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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В результате интенстного развития горнодобы-

вающей промыпшенности в ряде регаонов России сформировано значитель-
ное количество техногенных образований, таких, как отработанные карьеры, 
склады некондиционных руд, отвалы минерализованных пород, шлаков и от-
ходов перерабатывающих производств. В Уральском регионе накоплено свы-
ше 8 млрд т различных промышленных отходов (ПО), занимающих площадь 
более 20 тыс. га земель различного назначения. Накопление отходов горно-
металлургического производства осуществляется непрерывно, при этом еже-
годно утилизируется не более 20% образующихся отходов. Воздействие сол-
нечной радиащш, воды, кислорода, бактериальных организмов приводит к 
процессам окисления и возгорания промышленных отходов с последующим 
выделением в окружающую среду вредных продуктов метаморфизма. 

Сформированные карьеры и отвалы в процессе разработки месторожде-
ния представляют значительный интерес для промышленных предприятий в 
качестве емкостей для размещения их отходов. Горнодобывающее производ-
ство способно поставлять на рынок не только полезные ископаемые, но и 
сформированные в процессе ведения горных работ техногенные георесурсы. 

На сегодняшний день карьеры и отвалы используются только для склади-
рования отходов горно-перерабатьшающего комплекса в соответствии с тра-
диционной технологией внутреннего отвалообразования. Отсутствуют техно-
логические схемы, позволяющие формировать горнотехнические сооружения 
и размещать в них промышленные отходы различного агрегатного состояния 
П-У классов опасности. Задача комплексного освоения и сохранения недр 
Земли может быть решена за счет формирования и использования карьеров и 
отвалов в качестве приемных емкостей для размещения различных промыш-
ленных отходов. Увеличение приемной способности горнотехнических со-
оружений и расширение номенклатуры размещаемых промышленных отходов 
может быть достигнуто в результате обоснования технологических схем их 
размещения, в которых учтены средства механизации работ, объемы и свойст-
ва как отходов, так и вскрьшшых пород. 

Поэтому выбор и обоснование параметров технологических схем разме-
щения промышленных отходов различных классов опасности, агрегатного 
состояния и возгораемости в выработанном пространстве карьеров и в отва-
лах вскрышных пород является актуальной научно-практической задачей. 

Цель работы. Обоснование параметров технологических схем размещения 
промышленных отходов в выработанном пространстве карьеров и отвалах 
вскрьшшых пород, позволяющих повысить экономические показатели открытых 
горных работ в период строительства, эксплуатации и рекультивации карьера. 

Идея работы. Выбор и обоснование параметров технологических схем 
размещения промышленных отходов с учетом класса опасности, агрегатного 
состояния и этапа функционирования карьера позволяет повысить приемную 
способность горнотехнических сооружений, формируемых в процессе от-
крытой разработки месторождений полезных ископаемых. 
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Объект исследования. Технология открытых горных работ, отвалы 
вскрышных пород, выработанное пространство карьеров. 

Предмет исследования. Параметры технологических схем размещения ПО. 
Основные задачи исследования: 
- анализ существующих тенденщш использования техногенных объектов 

для размещения промышленных отходов; 
- исследование способов валового и селективного размещения промыш-

ленных отходов в вьфаботанном пространстве карьеров и в отвалах с соблюде-
нием технологических и экологических требований; 

- оценка возможности использования горных пород, добываемых на разных 
стадиях функщюнирования карьера, для размещения промышленных отходов; 

- обобщение требований и условий размещения различных промышленных 
отходов, разработка и классификация технологических схем размещения отходов; 

- выбор и обоснование параметров технологических схем размещения про-
мьшшенных отходов различного агрегатного состояния и класса опасности с уче-
том применяемых средств механизации; разработка алгоритма выбора технологи-
ческих схем с учетом свойств размещаемых отходов и режима горных работ; 

- экономическая оценка предлагаемых технологических решений. 
Методы исследования. Использован комплексный подход, включающий 

анализ и обобщение достижений науки, техники и практики размещения про-
мьшшенных отходов, опыт отечественных и зарубежных исследований; мате-
матическое моделирование создания и заполнения приемных емкостей, с обра-
боткой результатов исследований на ЭВМ; метод обобщения и систематизации 
результатов промышленной апробации рекомендаций. 

Научные положения, представленные к защите: 
1. Параметры технологических схем размещения промьшшенных отходов 

определяют приемную способность горнотехнических сооружений, формируе-
мых в процессе открытой разработки месторождения. Повьппение приемной 
способности карьеров и отвалов на разных этапах функционирования карьера 
достигается рациональным выбором технологических схем размещения отходов 
различного класса опасности и агрегатного состояния в соответствии с объемом 
и свойствами извлекаемых горных пород. 

2. Технологические схемы размещения промышленных отходов, диффе-
ренцированные по агрегатному состоянию, классу опасности, объекту разме-
щ е н а и средствам механизации работ, обеспечивают формирование горно-
технических сооружений в виде приемных емкостей и размещение в них от-
ходов в соответствии с экологическими требованиями. 

