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Актуальность  работы.  Интенсивное  развитие  промышленности  начиная 
со  второй  половины  XX  века  привело  к значительному  усилению  отрица
тельного  воздействия  человека  на  окружающую  среду.  Горная  промыш
ленность  является  одной  из  составляющих  такого  влияния,  которое  в  ос
новном  сводится  при  открытых  горных  работах  к  нарушению  природной 
поверхности  карьерами  и отвалами.  В настоящее  время во всем мире отме
чается  интенсивный  рост  добычи  полезных  ископаемых.  Особенно  высо
кими темпами развивается  добыча  песчаногравийной  смеси  (ПГС). Так,  в 
2009  году  площадь  нарушаемых  земель  при  добыче  нерудных  строитель
ных материалов  в Иркутской  области  составляла  560 тыс. м^  а в 2012 году 
эта величина дос5тигла уже 2141 тыс. м^. 

Следует отметить, что в отработку вовлекаются  месторождения ПГС, 
расположенные  вблизи  крупных  городов,  где находятся  и основные потре
бители  этого сырья. То  есть  нарушается  наиболее часто  посещаемая  людь
ми пригородная  зона. 

Ввиду  того,  что  месторождения  ПГС  чаще  всего  расположены  в 
поймах рек,  после их  отработки  в выработанном  пространстве  образуются 
искусственные  водоемы.  Хаотично  расположенные  и  не  облагороженные 
техногенные  озера изымаются  из полезного  землепользования  и  негативно 
влияют на экологическую  и эстетическую  обстановку  в  пригородной  зоне. 
Площади,  нарушенные  при добыче  ПГС,  и заболоченные  водоемы не при
влекают  население  в  качестве  мест  отдыха.  Такая  ситуация  сложилась  из
за того, что существующая технология разработки,  вопервых, не учитыва
ет  условия  будущей  рекультивации  нарушенных  земель  и,  вовторых,  в 
настоящее  время  отсутствуют  конкретные  требования  к  восстановленной 
площади,  включающей  водоем,  береговую  зону  и  прилегающие  террито
рии. В первую очередь это касается пригородных  территорий. 

Как  правило,  при  рекультивации  не  учитывается  уровень  грунтовых 
вод,  от  которого  зависит  глубина  будущего  водоема,  экспозиция  бортов 
карьера,  рекреационное  качество  восстанавливаемой  площади.  Поэтому 
комплексное  решение  указанных  вопросов  является  основным  направле
нием в улучшении экологической  обстановки  в районе добычи  ПГС. 

Таким  образом,  изыскание  эффективных  технологических  схем  раз
работки  месторождений,  позволяющих  после  их  рекультивации  создать 
благоприятные для  отдыха людей  зоны  и  сократить  срок возврата  изъятых 
земель в пользование,  является  аетуальной  задачей. 

Цель  нсследовапня    изыскание технологии  горных работ при осво
ении  местороладений  песчаногравийной  смеси,  обеспечивающей  скорей
ший возврат изъятых земель в пользование,  и создание на  восстановленной 
площади благоприятных  условий для отдыха  людей. 

Идея  работы  заключается  в  разработке  технологической  схемы 
формирования  береговой  зоны  техногенного  водоема  с  совмещением 
вскрышных,  добычных  и  рекультивационных  работ  и  регулированием  па



раметров  пионерной траншеи  с учетом  уровня  грунтовых  вод и  мощности 
рыхлых  отложений. 

Для  реализации  поставленной  цели  в  диссертации  решались  следу
ющие задачи: 

  анализ  состояния  нарушенных  земель  после  отработки  месторож
дений ПГС; 

  разработка  методики  исследования  техногенных  водоемов  и  их 
прибрежной  полосы,  образованных  в  выработанном  пространстве  карье
ров; 

 анализ  процессов  самозарастания  поверхности  с разной  экспозици
ей  склонов  вблизи  техногенных  водоемов  и  обоснование  рекомендаций  к 
строению береговой зоны техногенного  водоема; 

  обоснование  порядка  отработки  месторождений  и технологии  про
ходки  пионерной  траншеи  с  совмещением  вскрышных,  добычных  и  ре
культивационных  работ; 

  разработка  технических  условий  для  рекультивации  отработанных 
карьеров с целью создания благоустроенных  техногенных  водоемов  рекре
ационного  назначения; 

 экономическая  оценка предлагаемой  технологической  схемы  разра
ботки и рекультивации. 

