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FESTURES OF MINING-TECHNICAL RECULTIVATION OF
DISTURBED LANDS DURING DEVELOPMENT OF MINES
Abstract. The article justifies that the final stage of mining of minerals by the opencast method is the initial
stage of the process of mining and technical recultivation of disturbed lands. This stage represents the order and
sequence of repayment of mine workings with finished service duration and serves as the basis for the development
of measures to create the relief of a new day surface of disturbed territories. Based on the experience of the mines of
the Ordzhonikidzevsky Ore Mining and Processing Enterprise of Ukraine developing nearby horizontal deposits, the
principal approaches to the formation of the developed mine, geometric and technological characteristics of the
internal dumps are substantiated in correlation with the parameters of the development systems and the features of
the mining technology.
Shown positive experience of mines operation of Ordzhonikidze mining-processing plant could be used during
development of near located mines of Torgay brown coal mines in Kostanay region
Keywords: open-cast mining, quarry, disturbed lands, mining recultivation, internal dumping.

УДК 622.271.4
Б.Р.Ракишев1, В.И.Прокопенко2, А.Ю.Череп2, А.С.Ковров2
1

Казахский национальный исследовательский технический
университет им.К.И.Сатпаева, Алматы, Казахстан;
2
Национальный горный университет, Днепр, Украина

ОСОБЕННОСТИ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУППЫ КАРЬЕРОВ
Аннотация. В статье обосновано, что завершающаяся стадия разработки полезных ископаемых
открытым способом является начальным этапом процесса горнотехнической рекультивации нарушенных
земель. Этот этап представляет порядок и последовательность погашения отработавших свой срок службы
горных выработок и служит основой для разработки мероприятий по созданию рельефа новой дневной
поверхности нарушенных территорий. На примере опыта работы карьеров Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината Украины, разрабатывающих близрасположенные горизонтальные месторождения,
обоснованы принципиальные подходы к формированию выработанного карьерного пространства, геометрических и технологических характеристик внутренних отвалов во взаимосвязи с параметрами систем
разработки и особенностями технологий горных работ.
Описанный положительный опыт работы карьеров Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината может быть использован при разработке вблизрасположенных разрезов Торгайского буроугольного
бассейна в Костанайской области.
Ключевые слова: открытые горные работы, карьер, нарушения земель, горнотехническая рекультивация, внутреннее отвалообразование.

