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^OSIi)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОБЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБО Т Ы 

Актуальность  работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Открьп ая  добыча  угля  в  Кузбассе  сопровомедается  изъятием 

земель  из  сфер  песного  и  сельскохозяйственного  производства  и  их  нарушением  при  создании 

открытых  горных  выработок разрезов  и  формировании  отвалов  вскрышных  пород.  Отвально

разрезные  комплексы  в  общем  объеме  нарушенных  площадей  составляют  80%,  простираются  на 

мноше  километры,  занимают  площади  от  десятков  до  тысяч  гектаров  и  представляют  собой 

основные  объекты  рекультивации  Одной  из  важнейших  научно технических  задач  при  этом 

является  обоснование  рекомендаций  по  рациональному  ведению  рекультивационных  и  горных 

работ для создания комплексных  горнотехнических сооружений, например, отвалов  и  годроотвалов 

в  горных  выработках,  отвалов  на  гидроотвалах,  а  также  отвалов,  отсыпанных  на  гидхготвалах, 

намытых в горных выработках  Подобные  комбинации позволяют  не только разместить  на  изъятых 

для  нужд горного  производства  территориях  дополнительные  объемы  вскрышных  пород, но и вы-

полнить их горнотехническую  рекультивацию  Это особенно  важно  при решении  проблемы  рекуль-

тивации  гидроотвалов  вскрышных  пород,  которые  длительное  время  из за  низкой  несущей  спо-

собности намывных  отложений  не доступны  для  производства  специальных  работ  с  применением 

сельскохозяйственного  и рекультивационного  оборудования  Одним из путей ее  решения  является 

отсыпка  на  поверхности  намывного  массива  слоя  из достаточно  прочных  пород  в  виде  «сухого» 

отвала, поверхность которого обеспечит доступ оборудования для выполнения  рекультивации 

Гидроотвалы  являются  опасными  производственными  объектами  (Федеральные  Законы 

№№  116 и 117 от  1997 г.), так как аварии на них могут привести к катастрофическим  последствиям, 

связанным с  нарушением  земель,  а  иногда  и к человеческим жертвам  Кроме  того, они  оказывают 

существенное  влияние  на  окружающую  природную  среду,  например,  изменяя  гидрогеологические 

условия территорий их расположения  В  некоторых случаях  в зонах влияния намывных  сооружений 

находятся  питьевые водозаборы  Совместная эксплуатация  данных сооружений имеет  позитивное 

значение, так как при поступлении на карты намыва пульпы, состоящей в большей степени из воды, 

происходит  формирование  дополнительных  ресурсов  питания  подземных  вод,  изменяется 

гидродинамический  режим  намывного  массива,  предотвращается  подтопление  и  заболачивание 

склонов  и  низовой  части  откоса  гидроотвала  за  счет  развития  депрессионной  воронки  от 

работающего водозабора и, в конечном итоге, улучшаются условия устойчивости сооружения 

Таким образом, актуальност ь  работы , направленной на комплексное изучение инженерно

геологических,  гидрогеологических  и  эколотческих  условий  гадроотвалов  при  их  эксплуатации  и 

рекультивации,  обусловлена  настоятельной  необходимостью  разработки  рекомендаций  по 

обеспечению безопасности горных работ при открытой разработке уг ля. 

Целью   работы  является  разработка  инженерно геопоойеского^   гидрогеологического  и 

экологического  обоснования  эксплуатации  и  рекультивации  111дркгГвЙ64*ЙИ)|ИА1Я1ЬйД9Р< ' Я  Я^ я 
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обеспечения технико экономической  эффективности,  экологической  и промышленной  безопасности 

горных работ. 

Идея  р а бо т ы .  Основой  для  обоснования  экологической  и  промышленной  безопасности 

гадроотвалов на этапах эксплуатации  и рекультивации является  комплексное изучение инженерно

геологических,  гидрогеологических  и  экологических  условий  формирования  и  функционирования 

природно техногенной  системы  «техногенный  массив     природная  среда»  в  зависимости  от 

тех нолог и  горных  работ  и  расположения  в  непосредственной  близости  водохозяйственных 

объектов. 

Научные  положения , разработанные  пично  соискателей,  и их  новизна : 

1  При  намыве  и  рекультивации  гидроотвалов  вскрышных  пород  образуются  техногенные 

массивы  из  намывных  и  насыпных  пород,  характеризующиеся  определенной  зональностью  по 

инженерно геологическим,  гидрогеологическим  и  экологическим  условиям,  связанной  с 

конструктивной особенностью объектов, технологией их формирования и литологией поступающих в 

сооружение  вскрышных  пород;  для  каждой  выделенной  зоны  рекомендуется  посадка 

определенных видов  растительности 

2  Рекультивацию гадроотвалов, сложенных обводненными «слабыми»  отложениями, можно 

осуществить,  используя  отсыпку  слоя  относительно  прочных  пород  «сухой»  вскрыши  мощностью, 

обеспечивающей  проходимость  транспорта  и  оборудования,  а  также  условия  произрастания 

определенных  видов растительности  по гидрогеологическим  условиям,  агрохимическим  свойствам 

пород и плодородию образовавшихся почв. 

3.  Эксплуатация  гадроотвалов,  расположенных  в  зоне  влияния  водозаборов  питьевой 

воды,  позитивно  сказывается  на условиях работы последних, обеспечивая  значительную часть  (до 

40 %)  ресурсов  питания подземных  вод, причем в летнее время они пополняются оборотной водой 

из пруда   отстойника и с пляжа намыва, а в зимнее время   за счет осушения намывного массива и 

пруда отстойника. 

Обоснованност ь  и  достоверность  научных  положений,  выводовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  рекоивндаций 

работы  подтверждаются:  теоретическим  анализом  технолитогенеза  и  гидрогеомеханических 

процессов  в  намывных  и  насыпных  массивах;  данными  экспериментальных  исследований 

строения,  состава,  состояния  и  свойств  намывных  пород,  гидрогеологаческого  режима  системы 

сооружение основание,  агрохимических  свойств  намывных  и насыпных  отложений;  положительной 

апробацией  полученных  результатов  при  обосновании  параметров  гидроотвальных  и 

рекультивационных  работ. 

Методы  исследований,  В  работе  использованы:  комплексный  подход  к  решению 

поставленных задач на основе анализа научной и патентной литературы; лабораторные и натурные 
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методы изучения инженерно геологических и эколотческих условий техногенных массивов; методы 

механики сплошной среды; промышленные испытания разработанных рекомендаг^ий. 