Защищаемые  положения: 

береговая  зона  техногенного  водоема,  создаваемого  в  вырабо
танном  пространстве,  должна  иметь  ломаный  безбермовый  профиль,  фор
мируемый  в подводной части  под углом 68°, а в надводной   от 68 до  25° 
в зависимости от экспозиции  склона; 

создание  благоприятных  условий  для  восстановления  расти
тельности  в  прибортовой  части  карьера  и  конструкции  береговой  зоны, 
пригодной для  отдыха  людей, достигается  проходкой  по  периметру  участ
ка  пибнерной  траншеи  с  управляемыми  параметрами  и  совмещением 
вскрышных,  добьиных  и  рекультивационных  работ  с  распределением  пу
стых пород в выработанном  пространстве  исходя  из уровня грунтовых  вод 
и мощности рыхлых  отложений. 

Научная новизна  работы  состоит в следующем: 
выявлена  зависимость  густоты  стояния  растительности  на  бе

регах  техногенных  водоемов  от  угла  наклона  поверхности  и  экспозиции 
склонового  участка; 

разработан  рациональный  профиль  береговой  зоны  техноген
ного  водоема,  обеспечивающий  благоприятные  условия  для  восстановле
ния растительного  покрова; 

установлено  влияние  уровня  грунтовых  вод  и  экспозиции 
склона на параметры береговой зоны техногенного  водоема; 



обоснованы  параметры  береговой  зоны  техногенного  водоема 
и  выемочной траншеи  для  экскаваторного  способа разработки  в  зависимо
сти от мощностей пустых пород, пласта ПГС и уровня грунтовых  вод. 

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  метод 
исследований для решения  поставленных  задач: 

  анализ  и  научное  обобщение  праетического  опыта  разработки  и  ре
культивации  карьеров по добыче строительных  материалов; 

  визуальноизмерительный  метод  для  выявления  доминирующих  ви
дов растительности вблизи и на берегах техногенных  водоемов; 

  регрессионный  анализ  с  использованием  программного  обеспечения 
Advanced  Grapher  для  обработки  результатов,  полученных  при  определе
нии густоты  стояния растительности  путем подсчета корневищ на единицу 
площади; 

 фотометрический  метод для определения  фактических  геометрических 
параметров  и  состояния  исследуемого  объекта  по  полученным  снимкам  с 
помощью программного обеспечения  AutoCAD; 

  фафоаналитический  метод  расчета  параметров  технологической  схе
мы формирования  безбермового  профиля прибортового  отвала. 

Личный  вклад  автора. Автором  сформулированы  цель и задачи  ис
следований,  разработана  методология  их  решения,  произведен  сбор и ана
лиз  информации  по  существующим  способам  рекультивации,  выполнено 
научное  обоснование  принципов  совершенствования  технологии  ведения 
горных  работ  при  отработке  месторождений  песчаногравийной  смеси  и 
технических условий рекультивации  карьеров. 

Достоверность  выводов  и  полученных  результатов  обеспечивается 
большим  объемом  полевых  исследований  многочисленных  объектов,  кор
ректностью  используемых  методик  и  сходимостью  результатов  теоретиче
ских расчетов с практическими  данными. 

Практическая  значимость  работы.  Внедрение в  производственную 
деятельность  горнодобывающих  предприятий  технологических  схем  отра
ботки месторождений  ПГС  позволит: 

создать  комфортные  зоны  отдыха  на  нарушенных  землях  и со
кратить  время  интеграции  отработанных  площадей  в  структуру  ландшаф
та; 

увеличить  производительность  выемочного  оборудования  и 
снизить себестоимость добываемого  сырья. 

Приведенные  в работе  горнотехнические  схемы,  установленные  ана
литические  и графические  зависимости  могут  быть  использованы  при про
ектировании объектов по добыче ПГС на обводненных  месторождениях. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  насгоящего  исследо
вания реализованы  при  разработке  учебного  пособия  «Восстановление  зе
мель,  нарушенных  открытыми  горными  работами  в  условиях  Восточной 
Сибири» для студентов  высших  и средних  специальных  учебных  учрелоде



ний  направления  подготовки  «Горное  дело».  Технологическая  схема, 
предложенная  автором,  использована  при  разработке  проектной  докумен
тации по освоению месторождения ПГС  «Мегетское». 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях  «Игошин
ские  чтения»,  г. Иркутск,  ИрГТУ  (2008,  2010,  2011  гг.);  на  «XII  междуна
родной  научнопрактической  конференции  студентов,  аспйрантов  и  пре
подавателей  среднего  профессионального  образования»,  г.  Чита,  Забай
кальский  горный  колледж  имени  М.И.  Агошкова  (2012 г.);  на  кафедре 
РМПИ  НИ  ИрГТУ  (2011,  2012  гг.);  на  кафедре  ОГР  СФУ  (г. Красноярск) 
(2012  г.);  на  заседании  горногеологической  секции  НТС  ОАО  «Иргиред
мет» (2013 г.). 

