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1 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

Основанием для проектирования является решение недропользователя. 
Настоящий проект выполнен ООО «СГП» в 2019 г. в рамках договора 

№ 202-2016/П-Г от 25 ноября 2016 г., заключенного с АО «Междуречье». 
Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части про-

екта отработки основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». 
Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуре-
чье» выполнен на основании технического задания (книга 3, приложение A) в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 118 от 
03.03.2010 г. [1] и приказа Минприроды России № 218 от 25.06.2010 г. [2]. 

ООО «СГП» владеет лицензией на производство маркшейдерских работ 
№ 01-ПМ-000685 от 24.06.2014 г., а также является членом Ассоциации 
«СРО «Кузбасский проектно-научный центр», лицензия № ПНЦ 100086/78, про-
токол № 18 от 22.01.2010 г. Дата вступления в силу решения о приеме в члены – 
29.01.2010 г. (книга 3, приложение B). 

1.2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Участок открытых горных работ основное поле разреза «Междуречен-
ский» АО «Междуречье», расположен в Томь-Усинском и Мрасском геолого-
экономических районах Кузбасса и занимает часть геологических участков Си-
биргинские 4-6 и Кийзакские 5-7 Томского каменноугольного месторождения. 
Административно участок недр находится на территории Мысковского и Меж-
дуреченского городских округов Кемеровской области Российской Федерации. 

Ближайшими от разреза населенными пунктами являются поселки Новый 
Улус и Чебалсу, расположенные севернее разреза в 4,0 и 3,3 км соответственно. 
Ближайшие крупные промышленные центры – г. Междуреченск и г. Мыски, рас-
положены в 3,5 и 6,0 км соответственно. Разрез связан с ними и другими горо-
дами Кузбасса железными дорогами и автодорогами. 
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В непосредственной близости от основного поля разреза «Междуречен-
ский» расположены действующие угледобывающие предприятия: АО «УК Юж-
ная», ПАО «УК Южный Кузбасс» (участок «Шахта Сибиргинская», участки 
«Сибиргинский 1-3», разрез «Томусинский»). 

АО «Междуречье» владеет лицензией на право пользования недрами 
КЕМ 00487 ТЭ от 29.04.1999 г, выданной Министерством природных ресурсов 
РФ, с целью разведки и добычи каменного угля на участке основное поле 
АО «Междуречье» Томского каменноугольного месторождения (книга 3, прило-
жение C). Лицензионный участок находится на территории Мысковского и Меж-
дуреченского городских округов Кемеровской области. 

В настоящее время на участке основное поле ведутся горные работы со-
гласно следующей проектной документации:  

 «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки Основ-
ного поля разреза «Междуреченский» ОАО «Междуречье» выполненным 
ООО «СГП» в 2014 г. и получившей положительное заключение ФАУ «Глав-
госэкспертизы России» № 322-14/КРЭ-1761/06 от 17.10.2014 г. согласованной 
ЦКР-ТПИ Роснедр (протокол № 82/14-стп от 03.06.2014 г.) и входящего в нее 
«Технического проекта отработки Основного поля разреза «Междуреченский» 
ОАО «Междуречье», согласованного ЦКР-ТПИ Роснедр (протокол № 82/14-стп 
от 03.06.2014 г.) (книга 3, приложение F); 

 «Техническое перевооружение разреза «Междуреченский» АО «Меж-
дуречье» выполненное ООО «СГП» в 2017 году и получившее положительное 
заключение экспертизы промышленной безопасности (регистрационный номер 
№ Д-23-17/РЦ от 05.06.2017 г.), (книга 3, приложение G). 

Подсчет запасов каменного угля выполнен по утвержденным постоянным 
разведочным кондициям для подсчета балансовых запасов угля на участке от-
крытых горных работ основное поле разреза «Междуреченский» Томского ме-
сторождения (протокол № 299-к от 10.06.2011 г., книга 3, приложение H), со-
гласно которым: 

 минимальная мощность пласта простого и сложного строения – 0,7 м; 
 максимальная зольность пласта с учетом 100 % засорения внутрипла-

стовыми породными прослоями – 30 %, единичные пластопересечения с зольно-
стью более 30 % включаются в подсчет запасов; 
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 минимальная мощность разделяющего породного прослоя – 0,5 м. 
Геологические запасы каменного угля, стоящие на Государственном ба-

лансе с учетом отработки предшествующих лет, согласно предоставленной 
справке государственного статистического образца формы № 5-гр за 2018 г. 
(книга 3, приложение J), по состоянию на 01.01.2019 г. остаток балансовых запа-
сов угля в лицензионных границах участка основное поле составляет по катего-
риям А – 3449 тыс. т, В – 14378 тыс. т и С1 – 18079 тыс. т. 

Проектная мощность участка основное поле разреза «Междуреченский» 
по полезному ископаемому, согласно действующей проектной документацией, 
составляет 5000 тыс. т угля в год. 

Карьерная выемка отрабатывается по комбинированной (транспортной и 
бестранспортной) по сплошной продольной однобортовой системе разработки 
(согласно Классификации академика Ржевского В.В.). 

Подготовка коренных пород и угля к выемке осуществляется 
буровзрывным способом. Для бурения взрывных скважин применяются буровые 
установки 3СБШ-200-60 и DML-1200. Взрывные работы производятся силами 
взрывного участка АО «Междуречье». Основные применяемые типы ВВ – 
Эмулан ПВВ-А, Эмулит ПВВ-В, Эмульсолит А-20, Эмульсолит П-А-20, Эмулин 
и Гранулиты ПС. 

Хранение ВВ и СВ, принадлежащих АО «Междуречье», осуществляет 
ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» на Южном базисном складе ВМ. 

Основные работы на момент начала проектирования сосредоточены в цен-
тральной и северо-восточной части карьерного поля. Длина существующей ка-
рьерной выемки составляет 5200 м, ширина – 1250 м. Глубина отработки карь-
ерного поля достигает 400 м. Минимальная отметка дна составляет 
+160,0 м (абс.). 

Отработка карьерного поля ведется уступами, высотой 17 м по автотранс-
портной технологии, и до 34 м – по бестранспортной. 

Развитие фронта горных работ осуществляется в северном и северо-во-
сточном направлениях. В отработке задействованы пласты III, IV-V (расщепля-
ется на IV и V) и VI (расщепляется на VI в.п. и VI н.п.). 

Юго-западная часть карьерной выемки (в районе Сибиргинской разведоч-
ной линии) отработана до лицензионных границ (глубина отработки 250 м). В 
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выработанном пространстве осуществляется формирование внутреннего отвала 
вскрышных пород. 

Отработка вскрышных пород, заключенных между пластами IV-V и VI, 
при залегании свиты пластов свыше 14º, производится по транспортной техно-
логии, с применением автомобильного транспорта (БелАЗ 7530, БелАЗ 7513), 
при залегании свиты пластов до 14º – по бестранспортной технологии. 

Также отработке по транспортной технологии подлежат вскрышные по-
роды выше пласта IV-V. 

Отработка вскрышных пород по транспортной технологии осуществляется 
с применением канатных экскаваторов типа «мехлопата» (ЭКГ-32Р, 
PH 2800 XPB, PH 2300, ЭКГ-12), а также гидравлическими экскаваторами типа 
«прямая лопата» (Komatsu РС7000, Hitachi EX3600, Hitachi EX5600) и «обратная 
лопата» (Komatsu PC3000, Komatsu PC1250) с погрузкой в автосамосвалы 
БелАЗ 7513 и БелАЗ 7530, грузоподъемностью 130 и 220 т соответственно. 

Отработка вскрышных пород по бестранспортной технологии ведется с 
применением шагающих экскаваторов типа «драглайн» – ЭШ-11/70 и ЭШ-20/90, 
с последующим складированием вскрышных пород во внутренний отвал, разме-
щаемый на почве пласта VI. 

Добыча угля ведется с применением гидравлических экскаваторов типа 
«обратная лопата» (Komatsu PC1250, Komatsu PC3000) с дальнейшей 
транспортировкой автосамосвалами БелАЗ 7513у до существующего склада 
обогатительной фабрики (далее по тексту ОФ «Междуреченская»). 

Вскрышные породы складируются во внешние 
«Малокийзакский-Новоулусинский», «Кельтасский» и внутренний отвалы. 

Внешний автомобильный отвал «Малокийзакский-Новоулусинский» рас-
положен северо-западнее лицензионных границ участка. Длина отвала в плане 
составляет 3600 м, ширина – 2100 м. Максимальная отметка отвала – 
+516,0 м (абс.). 

Внешний автомобильный отвал «Кельтасский» расположен юго-западнее 
лицензионных границ участка. Длина отвала в плане – 2000 м, ширина – 900 м. 
Максимальная отметка отвала – +471,0 м (абс.). 

Внутренний отвал расположен в границах юго-западной части карьерой 
выемки на почве пласта VI. Длина отвала в плане составляет 5200 м, ширина – 
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1000 м. Максимальная отметка отвала – +450,0 м (абс.). Отвал отсыпается по ав-
томобильной и бестранспортной схеме отсыпки. 

Складирование вскрышных пород в автоотвалы осуществляется с помо-
щью бульдозеров Caterpillar D9R, Caterpillar D10Т, Четра Т-35.02 и 
Liebherr PR776. 

Дорожно-строительные работы, а также вспомогательные работы в забоях 
экскаваторов выполняются с помощью бульдозеров Caterpillar 834G, Ko-
matsu WD600. 

Участок основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 
имеет развитую транспортную сеть технологических автодорог. 

В настоящее время АО «Междуречье» имеет в наличии все необходимые 
для бесперебойного функционирования объекты социальной и производствен-
ной инфраструктуры, такие как: АБК, котельная, ремонтно-механические ма-
стерские, материальные склады, ремонтные и стояночные боксы. Для доработки 
запасов в границах участка основное поле, предусматривается использование 
всей существующей инфраструктуры АО «Междуречье». 

Положение горных работ на начало проектирования представлено на чер-
теже 202-2016/П-Г, лист 17 и рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Положение горых работ на начало проектирования 
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1.3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

Настоящей проектной документацией рассматриваются вопросы дора-
ботки запасов участка недр основное поле разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье». Решение о доработки запасов участка недр основное поле 
принято недропользователем АО «Междуречье». 

Так же, учитывая подконтрольность АО «Междуречье» и АО «УК Юж-
ная» головной компании ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» в настоящей про-
ектной документации предусмотрен выход границы ведения горных работ по 
вскрышным породам и навалам в лицензионные границы участков недр Мрас-
ский и Мрасский 2. Данное решение позволит осуществить максимальное извле-
чение запасов в границе участка основное поле.  

Поскольку угольные пласты участков Мрасский, Мрасский 2, Мрас-
ский Глубокий расположены на значительной глубине без выхода их на поверх-
ность в границе лицензий и являются продолжением угольных пластов участка 
недр основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье», данное ре-
шение позволит уменьшить объемы вскрышных работ по освоению участков 
Мрасский, Мрасский 2 и Мрасский Глубокий и тем самым избежать возникно-
вения «разрыва» добычного фронта и обеспечить ритмичность ведения вскрыш-
ных и добычных работ. 

Настоящей проектной документацией рассмотрена отработка запасов с за-
чисткой пласта по контуру добычного уступа от вмещающих пород гидравличе-
ским экскаватором. Эксплуатационные потери угля будут образовываться в 
кровле, почве пласта, при зачистке уступа в процессе оконтуривания, в верхней 
части угольного уступа, вызываемые взрыванием вмещающих пород; потери в 
слое, зачищаемом для создания площадки для размещения экскаватора и движе-
ния автотранспорта, при ведении буровзрывных работ, а также при погрузке и 
транспортировке. Данный норматив эксплуатационных потерь согласован Про-
токолом ЦКР-ТПИ Роснедр №82/14-стп от 03.06.2014 г. (книга 3, приложение K), 
по результатам рассмотрения раздела «Технический проект разработки Основ-
ного поля разреза «Междуреченский» ОАО «Междуречье», в котором представ-
лено сравнение вариантов потерь и технико-экономическое обоснование приня-
того варианта. Балансовые запасы угля в технической границе доработки запасов 
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участка основное поле разреза «Междуреченский» по чистым угольным пачкам, 
составляют на 01.01.2019 г. – 30350 тыс. т. 

Таким образом, промышленные запасы угля в технической границе дора-
ботки запасов основного поля разреза «Междуреченский», с учетом 100 % засо-
рения, составляют на 01.01.2019 г. – 31372 тыс. т. 

Проектная мощность предприятия по полезному ископаемому принята в со-
ответствии с техническим заданием на разработку проектной документации и вы-
бранным горнотранспортным оборудованием и составляет 5000 тыс. т угля в год. 

На значительной части площади участков недр расположены Малокийзак-
ский-Новоулусинский, Северный и Глухарный ранее отсыпанные вскрышные от-
валы и технологические автомобильные дороги участка недр основное поле раз-
реза «Междуреченский» АО «Междуречье». Согласно проектным решениям дей-
ствующей проектной документации отработки участка основное поле, эксплуата-
ция данных отвалов не предусматривается. Для доработки полезного ископаемого 
на участке основное поле данные отвалы (навалы) подлежат переэкскавации. 

Объем вскрышных пород при доработке запасов составит 408800 тыс. м³ 
(в т.ч. на участке основное поле – 175050 тыс. м³, на участках Мрасский и Мрас-
ский 2 – 233750 тыс. м³), объем навалов – 65300 тыс. м³ (в т.ч. на участке основ-
ное поле – 3400 тыс. м³, на участках Мрасский и Мрасский 2 – 61900 тыс. м³). 
Средний коэффициент вскрыши – 13,0 м³/т, с учетом навалов – 15,1 м³/т. Сред-
ний уровень эксплуатационных потерь полезного ископаемого составит 5,6 %. 
Расчетная средняя зольность добываемого угля составляет 18,1 %. Срок отра-
ботки запасов в границе доработки запасов основного поля – 6,3 года. 

В технических границах отработке подлежат следующие угольные пласты: 
III, IV, V, IV-V, VIв.п., VIн.п., VI. Добываемые угли марок: ОС, КС, СС и ТС. 

Параметры устойчивости уступов, приняты на основании «Заключения по 
геомеханическому обоснованию параметров устойчивости откосов бортов, усту-
пов и отвалов для безопасного ведения горных работ при отработке запасов ка-
менного угля основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье», 
выполненного ООО «СГП», в 2019 г. (книга 3, приложение L). 

Режим работы предприятия на основных производственных процессах (до-
быча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных пород, погрузка 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 17 

угля) принят – 353 дня в году в две смены, продолжительностью по 12 часов каж-
дая (рабочая неделя – непрерывная). На вспомогательных процессах – 250 дней 
в году, пять дней в неделю, одна смена продолжительностью восемь часов. 

Выбор системы разработки для отработки месторождения осуществляется 
по «Классификации систем открытой разработки», предложенной академиком 
В.В. Ржевским. Отработка участка основное поле разреза «Междуреченский» 
будет осуществляться по сплошной продольной однобортовой системе разра-
ботки. При отработке месторождения будут использованы существующие си-
стемы вскрывающих выработок и транспортные коммуникации участка. 

Подготовка коренных пород для экскавации предусматривается буро-
взрывным способом с бурением взрывных скважин буровыми станками враща-
тельного бурения Sandvik D50KS, DML-1200 и 3СБШ-200-60. 

Для выполнения вскрышных и добычных работ предусматривается ис-
пользовать следующие модели экскаваторов: 

 экскаваторы типа прямая механическая лопата AVIC WK-35, ЭКГ-32Р, 
PH 2800 XPB, PH 2300, ЭКГ-12; 

 экскаваторы типа прямая гидравлическая лопата Komatsu PC7000, Hi-
tachi EX-5600, Hitachi EX-3600; 

 экскаваторы типа обратная гидравлическая лопата Komatsu PC3000, 
Komatsu PC1250; 

 шагающие экскаваторы типа драглайн ЭШ-20/90, ЭШ-11/70; 
 для транспортирования вскрышных пород и навалов предусматрива-

ется использование автосамосвалов БелАЗ 7530, БелАЗ 7513; 
 для транспортирования угля предусматривается использование автоса-

мосвалов БелАЗ 7513у. 
Ведение отвальных работ, а также вспомогательных работ в забое, осу-

ществляется при помощи бульдозерного оборудования: Caterpillar D10T, 
Caterpillar D9R, Caterpillar 834G, Четра Т-35, Liebherr PR776, Komatsu WD600. 

Для строительства и обслуживания автодорог предусмотрено использова-
ние автогрейдеров ДЗ-98, Caterpillar 24M и Komatsu GD825A. 

Настоящей проектной документацией предусмотрена возможность приме-
нения аналогичного оборудования других марок с аналогичными техническими 
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характеристиками, имеющих соответствующие разрешения и сертификаты соот-
ветствия. 

Складирование вскрышных пород предусматривается во внутренний и 
внешние «Малокийзакский-Новоулусинский» и «Кельтасский» отвалы. 
Вскрышные породы отрабатываются с применением автотранспорта и по бес-
транспортной технологии. Разгрузку автосамосвалов предусматривается осу-
ществлять как периферийным, так и площадным способом. Бестранспортная тех-
нология формирования отвалов применяется при отработке вскрышных пород 
над пластом VI шагающими экскаваторами типа «драглайн» ЭШ-20/90 и 
ЭШ-11/70 с последующим их размещением на почве пласта VI. Из забоя уголь 
транспортируется автосамосвалами на перегрузочный пункт. Транспортирова-
ние угля до перегрузочного пункта производится по внутреннему отвалу. 

Добываемые угли марок ОС, КС, ТС и СС с участка основное поле разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» транспортируются автотранспортом на 
существующую обогатительную фабрику (ОФ) «Междуреченская» для дальней-
шего обогащения. Площадка ОФ «Междуреченская» расположена на промпло-
щадке разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» в пределах Томь-Усинского 
и Мрасского геолого-экономических районов Кузбасса. Технологический ком-
плекс ОФ «Междуреченская» состоит из технологического комплекса № 1, в со-
став которого входят две технологические линии, и технологического комплекса 
№ 2, и предназначен для приемки рядового угля, переработки, обогащения и от-
правки товарной продукции потребителям железнодорожным транспортом. 

В состав технологического комплекса № 1 входят следующие существую-
щие здания и сооружения: 

 корпус приемки и дробления угля № 1; 
 тоннель и коридор от корпуса приемки и дробления; 
 здание перегрузки № 1; 
 галерея от здания перегрузки № 1 на здание погрузочных воронок; 
 погрузка № 1 (здание погрузочных воронок); 
 галерея от здания перегрузки № 1 на здание главного корпуса; 
 склад магнетита; 
 главный корпус обогатительной установки; 
 галерея от здания главного корпуса на здание перегрузки № 1; 
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 галерея от здания главного корпуса на здание сортировки и погрузки; 
 здание сортировки; 
 галерея от здания перегрузки № 1 на бункер угля котельной; 
 здание радиального сгустителя; 
 здание шламовой насосной станции; 
 ОТК; 
 галерея подачи породы конвейера на здание перегрузки; 
 здание перегрузки породы; 
 галерея от здания перегрузки породы на бункер породы; 
 склады рядового угля; 
 отстойники (4 шт.) емкостью 5000 м³ каждый; 
 автомобильные весы; 
 помещение начальника обогатительной установки; 
 помещение приемосдатчиков; 
 здание осветленной насосной станции; 
 корпус приемки дробления угля № 2; 
 тоннель, коридор, галерея от корпуса приемки и дробления угля на зда-

ние погрузочных воронок; 
 погрузка № 2 (здание погрузочных воронок). 

В состав технологического комплекса № 2 входят следующие существую-
щие здания и сооружения: 

 склады рядового угля; 
 здание углеподготовки; 
 коридор и галерея подачи рядового угля на бункеры; 
 бункеры рядового угля; 
 галерея подачи рядового угля в главный корпус; 
 главный корпус; 
 подземная аварийная емкость; 
 галерея подачи породы на бункер породы; 
 бункер породы; 
 галерея подачи крупного и мелкого концентрата на склад готовой про-

дукции; 
 склад готовой продукции; 
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 коридор и галереи подачи готовой продукции на перегрузку; 
 здание перегрузки; 
 галерея подачи готовой продукции на погрузочный пункт; 
 погрузочный пункт с ж.-д. весами; 
 пункт укатки угля в вагонах; 
 инженерно-лабораторный корпус; 
 пожарная насосная станция в блоке с резервуарами емкость 

300 м³ – 2 шт.; 
 очистные сооружения ливневых вод; 
 сетевая установка; 
 выгреб бытовых сточных вод. 

Централизованные и местные источники водоснабжения участка горных 
работ отсутствуют. Хозяйственно-бытовое обслуживание работников преду-
смотрено в здании АБК АО «Междуречье». Вода на питьевые нужды поставля-
ется в закрытых сосудах емкостью 19 литров. Размещение бутылей предусмат-
ривается в кабинах рабочих машин. 

Для сбора поверхностных сточных вод с территории отвалов предусматри-
вается устройство водосборных канав и водосборников. На нижнем горизонте 
карьерных выемок для сбора подземных и поверхностных сточных вод преду-
сматривается устройство карьерных водосборников. 

Для отвода условно чистых поверхностных вод с нагорной территории 
предусматривается устройство водоотводной канавы чистой воды. 

По мере накопления сточных вод в водосборниках и карьерном водосбор-
нике, производится их откачка насосными установками по стальным трубопрово-
дам на проектируемые очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных 
вод. Сброс очищенных сточных вод предусматривается в р. Большой Кийзак-3. 

Воздушные линии электропередачи на напряжении 6 кВ предусмотрены на 
существующих и проектируемых стационарных и передвижных (в т. ч. времен-
ных) опорах. 

Для осуществления технологической связи предусматривается сухопутная 
подвижная радиосвязь в диапазоне радиочастот 146-174 МГц. 
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Участок основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 
расположен в Томь-Усинском и Мрасском геолого-экономических районах Куз-
басса и занимает часть геологических участков Сибиргинские 4-6 и Кийзак-
ские 5-7 Томского каменноугольного месторождения. По административному 
делению участок недр находится на территории Мысковского и Междуречен-
ского городских округов Кемеровской области Российской Федерации. Положе-
ние лицензионной границы участка основное поля разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» (КЕМ 00487 ТЭ) представлено на обзорной карте района (ри-
сунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Обзорная карта района 
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Учитывая подконтрольность АО «Междуречье» и АО «УК Южная» голов-
ной компании ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», настоящей проектной доку-
ментацией предусмотрен выход границ ведения горных работ по вскрышным по-
родам и навалам в лицензионные границы участков недр Мрасский (лицензия 
КЕМ 13600 ТЭ) и Мрасский 2 (лицензия КЕМ 01549 ТЭ), которые предостав-
лены АО «УК Южная». 

Данное решение позволит произвести максимально возможную доработку 
запасов каменного угля в границах участка основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье», а также уменьшить объемы вскрышных 
работ по освоению участков Мрасский, Мрасский 2 и Мрасский Глубокий, тем 
самым избежать возникновения «разрыва» добычного фронта путем 
обеспечения ритмичности ведения вскрышных и добычных работ. 

