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Общая характеристика  работы

Актуальность  работы. При накопленном положительном  опыте  проведения

рекультивационных  работ  на угольных, рудных  и нерудных  карьерах в стране, по

прежнему,  важной  остается  задача  увеличения  темпов  и повышения качества ре-

культивации земель.

В  настоящее  время  закладываемые  в  проектах  горных  предприятий  схемы

строительства  и развития  отвалов,  как правило, характеризуются  весьма  длитель-

ным периодом изъятия земель из хозяйственного оборота, так как отвальные  ярусы

формируются  последовательно,  а  дальность  транспортирования  пород  по отвалу

постоянно нарастает. При этом схемы технической рекультивации  основаны на ис-

пользовании специально приобретаемого  оборудования, характеризуются  большим

объемом  повторно  переэкскавируемых  отвальных  пород  и, как следствие,  значи-

тельными  затратами  на создание  рекультивированной  площади  отвалов. Причина

такого положения -  слабая изученность  вопросов строительства,  развития и отсып-

ки  внешних отвалов  с учетом их ускоренной  рекультивации  и отсутствие  научно

обоснованных рекомендаций по их проектированию.

Перспективным  направлением  сокращения  времени  изъятия  земель  горной

промышленностью  и снижения наносимого ею ущерба  является  применение тех-

нологии  отвальных  работ,  учитывающей  последующую  рекультивацию  отвалов.

Это  направление  становится  особенно  актуальным  при постоянном  повышении

стоимости оплаты за отчуждаемые земли.

Одним из решений этого вопроса является внедрение технологий, обеспечи-

вающих  максимальное  совмещение  процессов  строительства  и отсыпки отвалов  с

этапом технической  рекультивации  и создание  благоприятных  условий  для этапа

биологического восстановления поверхности.

Таким  образом,  создание  научно- методических  основ  технологии  совмест-

ного производства отвальных  и рекультивационных  работ является  актуальной за-

дачей  совершенствования  горных  работ  открытым  способом. Тем более, что уро-

вень  техники,  используемой  на современных  карьерах,  создает  предпосылки для

совмещения процесса отвалообразования с рекультивацией  земель.

Цель работы  -  разработка научно- методических  основ технологии совместно-

го производства  отвальных  и рекультивационных  работ в период строительства от-

валов  карьерным  оборудованием  цикличного  действия,  обеспечивающих  ускорен-

ный возврат нарушенных земель в хозяйственное использование.

Научная  идея диссертации заключается  в том, что ускоренного возврата зе-

мель, нарушенных  внешними отвалами,  можно достичь  на всех  стадиях  развития

отвалов за счет совмещения технической рекультивации с отвальными работами.



В  качестве  объекта  исследования принята технология  производства отваль-

ных и рекультивационных работ техникой цикличного действия.

Научные положения, защищаемые автором:

1. Совмещение строительства  и формирования двух-   и более  ярусных  отва-

лов с рекультивацией достигается производством  отвальных и рекультивационньрс

работ, начиная  с момента сооружения пионерных насыпей, одновременной отсып-

кой  всех  ярусов,  соответствующим  выбором  количества  и  месторасположения

пионерных насыпей, направления развития фронта отвальных работ.

2. Применение технологических  схем строительства,  отсыпки и формирова-

ния внешних отвалов с полустационарными въездами позволяет обеспечить совме-

стное  производство  отвальных  и рекультивационных  работ,  а также  сократить на

8- 36% среднее расстояние транспортирования породы по отвалу,

3. Рабочие параметры современных драглайнов позволяют совместить техни-

ческую  рекультивацию откосной части насыпи с ее строительством; при этом драг-

лайны всех моделей в состоянии формировать углы откосов, соответствующие лесо-

хозяйственному направлению использования их земель, а драглайны с длиной стре-

лы 75- 100 м могут обеспечить создание откосов, пригодных для сельскохозяйствен-

ного использования.

Научная новизна работы состоит в разработке научно- методических основ тех-

нологии совместного производства отвальных и рекультивационных работ карьерным

оборудованием цикличного действия, составными элементами которых являются:

-   доказательство возможности совмещения отвальных и рекультивационных работ,

начиная  со  стадии  строительства  отвальных  насыпей  путем  выбора  соответст-

вующих  технологических  схем  строительства  и развития отвалов,  сооружения и

выполаживания насыпей;

-   зависимость  расстояния транспортирования пород  по  отвалу  от  шага  переноса

въездов, длины отвала и организации движения для схем развития отвалов с по-

лустационарными въездами;

-   зависимости предельных углов выполаживания откосов отвалов в процессе их со-

оружения от типа оборудования, между размерами насыпи и параметрами драг-

лайнов, а также  между рабочим углом поворота экскаватора и формируемым уг-

лом откоса насыпи;

-   комплекс показателей для  сравнения и выбора эффективных технологий  строи-

тельства отвалов, рекультивации их откосной части.



Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  использовались:

методы  научного  анализа;  графоаналитический,  аналитический  методы;  метод

сравнения вариантов.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  использованием

фундаментальных  положений  теории  и  практики  горных  работ,  корректностью

комплексной методики исследования, включающей  обобщение достижений теории

и практики в области  отвалообразования  и рекультивации,  применение аналитиче-

ского  и  графо- аналитического  методов,  апробацией  результатов  исследований  в

производственных  условиях.

Практическая ценность результатов  исследования.

Использование  разработанных  схем  строительства,  развития  и  заполнения

внешних многоярусных отвалов, предусматривающих  проведение рекультивационных

работ  параллельно  с  отвальными,  позволяет  на  стадии  проектирования  карьера  вы-

брать  рациональную  схему с ускоренным  возвратом земель  в хозяйственный оборот.

Применение предложенных схем совмещения рекультивационных и отвальных работ в

период строительства  насыпей, отсыпки и погашения отвалов  предоставляет  возмож-

ность производить весь объем работ по технической рекультивации отвальным  обору-

дованием, практически исключить  необходимость  приобретения дополнительных  ма-

шин, благодаря чему снижаются расходы на восстановление нарушенных земель.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований  по  изысканию

технологических  схем  производства  отвально- рекультивационных  работ  приняты

для  внедрения  в  ОАО  «Разрез  Тугнуйский».  Ожидаемый  экономический эффект

составит один млн.руб.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались  и получили

положительную  оценку  на  ежегодных  научно- практических  конференциях  «Иго-

шинские чтения»,  г. Иркутск, ИрГТУ (2003,2004,2005г.); на  IX  Всероссийской на-

учно- практической конференции студентов  и аспирантов «Диагностика опасностей

и  угроз  современного  мира  и  способы  обеспечения  безопасности.  Безопасность-

04»,  Иркутск,2004;  на Четвертой  международной  конференции  «Ресурсовоспроиз-

водящие,  малоотходные  и  природоохранные  технологии  освоения  недр»,

Москва- Навоий,  2005;  на  заседании  технического  совета  ОАО  «Разрез  Тугнуй-

ский», Саган- Нур, 2006.

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 8- ми работах.

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит  из введения, четырех  глав,

заключения,  приложений,  списка  литературы  из  101  наименования,  изложена

на  183  страницах, содержит  21  таблицу и  52  рисунка.
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предприятий за полезные замечания и советы.

Основное содержание  работы

В первой главе диссертации изложено современное состояние теории и прак-

тики отвалообразования и рекультивации  на карьерах,  а также цель и задачи иссле-

дования.

Во  второй главе  обобщены  технологические  принципы строительства,  от-

сыпки  и  формирования  внешних  отвалов  с  учетом  рекультивации,  представлены

разработанные группы схем строительства  и развития внешних отвалов  при парал-

лельном  перемещении  отвального  фронта,  обеспечивающие  ускоренный  возврат

нарушенных земель в хозяйственное использование.

В третьей главе приведены классификация технологических  схем  рекультива-

ционных работ, разработанные технологические  схемы сооружения насыпей и выпо-

лаживания откосов, изложена расчетная основа  этих схем и результаты  их анализа

В  четвертой  главе  рассмотрен  комплекс  показателей  для  технико-

экономического сравнения и выбора эффективных технологических  схем выполажи-

вания  откосов,  представлены  результаты  сравнительной  технико- экономической

оценки технологических  схем сооружения  насыпей, даны рекомендации по формиро-

ванию внешнего отвала участка № 2 Тугнуйского разреза.

Общей теоретической  базой работы  послужили  научные решения по вопро-

сам строительства,  рекультивации  отвалов, изложенные в трудах А.Е.  Анпилогова,

A.M.  Бурыкина, К.Е. Винницкого, Ю.М. Василькова,  В.Д.  Горлова,  А.Р. Грамату-

нова, Е.П. Дороненко, Ю.И. Денисова, A.M. Демина, И.И. Заудальского,  Г.А.  Зай-

цева, Ф.Е. Иванова, B.C. Коваленко, М.Н. Котровского, А.П. Красавина, Г.В. Коро-

таева,  В.А.  Карельского,  А.И .  Курганова,  Н.В.  Мельникова,  Н.Н.  Мельникова,

A.M.  Михайлова,  В.А.  Нуриева,  В.А.  Овчинникова, А.К.  Полищука, В.А.  Панова,

Я.В.  Панкова,  А.И.  Протасова,  О.В.  Поскотина,  И.И.  Русского,  Г.Л.  Середы,

Б.А.  Симкина, Л.В. Сватковского, Б.Н. Тартаковского, П.И. Томакова, В.И. Тимоши-

на, А.Г. Темченко, К.Н. Трубецкого, А.Н. Шауфлера, B.C. Эскина, А.Я  Эльпина и др.