Публикации:  Основные  положения  диссертационной  работы  отра
жены  в В  публикациях,  включая  2  статьи  в  научных  изданиях,  рекомендо
ванных ВАК  России. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  сосггоит из введения,  пяти 
глав,  заключения  и  приложений.  Общий  объем  работы  147  стр  машино
писного  текста,  включая  40  рисунков,  24  таблицы  и  библиографический 
список из  105  наименований. 

Основное содержание  работы 

Исследования,  выполненные  автором,  основаны  на  трудах  ученых, 
внесших  значительный  вклад  в  разработку  технологических  схем  рекуль
тивации земель, нарушенных  открытыми горными работами: Горлова В.Д., 
Горкунова  В.И.,  Дороненко  В.П.,  Коваленко  B.C.,  Новожилова  М.Г., 
Овешникова  Ю.М.,  Полищук  А.К.,  Русского  И.И.,  Сулина  Г.А.,  Томакова 
П.И., Чемезова В.В., Эскина B.C. и др. 

В  первой  главе  произведена  оценка  состояния  нарушенных  земель, 
образованных  при  отработке  местороисдений  ПГС  в  пригородной  зоне 
г. Иркутска  и  п.  Шелехов,  рассмотрены  общие  принципы  и  особенности 
технологии  освоения  запасов  и  рекультивации  горных  выработок.  Сфор
мулированы цель и задачи  исследований. 

Во  второй  главе  изучены  закономерности  самозарастания  берегов 
техногенных  водоемов,  обоснованы  углы  откосов надводной  части  берего
вой  зоны  в зависимости  от  ее  экспозиции,  предложена  конструкция  бере
говой зоны техногенных  водоемов при их рекреационном  назначении. 

В  третьей  главе  обоснован  порядок  отработки  месторождений  и 
разработана  технология  проходки  пионерной  траншеи  с  совмещением 
вскрышных, добычных  и  рекультивационных  работ, что обеспечивает  ско
рейшее восстановление нарушенных  земель при снижении  затрат. 

В  четвертой  главе  обоснованы  технические  условия  рекультивации 
нарушенных  земель  с  созданием  техногенных  водоемов  рекреационного 
назначения. 



в  пятой  главе  выполнено  техникоэкономическое  сравнение  пред
лагаемой  технологической  схемы  отработки  месторождения  с  традицион
ной схемой. 

В заключепип  обобщены  основные результаты,  полученные в рабо
те, сформулированы  выводы и рекомендации. 

В  прнлонсенпн  содержатся  данные  полевых  исследований  и резуль
таты проведенных анализов и расчетов. 

Защищаемые  научные  положения 

1.  Береготя  зона  техногенного  водоема,  создаваемого  в  вырабо

танном  пространстве,  должна  иметь  ломаный  безбермовый  профиль, 

(формируемый  в подводной  части  под углом  68  а в надводной   от 68 

до 25 "в зависимости  от экспозиции  стона. 

Начало промышленной  добычи  песчаногравийной  смеси  в пригоро
де г. Иркутска приходится  на 5060е гг. С этого  момента и до  настоящего 
времени появляются техногенные водоемы  в выработанном  пространстве в 
поймах рек Иркут,  Ангара,  Китой,  Куда  и др.  Искусственные  озера харак
теризуются  различными  геометрическими  параметрами  и  сроком  образо
вания. 

Автором  были  проведены  полевые  исследования  на 45  техногенных 
озерах.  Все  изученные  водоемы  расположены  в  непосредственной  близо
сти к населенным  пунктам, поэтому большинство из них люди  облюбовали 
как места отдыха. 

На всех исследованных  водоемах поверхность берега состоит из двух 
плоскостей,  первая  (нижняя)  В101ючает подводный  пояс и пояс переменно
го  уровня,  а  вторая  (верхняя)    первый  и  второй  надводные  пояса.  Такое 
формирование береговой  зоны  характерно  как для ранее  рекультивирован
ной поверхности,  так  и для  заброшенных  карьеров.  Изучение берегов поз
волило  сделать  вывод  о том,  что  формирование  берегового  откоса  проис
ходит  под  воздействием  процессов  водной  эрозии.  Фактический  угол 
наклона поверхности  подводной  части  береговой зоны  на техногенных  во
доемах  находится  в диапазоне  68°.  В  работах  Смстанина  В.И.  и  Власова 
P.E.  есть  рекомендации  к  подводной  части  береговой  зоны,  угол  наклона 
которого должен  быть от 6 до  8° при рекреационном  направлении  исполь
зования водоема. 

