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Аннотация: Дан обзор проблемы, связанной с плановой ликвидацией калийных рудников 
и соляных шахт после отработки запасов полезных ископаемых. Различают сухой и мокрый 
способ их ликвидации. В ряде случаев выработанное пространство может использоваться 
для деятельности, не связанной с добычей полезного ископаемого (утилизация отходов, ор-
ганизация хранилищ, рекреация и др.). Рассмотрен мировой опыт ликвидации, который по-
казывает, что большинство шахт и рудников ликвидируется в результате аварийных прорывов 
пресных вод в выработанное пространство. Проанализированы причины и последствия ава-
рий, связанных с поступлением пресных вод и рассолов в горные выработки. Наиболее на-
дежным способом ликвидации рудников на месторождениях водорастворимых руд, обеспе-
чивающим устойчивое состояние земной поверхности, является закладка очистных камер с 
последующим заполнением оставшихся пустот рассолами. В этом случае минимизируется ве-
роятность проникновения в шахту пресных вод из водоносных горизонтов, а гидравлический 
подпор рассолов в выработанном пространстве снижает деформации земной поверхности. 
При мокрой ликвидации должна быть построена модель затопления рудника, дана оценка 
степени растворения несущих элементов системы разработки, выполнен прогноз ожидаемых 
деформаций земной поверхности и возможности нарушения сплошности водозащитной тол-
щи (ВЗТ). По результатам этих оценок принимается вариант точечного либо распределенного 
по площади заполнения пустот рассолами. При вскрытии горными работами карналлитовых 
пород рекомендуется использование для затопления рассолов, насыщенных MgCl2. Неотъем-
лемым элементом ликвидации рудника является долговременный комплексный мониторинг 
процессов, сопровождающих затопление горных выработок. Его реализация позволяет мини-
мизировать негативные воздействия ликвидации на окружающую среду.
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Введение
Одним из этапов освоения месторож-

дений полезных ископаемых является 
ликвидация горного предприятия, кото-
рая неразрывно связана со строитель-
ством и эксплуатацией шахты, а техно-
логически во многом определяется ее 
горнотехническими условиями. Возмож-
ные способы ликвидации различаются в 
зависимости от вида полезного ископае- 
мого. По количеству решаемых задач, 
их остроте, многовариантности, а глав-
ное, неопределенности условий приня-
тия возможных решений и непредска-
зуемости их экологических последствий, 
закрытие шахты не менее сложная про-
блема, чем ее строительство. Свидетель-
ством этого является массовое закры-
тие угольных шахт в России на рубеже 
XX и XXI вв. [1—4].

Особенность разработки месторож-
дений водорастворимых руд обусловле-
на необходимостью защиты горных вы-

работок от проникновения пресных или 
слабоминерализованных вод. Несмотря 
на применяемые меры, в практике экс-
плуатации месторождений водораство-
римых руд на всех континентах имеют 
место достаточно многочисленные слу-
чаи аварийного затопления соляных 
рудников и шахт [5—9]. Известный ка-
надский горный инженер А.Ф. Пруггер 
отметил: «Верным, вероятно, является 
утверждение, что из всех калийных руд-
ников, введенных в эксплуатацию, поте-
рянных в результате затопления больше, 
нежели действующих» [10]. В этой связи 
опыт плановой ликвидации калийных 
рудников и соляных шахт весьма огра-
ничен из-за большого количества ава-
рий, возникающих в процессе ведения 
горных работ. Следует отметить, что рас-
творение соляных пород обуславливает 
интенсивное оседание земной поверх-
ности [11] и формирование провалов 
[12—14], которые зачастую сопровожда-
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ют аварийные прорывы пресных вод в 
горные выработки.

Таким образом, для предотвращения 
негативных экологических и социальных 
последствий при ликвидации рудников, 
отрабатывающих месторождения водо-
растворимых руд, необходимо учитывать 
высокую степень растворимости пород.

Общие сведения о ликвидации 
шахт и рудников
Особенностью любого горнодобыва-

ющего предприятия является времен-
ной характер его производственной дея- 
тельности. После извлечения полезного 
ископаемого рудник подлежит ликвида-
ции как опасный производственный объ-
ект. Кроме того, вследствие различных 
причин технологического или коммерче-
ского характера возникает потребность 
в приостановлении процесса добычи. 
Часто такая временная остановка мо-
жет продолжаться значительный период 
времени, иногда годы и десятилетия.

Законодательством установлен специ-
альный порядок ведения работ по техниче- 
ской ликвидации и консервации опасно-
го производственного объекта, связанно-
го с пользованием недрами, и требова-
ния по обеспечению промышленной бе- 
зопасности, охраны недр и окружающей 
среды, а при консервации — также тре-
бования, обеспечивающие сохранность 
месторождений и горных выработок на 
время консервации [15—18].

Ликвидация горного предприятия пред- 
ставляет собой совокупность техниче-
ских и организационно-правовых мер 
в отношении горного предприятия как 
имущественного комплекса в целом или 
его части. Она предусматривает полное и 
окончательное прекращение работ, свя-
занных с добычей полезных ископаемых, 
с последующим обязательным осуще- 
ствлением мероприятий, исключающих 
доступ в подземные горные выработки 
и обеспечивающих безопасность насе-

ления, охрану окружающей природной 
среды, зданий и сооружений [19].

Ликвидация горного предприятия до-
пускается только после полной отработки 
балансовых запасов полезных ископае-
мых, при отсутствии перспектив их при-
роста, невозможности повторной раз-
работки месторождения и вовлечения в 
добычу забалансовых запасов и при ус-
ловии списания в установленном поряд-
ке запасов, утративших промышленное 
значение, а также в случае возникнове-
ния угрозы затопления или разрушения 
горных выработок, предотвращение ко-
торых технически невозможно или эко-
номически нецелесообразно. При ликви-
дации должен быть рассмотрен и решен 
вопрос о возможности использования 
горных выработок для иных народнохо-
зяйственных целей [19].

После принятия решения о прекра-
щении эксплуатационной деятельности 
шахты и ее ликвидации необходимо обо-
сновать режим работы шахты до ликви-
дации. Выбор варианта зависит от кон-
кретных условий и необходимости про-
ведения предварительных работ.

Чаще всего принимаются две модели 
ликвидации [4]:

1. Физическая ликвидация, при кото-
рой производится изоляция подземных 
горных выработок, не включенных в вен-
тиляционную сеть шахты, путем возведе-
ния перемычек из бетона в капитальных 
выработках, прежде всего примыкающих 
к околоствольному двору, а также чура-
ковых перемычек в прочих выработках. 
Проводятся соответствующие работы по 
ликвидации горных выработок и объек-
тов поверхности. Эта модель реализует-
ся в два этапа: подготовительный и этап 
собственно физической ликвидации; 

2. Вторая модель включает «режим 
ожидания» — период времени, необхо-
димый для выполнения работ на сосед-
них шахтах. В этот период проводятся 
мероприятия, связанные с обеспечени-
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ем безопасности работ смежных шахт, 
а также охраной зданий и сооружений 
на поверхности, находящихся в зоне 
влияния ликвидируемой шахты. Возмож-
на и иная причина, например, выпол-
нение работ по выдаче оборудования, 
извлечению коммуникаций и крепи на 
ликвидируемой шахте. С момента оста-
новки очистных и подготовительных ра-
бот вентиляция шахты осуществляется 
по существующей схеме проветривания 
с подачей необходимого количества воз-
духа, регламентируемого правилами бе- 
зопасности и предусмотренного «Планом 
ликвидации аварий» [19].

