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Способ гидравлической рекультивации нарушенных зе-
мель [1] отличается от способов, представленных в рабо-

тах [2–5], тем, что перед смывом сыпучего материала отвалов 
производят гидравлическое разрушение наносов на участке по-
верхности земли между наклонными бортами открытых горных 
выработок и внешним складом или отвалом, причем сначала 
в наносах формируют уклон почвы для безнапорного гидро-
транспорта пульпы в направлении открытых горных выработок 
(рис. 1), а затем производят врубы у основания естественного 
откоса сыпучего материала для увеличения производительности 
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Рис. 1. Схема формирования уклона
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смыва за счет смещения его частей по откосу под собственным 
весом (рис. 2), схема отработки заходок представлена на рис.  3.

После извлечения угольного пласта в разрезе остаются: от-
крытые горные выработки 2 пройденные в наносах 3 и корен-
ных породах 4, внешние отвалы 5 сыпучего материала различ-
ных пород 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 водоеме 6.

В технологическую схему гидравлической рекультивации зем-
ли входит комплекс основного оборудования, включающий гид- 
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 произ-
водится в следующей последовательности. Сначала произво-

Рис. 3. Схема отработки заходок размыва отвала пород

Рис. 2. Общая схема гидравлической рекультивации земель
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дится гидравлическое разрушение наносов 3 струей воды 10 
на участке земли между наклонным бортом открытой горной 
выработки 2 и основанием естественного откоса внешнего от-
вала 5 (между точками Б–О). На конечной стадии разрушения 
наносов 3 формируется уклон почвы для безнапорного гидро-
транспорта пульпы в направлении рекультивируемых откры-
тых горных выработок 2. Затем струей воды 10 производится 
вруб 12 у основания откоса внешнего отвала 5 (между точка-
ми 0–03) для увеличения производительности смыва за счет 
смещения по откосу частей 13 отвала 5 под собственным ве-
сом. Врубы 12 производятся на границе наносов 3 и сыпучего 
материала отвала 5.

По мере проведения каждого вруба 12 (между точками 0–01, 
01–02, 02-03,...) и смыва пород 13 сыпучего материала 5. Пуль-
па в виде смеси твердого и жидкого транспортируется в водо-
ем 6 по уклону почвы и наклонным бортам открытых горных 
выработок 2. В водоеме 6 происходит осаждение твердого и ос-
ветление воды в замкнутом цикле водоснабжения.

Работы по рекультивации производятся до полного переме-
щения сыпучего материала из внешнего отвала 5 в открытые гор-
ные выработки 2 в зоне ограниченной рабочей длиной струи 10 
гидромонитора 7, требующей его цикличного переноса, и рабо-
чим уклоном почвы для безнапорного гидротранспорта пуль-
пы в зависимости от крупности сыпучего материала.

Предлагаемая технология позволяет снизить затраты на про-
ведение рекультивации и экологический ущерб при открытой 
технологии добычи полезных ископаемых, т.к. восстановление 
земель может быть совмещено с добычей угля, и сократить сро-
ки освоения месторождения на 10–15 лет.

Технология гидравлической рекультивации нарушенных зе-
мель может быть использована при благоприятных условиях 
расположения отвалов вскрышных пород разреза с превышени-
ем над уровнем его заполнения. В противном случае рекомен-
дуется использовать технологию механогидравлической рекуль-
тивации нарушенных земель.
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