Основные научные положения, разработанные в диссертации:

1. Совмещение строительства  и формирования двух-  и более ярусных  от-

валов  с рекультивацией  достигается  производством  отвальных  и  рекультива-
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ционных  работ, начиная  с момента  сооружения пионерных  насыпей, одновре-

менной отсыпкой  всех ярусов, а такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA соответствующим  выбором  количества

и  месторасположения пионерных  насыпей, направления  развития  фронта от-

вальных работ.

Современная теория и практика открытых  работ  предусматривает,  что отва-

лообразование  и рекультивация  отвала  являются  самостоятельными  технологиче-

скими процессами. Рекультивационные работы  начинаются, как правило, после за-

полнения  отвала  или в конце этой  стадии. Для рекультивационных  работ  обычно

создаются самостоятельные структурные  подразделения, оснащенные необходимым

оборудованием.

Реализация  принципа совмещенности  отвалообразования  и рекультивации,

позволяет восстанавливать  земли отвальным оборудованием  как при одноярусном,

так и при многоярусном отвалообразовании.

Проведенный анализ литературы  и обобщение отечественной и зарубежной

практики  ведения  отвальных  работ  с  позиций ускорения  рекультивации  отвалов

позволили разделить все известные и возможные схемы строительства и формиро-

вания двух-  и более ярусных отвалов на восемь основных групп (табл. 1).

Схемы  групп I и II являются традиционными. Они предусматривают  начало

рекультивационных работ на последней стадии заполнения отвала или после завер-

шения отвальных работ.

Строительство  и формирование отвалов  по схемам  III- VIII  групп  позволяет

начать  техническую  рекультивацию  с начала отсыпки отвала или в период строи-

тельства пионерной насыпи.

Технологические схемы  группы III характеризуются  тем, что пионерные на-

сыпи сооружаются в центре поля на проектную длину (рис. 1,а, б, в, д, е, ж) или на

часть длины отвального фронта (рис. 1, г), в результате чего создаются условия для

стационарной укладки  подъездных  путей. Рекультивационные работы начинаются

с  поверхности  верхнего  яруса,  следуют за отвальными и заканчиваются на откос-

ной  части  отвала.  Условия  применения схем:  карьеры с нарастающим и постоян-

ными объемами  вскрышных пород; возможность создания требуемого  фронта от-

вальных  работ за счет  использования всей или части длины  пионерной насыпи и

двустороннего развития отвала.

В IV группе технологических  схем пионерные насыпи сооружаются  на флан-

гах поля на полную его длину (рис. 2, в, з) или ширину (рис. 2, а, б, г, д, е, ж) Допол-

нительная (транспортная) насыпь в центре поля (рис. 2, а, б) делит отвальный фронт

на два крыла и обеспечивает стационарную укладку  подъездных путей.  Рекультива-
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ционные работы начинаются с откосной части пионерных насыпей в период их со-

оружения, осуществляются  в течение  всего  периода формирования отвала  и закан-

чиваются на поверхности верхнего яруса. Схемы рекомендуются для карьеров с по-

стоянной производительностью по вскрыше при возможности создания требуемого

фронта отвальных  работ, наличии нескольких отвалов, способных принимать поро-

ды в период переустройства въездов на одном из них.

Таблица 1 -  Схемы строительства и формирования двух-  и более ярусных отвалов

Группы
схем

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Характеристика  групп
Количество и

месторасположение
пионерных  насыпей
Одна в центре поля

Одна на фланге поля

Одна в центре поля

Одна на фланге поля

Две на противополож-
ных флангах  поля

Три (две -  на противо-
положных  флангах,  одна

в центре  поля)
Две (на фланге и в цен-

тре поля)
Одна Г- образная  на два

соседних  фланга
Две  перекрещивающих-

ся в центре поля
Z- образная,  проходящая

через центр отвала

Очередность
формирования

ярусов
Последовательно

(поочередно)
Последовательно

(поочередно)
Одновременно
(параллельно)
Одновременно
(параллельно)
Одновременно
(параллельно)
Одновременно
(параллельно)

Одновременно
(параллельно)
Одновременно
(параллельно)
Одновременно
(параллельно)
Одновременно
(параллельно)

Направление
развития фронта

от  насыпи
Двустороннее

Одностороннее

Двустороннее

Одностороннее

Тоже

Одностороннее  -  от фланговых
насыпей. Двустороннее -  от

центральной насыпи
Тоже

Одностороннее

Одностороннее,
двустороннее
Двусторонее

В  схемах V  группы  пионерные насыпи сооружаются  на флангах отвального

поля на проектную его длину (рис. 3, а). Они могут соединяться на границе (рис. 3,

б) и в центре (рис.3, в). Рекультивационные работы начинаются с откосной части от-

валов в период сооружения насыпи, движутся  вслед за отвальными и закачиваются

на  поверхности  верхнего яруса и откосах отвала.  Схемы рекомендуются для карье-

ров с постоянной, нарастающей (рис. 3, а, в) и убывающей производительностью по

вскрыше при возможности создания требуемого  фронта отвальных работ за счет ис-

пользования всей длины насыпи и одно- , двух-  или трехстороннего развития отвала.