При разработке соляных месторож-
дений этап консервации и ликвидации 
шахт и рудников имеет отличительную 
особенность, которая, как уже отмеча-
лось, связана с высокой растворимо-
стью солей и невозможностью возобнов-
ления отработки запасов затопленного 
рудника подземным способом после от- 
качки рассолов. В связи с этим сухая 
ликвидация может применяться только в 
случае отсутствия водопритока в вырабо-
танное пространство и гарантированной 
сохранности ВЗТ в долговременной пер-
спективе. Во всех других случаях перед 
тампонированием вскрывающих выра-
боток (стволов) выполняется закладка 
выработанного пространства с последу-
ющим контролированным заполнением 
пустот рассолами или пресными водами. 
При аварийных прорывах пресных вод 
со значительными дебитами происходит 
неконтролируемая ликвидация рудников 
и развитие негативных последствий для 
окружающей среды. 

Вследствие значительной опасности 
развития негативных процессов при лик- 
видации рудников на месторождениях 
водорастворимых руд этот завершающий 
этап эксплуатации предприятия должен 
быть тщательно спланирован. Особые 
требования предъявляются к шахтам, 
расположенным в районах градопро-

мышленных агломераций, в пределах 
территории которых расположены жилые 
и промышленные объекты, сооружения 
инженерной инфраструктуры [20]. Опыт 
ликвидации соляных шахт Германии по-
казывает, что наиболее надежным ре-
шением с точки зрения обеспечения по-
следующей безопасности и устойчивого 
состояния земной поверхности является 
использование сухой закладки с запол-
нением оставшихся пустот рассолами. 
Важно отметить, что в Германии обяза-
тельство по контролируемому затопле-
нию соляных шахт на этапе их ликвида-
ции включено в государственное горное 
законодательство [21].

Аварийная ликвидация
Практика отработки соляных место-

рождений по всему миру показывает, 
что большинство из них ликвидируется 
мокрым способом. Чаще всего это про-
исходит в результате аварийных ситуа-
ций и прорыва пресных вод в вырабо-
танное пространство. 

Первые сведения о затоплениях руд-
ников относятся к концу XIX — началу 
XX в.: Страссфуртские калийные шахты 
в Магдебург-Гальберштатском бассейне, 
рудники Aschersleben. Наиболее тяжелые 
последствия были вызваны аварией на 
шахтах Leopoldshall-I и Leopoldshall-II, 
открытых в середине XIX в. Уже через 
15 лет после начала эксплуатации обна-
ружились трещины в целиках и проги- 
бы кровли, стали отмечаться провалы 
на земной поверхности. В 1879 г. после 
обрушения на площади 20 тыс. м2 было 
зафиксировано поступление рассолов в 
выработки. Попытки ограничить приток 
к месту аварии предпринимались вплоть 
до 1897 г. и закончились безрезультатно, 
поднявшийся к 1890 г. уровень воды 
вынудил к полному прекращению работ 
[22]. Из-за затопления шахт в районе 
пришлось демонтировать около 800 зда-
ний [23].
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Типичная ситуация наблюдалась на 
затопленном в 1975 г. руднике Ronnen- 
berg. В течение длительного времени 
(1905—1973 гг.) в открытые галереи 
просачивался рассол с небольшим на-
чальным расходом, который оценивался 
за все это время в 200 тыс. м3. 

В 1974 г. было зафиксировано его 
резкое увеличение до 240 тыс. м3 в год. 
В 1975 г. было принято решение оста-
вить шахту, интенсивность водопритока 
достигла 60 м3/мин [24].

Опыт отработки соляных месторожде-
ний Украины подземным способом по-
казывает, что большая часть рудников 
после прекращения отработки были за-
топлены. 

В Солотвине добыча соли велась с 
начала XIX в. В западной части соляного 
купола затоплены шахты Кунигунда, Ни-
колай, Альберт, Христина, Иосиф. После 
их затопления на поверхности образо-
вались озера, ставшие популярным ме-
стом отдыха. В центральной части купола 
расположена шахта № 7 (1808—1952). 
В 1966 г. в период паводка шахта была 
затоплена. Образовался постоянно ра-
стущий провал, диаметр которого достиг 
250 м. Шахта № 8 введена в эксплуа-
тацию в 1804 г. Объем выработанного 
пространства — 9,4 млн м3. Приток воды 
в шахту при затоплении составлял около 
150 м3/ч. Над восточным крылом шахт-
ного поля водозащитная толща размы-
та, и сформировался провал диаметром 
170 м. Шахта № 9 эксплуатировалась с 
1975 г. За весь срок службы предприя-
тия был отработан только один горизонт 
на глубине 350 м. В конце 2004 г. на 
восточном фланге шахтного поля начал-
ся приток воды. В июле 2006 г. он достиг 
величины 100 м3/ч. Откачиваемый рас-
сол сбрасывали в озера, образовавшие- 
ся на месте ранее затопленных шахт. 
Оттуда вода по карстовым каналам воз- 
вращалась в шахту, вследствие чего 
приток к 2008 г. возрос до 500 м3/ч. 

В декабре 2008 г. откачку остановили, 
шахта погибла [25—28].

На Стебниковском месторождении 
начало соляного промысла относится к 
ХІІ столетию, когда каменную соль до-
бывали способом выщелачивания с по-
следующей ее выпаркой [29]. В 1873 г. 
впервые обнаружен пласт калийной соли 
и с 1922 г. началась ее добыча для про-
изводства удобрений. В начале шестиде-
сятых годов XX в. вступил в строй рудник 
№ 2. Выработки были расположены на 
5 горизонтах. Отработаны два верхних 
горизонта. Объем выработанного про-
странства 15,8 млн м3. Водоприток в 
шахту появился в 1978 г. Для перехвата 
воды сооружена система дренажных вы-
работок в водозащитной толще. Рассол 
из шахты откачивали на поверхность в 
шламохранилище, но в 1983 г. дамба 
хранилища была прорвана, и в р. Днестр 
хлынуло около 5 млн м3 рассола. С каж-
дым годом приток увеличивается, и уже 
достиг 1400 м3/сутки. В январе 2002 г. 
осушение прекратили. Происходит са-
мозатопление рудника. В зоне питания 
водоносного горизонта в долине речки 
Вышницы возникла серия провалов и 
образовалось озеро. Создалась угроза 
разрушения ответственных коммуника-
ций: дороги, водопровода, электролинии. 
Разработан проект затопления рудника 
рассолом [27].

Рудник Wapno (Польша) открыт в 1911 г. 
За период 1911—1960 гг. отработка ве-
лась на 10 горизонтах на глубинах от 384 
до 683 м. После 1960 г. зафиксирован 
водоприток около 1 л/мин. Его плотность 
составляла 1,29 г/л с высоким содержа-
нием К и Mg. В период 1972—1976 гг. 
плотность рассола уменьшалась, а рас-
ход рассола и содержание NaCl увели-
чивались. 3 августа 1977 г., когда водо-
приток увеличился до 530 л/мин, было 
принято решение остановить шахту. 
5 августа приток рассола увеличился до 
1000 м3 в минуту. Прорыв произошел 



10

из старых затопленных гипсовых рудни-
ков, расположенных над соляной толщей. 
В результате аварии было эвакуировано 
более 50 зданий и около 1400 чел. Для 
минимизации последствий неконтроли-
руемого затопления скорость затопления 
рудника была увеличена путем дополни-
тельного искусственного затопления прес- 
ной водой из близлежащего озера [30].