3. Опережающее извлечение рыхлых вскрышных пород на этапе строи-
тельства карьера позволяет использовать их для создания за контуром карьера 
емкостей для размещения промышленных отходов II-III классов опасности. 
Использование вскрышных пород и вьфаботанного пространства карьера для 
создания приемной емкости на этапах эксплуатации и рекультивации обеспе-
чивается размещением промышленньгх отходов III-V классов опасности. 



Научную новизну работы составляют: 
1. Классификация технологических схем по способу формирования и за-

полнения емкостей промышленными отходами в горнотехнических сооруже-
ниях, использование которой позволяет на разных этапах функционирования 
карьера выбрать технологические схемы и их сочетание в зависимости от эко-
логических требований к размещению отходов различного класса опасности и 
агрегатного состояния. 

2. Зависимости параметров технологических схем размещения промыш-
ленных отходов от средств механизации, агрегатного состояния, класса опас-
ности отходов, используемые для расчета приемной емкости формируемых 
горнотехнических сооружений. 

3. Методика обоснования параметров технологических схем размеще-
ния промышленных отходов, учитывающая средства механизации, стадию 
функционирования горнодобывающего предприятия, извлекаемые горные 
породы, агрегатное состояние и класс опасности размещаемых отходов. 

Достоверность положений, выводов и рекомендаций подтверждается 
представительностью и надежностью исходных данных; сопоставимостью ре-
зультатов математического моделирования, аналитических расчетов; положи-
тельными результатами апробации рекомендаций в промышленных условиях. 

Личный вклад автора состоит в разработке технологических схем раз-
мещения промышленных отходов и методики определения их основных пара-
метров; разработке классификации технологических схем по способу форми-
рования и заполнения емкостей для размещения промышленных отходов; 
создании алгоритма выбора технологических схем размещения промышленных 
отходов в выработанном пространстве карьера и отвалах вскрышных пород. 

Практическая значимость работы состоит в разработанных технологиче-
ских схемах размещения ПО в выработанном пространстве карьеров и в отва-
лах вскрышных пород; классификации и алгоритме выбора технологических 
схем, обеспечивающего повышение приемной способности горнотехнических 
сооружений; методе определения ценности карьера и отвала учитывающем 
собственников отходов и горнотехнических сооружений. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной ра-
боты докладывались и получили одобрение на международной научно-
технической конференции молодых специалистов (г. Магнитогорск, 2005 г.); 
IV международной конференции «Комбинированная геотехнология: развигае фи-
зико-химических способов добычи» (г. Сибай, 2007 г.); на международном науч-
ном симпозиуме «Неделя горняка» (г. Москва, 2008 г.); 67-й научно-технической 
конференции ГОУ ВПО «МГТУ» (г. Магншогрск, 2009); V, VI международных 
конференциях «Комбинированная геотехнология: комплексное освоение и сохра-
нение недр Земли» (г. Екатеринбург, 2009 г.; г. Магнитогорск, 2011 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 10 пе-
чатных работах. Из них 4 в изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и за-
ключения, изложенных на 148 страницах текста, содержит 40 рисунков, 17 таб-
лиц, список литературы из 97 пунктов и 2 приложений. 

Исследования, представленные в диссертации, выполнялись в рамках го-
сударственного контракта № 02.740.11.0038. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе проведен анализ тенденций использования отвалов и вырабо-

танного пространства карьеров в качестве емкостей для размещения промыш-
ленных отходов и возможности их совместного размещения, а также состоя-
ния современной методической базы комтексного освоения участка недр Земли. 

Основной спецификой промышленного освоения территорий в 30-60-е 
годы прошлого столетия являлось строительство заводов вблизи крупных 
месторождений полезных ископаемых, которые в большинстве случаев стали 
градообразующими предприятиями. Многие месторождения разрабатывались 
открытым способом. 

, 1 ^ На сегодняшний день 
•в ^ 3500 -I - — вокруг городов с тяже-

лой промышленностью 
насчитываются десятки 
отработанных и дейст-
вующих карьеров, яв-
ляющихся источниками 
загрязнения окружаю-
щей среды (рис. 1). Не-
смотря на истощение 
близлежащей сьфьевой 
базы, перерабатываю-
щие предприятия про-
должают функциониро-

2009 2002 2004 2006 
И Образование отходов всех классов опасности 
Н Добыча горной массы 

Рис. 1. Динамика добычи горной массы на 
железорудных карьерах и образования отходов 

всех классов опасности 

Год 

вать за счет использования сырья из других регионов, стран и континентов. 
Это приводит к постоянному отчуждению земель под складирование отходов. 

Крупные промышленные предприятия, обладающие собственными отра-
ботанными карьерами, размещают в них отходы производства, одновременно 
решая вопрос их рекультивации. Однако данная деятельность носит случай-
ный характер и ведется исходя из опыта и интуиции, без достаточного науч-
ного обоснования, что не обеспечивает необходимые экономические показа-
тели и возможности размещения ПО 11-1¥ классов опасности при соблюде-
нии экологических требований. 

Отвалы вскрышных пород используются в основном лишь как источник 
минерального сырья и не рассматривается вопрос размещения в них ПО. 

Разработка технологических схем размещения промышленных отходов в 
вьфаботанном пространстве карьеров и отвалах вскрышных пород с учетом 
средств механизации, класса опасности и агрегатного состояния позволит 
обеспечить технический этап рекультивации земель, нарушенных горными 
работами, снизить себестоимость продукции и экологическую нагрузку в ре-
гионе, расширить область освоения участка недр Земли. 