Научное  значение  работы  состоит  в  комплексном  изучении  инженерно геопог>1ческих  и 

эколопмеских  условий  намывных  и  насыпных  техногенных  массивов;  обосновании  рекультивации 

гнчроотвалов  путем  отсыпки  слоя  относительно  прочных  пород  в  виде  «сухого»  отвала, 

характеризующихся  афохимическими  свойствами,  обеспечивающими  произрастание  древесной  и 

кустарниковой  растительности;  оценке  и  прогнозе  изменения  работы  режима  водозабора, 

расположенного в зоне влияния шдроотвала, в различные периоды существования 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  установлении  расчетных  показателей 

физико механических,  водных и агрохимических свойств намывных  и насыпных техногенных пород 

Кузбасса, разработке рекомендаций по параметрам отвалообразования на гидхгатвалах и условиям 

совместной  эксплуатации  шдроотвала  и  водозабора,  а  также  мониторингу  безопасности 

гидхютвапьных и рекультивационных работ 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на 

Международном  симпозиуме  «Геотехнология  нетрадиционные  способы  освоения  месторождений 

полезных ископаемых»  (Москва,2003  г.),  научном симпозиуме  «Неделя  горняка»  (Москва,2004  г )  и 

Сергеевских чтениях в МГУ (Москва, 2005 г ). 

Публикации . По материалам диссертации опубликовано 5 работ. 

Объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

использованных источников из 79 наименований, содержит 36 рисунков, 16 таблиц. 

Автор  выражает  благодарность  заведующему  кафедрой  геологаи  МГГУ  проф,  д т н . 

Гальперин у  А.М. ,  научному  руководителю  д т.н.  Кутепов у  Ю.И.,  проф.,  д т.н.  Ермолов у  В.А. , 

д.т.н.  Кириченк о  Ю.В. ,  к г  м.н  Рюмин у  А.Н. ,  доц.,  к т н  Щёкино й  М.В.  за  ценные  советы  и 

консультации, а также всем сотрудникам кафедры за помощь и поддержку. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИ Е  РАБОТ Ы 

Открытая  добыча  угля  в  Кузбассе  сопровождается  перемещением  значительных  объемов 

вскрышных пород и формированием специальных отвальных сооружений   гидроотвалов  За  более 

чем полувековой период применения гидромеханизации в регионе данным способом  удалено около 

900  млн  м̂  всфыши  и  построено  более  50 то  объектов  различной  площади,  высоты  и  емкости 

Мн оте  из них в настоящее время выведены из эксплуатации и используются в качестве оснований 

отвалов  «сухой»  вскрыши. Изучение  процесса  формирования  гидроотвалов  вскрышных  пород на 

угольных  разрезах  Кузбасса  для  решения  различных  горнотехнических  задач  производилось

Г.А.Нуроком,  АЖГапьпериныи,  Н.Н.Медниковым,  ЕЛКононенко,  Ю.И.Кутеповын, 
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ОЮЖрячко,  Ю.ВЖиричвнко,  Н.А.Кутеповой,   Е.П.Щербаковой,  А.В.Деич9нко, 

В.В.Ермошкиныи,   А.В.Могилиным,   С.И.Протасовым,   СП.  БахаввойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  др  Вопросами 

размещения отходов  средствами  гидромеханизации применительно  к другим регионам и отраслям 

промышленности  занимались   С.ГАксенов,  Ю.В.Бубис,  Р.ЭДашно,  В.Л.Ермолов,  В.С.Зайцев, 

В.Г.Эотвев,  И.П.Иванов,  В.И.Каминская,  В.В.Мосвйкин,  А.А.Парфвнов,  В.М.  Павленко, 

И.В.Ще1И/ нэ,  П.С.Шпаков,  И.МЛлтанвц   и др  Экологическому  обоснованию  рекультивации 

отвальных  массивов  и формированию  техногенных  ландшафтов  а  Кузбассе  посвящены  работы 

В.М.Попова,  Ф.К.Рагим Задв,  С.С.Трофимова  и др 

Гидромеханизация на разрезе  «Сартаки»  применяется с  1961 года по настоящее время. За 

все время ее  использования было разработано  85 млн  м' вскрыши, которые были размещены в 4 

гидроотвалах (табл. 1 ). 

Таблица 1 

Характеристика  гидроотвалов  разреза  «Сартаки» 

№ 
п/ п 

1 
2 
3 

4 

Наименовани е 
гадроотвала 

Южны й 
На р. Черново й Уро п 
В  выработка х  пласто в № 
1 и 2 (1 ая очередь ) 

В  выработка х  пласто в № 
1 и 2 (2 ая очередь ) 

Емкость ,  млн . 

16 
46 
15 

12 

Высот а  сооружения ,  м 

12 
25  J 

25 (макс ,  мощност ь 
намывны х  поро д д о 

90  м.) 
6  (макс ,  мощност ь 

намывны х  поро д д о 
15 м. 

Площад ь 
соотжения ,  га 

152 
562 
100 

110 

Гидроотвалы  вскрышных  пород  представляют  собой  достаточно  сложные  техногенные 

системы,  включающие  искусственно  созданные  дамбы,  намывные  массивы,  поверхностные 

водоемы.  Большая  часть  слагающих  их   пород  характеризуется  повышенными  влажностью, 

пористостью,  сжимаемостью  и  низкими  плотностью,  прочностью  и  несущей  способностью, что 

делает  поверхности  намывных  сооружений  длительное  время  недоступными  для  выполнения 

рекультивационных, горных, сельскохозяйственных и дру^ х видов работ 

Формирование  намывных массивов гидроотвалов в Кузбассе  из покровных суглинков и глин 

определятся  процессами фракционирования и фавитационного  уплотнения,  при этом  важнейшим 

фактором является  избыточное  поровое давление, возникающее и рассеивающееся  в намывном 

массиве  при интенсивном  его намыве и нафужении  Это делает данные  инженерно геологические 

тела  неоднородными  не только  в  плане  и  разрезе,  но и во времени.  Гидроотвалы  по составу 

целесообразно разделить на зоны песчано супесчаных, суглинистых и глинистых пород, в пределах 

каждой  из  которых  можно  выделить  по  консистенции  подзоны  текучих,  мягкопластичных, 

тугопластичных,  а  иногда  и  полутвердых  пород  (табл.  2).  Породы  выделенных  зон  также 

характеризуются различными агрохимическими свойствами  (табл. 3). Специфика  биоклиматической 
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обстановки  в  пределах  выделенных  участков  поверхности  гидроотвала  способствует 

гроизрастанию на каждом из них различных видов растительности 

Таблиц а 2 
Физико механические свойства намывных пород Центрального  Кузбасса 

Фи зи к о 
мехаиическ . 