В технологических схемах VI  группы отдельные пионерные насыпи (рис. 4, г)

или  соединенные (рис. 4, а, б, в, д) сооружаются  на проектную длину отвала. Рекуль-
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тивашюнные работы начинаются с откосной части отвалов  в период сооружения на-

сыпей по трем (рис.4, а, б, в, д) или двум сторонам (рис.4, г) периметра отвала. Схемы

рекомендуются  для  карьеров с  постоянной (рис.4, а- г),  нарастающией(рис.4, а,  г) и

убывающей производительностью по вскрыше при возможности создания требуемого

фронта отвальных работ за счет использования всей длины насыпей и одно-  и двусто-

роннего подвигания фронта насыпей ( или двух-  и трехстороннего развития отвала).

Пионерные  насыпи  в  технологических  схемах  VII  группы  сооружаются  на

полную длину отвала: одна на фланге отвального поля, другая в центре. В варианте

рис.5,6 обе пионерные насыпи соединяются дополнительной — по ширине отвального

поля. Фланговые насыпи создают  основной фронт работ. Центральные и соединен-

ные -  резерв фронта работ. Рекультивационные работы начинаются с откосной части

фланговых насыпей в период их сооружения, следуют за отвальными в течение всего

периода формирования отвала и заканчиваются на откосах отвала. Схемы рекомен-

дуются для карьеров с постоянной, нарастающей производительностью по вскрыше

при возможности создания требуемого  фронта отвальных  работ за счет использова-

ния всей длины насыпей и одно-  и двустороннего подвигания фронта насыпей.

Пионерная  насыпь в технологических  схем VIII  группы  может иметь Г-  об-

разную  форму в случае сооружения ее на флангах отвального  поля, (рис. 6, а), кре-

стообразную форму (рис. 6, б, в), сооружаемую  центральными перекрещивающимися

насыпями  на полную длину и ширину отвала; Z- образную, проходящую через центр

отвала  и оба фланга на половину ширины  отвального поля (рис. 6, г), для создания

основного  фронта работ.  Рекультивационные работы  начинаются с  откосной части

фланговых насыпей в период их сооружения, следуют за отвальными в течение всего

периода формирования отвала (рис. 6, а, г). Условия применения схем: карьеры с по-

стоянной, нарастающей (рис. б, б, в, г), уменьшающейся (рис.6, а) производительно-

стью по вскрыше.

Важным  показателем, определяющим выбор технологической  схемы строи-

тельства  и формирования отвала,  является  время между  началом строительства  и

рекультивации. Расчетные формулы для их определения приведены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что наибольший интервал времени от начала строительства

отвала, до начала рекультивационных работ присущ схемам группы I, наименьшее

значение  -  схемам  групп  IV- VIII.  Схемы  II и III групп  занимают  промежуточное

положение.

Кроме того, схемы строительства и формирования отвалов могут характеризо-

ваться  коэффициентом рекультивации, определяемым  как отношение площадиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S
p
,,



рекультивированной  за  период  времени  С, к  площадиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S
ol
,  нарушенной  отвалами  и

горными  работами за этот же период времени,

Таблица 2 — Формулы  для определения  времени между  началом  строитель-

ства и рекультивации

Группы технологических схем

I

«,=<:+<Ј+':+':

II III IV-VIII

где  указаны  соответствующие  затраты  времени:  t'
m
 -  строительство  пионерной насыпи ниж-

него яруса,  t'
o
 -  на заполнение нижнего яруса,  / " -  на строительство  пионерной насыпи верх-

него яруса,  / " -  на выполнение установленного  подвигания отвального  фронта по верхнему

ярусу,  /„  -  на сооружения  пионерной насыпи;  t
n
, -  на подвигание  фронта отвальных  работ

нижних ярусов  на расстояние  50- 150 м; 1„
ф
 на подвигание  отвального  фронта по верхнему

ярусу на расстояние, создающее первоначальный фронт рекультивационных  работ

Наиболее  высокое  значение  коэффициента рекультивации  в  начальный пе-

риод отсыпки отвала также принадлежит схемам групп  IV- VIII.

Достоинством  схем групп  UI- VIII являются стабилизация откосов отвалов и

проведение рекультивации  откосной части  в период сооружения  пионерных насы-

пей,  обеспечение  благоприятных  организационно- технологических  условий  для

рекультивации  отвалов  в процессе их строительства  и отсыпки. Основное преиму-

щество этих  схем — возможность одновременного ведения работ по рекультивации

и отвалообразованию и обусловленное этим существенное сокращение периода от-

чуждения земель из хозяйственного использования.