Расположение границ участков недр Мрасский и Мрасский 2 относительно 
участка основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» представ-
лено рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Расположение границ участков недр Мрасский и Мрасский 2 

относительно участка основное поле разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» 
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Ближайшими от разреза населенными пунктами являются поселки Новый 
Улус и Чебалсу, расположенные севернее разреза в 4,0 и 3,25 км. Ближайшие 
крупные промышленные центры – город Междуреченск в 3,5 км и город Мыски 
в 6,0 км. Разрез связан с ними и другими городами Кузбасса железной и автомо-
бильной дорогами. 

Площадь участка в указанных границах на дневной поверхности состав-
ляет 940 га. 

Поле участка расположено в междуречье рек Мрас-Су и Томь на водораз-
деле ручьев Кийзак и Кельтас. Абсолютные отметки дневной поверхности в пре-
делах участка изменяются от 440-551 м на водоразделах и до 280-300 м в доли-
нах рек. Поверхность участка практически полностью нарушена открытыми гор-
ными работами в предшествующие годы. Глубина отработки достигает 380 м от 
дневной поверхности. 

Климат района резко континентальный. Холодная зима продолжается с но-
ября по апрель. Наиболее холодные месяцы – декабрь и январь со среднедекад-
ным минимумом в это время минус 43,9 °С. Самым теплым месяцем является 
июль, среднемесячная температура которого равна 19,4 °С (максимальная тем-
пература достигает 36,7 °С). Мощность снежного покрова достигает 1,5-2,0 м, 
глубина промерзания почвы до 0,5 м. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 516 мм. Распределение осадков 
неравномерное, основная часть их (40-45 %) выпадает летом. 

Электроснабжение района осуществляется от Западно-Сибирского энерге-
тического кольца посредством ЛЭП 220 КВ. 

Участок недр имеет общие границы с действующими угледобывающими 
предприятиями: на западе – разрез «Сибиргинский», на северо-западе – участок 
недр Мрасский, на севере – шахта «Томская». 

Район расположения разреза освоен угледобывающей промышленностью. 
В непосредственной близости от участка расположен разрез «Красногорский», 
разрез «Междуреченский» (участки «Сибиргинский-7» и «Каталынский»), шахта 
«Томская – Глубокая», шахта «Сибиргинская», также участки недр «Сорокин-
ский» и «Береговой». 
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2.2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

Участок основное поле разреза «Междуреченский» ОАО «Междуречье» 
расположен на площади детально разведанных геологических участках Сибир-
гинские 4-6 и Кийзакские 5-7. 

В 1949-1950 годы проводилась детальная разведка участков Кийзак-
ских 5-7. 

В 1950-1954 годы на участках Кийзакских 5-7 были проведены дополни-
тельные работы. В связи с этим были скорректированы все геологические мате-
риалы и переданы проектирующей организации. 

В 1955 году была продолжена доразведка участков Кийзакских 5-7. Запасы 
утверждены протоколом ВКЗ СССР № 549 от 09.06.1955 г. 

В период 1957-1960 годы на участках были продолжены разведочные ра-
боты. В 1961 году проведена повторная камеральная обработка геологических 
материалов на участках Кийзакских 5-7. На момент сдачи в эксплуатацию раз-
реза «Междуреченский» на его северо-восточной половине площади, на участ-
ках Кийзакских 5-7, работы по разведке, доразведке и обобщению проводились 
в несколько этапов. 

Юго-западная половина площади разреза, расположенная на участках Си-
биргинских 4-6, впервые была детально разведана в 1950-1952 годы. Запасы 
утверждены в 1952 году ВКЗ СССР протоколом № 7404 от 17.05.1952 г. 

В 1954-1956 годы на площади этих участков по рекомендации ВКЗ СССР 
проводились разведочные работы. Дополнительными работами уточнены строе-
ние пластов, выходы их под наносы, контуры выгорания, тип и направление 
нарушений. 

В периоды 1966-1968 и 1971-1972 годы были проведены доразведочные 
работы поля разреза «Междуреченский». Запасы утверждены протоколом 
ГКЗ СССР № 6860 от 23.03.1973 г. Разведочные работы проведены Западно-Си-
бирским геологическим управлением и трестом «Кузбассшахтогеология». 

В 2011 году ООО «Геоэкос» был выполнен геологический отчет «Участок 
открытых горных работ «Основное поле ОАО «Междуречье» Томского и Сибир-
гинского каменноугольных месторождений. Отчет по результатам работ по со-
стоянию на 01.01.2011 г». Протоколом ГКЗ Роснедра № 2760 от 25.04.2012 г. 
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(книга 3, приложение M) были утверждены балансовые запасы угля по участку 
«Основное поле разреза Междуреченский» в границах лицензии КЕМ 00487 ТЭ 
для условий открытого способа отработки по состоянию на 01.01.2012 г. по ка-
тегориям А+В+С1 в количестве 66761 тыс. т. 

Участки недр Мрасский и Мрасский 2 расположены на детально разведан-
ных геологических участках Сибиргинские 4-6, Кийзакские 5-7 и предвари-
тельно разведанной Томской площади. Блок № 1 участка Мрасский 2 частично 
находится на детально разведанном геологическом участке Кийзакские 3-4. 

Работам по детальной разведке предшествовал период поисково-оценоч-
ных работ, проводившихся в 1947 г. под руководством геолога Г.П. Радченко 
Томь-Усинской партией ЗСГУ. На трех Кийзакских участках – IV, V, VI Кий-
закского месторождения, позже переименованных в участки Кийзакские 5-7 
Томского месторождения, выполнен большой и разнообразный комплекс поле-
вых работ (дудки, змейки, канавы, шурфы, штольни, уклоны, орты). Данные 
этих работ и послужили обоснованием для проведения на участках Кийзакских 
5-7 детальной разведки. 

Детальная разведка участков Кийзакских 5-7 проводилась в 1949-50 гг. 
геологами Усинской экспедиции треста «Кузбассуглеразведка» А . И .  Бое-
вым, М . Н .  Лубяновским, А . А .  Моисеевым. Участки разведывались сква-
жинами колонкового бурения, а на выходах пластов – змейками, дудками, шур-
фами, канавами, электропрофилированием, штольнями и уклонами. В резуль-
тате детальной разведки были подсчитаны запасы углей пластов с I по XVII до 
гор. 0 м. Данные детальной разведки сведены в отчете за 1950 г. 

В 1952-1954 гг. на участках Кийзакских 5-7 также производились геоло-
гами Усинской экспедицией, а дополнительные геологические работы геологами 
А.А. Виснапом, Б.Т. Санжаповым. Было разбурено несколько промежуточных 
линий, угольные пласты прослежены на выходах мелкими горными выработ-
ками, а также вскрыты опробовательскими штольнями и уклонами. Впервые 
Кузбассгипрошахтом было начато проектирование разреза Томусинского 7-8 
(ныне «Междуреченский»). В 1955 г. доразведка участков Кийзакских 5-7, т.е. 
площадь проектируемого разреза, была продолжена с целью уточнения выходов 
пластов угля I, III, IV-V и VI под наносы. Данные разведки, с учетом всех преды-
дущих исследований, обобщены геологами А.А. Виснапом, А.И. Боевым, 
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В.Г. Цимерманом и др. в отчете за 1955 г. В этом отчете впервые выделена пло-
щадь с подсчетом запасов углей для будущего разреза Томусинского 7-8. 

С 1957 г. по 1961 г. Усинской экспедицией на участках Кийзакских 5-7 
проводилась доразведка пласта I, который должен был отрабатываться подзем-
ным способом. В 1964 г. геологами Усинской экспедиции А.А. Виснапом, 
В.Т. Санжаповым и др. произведено обобщение геологических материалов, по-
лученных в результате геологоразведочных и вскрышных горных работ за все 
годы разведок и доразведок, а также в период строительства разреза на участках 
Кийзакских 5-7. В отчете произведена переувязка геологических разрезов, вне-
сены поправки в схему тектонического строения разреза, произведен пересчет 
запасов без утверждения их в ГКЗ. 

На участке Кийзакские 3-4 детальная разведка была проведена в период 
1948-50 гг., в 1950-54 гг. – доразведка. Запасы угля были утверждены ГКЗ, и 
был составлен проект строительства Томусинского разреза. В период строи-
тельства разреза проводилась вскрышная доразведка. С 1959 по 1963 гг. про-
водилось строительство шахты Томской. В период 1964-68 гг. была проведена 
доразведка поля шахты Томской и участков Кийзакских 3-4 Усинской ГРП 
ЗСГУ треста «Кузбассуглегеология». 

Участок Сибиргинские 4-6 впервые был детально разведан Усинской экс-
педицией треста «Кузбассуглеразведка» в 1950-1952 гг. Детальная разведка 
проводилась скважинами колонкового бурения, штольнями, уклонами и ку-
стами опробовательских скважин; выходы пластов углей под наносы и зоны 
выгорания прослеживались змейками, шурфами и электропрофилированием. 

В 1954-56 гг. на площади участка Усинской экспедицией проводилась до-
разведка пластов I, IV-V, VI с целью выделения под открытую площадку. 
Также в 1956 г. проводились дополнительные работы по просьбе «Кузбассгипро-
шахт» для уточнения границы нижней зоны окисления, выходов пластов угля 
под наносы на первоочередных площадях вскрытия. Эти работы проводились 
сотрудниками кафедры инженерной геологии Томского инженерно-строитель-
ного института, а опробовательские работы, изучение качества и технологиче-
ских свойств – сотрудниками ВУХИН. 

В 1963 г. в пределах Томской площади проведены общие поиски. В пе-
риод 1976-1979 гг. Усинской ГРП Южно-Кузбасской ГРЭ на этом участке 
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проведены поисково-оценочные работы, в 1978-1982 гг. – предварительная раз-
ведка. Подсчитанные запасы учтены в Госбалансе, Протоколом ГКЗ не утвер-
ждались. 

В 1970 г. Ускатской геофизической партией Центральной геофизической 
экспедиции ЗСГУ были проведены наземные геофизические работы, включаю-
щие электроразведку (ДЭП) и магнитную съемку. 

Томское и Сибиргинское месторождения, благодаря удобному и экономи-
чески выгодному положению, начали развиваться и осваиваться промышленно-
стью с 1959 г., когда вступил в строй углеразрез «Томусинский», в 1963 г. сданы 
в эксплуатацию шахта «Томская» и углеразрез «Междуреченский», в 1971 г. – уг-
леразрез «Сибиргинский». 

В 1966-1968 гг. и 1971-1972 гг. по заданию комбината «Кузбасскарьеру-
голь» Томусинская ГРП треста «Кузбассшахтогеология» проводила доразведку 
поля разреза «Междуреченский» (участков Сибиргинских 4-6 и Кийзакских 5-7). 

В 2006 г. ОАО «УК Южная» получена лицензия на разведку и добычу 
каменного угля на участке Мрасский, граничащим на юге с разрезом «Между-
реченский». По заказу недропользователя в 2006-2007 гг. ООО «Недра Куз-
басса» был выполнен комплекс геологоразведочных работ. По материалам гео-
логического изучения институтом «Кузбассгипрошахт» составлены ТЭО кон-
диций. Протоколом ГКЗ № 254-к от 14.11.2008 г. утверждены постоянные раз-
ведочные кондиции для подсчета балансовых запасов угля по участку Мрасский 
для условий подземной отработки. 

Согласно утвержденным кондициям, в 2009 г. подсчитаны запасы углей по 
пластам I и III для подземной отработки на участке Мрасский. Запасы утвер-
ждены Протоколом ГКЗ Роснедра № 1956 от 26.06.2009 г. и поставлены на учет 
в Государственном балансе. 

При выполнении подсчета запасов участка Мрасский, утвержденных про-
токолом ГКЗ Роснедра № 1956 от 26.06.2009 г., незначительная часть его запасов 
по пластам I и III (около 400 тыс. т – 0,4 % от количества утвержденных запасов), 
расположенных в контуре, примыкающем к границе горного отвода шахты 
«Томская» (лицензия КЕМ 11778 ТЭ) была ошибочно отнесена к нераспределен-
ному фонду недр. 
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С целью внесения изменений в государственный баланс запасов полезных 
ископаемых и приведения контуров подсчета запасов в соответствие с границами 
лицензионного отвода участка Мрасский, в 2010 г. выполнено «Оперативное из-
менение запасов каменного угля по пластам I и III в лицензионных границах 
участка Мрасский ОАО «УК Южная» по состоянию на 01.11.2009 г.». В «Опера-
тивном изменении…» также подсчитаны запасы, находящиеся на тот момент во 
временном межкарьерном целике между границами горных отводов ОАО «Меж-
дуречье» и ОАО УК «Южный Кузбасс» в нераспределенном фонде. Запасы 
утверждены протоколом ТКЗ Кузбасснедра № 1024-оп от 11.06.2010 г. В Госу-
дарственный баланс запасов полезных ископаемых внесены изменения и учтены 
балансовые запасы по лицензионному участку Мрасский. 

В 2011 г. был выполнен подсчет запасов каменного угля по пластам I и III 
на участке Мрасский 2. Запасы коксующихся и энергетических углей, предна-
значенные для подземной отработки, утверждены протоколом ТКЗ «Кузбас-
снедра» № 1089 от 17.11.2011 г. по состоянию на 01.01.2011 г. Запасы учтены в 
Государственном балансе. 

В 2014-2015 гг. на участке Мрасский 2 (блок № 2) осуществлялась добыча 
остаточных запасов межкарьерного целика комплексом КГРП согласно действу-
ющего «Технического проекта разработки Томского Сибиргинского каменно-
угольных месторождений. Отработка запасов угля лицензионных участков 
Мрасский и Мрасский 2 ОАО «Угольная компания Южная» с применением ком-
плекса глубокой разработки пластов (КГРП)», выполненной ООО «ИГТ Проект» 
в 2014 г. прошедшей экспертизу промышленной безопасности № Д-093 14/РЦ 
(протокол № 210/14 сти от 02.12.2014 г.). 

В 2015-2016 гг. АО «УК «Южная», в соответствии с планами развития гор-
ных работ осуществляла попутную добычу открытым способом каменного угля 
по пластам I и III. Добыча осуществлялась на основании технической докумен-
тации строительства фланговой промплощадки и автодороги к ней согласно 
«Техническому проекту строительства шахты Мрасская», выполненного ОАО 
«Кузбассгипрошахт» в 2013 г. (заключение Главгосэкспертизы № 946-13/ГГЭ-
7969/15, от 15.10.2013 г. (протокол № 128/13 сти от 03.12.2013 г.). 
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В настоящее время разрез «Междуреченский» осуществляет открытую от-
работку остаточных запасов на участке основное поле, прилегающем к участкам 
Мрасский, Мрасский 2. 

Углеразрез «Сибиргинский» в настоящее время также осуществляет в пре-
делах своего горного отвода добычу угля пласта III подземным способом. В 
2004 г. ОАО «Южный Кузбасс» получена лицензия (КЕМ 12917 ТЭ) на раз-
ведку и добычу каменного угля на участке «Шахта Сибиргинская», гранича-
щего с севера от разреза и с юго-запада от участка Мрасский. В 2005-2006 гг. 
ФГУГП «Запсибгеолсъемка» проведен комплекс геологоразведочных работ, на 
материалах которых институтом «Кузбассгипрошахт» составлены ТЭО конди-
ций. Запасы каменного угля по участку утверждены ГКЗ в декабре 2008 г. 

В 2015 г. ООО «Гарант-Сервис» по заказу недропользователя были выпол-
нены разведочные работы на участке Мрасский Глубокий. По результатам вы-
полненных разведочных работ ООО «СГП» выполнены геологические матери-
алы и технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций, 
геологический отчет с подсчетом запасов в границах участка Мрасский Глубо-
кий и пересчетом запасов по участкам Мрасский и Мрасский 2 Томского и Си-
биргинского каменноугольных месторождений в Кемеровской области по состо-
янию на 01.01.2017 г. (протокол ГКЗ № 5373 от 13.04.2018 г.). 

2.3 ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

2.3.1 СТРАТИГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ 

В пределах основного поля разреза «Междуреченский» развиты непродук-
тивные отложения кузнецкой подсерии (Р2kz) и угленосные – кемеровской свиты 
(Р1kr) верхнебалахонской подсерии (Р1bl2). 

Кузнецкая подсерия согласно залегает на продуктивных отложениях кеме-
ровской свиты и ее нижняя граница проходит по кровле пласта I. Мощность 
свиты до 180 м. В литологическом отношении представлена песчано-глинистым 
комплексом с тонкими единичными прослоями грубообломочных пород (про-
слои гравелитов и конгломератов). Алевролиты имеют подчиненное значение и 
приурочены к нижним горизонтам. В свите отсутствуют пласты угля. 
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Верхнебалахонская подсерия. Кемеровская свита характеризуется исклю-
чительной выдержанностью как по литологическому составу, так и по мощности 
пластов угля. 

Верхней границей свиты является кровля пласта I, нижней – почва пласта 
XVII. В разрезе свиты содержится 11 пластов угля. Мощность ее составляет 
215 м, изменяясь от 210 до 220 м. Суммарная мощность угля рабочих пластов – 
43,2 м, коэффициент рабочей угленосности – 20 %. Наиболее мощные выдержан-
ные пласты III, IV-V и VI расположены в верхней половине разреза свиты и 
имеют средние мощности 8,96, 10,2 и 7,34 м, соответственно. Эти пласты и под-
лежат отработке в границах участка основное поле разреза «Междуреченский». 

Свита сложена песчано-глинистым комплексом пород, среди которых пре-
обладают (56 %) светло-серые полимиктовые песчаники, преимущественно 
средне- и мелкозернистые, залегающие в средних частях междупластий в виде 
пачек мощностью 15-25 м. 

В литологическом составе верхней половины разреза свиты преобладают 
грубозернистые породы, представленные мощными слоями песчаников крупно- 
и среднезернистых разностей – отложениями фаций прибрежного мелководья, 
русел и торфяных болот. Слои песчаников перемежаются с прослоями гравели-
тов и конгломератов. Хорошо прослеживаются слои песчаников между пластами 
I и III, IV-V и VI, также конгломераты и конгломератовидные песчаники в кровле 
пласта IV-V. В нижней части разреза относительное количество глинистых по-
род выше, чем в верхней толще свиты, преобладают алевролиты и аргиллиты, и 
не отмечаются отложения русловых фаций. Песчаники представлены мелкозер-
нистыми разностями и образуют перемежающиеся с другими породами неболь-
шие по мощности пачки. Алевролиты серого, темно-серого цвета. По грануло-
метрическому составу разнозернистые с содержанием обломков от 40 до 70 %. 
Текстура от слоистой до массивной (таблица 2.1). 

По вещественному составу породы в большинстве своем являются поли-
миктовыми, это, преимущественно, различные граувакки. Песчаники и алевро-
литы близки между собой по вещественному составу обломочного материала, 
цемент – глинистый, карбонатно-глинистый, реже – кремнисто-слюдистый, кар-
бонатный. 
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Аргиллиты часто засорены примесью алевролитового материала, а глини-
стая составляющая их представлена преимущественно гидрослюдистыми мине-
ралами. 

Дневная поверхность поля участка осложнена современными техноген-
ными породами отвалов и выемками действующих угольных разрезов. 

Таблица 2.1 – Литологический состав и угленосность на участке основное 
поле разреза «Междуреченский» 
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м % м % м % м % м % м % м % 
Кузнецкая подсерия (Р2kz) 180,0 0,55 0,3 110,0 61,1 44,2 24,5 24,9 13,8 0,35 0,3 - - - - 
Кемеровская свита (Р1kr) 120,0 7,5 6,3 53,0 44,1 20,8 17,3 12,5 10,4 0,45 0,4 25,8 21,5 24,9 20,8 

Горелые породы на участке основное поле разреза имеют значительное 
площадное распространение. Наблюдаются в северо-восточной части поля от IV 
до IX разведочных линий и на юго-западе от Безводной до Костыгырской разве-
дочных линий, причем горелые породы приурочены к выходам мощных уголь-
ных пластов III и IV-V в наиболее возвышенных местах. При выгорании мощных 
пластов угля обжигу подверглась толща пород кровли мощностью до 50 м. В ме-
стах выгорания угольных пластов остается землисто-серая масса шлаков с вклю-
чением обломков горелых пород прослоев белесо-серого и бледно-розового 
цвета. Окраска горелых пород в кровле пластов ярко-красная различных оттен-
ков. Все обожженные породы интенсивно трещиноваты. Нижняя граница горель-
ников обычно четкая и волнистая, но с общим горизонтальным направлением 
внутри пласта. 

Продуктивные отложения оцениваемых участков Мрасский и Мрасский 2 
относятся к кемеровской свите (P1kr) верхнебалахонской подсерии балахонской 
серии нижней перми. Двумя скважинами, пробуренными при разведке Томской 
площади, вскрыты отложения нижележащей ишановской свиты (Р1is). На про-



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 32 

дуктивной кемеровской свите согласно залегают безугольные отложения куз-
нецкой (P2kz) подсерии кольчугинской серии верхней перми. Покровный ком-
плекс состоит из четвертичных лессовидных и делювиальных отложений скло-
нов и водоразделов. 

Кемеровская свита (P1kr) характеризуется высокой угленосностью, обу-
словленной значительной мощностью пластов. Свита выделяется в границах от 
почвы пласта XVII до кровли пласта I. На лицензионных участках мощность 
свиты составляет 220-237 м. В литологическом отношении отложения свиты 
представляют собой толщу, имеющую двучленное строение. Нижняя большая 
часть этой толщи представлена комплексом терригенных пород, состоящим из 
алевролитов, маломощных прослоев песчаников и аргиллитов, а также пластов 
угля от VIб до XVII. Группа пластов характеризуется сближенным положением 
в разрезе и примерно равными мощностями пластов. 

Верхняя половина свиты мощностью 110-130 м характеризуется круп-
ными песчаными циклами, среди которых залегают мощные пласты угля VI, IV–
V, III и тонкий пласт I. В литологическом составе свиты преобладают песча-
ники (53-55 %) мелкозернистой структуры с прослойками и линзами алевроли-
тов, редкими и незначительными – конгломератов и гравелитов. Содержание 
песчаников от крупно- до мелкозернистой структуры между пластами I и III 
увеличивается в юго-западном направлении до 60-70 %. Глинистые разности по-
род – алевролиты, аргиллиты, углистые алевролиты и аргиллиты приурочены в 
основном к кровлям и почвам пластов угля. Суммарная мощность угольных 
слоев составляет в среднем 25 м, угленосность верхней половины свиты – 21,3 %. 
Мощные пласты имеют сложное строение. Разделяющими прослойками явля-
ются алевролиты, аргиллиты и их углистые разности, и совсем редко – песча-
ники. Тонкий пласт I имеет простое строение. 

