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В современных условиях основным направлением повы-
шения эффективности функционирования горнотехни-

ческой системы, а следовательно и в целом освоения недр, явля-
ется создание технологических схем освоения месторождений, 
которые основаны на принципах рационального сочетания тех-
нологических процессов различных способов разработки и для 
наиболее эффективного функционирования горнотехнической 
системы производится оптимизация области (границ) экономи-
чески выгодного использования каждого способа на месторож-
дении и обеспечиваются благоприятные условия для перехода от 
одной технологии к другой или совместного функционирования 
различных технологий. Рациональное сочетание во времени и в 
пространстве различных способов добычи угля обеспечивается 
применением комбинированной разработки месторождений.

В настоящее время при разработке месторождений откры-
тым способом не уделяют должного внимания рекультивации 
нарушенных земель, что ведет к выбытию из оборота земель на 
многие десятки лет.

В настоящей работе предлагается ипользовать гидравличе-
ский и механогидравлический способы для технической ре-
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культивации земель открытых горных выработок, интегриро-
ванные в технологию добычи полезного ископаемого.

При разработке месторождений открытым способом вскрыш-
ные породы на первом этапе располагаю на бортах разреза, а за-
тем размещают на внутренних отвалах. Для шахтного притока 
на дне разреза формируют отстойник с водоотливом, чтобы не 
допустить затопления добычных забоев. 

Гидравлический и механогидравлический способы для тех-
нической рекультивации земель открытых горных выработок 
достаточно просто вписываются в инфраструктуру открытых 
работ, если внутренние отвалы разделить фильтруюшими дам-
бами с организованными переливами при их переполнении, 
а карты заполнять пульпой, формируемой и подаваемой из от-
валов на бортах разреза.

Технологическая схема гидравлического способа рекультива-
ции земель представлена на рис. 1–3.

Предлагаемый способ рассматривается на примере рекуль-
тиваци земной поверхности ранее отработанного старого вые-
мочного участка разреза. на котором, после извлечения уголь-
ного пласта.

Открытые горные выработки 2 пройденны в наносах 3, ко-
ренные породы 4 образуют внешний отвал 5 из сыпучего мате-
риала различных частей горного массива и водоем 6. 

Способ реализуется за счет перемещения сыпучего матери-
ала из внешнего отвала 5 в открытые горные выработки 2 с ис-
пользованием воды находящейся в отстойнике 6.

В технологическую схему гидравлической рекультивации зем-
ли входит комплекс основного оборудования, включающий гид- 

Рис. 1. Общая технологическая схема гидравлической рекультивации земель
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ромонитор 7, трубопровод технической воды 8 и насос 9. Запуск 
технологической схемы в работу производится за счет подачи 
воды насосом 9 из водоема 6 по трубопроводу 8 к гидромонито-
ру 7, в котором формируется струя воды 10 как исполнительный 
инструмент для дистанционного смыва сыпучего материала 5.

Гидравлическая рекультивация земной поверхности произво- 
дится в следующей последовательности. Сначала производит-
ся гидравлическое разрушение наносов 3 струей воды 10 на 
участке земли межд наклонным бортом открытой горной вы-
работки 2 и основанием естественного откоса внешнего от-
вала 5 (между точками Б-0). На конечной стадии разрушения 
наносов 3 формируется уклон почвы для безнапорного гидро-
транспорта пульпы в направлении рекультивируемых открытых 
горных выработок 2. Затем струей воды 10 производится вруб 12 
основания откоса внешнего отвала 5 (между точками 0–0 для 
увеличения производительности смыва за счет смещения по от-
косу частей 13 отвала 5 под собственным весом). Врубы 12 про-
изводятся на границе наносов 3 и сыпучего материала отвала 5.

По мере проведения каждого вруба 12 (между точками 0–0
1
, 

0
1
–0

2
, 0

2
–0

3
 и т.д) и смыва частей 13 сыпучего материала 5. 

Пульпа в виде смеси твердого и жидкого транспортируется в 
водоем 6 по склону почвы и наклонным бортам открытых гор-
ных выработок 2. В водоеме 6 происходит осаждение твердого 
и осветление воды в замкнутом цикле водоснабжения.