Вопросам комплексного освоения недр, рационального использования при-
родных ресурсов и отвшюобразования посвящены многочисленные работы ве-
дупщх ученых: академиков АН СССР и РАН Н.В. Мельникова, В.В. Ржевского 



К.Н. Трубецкого, член-корр. Д.Р. Каплунова, профессоров М.И. Агошкова, 
А.И. Арсентьева, С.Е. Гавришева, О.В. Зотеева, В.В. Истомина, В.Н. Калмыко-
ва, B.C. Коваленко, А.И. Косолапова,Г.В. Секисова, A.B. Соколовского, 
М.В. Рыльниковой, Г.А. Холоднякова, B.C. Хохрякова и других ученых. 

Вместе с тем, в отечественной практике горных работ расширение облас-
ти использования выработанного пространства карьеров и отвалов вскрыш-
ных пород для размещения промышленных отходов сдерживается недоста-
точной проработанностью вопросов, связанных с совместным размещением 
вскрышных пород и промышленных отходов различных классов опасности и 
агрегатного состояния, а также с отсутствием технологических схем разме-
щения промышленных отходов в карьерах и отвалах. Решение этих задач 
позволит повысить эффективность горнодобывающих предприятий, снизить 
экологическую нафузку на окружающую среду в регионе. 

Во второй главе исследованы способы валового и селективного размеще-
ния различных промышленных отходов в выработанном пространстве карье-
ров и отвалах с соблюдением экологических требований, разработаны и клас-
сифицированы технологические схемы размещения промышленных отходов. 

С целью предотвращения отчуждения новых земель для размещения от-
ходов металлургических предприятий, в работе исследованы способы их ва-
лового и селективного размещения на землях, нарушенных горными работа-
ми. Рассмотрен вопрос непосредственного размещения промышленных отхо-
дов I1-V классов опасности различного агрегатного состояния в отвалы 
вскрышных пород и выработанное пространство карьера. 

В результате исследований способов размещения промышленных отходов в 
карьерах и отвалах с соблюдением технологических и экологических требова-
ний, были выявлены три основные схемы: емкостная, периферийная и комбини-
рованная. Отличительной особенностью схем является последовательность соз-
дания фронта работ по подготовке к размещению и непосредственному разме-
щению промышленных отходов, предполагающая: 1. строительство карт и про-
тивофильтрационного экрана; 2. прибытие в пункт вьпрузки промышленных 
отходов согласно схеме движения транспорта; 3. установка под выгрузку; 4. вы-
грузка (на основание, под откос) промышленных отходов с помопЦ|Ю специаль-
ных устройств, самотеком, опрокидыванием; 5. планировка бульдозером, экска-
ватором со специальным устройством; 6. выезд из пункта вьпрузки промьшшен-
ных отходов согласно схеме движения транспорта; 7. консервация карты. 

В работе введено понятие технологическая схема размещения промыш-
ленных отходов, под которым понимается взаиморасположение машин и обо-
рудования, а также транспортных коммуникаций и разгрузочных площадок 
при различных способах формирования емкостей в массиве и вскрышных по-
родах и заполнения их промышленными отходами. 

Размещение на ограниченной территории промьшшенных отходов различ-
ного класса опасности и агрегатного состояния с соблюдением экологических 
требований достигается применением противофильтрационных экранов. В ра-
боте, на основе систематизации существуюпщх противофильтрационньк экра-



нов и условий их применения, условно выделены два способа изоляции про-
мышленных отходов при их размещении в горнотехнических сооружениях: 

- конструкционный - предполагает применение различных специаль-
ных материалов и способов их укладки. Материалы, используемые для соз-
дания противофильтрационного экрана, не являются попутными компонен-
тами при разработке месторождения полезных ископаемых; 

- технологический - предполагает применение материалов, добываемых 
непосредственно при разработке карьера и обладающих необходимьпии проти-
вофильтрационными свойствами. Создание противофильтрационных экранов 
осуществляется в процессе ведения горных работ или из пород, ранее селек-
тивно складированных. 

В соответствии с Федеральным классификатором, нами рассматриваются 
следующие свойства промышленных отходов, влияющие на выбор и парамет-
ры технологических схем их размещения в горнотехнических сооружениях: 
агрегатное состояние, класс опасности и возможность возгорания. 

Автором предлагаются следующие типы технологических схем размеще-
ния промышленных отходов: 

1. Емкостный - размещение отходов осуществляется в предварительно 
подготовленные емкости, сформированные из вскрышных пород. Данная 
схема, при использовании соответствующей изоляции, позволяет размещать 
различные по агрегатному состоянию промышленные отходы П-Ш классов 
опасности. Поверхность отходов после размещения изолируется. 

2. Периферийный - размещение отходов осуществляется непосредствен-
но вдоль откоса карьера или отвала вскрышных пород, обеспечивая разме-
щение отходов наклонными слоями. При этом осуществляется параллельная 
засыпка поверху размещенных отходов, что обеспечивает сокращение пло-
щади и времени их взаимодействия с окружающей средой. Данную схему 
целесообразно использовать при размещении значительных объемов твердых 
промышленных отходов III-IV классов опасности. 