Песчаники серого цвета полимиктового состава, сортировка обломочного 
материала плохая. В составе обломков преобладают кварц и кремнистые породы 
(до 40 %), эффузивные породы и их туфы (15-25 %), в меньшем количестве со-
держатся полевые шпаты, измененные плагиоклазы, обломки осадочных пород. 
Цемент пленочно-поровый гидрослюдистого состава с примесью хлорита и 
кварца. 
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Алевролиты серого, темно-серого цвета. По гранулометрическому со-
ставу разнозернистые с содержанием обломков от 40 до 70 %. Текстура от сло-
истой до массивной. 

Обломочный материал представлен слабоокатанными зернами кварца и 
полевых шпатов, глинистых сланцев, эффузивов, постоянно присутствует уг-
листое вещество. Цемент базальный хлорит-гидрослюдистого состава. 

Стратиграфический разрез кемеровской свиты в границах участков Мрас-
ский и  Мрасский 2 представлен угленосной толщей от кровли пласта I до 
почвы III пласта общей мощностью в среднем 47 м. Рабочая угленосность этого 
интервала составляет 19,1 %. 

Кузнецкая подсерия (P2kz) согласно залегает на продуктивных отложе-
ниях кемеровской свиты и ее нижняя граница проходит по кровле пласта I. 
На участке вскрыта мощностью до 589 м – наибольшая в осевой части Сибир-
гинской синклинали. В литологическом отношении представлена песчано-гли-
нистым комплексом с единичными тонкими прослоями грубообломочных по-
род. Алевролиты имеют подчиненное значение и приурочены к нижним гори-
зонтам. В свите отсутствуют пласты угля, в нижних горизонтах участками по-
являются прослойки углистого алевролита. 

Четвертичные отложения разреза состоят из лессовидных и делювиальных 
отложений склонов и водоразделов мощностью до 8-10 м. Рыхлые отложения 
представлены глинами, суглинками с обломками коренных пород. 

Кроме того, дневная поверхность юго-восточной части участка ослож-
нена современными техногенными отложениями отвалов и выемками действую-
щих углеразрезов. Породы отвалов представлены угловатыми обломками вме-
щающих пород размером от дресвы до глыб с примесью песчано-глинистого ма-
териала. Мощность отвалов достигает 130 м. 

2.3.2 ТЕКТОНИКА 

В геолого-структурном отношении участок основное поле разреза «Меж-
дуреченский» расположен в моноклинальном крыле Кузнецкого прогиба, погру-
жающегося в северо-западном направлении. Согласно тектонической схеме рай-
онирования, Томское месторождение относится Пригорношорской зоне, Глав-
ному моноклиналу, или Усинской подзоне пологих складок. 
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Основная структура поля разреза осложнена дополнительной складчато-
стью и дизъюнктивами. На поле разреза господствующее простирание ориенти-
ровано по азимуту 200-240° с падением на северо-запад под углом 5-20°. Залега-
ние толщи осложнено интенсивной складчатостью нескольких порядков. Склад-
чатые структуры в свою очередь осложнены дизъюнктивными нарушениями со 
значительными амплитудными смещениями (до 80 м). 

Пликативные дислокации широко развиты на участке основное поле раз-
реза «Междуреченский» и проявились как в виде пологоволнистой складчатости, 
так и в виде ассиметричных крутых антиклинальных и синклинальных складок. 
Спокойное ненарушенное залегание толщи наблюдается лишь в крайней юго-
западной части поля от Костыгырской до XIV разведочных линий. Далее, в се-
веро-восточном направлении, появляется полого-волнистая складчатость, посте-
пенно переходящая в четкую антиклинально-синклинальную структуру с посте-
пенно возрастающими углами падения крыльев от нескольких первых градусов 
на Сибиргинской разведочной линии до 25-60° на профиле 8. В крайней северо-
восточной части поля, от IV до VIII разведочных линий пологие складчатые 
формы в юго-западном направлении также постепенно приобретают отчетливую 
форму синклинальных и антиклинальных структур. Так, например, на IV-VIII 
разведочной линии высота складок 20 м, углы падения крыльев 10°, а на VIII 
разведочной линии высота складок уже до 70 м и углы падения крыльев до 25°. 
От V разведочной линии на северо-востоке и до VII разведочной линии на юго-
западе отчетливо выражены синклинальная и антиклинальная складки, направ-
ление осей которых в среднем несколько диагонально господствующему прости-
ранию угленосных отложений: при простирании угленосной толщи 200-240°, 
оси складок направлены по азимуту 180-220°. Общее погружение складок на се-
веро-восток. Наибольшую линейность сохраняет центральная антиклинальная 
складка. Синклинальные же складки часто не выдержаны по форме и направле-
нию их осей, к тому же они часто осложнены дополнительной мелкой складча-
тостью. 

Наибольшей интенсивности все пликативные структуры достигают в цен-
тральной части поля (от V до VII разведочных линий), где складки имеют крутые 
ассиметричные крылья (70-90° на северо-запад и 15-45° на юго-восток) высотой 
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90 м, а в районе 5 и VIa разведочных линий складки опрокинуты на северо-запад 
с обратным углом падения крыла до 50°. 

В юго-западном направлении, начиная с разведочной линии Е, замковая 
часть наиболее крупной антиклинальной складки эродирована, причем глубина 
среза постепенно увеличивается, а на VII разведочной линии антиклиналь сре-
зана полностью. 

Видимая на поле разреза общая протяженность антиклинально-синкли-
нальной структуры составляет 2300 м при ширине от 200-300 м до 600-700 м. 
Наблюдающаяся в районе Безводной разведочной линии и профиля 8 небольшая 
зона складчатости является самостоятельной, расположенной несколько юго-за-
паднее описанной крупной зоны. Антиклинальный и синклинальный перегибы 
слоев цилиндрические. Описанные пликативные структуры на участке основное 
поле разреза «Междуреченский» осложнены дизъюнктивными нарушениями. 

Дизъюнктивные нарушения на участке основное поле также широко раз-
виты, причем преимущественное распространение, как в пределах поля разреза, 
так и во всем Главном моноклинале, имеют пологопадающие, близко к попереч-
ным, несогласные взбросы, получившие местное название «надвигов». Немного-
численную группу разрывных нарушений на поле разреза составляют сдвиги, 
выявляемые лишь в период эксплуатации. 

Направление простирания сдвига совпадает с поперечной нормально секу-
щей трещиноватостью, поэтому на геологических разрезах по разведочным ли-
ниям этот тип нарушений не установлен. 

Дизъюнктивы типа «надвиг» характеризуются азимутами направлений об-
резов пластов 60-340° (средний 20°). Азимуты направлений обрезов пластов сов-
падают с направлениями осей складок. 

Обычные углы падения сместителей 5-10°, амплитуды смещения верти-
кальные от нескольких метров до 60 м. 

Резкая изменчивость амплитуд нарушений по падению и простиранию, до-
вольно большое их количество, значительные амплитуды и сложное строение, 
наличие сложных пликативных структур в северо-восточной части поля разреза, 
и большая вероятность встречи многочисленных мелкоамплитудных разрывных 
нарушений в процессе дальнейшей эксплуатации обуславливают отнесение се-
веро-восточной части площади по степени сложности геологических параметров 
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ко II группе. Большая же часть поля разреза, особенно вся центральная и юго-
западные части, имеет простое строение, поэтому участок основное поле разреза 
«Междуреченский» в целом отнесен к I группе. 

2.4 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.4.1 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

Гидрогеологические условия основного поля разреза «Междуреченский» 
изучались в общем комплексе геологоразведочных работ в различные периоды 
и стадии при разведке каменных углей Сибиргинского и Томского каменно-
угольных месторождений Томь-Усинского и Мрасского геолого-экономических 
районов Кузбасса, начиная с 1949 г. Непосредственно в границах лицензионного 
участка недр разреза «Междуреченский» проводились работы по доразведке в 
1971-72 гг., где на основе анализа и систематизации имеющихся материалов 
были обобщены все предыдущие исследования [3]. В 2011 г. подготовлен отчет 
с подсчетом запасов угля по состоянию на 01.01.2011 г. [4]. 

Для количественной характеристики обводненности пород участка ис-
пользованы данные опытных откачек из скважин по участкам «Кийзакские 5-7» 
и «Сибиргинские 4-6», куда входит и основное поле разреза «Междуреченский». 

Дополнительными материалами для характеристики гидрогеологических 
условий являются гидрогеологические полевые работы, проводимые на сопре-
дельной территории исследования, по участкам «Мрасский» и «Мрасский Глу-
бокий», характеризующие современные гидрогеологические условия, данные 
мониторинговых наблюдений [5], а также данные по фактическим водопритокам 
за последние годы эксплуатации разреза. 

Полученный материал позволяет охарактеризовать гидрогеологические 
условия участка, качество подземных вод и граничные условия, влияющие на 
формирование водопритоков в горные выработки. 

Поле разреза расположено в междуречье рек Мрас-Су и Томь и занимает 
склоновое пространство между реками Большой Кийзак и Кельтас. Вследствие 
интенсивной эрозионной деятельности речной системой р. Томь, район характе-
ризуется значительной расчлененностью. Абсолютные отметки дневной поверх-
ности в пределах участка изменяются от 440-450 м (абс.) на водоразделах и до 
280-300 м (абс.) в долинах рек. В настоящее время поверхность основного поля 
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разреза практически полностью нарушена открытыми горными работами. По со-
стоянию на 01.01.2018 г. глубина отработки достигает 350 м от дневной поверх-
ности. Доработка зацеличенных запасов угля основного поля разреза «Междуре-
ченский» АО «Междуречье» планируется с заходкой с прилегающего участка 
«Мрасский», где в настоящее время территория не нарушена горными работами. 

Характеристика гидрогеологических условий дается с точки зрения обвод-
нения горных пород в границах их разработки, характеристика водоносных под-
разделений дается в естественных (ненарушенных) условиях. 

По геоструктурному положению поле участка относится к юго-восточной 
части Кузнецкого адартезианского бассейна пластово-блоковых вод. В контурах 
его отработки распространены спорадические воды верхнечетвертичных элюви-
ально-делювиальных глинисто-суглинистых образований (ed Q III-IV), водонос-
ный комплекс верхнепермских угленосно-терригенных отложений кузнецкой 
подсерии (P2kz) и водоносный комплекс нижнепермских угленосно-терригенных 
отложений верхнебалахонской подсерии (P1bl2).  

Воды спорадического распространения (ed Q III-IV) приурочены к четвер-
тичным отложениям, в естественных условиях, повсеместно покрывавших ко-
ренные породы рассматриваемого участка. Мощность рыхлого покрова колеба-
лась от 0,5 до 1,5 м на склонах водоразделов и от 5,0 до 7,0 м в долинах логов и 
ручьев.  

Водовмещающие отложения были представлены средними пылеватыми 
лессовидными суглинками со следами засорения обломочным материалом, ха-
рактеризующиеся незначительной водоносностью и слабой обводненностью. 
«Верховодка», приуроченная к линзам тяжелых суглинков и глин, имела незна-
чительное распространение и сезонный характер проявления с дебитом 0,001 л/с. 

В настоящее время в границах горного отвода участка практически не оста-
лось ненарушенных горными работами участков поверхности с сохранившимся 
слоем элювиально-делювиальных отложений. Они сняты при отработке углей 
открытым способом.  

На участке «Мрасский», с поверхности которого будет осуществляться до-
работка запасов, четвертичные отложения водоразделов и их склонов практиче-
ски не водоносны, только иногда в них можно обнаружить «верховодку», обра-
зующуюся на контакте легких суглинков с более тяжелыми разностями глин. 
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«Верховодка» характеризуется слабой водообильностью, при проходке дудок 
приток не превышал 0,01 л/с, режим ее зависит от величины и времени выпаде-
ния атмосферных осадков. 

Как показал опыт вскрышных работ на разрезе «Междуреченский» элюви-
ально-делювиальные воды, несмотря на их широкое площадное распростране-
ние, быстро дренируются и не оказывают значительного влияния на водопритоки 
в горные выработки. 

Водоносный комплекс верхнепермских угленосно-терригенных отложе-
ний кузнецкой подсерии (P2kz) занимает верхнюю часть надугольной толщи и 
перекрывает нижележащий комплекс пород верхнебалахонской подсерии. 

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песчаниками и 
алевролитами с прослоями аргиллитов. Наиболее обводненными являются тре-
щиноватые песчаники в верхней выветрелой зоне (зона интенсивной трещинова-
тости), распространяющейся до глубины 100-120 м (причем с наличием откры-
тых трещин – до глубины 60-80 м), приуроченных к зонам тектонических нару-
шений. 

Водообильность отложений в естественном залегании в целом по району 
очень неравномерна и зависит преимущественно от литологического состава во-
довмещающих пород и их трещиноватости. Фильтрационные свойства пород ха-
рактеризуются значениями коэффициентов фильтрации от 0,1 до 10,8 м/сут, во-
допроводимости от 8 до 60 м²/сут (таблица 2.2). Максимальные значения харак-
терны для долин рек, минимальные – для водоразделов. 

С глубиной водообильность резко снижается и ниже 120 м породы практи-
чески безводны. По результатам обработки опытной откачки из скважины 
№ 1870 г/г, пробуренной в отложениях кузнецкой подсерии на участке «Мрас-
ский Глубокий» на современном этапе исследования, дебит скважины составил 
0,82 л/с при понижении 4,71 м (удельный дебит 0,17 л/с), коэффициент  
фильтрации – 0,09 м/сут, водопроводимости – 12,0 м²/сут (таблица 2.2). 
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Таблица  2.2 – Результаты опытных гидрогеологических работ по данным  
ранее проведенных исследований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Участок «Мрасский» 

5844 
1977 +7,0 14,0-

690,2 18,7 2,100 0,112 34,0 8,45 
0,23 

Породы 
кузнецкой и 
кемеровской 

свит 

9014 
2007 113,8 159,3-

511,0 20,3 0,300 0,015 16,9 0,97 
- 

Породы 
кузнецкой и 
кемеровской 

свит 

9016 
2007 115,0 155,0-

498,0 33,0 0,070 0,002 75,4 0,13 
- 

Породы 
кузнецкой и 
кемеровской 

свит 

9028 
2007 38,2 195,0-

649,5 70,0 0,070 0,001 - 0,07 
- 

Породы 
кузнецкой и 
кемеровской 

свит 

9028М 
2009 30,5 30,0-

100,0 5,2 1,110 0,21 70,0 - 
Породы 

кузнецкой 
свиты 

9020М 
2009 26,0 30,0-

100,0 5,2 1,330 0,26 70,0 - 
Породы 

кузнецкой 
свиты 

Участок «Поле шахты «Сибиргинская» 

7519 
1979 

+0,2 27,0-
341,0 6,1 3,333 0,55 140 60,0 

0,62 
Породы 

кузнецкой 
свиты 

0,6 341,0-
575,0 27,9 0,030 0,001 234 0,1 

0,0005 
Породы 

кемеровской 
свиты 

7540 
1979 +0,15 176,0-

415,0 11,1. 0,015. 0,001 239 0,19 
- 

Породы 
кемеровской 

свиты 

8014 
2005 55,0 200,5-

401,0 35,0 0,015 0,0004 н.с. 0,05 
- 

Породы 
кемеровской 

свиты 

8016 
2005 99,1 200,0-

440,0 43,4 0,033 0,0008 н.с. 0,07 
- 

Породы 
кемеровской 

свиты 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГГ9 
2005 

90,0 90,0-
136,1 н.с. н.с. <0,003 н.с. - 

Породы 
кузнецкой 

свиты 

89,7 136,1-
335,0 н.с. н.с. 0,02 н.с. 6,32 

- 
Породы 

кузнецкой 
свиты 

90,0 136,1-
485,0 н.с. н.с. 0,004 н.с. 1,75 

- 
Породы 

кемеровской 
свиты 

Участок «Основное поле разреза «Междуреченский» 

6086 
1972 13,34 16,0-

64,0 0,86 4,60 5,34 48,0 - 
10,8 

Породы куз-
нецкой 
свиты 

6086 
1972 14,42 64,0-

157,0 26,47 1,17 0,045 93,0 - 
0,46 

Породы 
кемеровской 

свиты 
Участок «Мрасский Глубокий» 

1870 
2015 33,10 33,1-

150,0 4,71 0,82 0,17 116,9 12,00 
0,09 

Породы 
кузнецкой 

свиты 

1882 
2015 15,00 15,0-

153,0 2,80 0,67 0,24 138,0 2,90 
0,02 

Породы 
кемеровской 

свит 

Воды напорные, причем величина напора с глубиной увеличивается. В по-
ниженных местах подземные воды близко подходят к дневной поверхности, ве-
личина напора составляет 7-12 м. На водоразделах уровни залегают на больших 
глубинах – 60-70 м, напор достигает 40-50 м.  

В настоящее время подземные воды на участке сдренированы до глубины 
отработки карьерной выемки и частично в контурах влияния воронки депрессии. 

Питание вод местное, инфильтрационное. Разгрузка происходит в борта 
карьеров, а в ненарушенных условиях осуществляется в долины ближайших во-
дотоков. 

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, 
реже сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией от 
299 до 796 мг/дм³, рН – 7,45-7,96. Подземная вода не агрессивная. 

Водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской 
подсерии (P1bl2) приурочен к продуктивным отложениям кемеровской свиты. 
Водовмещающие породы комплекса представлены песчаниками, алевролитами, 
реже аргиллитами и углями.  
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Отложения на рассматриваемой территории слабо обводнены, так как за-
легают ниже зоны интенсивной трещиноватости, которая распространена до глу-
бины 100-120 м от поверхности. Обводненность верхней зоны трещиноватости 
часто связана с песчаниками и углями, глинистые породы, в основном, являются 
водоупорами. Основная водоносная зона отложений связана с толщей песчани-
ков междупластья I-III. 

Водовмещающие породы зоны затухающей трещиноватости обладают 
слабыми водопроницаемыми свойствами, области их питания совпадают с обла-
стями питания вышележащей зоны, дренаж происходит по зонам нарушений в 
виде восходящих потоков. 

Статические уровни, в опробованных откачками скважинах на соседнем 
разведанном участке «Мрасский», устанавливаются на глубинах от 38 до 115 м 
от дневной поверхности. Удельный дебит скважин составляет от 0,001 л/с до 
0,015 л/с. Коэффициент водопроводимости не превышает 1 м²/сут.  

По данным опробования скважины № 1882 г/г (2015 г.) на участке «Мрас-
ский Глубокий» в интервале 15-153 м дебит скважины составил 0,67 л/с при по-
нижении 2,8 м (удельный дебит 0,24 л/с), коэффициент водопроводимости – 
2,9 м²/сут, коэффициент фильтрации – 0,02 м/сут. 

Питание – местное, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка 
в естественных условиях – в долины водотоков; в современных условиях – в 
борта карьеров и выработки шахт. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриево-
магниевые с минерализацией 600-658 мг/дм³, не агрессивные. 

2.4.2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разрез «Междуреченский» сдан в эксплуатацию в 1965 г. Поле разреза от-
рабатывается по всей длине добычного фронта по падению угольных пластов с 
применением комбинированной системы разработки с вывозкой пород во внеш-
ние и внутренние отвалы. В настоящее время большая часть поля разреза «Меж-
дуреченский» отработана, горные работы по пластам III, IV-V и VI углубились 
до отметки 190-150 м (абс.), глубина отработки достигает 350 м от дневной по-
верхности. 
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В процессе отработки в выработанное пространство поступают подземные 
и поверхностные воды. Приток подземных вод в горные выработки осуществля-
ется за счет сработки статических запасов подземных вод и за счет инфильтра-
ционного питания в зоне влияния разреза. Для осушения пластов на участках от-
работки принята система внутрикарьерного водоотлива.  

Фактический среднегодовой водоприток за период с 2005 по 2008 гг. на 
основном поле разреза «Междуреченский» изменялся от 42,4-85,3 до 364,7-
514,4 м³/ч. В период с 2009 по 2014 гг. отмечается увеличение водопритоков до 
951,6-1035,6 м³/ч, средние годовые значения – в пределах 390,7-664,8 м²/ч. За пе-
риод с 2015 по 2018 гг. значения водопритоков изменялись от 247,8 в феврале 
2015 г. до 862,2 м³/ч в июне 2018 г. со среднегодовыми значениями 572,8-
642,2 м³/ч (таблица 2.3). 

Основными источниками обводнения разреза являются дождевые и талые 
воды, а также подземные воды – при вскрытии горными работами пониженных 
участков, где фильтрационные параметры пород имеют более повышенные зна-
чения. Максимум притоков приходится на период интенсивного снеготаяния – 
конец апреля-начало августа-сентября.  

По многолетним наблюдениям установлено увеличение притоков воды в 
весенне-летний период в 1,5-2,0 раза от среднегодовых значений (таблица 2.3). 
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Таблица  2.3 – Фактические притоки в горные выработки на основном поле разреза «Междуреченский», м³/ч 

Год 
Месяц 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2005 80,0 80,0 100,0 180,0 130,0 100,0 100,0 90,0 90,0 110,0 100,0 90,0 104,1 
2006 73,5 80,0 85,3 114,2 190,1 148,7 103,6 118,7 142,6 133,7 190,7 82,4 121,9 
2007 203,7 211,6 322,6 514,4 354,4 253,9 88,2 105,4 65,4 176,7 190,7 154,6 220,1 
2008 106,7 42,4 259,3 364,7 288,0 135,0 136,1 156,9 135,7 105,6 359,0 126,2 184,6 
2009 170,8 209,4 305,8 774,0 480,9 570,4 589,4 886,1 1027,5 702,9 207,8 124,2 504,9 
2010 312,0 238,4 246,9 563,1 1035,6 673,3 576,8 409,7 246,9 398,9 467,8 371,3 463,2 
2012 170,7 133,1 180,6 906,7 739,1 481,9 399,1 290,3 214,2 277,5 423,7 456,8 390,7 
2013 300,5 345,9 534,5 599,5 936,4 491,0 858,6 951,6 833,3 219,8 527,9 728,4 612,7 
2014 283,7 402,7 647,9 835,4 758,8 689,2 804,9 840,7 853,8 663,5 588,2 593,8 664,8 
2015 247,8 154,0 339,5 715,9 713,4 793,5 900,7 565,9 737,1 591,2 582,8 509,2 572,8 
2016 518,3 519,2 528,8 608,3 662,0 729,9 712,9 702,3 602,1 511,0 514,6 492,1 593,6 
2017 532,4 536,3 534,2 546,7 752,3 806,0 836,7 752,8 720,6 591,7 555,8 541,4 642,2 
2018 312,0 463,5 337,4 530,5 772,6 862,2 852,2 761,7 695,1 540,3 601,9 586,5 609,7 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 44 

2.4.3 ОБОСНОВАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И 
СХЕМАТИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

Природная гидрогеологическая модель участка является основой для схе-
матизации гидрогеологических условий (определения граничных условий) и 
подбора гидродинамической расчетной схемы (гидродинамических зависимо-
стей). В граничных гидрогеологических условиях находят отражение геологиче-
ское строение территории, структура и свойства водоносного подразделения, 
условия питания и стока подземных вод, также технология отработки участка и 
антропогенная нагрузка территории исследования – наличием действующих раз-
резов и шахт. 