Все техногенные нарушения, имеющие место при открытых горных работах, по характеру их
воздействия на природную среду могут быть подразделены на два вида: 1) ландшафтные
(выработанное пространство, отвальные площади, земельные участки под промышленными
объектами); 2) экологические (изменение условий гидрогеологии, загрязнение прилегающих
территорий, воздушного и водного бассейнов, сейсмические нарушения). Объекты ландшафтных
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нарушений называют остаточными, поскольку они остались после завершения разработки
месторождения. Они имеют техногенное происхождение и находятся на землях, которые без
соответствующего восстановления не могут быть возвращены народному хозяйству для целевого
использования.
Поэтому при восстановлении нарушенной земной поверхности важное значение имеет
погашение открытых горных работ за завершающим этапе эксплуатации месторождения.
Значимость и ответственность этого этапа очень высока, поскольку многие нарушения
происходили, накапливались в течение всех предыдущих этапов. Устранение этих последствий
выпадает на последний этап разработки карьера. Он по существу является начальным этапом
завершающей части горнотехнической рекультивации нарушенных земель.
В связи с этим проблема снижения негативных последствий горных работ должна решаться на
основе научного обоснования, разработки и внедрения в производство эффективных
технологических схем, которые будут обеспечивать наибольшее извлечение запасов полезного
ископаемого и качественное воспроизводство горно-промышленной территории для дальнейшего
использования в народном хозяйстве.
Одним из главных путей решения названной проблемы является применение внутренних
отвалов при разработке горизонтальных месторождений. Их эффектность обоснована в работах
В.В. Ржевского [1], К.Н.Трубецкого [2], М.Г.Новожилова [3],П.И.Томакова [4], В.И.Коваленко [5],
А.Г.Шапаря [6], Б.Р.Ракишева [7], В.И. Прокопенко [8] и др. В них представлены результаты
исследований технологических схем и комплектации горно-транспортного оборудования,
методические расчеты параметров бестранспортной и транспортно-отвальной технологий
разработки месторождений. В приведенных работах практически не рассматривались вопросы,
связанные с завершающим этапом разработки месторождения и погашением карьера. Последние
оказывают значительное влияние на результаты рекультивации всего комплекса горных
выработок.
Для раскрытия сути этих вопросов на примере работы группы карьеров Орджоникидзевского
горно-обогатительного комбината (ОГОК) Украины, разрабатывающих горизонтальные месторождения, проведена систематизация технологических и организационных мероприятий по
снижению негативных последствий горных работ на завершающим этапе разработки, дано
обобщение научно - практической информации по разным направлениям восстановления
нарушенных земель.
Основными видами продукции комбината являются оксидный и карбонатный концентраты, а
также агломерат. Продукция является конкурентоспособной как на данный момент, так и в
перспективе. ОГОКу принадлежит приоритетная роль в освоении технологии открытых горных
работ, рекультивации нарушенных земель и охраны природной среды.
Балансовая запасы марганцевых руд ОГОКа приведена в табл.1. Как следует из этой таблицы,
если объемы добычи марганцевой руды на комбинате в ближайшее время не изменятся, то
Шевченковский и Александровский карьеры будут подлежать ликвидации через 4-5 лет,
Запорожский карьер (с учетом Богдановского участка) - через 10 лет. Другие карьеры обеспечены
запасами руды, достаточными для их функционирования в течение 15-20 лет и более.
Таблица 1 - Балансовые запасы марганцевых руд в технических границах действующих карьеров
(по категориям А-48,6%, В-39,9%, С1-11,5% ), тыс.т.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ГОКу

Наименование
карьера
Шевченковский
Александровский
Запорожский
Чкаловский №1
Северный
Покровский
Чкаловский №2