Для  оценки  процесса  самозарастания  берега  были  проведены  изме
рения густоты стояния растительности  в зависимости от его угла наклона и 
экспозиции  склона. Установлено,  что  на склонах  южной, юговосточной  и 
югозападной  экспозиций  преобладает  облепиха,  а на  склоновых  участках 
северной  экспозиции  произрастает  преимущественно  ива.  Для  участков  с 
облепихой  xapaicrepHO  отсутствие  гумусового  слоя  почвы,  деревья  растут 
на  песчаных  породах  с  содержанием  гравия  до  50  %.  Наличие  облепихи 
обусловлено  благоприятными  агрохимическими  свойствами  грунтов,  ела



гающих откосы, и увеличенным поступлением  солнечного тепла на склоны 
южной экспозиции в сравнении с другими  учалками. 

Для  определения  густоты  стояния  облепихи  на  берегу  водоема  про
водились  измерения  с  удалением  от  береговой  линии  на  35  м  и  макси
мальной высотой берега до 3  м. По результаткм  исследований  установлена 
эмпирическая зависимость  (1): 

Ров.  = 4.661 • а    0,087  •    36,074,  (1) 

где  р ^   густота стояния облепихи, шт/100 ilî ; а   угол наклона берега 

техногенного водоема, град.  i 
Коэффициент детерминации R^ для установленной зависимости ра

вен 0,86. Качественная характеристика связи по шкале Чеддока  высокая. 
Применение данной  формулы для  определения  густоты стояния  кор

ней облепихи  на  100 м^ рекомендуется  для  ю^ной,  юговосточной  и  юго
западной экспозиций с углом наклона берега в' интервале  15   27°. 

На рис.  1 показана  установленная  зависимость  густоты  стояния  об
лепихи от угла наклона поверхности берега те]сногенного  водоема. 

Диапазон  угла  наклона  поверхности  (1527°),  отображенный  на  гра
фике,  приведен  по данным  полевых  исследов'аний.  Наиболее  часто  встре
чаемый угол на изученных участках заключение этом  интервале. 
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Густота  стояния  ивы,  как  и  облепихи,  зависит  от  угла  наклона  по
верхности и  ее положения  к странам  света. По результатам  полевых  иссле
дований  (рис. 2), для  определения  густоты  стояния  ивы  выведена  эмпири
ческая  формула  (2),  которая  применима  для  расчета  количества  корней 
ивы  на единицу  площади  в диапазоне  угла  наклона  берега от  15 до 28°. За 
пределами  указанного  интервала  не  установлено  выраженной  зависимости 
густоты стояния ивы от угла  наклона: 

А,  = 5 , 5 5 7  а  0 , 1 1 4  о г '  4 2 , 7 б 1 ,  (2) 

где    количество корней ивы на  100 м^. 
Для  представленной  зависимости  коэффициент  детерминации  ра

вен 0,76. Качественная  хара(сгеристика связи по шкале Чеддока  высокая. 
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Рис. 2. Зависимость  густоты  стояния  ивы р„ от угла  наклона  берега а 

На  основании  выявленных  факторов,  воздействующих  на  становле
ние  растительности  на  берегах  техногенного  водоема,  требований  ГОСТ 
17.5.3.0483,  а также  с учетом рекреационного  направления  использования 
водоема,  рекомендуется: 

использовать  берег  с  южной,  юговосточной  и  югозападной 
экспозицией  для  отдыха  людей  и  формировать  угол  наклона  поверхности 
не более 6  8°; 

закладывать  угол  наклона  берега  для  участков  северной,  севе
ровосточной  и северозападной  экспозиций  от 6   8° до  25° при  использо
вании  указанных  секторов  только  для  создания  зеленой  зоны.  В  пользу 



этого свидетельствует  и тот  факт,  что  участки  с перечисленными  экспози
циями практически не используются людьми  как места  отдыха. 

Так как берег северной экспозиции  имеет угол  наклона до 25°, а юж
ной и югозападной   6°  возникает  необходимость  в создании  плавных  пе
реходных  зон.  Они  исключат  резкие  и  обрывистые  участки. Для этого  бе
рег  с  северозападной  экспозицией  используется  в  качестве  переходного, 
на котором  крутизна  берега  увеличивается  с 6 до  25°.  Аналогичная  ситуа
ция обстоит  с  участком  северовосточной  и  юговосточной  экспозиции.  В 
этом случае переходная  зона заключена  в секторе СЗЮ. Интервал угла,  за
ключенного  в данной  зоне,  6   25°. Для  плавного  перехода с б до 25°  необ
ходимо использовать  сектор  ЮЗ для  интервала  с 25 до  15,5°, а сектор СЗ  
с  15,5 до 6°. 

