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МЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СПОСОБ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТКРЫТЫХ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Предложено проводить рекультивацию нарушенных земель механогидравлическим способом. Механогидравлическая рекультивация нарушенных земель включает подготовку
карт для приема пульпы, отстойника для приема воды, подготовку горной массы из внешних
и/или внутренних отвалов, пульпоформирование, транспортировку пульпы в карты, намывку
пород в картах, очистку воды, подачу воды на пульпоформирование и выполаживание
бортов открытой горной выемки, который включает самоходные машины и модульные
механизмы и устройства, объединенные в единый технологический процесс с замкнутым
циклом водоснабжения и смонтированные на перемещаемых платформах, а также секционные трубопроводы с быстроразъемными соединениями для удобства монтажа и демонтажа оборудования. Процессы добычи угля и рекультивации земель разнесены в
пространстве и во времени и позволяют совместить их на одном разрезе.
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Вопрос необходимости рекультивации земель, нарушенных открытыми
горными работами весьма актуальный,
поскольку в настоящее время экологическое законодательство, а также нормативная база проектированию и производству рекультивации нарушенных
земель допускает проведение данного
вида работ после отработки всех балансовых запасов участка недр. При этом
экологические фонды по рекультивации
нарушенных земель не являются обязательными для добывающих предприятий, что дает возможность объявить организацию банкротом и не проводить
восстановление земель.
В добывающей отрасли страны сложилась ситуация, когда площадь рекультивируемых земель в год в 30—40 раз
меньше площади их выбытия, при этом
огромные площади уже неработающих

карьеров и разрезов остались не рекультивированными должным образом.
В настоящее время есть определенные подвижки в вопросе рекультивации
нарушенных земель. Например, в Кузбассе существуют прецеденты выдачи
лицензий на право пользования недрами на новые перспективные участки с
определенными условиями — разведка
и добыча на перспективном участке недр
и выполнение ликвидации или рекультивации на уже отработанном в прошлом
участке недр. Также, анализируя ситуацию в проектировании стоит отметить,
что в последнее время собственники земель, сдающие участки в аренду добывающим предприятиям, выдают Технические условия на рекультивацию, предусматривающие засыпку остаточной
карьерной выемки, что является очень
дорогостоящим мероприятием.
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Рис. 1. Технологическая схема механогидравлической рекультивации открытой горной выработки:
1 — карты; 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 пульпосброс; 11 — подача воды по трубопроводу; 12 — погрузочная машина
Fig. 1. Process flow chart of mechanical/hydraulic reclamation of an open pit mine: 1—sumps; 2—open pit
bottom; 3—open pit mine; 4—filtration dam; 5—settling bowl; 6—dump; 7—separation, break and loading of
oversizes; 8—grinding; 9—slurry preparation in a mixer; 10—distributed slurry discharge; 11—water supply via
pipeline; 12—loading machine

На основе ретроспективного анализа работ [1—4, 6—12] авторами предложены разные варианты рекультивации
земель, но учитывая сложность совмещения процессов эксплуатации и восстановления земель традиционным способом с использованием технологической
строительной техники и автотранспорта,
в настоящей работе предлагается проводить рекультивацию нарушенных территорий запатентованными механогидравлическим способом и комплексом [5,
13], которая включает отсыпку дамб на
дне разреза (рис. 1).
Технология рекультивации предусматривает: подготовку карт 1 проводят на
дне 2 открытой горной выработки 3 отсыпкой фильтрующих дамб 4, на которых
монтируют водосбросы, защищенные от
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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 направляют ливневые, талые и дренажные воды. Подготовку горной массы проводят последовательными операциями: выемкой из
отвала 6, отделением негабаритов, их
разбивкой и погрузкой 7, дроблением
горной массы 8 до размеров, пригодных для гидравлического транспортирования.
Погрузочная машина подает отвальную смесь на наклонную защитную решетку. Затем, при необходимости, порода дробится с помощью валковой и
щековой дробилок и поступает в смеси-

тель. После смешивания с водой, образованная пульпа углесосом или шламовым насосом подается по пульповоду на
распределенный пульпосброс и далее в
карты при помощи устройства поворота
потока струи. После чего вода дренирует
через дамбы карт в низшую точку карьерной выемки где уже в очищенном
виде собирается в зумпфе. Далее с помощью насоса вода из зумпфа вновь
подается в смеситель. Таким образом вода циркулирует по замкнутому контуру.
Производительность такого комплекса может достигать 100 т/ч, что сравнимо с производительностью комплекса

«Экскаватор-автосамосвал» при использовании 1 экскаватора с ковшом вместимостью 3—5 м3 на погрузке и 2-х автосамосвалов г/п 55 т с расстоянием
транспортирования 1,5—2,0 км.
Подготовку карт проводят самоходными машинами на дне открытой горной
выработки 1 путем отсыпки и уплотнения фильтрующих дамб 2 с монтажом на
них водосбросов 3. При этом отстойник
для воды делят фильтрующей дамбой с
водосбросом, в теле которой оставляют
каналы на различных уровнях для перетока воды, на большую карту 6 отстойника, в которую направляют по сточным

