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Методология исследования. Результаты получены путем использования методов:
научного обобщения – при установлении особенностей эксплуатации колчеданных рудных
месторождений;

анализа и синтеза – для определения зависимости экологических

нарушений от этапа горнотехнического производства.
Результаты. Рассмотрены проблемы ответственного управления в горнодобывающей
промышленности, связанной с разведкой, добычей и переработкой колчеданных рудных
месторождений. Доказано, что уже разведочный этап сопровождается выбросом на
поверхность больших масс высокотоксичных колчеданных руд, их рассеиванием по всей
периферии рудников и центров горных производств. Это сопровождается изменениями
геологической среды с формированием горнотехнических ландшафтов и общим
загрязнением

почв,

донных

отложений

и

речных

вод

тяжелыми

металлами.

Промежуточный и завершающий этапы горнорудных производств порождают центры
горнорудного техногенеза, которые имеют тенденцию к разрастанию и созданию
экологической напряженности.
Новизна. Разработаны основные принципы ответственного менеджмента в освоении
рудных месторождений на основе количественной оценки воздействия на поверхностные
воды и на геологическую среду всех видов горнотехнических производств и центров.
Рекомендовано в центрах техногенеза с полным циклом горнотехнических производств
предусмотреть комплекс мер экологического и экономического характера , направленный на
восстановление продуктивности нарушенных земель и улучшение условий окружающей
среды.

В центрах техногенеза с завершенным разведочным этапом и перспективами

дальнейшего развития

предложено располагать инфраструктурные элементы (дороги,

мосты, ЛЭП, жилые комплексы) с учетом их возможного использования при формировании
курортных, туристических и альпинистских баз.
Практическая

значимость.

Разработанные

рекомендации

по

формированию

ответственного управления в горнодобывающей промышленности, связанной с разведкой,

добычей и переработкой колчеданных рудных месторождений, помогут создать более
эффективный комплекс менеджмента и снизить негативные экологические последствия
освоения рудных месторождений.
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