В настоящее время естественный режим подземных вод на рассматривае-
мой территории претерпел изменения в результате многолетней угледобываю-
щей деятельности, как самого разреза, так и смежных предприятий. На северо-
востоке и севере участок основного поля разреза «Междуреченский» граничит с 
открытыми горными выработками разреза «Томусинский» и подземными выра-
ботками шахты «Томская». На юго-западе осуществляет свою деятельность раз-
рез «Сибиргинский», на северо-западе расположены пока еще не тронутые гор-
ными работами участки «Мрасский», «Мрасский 2» и «Мрасский Глубокий», из 
которых участок «Мрасский Глубокий» является продолжением по глубине от-
работки участка основного поля разреза «Междуреченский». Отработка на всех 
смежных шахтах и разрезах осуществляется до почвы угольного пласта VI. 

Отработка участка основное поле разреза «Междуреченский» ведется с 
южной его части в его лицензионных границах с продвиганием их в северном 
направлении. 

Дальнейшую отработку проектируется продолжить в том же направлении, 
вовлекая в отработку новые площади с небольшим их углублением с транспор-
тированием вскрышных пород во внутренние отвалы, что в последствии приве-
дет к сокращению размеров воронки депрессии, так как площадь вскрытия будет 
сокращаться и постепенно произойдет естественное восстановление уровней на 
площадях заполнения вскрышными породами. 

Доработка запасов на участке основного поля разреза «Междуреченский» 
в соответствии с проектными планами горных работ предусмотрена:  
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– положение горных работ на конец 2021 г., горизонт отработки 
+200 м (абс.); 

– конечное положение горных работ 01.03.2025 г., проектируемых до го-
ризонта +170 м (абс.). 

В результате действия карьерного водоотлива на территории углеразреза и 
эксплуатационных работ на прилегающей территории, в настоящее время, сфор-
мировалась депрессионная воронка, где отмечается общее площадное снижение 
пьезометрических уровней подземных вод в зоне их влияния (воронки депрес-
сии), приобретая безнапорный режим фильтрации. На участках горных работ 
уровень понижен до глубины отработки. Но в тоже время, по опыту наблюдений 
на горнодобывающих предприятиях Кузбасса, из-за существующей анизотропии 
фильтрационных параметров, дренирующее воздействие от горнодобычных ра-
бот может распространяться на 1,0-1,5 км от границы отработки, при этом зна-
чимое снижение уровня (>3-5 м) происходит в радиусе 600-800 м. 

По мере развития горных работ на участке основного поля разреза «Меж-
дуреченский» фронт отработки будет удаляться от смежных горнодобычных 
предприятий и их влияние будет ограничено. Сопредельные участки «Мрас-
ский» и «Мрасский Глубокий», примыкающие к участку с северо-запада, начнут 
свою деятельность параллельно с периодом работ – на конец отработки на 
участке основное поле разреза «Междуреченский» и, таким образом, не будут 
оказывать влияния на формирование водопритоков в разрез. 

Учитывая сложившуюся гидрогеологическую обстановку формирование 
водопритока на проектируемом к отработке участке будет происходить за счет 
сработки емкостных запасов подземных вод углевмещающей толщи горных по-
род в пределах горного отвода и восполняемых за счет инфильтрации атмосфер-
ных осадков ресурсов в контурах воронки депрессии. 

Таким образом, для расчета водопритоков в проектируемую открытую гор-
ную выработку принимаются условия – неограниченный безнапорный пласт. 

Исходными данными для оценки водопритоков являются гидрогеологиче-
ские параметры водоносного горизонта, геометрические параметры горной вы-
работки, проектируемая мощность разреза, продолжительность отработки полез-
ного ископаемого.  
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Параметры дренажной системы принимаются в соответствии с проектным 
планом горных работ. 

К числу расчетных гидрогеологических параметров, применяемых при 
прогнозе водопритоков в горные выработки, относятся коэффициенты водопро-
водимости, фильтрации, пьезопроводности.  

Коэффициент водопроводимости для расчета водопритоков, принят по ре-
зультатам анализа опытных работ, проведенных на территории участков «Мрас-
ский», «Мрасский 2» и «Мрасский Глубокий». Учитывая то, что при отработке 
будут вскрываться на полную мощность водоносный комплекс отложений куз-
нецкой подсерии и водоносный комплекс отложений верхнебалахонской подсе-
рии, для расчета принят коэффициент водопроводимости по скважине № 5844, 
равный 8,45 м²/сут. Опробованная толща (интервал 14,0-690,2 м) включает в себя 
оба водоносных комплекса и обе зоны (активного и замедленного водообмена).  

Коэффициент уровне(пьезо)проводности наиболее достоверно установлен 
по данным кустовой откачки, проведенной из скважины № 7519 (участок «Поле 
шахты «Сибиргинская»), и составляет 0,97·104 м²/сут. Величина снижения напо-
ров принимается с учетом положения уровенной поверхности и размещением 
горных выработок в соответствии с положением горных работ. 

2.4.4 РАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ ПРИТОКОВ ВОДЫ В ГОРНЫЕ 
ВЫРАБОТКИ 

Расчет водопритоков в горную выработку проведен в соответствии с про-
ектируемыми положениями горных работ и принятыми граничными условиями 
гидродинамическим способом с приведением системы очистных выработок к 
«большому колодцу» [6], [7] 

,
lglg

366,1
0

0

rR
kmSQ


  
(2.1) 

 
где km – коэффициент водопроводимости, м²/сут; 

S0 – понижение уровня воды, м; 
R0 – приведенный радиус влияния горной выработки, м; 
r0 – приведенный радиус горной выработки, м. 
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Величина приведенного радиуса горной выработки разреза (r0) при прямо-
угольной форме системы горных выработок определяется по формуле Н.К. Ги-
ринского  

r0=η
L+B

4
, (2.2) 

где L – протяженность выработок, м; 
B – ширина контура выработок, м; 
𝜂 – коэффициент, зависящий от отношения В/L, находится по таб-

лице 16.1 [6]. 
Приведенный радиус воронки осушения от центра карьерной выемки, опре-

деляется по формуле Кусакина 

.15 000 kmSrR   (2.3) 

Исходные данные, характеристика горнотехнических и гидрогеологиче-
ских условий разработки и результаты расчетов приведены в таблице 2.4. 

Таблица  2.4 – Исходные данные и результаты расчетов подземных 
водопритоков на основном поле разреза «Междуреченский» 

Наименование показа-
теля 

Условные 
обозначе-

ния 

Единицы 
измере-

ния 

Положение горных работ 

Конец 2021 г. 
Конец  

отработки 
(01.03.2025 г.) 

1 2 3 4 5 
Коэффициент 
водопроводимости km м²/сут 8,45 

Среднее принятое 
значение понижения 
уровня по разрезу 

S0 м 90 100 

Протяженность контура 
выработки L м 3900 3900 

Ширина контура 
выработки В м 1060 1000 

Коэффициент, зависящий 
от B/L 𝜂 - 1,14 1,13 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 

Приведенный радиус 
горной выработки r0 м 1414 1384 

Приведенный радиус 
воронки осушения R0 м 1829 1820 

Ожидаемый водоприток в 
горную выработку  Q м³/ч 388 404 

Максимальный 
водоприток в горную 
выработку 

2,0∑Q м³/ч 776 808 

Прогнозный подземный водоприток на основном поле разреза «Междуре-
ченский» на проектируемые положения горных работ при отработке открытым 
способом составит 388-404 м³/ч. В связи с интенсивным пополнением запасов 
подземных вод во время таяния снега и ливневых осадков в течение года, воз-
можно значительное увеличение водопритоков, в среднем в 2,0 раза, до 776-
808 м³/ч. 

2.4.5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ УЧАСТКА ГОРНЫХ РАБОТ НА 
СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Развитие горнодобычных работ неизбежно приводит к изменению гидро-
геологических условий территории, которые проявляются в следующих направ-
лениях: 

 изменение структуры потока подземных вод, условий их питания и раз-
грузки; 

 сокращение ресурсов подземных вод; 
 изменение качества подземных вод. 

В процессе вскрытия и разработки угольного месторождения происходит 
дренирование подземных вод по контуру отработки участка. Изменения разме-
ров воронки депрессии происходят в соответствии с изменением фронта отра-
ботки полезного ископаемого, изменения глубины забоя. По мере развития гор-
ных работ на участке отработки расширяется и зона влияния на подземные воды, 
в пределах которой происходит сработка ресурсов.  
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В настоящее время естественный режим подземных вод на рассматривае-
мой территории полностью нарушен процессами строительства и влиянием дли-
тельных эксплуатационных работ самого предприятия, также дренированием 
горными выработками шахт и разрезов, расположенных на смежных площадях. 

Участок открытых горных работ на основном поле разреза «Междуречен-
ский» располагается в полосе горных отводов действующих горнодобывающих 
предприятий, протягивающейся несколько десятков километров. Участок откры-
тых горных работ располагается в средней части этой полосы. Сплошной фронт 
горнодобывающих предприятий позволяет рассматривать их в качестве единой 
дренажной системы площадью 12-15 км². 

Таким образом, влияние угледобычи уже проявилось, и в дальнейшем бу-
дет продолжаться развиваться в едином плане, сливаясь с контурами депресси-
онных воронок соседних предприятий. Глубина отработки в районе исследова-
ния достигла 220-380 м от дневной поверхности. 

Регулирующая роль в ограничении влияния горных работ на уровенный 
режим подземных вод (размер воронки депрессии) принадлежит восполняемым 
ресурсам, которые обеспечиваются за счет инфильтрации осадков на всей обла-
сти питания и существующими граничными условиями. Наличие инфильтраци-
онного питания определяет ограниченность распространения зоны нарушенного 
влияния разреза на подземные воды. 

На основном поле разреза «Междуреченский» с целью оценки видов и мас-
штабов воздействия горнодобывающих работ на недра, оценки текущего состо-
яния подземных вод, определения динамики изменения этого состояния во вре-
мени, предприятием ведутся наблюдения за уровнем подземных вод и их каче-
ством, в соответствии с «Программой мониторинга состояния недр на участках 
«Междуречье-Север» и «Междуречье-Юг», разработанной в 2005 г. и реализо-
ванной в 2011 г. На участке «Междуречье-Север» наблюдательная сеть пред-
ставлена двумя мониторинговыми скважинами № 1 и № 2, расположенными в 
970 и 450 м к юго-востоку от границы горного отвода по направлению к р. Кий-
зас, в долине которой находятся действующие водозаборные скважины (рису-
нок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – План расположения мониторинговых и водозаборных скважин на 

участке работ. Масштаб 1:50000 
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С северной и северо-восточной, а также с западной стороны участок огра-
ничен действующими горнодобывающими предприятиями «Шахта Томская» и 
разрез «Сибиргинский», на северо-западе к участку примыкают участки «Мрас-
ский», «Мрасский 2» и «Мрасский Глубокий», а участок «Мрасский Глубокий» 
является и его продолжением по глубине отработки, ограничивая распростране-
ние воронки депрессии с трех сторон. 

Наблюдения за положением уровня подземных вод в мониторинговых 
скважинах на участке ведутся ежемесячно, с периодичностью один раз в квартал. 

По данным стационарных наблюдений за период с 2014-2018 гг.  
(таблица 2.5) уровни подземных вод изменяются от 5,06 до 13,62 м по скважине 
№ 1, по скважине № 2 – от 18,39 до 21,27 м по средним значениям [8]. Ампли-
туда колебания уровней с момента оборудования скважин изменяется от 1,69 до 
10,25 м по скважине № 1 и от 0,25 до 2,16 м по скважине № 2. 

Таблица 2.5 – Изменение уровня подземных вод за период 2014-2018 гг. 
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№ 1 60 3,37 8,36 13,62 5,06 5,19 9,71 1,69-10,25 
№ 2 61 20,55 20,30 19,47 21,27 19,28 18,39 0,25-2,88 

Колебания уровня в скважине № 1, расположенной ближе к урезу воды в 
р. Кийзас, более выражены, чем в скважине № 2. Изменения уровня подземных 
вод зависят в первую очередь от местоположения, инфильтрации атмосферных 
осадков и режима поверхностных вод. В скважине № 1, как и в скважине № 2 
отмечаются колебания уровня подземных вод в весенние месяцы, которые свя-
заны с интенсивным снеготаянием в паводковый период с последующим восста-
новлением с небольшими всплесками во время выпадения интенсивных атмо-
сферных осадков.  

В настоящее время, снижения уровня в наблюдательных скважинах не зна-
чительные, что в свою очередь говорит о прекращении развития депрессионной 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 52 

воронки со стороны выработок разреза «Междуреченский». Дальнейшее разви-
тие горных работ на основном поле разреза «Междуреченский» смещается в се-
веро-западном направлении, удаляясь до 1,5-2,0 км, что в принципе не может 
оказать влияния на уровенный режим подземных вод в скважинах. Тем более что 
на участках вскрытия в пределах горного отвода, где отработка достигла предела 
по глубине отработки, в соответствии с лицензионным соглашением (лицензия 
КЕМ 00487 ТЭ), идет внутреннее отвалообразование и происходит восстановле-
ние уровенного режима вне зоны влияния разреза. 

Рассматривая воздействие угледобычи на прилегающую к участку терри-
торию оценим воздействие развития горных работ на условия эксплуатации во-
дозаборных сооружений, расположенных на прилегающей к участку террито-
рии. Информация о водозаборах в районе размещения разреза «Междуречен-
ский» приводится в соответствии с экспертным заключением Кемеровского фи-
лиала ФБУ «ТФГИ по СФО» № Г-02/18-36 от 20.09.2018 г. (книга 3, приложе-
ние U). 

Водоснабжение АО «Междуречье» осуществляется водозаборными сква-
жинами, расположенными на участках: «Верхний Кийзас» (скважина № 2416*), 
«Нижний Кийзас» (скважина № 2418*), «Чебалсу» (скважина № 2419*) и «Кий-
закский» (скважина № 2718*). Подземные воды используются для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 
предприятия (лицензии КЕМ 01420 ВЭ, КЕМ 01772 ВЭ). Все водозаборные 
скважины расположены вне лицензионных границ горного отвода разреза «Меж-
дуреченский», скважины №2416*, № 2418* – в 1070-1280 м, скважина 
№ 2718* - в 740 м, скважина № 2419* – в 4000 м. Местоположение водозаборных 
скважин отображено на схеме (рисунок 2.3).  

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение разреза «Междуречен-
ский» осуществляется из водозаборной скважины № 2418* на участке «Нижний 
Кийзас» Междуреченского месторождения подземных вод (книга 3, приложе-
ние U), запасы которого утверждены протоколом ТКЗ Кузбасснедра № 1211 от 
07.07.2014 г. в количестве 1007 м³/сут. Вокруг скважины организована зона са-
нитарной охраны первого пояса радиусом 30 м. Контуры зон санитарной охраны 
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второго и третьего поясов для водозабора приведены на рисунке 2.3. в соответ-
ствии с экспертным заключением Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по СФО» 
№ Г-02/18-36 от 20.09.2018 г. (книга 3, приложение U). 

На участках «Чебалсу» и «Кийзакский» Междуреченского месторождения 
подземных вод находится по одной действующей скважине № 2419* и № 2718* 
(книга 3, приложение U) соответственно. Вода из скважин используется исклю-
чительно для производственно-технических нужд предприятия. Скважина 
№ 2718* расположена на правом берегу р. Большой Кийзак, ею эксплуатируется 
водоносный комплекс нижнепермских пород верхнебалахонской подсерии 
(P1bl2), а скважиной № 2419*, расположенной в долине р. Томи, каптируется во-
доносный комплекс среднепермских отложений ильинской подсерии (P2il). 

Также водоснабжение промплощадки разреза «Междуреченский» для про-
изводственно-технических нужд осуществляется за счет водозаборной сква-
жины № 2416*на участке «Верхний Кийзас» Междуреченского месторождения 
подземных вод (книга 3, приложение U). Скважина № 2416* расположена на ле-
вом склоне долины р. Кийзас, в 180 м от ее русла. 

По всем водозаборным участкам проведены разведочные работы и на их 
основании подсчитаны запасы подземных вод Междуреченского месторождения 
подземных вод в количестве: 106 м³/сут по участку «Верхний Кийзас», 
1000 м³/сут – по участку «Кийзакский» и 1 м³/сут – «Чебалсу» [9]. 

Водозаборная скважина № 2155* – законсервирована в связи с несоответ-
ствием качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [10] по микробиологи-
ческим показателям.  

Для подземных водозаборов, использующихся для технического водоснаб-
жения организация зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов 
не требуется. 

Также в долине р. Кийзас, в ее левобережной части, на поле развития ниж-
непермских отложений верхнебалахонской подсерии располагается водозабор 
участка «ОФ «Междуреченская» (лицензия КЕМ 01773 ВЭ), представленный од-
ной водозаборной скважиной № 2428*, по которой в 2013 г. также проведены 
разведочные работы и на их основании подсчитаны запасы подземных вод в ко-
личестве 564 м³/сут по категории С1 для технологического водоснабжения [11]. 
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Основное восполнение ресурсов подземных вод на участке водозабора осу-
ществляется в значительной степени за счет обеспеченного питания р. Кийзас, 
выступающей в качестве границы с постоянным напором, и влияние горнодо-
бычных работ на основном поле разреза «Междуреченский» не ожидается. 

В 1300 м от границы лицензионного участка расположены две водозабор-
ные скважины № 2753* и № 2833* (книга 3, приложение U), предназначенные 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического 
обеспечения водой ПАО «Южный Кузбасс» (лицензия КЕМ 01535 ВЭ). Запасы 
в количестве 0,0493 тыс. м3/сут утверждены протоколом ТКЗ № 1229 от 
28.08.2014 г. по категории В. Контуры зон санитарной охраны второго и третьего 
поясов для водозабора приведены на рисунке 2.3. в соответствии с экспертным 
заключением Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по СФО» № Г-02/18-36 от 
20.09.2018 г. (книга 3, приложение U). 

В контуры зон санитарной охраны водозаборов, расположенных в долине 
р. Кийзас, горные работы не попадают. В соответствии с расчетом приведённый 
радиус депрессионной воронки разреза «Междуреченский» составит 440 м от 
контура выработки, следовательно, горные работы разреза «Междуреченский» 
не будут оказывать воздействия на все вышеперечисленные водозаборные сква-
жины, так как расстояние от контура горной выработки до водозаборных сква-
жин не превышает рассчитанный радиус влияния. Данные мониторинговых 
наблюдений подтверждают отсутствие влияния горных работ разреза «Между-
реченский» на водозаборные скважины.  

Кроме сработки ресурсов подземных вод, антропогенное воздействие на 
участках строительства и эксплуатации промышленных объектов в большинстве 
случаев проявляется и в виде загрязнения подземных вод и распространения за-
грязненных стоков на прилегающие территории. 

При открытых горных работах образующиеся загрязненные стоки в со-
ставе подземных вод будут локализованы формирующейся дренажной системой, 
исключая их распространение на прилегающие площади. Поток подземных вод 
в зоне влияния горнодобывающего предприятия будет направлен к горным вы-
работкам разреза, вследствие чего вероятность распространения загрязненных 
стоков на прилегающие территории исключается. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 55 

Со стороны отвалов горных пород интенсивность загрязнения подземных 
вод не высока, и проблема охраны подземных вод от загрязнения, как правило, 
удовлетворительно решается организацией профилактических мероприятий. В 
период разработки месторождения открытым способом предусматривается 
устройство отвалов косогорного типа, что не способствует накоплению атмосфер-
ных осадков в толще и по контуру отвала. 

Отстойники карьерных вод, входящие в состав очистных сооружений, по 
сравнению с отвалами вскрышных пород, являются более опасными источни-
ками загрязнения подземных вод. На участках размещения очистных сооруже-
ний, вследствие инфильтрации загрязненных карьерных вод через перекрываю-
щие покровные отложения возможно интенсивное загрязнение подземных вод. 
Но организация профилактических мероприятий по охране подземных вод поз-
волит существенно снизить негативное воздействие, связанное с проникновением 
загрязнения в водоносный горизонт.  

За период наблюдений на основном поле разреза «Междуреченский» по 
данным мониторинговых наблюдений за период 2011-2018 гг., подземные воды 
характеризуются относительно стабильным качеством, устойчивого роста содер-
жания загрязняющих веществ в воде не отмечается. В подземной воде по сква-
жинам № 1 и № 2 по данным мониторинга 2018 г. отмечено повышенное содер-
жание по сравнению с ПДК для воды объектов хозяйственно-питьевого назначе-
ния по мутности, марганцу, литию, железу [8]. 

Основное влияние разреза, ввиду его размещения на водораздельно-скло-
новой части территории, будет проявляться в перехвате части подземного стока, 
образующегося на территории и транзитом следующего со склонов в долину 
р. Большой Кийзак и его правого притока р. Кийзас. Величина подземного пита-
ния уменьшится на величину естественной разгрузки подземных вод. 

Поддержание водохозяйственного баланса и нормального функционирова-
ния водных и наземных экосистем будет обеспечиваться за счет сброса очищен-
ных карьерных вод в р. Большой Кийзак. Таким образом, изъятые величины 
стока будут возвращены в гидрологическую систему, но с пространственным его 
перераспределением. 
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2.4.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

При производстве эксплуатационных горных работ первостепенное значе-
ние в деле охраны подземных вод имеют профилактические мероприятия, к ко-
торым относятся: предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли, от-
вод загрязненных вод от установок карьерного водоотлива на очистные соору-
жения; исключение случайных потерь и сброса горюче-смазочных материалов; 
систематический контроль за состоянием подземных вод. 

Представление о состоянии подземных вод в пределах влияния отработки 
возможно путем организации дополнительных пунктов наблюдений и выполне-
ния на них соответствующих измерений. В частности, для оценки сработки ре-
сурсов пресных подземных вод, изменения их химического состава необходимо: 
сооружение наблюдательной сети гидрогеологических скважин, систематиче-
ские замеры в них уровня подземных вод и определение их химического со-
става [12]. 

Для оценки и контроля состояния подземных вод на основном поле разреза 
«Междуреченский», предприятием в 2005 г. были разработаны программы мо-
ниторинга состояния недр на участках «Междуречье-Север» и «Междуречье 
Юг». 

В соответствии с программой мониторинга в области наблюдений за со-
стоянием подземных вод пробурена и оборудована специализированная наблю-
дательная сеть скважин с юго-воcточной стороны горного отвода разреза «Меж-
дуреченский» в 2011 г. (рисунок 2.3), с целью оценки и контроля возможного 
влияния горных работ, выраженного в изменении пьезометрической поверхно-
сти подземных вод и сработке их ресурсов. Оценка качественного состава под-
земных вод, формирующегося в пределах горного отвода и на прилегающей тер-
ритории, также проводится по наблюдательной сети скважин. 

Всего на участке «Междуречье-Север» было пройдено две скважины (№ 1 
и № 2) на водоносный комплекс нижнепермских пород верхнебалахонской под-
серии с глубиной опробования 60 и 61 м соответственно по направлению к 
р. Кийзас, где в ее долине располагается ряд водозаборных скважин. 