Рис. 2. Комплекс механогидравлической рекультивации открытой горной выработки: 1 — открытая горная выработка; 2 — фильтрующая дамба; 3 — водосброс; 4 — защитная решетка или перемычка с доступом воды снизу; 5 — отстойник для воды; 6 — большая карта отстойника; 7 — уступ
открытой горной выемки; 8 — малая карта отстойника; 9 — понтон; 10 — шламовый насос; 11 — трубопровод; 12 — наклонная защитная решетка; 13 — валковая дробилка; 14 — скребковый конвейер; 15 — щековая дробилка; 16 — смеситель; 17 — углесос или шламовый насос; 18 — пульповод;
19 — распределенный пульпосброс; 20 — устройство поворота потока струи; 21 — отвал; 22 — погрузочная машина
Fig. 2. System of mechanical/hydraulic reclamation of open pit mine: 1—open pit mine; 2—filtration dam;
3—water outlet; 4—trash rack or brattice with bottom entry of water; 5—water sedimentation reservoir;
6—big settling sump; 7—open pit bench; 8—small settling sump; 9—floating hull; 10—slurry pump; 11—pipeline; 12—inclined trash rack; 13—cone crusher; 14—scraping transporter; 15—jaw crusher; 16—mixer;
17—coal pump or slurry pump; 18—slurry pipeline; 19—distributed slurry discharge; 20—device to divert
flow; 21—dump; 22—loading machine
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канавам на уступах 7 открытой горной
выработки ливневые, талые и дренажные воды, и малую карту отстойника —
зумпф 8, куда размещают на плавающем понтоне 9 шламовый насос 10 для
подачи воды на пульпоформирование
в смеситель 16 по трубопроводу 11 или
закрытый защитной решеткой всас шламового насоса 10, размещенного на
уступе 7 открытой горной выработки;
подготовка сыпучей горной массы в едином технологическом процессе разбита
на стадии: выемки, отделения негабаритов, их дробления и погрузки горной
массы, которые проводят машинами и
механизмами. Отделение негабаритов
производят при выемке горной массы из
отвалов ковшом погрузочной машины
и на наклонной защитной решетке 12
валковой дробилки 13, которая одновременно производит перепуск кусков
горной массы по размерам, пригодным
для гидротранспорта, на конвейер 14,
дробление зубками валковой дробилки
и перепуск кусков слабых горных пород
на конвейер 14, отделение и перепуск
кусков прочных горных пород зубками,
установленными по спиральной линии,
в щековую дробилку 15, где производят
их дробление до размеров, пригодных
для гидротранспорта, и перепуск их на
конвейер 14 для доставки на пульпоформирование в смеситель 16, снабженный
механическими или гидравлическими
устройствами перемешивания.
Пульпоформирование осуществляют
путем смешивания подготовленной горной массы с водой в соотношении 1:3 в
смесителе 16, установленном под углом
5—6°, направленном в сторону углесоса
или шламового насоса 17, где перемешивание горной массы проводят механически или гидравлически. Напорный гидротранспорт пульпы производят
углесосом или шламовым насосом 17
по пульповоду 18, имеющим распределенные по картам пульпосбросы 19 с
62

запорной арматурой и устройства поворота струи потока 20 на 90°, которые
монтируют на уступах 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 дамбы 2,
а ее излишек очищают каскадным переливом через водосбросы 3 в соседние
карты, большую и малую карты 8 отстойника 5, при этом размеры малой карты 8 регламентируют размерами плавающего понтона или объемом зумпфа,
равным 3—5-кратной часовой производительности шламового насоса подачи
воды на пульпоформирование.
Эффективность использования механогидравлического способа рекультивации земель, с точки зрения экологичности проекта заключается в возможности
проведения горно-технического этапа
рекультивации параллельно с эксплуатацией участка недр. Тем самым сокращается срок восстановления нарушенных
земель. Т.о. возвращенные в прежнее
состояние земли смогут раньше использоваться по своему исходному назначению.
Для недропользователя, в свою очередь, представленная технология позволит выполнять технические условия на
проведение рекультивации в полном
объеме и в более ранние сроки, чем при
традиционном способе рекультивации,
а следовательно, раньше сдать восстановленные земли собственнику и сократить платежи за аренду земли. Кроме
того, данная технология не требует строительства и содержания дорог и самих автосамосвалов в отличии от технологии с
использованием автомобильного транспорта для доставки отвальной смеси в
выработанное пространство, что по грубым подсчетам на 30% экономичнее.
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MECHANICAL/HYDRAULIC ENGINEERING
IN RECLAMATION OF OPEN PIT MINES
The article proposes a method for reclamation of disturbed lands using mechanical/hydraulic
engineering. The mechanical/hydraulic technique of disturbed land reclamation includes arrangement of slurry and water sumps, processing of rocks in external/internal dumps and preparation of
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slurry, transport of slurry to the sumps, settling of rocks in the sumps, water treatment , water supply
for the slurry preparation and flattening of open pit walls, with the integration of self-propelled machines and modular equipment into a single process with the closed-loop water supply, assembled
on movable platforms, as well as with pipe joints to make lines with quick-release coupling for the
convenience of the equipment assembly and disassembly. The processes of mining and reclamation
are separated in time and space and can easily be combined in an open pit mine.
Key words: open pit mining, reclamation, mechanical/hydraulic engineering technique, slurry,
closed-loop water supply, sump, water, rock mass.
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