3. Комбинированный - сочетание технологических схем емкостного и 
периферийного типов, позволяющее на ограниченной территории обеспечигь 
совместное размещение различных по свойствам, агрегатному состоянию и 
классу опасности промышленных отходов. 

В случае формирования отвалов вскрышных пород в виде емкостей дая 
размещения твердых и жидких отходов II и III классов опасности, рациональ-
ным является использование технологических схем емкостного типа и при-
менение технологического способа изоляции с использованием глинистых 
пород при строительстве карт. Для уменьшения сроков ввода в эксплуатацию 
отдельных карт предлагается первоначшп.но обеспечивать выполнение пло-
щадного отвалообразования (рис. 2,а), а завершать формирование дамб - пе-
риферийным отвалообразованием (рис. 2,6). 



а) 

— -движение автосамосвалов; 
бульдозерное формирование карты; ^— _ _ _ 

Рис. 2. Технологические схемы размещения 
жидких и твердых промышленных отходов (емкостного типа) 

Данная технологическая схема размещения ПО позволяет отказаться от 
использования дополнительных дорогостоящих противофильтращюнных ма-
териалов и технологий их укладки. В случае отсутствия или несоответствия 
глинистых пород предъявляемым требованиям, предлагается формирование 
отвалов скальными породами для размещения промышленных отходов II и III 
классов опасности с применением конструкщюнного способа их юоляхщи. Это 
обеспечивает селективное размещение на одной территории в обособленные 
карты отходов различного класса опасности и агрегатного состояния. 

Размещение пастообразных отходов должно производиться в соответствии 
с технологической схемой емкостного типа с углом внутренних откосов карты, 
близким к вертикальному (рис. 3). 

^ А-А 

^ i O . r x 
Условные обозначения: 

-движение автосамосвалов; 

Рис. 3. Технологические схемы размещения 
пастообразных промышленных отходов (емкостного типа) 

Для размещения массовых твердых ПО 1У-У классов опасности, а также 
валового размещения нескольких промышленных отходов, с обеспечением 
нейтрализащш их негативных свойств, разработаны технологические схемы 
периферийного типа. Они позволяют размещать, в том числе, возгораемые от-
ходы в изолированные друг от друга ячейки, при этом в качестве изолирующе-
го материала используются пылеватые промышленные отходы. При размеще-
нии пожароопасных отходов, предотвращение и исключение их возгорания 
обеспечивается за счет использования пылеватых отходов, которые выгружа-
ются либо непосредственно на места возгорания, локализуя их, либо разгрузка 
ведётся одновременно с разгрузкой возгораемых отходов вдоль откоса (рис. 4). 



А-А 

Условные обозначения: 
'¡Т| 1111 -слой из пыли; 

_ -место разгрузки пыли; 
1 -место и натавление разгрузки 

—' возгораемых отходов; 
-движение автосамосвалов; 
-изолирующий слой; 
-складируемые отходы. н 

Рис. 4. Технологические схемы размещения 
возгораемых промышленных отходов (периферийного типа) 

Разработанные технологические схемы размещения промышленных отхо-
дов различных классов опасности, агрегатного состояния и опасных свойств 
не имеют ограничений по применению на горнотехнических сооружениях 
открытой геотехнологии. Использование приемных емкостей карьеров и отва-
лов обеспечивается сочетанием технологических схем. Размещение ПО П-У 
классов опасности предусматривается в необводненной части карьера и в от-
валах вскрышных пород. Обводненную часть карьера возможно использовать 
в виде емкости для размещения ПО 1У-У классов опасности в соответствии с 
технологическими схемами периферийного типа до отметки, превышающей 
отметку уровня грунтовых вод не менее, чем на 2 м. 

При селективном и валовом размещении различных промышленных от-
ходов необходимо учитывать их совместимость и взаимодействие. Кроме то-
го, необходимо обеспечить картирование местоположения отходов, границ 
карт, что позволит при появлении соответствующих технологий переработки 
размещенных отходов минимизировать затраты на последующую их выемку. 

В работе предложена классификация технологетеских схем по способу 
создания и заполнения емкостей для размещения промышленных отходов, 
учитывающая соблюдение экологических требований и других особенностей 
ведения горных работ (табл. 1). 

Таблица 1 

По типу емкости для 
размещеши отходов 

Способ формиро-
вания емкости Способ изоляции Агрегатное 

состояние 
Условия 

применения 

Емкостные 

Насыпь из 
вскрышных пород; 

конструкция в 
насыпи из 

вскрышных пород 

Использование 
глинистых 

пород; 
использоваго1е 
специальных 
материалов 

Любое 

Отвал, 
горизонты 

карьера выше 
уровня грун-

товых вод 
Периферийные Традиционное 

отвалообразование 

Использование 
глинистых 

пород; 
использоваго1е 
специальных 
материалов Твердое Отвал, карьер 

Комбинированные Сочетание схем емкостного и периферийного типов 
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Агрегатное состояние и класс опасности ПО обусловливает различные спо-
собы обращения с ними: размещение твердых отходов - навалом в карты или 
вдоль существующего откоса отвала или карьера; пастообразных и жидких - в 
различные емкости или баки, с исключением воздействия на окружающую среду. 