свойств а 
Влажность , 

% 
Плотность , 

т/ м» 
Пористост ь 

% 
Уго л  внут . 

трения,г ра д 
Сцепление , 

МПа 
К т сжимае -

мости , 
см/ хг ^ 

К т 
фильтрац и и 

м/ сек 

Песчано 
супесча 
н а я  зон а 

14 30 

1,7 2,1 

33,7 43,7 

25 32 

0,013
0,055 

0,06
0,008 

10 * 10 ' 

Суг линиста я  зон а 
Подзон ы  поро д  по  консистенци и 
текучи х 

27 40 

1,8 1,92 

44 52,5 

14 23 

0,015
0,026 

0,14
0,04 

мягко 
пласти ч 
24,5 31,4 

1,9 2.0 

38,5 46,6 

19 25 

0,023
0,043 

0,08
0,02 

10 М О * 

туго 
пласти ч 
22,1 26,3 

2,0 202 

40 41,6 

22 

0,04
0,063 

0,02
0,009 

Глиниста я  зон а 
Под зон ы  поро д  п о  консистенци и 
текучи х 

37 100 

1,61 1,88 

50 71 

06 

0,005
0,015 

мяпю 
пласти ч 

31 38 

1,88 1,96 

44,5 50 

8 16 

0,015
0,035 

0 ,1 
0,03 

1 0 '4 0 " 

туго
лласти ч 

28 31 

1,96 2.01 

41 44 

8 16 

0,04
0,06 

0,03
0,01 

Аг рохимические  свойства  н амывн ых  пород 
Таблица 3 

Наимено -
вани е 
поро д 

Супес ь 

Суг лино к 

Глин а 

Гуму с 
п о 

Тюрину , 
% 

1,02 

0,84 

0,34 0,63 

рН 

8,1 8,7 

8,5 8,8 

8,7 8,8 

Поглощени е 
основания , 

мг эк в на 
100 г 

17,6 23,4 

21,2 24,2 

22,6 29,0 

КгО  PaOs 

Mr н а  100 г   п о чв ы 

3,7 4,9  1  5,0 7,5 

8,0 9,6  1,8 2,5 

0,2 0,46  0,85 1,45 

СО, 

3,7 5,7 

5 ,5^, 4 

4,4 7,2 

СаСОз 

% 

8,4 13,0 

12,4 14,6 

8,95 14,8 

Песчано супесчаная  зона  гидроотвала  занимает  примерно  10%  общей  площади 

Характеризуется  наиболее  грубодисперсным среди намывных  пород фанулометрическим  составом 

и  относительно  глубоким  положением  уровней  фунтовых  вод (от 2 до 6 м). По этой  причине 

почвообразование  здесь  протекает  по полугидроморфному  типу  Породы практически  не  содержат 

лепсорастворимых  солей в дозах, достигающих  порога токсичности  Плотный остаток не  превышает 

0,2%.  Состав  растворов  преимущественно  ждрокарбонатно сульфатно кальциевый  с содержанием 

Са  (НСОз)2     0,3 0,5 и  CaSO i     0,3 1,2  мг зкв/ 100  г  субстрата.  Химические  и  афохимические 
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свойства субстратов вполне благаприятны для произрастания  древесных и кустарниковых культур 

Значительная  карбонатность  пород  и,  соответственно,  повышенная  их  щелочность  (значение  рН 

около 8,5) вносят некоторые коррективы в выбор древесных и кустарниковых культур, в частности, в 

пользу  растений, требовательных  к повышенному  уровню элементов зольного питания в  субстрате 

(береза, липа, клен и др.) 

Зона  суглинистых  пород  занимает  30%  поверхности  гидроотвала  и характеризуется  более 

мелкодиспесным,  чем  предыдущая,  составом  Почвенно экологические  условия  данного  участка 

зависят  от  уровня  фунтовых  вод,  который  располагается  на  тубинах  от  1 до  3  метров.  По  этой 

причине  почвообразование  здесь  протекает  в  гидроморфном  режиме.  Изученные  параметры, 

характеризующие афофизические и  афохимические свойства субстратов, позволяют отметить, что 

почвенные  условия  данного  участка  не  имеют  принципиального  отличаются  от  рассмотренных 

выше  Наблюдается  только  различие  в  фанулометрическом  составе  Поэтому  при  выборе 

древесных и кустарниковых  культур определяющим условием также является  их отношение к воде 

По этой причине здесь могут произрастать только мезогигрофиты (осина, тополь, черемуха и др.) 

Глинистая  зона  приурочена  к  ядерной  зоне  гидроотвала,  занятой  в  настоящее  время 

водоемом  и  заболоченными  участками  Почвенно экологические  условия  здесь  определяются 

наиболее  мелкодисперсным  составом среди намывных  пород, позволяющим отнести их к глинам. 

Наблюдаются  повышенные  значения  влажности  и  пористости,  свидетельствующие  о  слабой 

уплотненности  намывного  массива  По  причине  расположения  на  данном  участке  водоема  здесь 

могут произрастать болотные гифофиты 

Проведенный  анализ  почвенно эколожческой  обстановки  на  гидроотвале  позволяет 

отметить,  что  намывные  породы  гидроотвала  ни  по  одному  из  определенных  параметров  не 

являются  токсичными  Неоднородность  массива  по  фанупометрическому  составу  и  низкая 

водопроницаемость пород  обусловливает их значительное увлажнение, поэтому условия для роста 

и  развития древесных  пород  на  поверхности  гидроотвала  могут  быть  удовлетворительны  только 

при  проведении  мероприятий  по  гидромелиорации,  которые  весьма  трудоемки  и  требуют 

значительных затрат. 