Балансовые запасы на
01.01.2016 г.
3142,1
3211,2
6719,8
14067,3
15205,5
20407,5
22957,5
85710,9
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Ожидаемые балансовые
запасы на 01.01.2015 г.
2212,7
2906,6
6719,8
14067,3
14864,6
20251,4
22315,5
83337,8
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Значительные запасы рудного сырья в пределах карьерных полей Северного и Чкаловского
№1 и №2 карьеров (табл. 1) разрабатываются комбинированной трехуступной технологией при
мощности вскрыши до 82 м. На карьерах применяются роторные экскаваторы SRs-2400 и ЭР-5250,
ленточные конвейеры и консольные отвалообразователи A2Rs-110 и ЭРШР-6550/190, а также
экскаваторы-драглайны ЭШ-20/90, ЭШ- 15/90 и ЭШ-10/70. Длина фронта горных работ на рудных
и вскрышных уступах Северного и Чкаловского карьера №2 составляет 1900-2100 м, на
Чкаловском карьере №1 - 3000-3100 м. Указанное технологическое оборудование обеспечивает
производственную мощность карьеров по добыче марганцевой руды в объеме - 1,2-1,5 млн.т в год.
Производственную мощность Орджоникидзевского ГОКа на длительный срок (20-25 лет и
более) может поддерживать Покровский карьер, на котором добывается карбонатная марганцевая
руда. Ее добыча с использованием усложненной бестранспортной схемы не вызывает ни
технологических, ни экономических проблем. В то же время обогащение руды требует
применения специальной технологии, что является дорогостоящим процессом, ограничивает
производство концентрата высокого качества. Мощность вскрышной толщи на Покровском
карьере доходит до 40 м, длина фронта горных работ на добычных и вскрышных уступах соответственно 1700 и 2100 м. Применение высокопроизводительных драглайнов ЭШ-10(11)/70,
ЭШ-20/90 и ЭШ-15/90 обеспечивает добычу более 1500000 т руды в год. Для его увеличения до 3,0
млн. т предусмотрено вскрытие восточного участка карьерного поля. Однако вскрышные породы
карьера обладают повышенной водонасыщенностью, что связано с близостью Каховского
водохранилища и требует своевременной защиты горных выработок от подтопления.
На Шевченковском карьере вскрышные породы мощностью от 32 до 59 м разрабатывают
путем прямой перевалки во внутренний отвал шагающими экскаваторами ЭШ-20/90 и ЭШ-10/70, а
также роторным комплексом в составе экскаватора ЭР-5250 и отвалообразователя ОШР-6750/190.
Длина фронта горных работ на руде и вскрыше - 2150 м.
Александровское карьерное поле разделено на 6 выемочных блоков, из которых отработаны 1й блок в северной части, а 5-й и 6-й блоки в южной части. В оставшихся блоках применяется
усложненная бестранспортная технология горных работ с использованием драглайнов ЭШ-10/70.
Мощность вскрышной толщи – доходит до 32 м, длина фронта работ - около 3200 м.
Шевченковский и Александровский карьеры будут отработаны через 5 лет. На этих карьерах
уже сегодня следует проводить мероприятия, вследствие которых будут подготовлены
благоприятные условия для погашения отработанных горных выработок и формирования
заданного рельефа земной поверхности. В рабочие проекты погашения карьеров должны быть
включены и выполнены работы по засыпке межкарьерного пространства Северного карьера с
Шевченковским и Чкаловским №2 карьерами, а на Чкаловском карьере №1 — остаточной траншеи
основного карьерного поля. Эти мероприятия позволят увеличить площадь горнотехнической
рекультивации.
Рациональным подходом может быть горнотехническая рекультивация внутреннего отвала без
применения суглинков и чернозема.
Сложные горно-геологические условия и низкая эффективность технологических схем на
Богдановском карьере привели к остановке добычных работ и законсервированную части запасов
марганцевой руды. Однако в результате снижения производительности других карьеров ОГОКа,
стал вопрос о необходимости возобновления отработки этих законсервированных запасов. Рудное
тело на этом участке входит в состав целика придорожного рудного склада, который отработан
Богдановским карьером. Остаточные промышленные запасы руды в объеме 6,8 млн. т
расположены в пределах, которые представляют собой сложную геометрическую фигуру с
основными запасами под целиком между участками. Увеличение запасов руды обеспечит годовую
производительность смежного Запорожского карьера в размере 500-600 тыс. т в течение 10-12 лет.
На карьере применяется технология, позволяющая вскрывать рудный пласт при толще вскрышных
пород до 70 м с помощью роторного комплекса и шагающих экскаваторов ЭШ-10/60, ЭШ-20/72.
Длина фронта работ на вскрышных и добычных уступах – изменяется от 250 до 1250 м.
Авторами [8-11] обоснована целесообразность технологических схем поблочного (четырьмя
блоками) ведения добычных работ на указанных карьерах. Сравнение схем между собой осуществлено по объему вскрышных работ, который определяется коэффициентом переэкскавации
вскрышных пород.
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Рекомендуемые схемы представляют собой усложненную бестранспортную разработку при
мощности толщи 45 и 55 м, комбинированную-при мощности толщи до 70 м. Последняя состоит
из автомобильного транспорта, включенного в состав усложненной бестранспортной технологии.
Принципиальная технологическая схема для мощности вскрыши до 45 м по этапам отработки
вскрышной заходки приведена на рис. 1. Технология разработки вскрышных пород в блоках, где
мощность вскрыши составляет 70 м, обоснована в работе [10]. Вскрышная толща отрабатывается
по усложненной бестранспортной технологии. Предложенные технологические решения
позволяют значительно уменьшить коэффициент переэкскавации вскрышных пород, а также
регулировать величину результирующего угла откоса внутреннего отвала для обеспечения его
устойчивости. Погашение горных работ на Запорожском карьере облегчает решение вопросов по
внедрению эффективного оборудования и технологии вскрышных работ на передовом уступе, а
также по защите вскрывающих траншей от подтопления.

