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Освоение подземного пространства в настоящее время регулируется госу-

дарством в незначительной мере, его влияние на подземные и поверхностные 

объекты в достаточной степени не учитывается, что приводит к отрицательным 

последствиям. Необходимо формирование подходов и методов определения ос-

новных параметров экономического регулирования рационального использова-

ния подземного пространства, позволяющих учитывать экономические, экологи-

ческие и социальные особенности использования данного вида ресурсов. 

В своем естественном виде недра оказывают незначительное влияние на 

окружающие объекты и людей, т.к. в основном с ними нет непосредственных 

контактов. Косвенные влияния же незначительны. Они заключаются в поступле-

нии через поверхность земли: воды, различных минеральных веществ, подзем-

ного тепла и др. В основном достаточно сильные воздействия возникают при 

освоении, использовании и ликвидации подземного пространства. 

Факторы, которые необходимо учитывать при оценке подземного простран-

ства включают в себя: технические, экономические, экологические, социальные, 
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правовые, временные и факторы риска. Каждый из них либо влияет на значение 

оценки, либо ограничивает отдельные показатели. 

Технические факторы играют роль ограничений. Они состоят из факторов, 

связанных с источником подземного пространства, местоположением объекта и 

направлением использования. Факторы, связанные с источником, представляют 

собой наличие техники, технологий, организации и т.д., позволяющих создать 

полости с соответствующими размерами, формой, глубиной. Факторы местопо-

ложения ограничивают возможности использования подземного пространства в 

силу особенностей рельефа, наличие разного рода объектов на поверхности и со-

седних участках недр, состояния массива горных пород. Направления использо-

вания подземного пространства учитываются в технических факторах в силу 

ограниченности нахождения под землей людей, оборудования, материалов, про-

дукции и др. 

Экономические факторы включают в себя уровень потребностей на данный 

вид использования ресурса, наличие и возможности использования местных ре-

сурсов, затраты, доходность и экономическую ситуацию в районе создания под-

земного объекта. 

Уровень потребностей в использовании подземного пространства учиты-

вает наличие потребителей и платежеспособного спроса. Местные ресурсы, ко-

торые необходимо использовать при создании подземного объекта включают в 

себя: трудовые, финансовые ресурсы, материалы, энергию, топливо и др. За-

траты подразделяются на капитальные и эксплуатационные. Доходность выра-

жает возможности получения дохода от использования подземного пространства 

по количеству, качеству и во времени. 

Экологические факторы, возникающие при освоении, использовании и лик-

видации подземного пространства включают в себя воздействия, которые оказы-

вает подземное пространство на окружающую среду, и воздействия, оказывае-

мые окружающей средой на подземное пространство. 
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Воздействие процессов использования подземного пространства на окружа-

ющую среду осуществляется через атмосферу, водную среду, земельные ре-

сурсы и недра. 

Воздействие через атмосферу представляет собой преимущественно загряз-

нение атмосферы разного рода подземными выделениями при проветривании 

подземного пространства. 

Водная среда подвержена следующим отрицательным воздействиям: нару-

шению гидрогеологического режима, загрязнению подземных и поверхностных вод. 

Земельные ресурсы несут ущерб при использовании подземного простран-

ства в формах: непосредственного нарушения земной поверхности при строи-

тельстве подземного объекта, изъятия земель под охранные зоны (земельные от-

воды), а также нарушений земель при сдвижении массива горных пород вслед-

ствие создания подземных полостей. 

Недра несут ущерб путем их загрязнения, нарушения целостности и воздей-

ствий на другие объекты в недрах земли. 

Следует отметить также высокие вероятность и величины косвенных ущер-

бов окружающей среды при использовании подземного пространства. Например, 

загрязнение может вызвать загрязнение подземных вод, а через них – земель. 

Воздействие окружающей среды на подземный объект в основном включает 

в себя: изменение климатических характеристик, в которых находится объект, 

вследствие влияния свойств подземного пространства; выделения веществ в ат-

мосферу, в которой находится объект; опасность обрушения массива горных по-

род; приток подземных вод. 

Следует также отметить, что при перемещении ряда объектов с поверхности 

земли в подземное пространство, их экологическая вредность может быть значи-

тельно снижена, т.к. в относительно замкнутом подземном пространстве воз-

можности загрязнения окружающей среды гораздо ниже. Однако, это вылива-
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ется в дополнительные капитальные и эксплуатационные затраты на использо-

вание подземного пространства. Кроме того, выделения из подземного объекта 

значительно проще контролировать, т.к. их источники (на поверхности) явля-

ются точеными. 

Социальные факторы включают в себя влияние процессов использования 

подземного пространства на население в регионе и на людей, находящихся в под-

земном пространстве. 

Влияние на население в регионе заключается в создании дополнительных 

материальных благ, рабочих мест и изменение условий жизни и деятельности 

людей в регионе, в котором строится подземный объект. 

Влияние на людей, находящихся в подземном пространстве происходит из‐

за нахождения в специфических (подземных) условиях, повышенной опасности 

и психологического влияния недр. 

Правовые факторы носят ограничительный характер. Они включают огра-

ничения по способу (направлению) использования ресурса, объемам использо-

вания, срокам освоения и использования, расположению используемых участков 

подземного пространства. 

Временные факторы влияют на все остальные ранее указанные факторы, т.к. 

от времени проявления меняется их значимость. В связи с этим временные фак-

торы включают в себя сроки: освоения ресурса, его эксплуатации, сохранения, 

проявления экологических последствий. 

Факторы риска влияют на вероятность того, что ожидаемые при использо-

вании подземного пространства результаты или затраты не будут соответство-

вать желаемым. 

Таким образом, в результате анализа основных состояний подземного про-

странства были выявлены основные технические, экономические, экологиче-

ские, социальные, правовые, временные и рисковые факторы, которые необхо-

димо учитывать при оценке ресурсов подземного пространства. 
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