Со всех других сторон участок ограничен действующими и проектными 
горнодобывающими участками, тем самым ограничивая распространение во-
ронки депрессии. 
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Существующая сеть решает основные задачи в области влияния разреза 
«Междуреченский» на сработку уровня и качество подземных вод на существу-
ющие водозаборные скважины, расположенные в долине р. Кийзас. 

Настоящей проектной документацией для оценки влияния проектируемых 
очистных сооружений на территории разреза «Междуреченский», предлагается 
заложить одиночную мониторинговую скважину. Скважину № 3 глубиной 30 м 
планируется пробурить в районе размещения очистных сооружений, на расстоя-
нии в 50 м.  

Скважина будет использована для ведения систематических наблюдений 
за уровнем подземных вод и их химическим составом. Схема расположения мо-
ниторинговых скважин приведена на рисунке 2.3. 

Наблюдения за уровнем подземных вод в скважинах проектируется прово-
дить ежемесячно с периодичностью один раз в 10 дней (3 раза), увеличивая ко-
личество замеров до пяти раз в период паводковых явлений начиная с 2011 г. В 
качестве оборудования используется тросовый электроуровнемер УСК-ТЭ-150 
фирмы «Гидэк-Тензор». Точность замеров составляет ±2 см. Данные замеров 
(глубина уровня подземных вод от поверхности земли) и дата их проведения за-
носятся в журналы учета. 

В соответствии с требованиями СП 2.1.5.1059-01 [13], перечень контроли-
руемых показателей определен, исходя из возможности, оценить степень соот-
ветствия состава подземных вод действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01 [10], ГН 2.1.5.1315-03 [14]) и выявления по-
казателей по которым отмечается превышение допустимых концентраций. 

В состав определяемых компонентов входят: физические свойства (запах, 
цветность, мутность), аммоний, Са2+, Mg2+, Na+, К+, НСО3

-, Cl-, SО4
2-, SiО2, NО2

-, 
NО3

-, Fe, F, жесткость, водородный показатель pH; микрокомпоненты: Ва, Pb, Zn, 
Mn, As, Fe, Cu, Cd, Со, Se, Sr, Br, Li, фенолы, нефтепродукты. Периодичность 
отбора проб из наблюдательных скважин составляет два раза в год – в летнюю 
межень и весенний паводок. 

Опробование скважин производится с использованием соответствующего 
оборудования и после проведения предварительной их подготовки (после про-
качки в течение 3-4 часов). 
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Отбор проб из скважин проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 
31861-2012 «Общие требования к отбору проб» [15]. Пробы для лабораторного 
анализа направляются в сертифицированную лабораторию. Отбор проб осу-
ществляется в стеклянную посуду. 

Ежегодно, по результатам наблюдений дается заключение о влиянии гор-
ных работ на подземные воды, и разрабатываются мероприятия по их устране-
нию. 

2.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

Продуктивные отложения участка основное поле разреза «Междуречен-
ский» вмещают четыре пласта: I, III, IV-V, VI. Пласт IV-V расщепляется на пла-
сты IV и V, пласт VI на VI в.п. и VI н.п. 

По мощности пласты подразделяются на: 
  тонкие (до 2 м) – пласт I; 
 средней мощности (от 2 до 15-20 м) пласты III, IV-V, IV, V, VI, VI в.п., 

VI н.п. 
По устойчивости мощности и выдержанности строения пласты делятся на 

следующие группы: 
 выдержанные – пласт III; 
 относительно выдержанные – пласты I, IV-V; 
 не выдержанные – пласты IV, V, VI, VI в.п., VI н.п. 

Пласт I имеет простое строение, пласты III, IV-V, IV-V-VI, VI – простое, 
сложное и очень сложное. Пласты сложного строения содержат от 5 до 15 про-
слойков породы. Разделяющими прослойками в углях являются алевролиты, уг-
листые алевролиты, очень редко углистые аргиллиты или песчаники. Характери-
стика угольных пластов приведена в таблице 2.6. 

Пласт I является самым верхним в стратиграфическом разрезе. Мощность 
пласта варьирует в пределах 0,39-1,77 м (среднее значение 0,97 м). Строение пла-
ста простое. Кровля пласта сложена песчаниками и алевролитами. Иногда в 
непосредственной кровле пласта залегают линзы углистого аргиллита. Почва 
пласта сложена алевролитами, обычно постепенно переходящими в песчаники. 

Пласт III является выдержанным и одним из самых мощных пластов угля 
на участке, залегает в 35-42 м ниже пласта I. Строение пласта простое и сложное. 
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Содержит 1-5 породных прослоев. Прослойки породы сложены алевролитами и 
в редких случаях углистыми алевролитами. Мощность пласта изменяется в пре-
делах от 7,39 до 12,42 м и составляет в среднем 8,96 м. 

В непосредственной кровле и почве пласта залегают алевролиты, и в ред-
ких случаях – песчаники или углистые аргиллиты. 
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Таблица  2.6 – Характеристика угольных пластов 
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
пл

ас
та

 
Строение 

Характери-
стика 

Наиболее характерные 
значения мощности по 

скважинам разведочного 
бурения 

Расстояние 
до вышеле-
жащего пла-

ста 

Характеристика пород 

степень 
сложно-

сти 

количе-
ство по-
родных 

прослоев 

мощность 
породных 
прослоев 

кровли почвы 
общая угольных 

пачек 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I простое 1 0,05-0,20 относительно 
выдержанный 

0,39-1,77 
0,97 (99) 

0,39-1,77 
0,96 (99) - 

алевролит, 
реже 

песчаник, 
углистые 

аргиллиты и 
алевролиты 

алевролит, 
реже песчаник 

и 
переслаивание 

III простое, 
сложное 1-5 0,05-1,17 выдержанный 7,39-12,42 

8,96 (78) 
7,39-11,28 
8,91 (78) 35-42 

алевролит, 
реже 

песчаник, 
углистый 
аргиллит 

алевролит, 
углистый 
алевролит 

IV-V 
сложное, 

очень 
сложное 

1-12 0,01-0,50 относительно 
выдержанный 

8,46-12,03 
10,21 (91) 

7,72-11,53 
9,61 (91) 27-44 

песчаник, 
часто 

гравелит и 
конгломерат, 

редко 
алевролит 

алевролит, 
реже песчаник 

и 
переслаивание 

V сложное 1-5 0,02-0,70 не выдержанный 6,11-7,15 
6,72 (3) 

5,56-6,70 
6,05 (3) 27-44 

алевролит, 
углистый 
алевролит 

алевролит 

IV простое 1-2 0,05-0,10 не выдержанный 3,01-3,25 
3,14 (3) 

2,86-3,25 
3,09 (3) 0,50-1,33 песчаник, 

алевролит 
алевролит, 
углистый 
алевролит 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VI 
простое, 
сложное, 

очень 
сложное 

1-8 0,01-0,50 не 
выдержанный 

4,41-10,67 
7,34 (107) 

3,87-9,90 
6,82 (107) 5-29 

песчаник, 
реже 

алевролит 

песчаник, 
алевролит, 

реже 
углистый 
аргиллит 

VI в.п. простое, 
сложное 0-3 0,05-0,20 не 

выдержанный 
1,10-4,16 
2,60 (20) 

1,10-3,97 
2,51 (20) 6-29 

песчаник, 
реже 

алевролит 

алевролит, 
углистый 
алевролит 

VI н.п. простое, 
сложное 0-5 0,01-0,29 не 

выдержанный 
3,67-5,00 
4,30 (19) 

3,57-5,00 
4,17 (19) 0,50-1,35 

алевролит, 
углистый 
алевролит 

алевролит, 
песчаник, 

реже 
углистый 
алевролит 
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В районе профиля 11 и Костыгырской разведочной линии установлены 
зоны выгорания пласта на выходах пласта под рыхлые отложения. Глубина зоны 
выгорания, по данным горно-эксплуатационных работ, достигает 50 м. 

Пласт IV-V залегает ниже пласта III в 27-44 м и является самым мощным 
пластом на участке основное поле. Пласт относительно выдержанный. Строение 
пласта простое, сложное и очень сложное. Пласт содержит от 1 до 14 прослоев 
породы, мощностью 0,05-1,17 м. Мощность пласта изменяется от 8,46 до 12,03 м, 
при средней 10,21 м. 

Прослой породы свыше 0,50 м делит пласт IV-V на два пласта IV и V. Пло-
щадь распространения этих пластов незначительная, подсечены на поле участка 
только по трем разведочным скважинам и в семи случаях горными выработками. 
Средняя мощность пласта IV составляет 3,14 м, пласта V – 6,72 м. 

В кровле пластов IV-V, V обычно залегают слои гравелитов или конгломе-
ратов. Почва пластов IV-V, IV сложена в основном алевролитами. В районах Ко-
стыгырской разведочной линии и XIV разведочной линии на выходах под рых-
лые отложения пласт частично выгорел. Глубина зоны выгорания до 50 м от 
дневной поверхности. 

Пласт VI залегает ниже пласта IV-V в 12-29 м, причем максимальное рас-
стояние в юго-западном направлении постепенно уменьшается до 1-2 м. Пласт 
VI имеет простое, сложное и очень сложное строение. Содержит от одного до 
восьми породных прослоев, сложенных алевролитами, углистыми алевроли-
тами. Устойчивое положение занимает верхний прослой средней мощностью 
0,55 м, который делит пласт на две пачки VI в.п. и VI н.п. Средняя мощность 
пласта VI – 7,34 м. Кровля и почва сложена песчаниками и реже алевролитами. 

Средняя мощность пласта VI в.п. – 2,60 м, средняя мощность пласта  
VI н.п. – 4,30 м. 

2.6 ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

К попутным полезным ископаемым на площади участка недр основное 
поле разреза «Междуреченский» могут быть отнесены: песчаники, алевролиты и 
горельники. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 63 

Песчаники и алевролиты имеют широкое распространение в пределах раз-
реза и разделяются на две группы: затронутые и незатронутые выветриванием. 
Алевролиты, незатронутые выветриванием, широко распространены в разрезе и 
залегают как в виде мощных пластов, так и небольших прослоев. 

В 1980 году в лаборатории технологии нерудного сырья в ЦЛ ПГО «Запси-
бгеология» были проведены исследования песчаников и алевролитов с целью 
определения пригодности их в качестве сырья для строительных дорог. По своим 
физико-механическим свойствам эти породы нельзя рекомендовать к использо-
ванию в строительной промышленности. На разрезе в качестве строительного 
материала для отсыпки полотна автомобильных технологических дорог исполь-
зуются крепкие скальные вскрышные породы. 

Запасы каких-либо полезных ископаемых (воды, газа, вмещающих пород), 
кроме угля, на участке ранее не подсчитывались и не утверждались. Полезные 
компоненты (цветные металлы, редкие и рассеянные элементы) в углях присут-
ствуют в незначительных количествах и промышленного значения не имеют. 

Отходами горного производства при отработке месторождения открытым 
способом являются вскрышные породы, складируемые в отвалах горных пород. 

К попутным полезным ископаемым на площади участков Мрасский и 
Мрасский 2 относятся покровные суглинки, песчаники и алевролиты. При под-
земной добыче они не затрагиваются отработкой. При открытой отработке алев-
ролиты под воздействием внешних факторов выветривания в течение непродол-
жительного времени разрушаются до состояния глины и оглиненного щебня, и 
для использования в качестве балластного и бутового материала непригодны. 
Песчаники имеют гораздо большую устойчивость к воздействию атмосферных 
агентов и могут быть использованы в данном качестве, однако, для этого, в ходе 
вскрышных работ, необходима их селективная выемка и складирование. Таким 
образом, вскрышные породы не могут рассматриваться в качестве потенциаль-
ного попутного полезного ископаемого. 

Покровные суглинки потенциально пригодны для изготовления кирпича. 
По гранулометрическому составу содержание в них пылеватой и глинистой 
фракции (менее 0,001 мм) составляет, в среднем, 36,07 %. По причине неболь-



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 64 

шой их мощности, засоренности обломочным материалом, наличия значитель-
ного количества органических соединений, использовать сырьем для изготовле-
ния кирпича нецелесообразно. 

В 1980 г. в лаборатории технологии нерудного сырья в ЦЛ ПГО «Запсиб-
геология» были проведены исследования песчаников и алевролитов с целью 
определения пригодности их в качестве сырья для строительных дорог по восьми 
пробам. По своим физико-механическим свойствам эти породы нельзя рекомен-
довать к использованию в строительной промышленности. 

Долериты Кийзакской дайки, являющейся северо-восточной границей 
участка, могут найти применение в качестве декоративного камня. Порода в об-
работке трудная, при шлифовке истирается избирательно, в результате чего на 
полированной поверхности наблюдаются вмятины, снижающие качество поли-
ровки. Декоративность долеритов невысокого качества ввиду темного цветового 
фона. Щебенка долеритов пригодна в качестве заполнителя в тяжелых бетонах, 
а также для полов с интенсивным потоком движения, строительстве автодорог 
для нижнего слоя двухслойных покрытий, балласта под железные дороги. 

Потребность прилегающих территорий в попутных полезных ископаемых 
отсутствует. 

Полезные компоненты (цветные металлы, редкие и рассеянные элементы) 
в углях и вмещающих породах присутствуют, но их содержание не достигает 
промышленного значения. 

2.7 ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.7.1 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕЙ И ПОРОД 

По физико-механическим свойствам и инженерно-геологическим особен-
ностям на оцениваемой площади можно выделить четыре группы пород: 

 рыхлые четвертичные отложения; 
 выветрелые угленосные отложения пермского возраста; 
 пермские угленосные отложения, не затронутые выветриванием; 
 уголь. 

Четвертичные отложения пользуются широким распространением в пре-
делах участков и повсеместно перекрывают коренные породы. Мощность их не-
постоянна и изменяется от 0,5 до 7-10 м. Наименьшая мощность отмечается на 
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водоразделах и их склонах (от 0,5 до 1,5 м). В логах и долинах рек мощность их 
увеличивается до 7-10 м. Четвертичные отложения изучались в пределах разреза, 
вблизи разведочного профиля К. Суглинки здесь слагают верхнюю часть 
вскрышных уступов и представлены в основном желтовато-бурыми разностями 
от полутвердой до тугопластичной консистенции. Отмечаются также суглинки 
темно-серых оттенков. 

Удельный вес суглинков в среднем составляет 2,65 г/см3, объемный вес из-
меняется от 1,80 до 2,11 г/см3, естественная влажность колеблется от 18,4 до 
35,2 %, пористость в среднем составляет 26 %, а коэффициент пористости – 0,35, 
сопротивление сдвигу определялось в массиве по методу выпирания. Сцепление 
изменяется в пределах от 0,145 до 0,292 кг/см2, в среднем составляет 0,229 кг/см2. 
Угол внутреннего трения варьирует от 20º20' до 37º и в среднем равняется 29º40' 
(таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Физико-механические свойства четвертичных отложений 
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Четвертичные  
отложения суглинок 4 2,65 1,96 1,55 25,12 26,0 0,352 0,229 29º 40' 

П ри м еч ани е  –  Значение угла внутреннего трения и сцепления для  
четвертичных пород приняты по результатам полевых натурных испытаний. 

В нижней части четвертичной толщи на контакте с коренными породами 
отмечаются включения обломков горных пород, представленных в большинстве 
случаев песчаниками. 

Глины, ввиду их ограниченного распространения в толще суглинков в виде 
отдельных тонких прослоев и линз, не изучались. 

Угли залегают в виде выдержанных пластов и представлены блестящими, 
полублестящими и матовыми разностями, текстура их массивная, реже полосча-
тая, за счет чередования блестящих и матовых разностей. Под микроскопом угли 
не изучались. Удельный вес изменяется от 1,34 до 1,67 г/см3, в среднем состав-
ляет 1,44 г/см3. Объемный вес изменяется в пределах 1,20-1,56 г/см3 и в среднем 
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составляет 1,35 г/см3, влажность колеблется от 0,49 до 2,46 %, пористость – от 
2,76 до 16,9 %. Коэффициент пористости в среднем равен 0,088, степень влаж-
ности изменяется в пределах 0,116-0,755. Сцепление в среднем равно 14,2 т/м², 
угол внутреннего трения – 52,9°, согласно испытаниям, выполненным лаборато-
рией ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» 15.04.2014 г. 

В настоящее время участок основное поле разреза «Междуреченский» 
представляет собой нарушенную горными работами поверхность и четвертич-
ные отложения в пределах границ участка полностью отработаны. 

Породы пермского возраста, затронутые выветриванием, располагаются в 
верхней части разреза, непосредственно под четвертичными отложениями. 

Они характеризуются большой изменчивостью физико-механических 
свойств, обусловленной разной степенью выветрелости и трещиноватости по-
род. По литологическому составу породы зоны выветривания представлены пес-
чаниками и алевролитами. 

Породы пермских отложений, не затронутые выветриванием, залегают на 
глубине более 60 м. Они представлены песчаниками, алевролитами, аргилли-
тами, гравелитами и углями. 

Физико-механические свойства пермских пород, затронутых выветрива-
нием, приведены в таблице 2.8, пород, незатронутых выветриванием – в таб-
лице 2.9. 

Таблица 2.8 – Физико-механические свойства пород, затронутых 
выветриванием 

Свойства 
Типы пород 

песчаники алевролиты 
1 2 3 

Удельный вес, т/м3 2,66 2,62 
Объемный вес влажной породы, т/м3 2,47 2,52 
Объемный вес скелета породы, т/м3 2,47 2,49 
Влажность, % 1,49 1,50 
Пористость, % 7,02 4,85 
Коэффициент пористости 0,075 0,053 
Степень влажности 0,545 0,687 
Полная влагоемкость 2,63 2,02 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 

Временное сопротивление растяжению, 
кг/см2 74,0 43,5 

Коэффициент внутреннего трения 1,106 1,048 
Угол внутреннего трения (в образце), градус 47º60' 45º30' 
Сцепление (в образце), кг/см2 150,8 78,7 

Таблица 2.9 – Физико-механические свойства пород, незатронутых 
выветриванием 

Свойства 
Типы пород 

песчаники алевролиты аргиллиты угли гравелиты 
Удельный вес, т/м3 2,66 2,64 2,50 1,44 2,67 
Объемный вес влажной 
породы, т/м3 2,51 2,52 2,40 1,35 2,53 

Объемный вес скелета 
породы, т/м3 2,49 2,45 2,36 1,32 2,5 

Влажность, % 1,00 1,46 1,87 1,59 0,718 
Пористость, % 6,69 6,18 7,01 7,96 6,08 
Коэффициент пористости 0,074 0,066 0,075 0,088 0,066 
Степень влажности 0,421 0,629 0,689 0,32 0,55 
Полная влагоемкость, % 3,25 2,58 3,04 6,11 2,45 
Временное сопротивление 
сжатию, кг/см² 916 604 205 – 823 

Временное сопротивление 
растяжению, кг/см² 76,4 58,1 24,8 – 78,3 

Коэффициент внутреннего 
трения 1,087 1,114 1,012 – 1,105 

Угол внутреннего трения, 
градус 48º50' 47º50' 45º50' 52º54' 48º 

Сцепление (в образце), 
кг/см2 152 121 43 25,35 150 

При отсутствии прямых определений кажущейся плотности по углю, но 
при наличии значений зольности, значения кажущейся плотности определялось 
по «графику зависимости кажущейся и действительной плотности от зольно-
сти». Эти значения определялись для каждого подсчетного блока и использова-
лись при подсчете запасов. 

Усредненные значения объемного веса (кажущейся плотности) угля и по-
род, принятых для расчетов производительности горно-транспортного оборудо-
вания и устойчивости уступов и отвалов приняты как средневзвешенные расчет-
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ные значения по геологическим блокам, попавшим в проектный контур отра-
ботки разреза. Эти значения составили соответственно 2,60 т/м3 для коренных 
пород и 1,35 т/м3 для углей. 

2.7.2 СИЛИКОЗООПАСНОСТЬ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ 

Согласно правилам безопасности, при ведении горных работ, угли и вме-
щающие породы, обладающие содержанием свободной двуокиси кремния более 
10 %, являются силикозоопасными. Из таких пород образуется концентрация си-
ликатной пыли, превышающая допустимую норму. На рассматриваемых участ-
ках содержание свободной двуокиси кремния в породах при закономерном из-
менении от конгломератов к аргиллитам (от 70 до 20 %) превышают установлен-
ные нормативы, т.е. 10 % и являются силикозоопасными. 

Угли разреза относятся к технологическим углям марок КС, ОС, ТС и СС 
с выходом летучих 15,2-24,4 %. По существующим правилам безопасности веде-
ния горных работ угольная пыль с выходом летучих веществ более 10 % является 
взрывоопасной. 

2.7.3 СКЛОННОСТЬ УГЛЕЙ К САМОВОЗГОРАНИЮ 

Для оценки склонности углей к самовозгоранию угольные пласты были ис-
следованы в лаборатории ЗСГУ. По данным лабораторных исследований, угли 
пластов IV-V и VI характеризуются малой склонностью к самовозгоранию. 
Только уголь пласта III характеризуется как склонный к самовозгоранию. 

Результаты лабораторных испытаний не всегда могут служить четким кри-
терием для оценки склонности углей к самовозгоранию. Практические данные, 
полученные при эксплуатации на шахте «Томская» и разрезе «Томусинский» по-
казали, что пласты III, IV-V и в меньшей степени пласт VI подвержены выгора-
нию. Размеры распространения «горельников» по простиранию составляют 200-
100 м и по падению пластов 20-120 м. 

На основе анализа фактических материалов угли пластов III, IV-V и VI сле-
дует отнести к склонным к самовозгоранию. 

В условиях открытой добычи возгорание добытого угля возможно при дли-
тельном хранении его на угольных складах, в буртах, без перелопачивания гор-
ной массы. 
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2.7.4 ГАЗОНОСНОСТЬ И ПРОГНОЗ МЕТАНОНОСНОСТИ 

Основной задачей при опробовании материалов по природной газоносно-
сти угольных пластов является: установление нижней границы зоны газового вы-
ветривания и наличие тяжелых углеводородов в зоне метановых газов. 

Глубина залегания зоны метановых газов в пределах разреза оценивается 
ориентировочно и составляет 260-300 м от дневной поверхности. Изменения в 
составе газов в пределах зоны газового выветривания характеризуется уменьше-
нием с глубиной углекислого газа и азота и увеличением метана. В таблице 2.10 
представлены данные опробования угольных пластов по глубине. 

Таблица 2.10 – Данные опробования угольных пластов  

Наименование 
пласта 

№ 
сква-
жины 

Глубина 
подсечения, 

м 

Природная 
метанонос-
ность м3/т 

Состав угольного газа, % 

СО2 СН4 N2 
III 6073 299,5-305,1 2,3-3,1 2,0-6,0 70,7-91,2 6,8-25,8 
IV-V 6073 342,7-352,1 5,0-6,9 0,9-3,4 80,7-85,6 11,8-18,4 
VI 6073 370,3-374,5 10,2-12,4 2,5-3,3 83,7-90,1 6,9-13,8 
III 6041 265,3-266,7 1,8-1,9 5,3 32,0 62,7 
III 6035 239,7-245,2 3,0-4,7 1,5-6,2 80,0-92,4 4,0-13,8 
IV-V 6035 279,3-284,5 4,1-5,4 8,5-12,3 62,1-71,9 15,8-28,4 
VI 6035 299,9-303,7 5,2-7,4 8,0-11,0 68,0-71,6 19,4-24,0 

При открытой отработке не исключено суфлярное выделение метана в ме-
стах его скопления на глубинах свыше 260-350 м от дневной поверхности. 