Работы по рекультивации производятся до полного пере-
мещения сыпучего материала из внешнего отвала 5 в откры-
тые горные выработки 2 в зоне ограниченной рабочей длиной 
струи 10 гидромонитора 7, требующей его цикличного перено-
са, и рабочим уклоном почвы для безнапорного гидротранспор-
та пульпы в зависимости от крупности сыпучего материала.

Рис. 2. 
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Технологическая схема механогидравлического способа ре-
культивации земель и комплеса реализующего его представле-
ны на рис. 4–5.

Способ механогидравлической рекультивации земель вкючает 
выемку и подготовку песчаных и супесчаных пород с исполь-
зованием экскаваторов, земснарядов или драг, пульпоформиро-
вание и транспортировку гидросмеси в отвал, гидравлическую 
укладку с использованием эстакадного и без эстакадного спо-
соба намыва пород [5].

Подготовку карт 1 проводят на дне 2 открытой горной вы-
работки 3 отсыпкой фильтрующих дамб 4, на которых монти-
руют водосбросы, защищенные от плавающих предметов, при 
этом дамбы возводят каскадом с уклоном α = 5–6° в сторону 
карты отстойника 5; карту отстойника 5 для воды располага-
ют в глубокой части открытой горной выработки 3, в который 
направляют ливневые, талые и дренажные воды; подготовку 
горной массы проводят последовательными операциями: вы-
емку горной массы из отвала 6, отделения негабаритов, их раз-
бивку и погрузку горной массы 7, дробление горной массы 8 до 
размеров, пригодных для гидравлического транспортирования 
(размеры кусков указываются в техническом паспорте выбран-
ного шламового насоса или углесоса); пульпоформирование в 
смесителе 9 проводят путем смешивания подготовленной гор-
ной массы с водой в консистенции Т:Ж 1:3–1:5, при этом воду 
используют в замкнутом цикле; пульпу закачивают по рас-
пределенным пульпосбросам 10 в карты 1 последовательно от 
верхней к нижней; намывку горных пород в картах 2 ведут до 
заданной отметки и последнею очередь заполняют карту от-
стойника 5; очистку воды проводят фильтрацией через тело 
дамб 4 и переливом воды через водосбросы при переполнении 

Рис. 3. 
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карт; подачу воды по трубопроводу 11 на пульпоформирование 
в смесителе 9 производят из карты отстойника 5 по отдельному 
трубопроводу; выполаживание бортов открытой горной выра-
ботки ведут с учетом защиты их от водной эрозии и направле-
ния рекультивации нарушенных земель.

Комплекс механогидравлической рекультивации нарушенных 
земель включает машины, механизмы и устройства, обеспечи-
вает подготовку карт для приема пульпы; отстойника для прие-
ма воды, подготовку горной массы из внешних и/или внутрен-
них отвалов, пульпоформирование, транспортировку пульпы в 
карты, намывку пород в картах, очистку воды; подачу воды на 

Рис. 4. Способ механогидравлической рекультивации земель: 1 – карта; 
2 – дно открытой горной выработки; 3 – открытая горная выработка; 
4 – фильтрующая дамба; 5 – карта отстойника; 6 – отвал; 7 – отделение, 
разбивка негабаритов и погрузка горной массы; 8 – дробление горной 
массы; 9 – пульпоформирование в смесителе; 10 – распределенный пуль-
посброс; 11 – подача воды по трубопроводу; 12 – погрузочная машина 
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пульпоформирование и выполаживание бортов открытой гор-
ной выемки и объединены в единый технологический процесс 
с замкнутым циклом водоснабжения, включает самоходные 
машины и модульные механизмы и устройства, смонтирован-
ные на перемещаемых платформах, а так же секционные тру-
бопроводы с быстроразъемными соединениями для удобства 
монтажа и демонтажа оборудования, разнесенное в простран-
стве и во времени.