В Канаде на всех девяти калийных 
рудниках Саскачевана на участках, уда-
ленных от стволов, имеют место водопро-
явления. На трех рудниках Cory, Colonsay 
и Vanskoy отмечался небольшой приток 
воды (менее 0,5 м3/мин). Значительные 
прорывы воды, свыше нескольких кубо-
метров в минуту, имели место на руд-
никах Rocanville, Patience Lake и Gerald 
[31]. На руднике Cory имеются пять рас-
средоточенных на больших расстояниях 
друг от друга мест просачивания рассола 
в выработках. Первое водопроявление, 
отмеченное в июле 1971 г., продолжает-
ся до настоящего времени. Дебит редко 
превышает 0,01 м3/мин. Наблюдается 
устойчивое постоянство состава рассо-
лов [10, 32].

Рудник Colonsay эксплуатируется с 
1969 г. В 1974 г. на участке № 109 в 
одной из добычных камер появились 
водопроявления, а затем приток достиг 
0,01 м3/мин. Участок был заизолирован 
перемычками, но приток увеличивался. 
22 декабря 1978 г. в одной из камер 
участка № 209, в 1 км от участка № 109, 
произошел второй прорыв рассола с де-
битом 0,35 м3/мин. До появления рас-
солов на участке отмечались повышен-
ная конвергенция и обрушение породы 
из кровли. Наблюдался рост притока. 
Были приняты экстренные меры по воз-
ведению костровой крепи, проведению 
геологических обследований, подземно-
му цементированию области рассоловы- 
деления, строительству перемычек. При-
ток удалось уменьшить до 0,01 м3/мин 
[10, 33].

Начиная с декабря 1985 г. в шахту 
Esterhazy поступают насыщенные рас-
солы. Для обеспечения работоспособ-
ности рудника, выполняется тампонаж и 
откачка жидкости. Вместе с тем, в ком-
пании не исключают, что при увеличении 
затрат на борьбу с водопритоком рудник 
придется закрыть [32].

В республике Конго на руднике Saint 
Paul (месторождение Holle) в 1969 г. бы- 
ло введено предприятие по добыче и пе-
реработке сильвинита. Месторождение 
представлено свитой линзообразных пла- 
стовых залежей сильвинита и карналли-
та. Падение пологое. Глубина залегания 
продуктивной толщи 300—700 м. Пла-
нируемая производственная мощность 
рудника 5 млн т руды/год. Одновремен-
но с разработкой месторождения прово-
дилась его детальная разведка подзем-
ными горными выработками. 20 июня 
1977 г. в одной из разведочных выра-
боток появился незначительный приток 
воды, который стремительно возрос до 
10 000 м3/ч. Попытки приостановить 
приток успехом не увенчались. 22 июня 
персонал был эвакуирован, а рудник пол- 
ностью затоплен [34]. В результате ава-
рийного затопления на земной поверх-
ности в течение нескольких дней обра-
зовалось 3 провала [35].

В Лотарингии (Франция) с начала со-
ляного промысла в регионе эксплуати-
ровалось пять соляных рудников (Vic-sur- 
Seille, Dieuze, Saint Nicolas, Rosières и 
Einville; рудники Rosières и Saint Nico-
las объединены в дальнейшем в Varan- 
géville Mine). Спустя несколько лет после 
ввода в эксплуатацию в 1821 г. из-за не-
контролируемого пресного водопритока 
была закрыта шахта Vic-sur-Seille. Руд-
ник Dieuze, расположенный на глубине 
115 м, затоплен в 1864 г. В других регио- 
нах Франции аварийно затоплено еще 
несколько рудников: Larralde (1901), Saint 
Pandelon (1962) и Saint Pierre (1984) 
[36].
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В качестве примера затопления нель-
зя не упомянуть рудники США, получив-
шие название Five Island, которые распо-
ложены в штате Луизиана. Добыча солей 
велась на пяти рудниках, отрабатываю-
щих запасы пяти соляных куполов. Рабо-
ты на шахте Belle Isle были остановлено 
после мощного прорыва воды через 
армировку ствола [37]. Рудник Jefferson 
Island, запущенный в 1920 г., затоплен в 
ноябре 1980 г. за несколько часов в ре-
зультате бурения нефтяной разведочной 
скважины из озера в непосредственной 
близости от подземных выработок [38, 
39]. Рудник Weeks Island преобразован 
в хранилище нефти, но был ликвидиро-
вана в 1995 г. после формирования суб-
вертикальной трещины в краевой части 
шахтного поля, проникновения пресных 
вод в шахту и формирования двух про-
валов на поверхности [40]. Шахты Cote 
Blanche и Avery Island до сих пор отраба-
тываются. За пределами Луизианы сле-
дует отметить еще несколько случаев 
затопления рудников. В 1994 г. произо-
шло обрушение панели размером 150× 
×150 м на соляной шахте Retsof (Нью-
Йорк, США) [41—44], крупнейшей в США 
и второй в мире, проработавшей к тому 
времени 110 лет. Сразу после обрушения 
рассол начал затапливать горные выра- 
ботки со скоростью 19 м3/мин. Водо- 
приток остановить не удалось. В 1995 г. 
шахта была полностью затоплена, что 
привело к понижению водоносного го-
ризонта. В результате этого высохли 
многие колодцы питьевой воды, а так-
же наблюдались провалы свыше 50 м 
диаметром. Шахта Winnfield затоплена в 
1965 г. рассолами, вскрытыми подзем-
ными выработками [45].

В 1919 г. произошел первый прорыв 
подземных вод на Соль-Илецком место-
рождении (Россия). В результате обру-
шения потолочины мощностью 25—30 м 
в камере высотой 70 м и размерами в 
плане 25×240 м на земной поверхности 

образовался провал диметром 20 м и 
глубиной 15 м. В дальнейшем на место-
рождении зафиксировано еще несколь-
ко прорывов вод, в результате которых в 
шахту просочились воды четырех озер, 
а на земной поверхности образовалось 
более 70 карстовых воронок суммар-
ным объемом свыше 25 тыс. м3 [46].

С начала разработки Верхнекамско-
го месторождения (с 1934 г.) безвозв- 
ратно затоплено два рудника. В связи 
с прорывом пресных вод в аварийном 
режиме ведутся горные работы еще на 
одном руднике. 

В 1986 г. в результате прорыва прес- 
ных вод из надсоляных горизонтов в вы-
работанное пространство был затоплен 
Третий Березниковский рудник. Рассоло-
проявления начались в январе. Рассолы 
изливались в виде отдельных небольших 
струй из кровли выработок. Из-за неудов-
летворительного состояния выработок 
точно установить приток не удалось, по 
приблизительной оценке его величина 
составляла около 10 м3/ч. На 6 февра-
ля суммарный приток составлял около 
60 м3/ч, на 22-е — 100 м3/ч. 1 марта 
приток достиг 150 м3/ч, 6-го — 290 м3/ч, 
утром 9-го — 500 м3/ч. Вечером 9-го 
марта приток возрос ориентировочно до 
5000 м3/ч и продолжал увеличиваться. 
В ночь с 26 на 27 июля севернее соле-
отвала комбината, в лесном массиве, 
образовался провал, формирование ко-
торого сопровождалось взрывом газов 
и мощными световыми вспышками [5].

