнопромышленная природно-техногенная сис-

тема и ее типы в зависимости от степени техногенной нагрузки на геологическую 

среду и природные комплексы в процессе «жизнедеятельности» горнопромышлен-

ного предприятия. 

2. Обоснованы критерии оценки нарушенных горным производством земель: 

кретерий безопасности; экологической безопасности предприятия; экологического 
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потенциала территории; обеспеченности рекреационными ресурсами и рекреацион-

ный потенциал; рекреационной нагрузки; социально-экономической характеристики. 

3. Установлена степень изменения горнопромышленных природно-техноген-

ных сиаем на основе определения количественных показателей, оценивающих 

интенсивность техногенного воздействия, и показателей измененности геологичес-

кой среды в результате воздействий. 

4. Произведено инженерно-геоэкологическое районирование территории, ре-

зультаты которого являются обоснованием мероприятий по восстановлению эколо-

гического равновесия, основывающееся на принципах инженерно-геологического 

районирования намывных техногенных массивов и эколого-геологического картиро-

вания территории с учетом отклонения по учитываемым параметрам каждой выде-

ляемой зоны не только по сравнению с ранее существующими условиями в пределах 

рассматриваемой территории, но и в сравнении с условиями прилегающих участков 

аналогов. 

5. Выделены зоны воздействия горнопромышленного комплекса и промышлен-

ных объектов (зона воздействия горнопромышленного комплекса не превышает 

санитарно-защитную зону; зона воздействия горнопромышленного комплекса превы-

шает санитарно-защитную зону; зона воздействия горнопромышленного комплекса 

пересекается с зоной воздействия других промышленных объектов, образуя область 

наиболее интенсивного влияния на геолого-экологическую среду) для конкретизации 

мероприятий по восстановлению экологического равновесия. 

6. Разработанный метод оценки нарушенности горным производством земель 

использован при благоустройстве территорий, входящих в состав Кувандыкского 

района Оренбургской области. 

7. Предложены восстановительные мероприятия с учетом учебно-

рекреационного направления рекультивации исследуемой ГГТТС на основании 

комплексной оценки нарушенности горным производством территорий 
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