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Открытая разработка угольных место-
рождений в Кузбассе сопровождается ин-
тенсификацией вскрышных и отвальных 
горных работ. Так, в 2016 г. открытым 
способом в регионе добыто 145 млн т 
угля, при этом дополнительно извлечено 
из недр и перемещено в отвалы около 
1,5 млрд т вскрыши. Для размещения та-
кого объема пород на поверхности земли 
требуется более 1500 га территорий, рас-
положенной в непосредственной близо-
сти от горных выработок. Поскольку боль-

шая часть разрезов начала угледобычу  
в 50—70-х гг. прошлого столетия, то сво-
бодных площадей под отвалы, отвечаю-
щих данным требованиям, практически 
не осталось. Основным резервом, обес- 
печивающим технико-экономическую эф-
фективность складирования вскрышных 
пород, являются поверхности существу-
ющих горнотехнических сооружений — 
отвалов и гидроотвалов, использование 
которых ведет к значительному росту их 
высот. На большинстве разрезов Куз-
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басса высоты эксплуатируемых отвалов 
превышают 100 м. В настоящее вре-
мя проектами реконструкции некоторых 
предприятий, в частности, Бачатского и  
Талдинского угольных разрезов, преду- 
смотрено увеличить высоты отвальных 
сооружений до 200 и даже 300 м. 

Эксплуатация высоких и сверхвысо-
ких горнотехнических сооружений сопря-
жена со значительной геодинамической 
опасностью, так как аварии и аварий-
ные ситуации на них могут привести к 
серьезным экологическим и экономи-
ческим последствиям, а иногда челове-
ческим жертвам. Подтверждением ска-
занному являются оползни, произошед- 
шие на внешнем отвале № 1 разреза 
«Заречный» и отвале на борту разреза 
«Черниговец», соответственно вовлек-
ших в деформационный процесс объе- 
мы пород отвального массива в 27 и 
1,5 млн м3. Если в первом случае от-
мечался лишь экономический ущерб, 
по скромным подсчетам составивший 
около 8 млрд руб., то во втором случае 
зафиксирована смерть трех человек. 
Следует также отметить, что данные гор-
нотехнические сооружения характеризо-
вались на момент развития негативных 
геодинамических процессов высотами 
более 100 м. 

Выполненный анализ условий отва- 
лообразования на горнотехнических 
сооружениях Кузбасса позволил выя- 
вить особенности их инженерно-геоло-
гических и гидрогеологических условий, 
а также сделать основной вывод о том, 
что применяемые до сей поры подходы 
при обосновании оптимальных парамет- 
ров высоких отвалов работают не в пол-
ной мере и требуют корректировки как в 
методическом, так и исследовательском 
плане. 

В первую очередь это относится к изу- 
чению физико-механических и водных 
свойств пород, так называемых, «сухих» 
отвалов при нагрузках адекватных на-

пряжениям в техногенном массиве. Так, 
исследования прочностных свойств от-
вальных смесей, выполненных ВНИМИ 
в 60—80-х годах прошлого столетия [1, 
2, 3] и до сей поры используемых в 
расчетах отвалов в Кузбассе, произво-
дились на большом срезном приборе с 
площадью камеры 550 см2 при нагруз-
ках до 0,9 МПа, что соответствует на-
пряжениям от веса отвала высотой до 
50 м. При увеличении высоты отвалов 
до 100 и более метров нагрузки воз-
растут в 2—3 раза, поэтому возникает 
настоятельная необходимость выполне-
ния специальных исследований с целью 
установления закономерностей измене-
ния прочностных показателей с ростом 
уплотняющих нагрузок, адекватных на-
пряжениям в сооружении. 