Подготовку карт проводят самоходными машинами на дне 
открытой горной выработки 1 путем отсыпки и уплотнения 
фильтрующих дамб 2 с монтажом на них водосбросов 3, за-
крытых от попадания плавающих предметов защитными ре-
шетками 4 или перемычками с доступом воды снизу, при этом 
отстойник для воды делят фильтрующей дамбой с водосбро-
сом, в теле которой оставляют каналы на различных уровнях 
для перетока воды, на большую карту 6 отстойника, в которую 
направляют по сточным канавам на уступах 7 открытой горной 

Рис. 5. Комплекс рекультивации нарушенных земель: 1 – открытая горная 
выработка; 2 – фильтрующая дамба; 3 – водосброс; 4 – защитная решетка 
или перемычка с доступом воды снизу; 5 – отстойник для воды; 6 – боль-
шая карта отстойника; 7 – уступ открытой горной выемки; 8 – малая карта 
отстойника; 9 – понтон; 10 – шламовый насос; 11 – трубопровод; 12 – на- 
клонная защитная решетка; 13 – валковая дробилка; 14 – скребковый 
конвейер; 15 – щековая дробилка; 16 – смеситель; 17 – углесос или шла-
мовый насос; 18 – пульповод; 19 – распределенный пульпосброс; 20 – уст- 
ройство поворота потока струи; 21 – отвал; 22 – погрузочная машина
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выработки ливневые, талые и дренажные воды, и малую карту 
отстойника – зумпф 8, куда размешают на плавающем понто-
не 9 шламовый насос 10 для подачи воды на пульпоформирова-
ние в смеситель 16 по трубопроводу 11 или закрытый защитной 
решеткой всас шламового насоса 10, размещенного на уступе 7 
открытой горной выработки; подготовка сыпучей горной мас-
сы в едином технологическом процессе разбита на стадии: вы-
емки, отделения негабаритов, их дробления и погрузки горной 
массы, который проводят машинами и механизмами, при этом 
отделение негабаритов производят при выемке горной массы из 
отвалов ковшом погрузочной машины и на наклонной защит-
ной решетке 12 валковой дробилки 13, которая одновременно 
производит перепуск кусков горной массы по размерам пригод-
ным для гидротранспорта на конвейер 14, дробление зубками 
валковой дробилки и перепуск кусков слабых горных пород на 
конвейер 14, отделение и перепуск кусков прочных горных по-
род, зубками установленными по спиральной линии, в щеко-
вую дробилку 15, где производят их дробление до размеров при-
годных для гидротранспорта и перепуск их на конвейер 14 для 
доставки на пульпоформирование в смеситель 16, снабженным 
механическими или гидравлическими устройствами перемеши-
вания; пульпоформирование осуществляют путем смешивания 
подготовленной горной массы с водой в соотношении 1:3–1:5  
в смесителе 16, установленному под углом 5–6°, направленному 
в сторону углесоса или шламового насоса 17, где перемешивание 
горной массы проводят механически или гидравлически; на-
порную гидротранспорт пульпы производят углесосом или шла-
мовым насосом 17 по пульповоду 18, имеющим распределенные 
по картам пульпосбросы 19 с запорной арматурой и устройства 
поворота струи потока 20 на 90°, которые монтируют на усту-
пах открытой горной выработки 7 и/или дамбах карт 2, при 
этом пульпосбросы и водосбросы располагают в диаметрально 
противоположных углах карт; намыв пород в картах производят 
последовательно от дальней к ближней карте отстойника, при 
этом воду фильтруют через тело дамб 2, а ее излишек очища-
ют каскадным переливом через водосбросы 3 в соседние кар-
ты большую и малую карты 8 отстойника 5, при этом размеры 
малой карты 8 регламентируют размерами плавающего понтона 
или объемом зумпфа равному 3–5 кратной часовой произво-
дительности шламового насоса подачи воды на пульпоформи-
рование; выполаживание бортов открытой горной выработки 1 
производят после заполнения всех карт механизированным и/
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или гидравлическим способом с учетом защиты их от водной 
эрозии и направления рекультивации нарушенных земель, при 
этом определяют показатель восстановления гидрологического 
режима подземных вод, если он не удовлетворяет условию пол-
ного поглощения ливневых, талых, сточных и дренажных вод, 
то впадину рекультивированной поверхности оснащают водо-
сбросом излишков воды во внешние водоемы.
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Key words: reclamation, open pit mines, hydraulic, mechanical–hydraulic, hydrotransport, 
backfilling. 
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