
 235 

© В.П. Макшеев, 2005 
 

УДК 622.271 

В.П. Макшеев 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССИМИЛЯЦИИ  
ТЕХНОГЕННОГО РЕЛЬЕФА С ПРИРОДНЫМ  
ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
УГЛЯ В ЮЖНОМ КУЗБАССЕ 

Семинар № 12 
 
 

аибольшему техногенному воз-
действию на юге Кузбасса под-

вержена территория в междуречье рек 
Томь и Мрас-Су. На территории этого ме-
ждуречья действуют 4 угольных разрезов: 
Красногорский, Томусинский, Междуре-
ченский, Сибиргинский (участок). Откры-
тые работы на этих разрезах ведутся 35-50 
лет и в ближайшем будущем они посте-
пенно будут заканчиваться. В этой связи 
существуют проблема восстановления на-
рушенных горными работами земель. 

До начала открытой угледобычи рай-
он междуречья представлял собой  
пересеченную местность со множеством 
рек и ручьев и богатой расти-
тельностью. С вводом в эксплуатацию 
разрезов и, соответственно, с развитием 
горных работ происходит зна-чительное 
изменение рельефа и в целом ландшафта 
практически всего междуречья. Появи-
лись глубокие террасированные карьер-
ные выемки и крупноплощадные плато-
образные тер-расированные отвалы. 
Значительные площади занимают высо-
кие внутренние бестранспортные греб-
невые отвалы. К концу отработки ме-
сторождений площадь нарушенных зе-
мель достигнет 10,2 тыс. га. В районе 
будут существовать четыре остаточ-
ных карь-ерных выемки (18,3 % от об-
щей площади нарушенных земель) и 
более 10 внешних отвалов (50,6 %). 
Рельеф поверхности будет более пересе-
ченным. 

Основными показателями, характери-
зующими рельеф, являются уклон по-
верхности и ее вертикальная расчленен-
ность. После окончания горных работ 
средний уклон поверхности в междуре-
чье возрастет в 1,65 раза по сравнению с 
периодом до начала открытых горных 
работ. Увеличится количество склонов и 
их высота. Среднее значение по району 
вертикальной расчлененности увеличит-
ся в 1,4 раза и составит 270 м. Следстви-
ем этого является повышение энергии 
рельефа и снижение его устойчивости. В 
результате увеличивается скорость дви-
жения водных потоков. Это приведет к 
резкому возрастанию транспортирую-
щей способности рек, и, как следствие, к 
размыву берегов и насыпных сооруже-
ний (отвалов) и загрязнению рек. Кроме 
того, в остаточных карьерных выемках 
образуются застойные водные зоны. 

Первостепенной задачей восстанов-
ления нарушенных открытыми гор-ными 
работами земель в районе междуречья 
является определение форм техногенно-
го рельефа, обеспечивающих ассимиля-
цию его с природным. При этом глав-
ным требованием к техногенному рель-
ефу является его устойчивость во време-
ни. Ассимиляция техногенного рельефа 
с окружающим природным возможна 
только при учете естественных процес-
сов рельефообразования, существующих 
в рассматриваемом районе. В результате 
анализа физико-географических и гео-
морфологических факторов рельефооб-
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разования, установлено, что ос-новным 
рельефообразующим процессом, дейст-
вующим в междуречье рек Томь и Мрас-
Су является водная эрозия. Кроме того, 
водная эрозия инициирует некоторые 
склоновые процессы, в частности, 
оползневые. Следовательно, ассимиля-
ция форм техногенного рельефа в меж-
дуречье возможна лишь при создании 
нормальных условий проточности для 
рек и ручьев при соответствии поверх-
ностного стока естественному. 

Для расчета морфологии поверхности 
междуречья в МГГУ разработаны мето-
дика и программы проектирования рель-
ефа методом имитации водного размыва, 
в которых реализован механизм сглажи-
вания поверхности, происходящего по 
законам эволюции естественного релье-
фа. В результате расчетов установлен 
техногенный рельеф, вписывающийся в 
природный данного района. Рельеф 
представляет собой карту поверхности. 
На этой карте восстановлены большин-
ство долин рек и ручьев. В частности: р. 
Средний Кийзак, безымянные притоки 
р.Томь, ручей Кельтас и другие. Имеется 
также несколько поднятий в районе VI 
разведочной линии и в районе Казасско-

го отвала. Выделяются два основных во-
досбора : на территории разреза Сибир-
гинский на запад в реку Мрас-Су и меж-
ду разрезами Междуреченский и Тому-
синский на север в реку Томь. 

Реализация рассчитанных параметров 
рельефа трудоемка и ее необходимо 
проводить уже в процессе горных работ. 
В процессе реализации предлагаемого 
рельефа необходимо решить в первую 
очередь следующие задачи: 

• установление рациональных на-
правлений использования восстана-
вливаемых площадей; 

• определение вертикальной 
структуры пород отвалов, обеспечи-
вающих водоудерживающую способ-
ность их и восстановление стабильных 
биогеоценозных связей в техногенном 
массиве; 

• разработка специальных мето-
дов укрепления откосов и способов их 
ускоренной задерновки. 

Решение рассмотренных задач позво-
лит создать экологически сбалансиро-
ванный и устойчивый техногенный 
рельеф в междуречье рек Томь и Мрас-
Су.
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