17 октября 2006 г. был зафиксиро-
ван аварийный водоприток на Первом 
Березниковском руднике. Ориентиро-
вочный дебит рассолов составил 300—
400 м3/ч. 28 октября отмечено увеличе-
ние водопритока до 1200 м3/ч. В связи 
с таким высоким дебитом откачка рас-
солов была прекращена, горные работы 
остановлены, процесс затопления рудни-
ка стал неуправляемым. В июле 2007 г. 
на земной поверхности в месте прорыва 
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рассолов образовался первый провал с 
размерами 55×80 м. В первые месяцы 
провал активно развивался, скорость 
его роста достигала 80 м/мес. Ситуация 
полностью стабилизировалась лишь пос- 
ле полного затопления рудника (в конце 
2008 г.) при поперечных размерах про-
вала 440×320 м [6].

Анализ последствий аварийного за-
топления соляных рудников показывает, 
что водоприток в шахту сопровождается 
увеличением скорости оседания земной 
поверхности и высокой вероятностью 
образования провалов на подработан-
ной территории, вызванных растворе-
нием поступающими пресными водами 
соляных пород и значительной деграда-
цией междукамерных целиков.

Варианты использования 
выработанного пространства  
для осуществления деятельности, 
не связанной с добычей 
полезных ископаемых
Часто при отсутствии водопритока в 

шахту полная ликвидация соляных рудни-
ков не выполняется, при этом сохраняет-
ся доступ в выработанное пространство. 
Это позволяет контролировать состояние 
опасного производственного объекта, да- 
ет преимущества при устранении ава-
рийных ситуаций, обеспечивает потен-
циальную возможность повторной отра-
ботки запасов. В ряде случаев на таких 
объектах выработки используются для 
целей, не связанных с добычей полезно-
го ископаемого (утилизация отходов, ор-
ганизация хранилищ, рекреация и др.). 

Одним из возможных вариантов ис-
пользования подземных пустот соляных 
рудников является складирование в вы- 
работанном пространстве отходов раз-
личных классов опасности. Это обуслов- 
лено водозащитными свойствами дан-
ных подземных объектов. Вместе с тем, 
решение о размещении опасных отходов 
должно выполняться на основе оценки 

безопасности проекта в долгосрочной 
перспективе (до 10 000 и более лет). 
Проект захоронения отходов включает 
научно обоснованные способы их изо-
ляции от окружающей среды, методы 
герметизации выработок и стволов. При-
мерами таких объектов в соляных фор-
мациях являются хранилища радиоактив-
ных отходов, расположенные в Германии: 
Gorleben, Morsleben и Asse-2 [47].

На шахте Asse-2, расположенной в 
Нижней Саксонии, с 1967 по 1978 гг. 
на разных уровнях было захоронено 
124 494 бочки с низко активными от-
ходами. В отходах содержится более 
100 т урана, 87 т тория и более 11 кг 
плутония. Большинство бочек складиро-
ваны в соляные выработки и засыпаны 
слоем соли. В 1988 г. в южной части 
шахты обнаружено просачивание соле- 
вых растворов. В настоящее время ско-
рость поступления рассолов составляет 
в среднем около 12 м3/сут. Приток про-
должается уже более 20 лет. Бочки с 
отходами из-за коррозии потеряли гер-
метичность. В результате образовалось 
подземное озеро из радиоактивного рас-
сола [48]. 

Другой объект глубокого геологиче-
ского захоронения для отходов низкого 
и среднего уровня активности вступил в 
эксплуатацию в отработанном соляном 
руднике Morsleben в бывшей Герман-
ской Демократической Республике. За 
время эксплуатации объекта в 1971—
1998 гг. в нем было захоронено в общей 
сложности около 36 800 м3 радиоактив-
ных отходов.

В настоящее время эксплуатация со-
ляных рудников по захоронению радио-
активных отходов в Asse-2 и Morsleben 
приостановлена и проводятся исследо-
вания процесса вывода их из эксплуа-
тации, чтобы определить метод закладки 
и герметизации хранилища [48, 49]. 
В связи с введением Правительством 
Германии моратория на захоронение ра- 
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диоактивных отходов не начато их скла-
дирование в железорудной шахте Кон-
рад и специально построенном соляном 
руднике Gorleben. 

Менее опасным с экологической точ-
ки зрения является использование пу-
стот для складирования бытовых и про-
мышленных отходов. Примером может 
служить рудник Sondershausen (Герма-
ния), где организация подземных поли-
гонов является одной из статей дохода 
предприятия. Закладка выработанного 
пространства отходами с последующей 
дозакладкой камер пустой породой, на-
ряду с сокращением площадей, занимае- 
мых полигонами и отвалами, позволяет 
также уменьшить оседания земной по-
верхности [50]. Следует отметить, что раз- 
мещение шламов и пустой породы в 
горных выработках является одним из 
этапов рекультивации территории на за-
вершающем этапе работы рудника.

Еще один вариант использования под-
земных пустот описан в [37]. В 1826 г. 
прекращены горные работы на шахте 
Little River в Канзасе (США). Горные 
работы велись на глубине около 240 м. 
В 1975 г. новый владелец предприятия 
организовал в выработанном простран-
стве хранилище сжиженного нефтяного 
газа.

Широкое распространение получило 
использование отработанного простран-
ства соляных рудников для туристиче-
ских и рекреационных целей. Так, широ-
кую туристическую известность получили 
шахты Wieliczka и Bochnia, расположен-
ные в Польше, экскурсии проводятся 
также в шахте Klodawa. Аналогичные 
туристические объекты расположены в 
Германии (Erlebnisbergwerk Merkers), Ав- 
стрии (Hallein, Halstatt, Altaussee, Berch- 
tesgaden), Румынии (Salina Praid, Turda 
Salt Mine, Unirea Salt Mine) и т.д.

Уникальная физико-химическая сре-
да микроклимата соляных шахт может 
использоваться для проведения лечебно- 

оздоровительных мероприятий. История 
спелеотерапии уходит корнями вглубь 
веков, во времена Древней Греции и 
античной Италии (VI —V вв. до н.э.) и на-
считывает около 2500 лет. Однако пер-
вые научные сведения о лечебном дей-
ствии пещер появляются в ХIX в., а от-
носительно широкое распространение 
спелеотерапия получает после Второй 
мировой войны, сначала в Германии и 
Австрии, затем в Венгрии, Польше, Ру-
мынии, Чехии, Словакии, Болгарии. 

В настоящее время спелеолечебницы 
организованы на многих соляных руд-
никах мира. С 1955 г. для лечения боль-
ных с заболеваниями органов дыхания 
используется солерудник Solzbad-Salze- 
man в Австрии. В Польше с 1958 г. функ-
ционирует спелеолечебница в соляных 
копях Wieliczka, подземная лечебница 
устроена в соляной шахте Bochnia. В Ру- 
мынии для лечения легочных заболева-
ний организованы подземные санато-
рии на шахтах Salina Praid, Tirgu Осnа 
и Unirea [51]. В 1968 г. в Солотвино 
(Украина) впервые в бывшем СССР на-
чато лечение бронхиальной астмы ме-
тодом спелеотерапии с использованием 
микроклимата солевых шахт. За сорок 
лет здесь улучшили здоровье десятки 
тысяч человек. После аварий в декабре 
2009 г. (9-я шахта) и в мае 2010 г. (8-я 
шахта) лечение в подземных выработ-
ках на шахтах в пос. Солотвино не про-
изводится. С 1977 до 2006 г. в России 
действовала спелеолечебница на Верх-
некамском месторождении (Первый Бе- 
резниковский рудник) [52]. В 1990 г. 
было введено в эксплуатацию первое 
подземное отделение спелеолечения на 
Старобинском месторождении (Беларусь) 
[53]. С 2007 г. функционирует спелеоса-
наторий «Соляная симфония» на Арте-
мовском месторождении (Украина).