К  недостаткам схем III- VIH групп  следует отнести увеличенный  объем строи-

тельных  работ,  связанный с  сооружением  нескольких  пионерных  насыпей, а  также

большая высота подъема вскрышных пород с начала эксплуатации отвала, обусловлен-

ная одновременным ведением отвальных работ на всех ярусах.

Достоинства схем III- VIII групп преобладают  над их недостатками, поэтому

они  рекомендуются для применения на внешних отвалах.

2.  Применение технологических  схем  строительства,  отсыпки  и форми-

рования  внешних  отвалов  с  полустационарными  въездами  позволяет  обеспе-

чить совместное производство отвальных  и рекультивационных  работ, а также

сократить на 8—36% среднее расстояние транспортирования породы по отвалу.
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Рисунок 1 -  Основные варианты схем группы III
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Рисунок 2 -   Основные варианты схем групп IV



—I -

w

l l l. h

T i

Рисунок З — Основные варианты схем  групп  V
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Большинство технологических  параметров  отвалов  взаимосвязаны и в нема-

лой степени зависят от  принятого способа  механизации  отвальных  работ.  Однако

существуют сравнительно независимымые  параметры, такие как длина пионерных

насыпей  и въездов  (длина первоначального  фронта), общая  длина  фронта  отваль-

ных работ и среднее расчетное расстояние транспортирования породы по отвалу.

В результате исследований получены  аналитические выражения для определе-

ния  значений этих  показателей  применительно  к  рекомендованным  схемам  строи-

тельства  и формирования внешних отвалов  с параллельным  подвиганием фронта от-

вальных работ.

Анализ  полученных  зависимостей  показывает,  что  для  схем  со  стационар-

ным положением въездов  на отвал  среднее расстояние транспортирования породы

в пределах  отвала предопределяется,  в основном, проектными значениями длины и

ширины отвала. А для схем с полустационарным  положением  въездов  и формиро-

ванием отвалов  блоками (1У- г,д,е,ж) расстояние транспортирования зависит  также

от шага переноса въездов, т.к. их периодический перенос приближает их к отваль-

ным забоям и сокращает расстояние транспортирования.

Графики изменения среднего расстояния транспортирования по прямоуголь-

ному отвалу длиной 2- 6  км, формируемому  по схеме IV- r  (при сквозном и маятни-

ковом движении локомотивосоставов), в зависимости от шага переноса въезда при-

ведены  на рис.7. Анализ  этих зависимостей  показывает, что  с уменьшением  шага

переноса  въездов  до  0,5  км расстояние  транспортирования  снижается  на  19- 31  %

при сквозном движении и на 21- 36 % при маятниковом движении транспорта.

В  схеме  развития  отвала  IV- д  расстояние  транспортирования  для  данных

схем подъездных  путей, угла заложения оси въезда  и линейных параметров  отвала

также зависит от шага переноса въездов. Из анализа рис.8 следует, что уменьшение

шага  переноса  въезда  до  0,5  км  сопровождается  снижением  среднего  расчетного

расстояния транспортирования. Однако интенсивность снижения гораздо  меньшая

(от  11- 8% при маятниковом и 15- 9% при маятниково- сквозном), чем у  предыдущей

схемы.

Как  и в предыдущих  двух  схемах, основное влияние на среднее  расстояние

транспортирования в схеме IV- e оказывают шаг переноса въезда  и количество бло-

ков при постоянных схеме развития путей  и угле заложения оси въездовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р. Зависи-

мость среднего расчетного расстояния транспортирования пород в пределах  отвала

от шага переноса въезда для искривленного (г=45°) фронта приведена на рис.9. Для

данной схемы уменьшение шага переноса въезда до 0,5  км приводит к сокращению

среднего расчетного расстояния транспортирования на 32- 19%.
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вала шириной соответственно  3; 2;  1,5  и 1 км, пунктирная  -  4;2,7;2 и 1,3 км)
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Рисунок 8  -   Зависимость  среднего  расчетного  расстояния транспортирования поро-

ды  по отвалу от  шага  переноса  въезда  при маятниковом  (а) и маятниково- сквозном

(б) движении  транспорта: 1,2,3,4 -  для  отвала  длиной  6,4,3  и 2 км (сплошная линия

для отвала шириной соответственно 3,2,1,5 и 1 км; пунктирная -  4; 2,7; 2 и 1.3  км)
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Рисунок 9 -  Зависимость среднего расчетного расстояния транспортирования по-

роды по отвалу от шага переноса въезда:  1,2,3.4 -  для отвала длиной 6,4,3 и 2 км

(сплошная линия для отвала шириной соответственно 3;2;1,5 и 1 км; пунктирная -

4;2,7;2 и 1,3 км)

Так  как среднее  расчетное  расстояние  транспортирования  для схемы IV- ж

определяется  аналогично схеме IV- r при маятниковом движении транспорта, то за-

висимость его от шага переноса въезда описывается рис.7б.

Таким образом, анализ зависимостей на рис.7- 9  показывает, что во всех схе-

мах с полустационарными въездами на отвал уменьшение шага их переноса вызыва-

ет снижение среднего расчетного расстояния транспортирования.