Обеспечение экономической эффективности и соблюдение экологических 
требований при размещении промыпшенных отходов в карьерах и отвалах 
достигается выбором технологических схем размещения промыпшенных от-
ходов с учетом стадии функщюнирования горнодобьшающего предприятия, 
средств механизации, свойств горных пород и размещаемых промышленных 
отходов. Это обусловливает необходимость разработки методики обоснования 
параметров технологических схем размещения промышленных отходов в от-
валах и выработанном пространстве карьеров и алгоритма их выбора на раз-
личных этапах функционирования горнодобывающего предприятия. 

В третьей главе произведена оценка возможности использования горных 
пород, добываемых на разных стадиях функционирования карьера, для разме-
щения ПО, разработана методика определения основных параметров техноло-
гических схем размещения промышленных отходов различного агрегатного 
состояния и класса опасности с учетом применяемых средств механизации. 

Условно жизнедеятельность карьера разделяется на три этапа: строитель-
ство, эксплуатация и рекультивация. В течение всего периода разработки ме-
сторождения изменяются годовые затраты и доходы вследствие колебания 
объемов добычи полезного ископаемого, его качества и ряда других факторов. 
Этап строительства характеризуется с экономической стороны максимальными 
затратами, с технологической - значительным количеством вскрышных рых-
лых пород. На этапе эксплуатации рудного карьера преобладают вскрышные 
породы. Этап рекультивации характеризуется отсутствием «текущих» мате-
риалов для строительства карт, однако для размещения отходов доступны вы-
работанное пространство карьера и материалы отвалов вскрышных пород. 

Основными факторами, влияющими на параметры технологических схем 
размещения промышленных отходов, являются: размещаемые отходы (агрегатное 
состояние, класс опасности, особые свойства); типоразмер применяемого обору-
дования; рельеф местности; о&ьект размещения (карьер, отвап). Технологические 
схемы размещения ПО характеризуются следуюпщми показателями: скорость 
заполнения карты (согласно требованиям, карта должна заполняться не более 
двух лет); удельный расход вскрьшшых пород на 1 т размещаемых отходов. 

Технологические схемы размещения промышленных отходов предпола-
гают взаимодействие карьерного и внешнего транспорта и оборудования, от 
типоразмера которых зависят как параметры самих схем, так и параметры 
горнотехнических сооружений, на базе которых производится размещение 
отходов. Для обоснования основных параметров технологических схем емко-
стного типа, в работе произведена систематизация оборудования, обеспечи-
вающего формирование карт и размещение в них отходов в зависимости от 
годового объема поступления. В частности, в таблице 2 приведен комплекс 
оборудования, соответствующий годовому объему размещения промышлен-
ных отходов до 1 млн т. 
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Таблица 2 
Комплекс оборудования технологических схем емкостного типа 

при размещении промышленных отходов объемом до 1 млн т в год 
Оборудование Минимальные характеристики 

технологических схем, м 
Авто-

самосвал Бульдозер Экскаватор 
Ширина 

зоны 
разгрузки 

Ширина 
технологичес-
кого проезда 

Длина 
карты 

понизу 

Ширина 
карты 

понизу 
Высота 
карты 

П^замегры 
Ширина 

до 
2,75 м 

Тяговый 
класс 

100-150 
кН 

Радиус 
копания 
д о б м 

12X12 10,5/14 9 /п* 9 / п * 1 /п* 

примечания: в чисшпеле приведены параметры карты при размещении твердых и жидких отходов; 
в знаменателе- при размещении пастообразных опходов; 
п*- определяется в зависимости от материалов, применяемых при стротельстве карпы. 

Параметры технологических схем периферийного типа определяются по 
существующим методикам, характерным д ля традиционного отвалообразования. 

Основными параметрами технологических схем емкостного типа являются: 
1. Ширина зоны разгрузки, обусловлена радиусом разворота применяе-

мого подвижного состава. 
2. Ширина технологического проезда, обусловлена щириной: - проезжей 

части при однополосном движении; - расчетного автомобиля; - предохрани-
тельного вала. 

3. Длина карты, обусловлена объемом поступления промьшшенных отхо-
дов и обеспечивает минимальное время контакта отходов с окружающей средой. 

4. Высота карты - в теле отвала ограничена физико-механическими 
свойствами отвальных пород, размещаемых отходов и пород основания отва-
ла в совокупности с площадью его основания. В выработанном пространстве 
карьера - наличием на соответствующих горизонтах площадок для создания 
первоначального фронта работ по отсыпке отходов. 

5. Ширина и длина карты по низу для твердых и жидких ПО обусловле-
на периодом ее заполнения, для пастообразных - определяется технологиче-
ским оборудованием, обеспечивающим ее заполнение. 

6. Угол внутренних откосов емкостей - для пастообразных отходов дол-
жен быть максимально крутым, препятствуя процессу налипания отходов на 
откосы, для твердых и жидких ПО - определяется условиями создания экрана. 

Каждая технологическая схема обусловливает параметры горнотехническо-
го объекта, используемого в качестве приемной емкости для размещения ПО 
различного класса опасности и агрегатного состояния. Применительно к отвалу, 
технологические схемы размещения в нем промьшшенных отходов определяют 
площадь его основания при заданной высоте на основе минимальной ширины 
зоны разгрузки, ширины технологических проездов и размеров карт. 