Одним  из  направлений  рекультивации  гидроотвалов  является  нанесение  на  их 

поверхностях  слоя  пород,  обеспечивающих  проходимость  горнотранспортного  и  сельскохозяйст-

венного  оборудования,  а  также  создание  благоприятных  гидрогеологических  и  агрохимических 

условий  для  произрастания  определенных  видов  растительности  Для  этих  целей  обычно 

используются  вскрышные  породы  На  разрезах  Центрального  Кузбасса,  разрабатывающих 

угольные пласты кольчугинской серии верхней перми, вскрышная толща  представлена  покровными 

отложениями (суглинками и глинами) неоген четвертичного  возраста и углевмещающими породами' 

песчаниками,  алевролитами,  аргиллитами  В  результате  буро взрывных,  экскаваторных, 
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транспортных  операций  породы  подвергаются  первичной  техногенной  де»1нтефации,  уфзчивая 

естественное  строение,  состояние  и  свойства.  При  их  размещении  в  отвалы  происходит 

дальнейшая  фэвитационная  сортировка  материала,  приводящая  к  созданию  неоднородных 

техногенных  массивов,  характеризующихся  специфическим  сфоением,  составом,  состоянием  и 

свойствами  пород. В  условиях Кузбасса  наиболее часто встречаются  «сухие»  отвалы, сложенные 

дресвяно щебенистым,  реже  дресвяно щебенисто глыбовыми  породами,  в  которых  промежутки 

заполнены  более  мелкодисперсным  материалом  пофовных  отложений  Инженерно геолошческие 

условия  насыпных  техногенных  массивов  определяются  процентным  соотношением  материалов, 

поступающих  в  отвал,  их  составом,  временем  существования  и  интенсивностью  процесса 

биохимического  выветривания  При  выветривании  породы  в  отвалах  преобразуются  в  так 

называемый  техногенный  элювий,  который  по  составу  можно  разделить  на  три  фуппы  Физико

механические свойства отвальных пород и техногенного элювия приведены в табл. 4 

Таблица 4 

Физико механические свойства  отвальн ых  пород 

№ 
п/ п 

Наименовани е  пород ,  соста в 
обломко в  и  заполнител я 

Уг о л  внутрен . 
трения ,  фад . 

Сцепление , 
МПа 

Плотность , 
т/ мз 

Свежеотсыпанны е  отвальн ы е  пород ы 

1 
2 
3 

4  1 
5 

Песчаник и 
Алевролит ы 
Смес ь  песчаников ,  алевролито в  и 
арг иллито в 
Суг линк и 
Смес ь  обломочног о  материал а  и 
суг линк а 

30 32  10,005 
26 30 
28 32 

10 21 

0,005 
0,005 

0,01 0,015 
10 28  0,01 0,015 

1,8 1,85 
1,8 1,85 
1,8 1,85 

1,85 1,95 
1,8 1,95 

Н асып н ы е  породы , измененны е  в  отвала х   (техногенны й  элювий ) 
6 

7 

Т ~ 

Песк и  и  супеси ,  образовавшиес я  из 
песчанико в  и  алевролито в 
Супес и  и  суг линки ,  образовавшиес я 
и з  алевролито в  и  известняко в 
Суг линк и  и  г лин ы  нарушенног о 
сложения ,  а  такж е  суглинки , 
образовавшиес я  из  арг иллито в 

2630  1  0 

18 24 

10 21 

0,005 0,01 

0,01 0,015 

1,75 1,8 

1,8 1,9 

1,85 1,95 

Изучение  афохимических  свойств  пород  «сухой»  вскрыши  показало,  что  все  они  не 

содержат  водорастворимых  солей  в  конценфациях,  токсичных  для  растений,  характеризуются 

слабощелочной  и  нейтральной  реакцией  среды  (рН= 7,0 7,6)  Емкость  поглощенных  оснований 

составляет 22,1 25,6 мг экв/ 100 г  породы, что при наличии карбонатов  кальция указывает на низкую 

емкость  исследуемого  субстрата  Изменение  данного  показателя  в  указанных  пределах 

определяется  количеством  глинистой  фракции  и  органического  вещества  Наличие  последнего 

связано  в  большей  степени  с  включениями  во  вскрышных  породах  частиц  угля  разной  степени 

окисленности. Известно, что присутствие угля в породах повышает  процент органического вещества 

в  них и  увеличивает  потенциальное  плодородие  техногенного  элювия,  мобилизуясь  современной 
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растительностью  не сразу,  а  постепенно  и медленно  Другае  химические  свойства  техногенного 

элювия  приведены  в  табл  5 в  сравнении  со свойствами  естественных  почв,  характерных для 

данного  района  Следует  отметить,  что исследуемый  техногенный  элювий  и отвальные  породы 

имеют  неплохие  показатели  плодородия    содержания  гумуса  и  подвижных  форм  основных 

элементов  питания  Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что на  отвалах  вскрышных  пород 

формируются почвы  и создаются  условия для выращивания  многолетних трав и  различных  видов 

деревьев. 

Таблиц а 5 

Агрохимически е  свойств а  поро д Центральног о  Кузбасс а 

Глубин а 
oriSop a 

образца , 
си 

0 30 
3 0 4 5 

0 20 
20 45 

Гуму с 
(по 

Тюрину) , 
% 

7,9 
6,0 

4,0 
2,9 

Азо т общи й  (по 
Кьельдалю) , 

%, 

Сумм а 
поглощени и 
X оснований , 

Мг эх в 
на 100 г 

Гидроли -
тическа я 
кислот -
ность , 
Мг эк в 

На  100 г 

рН 

Чернозе м выщелоченны й 
0,54 
0,30 

48,0 
40,2 

3,6 
3,7 

6,0 
6,0 

Техногенны й элюви й вскрышны х  поро д 
0,25  1  25,6  1  2,3 
0,20  1  22,1  1  2,2 

7,0 
7,6 

Р2О5 

(поЧири 
кову) , 

Мг/ 100 г 
почв ы 

11 
10 

10 
9 

КгО 
(п о  Чи
рикову) , 
Мг/ 100 г 
почв ы 

18 
14,5 

15 
12 

Разработка  рекомендаций  по  обоснованию  рекультивации  территорий,  занятых 

гидроотвалами,  способом  размещения  на  них  «сухих»  отвалов  требует  решения  следующих 

основных  задач'  1) обоснования  параметров  отвалов  и нового  сооружения  отвал    гидроотвал;  2) 

разработки технологических  схем формирования отвалов в режиме управляемого  деформирования 

откосов  с  применением  различного  технологического  оборудования,  3)  разработки  методики 

мониторинга  безопасности  формирования  нового  сооружения  и  отвалообразования  на 

шдроотвалах. 

Обоснование  параметров  отвала  «сухой»  вскрыши  на  гидроотвале  и, в  частности, его 

высоты  или  мощности  рекультивационного  слоя  следует  осуществлять  с  учетом  целевого 

назначения  объекта,  инженерно геолошческих  и  экологических  условий  гидроотвала,  а  также 

наличия пригодного для этих целей породного материала  Если таковой на объекте  присутствует в 

неограниченном  количестве,  то  гадроотвал  целесообразно  предварительно  использовать для 

размещения  отвала  с  максимальными  параметрами  и  в  последующем  подвергнуть  его 

рекультивации  Параметры  отвалов  и нового  сооружения  «отвал гидроотвал»  в данном  случае 

определяются  на  основании  расчетов  устойчивости  с  использованием  гидрогеомеханических 

моделей,  разработанных  на базе  инженерно геологического  изучения.  Ограниченное  количество 

вскрышного  материала  или  большая  дальность  его  транспортировки  до  объекта  предопределяет 
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определение  минимальной  мощности  рекультивационного  слоя,  выполняемого  на  основе 

геомеханических расчетов  устойчивости  формируемых  откосов,  несущей  способности  пород, 

проходимости транспорта и оборудования. 

