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Способ механогидравлической рекультивации нарушен-
ных земель (рисунок) [1] отличается от способов, пред-

ставленных в работах [2–5], тем, что в зависимости от глубины 
и объемов горной массы в отвалах рекультивацию нарушенных 
земель проводят однослойную или многослойную, подготовку 
карт ведут на дне открытой горной выработки отсыпкой фильт- 
рующих дамб, на которых монтируют водосбросы, защищенные 
от плавающих предметов, при этом дамбы возводят каскадом  
с уклоном 5–6° в сторону отстойника; отстойник для воды рас-
полагают в глубокой части открытой горной выработки, в ко-
торый направляют ливневые, талые и дренажные воды; подго-
товку горной массы проводят последовательными операциями: 
выемкой горной массы из отвала, отделением негабаритов и их 
разбивкой, дроблением горной массы до размеров, пригодных 
для гидравлического транспортирования; пульпоформирование 
проводят путем смешивания подготовленной горной массы во-
дой в отношении твердого к жидкому по массе 1:3–1:5, при этом 
воду используют в замкнутом цикле; пульпу закачивают по рас-
пределенным пульпосбросам в карты последовательно от верх-
ней к нижней; намывку горных пород в картах ведут до задан-
ной отметки и в последнюю очередь заполняют карту отстой-
ника; очистку воды проводят фильтрацией через тело дамбы и 
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переливом воды через водосбросы при переполнении карт; по-
дачу воды на пульпоформирование производят из отстойника 
по отдельному трубопроводу; выполаживание бортов открытой 
горной выработки ведут с учетом защиты их от водной эрозии 
и направления рекультивации нарушенных земель.

В зависимости от глубины и объемов горной массы в отвалах 
рекультивацию нарушенных земель проводят однослойную и 
многослойную.

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.

В зависимости от глубины и объемов горной массы в отвалах 
рекультивацию нарушенных земель проводят однослойную и 
многослойную.

Способ механогидравлической рекультивации нарушенных земель: 1 – кар-
ты; 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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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 располагают 
в глубокой части открытой горной выработки 3, в которую на-
правляют ливневые, талые и дренажные воды. Подготовку гор-
ной массы проводят последовательными операциями: выемкой 
горной массы из отвала 6, отделением негабаритов, их разбив-
кой и погрузкой горной массы 7, дроблением 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 сме-
шивания подготовленной горной массы с водой в отношении 
твердого к жидкому в соотношении по массе 1:3–1:5, при этом 
воду используют в замкнутом цикле. Пульпу закачивают по 
распределенным пульпосбросам 10 в карты 1 последовательно 
от верхней к нижней. Намывку горных пород в картах 2 ведут 
до заданной отметки и в последнюю очередь заполняют карту 
отстойника 5. Очистку воды проводят фильтрацией через тело 
дамб и переливом воды через водосбросы при переполнении 
карт. Подачу воды по трубопроводу 11 на пульпоформирова-
ние в смесителе 9 производят из карты отстойника по отдель-
ному трубопроводу. Выполаживание бортов открытой горной 
выработки ведут с учетом защиты их от водной эрозии и на-
правления рекультивации нарушенных земель.

Предлагаемый способ позволяет снизить экологический ущерб 
при технологии 25 открытой добычи полезных ископаемых, сов- 
местить рекультивацию с горными работами и сократить сроки 
рекультивации.

Анализ существующих и предложенных вариантов комби-
нированных способов разработки угольных месторождений по-
казывает, что комбинированная технология сводится закладке 
одной или нескольких вскрывающих траншей для вскрытия 
месторождения, а горные работы развиваются в их бортах, при 
этом необходимо учитывать углы залегания и мощность пластов, 
от которых зависит подготовка шахтного поля и выбор систе-
мы разработки.

Применение комбинированных вариантов разработки уголь-
ных месторождений обуславливает необходимость детального 
учета геомеханических параметров углепородного массива, ко-
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торые являются критическим для конструирования вариантов 
геотехнологии, а также в значительной степени определяют 
раскройку шахтных полей и режимы ведения горных работ.

Технология механогидравлической рекультивации нарушен-
ных земель может быть использована в сложных горногеологи-
ческих условиях расположения отвалов вскрышных пород раз-
реза.
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This article discusses a method and technology of mechano-hydraulical land reclamation 
at open pit mining. The technology allows to combine the processes of minerals production 
and mining operations and reduces costs for reclamation of disturbed land, it also decreases 
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environmental damage and the period of the field development, it can be used in difficult 
mining geological conditions of overburden dumps location.
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Рассмотрены общие закономерности распространения 
упругих волн ультразвукового (УЗ) диапазона частот в 
однородных, изотропных, безграничных твердых средах. 
Дана характеристика различных типов УЗ волн и факто-
ров, влияющих на их скорости и затухание при распро-
странении в этих средах. Описаны особенности распро-

странения УЗ колебаний в твердых средах с границами, сущность возникающих 
при этом волновых явлений: отражения, преломления, трансформации, ин-
терференции, дифракции и рефракции. Дана характеристика факторов, опре-
деляющих скорости распространения и затухание ультразвука в геосреде. При-
ведены сводки указанных скоростей и затухания для ряда магматических, мета-
морфических и осадочных горных пород. Рассмотрено влияние на акустические 
свойства горных пород их состава, напряженно-деформированного состояния, 
структурных особенностей, трещиноватости, температуры и влажности.
Для студентов специальностей 21.05.04 «Горное дело» и 21.05.05 «Физические 
процессы горного и нефтегазового производства».
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