Перенос въезда в новое положение при отсыпке отвалов по схемам IV- e -  IV- ж

становится экономически оправданным, когда перерасход  средств на транспортиро-

вание и укладку  вскрышных пород в отвал равен или больше разности между  расхо-

дами на сооружение  нового въезда со всеми транспортными коммуникациями, ожи-

даемого  дохода  от рекультивации  площади  блока  за  период  его существования  и

снижения сумм, выплачиваемых  в виде  компенсации ущерба  за нарушенные земли

за тот же период времени.

Отсыпка отвалов  блоками создает возможность  концентрации отвальных ра-

бот на отдельном участке с последующей  полной его передачей  под рекультиваци-

онные работы. При подвигания фронта отвальных  работ  перпендикулярно пионер-

ным насыпям появляется возможность  стационарной укладки  подъездных  путей и

создаются  более  благоприятные условия для работы транспорта. Длина  передвиж-

ных путей  (отвальных тупиков) остается всегда неизменной.
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3.  Рабочие параметры  современных  драглайнов  позволяют  совместить

техническую рекультивацию  откосной части насыпи с ее строительством;  при

этом  драглайны  всех  моделей  в  состоянии  формировать  угол  откосов, соот-

ветствующий лесохозяйственному направлению  использования  их площади, а

драглайны  с радиусом черпания  75- 100 м, кроме того, могут обеспечить созда-

ние откосов, пригодных  для сельскохозяйственного использования.

Анализ  возможных  способов формирования откосов при рекультивации от-

валов  показал, что они могут  быть  реализованы  как основным технологическим

оборудованием, так и специально приобретенным, а также комбинацией этих видов

оборудования. В соответствии с этим технологические схемы отвально -  рекульти-

вационных работ предлагается разделить на четыре основные группы (табл.3).

Таблица 3 —Технологические схемы формирования откосов и рекультивации отвалов

Ти п  схемы

Полностью

совмещен-

ные

Частично

совмещен-

ные

Несовме-

щенные

Комбиниро-

ванные

Характеристика  схем

Рекультивационные работы  совмещены

в единой технологической схеме с от-

вальными и выполняются основной от-

вальной машиной. Рекультивационные и

отвальные работы совмещены во време-

ни и пространстве.

Отвальные и рекультивационные рабо-

ты производятся поочередно основной

отвальной машиной. Рекультивацион-

ные работы отстают во времени и про-

странстве от отвальных.

Рекультивационные и отвальные работы

производятся специально задалживаемым

оборудованием. Рекультивационные ра-

боты отстают в пространстве от отваль-

ных, но совмещены во времени с ними.

Рекультивационные работы производятся

специально задалживаемой и основной

отвальной машиной и отстают в простран-

стве от отвальных.

Область применения

Одно -  и двухстороннее  развитие

отвалов с любым  числом ярусов,

сооружение  первоначальных от-

вальных насыпей.

Сооружение пионерных насыпей

отвалов с односторонним развити-

ем фронта, производство отваль-

ных работ на границе горного от-

вода.

Создание одно -  и двухъярусных

отвалов небольшой высоты и вме-

стимости, строительство пионер-

ных насыпей с относительно кру-

тыми углами откосов.

Реализация всех способов выпола-

живания откосов в период ведения

отвальных работ на границе отвалов

(с любым числом ярусов), а также в

период сооружения насыпей.

Н а  осн ове  предложен н ого  деления технологических  схем в диссертации раз -

работаны их варианты.

П ример  полн остью  совмещенной  технологической  схемы  сооружения

двухъярусной  н асыпи  с  выполаживанием  ее откосов  драглайном  представлен н а

рис.10.  П ри прямом ходе  драглайн  (1) производит  укладку  основных  плодородных

пород  в тело  и откос  н ижн его  яруса,  а  выположенный  угол  откоса  яруса  насыпи
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формирует в ходе его сооружения. При обратном ходе драглайн  (3) ведет отсыпку

пород вскрыши ниже и выше уровня  своего  стояния, создавая основание для пере-

движения, верхний  ярус  насыпи и  выположенный откос по нему.  Слой из  плодо-

родных  пород  на откосе  верхнего  яруса  (5)  формируется  в ходе  его  сооружения.