При лабораторной обработке проб присутствие тяжелых углеводородов не 
обнаружено, хотя для глубины свыше 300 м не исключено их присутствие в 
угольных пластах. 

Необходимо учесть возможность появления тяжелых углеводородов на 
глубинах свыше 300 м и то обстоятельство, что даже небольшое содержание тя-
желых углеводородов в газах угольных пластов расширяет диапазон взрывоопас-
ных концентраций газов. 

2.7.5 РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. РАДИОАКТИВНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ 

В период проведения геологоразведочных работ на участке основное поле 
разреза «Междуреченский» изучение на содержание редких и токсичных эле-
ментов не проводилось. Результаты проведения исследований на смежных 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 70 

участках по изучению содержания в углях попутных полезных компонентов и 
токсичных элементов приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Содержание в угле редких и токсичных элементов 

Участок Пласт 

Содержание элементов, г/т 
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Фоновые содержания элементов в углях - 3 10 5 10 25 100 - 0,05 2,5 

Содержания, подлежащие  
количественной оценке - 3(к), 10(э) 20 50 10 300 500 - 1,0-0,5 50 

уч. Мрасский I <1 5 0,25 <0,1 <5 40 300 <0,1 1,5 

шх. Сибиргинская I 0,67 4,3 0,3 <0,05 5 210 166 <0,1 2,3 

уч. Мрасский III <1(5) 5(5) 0,21(2) <0,1(2) 5(5) 45,2(5) 256(5) <0,1(5) 1,6 

шх. Сибиргинская III <0,7 5 0,26 - - 38 220 <0,1 1,3 

шх. Сибиргинская IV-V <1 6 - <0,1 - 60 - <0,1 - 

Геофизические исследования в скважинах (ГИС) на участке проводились 
во все периоды геологоразведочных работ с 1949 по 1972 годы. В период  
1950-1958 годы каротаж выполнялся Распадским отрядом Кузбасской партии 
Сибирской каротажной экспедиции, в 1960-1972 годы – Усинским отрядом 
Томь-Усинской партии Кузбасской геофизической экспедиции Западно-Сибир-
ского геологического управления. 

В таблице 2.12 приведены значения кажущихся сопротивлений и есте-
ственной радиоактивности, а также плотности углей и вмещающих пород, уста-
новленные при изучении физико-механических свойств пород. 

Таблица  2.12 – Свойства углей и вмещающих пород 

Наименова-
ние  

породы 

Кажущееся 
сопротивление, Ом 

Естественная радио-
активность, мкр/ч Плотность, г/см3 

от-до средняя от-до средняя от-до средняя 
Песчаники 200-700 400 6-12 7 2,4-2,8 2,7 
Алевролиты 20-80 30 10-15 12 2,0-2,7 2,5 
Аргиллиты 20-60 20 12-20 16 1,9-2,5 2,4 
Углистые 
породы 60-700 250 8-17 10 1,7-2,4 2,1 

Конгломераты 160-1000 450 4-10 6 - - 
Уголь 200-1400 600 3-10 6 1,3-1,6 1,4 
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2.8 ГРАНИЦЫ И ЗАПАСЫ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

2.8.1 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ГРАНИЦЫ 

АО «Междуречье» владеет лицензией на право пользования недрами 
КЕМ 00487 ТЭ, выданной СМ РСФСР – распоряжением № 144-Р от 12.01.60 г. и 
№ 3031-Р от 29.10.66 г. (книга 3, приложение C), предоставленной с целью до-
бычи каменного угля открытым способом на Томском месторождении в Между-
реченском и Новокузнецком районах в Кемеровской области. 

В состав лицензионного соглашения КЕМ 00487 ТЭ, включен горноотвод-
ный акт № 1391 от 10.04.2001 г. (дополнение № 2 к лицензионному соглашению 
КЕМ 00487 ТЭ) с уточненными границами (книга 3, приложение D). Границами 
горного отвода являются: 

 на северо-западе и северо-востоке является разнос борта разреза, про-
веденный под углом 40º до почвы пласта VI на горизонте +112 м (абс.) на участ-
ках Кийзакский 5 и от горизонта +210 м (абс.) кровли пласта VI на участках Си-
биргинских 4-6; 

 на юго-востоке – выход под рыхлые отложения почвы пласта VI; 
 на юго-западе – поперечный лог в районе Костыгырской р.л.; 
 нижней границей является почва пласта VI до горизонта +112 м (абс.); 
 максимальная глубина составляет – 400 м. 

2.8.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ 

На основании технического задания (книга 3, приложение A), в настоящей 
проектной документации, предусматривается отработка запасов угля в лицензи-
онных границах участка основное поле разреза «Междуреченский» АО «Между-
речье» (КЕМ 00487 ТЭ) по угольным пластам III, IV-V и VI. Технические гра-
ницы карьерной выемки отстраивались в соответствии с «Заключением по гео-
механическому обоснованию параметров устойчивости откосов бортов, уступов 
и отвалов для безопасного ведения горных работ при отработке запасов камен-
ного угля основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 
(книга 3, приложение L), а также с учетом принятых параметров системы разра-
ботки и транспортных съездов. Техническими границами карьерной выемки яв-
ляются: 
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 на северо-западе: 
1) в районе VIII разведочной линии – борт разреза, отстроенный под 

устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта 
дна плюс 143 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

2) в районе разведочных линий А и Б – борт разреза, отстроенный под 
устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта 
дна плюс 130 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

3) в районе разведочных линий V и IX – борт разреза, отстроенный 
под устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка гори-
зонта дна плюс 133 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

4) в районе VI разведочной линии – борт разреза, отстроенный под 
устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта 
дна плюс 135 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

5) в районе 2 разведочной линии – борт разреза, отстроенный под 
устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта 
дна плюс 164 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

6) в районе разведочной линии Ж – борт разреза, отстроенный под 
устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта 
дна плюс 180 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

7) в районе геологического разреза по Профилю K – борт разреза, от-
строенный под устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная от-
метка горизонта дна плюс 202 м) и пластом VI до фактического положения гор-
ных работ; 

8) в районе Лесной разведочной линии – борт разреза, отстроенный 
под устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка гори-
зонта дна плюс 210 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

9) в районе Безводной разведочной линии – борт разреза, отстроенный 
под устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка гори-
зонта дна плюс 223 м) и пластом VI до фактического положения горных работ; 

10) в районе Сибиргинской разведочной линии – борт разреза, отстро-
енный по навалам под устойчивым углом от границы дневной поверхности до 
фактического положения горных работ. 
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 на юго-западе – борт разреза, отстроенный под устойчивым углом от 
пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна изменяется от 
плюс 240 до 220 м) и пластом VI до фактического положения горных работ. 

 на юго-востоке – борт разреза, отстроенный от пересечения дна карьера 
(абсолютная отметка горизонта дна изменяется от плюс 150 до 240 м) и пластом 
VI до фактического положения горных работ. 

 на северо-востоке – борт разреза, отстроенный от границы соседнего 
лицензионного участка недр АО «УК Южная» поле шахты «Томская» (участок 
Основное поле и Юго-Восточный (КЕМ 11778 ТЭ)) по коренным породам на 
дневной поверхности до пересечения почвы пласта VI. 

Площадь карьерной выемки на конец отработки составляет 587,5 га, сред-
няя длина – 3,9 км, ширина – до 1,9 км, максимальная глубина – 400 м, мини-
мальная абсолютная отметка дна карьерной выемки – горизонт +130 м (абс.). 

Положение технической (проектной) границы участка в плане представ-
лено на чертеже 202-2016/П-Г, лист 20 и рисунке 2.4. 

Положение технической (проектной) границы участка на характерных 
разведочных линиях (Б и 2) представлено на рисунках 2.5-2.6 соответствено. 
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Рисунок 2.4 – Положение технической (проектной) границы участка основное 

поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» в плане 
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Рисунок 2.5 – Геологический разрез по разведочной линии Б 

 

Рисунок 2.6 – Геологический разрез по 2 разведочной линии 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 76 

2.8.3 КОНДИЦИИ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЯ 

Подсчет запасов каменного угля выполнен по утвержденным постоянным 
разведочным кондициям для подсчета балансовых запасов угля на участке откры-
тых горных работ основное поле разреза «Междуреченский» Томского месторож-
дения» (протокол № 299-к от 10.06.2011 г., книга 3, приложение H), согласно кото-
рым: 

 минимальная мощность пласта простого и сложного строения – 0,7 м; 
 максимальная зольность пласта с учетом 100 % засорения внутрипла-

стовыми породными прослоями – 30 %, единичные пластопересечения с зольно-
стью более 30 % включаются в подсчет запасов; 

 минимальная мощность разделяющего породного прослоя – 0,5 м. 

2.8.4 БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ В ЛИЦЕНЗИОННЫХ ГРАНИЦАХ 
УЧАСТКА 

Балансовые запасы угля в лицензионных границах участка основное поле 
разреза «Междуреченский» утверждены протоколом ГКЗ № 2760 от 
25.04.2012 г. (книга 3, приложение M) по состоянию на 01.01.2012 г. (таб-
лица 2.13). 

Таблица 2.13 – Балансовые запасы угля в лицензионных границах 

Марка угля 
Балансовые запасы угля, тыс. т 

А В С1 А+В+С1 
Всего 11747 25641 29373 66761 
в том числе марочные 11747 25641 29091 66479 
КС 6018 11967 8120 26105 
ОС 5729 8055 3642 17426 
ТС - 3586 14661 18247 
СС - 2033 2668 4701 
из них коксующиеся 11747 20022 11762 43531 
окисленные - - 282 282 

С учетом отработки предшествующих лет, согласно предоставленной 
справке государственного статистического образца формы № 5-гр за 2018 г. 
(книга 3, приложение J), по состоянию на 01.01.2019 г. остаток балансовых запа-
сов угля в лицензионных границах участка основное поле составляет по катего-
риям А – 3449 тыс. т, В – 14378 тыс. т и С1 – 18079 тыс. т. 
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2.8.5 ЗАПАСЫ УГЛЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ 

Балансовые запасы угля на 01.01.2019 г. в границах участка основное поле 
разреза «Междуреченский» представлены в таблице 2.14. 

Таблица  2.14 – Балансовые запасы угля по состоянию на 01.01.2019 г. 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

пл
ас

та
 

М
ар

ка
 у

гл
я 

Балансовые запасы 
угля в лицензионных 

границах участка, 
тыс. т 

Балансовые запасы 
угля вне технических 

границ участка, 
тыс. т 

Балансовые запасы 
угля в технических 
границах участка, 

тыс. т 
чистых 
уголь-

ных па-
чек 

с учетом 
засоре-

ния 

чистых 
угольных 

пачек 
с учетом 

засорения 

чистых 
уголь-

ных па-
чек 

с учетом 
засоре-

ния 

III ОС 7616 7954 152 204 7464 7750 
IV КС 198 201 15 16 183 185 
V КС 385 427 28 28 357 399 

IV-V 
Итого 14448 15729 2406 2617 12042 13112 

КС 14308 15573 2266 2461 12042 13112 
ОК 140 156 140 156 - - 

VI в.п. 
Итого 954 1008 121 116 833 892 

ТС 778 824 107 101 671 723 
СС 176 184 14 15 162 169 

VI 
н.п. 

Итого 1680 1789 188 190 1492 1599 
ТС 1200 1264 149 147 1051 1117 
СС 480 525 39 43 441 482 

VI 

Итого 10625 12035 2646 2905 7979 9130 
ТС 8605 9782 988 1068 7617 8714 
СС 630 723 268 307 362 416 
КС 1104 1208 1104 1208 - - 
ОК 286 322 286 322 - - 

Всего по 
участку 35906 39143 5556 6076 30350 33067 

ОС 7616 7954 152 204 7464 7750 
КС 15995 17409 3413 3713 12582 13696 
ТС 10583 11870 1244 1316 9339 10554 
СС 1286 1432 321 365 965 1067 
ОК 426 478 426 478 - - 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ И РЕЖИМ РАБОТЫ РАЗРЕЗА 

Проектная мощность участка по полезному ископаемому принята в соот-
ветствии с техническим заданием на разработку проектной документации 
(книга 3, приложение A) и составляет 5000 тыс. т угля в год. Производитель-
ность участка по вскрышным породам и навалам для каждого года отработки 
принята на основании объемов, необходимых для обеспечения заданной проект-
ной мощности по полезному ископаемому. Максимальное значение производи-
тельности участка по вскрышным породам приходится на 2024 год и составляет 
84000 тыс. м³ в год, среднее – 62642 тыс. м³ в год. 

Производительность разреза по горной массе (Пг.м., м) составит 

Пг.м. =
Пу

γу
+ Пв + Пн, (3.1) 

где Пу – проектная мощность участка по углю в год, тыс. т; 
γу – кажущаяся плотность угля, т/м³; 
Пв – производительность разреза по вскрыше, тыс. м³; 
Пн – производительность разреза по навалам, тыс. м³. 

Пг.м.=5000/1,42+84000+8000=95521,1 тыс. м³.  

Показатели объемов добычи угля на максимальный 2024 год отработки 
приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Проектная мощность участка основное поле разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 

Наименование показателя 
Проектная мощность 

сменная суточная годовая 
Мощность разреза по добыче угля, тыс. т 7,1 14,2 5000,0 

В соответствии с «Инструкцией по расчету производственных мощностей 
действующих предприятий по добыче и переработке угля (сланца)» [16], в ходе 
выполнения настоящей проектной документации, были проведены проверочные 
расчеты максимальной проектной мощности карьера по взаимосвязанным тех-
нологическим процессам. 
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Максимальная проектная мощность карьера определяется рядом условий: 
 объем промышленных запасов угля; 
 горно-геологические условия; 
 применяемое оборудование; 
 условия рынка сбыта; 
 горнотехнические факторы (возможность отгрузки угля, пропускная 

способность автомобильных дорог, порядок отработки участка недр, ведение от-
вальных работ). 

Установленная в результате анализа месторождения максимальная произ-
водительность разреза по горно-геологическим условиям корректируется с уче-
том ограничивающих факторов. 

3.1.1 РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ПРОЕКТНОЙ 
МОЩНОСТИ РАЗРЕЗА ПО ВОЗМОЖНОЙ СКОРОСТИ ПОДВИГАНИЯ 
ФРОНТА ГОРНЫХ РАБОТ 

Для данных горно-геологических условий и принятой максимальной про-
ектной мощности 5000 тыс. т, выполнен проверочный расчет максимальной про-
ектной мощности по возможной скорости подвигания фронта горных работ. 

Скорость подвигания фронта горных работ vф , м/год, определяется по 
формуле 

vф =
Пг.м.

L ф∙Hр.з
, (3.2) 

где Lф – длина фронта работ, км; 

Hр.з – высота рабочей зоны карьера, м. 

vф =95521,1/(3,5∙400)=68,2 м/год. 

Производственная мощность по возможной скорости подвигания горных 
работ Nпр

сп , тыс. т/год, определяется по формуле 

Nпр
сп=vф∙Lф∙М

с.ср
∙γу∙Ки∙(1+Квр), (3.3) 

где Мс.ср – средняя суммарная мощность пластов, м; 
Ки – коэффициент извлечения запасов; 
Квр – коэффициент весового разубоживания. 

Расчет максимальной проектной мощности разреза по горнотехническому 
фактору представлен в таблице 3.2. 
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Таблица  3.2 – Расчет максимальной проектной мощности разреза по 
возможной скорости подвигания фронта горных работ 

Показатель Обозначение Ед. изм. Значение 

Объемная масса угля γу т/м³ 1,42 
Длина фронта работ Lф км 3,5 
Скорость подвигания фронта горных работ vф  м/год 68,2 
Средняя суммарная мощность пластов Мс.ср м 24,6 
Коэффициент извлечения запасов Ки - 0,9 
Коэффициент весового разубоживания Квр - 0,1 
Производственная мощность по возможной 
скорости подвигания горных работ Nпр

сп  тыс. т/год 8254,9 

3.1.2 РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ И ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Для обеспечения высокой провозной и пропускной способности автодорог 
должны производиться следующие мероприятия: 

 исправление отдельных мелких повреждений земельного полотна, во-
доотливных сооружений, заделка ям, трещин, выбоин; 

 исправление просадок, восстановление шероховатости поверхности 
покрытий; 

 исправление профиля дорог на отдельных участках, пропуск воды по 
канавам и другим водоотливным сооружениям; 

 установка, разборка и ремонт снегозащитных устройств; 
 систематическая очистка дорожных покрытий от снега и льда. 

Провозная и пропускная способность автодорог будет ограничиваться про-
возной и пропускной способностью въездных траншей внутреннего заложения. 

Пропускная способность автодороги (Nп, шт/ч) – это максимально возмож-
ное число автосамосвалов, которые могут пройти через определенный участок в 
единицу времени (за час) в одном направлении 

Nп=1000∙V∙Кнд∙n/Lн, (3.4) 

где V – скорость движения автомобиля по ограничивающему перегону 
(V=16-18), км/ч; 

Кнд – коэффициент неравномерности движения (Кнд=0,5-0,8); 
n – число полос движения в одном направлении (n=1); 
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Lн – интервал между автосамосвалами (Lн=50,0 м), м. 
Nп=1000∙17∙0,65∙1/50=221 шт/ч. 

Провозная способность автодороги (М, м³/ч) – максимальный объем груза, 
который может быть перевезен по данной автодороге за единицу времени (за час) 
в одном направлении 

М = 𝑁п ∙ 𝑉𝑎/𝑓, (3.5) 

где Vа – объем породы в целике, перевозимой в кузове автосамосвала, м³; 
f – коэффициент резерва пропускной способности автодороги (f = 0,8). 

М=221∙98/1,2=18048,3 м³/ч. 
Провозная способность за год составит 

Мгод=М∙nсут∙nгод, (3.6) 

где nсут и nгод – количество рабочих часов в сутки и количество рабочих дней в 
году соответственно. 

Мгод=18048,3∙24∙353=152905,5 тыс. м³/год. 
Проведенные расчеты максимальной проектной мощности разреза по воз-

можной скорости подвигания фронта горных работ, а также провозной и про-
пускной способности транспортных коммуникаций показали, что производ-
ственные возможности предприятия не ограничивают принятую проектную 
мощность разреза. 

3.1.3 ОБЪЕМ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ 

Вскрышные породы отрабатываются транспортным и бестранспортным 
способом. Объем вскрышных пород изменяется по годам отработки, в связи с 
изменением горно-геологических условий. Максимальный объем вскрышных 
пород достигается в 2024 году и составляет 84000 тыс. м3, в т.ч.: транспортная 
вскрыша – 82700 тыс. м3, бестранспортная вскрыша – 1300 тыс. м3. 

Таблица 3.3 – Проектная мощность разреза по вскрыше 

Способ отработки 
Мощность разреза по вскрыше, тыс. м³ 

сменная суточная годовая 
Транспортный 117,1 234,2 82700,0 

Бестранспортный 1,8 3,6 1300,0 
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Объем вскрышных пород по годам отработки представлен в календарном 
плане ведения горных работ (таблица 3.44). 

3.1.4 СРОК СЛУЖБЫ РАЗРЕЗА 

В связи с тем, что участок основное поле разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» является действующим с постоянной производственной мощ-
ностью по углю, то период развития горных работ в настоящей работе не преду-
сматривается. В связи с тем, что угольные пласты участков Мрасский, Мрас-
ский 2, Мрасский Глубокий расположены на значительной глубине без выхода 
их на поверхность в границе лицензий и являются продолжением угольных пла-
стов участка основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» отра-
ботка запасов рассматриваемых участков производится после завершения отра-
ботки запасов АО «Междуречье» на участке недр основное поле без проведения 
горно-подготовительных работ. Поэтому период затухания горных работ в 
настоящей работе так же не предусматривается. 

Срок службы предприятия Т, лет, определяется, исходя из количества про-
мышленных запасов угля в технических границах участка и проектной мощно-
сти, по формуле 

Т=
Qпз- Qрз

Пу
+t, (3.7) 

где Qпз – промышленные запасы угля участков, тыс. т; 
Qрз – промышленные запасы угля участков, осваиваемые в периоды развития 

и затухания горных работ, тыс. т; 
t – период развития и затухания горных работ, (принят равным нулю) лет. 

Расчет срока отработки запасов представлен в таблице 3.4. 

Таблица  3.4 – Расчет срока службы предприятия 

Показатель Обозна-
чение Ед. изм. Значение 

Промышленные запасы угля участка Qпз тыс. т 31372 
Промышленные запасы угля участка, осваиваемые в 
периоды развития и затухания горных работ Qрз тыс. т - 

Проектная мощность участка по добыче Пу тыс. т/год 5000 
Период развития и затухания горных работ t лет - 
Срок отработки запасов Т лет 6,3 
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Исходя из объема промышленных запасов угля и принятой проектной 
мощности, срок отработки запасов предприятия составит шесть лет и три месяца. 

3.1.5 РЕЖИМ РАБОТЫ РАЗРЕЗА 

Режим работы предприятия принят в соответствии с требованиями 
ВНТП 2-92 [17] и техническим заданием на выполнение документации (книга 3, 
приложение A). 

В настоящей проектной документации на основных производственных 
процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных по-
род, погрузка угля) принят режим работы – 353 дня в году в две смены, продол-
жительностью по 12 часов каждая (рабочая неделя – непрерывная). На вспомо-
гательных процессах – 250 дней в году, пять дней в неделю, одна смена продол-
жительностью восемь часов. 

Работа предприятия в данном режиме должна осуществляться с учетом 
статей 92, 94, 100, 103 и 104 Трудового кодекса РФ [18]. 

3.2 ВСКРЫТИЕ И ПОРЯДОК ОТРАБОТКИ ПОЛЯ РАЗРЕЗА 

3.2.1 ПОРЯДОК ОТРАБОТКИ 

При определении порядка отработки были учтены следующие условия: 
 геологическое строение карьерного поля; 
 обеспечение минимального расстояния транспортирования угля и 

вскрышных пород; 
 обеспечение равномерного распределения коэффициента вскрыши по 

годам отработки; 
 формирование оптимальной длины фронта горных работ; 
 фактическое положение горных работ; 
 техническое задание на выполнение настоящей проектной документа-

ции. 
В настоящей проектной документации, порядок отработки месторождения 

предусматривает доработку запасов полезного ископаемого в границах лицензии 
на право пользования недрами участка основное поле разреза АО «Междуречье» 
(КЕМ 00487 ТЭ), с выходом границ ведения горных работ по вскрышным 
породам и навалам в лицензионные границы участков недр Мрасский (лицензия 
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КЕМ 13600 ТЭ) и Мрасский 2 (лицензия КЕМ 01549 ТЭ), принадлежащих 
АО «УК Южная». 