Рисунок 1 - Технологическая схема усложненной бестранспортной технологии разработки
вскрышной толщи мощностью до 45 м: а - I этап (сброс пород, проведение вруба
и формирование предотвала; б - II этап (разгрузка отвалов и вскрытие рудного пласта)

На основе анализа структуры расходов, приведенной в табл. 2, обоснована экономическая
эффективность применения рекомендуемой технологической схемы на Богдановском участке. По
сравнению с проектной предложенная схема разработки позволяет уменьшить эксплуатационные
расходы. При отработке рудных блоков в карьерном поле на севере и в прилегающем к ней центре
они уменьшатся на 150,2- 164,3 тыс. долларов США, а блоков на юге и в прилегающем к нему
центре - на 269,7 тыс. долларов США. В заключительной стадии разработки карьерного поля
должна осуществляется ревизия ранее выполненных инженерно-геологических и инженерногидрогеологических исследований. Она позволит разработать комплекс проектной документации в
объеме действующих нормативов по ликвидации и обустройству горных выработок.
Таблица 2- Структура производственной себестоимости добычи марганцевой руды
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Состав затрат
Фонд оплаты труда
Отчисления
Электроэнергия
Амортизация
Топливо
Материалы

Доля в себестоимости, %
29.2
10.5
20.4
12.4
9.5
9.8

Например, на Александровском карьере следует целенаправленно осуществлять засыпку
отработанных траншей с применением суглинков (отвального грунта) и шлаков Никопольского
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завода ферросплавов, что обеспечит благоприятные условия для последующей горнотехнической
рекультивации. На Шевченковском карьере рекультивация внутренних отвалов, отсыпанных
нижним роторным комплексом, может быть выполнена без образования потенциально
плодородного слоя. До ликвидации Запорожского карьера нужно использовать рациональный
вариант вскрышных работ на передовом уступе. Этот вариант предопределит условия и
технологию рекультивационных работ, а также направление последующего использования
восстановленных земель.
При затухании карьера значительные трудности вызывают процессы погашения и засыпки его
торцевой части вскрышными породами, где остаются выездные траншеи. Объем и возможность
засыпки, в основном, зависят от технологии разработки карьера. При бестранспортной технологии
отработка торцевых участков затрудняется тем, что длина фронта работ по вскрыше превышает
длину отвального фронта. Это связано с созданием выездных траншей или съездов для
погрузочно-транспортной связи добычного горизонта с поверхностью. Извлечение рудного пласта
в торце полностью или частично может быть осуществлено дополнительным горнотранспортным
оборудованием по транспортной схеме или драглайном, перемещающим породу за пределы
карьерного поля.
Для отработки торцевой части при транспортно-отвальной схеме возможно расположение
отвальной консоли отвалообразователя под некоторым углом с нормалью к фронту работ. Схема
приемлема при отсыпке отвала в один ярус. Отработка торцевого участка также возможна путем
искривления фронта вскрышных и добычных работ .Она приблизит крайнюю точку тупика к
отвалу. Это обеспечивает передачу вскрышных пород из тупика в отвал при тех же параметрах
горнотранспортного оборудования, принятых для прямолинейного участка фронта работ.
Анализ состояния рекультивации отработанных земель на Орджоникидзевском ГОКе
позволил выявить основные мероприятия по охране земель на стадии «затухания» горных работ.
Они приведены в табл.3.
Оптимизация параметров карьерных полей предусматривает сокращение земельных плoщадeй
под въездные траншеи и другие комуникации. На основе установленных закономерностей
изменения удельной землеемкости горных работ и коэффициента рекультивации отработанных
площадей от параметров системы разработки определяют их рациональные размеры за весь срок
существования карьера. Последовательность отработки смежных карьерных полей и погашение
горных выработок предусматривает уменьшение площадей земель, занятых внешними отвалами и
творцевыми участками смежных карьеров. Создается возможность погашения и засыпки
отработанных горных выработок одного карьера вскрышными породами другого карьера.
Восстановление нарушенных земельных площадей включает проведение горнотехнической и
биологической рекультивации земель, которые не удалось сохранить от нарушения путем
описанных выше мероприятий и, которые по технологическим и экономическим условиям могут
быть восстановлены в короткие сроки при минимальных затратах.
Для обустройства земной поверхности карьера после отработки месторождения может быть
полезным опыт работы как своих, так и зарубежных горнодобывающих предприятий. Так, на
карьерах Германии откосы уступов высотой 12-16 м доводят до крутизны 450 , формируют в виде
террас, на которых складируют бурты золы. Последную внедряют в почву культиваторами,
подвешенными на стреле драглайна. Этот метод позволяет уменьшить в 1,5 раза площадь отвала,
увеличить глубину мелиорации от 15 до 50 см и снизить затраты на рекультивацию.
Сельскохозяйственное освоение отвалов предусматривает покрытие плодородным слоем не менее
1,0 м [11].
В Великобритании для рекультивации при небольшой мощности пород (10 м) применяют
драглайны. Они осуществляют извлечение почвенного слоя, который укладывается ковшом
драглайна на предварительно выровненный слой породы на отвале. Разрабатываемые участки
почти сразу становятся пригодными для сельского хозяйства.
При мощности вскрыши 10-20 м на первой стадии плодородный слой почвы извлекают и
доставляют к месту временного складирования. Затем его отправляют на подготовленные участки
отвала, предварительно спланированные бульдозером. На карьерах с мощностью вскрыши более
20 м почвенный слой снимается скрепером, складируется на нерабочих бортах карьера, а затем, по
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мере подготовки отвальных участков, распределяется по поверхности отвала. На отвалах,
составленных токсичными породами, при использовании их под пашню слой на глубину корней
(не менее 30 см) покрывается известняковой смесью.
Таблица 3 - Мероприятия по восстановлению земельных ресурсов на карьерах
Нарушаемые
площади
земель