Еще одним осложняющим условием 
формирования отвалов в Кузбассе явля-
ется изменение во временном истори-
ческом аспекте технологических процес-
сов отвалообразования. На начальных 
этапах развития открытой угледобычи в 
регионе при внешнем отвалообразова-
нии применялись две основных техно-
логии: «сухое» и гидравлическое скла-
дирование вскрышных пород, которые 
позволяли селективно складировать дис-
персные неоген-четвертичные покров-
ные отложения и скальные углевмеща-
ющие породы в гидроотвалы и «сухие» 
отвалы. В последние годы гидромехани-
зация при открытой разработке уголь-
ных МПИ в регионе и, в целом, в РФ, со-
кращает свои объемы, а иногда и полно-
стью прекращает свое существование, 
что объясняется многими причинами: 
отсутствием земель под гидроотвалы, 
высоким энергопотреблением, низкой 
мобильностью и пр. Поэтому основным 
способом складирования пород на зем-
ной поверхности в настоящее время 
является «сухое» отвалообразование со-
вместно нарушенных горными работа-
ми вскрышных дисперсных и скальных 
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пород. Физико-механические свойства 
техногенных отложений в отвалах при 
этом определяются соотношением в мас-
сивах двух основных разновидностей 
пород. 

Изучение прочностных и деформаци-
онных свойств отвальных смесей про-
изводилось для двух разновидностей 
пород вскрыши угольных разрезов, от-
личающихся по возрасту и степени ме-
таморфизма (таблица). Сравнительный 
анализ углевмещающих пород данных 
разрезов показывает, что вскрышная 
толща разреза «Заречный» представле-
на в основном алевролитом, тогда как 
на разрезе «Бачатский» она в большей 
степени состоит из песчаников. Цемент 
балахонских отложений преимуществен-
но карбонатный в отличии от кольчугин-
ских песчаников и алевролитов, где пре-
обладают глинистые минералы. Данное 
обстоятельство вызвано различной сте-
пенью метаморфизма пород, соответст- 
вующей маркам угля СС, К для балахон-
ских и Д, Г для кольчугинских отложе-
ний. Различие в степени метаморфизма 
естественно сказывается на прочности 

пород в куске, которая более чем в два 
раза выше у балахонских песчаников 
и алевролитов относительно кольчугин-
ских аналогичных разновидностей. 

Изучение прочностных свойств от-
вальных смесей производились на одно-
плоскостных приборах с использование 
схем неконсолидированно-недрениро-
ванного и консолидировано-недрениро-
ванного сдвига. Перед проведением ис-
пытаний образцы скальных пород дроби-
лись до фракции по крупности d = 2 мм 
и d = 5 мм, которые в последующем 
смешивались в различном соотношении 
и подвергались испытаниям на сдвиг в 
приборах с площадями испытательных 
камер 40 см2 (ВСВ-25М) и 177 см2 (GCTS 
RDS-200), соответственно [5]. Вертикаль-
ные нагрузки изменялись в диапазоне 
от 0 до 2,5 МПа. Для изучения влияния 
размера фракций на получаемые проч-
ностные характеристики до и после про-
ведения сдвиговых испытаний выпол-
нялось определение грансостава смеси 
ситовым способом. 

В результате выполненных исследо-
ваний получены следующие результаты, 

Сравнительный анализ пород углевмещающей толщи разрезов 
Бачатский и Заречный [5]

Виды 
пород

Разрез «Заречный» — 
кольчугинская серия

Разрез «Бачатский» — 
балахонская серия

Песча-
ники 

Цемент пород в основном глинистый, 
пленочный, представлен гидрослюдой. 
Среднее значение временного сопро-
тивления сжатию 37 МПа. Содержа-
ние во вскрышной толще достигает 
25%.

Цемент пород преимущественно 
карбонатный, поровый и пленочный. 
Среднее значение временного сопро-
тивления сжатию 87 МПа. Содержа-
ние во вскрышной толще достигает 
60%.

Алев-
роли-
ты 

Цемент преимущественно глинистый, 
пленочного типа. Среднее значение 
временного сопротивления сжатию 
26,2 МПа. Содержание в отвале со-
ставляет до 70%.

Характеризуются наличием карбо-
натного цемента. Среднее значение 
временного сопротивления сжатию 
60,67 МПа. Составляют до 30% от-
вальной массы.

Аргил-
литы 

Характеризуются ослабленными струк-
турными связями. Среднее значение 
временного сопротивления сжатию 
19,7 МПа. Содержание в отвальной 
массе незначительно — до 5%. 