Отсыпка  отвалов  на  гидроотвалах  сопровождается  развитием  гидрогеомеханических 

процессов  и  геодинамических  явлений.  К  первой  фуппе  относится  изменение  напряженно

деформированного  состояния  пород  намывных  массивов  при  нзфужении  весом  от  отвала,  а  ко 

второй     оползни,  осадки,  оседания,  оплывания.  Изменение  напряженного  состояния  намывных 

пород  происходит  за  счет  развития  и  рассеивания  избьп'очного  порового  давления,  причем 

отмечается особенность  его формирования  в основании отвала,  заключающаяся  в  его  увеличении 

не только под контуром нафужения, но и в некоторой области, примыкающей к отвалу  (ЗВО  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ю.И 

и  НА  Кутвповыи)   При  фронтальной  отсыпке  отвала  величина  ЗВО  может  превышать  500  и 

зависит  при  прочих  равных  условиях  от  интенсивности  подвигания  отвального  фронта,  а  при 

формировании  отвала  параллельными  заходками  (например,  с  применением  железнодорожного 

транспорта и экскаваторов)  составляет  12 ширины  заходки 

Наиболее  важными  геодинамическими  процессами  с  точки  зрения  безопасности  ведения 

отвальных  работ  явпяются  подподошвенные  оползни  и  оседания.  Различие  в  механизме  их 

развития  закпючается  в  том,  что  в  первом  случае  происходит  смещение  оползневого  тела  по 

поверхности скольжения, проходящей по породам основания, а во втором   наблюдается опускание 

отвального  блока,  сопровождающееся  выдавливанием  пород  из под  отвала.  Изучение  процессов 

замещения  намывных  пород  насыпными  при  формировании  отвалов  на  гидроотвалах 

производилось  выполнением  буровых  работ  через  отвальные  массивы.  Исследованиями 

установлено, что при развитии оползней величина внедрения отвала составила  около 0,5 Н, где Н  

высота  отвала,  тогда  как в  процессе  оседания данный  параметр  увеличивается до величины  Н  и 

зависит  от  многих  факторов,  главными среди  которых  являются  прочность  и мощность  намывных 

пород  Кроме  тога,  при  изучении  условий  отвалообразования  на  гидроотвалах  установлены 

скорости  смещения  оползней  в  период  активной  стадии,  зависящие  от  высоты  отвала 

(V= 0,01H  м/ час),  и  величины  призм  возможного  оползания  от  (0,4     0,6)Н  в  случаях  отсыпки 

параллельными заходками до {1 3)Н при фронтальной отсыпке отвала. 

Обоснование  параметров  нового сооружения «отвал   гидроотвал»  следует производить на 

основе  расчетов  устойчивости,  при  которых  необходимо  учитывать:  неоднородность  строения 

массивов; наличие в намывных породах порового давления, изменяющегося во времени в пределах 

намывного массива  в зависимости от состава пород и применяемой технологии отвалообразования; 

изменчивость  прочности  пород  при  формировании  и  рассеивании  порового  давления.  Среди 

существующих  методов  расчета  устойчивости  откосов  отвалов  наиболее  полно  отмеченные 

особенности  позволяет  учитывать  метод  алгебраического  суммирования  сил  по  плавной 
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криволинейной поверхности скольжения  (метод Г Л . Фисвнко), реализованный в виде программы на 

ПЭВМ.  Кроме  того,  в  работе  апробирована  для  использования  профаммаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «GALENA» 

австралийской  фирмы  «.Glover  Technologp,  в  которой  применяются  три  известных  инженерных 

метода  расчетов  устойчивости  {Бишоп,  Спенсер,  Сарма)  Выполнению  расчетов  устойчивости 

предшествуют  расчеты  норового давления,  которые  для  случая  отсыпки  рекультивационного  слоя 

рекомендуется  производить,  используя  решение  одномерной  консолидации  при  мгновенном 

нагружении слоя пород на водоупоре или дренаже. 

На  гидроотвалах  разреза  «Сартаки»  при  отсыпке  отвалов  «сухих»  пород  обосновано 

применение  двух технологических схем отвалообразования, предполагающих  работу следующего 

технологического оборудования  1)автомобилей и бульдозеров, 2)экскаваторов  (как драглайнов, так 

и мехлопат) и железнодорожного транспорта. 

Первая  схема  используется  при  формировании  отвала  на  гидроотвале,  намытого  в 

выработках  пластов  №  1  и  2  Он  относится  к  сооружениям  котлованного  типа  с  двухсторонним 

обвалованием,  характеризуется  емкостью  15  млн  м',  максимальной  высотой  дамб     25  н , 

максимальной  мощностью  намывных пород   90 м ,  площадью    100 га  После завершения  намыва 

на  нем  производится  отсыпка  отвала  высотой  5     10  м  с  использованием  блокового  развития, 

первый блок при этом отсыпается  вдоль Северной дамбы  с частичным  размещением пород  на  ее 

поверхноста  Последующие блоки отсыпаются параллельно первому с отставанием по фронту на 50 

70  м  Используемое  на  отвале  мобильное  технологическое  оборудование  может  находиться  в 

зоне деформирования  отвала  короткий промежуток  времени, осуществляя  разфузку  (автомобили) 

или сталкивание  (бульдозеры)  материала  под откос  Отвалообразование  на  каждом блоке  ведется 

до появления критической ситуации, после чего работы переносятся на следующий отвальный  блок 

и т д  Общее направление развития отвалообразования  на первом этапе с запада на восток до тех 

пор,  пока  валы  выпирания,  образовавшиеся  на  поверхности  гидроотвала,  находятся  в  пределах 

намывного  массива  При  подходе  зоны  деформирования  к  восточной  фанице  падроотвала 

направление отвальных  работ  меняется  на противоположное  Отвалообразование  на  гидроотвале 

сопровождается  развитием  геодинамических  процессов,  приводящих  к  выдавливанию  намывных 

пород  и  замещению  их  насыпными,  при  этом  в  глинистой  зоне,  занимающей  60%  поверхности 

сооружения, отмечаются оседания, а в суглинистой (30% поверхности)    подподошвенные оползни 