Земельный
отвод

Горный отвод

Объект, который изымает
земельную площадь

Элементы
возобновляемых
земель

Технологические и организационные
мероприятия

1. Внешние отвалы для
пород капитальной,
въездной и разрезной
траншей

1.1. Поверхность отвалов
1.2. Откосы отвалов
1.3. Предохранительная зона по
периметру
отвалов

2. Склады
плодородных земель и
марганцевой руды

6) Основание, откосы складов 1. Оптимизация параметров складов и
7) Транспортные
их перемещения
коммуникации
2. Восстановление нарушенных
земельных площадей

3.Промплощадка,
транспортные и другие
комукоммуникации

3.1. Отведенные под объекты
земельные площади

4. Внутренние отвалы
вскрышных пород

4.1. Поверхность внутренних
отвалов
4.2. Откосы отвалов

5. Въездная
траншея

5.1. Борта и дно траншеи
5.2. Бермы безопасности

6. Отработанные горные
выработки и
коммуникации

6.1. Откосы и дно
выработок
6.2. Земельные
площади,
отведенные
под объекты
6 3 Бермы

1. Оптимизация размеров внешних
отвалов и остаточных участков
месторождения
2. Рациональная доработка смежных
карьерных полей и последовательность
погашения горных выработок
3. Восстановление нарушенных
земельных площадей

1. Восстановление нарушенных
земельных площадей
1.

