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Одним из нерешенных про-
блемных вопросов открытой 

разработки месторождений полезных 
ископаемых до настоящего времени 
остается своевременная рекультива-
ция нарушенных земель в ходе веде-
ния горных работ. Основными причи-
нами отставания рекультивационных 
работ на горнодобывающих предпри-
ятиях Республики Казахстан являются 
недостатки проектной документации 
по рекультивации нарушенных земель 
и незаинтересованность недропользо-
вателей заниматься вопросами своев-
ременного восстановления нарушен-
ных земель. Проекты рекультивации 
нарушенных земель не предусматри-
вают совмещение горных и рекульти-
вационных работ в период отвалоо-
бразования с целью интенсификации 
формирования антропогенного ланд-
шафта. С другой стороны недрополь-
зователи не выделяют финансовые 
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средства на проведение научно-ис-
следовательских работ по ускорению 
темпов рекультивации нарушенных 
земель в ходе ведения горных работ. 
В результате этих обстоятельств рабо-
ты по рекультивации нарушенных зе-
мель на действующих предприятиях не 
стали неотъемлемой частью техноло-
гических процессов открытых горных 
работ. Все это связано с отсутствием 
системного подхода к решению возни-
кающих проблем рекультивации нару-
шенных земель и управления селектив-
ного формирования внешних отвалов 
на горнодобывающих предприятиях. 
Технология рекультивации нарушен-
ных земель при открытой разработке 
месторождений должна обеспечивать 
своевременное формирование антро-
погенного ландшафта с учетом рекуль-
тивационных работ.

На техническом этапе рекультива-
ции формирование внешнего отвала 
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должно осуществляться в соответ-
ствии с требованиями последующего 
биологического этапа, направленного 
на возобновление устойчивых функ-
ционирующих высокопродуктивных 
биогеоценозов. Для этой цели в пер-
вую очередь следует исследовать при-
годность пород нарушаемых земель 
для рекультивации. По результатам 
выполненных работ определяются 
объемы плодородного слоя почвы и 
потенциально плодородных пород, 
необходимых для селективного фор-
мирования внешнего отвала в период 
эксплуатации месторождения.

Обоснование выбора направления 
рекультивации нарушенных земель  
выполняется с учетом следующих фак-
торов:

 � природно-климатических, ре-
льефа местности, почвенного покро-
ва растительности, геологических, ги-
дрогеологических и гидрологических 
особенностей;

 � хозяйственных и санитарно-ги-
гиенических условий района разра-
ботки месторождения с учетом пер-
спективы его развития;

 � технологии и комплексной меха-
низации горных работ и срока эксплу-
атации месторождения;

 � экономической, экологической 
и социальной эффективности рекуль-
тивации нарушенных земель и требо-
ваний освоения природных ресурсов 
района.

Выбранное направление рекуль-
тивации должно обеспечивать реше-
ние задач рационального использо-
вания земельных ресурсов района, 
формирование гармоничного антро-
погенного ландшафта, отвечающего 
экологическим, хозяйственным, соци-
ально-экономическим и санитарно-ги-
гиеническим требованиям.

В соответствии с направлением 
рекультивации обосновывается техно-
логическая схема селективного фор-
мирования внешнего отвала с учетом 

последующего использования нару-
шенных земель в народном хозяйстве. 
Для выбранной технологической схе-
мы селективного формирования внеш-
него отвала рассчитываются рацио-
нальные его параметры с учетом объ-
емов складируемых вскрышных пород 
в отвал и его конфигурации в плане. 
Принятая технологическая схема отва-
лообразования должна предусматри-
вать селективное размещение вскрыш-
ных пород в тело отвала.