На  остальной  части  гидроотвала,  сложенной  песчано супесчаными  отложениями,  формирование 

отвального  яруса  высотой  до  10  м  можно  осуществить  без  сдвиговых  деформаций  Кроме  того, 

намывные породы под действием веса  пород от отвала будут уплотняться с различной скоростью  в 

зависимости от  мощности и деформационных свойств пород  Так как мощность намывных пород в 

пределах  сооружения  изменяется  в  широких  пределах  от  О до  90  м ,  то  скорость  уплотнения  и 

величина  конечной  и текущей осадок,  вызванных процессом  фильтрационной  консолидации, будут 
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различными, что в  свою очередь  скажется  на техногенном рельефе  поверхности отвала  В  связи с 

этим  при  обосновании  высоты  отвала  для  различных  зон  гидроотвала  учитывалась  осадка 

поверхности, а в конечном итоге создавалась конструкция отвала с переменной высотой 

Другой технологической схемой отвалообразования на тдроотаале  является экскаваторное 

отвалообразование с применением драглайнов или мехлопат при железнодорожной доставке пород 

на  отвал  При  отвалообразовании  драглайнами  отвальный  механизм  и транспорт  находятся  вне 

зоны  развития  деформаций,  при  использовании  же  мехполаты,  радиусы  черг анья  и  разфузки 

которой  недостаточно  большие,  её  работа  может  протекать  в  режиме  управляемого 

деформирования  при  кратковременном  нахождении  в  призме  возможного  оползания  в  случаях 

раздельного формирования по времени  верхнего и нижнего лодъярусов 

Экскаваторное отвалообразование  использовалось  на  гидроотвале  «Южный»  в  вариантах 

применения  драглайнов  и  мехлопат  Работы  на  отвале  были  организованы  в  направлении  от 

периферии к центру, чтобы  предотвратить растекание материала  за  пределы сооружения  Отсыпка 

отвалов  драглайнами  производилась  в  западной части  намывного  сооружения  при высоте  отвала 

10 15  м,  во  всех  других  частях  применялась  схема  с  использованием  мехлопаты  В  последнем 

случае  проведено  изучение  деформаций  откосов  и  установлено,  что  максимальные  смещения 

приурочены  к  внешней  части  отвала  в  пределах  конуса,  сформированного  первым  подъярусом 

Кроме  того,  деформации  развиваются  на  поверхности  первого  подъяруса  и  захватывают  трассу 

движения  экскаватора  Однако  их  величины  и  скорости  значительно  меньше,  что  позволяет 

отвальному  механизму  вовремя  удалиться  из  зоны  деформированного  откоса  Для  этих  целей 

используется  технология  последовательной  отсыпки  первого  и второго  лодъярусов  с  отставанием 

по  фронту  на  50 70  м  В  работе  рассмотрены  друше  варианты  данной  технологической  схемы, 

обеспечивающие  безопасные  условия  работы  экскаватора  и обоснованы  оптимальные  параметры 

отвалов 

Обязательным  мероприятием  при  ведении  отвальных  работ  на  гидроотвалах  является 

мониторинг   безопасности  В  его  состав  входят  инженерно геологические,  гидрогеологические  и 

маркшейдерские  работы,  а  также  технологический  контроль  Обоснование  видов  и  объемов 

мониторинга  безопасности  произведено  для  каждого  объекта  исходя  из  конкретных  инженерно

геологу|ческих условий и используемой технологии 

Одной из важнейших проблем при разработке рекомендаций по обеспечению экологической 

безопасности  функционирования плдроотвапов является оценка  их влияния  на  гидрогеологический 

режим территорий, особенно  на  расположенные  здесь  водохозяйственные  объекты  и, в частности, 

на  работу  водозабора,  находящегося в зоне намывного сооружения  На  реке Черновой Уроп ниже 

гидроотвала расположен водозабор питьевого водоснабжения г   Белове, введенный в эксплуатацию 

в  1969  году  со  среднесуточным  дебитом  от  10 до  17 тыс  м  '  Он  отбирает  в  основном  часть 



подземного  стока  в  пределах  развития  юрского  водоносного  комплекса,  где  создает  локальную 

депрессионную  воронку  радиусом 4 5 км  Кроме того, несколько скважин водозабора  оборудованы 

на пермский водоносный комплекс и обеспечивают от 15 до 30 %  об1цего дебита  водоотбора 

Недалеко  от  водохозяйственного  объекта  находятся  участки  разреза  «Сартаки», 

разрабатывающего  угольные  пласты  №  1  и  2  кольчутнской  свиты  верхнепермского  возраста. 

Минимальные  отметки  выработок  в  1977 году  составили  + 200,0 м ,  в  то  время  как  динамические 

уровни водозаборных скважин достигли своего низшего положения + 190,0    +  200,0 м  В1997 году 

часть выработок  пластов  №  1 и 2 начали использоваться  под гидроотвал, а  в  последующем    под 

отвал «сухой» вскрыши 

Почти одновременно  с  водозабором  началась  эксплуатация  тдроотвала  на  реке  Черновой 

Уроп,  перекрывающего  долину  в  среднем  течении  и  существенно  определяющего  режим  стока 

поверхностных и подземных вод. Характеристика  гидроотвала  приведена в табл. 1 . 

Гидрогеологические  исследования  ставили  своей  целью  изучение  взаимосвязей  работы 

водозабора,  гидроотвала  и разреза  «Сартаки». Они включали режимные  наблюдения  по открьп'ым 

пьезометрам и скважинам с датчиками перового давления  Последние оборудовались  наблюдатель-

ными  приборами  таким  образом,  чтобы  измерение  давления  воды  осуществлялось  в  породах, 

характеризующихся  различным  литологическим  составом  и  проницаемостью  (техногенных 

суглинках и супесях, четвертичных  суглинках, юрских и пермских песчаниках и  конгломератах), что 

позволило установить  взаимосвязи  выделенных  водоносных  горизонтов  и комплексов. Кроме того, 

производился  анализ  выполненных  ранее  при  разведке  кустовых  откачек,  обосновывалась 

гидрогеодинамическая  схема,  оценивались  фильтрационные  параметры  пород  водоносных 

горизонтов и водоупоров. 