Оптимизация
технологических параметров
внутреннего
отвалообразования
2. Восстановление нарушенных
земельных площадей
3. Оптимизация параметров
карьерных полей
1. Способы и системы
вскрытия карьерных
полей
2. Оптимизация параметров
1. Технология поэтапного
погашения горных выработок
2. Рациональная
последовательность разработки
карьерных полей, оптимизация
параметров выработок в плане

При лесохозяйственной рекультивации отвалы могут иметь волнистую или ровную поверхность с односторонним или двусторонним уклоном. Вопрос о полном выравнивании участков
является спорным. Выравнивание уменьшает скорость инфильтрации. Так, в угольной промышленности США в штате Огайо доказано, что скорость инфильтрации на невыровненных откосах
более чем в 4 раза превышает эту скорость на выровненных отвалах; выравнивание ухудшает
приживаемость и рост деревьев. Верхнюю часть отвалов выравнивают независимо от назначения
восстановленного участка. На отвалах с легким механическим составом пород для улучшения
гидрологического режима образуют искусственный водостойкий горизонт мощностью не менее
0,5 м на глубине около 3 м из суглинков и тяжелых глин. По краям отвала формируется
водозадерживающий вал высотой не менее 0,7 м для предотвращения стока атмосферных осадков,
размыва и оползания породы.
Технические предложения по рекультивации гидроотвала «Моховский» на р. Еловка включали
меры, направленные на создание техногенного рельефа, подобного естественному [11]. С учетом
требований геоморфологии уклон поверхности гидроотвала после рекультивации не превышал
величины естественной заболоченности в балках. Для создания этих участков использовался
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грунт, извлеченный в бывшем русле р. Еловка. В результате проведения работ по рекультивации в
хозяйственное обращение возвращено 57,8 га пахотных земель, 150,3 га сенокосно-пастбищных
угодий; начал функционировать пляж зоны отдыха (площадью 3,25 га) на берегу пруда объемом
2,1 млн. м3 и площадью 22,3 га.
Рекультивированные земли могут быть использованы для промышленного и гражданского
строительства. Так, в Англии 64% рекультивированных земель были использованы для
строительства жилых домов, 20% ‒ для промышленного строительства и около 15% ‒ для создания
игровых и спортивных площадок.
Примерами законченного рекультивационного цикла могут служит рекреационные зоны (зоны
отдыха), построенные на восстановленных территориях карьеров ОГОКа. Так на отвалах
Алексеевского карьера построено шламохранилище, занимающее площадь 250 га; на отвалах
Александровского карьера построены одноэтажные дома и комбинат бытового обслуживания.
Рекультированные карьерные пространства использованы для зон отдыха.
Выводы
1. Объекты ландшафтных нарушений (выработанное пространство, отвальные площади,
земельные участки под другими объектами) являются остаточными, поскольку они остались после
завершения отработки месторождения. Возвращение этих земель народному хозяйству по их
целевому назначению требует соответствующего технологического восстановления.
2.Заключительная стадия отработки карьерного поля и погашение отслуживших свой срок
горных выработок является завершающей частью горнотехнической реконструкции нарушенных
земель. В течение этого этапа следует проводить мероприятия по подготовке благоприятных
условий для погашения отработанных горных выработок и формирования заданного рельефа
земной поверхности.
3. Обоснованно выбранные технологии формирования и функционирования внутренних
отвалов представляют собой важный элемент рекультивации нарушенных земель.
4. На основе установленных закономерностей изменения удельной землеемкости горных работ
и коэффициента рекультивации отработанных площадей от параметров системы разработки
определены их рациональные размеры за весь срок существования карьера. Последовательность
отработки смежных карьерных полей и погашение горных выработок предусматривает
уменьшение площадей земель, занятых внешними отвалами и творцевыми участками смежных
карьеров.
5. Примерами законченного рекультивационного цикла могут служит рекреационные зоны
(зоны отдыха), построенные на восстановленных территориях карьеров ОГОКа. Так, на отвалах
Алексеевского карьера построено шламохранилище, занимающее площадь 250 га; на отвалах
Александровского карьера построены одноэтажные дома и комбинат бытового обслуживания.
Рекультированные карьерные пространства использованы для зон отдыха.
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