Автором разработана математическая модель определения параметров 
отвала, сформированного в виде емкостей для размещения промышленных 
отходов различного агрегатного состояния с применением технологических 
схем емкостного типа (рис. 5). Модель позволяет определить объемы 
вскрышных пород для формирования емкости с различным количеством и 
размером карт; объемы материала для сооружения противофильтрационного 
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экрана; объемы размещаемых отходов; площадь основания отвала при задан-
ных его высоте и углах откоса, определяемые технологической схемой с уче-
том физико-механических свойств вскрышных пород и отходов. 

Рис. 5. Схема к расчету параметров технологических схем размещения 
промышленных отходов (емкостного типа) 

Определение параметров отвала, сформированного по схеме щхп, где т и 
п - соответственно количество горизонтально и вертикально расположенных 
карт в плане, осуществляется для всего количества карт одинакового размера. 
Если в пределах одного отвала формируются карты разного размера, то расче-
ты производятся для отдельной карты или серии карт, параметры суммируют-
ся без учета объемов вскрышных пород по совмещенным сторонам. 

Объем размещаемых отходов в теле отвала Уотх с количеством карт щхп 
определяется по формуле 

(1) 
где А, Б ~ размеры карты по низу, м; к ~ высота отвала, м; а], а2- заложение 
внутренних откосов карты. 

Объем изолирующего материла для сооружения противофильтращюнно-
го экрана на полигоне с количеством карт щхп определяется по формуле 

где А1,Б! и А2,Б2 - соответственно размеры карты по верху с учетом и без 
изоляции, м; - выход изоляции за контур карты, м; к,; - высота карты, м; 
Л/э а - мощность изолирующего слоя, м. 

Объем вскрышных пород для сооружения карты определяется по формуле 
1 , 

(2) 

(3) 
^отх(тхп) ^м.э(тхп) ^7С(тхя) ' 

где Утс(тхп) - объем материала слоя элементов конструкции автодорог, м ;̂ 
Уо.п(тхп) - объем вскрышных пород над отходами, м ;̂ - объем вскрыш-
ных пород в заезде на отвал, м ; Б4(„>,„) - соответственно длина и ши-
рина отвала по верху, м; аз, а^- заложение внешних торцевых откосов. 

13 



•m+ZZ/̂ (m+l)i (5) 
где Шзр- ширина зоны разгрузки, м; Ш щ - ширина технологического проезда, м. 

Схема расположения карт щхп в теле отвала является основным факто-
ром, определяющим величину площади, занимаемую данным отвалом. Про-
веденные на разработанной математической модели расчеты позволили оп-
ределить площадь основания отвала в зависимости от количества карт и схе-
мы их расположения (рис. 6). 

б) <50г 

1 0 1 5 2 0 ' О 5 1 0 1 5 2 0 

Количество карт, шт Количество карт, пп 
Рис. 6. Зависимости площади основания отвала от количества карт и схемы их 

расположения (а - твердые и жидкие отходы; б - пастообразные отходы) 
Объем поступления промышленных отходов для размещения в отвале 

обусловливает выбор соответствующего комплекта оборудования, типоразмер 
которого влияет на основные параметры отвала. В работе выявлено влияние 
ширины зоны разгрузки на изменение объемов вскрьшшых пород, необходи-
мых для формирования отвала (рис. 7). 

В условиях ограниченной площади земельного отвода или горизонта вы-
работанного пространства карьера, используемого для создания карт, пре-
дельная вместимость карты зависит от ее высоты (рис. 8). 

450 
400 

Й350 
о 300 

0250 
S200 
Й150 ю 

О 100 
50 

О 

карты 

1000 2000 3000 4000 5000 
Viacca размещаемых отходов, тыс.т 

10 15 20 
Высота отвала, м 

Рис. 8. Зависимость изменения 
объема карты от ее высоты при 
заданной площади основания 

Рис. 7. Зависимости приращения объе-
мов вскрышных пород, необходимых 

для размещения 1 тонны пастообразных 
отходов, от массы размещаемых отходов 

Технологическая схема размещения промьшшенных отходов в соотвеггсгаии 
с разработанной классификацией определяется этапом фунищонирования горно-
добывающего предприятия, агрегатным состоянием и классом опасности отходов. 
Выбор схемы осуществляется на основе разработанного алгоритма (рис. 9). 

14 



¡Строи 

Этап функционирования горнодобывающего предприятия I 

IРекультивация! [Эксплуатация! 
Сбор данных; 

1. Объем размещаемых 
отходов. 
2. Агрегатное состояние. 
3. Класс опасности. 
4. Объем вскрышных пород. 
5. Наличие свободных земель 

Сбор данных: 
1. Объем размещаемых отходов. 
2. Агрегатное состояние. 
3. Класс опасности. 
4. Объем вскрышных пород. 
5. Наличие свободных земель. 
6. Состояние карьера и отвалов. 

Сбор данных: 
1. Объем размещаемых отходов. 
2. Агрегатное состояние. 
3. Класс опасности. 
4. Объем вскрышных пород. 
5. Наличие свободных земель. 
5. Состояние карьера и отвалов. 
7. Уровень грунтовых вод. 