Характеризуются ослабленными струк-
турными связями. Среднее значение 
временного сопротивления сжатию 
22,3 МПа. Содержание в отвальной 
массе незначительно — до 5%.
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позволившие выявит следующие зако-
номерности: 

1. Величина сцепления возрастает с
увеличением вертикальной нагрузки и, 
соответственно, высоты горнотехниче-
ского сооружения. 

2. Угол внутреннего трения законо-
мерно уменьшается пропорционально 
росту прикладываемой вертикальной 
нагрузки — высоты горнотехнического 
сооружения (рис. 1). Лабораторные ис-
пытания показали, что породы балахон-
ской серии имеют более высокие угля 
трения, чем породы кольчугинской се-
рии. Например, углы внутреннего трения 
песчаников Бачатского месторождения 

отличаются от аналогичного параметра 
песчаников кольчугинской серии в сред-
нем на 10—20%. 

3. Параметры прочности отвальных
смесей определяются соотношением 
скального обломочного материала и 
глинистого наполнителя из неоген-чет-
вертичных отложений. Установлено, что: 
при содержании заполнителя до 30% 
углы внутреннего трения изменяется не 
значительно и близки к показателю, по-
лученному для материала представлен-
ного только обломками скальных пород; 
в диапазоне содержания суглинка с 30 
до 70% наблюдается плавное снижение 
углов внутреннего трения и увеличение 
сцепления от значений, полученных при 
испытаниях обломочного материала и 
нарушенных неоген-четвертичных по-
род; при превышении порога в 70% со-
держания глинистого наполнителя свой-
ства смесей приближаются к свойствам, 
определенным только для глинистых раз-
ностей (рис. 2). 

Максимальные значения углов внут- 
реннего трения отвальных пород при 
малых уплотняющих нагрузках от 0 до 
0,15 МПа вероятнее всего связаны со 
значительным уплотнением материала 
на начальном этапе при нормальном и 
тангенсальной нагружении. Минималь-
ные углы внутреннего трения пород по-
лучаются при нагрузках, превышающих 
1 МПа. Данное явление обусловлено 
разрушением обломков пород при пре-
одолении их предела прочности на одно-
осное сжатие, сопровождающееся из-
менением гранулометрического состава 
испытываемого материала. Так, в ходе 
сдвиговых испытаний на приборе GCTS 
RDS-200 (c величиной зазора 5 мм) за-
фиксированы 20% изменения грануло-
метрического состава пород до размера 
2 мм, изначально представленных фрак-
цией 5 мм (рис. 3). 

Как уже отмечалось выше, при уве-
личении высоты отвала происходит уп- 

Рис. 1. Зависимость величины угла внутренне-
го трения от вертикальных напряжений

Рис. 2. Влияние содержания суглинистого запол-
нителя в отвальной массе на показатели проч-
ностных свойств
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лотнение ранее отсыпанных техноген-
ных пород под действием возрастаю-
щей нормальной нагрузки, приводящее 
к уменьшению их пористости и прони-
цаемости. Данный процесс может при-
вести при наличии существующего ин-
фильтрационного питания и относитель-
но низких коэффициентах фильтрации 
техногенных отложений к затрудненному 
режиму водоотведения из отвального 
массива и, в конечном итоге, формиро-
ванию безнапорного водоносного гори-
зонта, гидродинамика которого, во мно-
гом, определит состояние устойчивости 
откосов. Следует отметить, что важным 
вопросом при прогнозе режима подзем-
ных вод в теле отвала является опреде-
ление параметров водопроницаемости. 

Однако в гидрогеологической практике 
подобных исследований практически вы-
полнено не было. 

При инженерно-геологических иссле-
дованиях причин возникновения ополз-
невого смещения на внешнем отвале 
разреза «Заречный» в техногенном мас-
сиве установлено наличие водоносного 
горизонта (рис. 4) со степенью обводне-
ния 40—60%. На рис. 5 приведена кар-
та гидроизогипс техногенного водонос-
ного горизонта логового участка отвала 
разреза «Заречный», анализ которой по-
зволяет отметить, что в логах происходит 
разгрузка водоносных горизонтов, со-
ответственно, обводнение техногенно-
го массива в этих зонах максимально, 
а состояние устойчивости характеризу-

Рис. 3. Изменение гранулометрического состава песчаников под влиянием вертикальных и каса-
тельных напряжений

Рис. 4. Геологические разрезы по профилям 121—124 и 121—128 с указанием напоров по пьезо- 
метрическим датчикам
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ется меньшим коэффициентом запаса, 
иногда, близким к предельному равно-
весию. Подтверждением данного выво-
да является оползневая деформация на 
отвале, начало развития которой приу- 
рочено к тальвегу лога. 