Согласно техническому заданию (книга 3, приложение A) формирование 
рабочего борта вскрышных пород (выше пласта I) предусматривается произво-
дить с чередованием рабочих и нерабочих уступов, с учетом размещения горно-
транспортного оборудования, необходимого для планомерного ведения горных 
работ по дальнейшей отработке запасов угля в границах участков Мрасский и 
Мрасский 2. 

Отработка запасов участка основное поле разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» поделена на два характерных периода развития горных работ: 

 01.01.2019-01.01.2024 гг. – стабильный период эксплуатации участка. 
В начальный период отработки (2019-2020 года) предусматривается произвести 
разбор навалов Внутреннего отвала в южной части карьерной выемки (в районе 
разведочной линии Профиль К), с размещением их на отвале «Кельтасский». 
Также производится разборка навалов на участках Мрасский и Мрасский 2. Про-
ектная мощность участка по полезному ископаемому составляет 5000 тыс. т угля 
в год. Транспортирование угля предусматривается осуществлять на промышлен-
ную площадку АО «Междуречье», вскрышные породы – на внешние отвалы 
«Малокийзакский-Новоулусинский» и «Кельтасский», и во внутренний отвал. 
По мере отработки вскрышных пород и навалов производится постановка усту-
пов в предельное положение. Положение горных работ на конец 2021 г. характе-
ризует середину данного периода и представлено на чертеже 202-2016/П-Г, 
лист 18; 

 01.01.2025-01.04.2025 гг. – доработка запасов в границах лицензии 
участка основное поле разреза АО «Междуречье». По мере отработки вскрыш-
ных пород производится постановка уступов в предельное положение (высота 
уступов до 17 м), с оставлением рабочих площадок и транспортных коммуника-
ций. В угольной зоне постановка уступов в предельное положение осуществля-
ется высотой до 34 м (достигается сдваиванием двух уступов по 17 м). Положе-
ние горных работ на конец отработки представлено на чертеже 202-2016/П-Г, 
лист 19. 

Схема отработки участка основное поле и направление транспортирования 
вскрышных пород и угля представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Схема отработки участка основное поле 
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Во время работы разреза необходимо постоянно обеспечивать необходи-
мый объем вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного 
ископаемого для обеспечения ритмичной работы выемочно-погрузочного обору-
дования, а также для обеспечения текущих плановых показателей полезного ис-
копаемого по качеству. К вскрытым запасам относят полезное ископаемое, к ко-
торому обеспечен транспортный доступ. К подготовленным запасам относят по-
лезное ископаемое, которое в данный момент времени может быть вовлечено в 
начальные подготовительные процессы. К готовым к выемке запасам относят по-
лезное ископаемое, которое готово к выемке, погрузке и перемещению. 

Согласно п. 3.2 ВНТП 2-92 [17], при разработке готовые к выемке запасы 
должны составлять двухмесячную производительность разреза по полезному ис-
копаемому, а количество подготовленных запасов должно обеспечивать необхо-
димый объем готовых к выемке запасов. 

В проектной документации принимается: 
 норматив подготовленных запасов не менее четырехмесячной произво-

дительности участка на планируемый период; 
 норматив вскрытых запасов не менее шестимесячной производитель-

ности участка на планируемый период. 
Принятые нормативы готовых, подготовленных и вскрытых запасов пред-

ставлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Норматив запасов на расчетный период 

Расчетный 
год/период 

Проектная 
мощность по углю,  

тыс. т/год 

Готовые к 
выемке запасы, 

тыс. т 

Подготовленные 
к выемке 

запасы, тыс. т 

Вскрытые 
запасы,  
тыс. т 

2019-2024 5000 833 1667 2500 
2025 1372 833 1667 - 

3.2.2 ВСКРЫТИЕ ПОЛЯ РАЗРЕЗА 

Целью (задачей) вскрытия является установление связи грузопотоков ра-
бочих горизонтов с местами приема груза внутри участков (внутренний отвал) и 
за их пределами (внешние отвалы, перегрузочный пункт). 

Порядок вскрытия разреза определяется условиями залегания угольных 
пластов, их мощностью, рельефом поверхности, гидрологическими и геологиче-
скими условиями. 
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На момент начала проектирования участок основное поле разреза 
АО «Междуречье» является действующим и имеет сложившуюся схему вскры-
тия, позволяющую получить доступ к рабочим горизонтам. В связи с этим горно-
капитальные работы не предусмотрены. 

Поле разреза было вскрыто двумя системами траншей внутреннего и внеш-
него заложения, проведенными в южной и северной части карьерной выемки и 
внутренней траншеей, проведенной на нерабочем борту разреза по почве пла-
ста VI. Системы траншей, проведенные с севера и юга, были проведены для гру-
зотранспортной связи рабочих горизонтов с внешними отвалами вскрышных по-
род. По центральной траншее, проведенной по почве пласта VI, осуществлялся 
вывоз угля на обогатительную фабрику. На начало проектирования данные 
вскрывающие выработки засыпаны отвалами, а доступ к рабочим горизонтам 
осуществлен с помощью выездных траншей, проведенных по ярусам внутрен-
него отвала. 

Грузотранспортная связь угольных забоев с автодорогами на поверхности 
и угольным погрузочно-складским комплексом предусматривается осуществ-
лять через следующие вскрывающие выработки: 

 выездные траншеи № 1 и № 3 – пройдены по флангу участка ведения 
горных работ; 

 выездная траншея № 2 – пройдена в центральной части участка. 
Схема расположения вскрывающих выработок на начало проектирования 

представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Схема расположения вскрывающих выработок на начало 

проектирования 
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Основные параметры вскрывающих выработок приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Основные параметры вскрывающих выработок на начало 
проектирования 

Наименование показателя Ед. изм. 
Выездная траншея 

№ 1 № 2 № 3 
Длина м 351 927 648 
Ширина дна траншеи м 30 30 30 
Угол откоса бортов град до 67 
Руководящий уклон ‰ 61 30 20 
Глубина траншеи, до м 20 30 30 

В настоящей проектной документацией принят траншейный (полутран-
шейный) способ вскрытия. Каждый нижележащий горизонт вводится в эксплуа-
тацию после соответствующего подвигания горных работ на всех вышележащих 
рабочих горизонтах, что дает возможность осуществить его вскрытие и подго-
товку. Вскрытие новых горизонтов производится при помощи наклонных тран-
шей внутреннего заложения. Подготовка горизонтов к эксплуатации осуществ-
ляется разрезными траншеями, проходка которых создает необходимое про-
странство на горизонте для размещения горно-транспортного оборудования. 

Строительство вскрывающих выработок производится как с применением 
автотранспортной, так и бестранспортной технологии. 

Наклонные выездные траншеи проходятся по почве пластов вкрест их про-
стирания. Глубина наклонной выездной траншеи принята равной высоте транс-
портного уступа, которая составляет 17 м. Ширина траншеи по дну принимается 
равной 54,0 м. Совокупность наклонных выездных траншей и полутраншей, свя-
занных между собой транспортными коммуникациями и обеспечивающих усло-
вия для транспортирования грузов от забоев к месту их складирования, форми-
рует вскрывающую систему. 

На середину стабильного периода эксплуатации (конец 2021 года) участок 
основное поле разреза «Междуреченский» имеет развитую грузотранспортную 
связь рабочих горизонтов с местами приема грузов. 

Схема расположения вскрывающих выработок на конец 2021 года пред-
ставлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Схема расположения вскрывающих выработок на конец 

2021 года 
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Значения основных показателей горных работ с начала 2019 г. по конец 
2021 г. представлены в таблице 3.7. 

Таблица  3.7 – Показатели горных работ с начала 2019 г. по конец 2021 г. 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

Объем горной массы тыс. м³ 190863 
Объем промышленных запасов с учетом засорения тыс. т 15000 
Объем вскрыши тыс. м³ 143000 
Объем навалов тыс. м³ 37300 
Коэффициент вскрыши  м³/т 9,5 
Коэффициент вскрыши (с учетом навалов) м³/т 12,0 
Средняя дальность транспортирования угля км 4,0 
Средняя дальность транспортирования вскрыши км 4,4 
Средняя дальность транспортирования навалов км 3,6 
Количество пластов в отработке - 3 

Схема расположения вскрывающих выработок на конец отработки карьер-
ного поля представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема расположения вскрывающих выработок на конец 

отработки карьерного поля 
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Значения основных показателей горных работ на конец отработки карьер-
ного поля представлены в таблице 3.8. 

Таблица  3.8 – Показатели горных работ на конец отработки карьерного поля 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

Объем горной массы тыс. м³ 496192 
Объем промышленных запасов с учетом засорения тыс. т 31372 
Объем вскрыши тыс. м³ 408800 
Объем навалов тыс. м³ 65300 
Коэффициент вскрыши  м³/т 13,0 
Коэффициент вскрыши (с учетом навалов) м³/т 15,1 
Средняя дальность транспортирования угля км 4,7 
Средняя дальность транспортирования вскрыши км 5,3 
Средняя дальность транспортирования навалов км 4,7 
Количество пластов в отработке - 3 

3.3 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ 

3.3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Система открытой разработки – это определенный порядок выполнения 
подготовительных, вскрышных и добычных работ, обеспечивающий планомер-
ную и безопасную разработку месторождения с заданной проектной мощностью 
при минимальных затратах, рациональном использовании его запасов и мини-
мальном воздействии на окружающую среду. 

Выбор системы разработки месторождения осуществляется согласно Клас-
сификации систем открытой разработки, предложенной академиком В.В. Ржев-
ским. 

3.3.2 ВЫБОР СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

Основные факторы, влияющие на выбор системы разработки: 
 горно-геологические условия залегания полезного ископаемого и осо-

бенности рельефа; 
 горнотехнические условия эксплуатации; 
 наличие площадей под размещение внешних отвалов; 
 существующее положение горных работ; 
 перспектива дальнейшей отработки месторождения. 
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К основным горнотехническим условиям эксплуатации, влияющим на вы-
бор системы разработки, относятся: 

 тип вмещающих пород – четвертичные отложения, выветрелые корен-
ные породы, невыветрелые коренные породы, навалы (отвалы прошлых лет); 

 залегание горных пород на участке Мрасский, Мрасский 2 – падение 
слоев вмещающих пород в массив под углом от 0 до 53°, падение слоев вмеща-
ющих пород в выработку под углом от 0 до 33°, залегание горных пород на 
участке основное поле разреза «Междуреченский» – падение слоев вмещающих 
пород в массив под углом от 0 до 60°, падение слоев вмещающих пород в выра-
ботку под углом от 5 до 20°; 

 наличие тектонических нарушений – тектоническое нарушение 4-4, 
расположенное на северо-западном борту в районе V-VI р. л., тектоническое 
нарушение 4б-4б, расположенное на северо-западном борту в районе V р. л., тек-
тоническое нарушение а-а, расположенное на северо-западном борту в районе 
IV-VIII р. л.; 

 крепость пород по шкале профессора М.М. Протодьяконова на участке 
Мрасский, Мрасский 2 – коренные породы от 3,6 до 7,8, уголь 1-4, крепость по-
род по шкале профессора М.М. Протодьяконова на участке основное поле раз-
реза АО «Междуречье» – коренные породы от 5 до 18, уголь 2; 

  угол падения угольных пластов на участке основное поле разреза 
«Междуреченский» – от 0° в замках складок, до 60° на крыльях складок. 

Тектоническое строение – простое. Разрывная тектоника представлена 
надвигами, возникшими в условиях сжатия, горно-геологические условия зале-
гания на участке основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» – 
(пласты с незначительно развитой дизъюнктивной тектоникой). Угольные пла-
сты характеризуются устойчивым пологим залеганием и рельеф местности поз-
воляют отработку данного разреза вести как по простиранию, так и по падению 
угольной толщи. 

Отработка поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» в данный 
момент осуществляется по сплошной продольной однобортовой системе разра-
ботки (согласно Классификации академика Ржевского В.В.). 

Подготовку коренных пород и угля для экскавации предусматривается 
осуществлять буровзрывным способом с бурением взрывных скважин буровыми 
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станками вращательного бурения. Экскавацию горной массы предусматривается 
осуществлять одноковшовыми экскаваторами и бестранспортным способом экс-
каваторами типа «драглайн». Для транспортирования горной массы к местам 
складирования предусмотрено применение автомобильного транспорта. 
Вскрышные породы предусмотрено укладывать во внешние и внутренний от-
валы. Общий вид системы разработки представлен на 202-2016/П-Г, лист 28. 

3.3.3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕЗА. ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

Элементами системы разработки являются: борт, уступ, экскаваторная за-
ходка, буровзрывная заходка, рабочая площадка, развал взорванной горной 
массы, транспортная берма, предохранительная берма, ярус отвала. К основным 
параметрам элементов системы разработки относятся: угол откоса уступа, вы-
сота уступа, ширина экскаваторной заходки, ширина буровзрывной заходки, ши-
рина рабочей площадки, ширина развала, высота развала, ширина транспортной 
бермы, ширина предохранительной бермы, высота яруса отвала. 

Элементы системы разработки определены в соответствии с рабочими па-
раметрами горнотранспортного оборудования, расчетными параметрами буро-
взрывных работ и требований нормативных документов: приказ Ростехнадзора 
от 20.11.2017 г. № 488 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом» [19], СП 37.13330.2012 [20], типовых тех-
нологических схем [21], [22]. 

Принятые в настоящей проектной документации параметры элементов си-
стемы разработки должны уточняться технической службой предприятия в паспор-
тах ведения работ для конкретных горно-геологических условий эксплуатации. 

3.3.3.1 Высота уступа 

Высота рабочего уступа зависит от физико-механических свойств горных 
пород и полезного ископаемого, горно-геологических условий их залегания и па-
раметров оборудования. 

Согласно п. 40 приказа Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 488 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений 
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открытым способом» [19], отработка уступов с применением канатных экскава-
торов без предварительной подготовки пород буровзрывным способом, не 
должна превышать максимальную высоту черпания экскаватора. При разработке 
пород с применением БВР допускается увеличение высоты уступа до полутор-
ной высоты черпания экскаватора при условии разделения развала по высоте на 
подуступы или разработки специальных мероприятий по безопасному обруше-
нию козырьков и нависей. 

Согласно п. 39 приказа Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 488 [19] при 
применении гидравлических экскаваторов безопасная высота уступа 
определяется расчетами с учетом траектории движения ковша экскаватора. В 
настоящей работе определение высоты уступа производится графическим 
методом на основании кинематической схемы траектории движения ковша 
экскаватора, с учетом параметров откоса уступа для различных горно-
геологических условий, представленных на чертежах 202-2016/П-Г, листы 21-26. 

Высота рабочих уступов (подуступов) принята исходя из параметров вые-
мочного значения высоты уступа оборудования и условий безопасного ведения 
горных работ. Максимальные значение (подуступов) в зависимости от типа от-
рабатываемых пород и марки экскаватора представлены в таблице 3.9. 

Таблица  3.9 – Принимаемая высота уступа для используемых моделей 
экскаваторов 

Модель 
экскаватора 

Максимальная 
высота (глубина) 

черпания, м 

Принимаемая высота (глубина) уступа, м 
четвертичные  

отложения 
коренные  

породы навалы уголь 

AVIC WK-35 11,3 - 17,0 - - 
ЭКГ-32Р 18,3 - 17,0 - - 
ЭКГ-12 15,0 10,0 17,0 8,5 - 
PH 2800XPB 16,2 - 17,0 - - 
PH 2300 15,4 - 17,0 - - 
Komatsu PC7000 21,0 - 17,0 - - 
Komatsu PC3000 14,1 10,0 17,0 8,5 17,0 
Komatsu PC1250 13,0 - 17,0 - 17,0 
Hitachi EX 5600 19,2 - 17,0 - - 
Hitachi EX 3600 16,5 10,0 17,0 8,5 - 
ЭШ 20/90 38,5 - 30,0 - - 
ЭШ 11/70 27,5 - 30,0 - - 
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Настоящей проектной документацией для расчета основных параметров 
ведения горных работ принимается высота уступа: 

 для четвертичных отложений – 10,0 м; 
 для коренных пород – 17,0 м (30,0 м – для экскаваторов типа драглайн); 
 для навалов 8,5 м; 
 на добычных работах – 17,0 м. 

Рассчитанные значения высоты уступа (подуступа) должны быть уточ-
нены технической службой разреза в паспортах ведения горных работ для кон-
кретных горно-геологических условий места производства работ. 

Отработку гидравлическими экскаваторами типа обратная лопата верхнего 
подуступа предусматривается осуществлять одновременно верхним и нижним 
черпанием, со стоянием экскаватора на промежуточной площадке и погрузкой 
горной массы в автосамосвалы, расположенные ниже уровня стояния экскаватора. 
Отработку нижнего подуступа предусматривается осуществлять нижним черпа-
нием, с погрузкой ниже уровня стояния экскаватора. Отработку уступа канатными 
экскаваторами предусматривается осуществлять подуступами с погрузкой на 
уровне стояния в автосамосвалы. Вскрышные породы между пластами IV-V и VI 
отрабатываются экскаваторами типа «драглайн» по бестранспортной технологии. 

Настоящей проектной документацией высота уступа в предельном поло-
жении принимается до 34 м. Данная высота уступа достигается за счет сдваива-
ния уступов. 

Технологические схемы отработки под высоким уступом представлены на 
чертежах 202-2016/П-Г, листы 22-26. 

Также настоящей проектной документацией для уменьшения текущего ко-
эффициента вскрыши допускается осуществлять сдваивание уступов при поста-
новке борта во временно не рабочее положение (со сроком стояния более 1 года). 

3.3.3.2 Углы откосов уступа и ширина призмы возможного 
обрушения 

Ширина призмы возможного обрушения и углы откосов уступов приняты 
на основании «Заключения по геомеханическому обоснованию параметров 
устойчивости откосов бортов, уступов и отвалов для безопасного ведения гор-
ных работ при отработке запасов каменного угля основного поля разреза «Меж-
дуреченский» АО «Междуречье» (книга 3, приложение L). 
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Углы откосов рабочих уступов для расчета параметров системы разра-
ботки приняты для наиболее часто встречающихся условий ведения горных ра-
бот – падение слагающих уступ слоев в массив. Углы откосов рабочих уступов 
приняты для условий стояния уступов до 1 года. В случае формирования рабочих 
бортов со сроком стояния более 1 года, они принимаются как временно нерабо-
чие. Углы откосов временно нерабочих бортов и их элементов принимаются как 
на предельном контуре. Для конкретных горно-геологических условий произ-
водства работ угол откоса уступа, и ширина призмы возможного обрушения 
уточняются технической службой предприятия на основании «Заключения по 
геомеханическому обоснованию…» (книга 3, приложение L). 

Для обеспечения безопасности работы горно-транспортного оборудования 
и ограждения призмы возможного обрушения в зоне производства горных работ 
предусмотрена отсыпка предохранительного породного вала, высота которого, в 
соответствии с п. 100 приказа Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 488 [19], прини-
мается не менее половины диаметра колеса автосамосвала наибольшей грузо-
подъемности. Для автосамосвала БелАЗ 7530 (диаметр шины 40.00R57 – 
3600 мм) высота предохранительного породного вала принимается не менее 
1,8 м. 

Принятые углы откосов рабочих уступов и значения ширины призмы воз-
можного обрушения без нагрузки и при нагрузке уступов горно-выемочным обо-
рудованием (согласно «Заключению по геомеханическому обоснованию…») 
представлены таблицах 3.10 – 3.13. 

Таблица  3.10 – Параметры верхних элементов борта на предельном контуре, 
сложенного четвертичными отложениями 

Характеристика пород,  
слагающих элементы борта 

Углы наклона элементов борта на предельном  
контуре (град), при их высоте (м) 
5 10 

В массив 60,0 54,5 
5° 56,5 51,0 
10° 53,5 48,0 
15° 50,5 45,5 
20° 49,0 44,0 

П ри м еч ани е  – С увеличением угла падения контакта в сторону выработки более 20°, 
на каждые 5°, угол откоса элемента уменьшается на 0,5-1,0°. 
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Таблица 3.11 – Параметры бортов и их элементов на предельном контуре 

Характеристика пород, слага-
ющих элементы борта 

Углы наклона элементов борта на предельном контуре (град), при их высоте (м) 
10 15 20 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 

Элемент откоса борта, сформированный в коренных породах при падении слоев пород в массив под углом 

0° 64,0 
58,0 

62,5 
56,5 

61,5 
55,5 

59,5 
53,0 

54,5 
47,5 

50,0 
43,0 

46,0 
38,0 

43,0 
34,0 

40,5 
30,5 38,5 37,5 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 

5° 66,5 
60,5 

65,0 
59,0 

64,0 
57,5 

62,0 
54,5 

57,0 
49,0 

52,5 
44,5 

48,5 
40,0 

45,5 
35,5 

43,0 
32,0 41,0 40,0 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5 

10° 69,0 
63,0 

67,5 
61,0 

66,5 
59,5 

64,5 
56,5 

59,5 
50,5 

55,0 
46,0 

51,0 
41,5 

48,0 
37,0 

45,5 
33,0 43,5 42,0 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 

20° 72,0 
66,0 

70,5 
64,0 

69,5 
62,5 

67,0 
59,0 

61,5 
53,5 

57,0 
48,0 

53,0 
43,5 

50,0 
39,0 

47,5 
35,0 45,5 44,0 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 

30° и более 75,5 
69,0 

74,0 
67,0 

72,5 
65,0 

70,0 
62,0 

64,0 
55,0 

59,0 
50,0 

55,0 
45,0 

52,0 
41,0 

49,5 
37,0 47,0 45,5 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 

Элемент откоса борта, сформированный в коренных породах при падении слоев пород в выработку под углом 

10° 48,0 
42,0 

45,0 
39,0 

42,0 
36,0 

37,0 
30,5 

27,0 
20,0 

22,0 
15,0 

18,0 
10,0 

15,5 
6,5 

13,5 
3,5 12,5 12,0 11,5 11,5 11,0 11,0 11,0 11,0 

20° 33,0 
27,0 

31,5 
25,5 

30,5 
24,0 

28,5 
21,0 

26,0 
18,0 

24,0 
16,0 

22,5 
14,0 

21,5 
11,5 

21,0 
10,0 20,5 20,0 19,5 19,0 19,0 18,5 18,5 18,5 

30° 42,5 
36,5 

41,0 
34,5 

40,0 
33,0 

38,0 
30,0 

35,0 
26,0 

32,5 
23,5 

30,5 
21,0 

29,5 
18,5 

28,5 
16,0 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,5 25,5 

40° 53,0 
47,0 

51,5 
45,0 

50,0 
43,0 

47,5 
39,5 

44,0 
35,0 

41,0 
32,0 

38,5 
29,0 

37,0 
26,0 

36,0 
23,5 35,0 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,5 

50° 62,0 
55,5 

60,5 
53,5 

59,0 
51,5 

56Л5 
48,5 

52,5 
43,5 

49,0 
40,0 

46,0 
36,0 

44,0 
33,0 

42,5 
30,0 41,0 40,0 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 37,0 

60° 70,0 
63,5 

68,5 
61,5 

67,0 
59,5 

64,5 
56,5 

60,0 
51,0 

56,0 
47,0 

52,5 
42,5 

50,0 
39,0 

47,5 
35,0 45,5 44,0 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 

Элемент откоса борта, сформированный в коренных породах в торцевой части выработки 