Таким образом, соляные рудники и 
шахты представляют объекты, подземная 
инфраструктура которых может быть ис-



14

пользована для деятельности, не связан-
ной с добычей полезных ископаемых. 
В свою очередь, это требует затрат на 
поддержание горных выработок, полной 
или частичной эксплуатации шахтного 
оборудования, содержания горнотехни-
ческого персонала.

Сухой способ ликвидации 
калийных и соляных рудников
В условиях отработки водораствори-

мых руд сухой способ ликвидации рудни-
ков возможен при выполнении следую-
щих основных условий:

1. Отсутствует внешний водоприток в 
рудник;

2. Отсутствуют значительные дефор-
мации земной поверхности;

3. Гарантируется сохранность водоза-
щитной толщи в долгосрочной перспек-
тиве.

При сухой ликвидации рудника про-
изводится только тампонаж стволов для 
предотвращения притока грунтовых вод 
в выработанное пространство. Приме-
ром может служить рудник Salzdetfurth 
(Германия). Для обоснования способа 
ликвидации здесь были выполнены об-
ширные геофизические и гидрогеологи-
ческие исследования, геомеханический 
анализ, ведется регулярный маркшей-
дерский и гидрогеологический монито-
ринг [54].

В качестве примера неудачного опы-
та сухой ликвидации является соляной 
рудник Kanopolis (Канзас, США). Горные 
работы на предприятии закончились в 
1848 г. Объем пустот составлял около 
2,3 млн м3. При ликвидации выполнен 
тампонаж всех 3 стволов. На момент 
закрытия рудника через стволы в шахту 
поступало около 1,2 м3 воды в час. В ре-
зультате продолжавшегося водопритока 
давление воздуха в шахте постепенно 
повышалось, и со временем в выработ-
ках образовалось своеобразное естест- 
венное хранилище сжатого воздуха. Пос- 

ле ликвидации рудника на промышлен-
ной площадке был построен кирпичный 
завод, а над одним из стволов организо-
ван склад готовой продукции. 26 октяб- 
ря 2000 г. произошла просадка тампо-
нажного камня в стволе, что привело к 
выходу из шахты воздуха, находящегося 
под большим давлением. Над заводом 
прошел «кирпичный дождь»: кирпичи 
разлетались до высоты 50 м в течение 
20 мин. По счастливому стечению обстоя- 
тельств в результате инцидента никто не 
пострадал, здание склада получило пов- 
реждения [24].

На Калуш-Голинском месторождении 
калийных солей (Украина) выработки Хо-
тынского шахтного поля (рудник Калуш) 
ликвидированы сухим способом. В на-
стоящее время происходит интенсивный 
процесс деформации земной поверхно-
сти. Максимальное оседание составляет 
3 м в центре мульды сдвижения. Шахт-
ное поле расположено в 30 м от реки 
Лимница. Проникновение пресных по-
верхностных вод реки Лимница в выра-
ботанное пространство с последующим 
ее засолением и миграцией рассолов в 
реку Днестр представляет чрезвычай-
ную угрозу с непредсказуемыми послед-
ствиями. Для предотвращения экологи-
ческой катастрофы необходимо прове-
сти регулирование русла реки Лимница 
и строительство водозащитных дамб дли-
ной 25 км [55, 56].

Количество соляных рудников, лик-
видированных сухим способом путем 
тампонажа стволов крайне ограничено. 
Главным образом, это связано с отсут-
ствием гарантии долговременной со-
хранности водозащитной толщи, доступа 
в выработки для контроля их состояния 
и принятия мер охраны в случае возник-
новения опасности аварийных ситуаций. 
Эта особенно актуально для предприя-
тий, расположенных в пределах селитеб-
ных территорий, где развитие оседаний 
земной поверхности и провалов может 
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привести к разрушениям зданий, про-
мышленных сооружений и инженерных 
объектов. 

В связи с этим, на ряде рудников по-
сле отработки запасов стволы не герме-
тизируются, а на предприятии ведется 
периодический мониторинг. Это позво-
ляет контролировать состояния подра-
ботанного массива и в дальнейшем при-
нять решение по способу ликвидации 
предприятия.

Прорыв пресной воды в выработан-
ное пространство рудника, ликвидиро-
ванного сухим способом, при отсутствии 
доступа в шахту и невозможности выпол-
нения полновесного мониторинга под- 
работанного массива может привести к 
неконтролируемым последствиям, выз- 
ванным растворением соляных пород, 
формированием газовоздушных скопле-
ний и другими неблагоприятными факто-
рами.

Мокрая контролируемая 
ликвидация
Мокрая контролируемая ликвидация 

может производится путем подачи в вы-
работанное пространство рассолов или 
пресных вод. 

В случае существования опасности 
аварийного водопритока в соляной руд-
ник для снижения степени растворения 
целиков и вероятности формирования 
в зоне прорыва провалов целесообраз-
ным является вариант контролируемого 
затопления рудников рассолами. Для 
обеспечения полноты заполнения выра-
боток рассолами места сброса должны 
располагаться в верхних точках соляных 
куполов. Поступающие рассолы посте-
пенно заполняют весь объем пустот, не 
приводя к растворению целиков, и вви-
ду большей плотности препятствуют по-
ступлению пресных вод в выработанное 
пространство.

В случае контролируемой ликвидации 
рудника пресными водами негативные 

последствия, связанные с растворени-
ем соляных пород, могут быть снижены 
за счет регулирования процессом за-
топления горных выработок. Возможны 
следующие варианты ликвидации шахт 
таким способом:

1. Точечное заполнение, приводящее 
к размыву пород в месте излива, позво-
ляет сконцентрировать негативные по-
следствия в одном месте.

2. Распределенное заполнение поз- 
воляет добиться равномерного раство-
рения несущих элементов системы раз-
работки по всей площади шахтного поля. 
Для исключения формирования локаль-
ных зон размыва требуется либо поэтап-
ное заполнение горизонтов (начиная с 
самых глубоких) с периодическим пере-
монтажом труб, либо разделение шахтно-
го поля непроницаемыми целиками или 
перемычками на изолированные зоны.

Подача жидкости может осуществ- 
ляться через ствол по трубам или через 
скважины, пробуренные с поверхности. 

Разработка проекта ликвидации пре- 
дусматривает:

1. Разработку плана ликвидации, со-
гласованного с органами горного над-
зора;

2. Геомеханическую и экологическую 
оценку последствий затопления;

3. Получение разрешения на исполь-
зование воды для затопления;

4. Планирование мест притока, кото-
рые не создадут опасностей вследствие 
растворения соляных пород;

5. Разработку проекта мониторинга.
Как отмечалось, одним из возможных 

негативных последствий мокрой ликви-
дации является деградация целиков и 
образование пустот в непосредственной 
близости от места поступления воды в 
рудник. Эти процессы приводят к увели-
чению скоростей оседания и опасности 
образования провалов на земной по-
верхности. Для уменьшения интенсивно-
сти растворения, например, на руднике 
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Ronnenberg (Германия) было принято ре-
шение об искусственном введении воды 
в шахту через 2 новые скважины. Это поз- 
волило расширить зону притока рассо-
лов и перенести последствия затопления 
в менее опасные районы [21]. 