Сбор данных: 
1. Объем размещаемых отходов. 
2. Агрегатное состояние. 
3. Класс опасности. 
4. Объем вскрышных пород. 
5. Наличие свободных земель. 
5. Состояние карьера и отвалов. 
7. Уровень грунтовых вод. 

Создание 
противофиль-
•фационного 

экрана 

состояние отходов 
"^-..жидкое или п а с 1 5 > ^ 

Да Нет 

егатно 
состояние отходов ~ 

^--^мдкое или п а с т о ; ^ 

Нет ^ ^ Да 

Нет 
Комбинированный, 

емкостый тип с 
размещением ПО 

Ш-У класса 
опасности 

Емкостный 
типе 

размещением 
ПО в отвале 

Периферийный 
типе 

размещением 
ПО в отвале 

Периферийный 
тип с размещ. 

ПО 

Емкостный 
тип с^ммещ. 

Периферийный 
шп с розмещени-

емГОШ-У 
класса опасности 

Рекультивация 
ГТС 

Рис. 9 Алгоритм выбора технологической схемы 
размещения промышленных отходов 
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Таким образом, размещение промышленных отходов в выработанном про-
странстве кгфьеров и в отвалах вскрышных пород предполагает их целенаправ-
ленное формирование в соответствии с технологической схемой, учитьшающей 
стадию функционирования горного предприятия, средства механизации, класс 
опасности и агрегатное состояние отходов. При этом карьер и отвал необходимо 
считать новым продуктом открытой геотехнологии, обладаюпцш определенной 
ценностью, обусловливающим окончательный выбор применения соответст-
вующей технологической схемы размещения промышленных отходов. 

В четвертой главе экономически обоснована целесообразность размеще-
ния промышленных отходов II, /Д IV и V классов опасности в выработанном 
пространстве карьеров и в отвалах вскрышных пород, произведена экономи-
ческая оценка технологических схем размещения промышленных отходов. 

Для определения экономических показателей использования карьеров и 
отвалов с целью размещения промьшшенных отходов, разработан экономико-
математический метод. Данный метод предполагает определение ценности 
карьера и отвала для следуюпщх условий: 

- ценность карьера и отвала для условия, при котором собственник емко-
стей и отходов является одним юридическим лицом, определяется по формуле: 

г 
Т У 
/=1 м 

- 3 , - 3 , , (6) 

где Кдеф - коэффициент дефляции; Кд - доля нормативной платы при разме-
щении промышленных отходов на специализированньк полигонах и шю-
щадках (АГд = О - для карьера; 0,3 - для отвала. Постановление Правительства РФ 
от 12.06.2003 № 344); У]- объем>й карты для размещения / -го отхода, м ;̂ /Э; 
- плотность отходов, т/м^; С„1о„а - ставка платы за размещение 1 т /-го отхода 
в пределах установленных лимитов, руб.; г},- коэффициент дисконтирования; 
1 - шаг моделирования, годы (1=1, 2, ..,Т); Т - период заполнения емкости, 
лет; / - вид размещаемого отхода;/ - количество карт, создаваемых в вырабо-
танном пространстве; 3) - затраты на размещение отходов, руб.; З2 - затраты 
на формирование выработанного карьерного пространства и вспомогатель-
ные мероприятия, обеспечивающие размещение отходов, руб; 

- ценность карьера и отвала, при условии размещения в них промышлен-
ных отходов сторонних предприятий, определяется по формуле: 

где Уе - объем размещаемых промышленных отходов, м'; Зф - приведенные 
затраты на формирование 1 м̂  емкости, руб./ м ;̂ 3„ - приведенные затраты на 
размещение 1 м̂  промышленных отходов, руб./ м ; Я - закпадьшаемый уро-
вень рентабельности, %. 

В результате моделирования установлено, что сочетание технологических 
схем, направленньк на увеличение приемной способности горнотехнических 
сооружений для размещения отходов, позволит повысить экономическую эф-
фективность от размещения ПО сторонних предприятий. Так, на этапе строи-
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тельства - повысшъ эффективность горных работ до 11%, эксплуатации - до 6%, 
а рекультивации - до 19%. Повьппение экономических показателей достигается 
увеличением объемов вскрьшшых работ в период строительства карьера, что 
обеспечивает необходимое количество рыхлых вскрьшшых пород для создания 
емкостей с целью размещения в них отходов. Увеличение объемов вскрьшшых 
работ с целью извлечения необходимого количества рыхлой вскрыши рекомен-
дуется производить за счет увеличения ширины рабочей площадки и выполажи-
вания рабочего борта карьера. 

Применение технологических схем размещения ПО II-V классов опасно-
сти различного агрегатного состояния позволит улучшить показатели работы 
на всех стадиях функционирования горнодобывающего предприятия (табл. 3). 

Таблица 3 

Тип 
технологических 

схем 

Параметры 
карт, M 

Кол-во 
карт, 
шт. 

Класс опас-
ности пром. 

отходов 

Объем 
отходов, 

т 

Эконом 
эффект, 
тыс.руб. 

Со1дзащение 
срока oigra-
емосга,% 

Тип 
технологических 

схем Л В h 

Кол-во 
карт, 
шт. 