Выполненные  исследования  показали,  что  в  слоистых  юрских  и  пермских  породах,  к 

которым  соответственно  приурочены  водозабор  и  горные  выработки,  доминирующее  влияние  на 

формирование  системы  циркуляции  подземных  вод оказывает  анизотропия проницаемости  слоев, 

связанная с  условиями  накопления  и тектоникой  Питание водоносных  комплексов  осуществляется 

за  счет  инфильтрации  осадков  через  покровные  четвертичные  суглинки  до  пласта  хорошо 

фильтрующих  юрских  песчаников  и  конгломератов  и  далее  в  пермские  песчаники,  а  затем 

происходит  сток  по  водоносному  горизонту  с  разфузкой  в  речную  и  овражно балочную  сеть. 

Интенсивный  природный  водообмен  закрепляет  и  усиливает  контраст  между  хорошо   и  слабо-

проницаемыми  слоями,  а  денудационная  деятельность  рек  и ручьев  создает  водоразделы  между 

региональными  коллекторами.  В  результате  Уропский  водозабор  и  горные  выработки  разреза 

оказались  в  различных  системах  стока,  поэтому  горные  работы,  а  в  последующем  намывные 

массивы  гидроотвала  в  выработках  практически  не  оказывают  существенного  влияния на  работу 

водозабора. 
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с  другой  стороны  гидроотвал на реке Черновой Уроп несомненно оказывает  существенное 

влияние  на  работу  водозабора,  так  как  расположен  выше  водозабора  го  течению  водотока  на 

четвертичных  отложениях,  залегающих  непосредственно  на  юрских  песчаниках  и  конгломератах 

Его  влияние  на  водозабор  в  эксплуатационный  период является  весьма  позитивным, так как вода, 

поступающая  в  него  в  составе  пульпы,  здесь  осветляется  и  затем  через  намывной  массив  и 

четвертичные  породы  фильтруется  в  юрский  водоносный  комплекс,  к  которому  приурочены 

скважины  Уропского  водозабора.  Факт  связи  гидроотвала  и  юрского  водоносного  комплекса 

обнаруживается  при  анализе  данных  наблюдений  по  подъему  уровней  в  наблюдательных 

скважинах (уровень в некоторых из них при эксплуатации шдроотвала  восстановился до положения, 

наблюдавшегося  в  начале  работы  водозабора)  Откачка  из  специально  пробуренного  куста, 

состоящего  из  водопонизительной  скважины  и  скважины,  оборудованной  датчиками  перового 

давления, подтвердила  выявленную  взаимосвязь 

Одним из  ключевых  вопросов  рассматриваемой  проблемы является  оценка  формирования 

стока  подземных  вод  к  водозабору  Анализ  полученной  гидрогеологической  информации 

свидетельствует  о том, что  в общем балансе водоотбора  из скважин водозабора  (0= 1400  м^  / час) 

около 60%  обеспечены  естественным  подземным стоком, а остальная  часть  (0=  560 м ' /   час)    это 

инфильтрация  из  гидроотвала,  причем летом она  идет  за  счет  оборотной  воды с  пляжа  намыва  и 

пруда отстойника,  а  зимой     за  счет  осушения  верхней  части  намывного  массива  и  пруда

отстойника  Подтверждением тому является снижение уровня воды  на  1,5 м в намывном массиве  в 

зимний  период  времени, отмечаемое  по наблюдательным  скважинам  Следует  отметить  также то, 

что  гидроотвал  служит  некоторым  регулятором,  обеспечивающим  в  критических  ситуациях 

инфильтрацию задержанного  поверхностного стока и оборотной воды  Такие ситуации возникали на 

водозаборе дважды  в середине 70 х  и начале 80х  годов  Эти годы характеризовались  выпадением 

пониженного  количества  осадков,  при этом  мелкие  водотоки  летом  пересыхали  и только  емкость 

пруда отстойника  и  поровая  вода  намывного  массива  обеспечивали  питание  юрского  водоноснопэ 

горизонта  и,  соответственно,  необходимый  водоотбор  из  скважин  Таким образом,  совместная 

эксплуатация  падроотвала  и  водозабора  осуществлялась  к  взаимной пользе, поскольку первый 

создавал дополнительные  ресурсы  питания, а второй офаничивал  подтопление  склонов  и участка 

долины  у дамбы  гидроотвала  Подтверждением  первого обстоятельства  является  фафик  (рисунок) 

дебита  Уропскопэ  водозабора  по  годам,  на  котором  отмечается  его  падение  после  прекращения 

эксплуатации  гидроотвала  в  1997  году  практически  до  нуля  и  его  частичное  восстановление  до 

значений 900 м^ ; час  Значительное  уменьшение  производительности  работы  водозабора  в  2000

2002 годах связано также с ремонтом водозаборных скважин  Однако даже это вполне радикальное 

мероприятие, выполняемое  в таком объеме впервые после ввода в строй водозабора, не позволило 

восстановить его дебит  до максимального уровня (1400 м̂  /  час). 

^Ь 



Среднег одово й деби т Уропсиог о  вод озабор а 

 Суммарный дебит  Уропского  водозабора,мЗ/ час 

 Дебит  Уропского водозабора,иЗ/ час,  из юрского водоносног о  комплекса 

Зафязнения воды Уропского водозабора за счет попадания в  эксплуатируемые водоносные 

горизонть! и комплексы оборотной воды из гидроотвапа,  по всей видимости, не происходит, так как 

прямых  нареканий на ее качество  со стороны  коммунальных  водохозяйственных  предприятий г  

Белово  не  отмечается,  воды  при этом  по  своим  органолептическим  и  токсикологическим 

показателям  соответствуют  требованиям  ГОСТа,  за  исключением  несколько  повышенных  по 

сравнению  с  ПДК  значений  содержания  железа  и  малых  концентраций  фтора  Последние 

обстоятельства  объясняются  естественными  (природными) факторами, свойственными  подземным 

водам зон повышенного водообмена  районов Сибири  Химический состав оборотной воды близок к 

составу  подземных  вод  района  (табл  6)  Однако  относительно  состава  вод  водозаборов 

наблюдается  повь'шеннаа  практически в два  раза  минерализация за счет  увеличения сульфатов, 

хлоридов, аммиака,  нитритов и нитратов  Кроме  того, в оборотных  и карьерных  водах, а также в 

жидкой фазе пульпы, наблюдается уменьшение до норм ПДК содержания железа. 
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Таблиц а 6 
Концентраци и  ингредиенто в в состав е подземных ,  карьерных , 

сточны х   во д и водно й составляюще й  пульп ы 
Ингредиент ы 

Цветность , град . 