Таким образом, с двух осей движения драглайн  не только сооружает  насыпь, но и

выполаживает  ее  откосы  до  заданного  угла  и  производит  селективную  укладку

плодородных пород,

а  Б

Рисунок  10  -   Схема  совместного  сооружения  насыпи двухъярусного  отвала  и

выполаживания откосов драглайном: а -   нижнего яруса; б -   верхнего яруса; 1 и 2

положение драглайна  и железнодорожных  путей  при сооружении  нижнего яру-

са; 3 и 4 —то же при сооружении верхнего яруса; 5 -  плодородные породы

Пример частично совмещенной схемы  приведен на рис.11. В ходе сооружения

насыпи плодородные породы (4) укладываются  в приоткосную часть нижнего яруса

После окончания строительства  насыпи драглайн  возвращается  обратным  ходом и

переэкскавирует  эти породы в приоткосную часть  верхнего  яруса  и на поверхность

террасы. В результате формируется выположенный откос и на всей его  поверхности

создается  слой  плодородных  пород  заданной  мощности. Возможность  сооружения

насыпи и последующего  выполаживания ее откосов по данной схеме зависит от со-

отношения линейных параметров насыпи и рабочих параметров драглайна:

С > H,(ctgp- ctgP) > H^ctgcto- ctgP);

Rpmax>br+ H
2
CtgP+ 0,5B;

В > 0,5b^- C+ R
K
+ C

6
- hnCtgP,

где  С  -  расстояние между верхней  бровкой откоса и базой драглайна,  достаточное

для размещения плодородных  пород (принимается не менее ширины призмы воз-

можного обрушения откоса), м; hn -  высота просвета под поворотной платформой

драглайна, м; Се -  расстояние между кузовом драглайна и откосом насыпи, м.
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Рисунок  11  -   Схема выполаживания откосов при строительстве  двухъярусной

насыпи драглайном:  а) строительство  насыпи; б) обратный ход драглайна;  1 и

2  -  положение путей  при сооружении  насыпи и в начале отсыпки заходок; 3  -

положение драглайна  при строительстве  насыпи и выполаживании откоса; 4  -

плодородные  породы;  (стрелкойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  м
о
  указано  направление  подвигания  отваль-

ного фронта)

Вариант несовмещенных технологических  схем сооружения  насыпи двухъя-

русного  отвала  драглайном  и выполаживания  откосов  бульдозерами  приведен  на

рис.12. Драглайн  с одного  места  стояния сооружает  верхний  и нижний ярусы,  ук-

ладывая  при этом  плодородные  породы  в приоткосную часть  обоих  ярусов. Пере-

экскавацию этих пород и выполаживание откосов производят  бульдозеры.

Условие  возможности  формирования выположенных  откосов  с углом  do за-

ключается в соблюдении неравенства

\>г  - b
T
> 0,5H i(ctga

o
- c tgP ) ,

где  Ь
2
 -  ширина насыпи верхнего яруса по верху, м; Hi -  высота яруса насыпи, м.

Для формирования сплошного на оба яруса откоса необходимо  создать  пло-

щадку между ярусами шириной

b= H,(ctga
o
- ctg3).

В  диссертации  разработаны  комбинированные схемы  сооружения  насыпи и

вьшолаживания откосов при бульдозерном  отвалообразовании  с железнодорожным
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транспортом  вскрышных  пород,  а также  схемы  сооружения  двухъярусной  насыпи

драглайном  при  параллельном  формировании  ярусов  и  выполаживании  откосов

бульдозерами  и драглайном.

Всего  разработано  17 технологических  схем,  для  которых  определены  сле-

дующие  параметры: линейные размеры  насыпи, площадь  созданного откоса насы-

пи, объем насыпи, достижимый угол выполаживания откоса, расчетные углы пово-

рота драглайна при сооружении насыпи и при выполаживании откосов.

L/ 3

Рисунок  12  -  Технологическая  схема сооружения  двухъярусной  насыпи драглай-

ном  при  параллельном  формировании  ярусов  и  выполаживании  откосов  до

сплошной формы бульдозерами:  1 -  положение драглайна при сооружении насы-

пи; 2 и 3 -  положение путей при сооружении насыпи и отсыпке отвала; 4  -  плодо-

родные породы вскрыши; (стрелкой о
0
 указано подвигание отвального фронта)

Анализ  полученных зависимостей подтверждает  существование  взаимосвязи

между углом выполаживания откоса и расчетным значением соответствующего  уг-

ла поворота драглайна, между линейными размерами насыпи и рабочими парамет-

рами драглайна. На основе подобных  выражений определены технологически  дос-

тижимые углы выполаживания откосов при сооружении  насыпей по разработаным

в диссертации схемам.

Результаты  расчетов  по  всем  технологическим  схемам  показывают,  что  ра-

бочие параметры  современных драглайнов  позволяют совместить техническую  ре-

культивацию откосной части насыпи с ее строительством; при этом драглайны всех

моделей  в  состоянии  формировать  угол  откосов,  соответствующий  лесохозяйст-

венному  направлению использования их  площади, а драглайны  с радиусом  черпа-

ния 75- 100 м, кроме того, могут обеспечить создание откосов, пригодных для сель-

скохозяйственного использования.
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Выполненные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  набор  способов,

технологических  схем и средств механизации выполаживания откосов при рекуль-

тивации отвалов довольно широк. Для выбора эффективной технологии  рекульти-

вации  откосной  части  отвалов  необходимо  использовать  критерий, всесторонне

учитывающий  существенные  преимущества  конкурирующих  способов и техноло-

гических схем.