Численное моделирование зареги-
стрированного геофильтрационного ре-
жима позволяет на основе выполнения 
обратных расчетов охарактеризовать 
породы техногенного массива отвала 
коэффициентом фильтрации 0,05 м/сут. 

Полученный параметр проницаемости 
пород использовался для прогноза поло-
жения депрессионной поверхности в от-
косе отвала высотой 200 м (рис. 6), при 
этом численным моделирование полу-
чена степень обводнения отвала в 40%.

Одними из определяющих устойчи-
вость отвалов факторов также являются 
инженерно-геологические и гидрогеоло- 
гические условия основания горнотехни- 
ческих сооружений [6, 7, 13]. Примени-
тельно к условиям Кузбасса можно вы-

Рис. 5. Карта гидроизогипс внешнего отвала разреза «Заречный»

Рис. 6. Распределение напоров воды в откосе отвала в логу



128

делить три типа основания: естественное, 
техногенно-преобразованное и техноген-
но-образованное. 

Первый тип основания — естествен-
ное основание отвалов — появляется на 
начальных этапах формирования горно-
технических сооружений, т.е. при отсып-
ке первого отвального яруса (обычно 
высотой 30 м), когда его устойчивость 
определяется естественной прочностью 
пород. Нагрузка от первого яруса суще-
ственно изменяет инженерно-геологи-
ческие условия основания — разрушает 
сформировавшиеся структурные связи, 
изменяет состояние и свойства пород. 

Появляется второй тип основания — 
техногенно-преобразованное. При отсып- 
ке последующих отвальных ярусов про-
исходит дальнейшее изменение инже-
нерно-геологических условий основания 
до определенного предела, когда влаж-
ность достигает предела на раскатыва-
ние, а породы приобретают твердую кон-
систенцию. При таком состоянии в дис-
персных глинистых породах отсутствует 
свободная вода, при механическом воз-
действии на нее оставшаяся связанная 
вода работает совместно со скелетом 
как однофазная среда. 

Третий тип основания — техногенно-
образованное — возникает при отсыпке 
отвалов на территориях с ранее отсы-
панными техногенными породами или 
в старых горных выработках. В послед-
нем случае отсыпка обычно производит-
ся на прочное основание и параметры 
отвального сооружения определяются 
исключительно свойствами вскрышных 
пород, а результирующий угол близок к 
углу естественного откоса пород. При 
отсыпке «сухого» отвала на гидроотвал 
намывные породы следует рассматри-
вать как «слабое» основание, где необ-
ходимо учитывать вероятное развитие 
избыточного порового давления, силь-
ную обводненность техногенного мас-
сива и низкие показатели прочностных 

свойств, при этом при отвалообразова-
нии развиваются процессы уплотнения, 
упрочнения и формоизменения [10]. 

Инженерно-геологические условия ос- 
нований отвальных сооружений в Куз-
бассе определяются распространением 
отложений неоген-четвертичного возра- 
ста, сплошным чехлом покрывающие 
углевмещающие породы [9], и релье-
фом поверхности. При этом территорию 
бассейна наиболее целесообразно раз-
делить по мощности и углам наклона 
основания три района [3]: — северный: 
характеризуется углами наклона от 0 до 
15º и мощностью до 40 м; — централь-
ный: характеризуется углами наклона от 
0 до 3º и мощностью до 80 м; — южный: 
характеризуется углами наклона до 27º 
и мощностью от первых метров до 15—
20 м. Общеизвестно, что наклон основа-
ния отвала существенно сказывается на 
устойчивости горнотехнических соору-
жений, при этом самыми неблагоприят-
ными участками являются склоны и осо-
бенно лога с углами наклонов более 10º. 
При таких наклонах формирование вы-
соких отвалов является проблемой, так 
как максимальные устойчивые резуль-
тирующие углы откосов отвалов высотой 
более 200 м вряд ли превысят 15º. 