На Калушском месторождении дей-
ствовали четыре калийных шахты и ка-
рьер. Рудник «Калуш» эксплуатировался 
более ста лет. При его ликвидации выра-
ботанное пространство было заполнено 
насыщенными рассолами.

Рудник «Ново-Голинь» действовал с 
1966 по 1995 г. Объем подземных вы-
работок составил 12 млн м3. В 1996 г. 
начато затопление рудника рассолом. 
Сначала его готовили специально из 
отходов обогащения, позже стали пода-
вать рассол из карьера. Всего закачано 
11 млн м3 рассолов.

В Германии производилось контроли-
руемое затопление калийных рудников 
Bergmannssegen-Hugo, Hope, Desdemo- 
na и Hildesia-Mathildenhall. Шахта Hilde- 
sia была отработана в районе деревни 
Diekholzen в Нижней Саксонии. Объем 
пустот при ликвидации рудника соста-
вил 765 тыс. м3. На земной поверхности 
над рудником проходит железнодорож-
ная линия скоростного междугородного 
экспресса Deutschen Bahn. Поскольку 
в некоторых районах здесь также встре-
чаются массивы карналлитов, то во из-
бежание усиления процессов растворе-
ния шахта затоплена рассолами MgCl2. 
Он транспортировался на расстояние 
200 км с завода Wintershall по железной 
дороге в 50-тонных цистернах на шахту 
Hildesia. В период с 1998 по 2003 г. каж-
дый день на рудник прибывали три по-
езда с 20-ю цистернами, заполненными 
рассолами. В сентябре 2003 г. затопле-
ние было завершено [54]. 

Для затопления шахты Bergmannsse- 
gen-Hugo объемом около 31 млн м3 на 
шахте Hugo была смонтирован 900-мет- 
ровый трубопровод для подачи самоте-

ком рассолов. С августа 1998 г. рассолы 
с отвалов Halden Friedrichshall и Hugo, 
не используемые в процессе производ-
ства, направлялись не в шламохранили-
ще, а в шахту. Также велись переговоры 
с предприятиями, строящими методом 
выщелачивания солей газовые хранили-
ща в Empelde близ Ганновера об отводе 
от 10 до 15 млн м3 рассолов, которые 
при расширении предприятия могут на-
правляться через шахту Friedrichshall I, 
в сеть подземных горных выработок 
[54]. Рассол, полученный при строитель-
стве газового хранилища в Empelde, 
использовался также для затопления 
рудника Hope, прекратившего работу в 
1982 г. В подземные горные выработки 
шахт Adolfsglück и Hope 1984 и 1985 г. 
залито 1,6 млн м3 рассола.

В 2001 г. продолжено дальнейшее 
затопление шахты Desdemona в Alfeid. 
Объем пустот составляет 750 тыс. м3. 
Из них 150 тыс. м3 заполнено в период 
с 1983 по 1988 гг. раствором MgCl2 от 
предприятия Salzdetfurther.

На руднике Mariaglück (каменная соль), 
предстоит заполнить выработанное про-
странство объемом 5,4 млн м3. Анализ 
геологического строения, свойств гор-
ных пород и особенностей растворения 
показал, что здесь возможно затопление 
пресной водой, которую можно получить 
из реки Aller, находящейся на расстоя-
нии 14 км [54].

Затопление шахт пресной водой со-
провождается двумя процессами:

1. В среднем, на 18% увеличивается 
объем пустот. При этом объем растворе-
ния солей в зоне поступления пресной 
воды максимальный, и уменьшается по 
мере растекания рассолов из-за посте-
пенного повышения их минерализации. 
В условиях большого перепада высот-
ных отметок в выработанном простран-
стве поступление воды в нижнюю точку 
и верхнюю будет сопровождаться раз-
ными последствиями. Другим важным 
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параметром, учет которого необходим 
при прогнозе деградации целиков, яв-
ляется скорость водопритока [57]. При 
небольших скоростях зона интенсивно-
го растворения локализуется непосред-
ственно в месте поступления пресных 

вод в выработанное пространство. При 
увеличении скорости водопритока раз-
мер зоны увеличивается, а степень рас-
творения уменьшается.

2. В конце процесса затопления, ког-
да стволы заполняются водой, давление 

Рис. 1. Оседание земной поверхности до и после затопления рудника Jefferson Island [38]
Fig. 1. Ground surface subsidence before and after flooding in Jefferson Island mine

Рис. 2. Графики нарастания оседаний земной поверхности (1) и скорости их изменения (2) в про-
цессе и после затопления Первого Березниковского рудника
Fig. 2. Diagrams of  increase  in ground surface subsidence (1) and its velocity variation during and after 
flooding in Berezniki Mine 1
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в выработанном пространстве (гидроста-
тический подпор рассолов) шахты увели-
чивается [58]. 

Согласно исследованиям [59] затоп- 
ление соляных шахт насыщенными рас-
солами полностью предупреждает оседа-
ние земной поверхности вследствие фор-
мирования гидростатического подпора, 
если запас прочности целиков больше 
1,7. Авторы исследования [58] считают, 
что влияние второго эффекта (увеличение 
давления в выработанном пространстве) 
превышает первый эффект (уменьшение 
ширины целиков за счет растворения). 
Выводы опираются на теоретические 
работы и фактические наблюдения на 
затопленных рудниках. Например, на руд-
нике Jefferson Island скорость оседания 
земной поверхности (измеренная за 
7 лет до затопления рудника) в течение 
2 лет после затопления снизилась на 
один порядок (рис. 1) [38]. Уменьшение 
скорости оседания земной поверхности 
после затопления зафиксировано на руд-
никах Верхнекамского месторождения 
на участках, где отрабатывались только 
сильвинитовые пласты (рис. 2).

Когда шахта затапливается насыщен-
ными рассолами, последствия еще более 
благоприятны. В 1864 г. была затоплена 
рассолами шахта Dieuze (Франция). Про-
веденные в 2002 г. исследования пока-
зали [60], что, спустя почти 140 лет, со-
храняется стабильное состояние шахты. 

При оценке последствий затопления 
соляных рудников важно также учиты-
вать наличие мощных слоев глины и 
мергеля, которые при намокании снижа-
ют механические свойства и разбухают. 
Это может стать причиной обрушения 
кровли выработок и негативно сказать-
ся на несущей способности целиков.

Система мониторинга  
при мокрой ликвидации 
В соответствии с требованиями [61] 

консервация или ликвидация горного 

предприятия производится по проекту с 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности, охраны недр и окру-
жающей среды. В процессе разработки 
проекта мокрой ликвидации должны быть 
решены следующие вопросы: построена 
модель затопления рудника; дана оценка 
степени растворения несущих элемен-
тов системы разработки при затоплении 
горных выработок и на долговременную 
перспективу; выполнен прогноз ожидае-
мых деформаций земной поверхности, 
возможности нарушения сплошности во- 
дозащитной толщи и, как следствие, об-
разования провалов. Необходимой так-
же является оценка экологических по-
следствий ликвидации рудника, включая 
анализ ее влияния на поверхностную и 
подземную гидросферу [62]. 

Все эти прогнозные оценки требуют 
контроля и уточнения по результатам комп- 
лексного мониторинга. Согласно имею-
щемуся опыту [63] система комплекс-
ного мониторинга по целевому назначе-
нию может быть разбита на два этапа. 
Первый этап относится непосредственно 
к стадии затопления горных выработок, 
второй — определяет контроль за состоя-
нием окружающей среды после ликвида-
ции рудника.