Для оценки схем предложен критерий, представляющий сумму приведенных

затрат  на оба сопряженных процесса создания полезной в хозяйственном отноше-

нии площади отвала:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V
t
  -  объем отвальной породы, переэкскавируемой при производстве рекультива-

ционных работ, м
3
; С„ -  приведенные затраты на укладку  пород в отвал (или насыпь),

руб/ м
3
;  С'

р
  -  собственные (прямые) приведенные затраты на рекультивацию площади

отвала, руб.; Ј„,,  созданная в результате рекультивации полезная площадь отвала, га.

Как следует из формулы  (1) , затраты  на единицу созданной площади будут

тем  меньше, чем  меньший объем  уложенных  в  отвал  пород будет переэкскавиро-

ваться  при производстве  рекультивационных  работ  и чем  ниже удельные  затраты

на отвалообразование. Поэтому применение данного критерия позволяет стимули-

ровать  изыскание  такой  технологии,  которая  бы  предусматривала  минимальный

объем работ по переэкскавации уложенных в отвал пород.

Помимо  данного  показателя  для  оценки  конкурирующих  технологических

схем и способов выполаживания откосов  -  основной трудоемкой  операции рекуль-

тивации откосной части отвала — предлагается использовать дополнительные, к чис-

лу которых относятся: число единиц дополнительно приобретаемого оборудования,

штат рабочих для его обслуживания, время сооружения насыпи и выполнения работ

по выполаживанию откосов, трудоемкость операции выполаживания откосов.

Сравнительная технико- экономическая оценка технологических  схем соору-

жения  насыпей  по  этому  комплексу  показателей  позволила  установить  границы

рационального  применения схем.  Выделены  приоритетные  и рекомендуемые  для

проектирования  отвалов  полностью  и  частично  совмещенные  схемы  сооружения

пионерных насыпей, как характеризующиеся  наилучшим набором основного и до-

полнительных показателей.

Для условий экскаваторного отвала участка № 2 Тугнуйского разреза показа-

на не только  возможность  совмещения работ по укладке  пород в отвал  и выпола-
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живанию откоса, но и выявлена ее экономическая целесообразность. Рациональный

вариант  формирования  отвала  позволяет  получить  экономию  в  размере  не  менее

одного млн. рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной работе  дано  решение  актуальной  научной  задачи  разра -

ботки эффективной технологии  строительства  и рекультивации  отвалов, обеспечи-

вающей  сокращение периода  вывода  земель  из хозяйственного  оборота  путем  со-

вмещения  процессов  технической  рекультивации  и  отвалообразования,  доказана

техническая  возможность  и  экономическая  целесообразность  выполнения трудо-

емких  операций  первого  этапа рекультивации  на всех  стадиях  развития  внешних

отвалов с помощью основного карьерного оборудования  циклического действия.

Основные научные результаты  и выводы заключаются  в  следующем:

1. Систематизированы технологические  принципы строительства,  отсыпки и

формирования  внешних  отвалов.  На основе  этих  принципов разработаны  группы

схем  строительства  и развития  внешних  отвалов,  обеспечивающих  ускоренный и

сбалансированный возврат нарушенных земель в хозяйственное использование.

2.  Предложены  схемы  развития  отвалов  с  полустационарными  въездами,

применение которых позволяет сократить на 8—36% расстояние транспортирования

пород по отвалу и одновременно обеспечить совместное производство отвальных и

рекультивационных  работ.

3. Предложены технологические  схемы  совместного  формирования откосов

отвалов  и их рекультивации,  которые разделены  по степени участия  основного от-

вального оборудования  на четыре  типа: полностью совмещенные, частично совме-

щенные, несовмещенные и комбинированные. Разработанные схемы  рекомендуют-

ся для отвалов с односторонним подвиганием фронта.

4. Создана методическая  основа расчета рекомендуемых  схем.  Получены за-

висимости предельных  углов выполаживания откосов для различных типов  обору-

дования; зависимости между размерами насыпи и параметрами драглайнов,  соору-

жающих  ее;  рабочим  утлом  поворота  экскаватора  и  формируемым  углом  откоса

насыпи.

5. Для сравнения и выбора эффективных технологий рекультивации откосной

части  отвалов  предложен  комплекс показателей, состоящих  из основного критери-

ального и нескольких дополнительных. На основе комплекса показателей выделены

приоритетные и рекомендуемые  для проектирования отвалов полностью и частично
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совмещенные схемы  сооружения  пионерных насыпей, как характеризующиеся  наи -

лучшим набором основного и дополнительных показателей.

6. Результаты  работы  могут быть  использованы при проектировании техно-

логии отвальных  и рекультивационных  работ. Применение результатов  исследова-

ний  в  условиях  Тугнуйского  разреза  позволит  получить  экономический эффект в

размере млн.руб.
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