Для  определения  угла  наклона  берега  а  по  периметру  водоема  по
строена номограмма (рис. 3). 

С 

Рис. 3. Номограмма для определения  рекомендуемого угла  наклона 

поверхности  выше уровня  воды с учетом экспозиции  склонов 

10 



Угол  сектора СЗС  составляет  9 47 . Угол  определен  из условия  рав
номерного  разделения  левой  части  номограммы  на  19  равных  секторов, 
каждому  из которых  рекомендуется  указанный  угол  наклона  поверхности. 
Для  сектора  СВ угол  между  лучами  составляет  90".  Секторы,  образуемые 
в части  номограммы,  заключенной  между  западной  и северной  экспозици
ями, составляют 4°44''. 

На  основании  выполненных  исследований  и  требований  ГОСТ 
17.5.3.0483  было  разработано  рекомендуемое  поперечное  сечение  берего
вой зоны техногенного водоема (рис. 4). 

а)  контур  карьера 

поааоаныц  пояс 

Рис. 4. Рекомендуемый  профиль береговой зоны при  рекреационном 

направлении рекультивации  карьера  по добыче  песчаногравийной 

смеси: а)   стон  северной  экспозиции;  б)   склон  южной  экспозиции 

Таким  образом,  установлено,  что  угол  наклона  берега  техногенного 
водоема необходимо формировать до 25°, что  подтверждается: 

зависимостями  для  определения  густоты  стояния  облепихи  и 
ивы (с. 8) на прибрежных  склонах  от  заложения  берега  в интервале  1527° 
и  1528° соответственно; 

обоснованным диапазоном  изменения  угла наклона берега тех
ногенного водоема с учетом экспозиции  склонового  участка. 

2.  Создание  благоприятных  условий  для  восстановления  расти

тельности  в  прибортовой  части  карьера  и  конструкции  береговой  зо

ны,  пригодной  для  отдыха  людей,  достигается  проходкой  по  перимет

ру  участка  пионерной  траншеи  с управляелшми  параметрами  и  сов

мещением  вскрышных,  добычных  и  рекультивационных  работ  с  рас

пределением  пустых  пород  в  выработанном  пространстве  исходя  из 

уровня  грунтовых  вод и мощности  рыхлых  отложений. 
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в  практике  отработки  месторождений  ПГС  рекультивация  произво
дится обычно после полной выемки запасов. При этом во время  восстанов
ления  поверхности  происходит  вторичное  уничтожение  уже  образовав
шейся на бортах карьера  растительности. 

Для исключения  повторного  нарушения земель и сокращения  сроков 
их возврата  в пользование  разработана  схема  горных  работ,  позволяющая 
решить проблемы, возникающие  как  в процессе отработки  месторождений 
ПГС, так и при восстановлении техногенных  площадей. 

Суть предлагаемой  технологии  заключается  в особом порядке  выем
ки запасов и совмещении  основных производственных  процессов с рекуль
тивацией, в том числе на стадии отработки прибортового  просфанства. 

Из  опыта  работы  горнодобывающих  предприятий  известно,  что 
наиболее  эффективным  выемочным  оборудованием  при  внутреннем  отва
лообразовании  является  экскаватор  типа  драглайн.  Кроме  того,  себестои
мость выемки и размещения  горной массы по бестранспортной  схеме в 23 
раза ниже по сравнению с другими. 

Поэтому  осуществить  предлагаемую  технологическую  схему  реко
мендуется  при  использовании  на  выемочных  работах  драглайна,  а  также, 
при необходимости, транспортного оборудования и бульдозера. 

Суть разработанной  технологии  заключается  в  следующем. 

Отработка  месторождения  начинается  с  проходки  пионерной 

(вскрывающей)  траншеи  внутреннего  заложения  по  контуру  участка  за

пасов,  которая  также  служит  разрезной,  по  бестранспортной  схеме  с 

совмещением  вскрышных,  добычных  и  рекультивационных  работ  при 

внутреннем  отвалообразовании.  В  ходе  работ  оставляется  целиковый 

участок,  по которому  обеспечивается  доступ  оборудования  внутрь  карь 

ерного  поля.  Отработка  внут 

ренней  части  карьера  осуществ 

ляется  продольными,  либо  попе 

речными  заходками  (рис.  5).  При 

таком  подвивании  фронта  работ 

растительность  в  прибортовой 

части  карьера,  которая  не  под

вергается  затоплению, 

начинает  образовываться  уже  в 

первый  год  эксплуатации  объек

та.  Во  время  проходки  пионерной 

траншеи  формируются  контуры 

береговой  зоны  {внутреннего  при

бортового  отвала)  с  необходимой 

конструкцией  (с задаваемыми  уг

лами,  откосов  согласно  экспози

ции склонов)  (рис.  6). 