В рамках первого этапа производит-
ся контроль поступления рассолов в гор-
ные выработки, состояния атмосферы 
рудника, растворения пород и закладоч-
ного материала, целостности водозащит-
ной толщи, прогноз возникновения кри-
тических ситуаций на весь период запол-
нения выработанного пространства. 

Мониторинг динамики заполнения 
выработанного пространства включает 
контроль дебитов и минерализации рас-
солов, подаваемых в горные выработки, 
и определение времени прихода рассо-
лов под различные объекты городской и 
промышленной застройки. Инструмен-
тальный модуль включает систему дис-
кретных датчиков, разрешенных к при-
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менению в шахтах, опасных по газу и 
пыли, контроллера и блока питания. Ра- 
бота системы обеспечивается модемной 
или интерфейсной линией связи. Конт- 
роль минерализации рассолов выпол-
няется путем отбора проб на фабрике 
приготовления рассолов и проведения 
их химического анализа. По результатам 
мониторинга уточняется модель затопле-
ния рудника и устанавливаются входные 
параметры для корректировки прогноз-
ных оценок интенсивности растворения 
соляных пород. 

Контроль состава атмосферы рудни-
ка и газовоздушной «шапки» в купольной 
части выработанного пространства осу-
ществляется для управления системой 
вентиляции рудника в начальный период 
затопления (время до поднятия воды в 
стволах до уровня вентиляционных выра-
боток) и сбросом газовоздушной смеси 
после перекрытия вентиляционных вы-
работок [64]. В период затопления рудни-
ка производятся режимные воздушные 
съемки. Их частота определяется скоро-
стью заполнения выработанного прост- 
ранства рассолами. После перекрытия 
вентиляционных выработок сброс газо- 
воздушной смеси из рудника осуществ- 
ляется с помощью специального газоот-
вода, оборудованного устройствами ав- 
томатического контроля и управления 
параметрами газового потока. Опреде-
ление параметров осуществляется с по-
мощью автоматической системы контро-
ля газовоздушной смеси. Система сни-
мает информацию с датчиков скорости 
газового потока, концентрации горючих 
газов и сероводорода и передает их на 
управляющий контроллер, связанный ка-
налами связи с операторской станцией. 

Режимные гидрогеологические и гид- 
рологические наблюдения за состоянием 
поверхностной и подземной гидросферы 
выполняются на основе существующей 
на шахтном поле рудника режимной сети 
скважин, гидропостов и водопунктов, при 

необходимости расширенной дополни- 
тельными наблюдениями. Данные иссле-
дования, являются основой для анализа 
экологических последствий ликвидации 
и, наряду с другими видами мониторин-
га, представляют дополнительную инфор-
мацию для оценки развития процесса 
растворения пород, контролю сохранно-
сти водозащитной толщи.

На этапе затопления выработанного 
пространства маркшейдерский контроль 
оседаний земной поверхности, должен 
априори охватывать участки поступления 
рассолов в горные выработки, в преде-
лах которых следует ожидать наиболее 
интенсивное растворение соляных пород, 
а также потенциально опасные зоны, вы-
деленные по результатам геомеханиче-
ских прогнозов. 

Примерно к этим же участкам должен 
быть приурочен режимный геофизиче-
ский контроль состояния водозащитной 
толщи и сейсмологический мониторинг, 
направленный на локацию очагов раз-
рушения подработанного массива. В ка-
честве дополнительного метода контроля 
флюидопроницаемости водозащитной 
толщи могут быть использованы методы 
газогеохимического зондирования при-
поверхностной части разреза.

Геофизический комплекс включает 
следующие обязательные составные ча-
сти: сейсмо- и гравиразведку. Наземные 
сейсморазведочные исследования вы-
полняются невзрывной малоглубинной 
сейсморазведкой высокого разрешения 
по методике общей глубинной точки с  
параметрами, адаптированными для кон-
кретного геологического разреза [65]. 
Гравиметрические наблюдения для по- 
лучения более полной информации про-
изводятся по регулярной сети, обеспечи-
вающей равномерность изучения объек-
та во всех направлениях, однородность 
ошибок интерполяции как между точка-
ми по профилю, так и между профилями 
[66].
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На каждом потенциально опасном 
участке сейсмологический мониторинг 
осуществляется путем организации ло-
кальной сети [67]. Основными ее элемен-
тами являются датчики скорости смеще-
ния и цифровые модули сбора данных. 
Датчики могут располагаться на земной 
поверхности или в специальных скважи-
нах и соединяться кабельными линиями 
связи с регистрирующими модулями. 
Регистрирующие модули осуществляют 
сбор информации в режиме online и пе-
редают ее в единый центр сбора данных 
для обеспечения быстрого информиро-
вания в случае резкого ухудшения ситуа- 
ции на объекте.

Газогеохимическое опробование ос-
новано на анализе поступления в припо-
верхностную часть геологического раз- 
реза метана, который является наиболее 
миграционно способным компонентом 
рудничной атмосферы [68]. Для прове-
дения атмогазогеохимических исследо- 
ваний, направленных на анализ состава 
подпочвенного воздуха может исполь-
зоваться экспресс-газоанализатор Eco- 
probe-5 (фирма RS DYNAMICS). На участ-
ках выявленных аномалий данные ис-
следования дополняются хроматографи-
ческим анализом состава подпочвенно-
го воздуха и сорбированных газов.

После завершения этапа затопления 
рудника и полного заполнения вырабо-
танного пространства рассолами произ- 
водится корректирующий прогноз прост- 
ранственного положения участков, потен- 
циально опасных по риску реализации 
критических деформаций земной поверх-
ности, вследствие возможности длитель-
ного растворения различных литотипов 
соляных пород рассолами, поступивши-
ми в рудник.

Прогноз деформаций земной поверх-
ности и устойчивости ВЗТ осуществляет-
ся методами математического модели-
рования изменения напряженно-дефор-
мированного состояния подработанного 

массива под воздействием горных работ 
и процессов растворения соляных по-
род [11]. Геомеханическая модель отра-
жает все основные особенности строе- 
ния подработанного массива, конфи-
гурацию выработанного пространства, 
количество отработанных пластов, па-
раметры системы разработки, реализо-
ванные меры охраны в виде закладки 
очистных камер, степень растворения 
несущих элементов, формирование гид- 
ростатического подпора рассолов, за-
полнивших выработанное пространство 
рудника. Базовой является упруго-вязко-
пластическая модель деформирования 
подработанного массива. Ее параметри-
ческое обеспечение основывается на 
имеющихся результатах определения фи- 
зико-механических свойств пород, слага-
ющих геологический разрез. Интеграль-
ные реологические характеристики под- 
работанного массива оцениваются по 
данным математической обработки про-
гнозных и фактических графиков нарас-
тания оседаний земной поверхности. 
Условием разрушения пород соляной 
толщи является выполнение критерия 
Кулона-Мора. Степень растворения кон- 
структивных элементов системы разра-
ботки принимается по результатам гидро-
геохимического моделирования процес-
сов выщелачивания солей и корректиру-
ется по фактическим графикам развития 
процесса сдвижения во времени.

На выделенных по результатам геоме-
ханических оценок потенциально опас- 
ных участках сохраняется весь комплекс 
исследований, ориентированных на из-
мерение оседаний земной поверхности 
и контроль состояния ВЗТ (сейсмораз-
ведка, гравиразведка, сейсмологический 
мониторинг, газогеохимическое опробо-
вание).