С целью селективного размещения 
вскрышных пород в тело отвала про-
водится горно-геометрический анализ 
карьерного поля для установления 
объемов непригодных пород, потен-
циально плодородных пород и пло-
дородного слоя почвы. Далее обосно-
вывается календарный выход объемов 
вскрышных пород по пригодности их 
для рекультивации в соответствии с 
принятой системой разработки ме-
сторождения. Затем осуществляется 
увязка календарного выхода объемов 
вскрышных пород по их пригодности 
для рекультивации в соответствии с 
принятой технологической схемой 
селективного формирования внеш-
него отвала. При этом следует учесть 
то, что формы отвалов в плане могут 
быть различной: круглой, квадратной, 
прямоугольной, грушевидной и т.д. Во 
всех случаях для успешного решения 
вопросов совмещения горных и ре-
культивационных работ на открытых 
разработках следует строго увязывать 
селективное размещение вскрышных 
пород в отвале с развитием горных ра-
бот в карьере.

Предлагаемые технологические 
схемы селективного размещения 
вскрышных пород предусматривают 
отсыпку в периферийной части от-
вальных ярусов потенциально пло-
дородных пород, а в тело отвала не-
пригодных для цели рекультивации 
пород. Формирование всего отвала 
осуществляется в следующей последо-
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вательности. После отсыпки пионер-
ной насыпи фронт отвальных работ 
на первом отвальном ярусе развива-
ется вдоль границы отвального отвала 
с правого или левого фланга. Пери-
ферийная часть первого отвального 
яруса отсыпается потенциально пло-
дородными породами. По мере появ-
ления достаточной рабочей площадки 
на первом отвальном ярусе начинает-
ся отсыпка пионерной насыпи второ-
го отвального яруса.

Фронт отвальных работ на втором 
отвальном ярусе также будет разви-
ваться вдоль его контура. Откосная 
часть второго отвального яруса отсы-
пается потенциально плодородными 
породами. В соответствии с проектом 
вслед за подвиганием фронта отваль-
ных работ на поверхность второго от-
вального яруса укладываются также 
потенциально плодородные породы. 
В дальнейшем производится одновре-
менная отсыпка отвальных ярусов с 
некоторым опережением периферий-
ной части отвала. В момент окончания 

отсыпки отвальных ярусов их пери-
ферийные части и горизонтальная по-
верхность будет отсыпана пригодными 
для рекультивации породами, что по-
зволит ускорить рекультивацию внеш-
него отвала. Селективное размещение 
потенциально плодородных пород по 
периферийной части отвальных яру-
сов позволяет ускорить рекультивацию 
внешнего двухърусного отвала. При 
отвалообразовании улучшаются пока-
затели землепользования за счет сниже-
ния интенсивности нарушения земель. 
В связи с селективным формированием 
откосной части отвальных ярусов по-
тенциально плодородными породами 
предлагается исключить выполажива-
ние откосов, что позволит уменьшить 
горно-планировочные работы.

При предлагаемых технологиче-
ских схемах селективного формиро-
вания двухъярусных внешних отвалов 
одновременно отсыпаются отвальные 
ярусы и достигают в минимальные 
сроки проектной высоты. В дальней-
шем отвальные ярусы формируются с 

Рис. 1. Технологическая схема селектив-
ного формирования внешнего двухъя-
русного бульдозерного отвала квадрат-
ной формы: 1 – бульдозер, 2 – автосамосвал

Рис. 2. Технологическая схема селек-
тивного формирования двухъярусного 
внешнего бульдозерного отвала круглой 
формы: 1 – бульдозер, 2 – автосамосвал
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подвиганием фронта отсыпки справа 
налево или слева направо с некото-
рым опережением по периферии от-
вального отвода (рис. 1, 2). Во всех 
случаях подвигание фронта отваль-
ных работ должно быть параллельным 
и равным с целью нормальной орга-
низации отвальных и рекультивацион-
ных работ.

Таким образом, селективное раз-
мещение вскрышных пород в теле 

отвала по пригодности их для рекуль-
тивации позволяет ускорить рекуль-
тивационные работы и уменьшить не-
гативные последствия открытой раз-
работки на окружающую природную 
среду. Своевременная рекультивация 
нарушенных земель при открытой раз-
работке месторождений полезных ис-
копаемых способствует обеспечению 
экологической безопасности техно- 
сферы.
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