УТТЛ'^  Е ^  4 

Рис. 5. Плансхема разработки  ме

сторождения 
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Рекомендуемый  порядок  выемки  запасов  представлен  на  рис.  5,  где 
1граница  запасов;  2пионерная  траншея;  3заходки  в  центральной  части 
месторождения;  4  временный  целик для  доступа  в центральную  часть от
рабатываемого  участка. 

Формирование береговой зоны  с заданными  углами откосов  возмож
но уже при проходке пионерной траншеи,  если она будет иметь  необходи
мые  для  этого  параметры,  которые  зависят  от  мощностей  вскрыши  Н^ и 
пласта  ПГС Н,„ а таюке  уровня  грунтовых  вод.  В  общем  виде  параметры 
пионерной траншеи  (рис. 6)  предлагается  определять  в следующем  поряд
ке: 

1)  находится высота нижней части прибортового отвала Л„, 

Л„ = Я „  а ,  (3) 
где  Нес   средняя  мощность  водоносного  слоя  в месте  отсыпки  прибор
тового  отвала  при  минимальном  УВ,  м;  а    глубина  водоема  в  точке  g 
(а=1,7м),  м; 

2)  определяется высота пляжного участка Л„, 
К =  +  (4) 

где  Л,,̂    мощность переменного слоя, м; 

3)  определяется высота надводной части отвала Л„, 

Л„=Я,Л„Л„.  (5) 

где  Я,   проектная глубина  карьера  в месте формирования  прибортового 

отвала, м; 
4)  рассчитывается  минимальная  ширина  выработанного  про

странства по низу  в,„„, необходимая для размещения прибортового отвала с 
заданными углами  откосов, 

в,„„ = К • ава^ + Л,, • сггог, + h,ctga„  H,ctga.  Н^сща^,,  (6) 
В  процессе  проходки  пионерной  траншеи  с  первой  точки  стояния 

экскаватора  сначала  производится  выемка  вскрышных  пород  в  зоне  его 
действия,  которые временно размещаются  на борту карьера, а затем произ
водится  выемка полезного ископаемого.  Уже со второй точки стояния экс
каватора  и  на  всех  последующих  вскрыша  укладывается  в  выработанное 
пространство (рис. 7). 

Длина блока  (шаг передвижки),  отрабатываемого  с одной точки  сто
яния, определяется из  выражения: 

Л, в„  я „   я ,  сгг«.  •ctga, +Л„ сгга,,)«,,,,,),  (7) 

где    рабочий  радиус  разгрузки  драглайна,  м;  в„    ширина  полосы, 
оставляемой  между  нижней  бровкой  отсыпаемого  отвала  и  добычного 
уступа, м; Б   безопасное  расстояние  от  оси  стояния  экскаватора  до  верх
ней бровки вскрышного уступа, м. 
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Рис. 6. Параметры  пионерной  траншеи  и прибортового  отвала: 
Кр   радиус  разгрузки  экскаватора,  м;  Нп  ~мол(ность  пласта  полезного  ископаемого,  м;  Ив — 

мок/ность  вскрышных  пород,  м;  в,„„   минимальная  ширина  траниши  по низу,  необходимая  для 

разме111ен1т  вскрышных  пород  при  отсыпке  внутреннего  отвала,  м;  Вн  ширина  траншеи  по 

верху, м;  Я,   проектная  глубина  карьера  в месте  формирования  внутреннего  отвала,  м;  а^

угол  откоса  добычного  уступа,  град;  а,угол  откоса  вскрышного  уступа,  град;  к,,,  диапазон 

колебания уровня  воды, м;  1г„   высота  нижней  части  отвала,  м;  Ь„   высота  пляжного  участ

ка, м;  Ў1,,   высота  надводной  части  отвала,  м; а^   угол  откоса  нижней  части  отвала,  град; 

аг„  угол  откоса  пляжной  части  отвала,  град;  а„   угол  откоса  надводной  части  отвала, 

град. 

2я  точка  стояния! 

зкскадатора  \ 

1я  точка  стояния 

зкскаватора 

у 

вп 

Рис. 7. Технологическая  схема экскавации  породы  при  проходке  пио
нерной  траншеи  (продольное  сечение) 

Основные  параметры  пионерной  траншеи  (рис.  6) зависят  от соот

ношения  площади  поперечного  сечения  выработки  по  вскрышному  гори

зонту  (5„,   фигура  Ьсйе)  и  формируемого  прибортового  отвала  заданной 

конструкции  (Бд   фигура  aghdef).  На рис.  8 представлены  сечения  пионер

ной  траншеи  и  технологическая  схема  ее  проходки  для  трех  вариантов 

отношения  указанных  показателей.• 51„кр/Зо=1;  3,„кр /Зо>1; Зщкр /8о<1, где 

кр   коэффициент разрыхления  породы. 