Маркшейдерские измерения оседа-
ния земной поверхности по профильным 
линиям и сети реперов в пределах градо-
промышленных агломераций могут быть 
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дополнены режимным площадным конт- 
ролем сдвижений земной поверхности 
с использованием спутниковой радар-
ной интерферометрической технологии 
[69]. Площадное определение оседаний 
земной поверхности осуществляется  
путем радарно-интерферометрического 
анализа актуальных данных спутника 
TerraSAR-X, передающего информацию 
с 2007 г. Спутник TerraSAR-X обеспечи-
вает разрешение в 3 м с циклом облета 
орбиты в 11 дней. Для обработки снимков 
применяется сертифицированное про-
граммное обеспечение швейцарской 
фирмой «GAMMA Remote Sensing AG». 
Рекомендуется использовать две мето-
дики математической обработки сним-
ков: dinSAR и PSI.

В пределах потенциально опасных 
участков, где прогнозируются значимые 
деформации земной поверхности, целе- 
сообразно включить в систему комплекс-
ного мониторинга комплексную диаг- 
ностику зданий, сооружений и комму-
никаций. Целью этих работ является 
определение степени износа объектов 
и оценка изменения их состояния в про-
цессе деформации земной поверхности. 
Обследование проводится до прихода 
рассолов и далее повторяется в мони-
торинговом режиме по мере развития 
оседаний земной поверхности и дефор-
мации сооружений. Состав работ и по-
следовательность действий по обследо-
ванию регламентируется нормативным 
документом [70]. 

Необходимым элементом контроля 
фактических деформаций зданий и соо-
ружений, расположенных в потенциаль-
но опасных зонах, является инструмен-
тальный мониторинг неравномерности 
осадок их фундаментов в режиме реаль-
ного времени. Данные измерения могут 
осуществляться на основе принципа гид- 
ронивелирования, который позволяет из-
мерять осадки с точностью ±0,5 мм [71]. 
Автоматический съем показаний датчи-

ков гидронивелирования выполняется 
с использованием ip-камер. Обработка 
цифровых фотообразов выполняется с 
использованием специально разрабо-
танных программных средств, которые 
позволяют распознавать цифровые зна-
чения измеряемых величин и сохранять 
их в базе данных. На основе информа-
ционных и интернет-технологий получен-
ные результаты измерений передаются 
на центральный сервер, где осуществля-
ется их математическая обработка. 

В случае значительных деформаций 
ответственных гражданских и промыш-
ленных объектов целесообразно на дан-
ных участках дополнительно выполнять 
режимный инженерный геофизический 
контроль состояния приповерхностной 
части геологического разреза [72]. Для 
расчленения геологического разреза в 
интервале глубин до 100 м применяют-
ся сейсмоакустические исследования по 
методике многократных перекрытий, ос-
нованной на интерференционных систе-
мах регистрации разнотипных упругих 
волн в заданном частотном диапазоне. 
В связи с большой вероятностью отри-
цательной динамики в изменении проч- 
ностных свойств пород верхней части 
разреза, за счет воздействия водных 
потоков на участках интенсивных де-
формаций подработанного массива, не-
обходимым является прогнозирование 
водно-физических характеристик горных 
пород с локализацией зон активного во-
дообмена. 

С этой целью применяются электро-
разведочные исследования: по методи-
ке измерений градиентов потенциалов 
оценивается естественное поле и про-
водится электропрофилирование.

Как уже отмечалось, при мокрой лик- 
видации рудника образуются газовоз-
душные «шапки», приуроченные к вы-
соким отметкам выработанного прост- 
ранства. На этих участках в пределах 
урбанизированных территорий должен 
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осуществляться газогеохимический конт- 
роль, желательно в режиме online. 

В заключении следует отметить, что 
полновесная реализация всех взаимо-
увязанных видов комплексного мони-
торинга позволяет принимать своевре-
менные оперативные меры по предуп- 
реждению негативных последствий, ко-
торые могут иметь место при мокрой 
ликвидации рудников на месторождени-
ях водорастворимых руд.

Заключение
Выбор способа ликвидации рудников 

осуществляется на основании анализа 
гидрогеологических условий, горно-гео-
логической и горнотехнической инфор-
мации, прогноза негативных последст- 
вий по каждому возможному варианту и 
технико-экономического расчета, обос- 
новывающего окончательный выбор.

Мировой опыт отработки соляных и ка-
лийных рудников свидетельствует о том, 
что наиболее безопасным вариантом их 
ликвидации является мокрый способ. 
При затоплении рудника пресными вода-
ми должно выполняться моделирование 
процессов деградации целиков при раз-
личных схемах ликвидации и выбирать-

ся вариант либо точечного, либо рас-
пределенного по площади заполнения 
пустот. При вскрытии горными работами 
карналлитовых пород рекомендуется ис-
пользование для затопления рассолов, 
насыщенных по MgCl2.

После затопления рудника исключа-
ется вероятность поступления в шахту 
вод из водоносных горизонтов. В случае 
отсутствия вскрытия пластов карналли-
товых пород, склонных к высокой интен-
сивности выщелачивания, как правило, 
в долговременной перспективе не прог- 
нозируется образование провалов, выз- 
ванных размывом вышележащих пород. 
Результаты маркшейдерских измерений 
на земной поверхности свидетельствуют 
о снижении скорости оседания земной 
поверхности после затопления рудника 
вследствие формирования гидравличе-
ского подпора рассолов в выработанном 
пространстве. Вместе с тем, неотъемле-
мым элементом ликвидации рудника дол-
жен быть долговременный комплексный 
мониторинг процессов, сопровождающих 
затопление горных выработок. Его реа-
лизация позволит минимизировать не-
гативные воздействия ликвидации на 
окружающую среду.
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Представлено влияние горнотехнических условий, модели выемочного экскаватора, места 
погрузки, продолжительности смены и комбинации экскаватора и транспортного средства на 
время цикла погрузки-вывозки и сменной производительность карьера. Рассмотрены условия 
выемки торфяного сырья при карьерном способе добычи. Обоснован тип проходки при выем-
ке торфяного сырья из залежи экскаватором обратная лопата на широких гусеницах и со спе-
циальным торфяным ковшом. Проведен расчет необходимого количества горнотранспортных 
агрегатов при работе с одним выемочным экскаватором. 

Ключевые слова: торфяная залежь, карьерная добыча, торфяное сырье, проходка, выемка 
экскаватором, горнотранспортный агрегат.

THE FlEET ANAlySiS AT OpEN-piT MiNiNg OF pEAT
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Yu.A. Kazakov1, Graduate Student, e-mail: s185048@stud.spmi.ru;
1 Saint Petersburg Mining University, 199106, Saint-Petersburg, Russia.

This study presents the effect of excavator model, loading operation location, shift availability and 
truck-shovel combination on loading cycle time and productivity of an open-pit mine. Conditions of raw 
peat excavating at open-pit production are considered. The driving type when dredging peat raw materials 
from a deposit is proved by the excavator the shovel on wide caterpillars and with a special peat bucket. 
Time of a truck-shovel combination cycle depends on trafficability of machines on soft ground. For joint 
trouble-free operation calculation of necessary number of mining-transport units during the work with 
one extraction excavator is carried out.

Key words: peat deposit, open-pit mining, raw peat, driving, mechanical excavation, transport and 
tractor unit.


