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В условиях нынешней экономической ситуации, высоко-
го налогообложения, углубления горных работ, исто-

щения легкодоступных залежей, предприятия, занимающиеся 
добычей, переходят либо к подземному способу добычи, либо 
к консервации карьера, до появления новых или совершенство-
вания известных технологий освоения месторождений, либо к 
ликвидации, при нерентабельности или почти полной отработ-
ки полезного ископаемого. 

Результатом вмешательства в сбалансированное напряжен-
ное состояние массивов, сформированное за предыдущие эпо-
хи, являются негативные, подчас катастрофические явления и 
процессы. 

На основе нормативных и методических материалов (Ме-
тодические указания по наблюдениям за деформациями бор-
тов разрезов и отвалов, интерпретации их результатов и прог- 
нозу устойчивости) была составлена классификация условий 
(табл. 1), которые могут повлиять на состояние окружающей 
среды, безопасность жизнедеятельности людей. В нее включен 
климатический фактор, из-за существенного влияния мерзлот-
ного режима на устойчивость откосов техногенного происхож-
дения. 

Для наглядности и систематизации мероприятий, направ-
ленных на предотвращение аварийных ситуаций, восстановле-
ние биологической продуктивности хозяйственной ценности 
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Таблица 1. 
Классификация условий, влияющих на комплекс работ по ликвидации 
(консервации) карьера 

Фактор Вид 
фактора

Признаки Возможные последствия

Кли-
мати-
ческий

Районы 
уме-
ренно-
го кли-
мата

Ликвидируемое (кон-
сервируемое) место-
рождение находится в 
умеренном поясе, где 
изменение температуры 
четко привязано к сезо-
нам года. Отсутствуют 
критические значения 
температур. 

Активизация опасных гео-
механических процессов 
(оползней, обвалов и т.д.) 
на поверхности; нарушение 
геодезической и маркшей-
дерской опорной сети.

Районы 
много-
летней 
мерз-
лоты

Ликвидируемое (кон-
сервируемое) место-
рождение находится в 
области преобладания 
отрицательных тем-
ператур, характерно 
наличие многолетней 
мерзлоты.

Оттаивание мерзлоты, зна-
копеременные деформа-
ции, нарушение водно-те-
плового баланса, опасные 
геомеханические процессы 
(обвалы, оползни и т. д.)

Влия-
ния на 
другие 
объек-
ты

Вблизи 
застро-
енной 
терри-
тории

В зоне вредного вли-
яния горных работ 
ликвидируемого (кон-
сервируемого) карьера 
находятся здания, 
сооружения и другие 
объекты подлежащие 
защите.

Угроза безопасному пре-
быванию людей и ведения 
работ в пределах зоны вред-
ного влияния законсерви-
рованных горных вырабо-
ток. Повреждение зданий, 
сооружений, подземных и 
надземных коммуникаций, 
расположенных в зоне вли-
яния горных выработок; 
проникновение вредных 
газов в поверхностные со-
оружения и в атмосферу.

В зоне 
влия-
ния на 
водные 
объек-
ты

В зоне вредного вли-
яния горных работ 
ликвидируемого (кон-
сервируемого) карьера 
находятся водоемы, 
реки.

Возможно вмешательство 
в природный баланс вле-
кущее негативные послед-
ствия в экологии района. 
Нарушение гидрогеологи-
ческого режима подземных 
и поверхностных вод.  
Загрязнение и истощение 
запасов подземных вод пи-
тьевого назначения; завалы 
и заиливания русел рек.
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нарушенных горными работами земельных площадей, а также 
на улучшение состояния окружающей среды, была составлена 
классификация 2 (табл. 2).

1. Профилактические мероприятия проводятся с целью обес-
печения безопасности населения и включают в себя возведение 
ограждений, обваловки, выполаживание бортов карьера, пре-

Со-
сто-
яния 
мас-
сива

Устой-
чивое

Если коэффициент 
запаса устойчивости 
бортов равен и более 
1,3.

Прибортовой массив ис-
пытывает преимуществен-
но упругие деформации.

Пре-
дель-
ного 
равно-
весия

Если коэффициент 
запаса устойчивости 
бортов в диапазоне 
1,3–1,2.

Наблюдаются затухающие 
во времени смещения, 
в массиве появляются ми-
кро- и макротрещины.

Кри-
тиче-
ское

Если коэффициент 
запаса устойчиво-
сти бортов меньше 
1,2–1,1.

Прибортовой массив ис-
пытывает значительные 
деформации. Явная веро-
ятность обрушения борта 
или его части.

Таблица 2 

Классификация мероприятий, необходимых при ликвидации 
(консервации)  карьера

Класс мероприятий Вид мероприятий

1. Профилакти-
ческие

1.1. Ограждение опасной зоны карьера

1.2. Ограждение отвала

1.3. Отселение жильцов, вывод предприятий 
и объектов инфраструктуры из опасных зон. 

2. Защитные 2.1. Укрепление потенциально опасных бортов 
карьера.

2.2. Управляемое обрушение опасных участков 
бортов и уступов карьера.

2.3. Биологическая рекультивация отвалов.

3. Восстанови-
тельные

3.1. Засыпка карьера.

3.2. Транспортировка отвала.

3.3. Рекультивация территорий.
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дотвращающие попадание людей и животных в карьер. В случае 
угрозы возможного обрушения – переселение жильцов, пере-
нос предприятий и объектов инфраструктуры за пределы при-
змы обрушения. 

2. Защитные меры направлены на предотвращение аварий-
ных ситуаций и уменьшение возможных деформаций и эрози-
онных процессов карьерных откосов, отвалов, складов. В усло-
виях нахождения массива в состоянии предельного равновесия, 
проводятся мероприятия по укреплению бортов карьера, а так-
же решается вопрос борьбы с опасными деформациями, целью 
которого является достижение такого напряженно-деформи-
руемого состояния горных пород в природном и техногенном 
массиве, при котором обеспечивается безопасное использо-
вание территорий в зоне влияния выработки. Если состояние 
массива критическое и позволяют условия, то необходимо при-
менение контролируемого обрушения бортов карьера или его 
элементов, до момента устойчивого состояния. 

3. Восстановительные мероприятия направлены на умень-
шение вредных последствий техногенного нарушения и приве-
дение земной поверхности и водных объектов в состояние, при-
годное для дальнейшего использования в хозяйственных целях. 

Предприятия стараются сократить расходы на рекультива-
цию нарушенных земель, поэтому необходимы новые методы 
техногенных воздействий направленных как на уменьшение 
риска возможных аварийных ситуаций, исключающих минусы 
аналитического метода прогнозирования, так и на уменьше-
ние затрат по восстановлению нарушенных территорий.
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