При  варианте  1  (рис.  8а)  после  выемки  полезного  ископаемого  1 в 
контурах траншеи  2 выполняют  укладку  вскрышных  пород 3 на  подстила
ющие породы  4  с формированием  отвала  заданной  формы  5 у  нерабочего 
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борта.  Полезное  ископаемое  укладывается  в  транспортное  средство  с  по
следующей вывозкой  потребителю. 

Ширина  траншеи  по  верху,  необходимая  для  формирования  в  выра
ботанном  пространстве  отвала заданной  конструкции,  может быть  опреде
лена из выражения 

+ Л„ •  + к„с1§а„ + Н^сх^а,  +  ,  (8) 

.  ^  Вн 
а) 

Рис. 8. Параметры  пионерной  траншеи  и прибортового  отвала: 
а   б   8„кр/5„>1; в  8,„кр/8о<1. 

Для  варианта  2  (см. рис.  86)  вместимость  отвала  5 недостаточна для 
размещения  всего  вынимаемого  объема  вскрыши.  В  этом  случае  часть 
вскрыши предварительно  вынимается  из пионерной траншеи  2 и  временно 
размещается  в отвал  б, который  в дальнейшем  будет  перемещен  в  вырабо
танное  пространство. 
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Для  варианта  3  (рис.  8в)  объем  вскрыши,  находящейся  в  пределах 
контура 4,  недостаточен  для  формирования  прибортового  отвала  5  задан
ной конструкции.  В  этом  варианте  недостающая  часть  вскрышных  пород 
вынимается  с площади,  примыкающей  к траншее  в центральной  части  ме
сторождения.  При  этом  за  контуром  4  траншеи  создают  выработку  7  ши
риной ъ. 

Для вариантов 2 и 3 ширина выработки  по вскрышному горизонту В„ 
определяется по номограмме  (рис. 9). 

к,=0.7 
ко=0,6 

К ч 
Ч  \ 

Ч  \ N  Л л  л\— 
Ч у  \ \ 

\ 
Ч , ч ч  \ \ 

1!; 

Ў1

т 
7 

2 
2 

^  6  7  в  9  Ю 
Наобходимая  ширина  пионерной  траншеи  по  Верху.  (В.1,  н  Мощность  рыхтх  отложений,  (Н1.  н 

Рис. 9. Номограмма  для  определения  необходимой  ширины  пионерной 
траншеи  по верху  В„ 

Номограмма  составлена  на  основе  зависимостей,  установленных  ав
тором  при  графоаналитических  исследованиях.  При  этом  учтено  влияние 
уровня  грунтовых  вод,  которое  предлагается  выразить  через  коэффициент 
обводненности рыхлых отложений ко 

ко=Н,/(Н,+Н„).  (9) 
После  проходки  пионерной  траншеи  и отработки  центральной  части 

запасов  с размещением  вскрыши  в  выработанном  пространстве  требуется 
выполнить завершающие  работы по приданию  будущему водоему всех не
обходимых  параметров. 

На  основании  результатов  обследования  заброшенных  карьеров  и 
выполненных  исследований  предлагаются  следующие  технические  усло
вия к благоустройству техногенных  водоемов: 

1) отсутствие внешних отвалов. Вся вскрыша должна размещаться в 
выработанном  пространстве; 

2) угол наклона  берега должен  формироваться  в соответствии  с его 
экспозицией  для  ускорения  самозарастания  и  создания  комфортных  усло
вий для пребывания людей на этом  участке; 

3) подводный  береговой  склон необходимо  формировать  под углом 
68° до глубины  1,7 м во избежание несчастных случаев с людьми; 

4)  глубина  центральной  части  техногенного  водоема  для  условий 
Сибири не должна быть менее  1,7 м. 
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Графоаналитические  исследования  показали,  что  при  соблюдении 
указанных технических условий в зависимости от соотношения мощностей 
вскрыши Не, пласта ПГС Н„ и водоносного  слоя Нес возможны три  вариан
та поперечного сечения техногенного  водоема: 