Класс опас-
ности пром. 

отходов 

Объем 
отходов, 

т 

Эконом 
эффект, 
тыс.руб. 

Со1дзащение 
срока oigra-
емосга,% 

Емкостный 80 40 10 8 III 95200 68013 7 Емкостный 
80 40 10 8 1У 95200 51348 4 

Периферийный 210 ПО 10 1 III 117500 81642 9 Периферийный 
210 110 10 1 1У 117500 67917 6 

Комбинирован-
ный 

150 80 10 2 III 109400 75584 9 Комбинирован-
ный 150 80 10 2 IV 109400 62658 5 

Таким образом, сочетание технологических схем размещения промышлен-
ных отходов, с учетом количественных и качественных характеристик 
вскрыпшых пород и размещаемых отходов на соответствующем этапе функ-
ционирования горного предприятия, обеспечивает повышение экономической 
эффективности при разработке месторождения, сокращение экологической 
нагрузки в регионе и комплексное освоение участка недр Земли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертации, являющейся законченной научно-квалификационной рабо-

той, дано новое решение актуальной научно-практической задачи повышения 
эффективности горнодобывающего предприятия за счет обоснования парамет-
ров технологических схем размещения промышленных отходов в выработан-
ном гфостранстве карьера и отвалах с учетом средств механизации работ, клас-
са опасности, агрегатного состояния размещаемых отходов. Основные научные 
и практические результаты работы заключаются в следующем: 

1. В результате анализа отечественной практики размещения промышленных 
отходов 1У-У классов опасности с использованием горнотехнических соору-
жений установлено, что отвалы вскрышных пород не используются для данной 
цели, а размещение в вьфаботанном пространстве карьеров ведется бессистем-
но и только на отработанных необводненных месторождениях. 

2. Введено понятие и предложены технологические схемы размещения про-
мышленных отходов, классифицированные по способу формирования и за-
полнения емкостей в отвалах и в выработанном пространстве карьеров, ис-
пользование которых обеспечивает повышение приемной способности горно-
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технических сооружений и размещение на ограниченной территории отходов 
различного класса опасности и агрегатного состояния с соблюдением экологи-
ческих требований. 

3. Предложены сочетания технологических схем размещения промьшшен-
ных отходов различного класса опасности и агрегатного состояния, позво-
ляющие использовать выработанное пространство обводненных карьеров на 
этапе рекультиващш. Технологические схемы периферийного типа обеспе-
чивают заполнение обводненной части карьера промышленными отходами 
V класса опасности, а емкостного типа - необводненной части карьера про-
мышленными отходами П-П! классов опасности. 

4. Разработана методика определения основных параметров технологиче-
ских схем размещения промышленных отходов на отвалах и в выработанном 
пространстве карьеров, учитывающая средства механизации, стадию функ-
ционирования горнодобывающего предприятия, извлекаемые породы, агре-
гатное состояние и класс опасности размещаема отходов. 

5. Рассмотрены этапы функционирования горнодобывающих предприятий с 
точки зрения извлекаемых пород и их объемов при разработке железорудных 
месторождений, пригодных для размещения ПО. На этапе строительства це-
лесообразно использовать инертные рыхлые породы для формирования карт и 
размещения в них отходов II-III классов опасности в соответствии с техноло-
гическими схемами емкостного типа. На этапе эксплуатации - размещать в 
отвалах скальных пород отходы IV-V классов опасности в соответствии с тех-
нологическими схемами емкостного и периферийного типов. На этапе рекуль-
тивации - размещать различные промышленные отходы в соответствии с тех-
нологическими схемами комбинированного типа. 

6. Установлены зависимости приращения объемов вскрышных пород, необ-
ходимых для формирования отвалов в виде емкостей, от объемов пастообраз-
ных ПО по сравнению с твердыми и жидкими отходами, с учетом параметров 
технологических схем их размещения. В среднем прирост объемов вскрыши, 
при размещении пастообразных отходов объемом до 5 млн т, составляет от 29 
до 44%, в зависимости от средств механизации работ. 

7. Разработаны рекомендации и алгоритм выбора технологических схем разме-
щения промьшшенных отходов разньк классов опасности и агрегатного состоя-
ния в зависимости от этапа разработки железорудного месторождения. Использо-
вание технологических схем размещения емкостного типа позволяет повысить 
эффективность функционирования горнодобывающего щзедприятия на этапе 
строительства - до 11%; емкостного и периферийного типов - на этапе эксплуа-
тации - до 6%; комбинированного типа - на этапе рекультивации - до 19%. 

8. В работе обоснована целесообразность использования вьфаботанного 
пространства карьера «Малый Куйбас» для размещения отходов металлурги-
ческого производства II-V классов опасности различного агрегатного состоя-
ния, обеспечивающих рекультивацию карьера. Расчетный экономический 
эффект для металлургического предприятия составит 312,1 млн руб. В работе 
также обоснована эффективность использования технологических схем фор-
мирования приемных емкостей из материалов вскрышных пород на поверх-
ности отвала для размещения промышленных отходов высокого класса опас-
ности. Расчетный экономический эффект для месторождения «Малый Куй-
бас» составит 39,14 млн руб. 
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