Неоген-четвертичных отложения пред- 
ставлены различными по возрасту сви-
тами, среди которых выделяются три 
основные генетические разновидности: 
аллювиальные, делювиально-пролюви- 
альные и лессовидные. Первые сфор-
мированы в водных условиях рек, озер, 
морей, иногда, болот в отсутствии окис-
лительных процессов преобразования, 
поэтому данные породы имеют пестрый 
окрас от темно-серого до бурого, харак-
теризуются более глинистым составом, 
высокой влажностью. С позиции оценки 
устойчивости отвалов эти породы пред-
ставляют наибольшую опасность, так как 
являются полностью водонасыщенны-
ми, характеризуются низкой прочностью 
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и высокой сжимаемостью. При нагру-
жении в них формируется и длительное 
время сохраняется избыточное поровое 
давление, поэтому при обосновании па-
раметров горнотехнических сооружений 
необходимо учитывать развитие процес-
сов фильтрационной консолидации [6, 
8]. Изменение напряженного состояния 
пород в основании отвала при рассеи-
вании избыточного порового давления 
сопровождается уплотнением и упроч-
нение пород. Многочисленные лабора- 
торные испытания монолитов пород дан-
ного типа показали углы внутреннего 
трения от 9 до 12º при возрастании сце-
пления от 0,025 до 0,08 МПа в зависи-
мости от напряженного и физического 
состояния. 

Второй генетический тип неоген-чет-
вертичных отложений — делювиально-
пролювиальные — встречается повсеме- 
стно на водоразделах и равнинных уча- 
стках, представлен легкими и средними 
суглинками с большим содержанием пы- 
леватой фракции от 56 до 84%. Пыле-
ватый состав таких пород существенно 
снижает их пластичность и гидростой-
кость. Вышеизложенные факторы обус- 
лавливают невысокую устойчивость в 
откосах данных пород и их легкую раз-
мываемость. В естественном состоянии 
они характеризуются углами внутренне-
го трения 15—23º и сцеплением — 0,03—
0,05 МПа. При возрастании нагрузки 
уплотнения сцепление данных пород мо-
жет возрасти до 0,08 МПа. 

Верхняя часть разреза территории 
Кузбасса сложена лессовидными отложе-
ниями, для которых характерны макро-
пористость, пылеватый состав, большая 
сжимаемость и просадочность при за-
мачивании водой. По составу это легкие 

суглинки, характеризующиеся углами 
внутреннего трения 17—25º и сцеплени-
ем 0,01—0,04 МПа. При их нагружении 
происходит разрушение характерных 
для лессовидных пород цементационных 
структурных связей, уплотнение скелета 
и изменение параметров прочности до 
значений, близких делювиально-пролю-
виальным суглинкам. 

Таким образом, в данной работе 
проанализированы инженерно-геологи- 
ческие и гидрогеологические условия 
внешнего отвалообразования на разре-
зах Кузбасса. Выделены и охарактеризо-
ваны два типа пород, формирующихся 
отвальных массивов в зависимости от 
возраста, степени метаморфизма и ти- 
па цемента углевмещающих вскрыш-
ных отложений. Свойства отвальных по-
род для условий конкретных горнотех-
нических сооружений при этом зависят 
от соотношения скального обломочного 
материала и глинистого заполнителя из 
неоген-четвертичных покровных отложе-
ний. Основание отвальных сооружений 
в регионе представлено неоген-четвер-
тичной толщей, сложенной тремя гене-
тическими типами пород: аллювиальны- 
ми, делювиально-пролювиальными и лес- 
совидными, отличающимися по структу-
ре, состоянию и свойствам отложений, 
а также деформационным поведением 
при нагружении отвалами. При уплотне-
нии пород в отвальных массивах боль-
шой мощности происходит изменение 
их фильтрационных свойств, появляются 
условия формирования в теле отвала 
техногенных водоносных горизонтов, гид- 
родинамический режим которых суще-
ственно определяет условия устойчиво-
сти откосов и оптимальные параметры 
высоких горнотехнических сооружений. 
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