3  •Jt  'к 
1)  выполняется  условие  —^—^<1,  где  3,    площадь  сечения 

вскрышного  горизонта;  к̂    коэффициент разрыхления  породы;  к^   коэф
фициент усадки породы;   площадь  сечения  водоносного слоя в конту
ре  карьера.  Береговая  зона  начинается  от  границ  карьера,  а  размещение 
вскрыши  на  его  дне  позволяет  получить  водоем  с  глубиной  более  1,7 м 
(рис.  10а); 

2) объема  вскрышной  породы  хватает  только  на  формирование  бе
реговой зоны с требуемыми параметрами  (рис.  106). При этом варианте вся 
вскрыша размещается в береговой  зоне; 

Берег  южной  экспозиции  В̂шах  Берег  северной  экспозиции 

Берег  южной  экспозиции 
У В т а х 

Берег  северной  экспозиции 

Берег  южной  экспозиции 

ШШТТТттттттггг^ 

У В т а х  Берег  северной  экспозиции 

т 

s  к  к  S  к  к 
Рис. 10. Сечение техногенного  водоема: а. б  — — ^ — — 

s  к  к 
3) при условии  '  "—^=1  с  малым  значением  Нес и большой  мощ

ностью  Не для  создания  водоема  необходимой  глубины  вскрыша  не  раз
мещается  на дне карьера,  а распределяется  у бортов. В этом случае грани
цы береговой зоны сдвигаются к середине карьера (рис.  10в). 

Конструкция  восстановленной  территории  в контурах  карьера долж
на определяться  с соблюдением  представленных  рекомендаций  при проек
тировании с учетом конкретных  горнотехнических  условиях. 

При  использовании  предлагаемой  технологии  отработки  месторож
дений  ПГС, удается  создать  благоприятные  условия для  быстрой  интегра
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ции водоема  в  структуру ландшафта  и  обеспечить  комфортные  и  безопас
ные условия для  отдыха  людей.  Кроме  того,  за  счет  совмещения  вскрыш
ных,  добычных  и  рекультивационных  работ  удается  сократить  себестои
мость  добываемого  полезного  ископаемого  на  25,4  %,  что  эквивалентно 
28,2  руб/м'.  Расчет  выполнен  на  примере  разработки  участок Зуевский1 
месторождения  ПГС. 

Все  вышеизложенное  доказывает  второе защищаемое  положение 

Заключение 

Диссертационная  работа  является  законченной  научно
квалификационной  работой,  в  которой  решена  задача  по  изысканию  тех
нологии  разработки  и  рекультивации  обводненных  месторождений  ПГС, 
обеспечивающей  сокращение  сроков  возврата  нарушенных  территорий  и 
создание  техногенных  водоемов  с  благоприятными  условиями  для  их  ре
креационного  использования. 

Основные  выводы  по результатам  исследований  заключаются  в сле
дующем. 

1.  Дана оценка  ситуации,  сложившейся  в области  разработки  ме
сторождений  ПГС в пригородной  зоне. Установлено,  что нарушенные тер
ритории  представляют  собой  заброшенные  неблагоустроенные  водоемы, 
которые  практически  не  используются  людьми  для  отдыха,  хотя  и  распо
лагаются  в доступных  местах.  Кроме того,  заброшенные  затопленные  вы
работки являются  пассивными  источниками  опасности для людей,  а такисе 
создают неэстетичный  вид пригородной,  а в ряде  случаев и городской  тер
ритории. 

2.  Установлены  зависимости  густоты  стояния  растений  от  угла 
наклона поверхности  с учетом  экспозиции  склонового  участка вблизи тех
ногенных  водоемов.  Обоснован  наиболее  приемлемый  безбермовый  про
филь береговой зоны для рекреационного  использования  водоема. 

3.  Для  снижения  негативного  воздействия  на окруисающую  среду 
обоснован порядок  и технология  отработки  карьеров ПГС, которые  позво
лят  сократить  площади  изымаемых  из  оборота  земель  и  увеличить  сроки, 
отводимые для восстановления растительного  покрова при работе по пред
лолсенной  технологической  схеме  с  подвиганием  фронта  горных  работ  от 
периферии  к  центру  отрабатываемого  участка.  Это  достигается  первооче
редной  отработкой  прибортового  пространства  по всему периметру  участ
1са с  одновременным  формированием  береговой  зоны  необходимой  кон
струкции. 

4.  Разработана методика расчета  параметров пионерной  траншеи, 
при ее проходке драглайном,  в зависимости  от мощности рыхлых  отложе
ний и расположения  уровня  грунтовых  вод,  а также  предложена  техноло
гическая  схема  работы  экскаватора  при  совмещении  вскрышных,  добыч
ных и рекультивационных  работ. 
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5.  Обоснованы  условия  технической  рекультивации  карьеров 
ПГС, расположенных  в пригородных  зонах. 
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