Запах  в баллах 

Общая жесткость , 
мг экв/ л 

рН 

NH4 

N02 

NOj 

Хлорид ы 

Кальци й 

Магни й 

Железо общее 

Цинк 

Медь 

Фто р 

Марганец 

Сульфат ы 

Сухо й остато к 

Алюмини й 

Мутност ь 

Мышья к 

Молибде н 

Фенол ы 

пдк, 
иг/ л 

20» 

2,0 

7,0 

69 

45 

360 

0,3 

5,0 

1,0 

0,7 1,5 

0,1 

500 

1000 

0,5 

1,5 

0,05 

0,25 

0,001 

Инско й 

водозабо р 

13,1 

б/э 

5,5 

7,5 

0,43 

0,03 

0,26 

5,8 

75 

21,2 

0,58 


0,03 

0,27 

0,13 

12,9 

369 

< 0,04 

0,43 

< 0,01 

<  0,0025 

<  0,0005 

Уропехк й 

водозабо р 

10,4 

б/з 

6,7 

7,4 

0,29 

0,03 

0,25 

5,0 

87 

29 

0,62 

•  
0,03 

0,26 

0,09 

17,8 

382 

• :0,04 

1,29 

< 0,04 

<  0,0025 

<  0,0005 

Пульп а 

7,42 

0,89 

0,313 

13,9 

12,9 

0,24 

<0,05 

0,022 

240 

870 

< 0,001 

Карьерны е 

вод ы 

7,45 

0,139 

0,088 

1,58 

7,54 

0,3 

76,8 

606 

0,0 

Оборотны е 

вод ы 

7,48 

1/ « 

0,313 

4,45 

7,6 

0,3 

<0,05 

<0,002 

68,4 

583 

<0,002 

Экономический  эффект  разработанных  рекомендаций обусловлен  сокращением  земельных 

площадей  для размещения  отвалов  «сухой»  вскрыши  и  гидроотвапов,  сокращением  затрат на 

транспортировку  вскрышных  пород,  получением  прибыли  с  рекультивированных  и  переданных 

лесхозу площадей. 

ЗАКЛЮЧЕНИ Е 

В  диссертационной  работе  дано  решение  актуальной  научной  задачи  оценки  инженерно

геологических,  гидрогеологических  и  экологических  условий  гидроотвалов  для  обоснования 

безопасности и технико экономической эффективности их эксплуатации и рекультивации 



Основные  научные  и практические   результаты   заключаются   в  следующем: 

1  Гидроотвалы  вскрышных  пород  представляют  собой достаточно  сложные  техногенные 

системы,  сложенные  породами  с  повышенной  влажностью,  пористостью,  сжимаемостью  и  низкой 

плотностью,  прочностью  и  несущей  способностью,  что делает  поверхности  намывных  сооружений 

длительное  время  недоступными  для  выполнения  рекультиаационных,  горных, 

сельскохозяйственных  и других  видов  работ, они  представляют  собой  опасные  производственные 

объекты,  оказывающие  влияние  на  гидрогеопотческие  условия  территории  их  расположения  и 

водохозяйственные объекты, находящиеся в зоне их влияния 

2  Намывные  массивы  характеризуются  зональностью  по  минеральному  и 

гранулометрическому  составу  пород,  который  в  значительной  степени  определяет  их  физико

механические,  водные,  афофизические  свойства;  выделяются  зоны  песчано супесчаных, 

суглинистых  и  глинистых  пород,  каждая  из  которых  характеризуется  определенными  инженерно

геологическими,  гидрогеологическими  и  агрофизическими  условиями;  на  выделенных  участках 

поверхности плдроотвала возможно произрастание  определенных видов растительности. 

3  Рекультивация  территорий  г щроотвалов  под  сельскохозяйственные  и  лесные  угодья 

требует  выполнения гидромелиоративных  работ, связанных с осушением  верхней части намывного 

массива,  которые  в  некоторых  случаях  можно  заменить  отсыпкой  на  поверхности 

рекультивационного  слоя  пород,  характеризующегося  благоприятными  условиями  по  инженерно

геологическим,  г11дрогеологическим  и агрофизическим  свойствам;  в  качестве  подобного  решения  в 

Кузбассе  можно  испопьзова'^ь  насыпи  в  виде  отвалов  из  вскрышных  пооод  которые  содержат 

достаточное  количество  органического  материала     уг ля  и  обеспечивают  проходимость  и  работу 

горно транспортного  оборудования 

4  Обоснование  параметров  отвала  «сухой»  вскрыши  на  гидроотвале,  и  в  частности  его 

вьюоту  или  мощность  рекультивационного  слоя,  следует  осуществлять  с  учетом  целевого 

назначения  объекта,  инженерно геологических  и  экологических  условий  гидроотвала,  а  также 

наличия  пригодного  для  этих  целей  породного  материала;  возможны  варианты,  предполагающие 

отсыпку  отвала  при  максимальных  и  минимальных  параметрах  с  использованием  схем 

автомобильно бульдозерного  и экскаваторного отвалообразования. 

5.  Отсыпка  отвалов  на  гидроотвалах  сопровождается  развитием  гидрогеомеханических  и 

геодинамических  процессов  К  первой  фуппе  процессов  относится  изменение  напряженно

деформированного  состояния  пород  намывных  массивов  при  нафужении  весом  от  отвала,  а  ко 

второй     оползни,  осадки,  оседания,  оплывания.  Изменение  напряженного  состояния  намывных 

пород  происходит  за  счет  развития  и  рассеивания  избыточного  перового  давления,  причем 

отмечается  особенность  его  формирования  в  основании  отвала,  зависящая  от  инженерно

геологических условий намывного массива и  технологических параметров  отвалообразования 

■/а 



6  Гидроотвалы  намываемые  в  непосредственной  близости  от  водохозяйственных 

объектов     водозаборов     оказывают  существенное  влияние  на  их  работу  Изучено  влияние 

гидроотвала  разреза  «Сартаки»  на  работу  Уропского  водозабора  и  установлено,  что  в  общем 

балансе  водоотбора  из скважин водозабора  (Q= 1400 м'/ час) около 60%  обеспечены  естественным 

подземным стоком, а остальная  часть  (Q=  560 м '/ час)    это инфильтрация  из  гидроотвала,  причем 

летом  она  идет  за  счет  оборотной  воды  с  пляжа  намыва  и  пруда  отстойника,  а  зимой    за  счет 

осушения верхней части намывного массива  и пруда  отстойника 

7.  Дня  шдроотвала  «Южный»  и  намывного  сооружения  в  выработках  пластов  №  1 и  2 

разреза  «Сартаки»  разработаны  рекомендации  по  параметрам  отвалов,  отсыпаемых  на  них,  и 

безопасным  условиям  их  формирования  На  первом  объекте  после  отсыпки  отвала  произведена 

биологическая рекультивация поверхности  с посадкой хвойных деревьев 
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