- 
77,0 75,0 73,5 71,0 65,0 60,0 55,5 52,5 50,0 

47,5 46,0 45,0 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 
70,0 68,0 66,0 63,0 56,0 51,0 45,5 41,5 37,5 

В навалах прошлых лет 
- 43,5 41,5 40,0 37,5 34,0 32,0 31,0 30,5 30,0 - - - - - - - - 

В угольном массиве 
- 66,0 64,5 63,5 - - - - - - - - - - - - - - 

В породоугольном массиве при соотношении (%) порода/уголь при падении слоев пород в массив под углом 10° 
70/30 68,0 66,5 65,5 63,5 58,5 54,0 50,0 - - - - - - - - - - 
50/50 67,5 66,0 65,0 63,0 58,0 53,5 49,5 - - - - - - - - - - 
30/70 67,0 65,5 64,5 - - - - - - - - - - - - - - 

П ри м еч ания  
1 В числителе представлены значения углов для коренных пород ниже зоны выветривания (глубина зоны выветривания 60 м), в знаменателе – для коренных пород в зоне выветривания; 
2 Расчет углов, обеспечивающих устойчивость навалов, выполнен для горизонтального залегания контакта «навалы – четвертичные отложения»; с увеличением угла падения контакта в сторону 
выработки на каждые 3°, угол откоса элемента уменьшается на 1°. 
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Таблица  3.12 – Параметры бортов и их элементов со сроком стояния без обновления до 1 года 

Характеристика пород, слагающих элементы борта 
Углы наклона элементов борта со сроком стояния без обновления до 1 года (град,) при их высоте (м) 

5 10 15 20 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Элемент откоса борта, сформированный в четвертичных отложениях под углом 

В массив 64,0 58,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 
5° 60,5 55,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

10° 57,0 51,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 
15° 54,0 49,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

20° 52,5 47,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Элемент откоса борта, сформированный в коренных породах при падении слоев пород в массив под углом 

0° 
70,0 
64,0 

67,5 
61,5 

66,0 
60,0 

65,0 
59,0 

63,0 
56,5 

57,5 
50,5 

52,5 
45,5 

48,0 
40,0 

44,5 
35,5 

42,0 
32,0 

40,0 39,0 38,0 37,0 36,5 36,0 35,5 35 

5° 
72,5 
66,5 

70,0 
64,0 

68,5 
62,5 

67,5 
61,0 

65,5 
58,0 

60,0 
52,0 

55,0 
47,0 

50,5 
42,0 

47,0 
37,0 

44,5 
33,5 

42,5 41,5 40,5 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 

10° 
75,0 
69,0 

72,5 
66,5 

71,0 
64,5 

70,0 
63,0 

68,0 
60,0 

62Л5 
53,5 

57Л5 
48,5 

53,0 
43,5 

49Л5 
38,5 

47Л0 
34,5 

45,0 43,5 42,5 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 

20° 
78,0 
72,0 

75,5 
69,5 

74,0 
67,5 

73,0 
66,0 

70,5 
62,5 

64,5 
56,5 

59,5 
50,5 

55,0 
45,5 

51,5 
40,5 

49,0 
36,5 

47,0 45,5 44,5 43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 

30° и более 
80,0 
75,0 

79,0 
72,5 

77,5 
70,5 

76,0 
68,5 

73,5 
65,5 

67,0 
58,0 

61,5 
52,5 

57,0 
47,0 

53,5 
42,5 

51,0 
38,5 

48,5 47,0 46,0 45,0 44,5 44,0 43,5 43,0 

Элемент откоса борта, сформированный в коренных породах при падении слоев пород в выработку под углом 

10° 
56,5 
50,5 

50,5 
44,5 

47,5 
41,5 

44,5 
38,5 

39,5 
33,0 

29,0 
22,0 

23,5 
16,5 

19,0 
11,0 

16,0 
7,0 

14,0 
4,0 

13,0 12,5 12,0 12,0 11,5 11,5 11,5 11,5 

20° 
37,5 
31,5 

35,0 
29,0 

33,5 
27,5 

32,5 
26,0 

30,5 
23,0 

27,5 
19,5 

25,0 
17,0 

23,0 
14,5 

22,0 
12,0 

21,5 
10,5 

21,0 20,5 20,0 19,5 19,5 19,0 19,0 19,0 

30° 
47,5 
41,5 

45,0 
39,0 

43,5 
37,0 

42,5 
35,5 

40,5 
32,5 

37,0 
28,0 

34,0 
25,0 

31,5 
22,0 

30,0 
19,0 

29,0 
16,5 

28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 26,0 26,0 

40° 
59,0 
53,0 

56,0 
50,0 

54,5 
48,0 

53,0 
46,0 

50,5 
42,5 

46,5 
38,0 

43,0 
34,0 

40,0 
30,5 

38,0 
27,0 

36,5 
24,0 

35,5 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 32,0 

50° 
68,0 
61,5 

65,0 
58,5 

63,5 
56,5 

62,0 
54,5 

59,5 
51,5 

55,0 
46,0 

51,0 
42,0 

47,5 
37,5 

45,0 
34,0 

43,0 
30,5 

41,5 40,5 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,5 

60° 
76,0 
69,5 

73,0 
66,5 

71,5 
64,5 

70,0 
62,5 

67,5 
59,5 

62,5 
53,5 

58,0 
49,0 

54,0 
44,0 

51,0 
40,0 

48,5 
36,0 

46,5 45,0 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 

Элемент откоса борта, сформированный в коренных породах в торцевой части выработки 

- 
80 
76 

80,0 
73,5 

78,5 
71,5 

77Л0 
69,5 

74,5 
66,5 

68,0 
59,0 

62Л5 
53,5 

57,5 
47,5 

54 
43 

51,5 
39 

49,0 47,5 46,5 45,0 44,5 44,0 43,5 43,0 

Угольный уступ (в целике/в развале) 

- 71,5/43 69/39 67,5 66,5 - - - - - - - - - - - - - - 

В породоугольном массиве при соотношении (%) порода/уголь при падении слоев пород в массив под углом 10° 

70/30 74 71,5 70 69 67 61,5 56,5 52 - - - - - - - - - - 

50/50 73,5 71 69,5 68,5 66,5 61 56 51,5 - - - - - - - - - - 

30/70 72,5 70 68,5 67,5 - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 3.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Взорванная горная масса 

- 45 41 37,5 34,5 31,5 - - - - - - - - - - - - - 

Навалы 

- 48 45,5 43,5 42 39 35,5 33,5 32,5 32 31,5 - - - - - - - - 
П р и м е ч а н и я  
1  С увеличением утла падения контакта «коренные породы – четвертичные отложения» в сторону выработки более 20°, на каждые 5°, угол откоса элемента борта, сложенный четвертичными отложениями, уменьшается на 0,5-1,0°.  
2 В числителе представлены значения углов для коренных пород ниже зоны выветривания (глубина зоны выветривания 60 м), в знаменателе – для коренных пород в зоне выветривания. 

Таблица 3.13 – Параметры призмы возможного обрушения ненагруженного уступа и с учетом пригрузки уступов различным оборудованием 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1. Четвертичные отложения 

5 64 1,2 - - - - - - - 3,0 3,8 - - - - - 1,6 1,7 1,2 1,2 1,8 2,4 2,6 2,2 - - - 
10 58,5 1,8 3,2 3,7 - - 3,2 3,9 - - - - - - - - 1,9 2,0 1,8 1,8 2,1 2,6 2,8 2,4 - - - 

2. Невыветрелые коренные породы при падении слоев пород в массив под углом 10º 
17 70,5 1,3 2,2 2,6 2,8 3,6 2,0 2,7 2,3 2,2 2,8 2,8 3,1 2,7/3,5 3,0 3,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 
34 67 1,8 2,8 3,2 3,4 4,2 2,6 3,3 2,9 2,8 3,4 3,4 3,7 3,3/4,1 3,5 3,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 

3. Выветрелые коренные породы при падении слоев пород в массив под углом 10º 
17 64 1,4 2,3 2,7 2,9 3,7 2,1 2,8 2,4 2,3 2,9 2,9 3,2 2,8/3,6 3,1 3,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 
34 59 1,9 2,9 3,3 3,5 4,4 2,7 3,4 3,0 2,9 3,5 3,6 3,9 3,5/4,3 3,7 4,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 

4. Невыветрелые коренные породы при падении слоев пород в выработку под углом 10º 
17 46 1,5 2,4 2,8 3,0 4,0 2,2 2,9 2,5 2,4 3,0 3,1 3,5 2,9/3,9 3,3 3,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 
34 37,5 2,1 3,1 3,5 3,7 4,7 2,9 3,6 3,2 3,1 3,7 3,8 4,2 3,7/4,6 4,0 4,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 

5. Выветрелые коренные породы при падении слоев пород в выработку под углом 10º 
17 40 1,6 2,5 2,9 3,1 4,1 2,3 3,0 2,6 2,5 3,1 3,2 3,6 3,1/4,0 3,4 3,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 
34 31 2,2 3,2 3,6 3,8 4,8 3,0 3,7 3,3 3,2 3,8 3,9 4,3 3,7/4,7 4,1 4,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 

6. Невыветрелые коренные породы в торцевой части выработки 
17 78 1,1 2,0 2,4 2,6 3,4 1,8 2,5 2,1 2,0 2,6 2,6 2,9 2,5/3,3 2,7 3,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 
34 73 1,5 2,5 2,9 3,1 3,9 2,3 3,0 2,6 2,5 3,1 3,1 3,4 3,1/3,8 3,2 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 

7. Выветрелые коренные породы в торцевой части выработки 
17 70,5 1,2 2,1 2,5 2,7 3,5 1,9 2,6 2,2 2,1 2,7 2,7 3,0 2,6/3,4 2,8 3,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 
34 65 1,6 2,6 3,0 3,2 4,0 2,4 3,1 2,7 2,6 3,2 3,2 3,5 3,1/3,9 3,3 3,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 
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Продолжение таблицы 3.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

8. Угольный уступ (в целике) 
5 71,5 1,1 - - - - - - 2,0 1,9 2,6 - - - - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 
10 69 1,4 - - - - - - 2,2 2,1 2,7 - - - - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 

9. Угольный уступ (в развале) 
5 43 1,3 3,1 3,5 3,8 5,1 2,8 3,7 3,1 3,0 3,8 3,9 4,3 - - - 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 2,0 2,2 1,8 - - - 
10 39 1,8 3,6 4,0 4,3 5,6 3,3 4,2 3,6 3,5 4,3 4,4 4,8 - - - 1,6 1,7 1,6 1,6 1,9 2,5 2,7 2,3 - - - 

10. Навалы 
5 48 1,1 2,6 3,1 3,3 4,8 2,4 3,3 2,7 2,6 3,3 3,4 4,0 3,3/4,7 3,7 4,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,5 1,7 1,2 - - 1,1 
8,5 46 1,6 3,0 3,5 3,7 5,1 2,8 3,7 3,1 3,0 3,7 3,8 4,3 3,7/5,0 4,0 4,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 2,1 1,6 - - 1,6 
17 42,5 2,2 3,7 4,2 4,4 5,8 3,5 4,4 3,8 3,7 4,4 4,5 5,0 4,4/5,7 4,7 5,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 2,8 2,4 - - 2,2 
34 38,5 3,4 4,6 5,1 5,3 6,7 4,4 5,3 4,7 4,6 5,3 5,4 5,9 5,3/6,6 5,7 6,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,7 3,4 - - 3,4 

11. ВГМ 
5 45 1,0 2,9 3,3 3,6 4,9 2,6 3,5 2,9 2,8 3,6 3,7 4,1 3,6/4,8 3,9 4,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 1,8 2,0 1,6 1,2 1,3 1,0 
10 41 1,3 3,3 3,7 4,0 5,3 3,0 3,9 3,3 3,2 4,0 4,1 4,5 3,9/5,2 4,3 4,6 1,3 1,4 1,3 1,3 1,6 2,2 2,4 2,0 1,6 1,7 1,3 
17 36,5 1,7 4,0 4,4 4,7 6,0 3,7 4,6 4,0 3,9 4,7 4,8 5,2 4,7/5,9 5,0 5,3 2,0 2,1 1,7 1,7 2,3 2,9 3,1 2,7 2,3 2,4 2,0 
34 31 2,7 5,0 5,4 5,7 7,0 4,7 5,6 5,0 4,9 5,7 5,8 6,2 5,6/6,9 6,0 6,3 2,9 3,0 2,7 2,7 3,2 3,9 4,1 3,6 3,2 3,3 2,9 

Примечания 
1 «-» – не предусмотрено технологическими схемами ведения горных работ. 
2 Значение ширины призмы возможного обрушения при расчетной величине меньше 1 м принималось равным 1 м. 
3 Для экскаватора Komatsu РС7000 в числителе приведены значения призмы возможного обрушения для типа основного рабочего оборудования ‒ «прямая лопата», 
в знаменателе – «обратная лопата». 
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3.3.3.3 Ширина предохранительной бермы 

Ширина предохранительных берм определяется параметрами устойчиво-
сти борта карьерной выемки и ее элементов. Согласно приказу Ростехнадзора от 
20.11.2017 г. № 488 [19], ширина предохранительных берм должна обеспечивать 
возможность ее механизированной очистки от осыпей и кусков породы. Попе-
речный профиль бермы должен иметь уклон в сторону борта разреза или яв-
ляться горизонтальным. Предохранительная берма представляет собой полосу 
улавливания камней, падающих с верхней бровки, ограниченную породным ва-
лом. Нахождение людей на данной берме не допускается. 

Ширина предохранительной бермы складывается из ширины полосы улав-
ливания камней и ширины предохранительного вала. На основании «Заключения 
по геомеханическому обоснованию параметров устойчивости откосов бортов, 
уступов и отвалов для безопасного ведения горных работ при отработке запасов 
каменного угля основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 
(книга 3, приложение L) при формировании бортов, между элементами борта 
сложенных породами разного возраста рекомендуется предусматривать бермы 
безопасности шириной не менее 1/3 высоты вышележащего уступа или яруса от-
вала. 

При ведении работ по очистке берм необходимо устройство ориентирую-
щего вала высотой не менее 1 м. 

Проведение механизированной очистки предохранительной бермы преду-
сматривается осуществлять по полосе улавливания породы (расчет ширины 
полки улавливания представлено в разделе 5.2.2.1), ширина которой обеспечит 
возможность для маневров бульдозера Caterpillar D9R (технические характери-
стики бульдозера представлены в таблице 3.54). Настоящей проектной докумен-
тацией минимальная ширина предохранительной бермы принимается равной не 
менее 12,0 м. 

Так как данная полоса является опасной зоной по падению кусков породы 
с откоса высокого уступа, при очистке предохранительной бермы необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

 очистку предусматривается производить только в светлое время суток; 
 вышележащий уступ не должен иметь заколов. Наличие заколов опре-

деляется визуально; 
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 производить оборку откосов вышележащих уступов; 
 очистку необходимо производить под руководством лица технического 

надзора. 
Оборку откоса вышележащего уступа необходимо производить перед за-

чисткой предохранительной бермы. Оборка производится для обрушения ко-
зырьков и нависей. Мероприятия по оборке откосов уступов разрабатываются 
технической службой разреза и утверждаются главным инженером (техническим 
директором). При работе экскаватора не допускается оставление козырьков и 
нависей. Перед постановкой уступа в предельное положение осуществляется 
осмотр рабочего уступа, в случае обнаружения козырьков и нависей осуществ-
ляются оборка экскаваторами. Только после осмотра и оборки уступа (при необ-
ходимости) производится постановка уступов участка в предельное положение. 

В процессе эксплуатации параметры предохранительных берм должны 
уточняться в зависимости от конкретных горно-геологических условий. 

3.3.3.4 Ширина экскаваторной заходки 

С целью повышения производительности экскаваторов настоящей проект-
ной документацией предусматривается отработка экскаваторного блока попе-
речными заходками. Ширина экскаваторной заходки определяется исходя из 
условий безопасной работы оборудования и рабочих параметров экскаваторов 
при данных горно-геологических условиях отработки. 

Ширина экскаваторной заходки при верхнем черпании (Аэ, м) определя-
ется по формуле 

Аэ=(1,5÷1,7)∙ 𝑅чу, (3.8) 

где 𝑅чу – максимальный радиус копания на уровне стояния экскаватора, м. 
Принятая в настоящем техническом проекте высота уступа для канатных 

экскаваторов представлена в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Нормальная ширина экскаваторной заходки для принятых 
экскаваторов 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
Радиус 

черпания на 
уровне стояния 

Расчетная ширина 
экскаваторной 

заходки 

Принятая ширина 
экскаваторной 

заходки 
AVIC WK-35 м 16,2 24,3-27,54 26,0 

ЭКГ-32Р м 16,1 24,15-27,37 26,0 
PH 2800XPB м 16,6 24,9-28,22 27,0 

PH 2300 м 15,3 22,95-26,01 25,0 
ЭКГ-12 м 12,6 18,9-21,42 21,0 

Komatsu PC7000 м 16,0 24,0-27,2 26,0 
Komatsu PC3000 м 15,6 23,4-26,52 25,0 
Komatsu PC1250 м 13,7 20,55-23,29 22,0 
Hitachi EX-5600 м 15,9 23,85-27,03 25,0 
Hitachi EX-3600 м 14,4 21,6-24,48 24,0 

Ширина экскаваторной заходки при нижнем черпании (Аэ, м), для гидрав-
лических экскаваторов (рисунок 3.5) определяется из выражения 

Аэн = 𝑧 + C 2⁄ + Rчн ∙ sin 45° , (3.9) 

где z – ширина призмы возможного обрушения, м; 
С – внешнее расстояние между гусеницами, м; 
Rчн – максимальный радиус черпания при нижнем черпании (для принятой 

высоты отрабатываемого подуступа), м. 

 
Рисунок 3.5 – Схема к определению ширины экскаваторной заходки  

гидравлического экскаватора при нижнем черпании 
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Расчетное значение ширины экскаваторной заходки для гидравлических 
экскаваторов с оборудованием «обратная лопата» при нижнем черпании пред-
ставлено в таблице 3.15. 

Таблица  3.15 – Расчетные значения ширины экскаваторной заходки при 
нижнем черпании 

Марка  
экскаватора 

Тип  
пород Rчн, м z, м C, м 

Расчетная 
 ширина  

экскаваторной  
заходки (Аэн, м) 

Принятая  
ширина  

экскаваторной  
заходки (Аэн, м) 

Komatsu  
PC3000 

четвертичные 14,0 3,8 5,6 16,5 16,0 
навалы 11,5 3,3 5,6 14,2 14,0 

коренные 13,0 3,6 5,6 15,6 15,0 
уголь 13,0 3,8 5,6 15,8 15,0 

Komatsu  
PC1250 

коренные 12,0 2,9 4,6 13,7 13,0 
уголь 12,0 3,1 4,6 13,9 13,0 

При работе гидравлического экскаватора типа «обратная лопата» смешан-
ным забоем, одновременно с верхним и нижним черпанием, ширина экскаватор-
ной заходки принимается равной значению, в соответствии с нижним черпанием. 

Ширина заходки драглайна по целику, принята исходя из параметров экс-
каватора и технологической схемы экскавации, и составит не менее 45,0 м из 
условия отработки угольного пласта с применением автотранспорта. 

3.3.3.5 Ширина полосы для свободного прохода экскаватора из 
забоя 

Согласно п. 246 приказа Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 488 [19], в слу-
чае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или 
при обнаружении отказавших зарядов ВМ, машинист экскаватора обязан прекра-
тить работу, отвести экскаватор в безопасное место и поставить в известность 
технического руководителя смены. 

Для вывода экскаватора из забоя необходимо всегда иметь свободный про-
ход. Негабаритные куски горной массы должны укладываться устойчиво в один 
слой, не создавая препятствий для перемещения горно-транспортного оборудо-
вания на площадке. 

В соответствии с данным пунктом, на рабочей площадке предусмотрена 
зона для безопасного перемещения экскаватора из забоя: 
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 при работе экскаватора с погрузкой на уровне стояния, вывод в без-
опасную зону осуществляется по транспортной берме; 

 при работе экскаватора с нижней погрузкой, а также при одновремен-
ной отработке верхнего и нижнего подуступа организуется съезд на площадку 
нижележащего подуступа. 

Минимальная ширина полосы для свободного прохода экскаватора Тсп, м, 
принимается с учетом конструктивных параметров и обеспечения безопасности 
его передвижения 

Тсп=Bэ+2∙с, (3.10) 
Расчетные значения минимальной ширины полосы для свободного про-

хода экскаватора, представлен в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Значения минимальной ширины свободного прохода 

Марка экскаватора Ширина хода 
экскаватора, Bэ, м 

Ширина полосы для свободного 
прохода экскаватора, Тсп, м 

Komatsu PC3000 5,6 8,0 
Komatsu PC1250 4,6 7,0 

3.3.3.6 Ширина рабочей площадки 

Отработка вскрышных пород с пределом прочности на одноосное сжатие 
менее 20,0 МПа (четвертичные отложения, навалы, выветрелые коренные по-
роды) осуществляется без предварительного рыхления буровзрывным способом. 

Минимальная ширина рабочей площадки (Шрпн, м) для данного типа пород 
определяется из выражения 

Шрпн=Абл+d+П+z, (3.9) 

где Абл – ширина экскаваторного блока (для обеспечения равномерного подвига-
ния фронта работ ширина экскаваторного блока должна быть кратной ширине 
буровзрывной заходки – Абвр), м. Ширина экскаваторного блока принята равной 
ширине буровзрывной заходки, Абл = Абвр = 45,0 м; 

d – ширина предохранительного вала, м. Высота предохранительного вала 
должна быть не менее половины диаметра колеса автосамосвала максимальной 
грузоподъемности (для автосамосвала БелАЗ 7530 hв=3,6 м), d=1,8 м; 

П – полоса для размещения дополнительного оборудования (П=6,0 м); 
z – призма возможного обрушения, м. 

При этом должно выполняться условие разворота автосамосвалов 
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Шрпн≥Вра+с+П+d+z, (3.10) 

где Вра – минимальная ширина площадки для маневрирования автосамосвала со-
гласно СП 37.13330.2012 [20], м. 

Минимальная ширина площадки для маневрирования автосамосвала опре-
деляется из выражения 

Вра=2,5∙Rп, (3.11) 

где Rп – конструктивный радиус разворота по переднему наружному колесу при-
меняемого автотранспорта, м. 

Схема к определению минимальной ширины рабочей площадки при отра-
ботке вскрышных пород, без предварительного рыхления буровзрывным спосо-
бом, представлена на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6 – Технологическая схема при отработке вскрышных пород без 

предварительного рыхления буровзрывным способом 

Отработка вскрышных пород с пределом прочности на одноосное сжатие 
не менее 20,0 МПа (выветрелые и невыветрелые коренные породы) осуществля-
ется с предварительным рыхлением буровзрывным способом. 

Минимальная ширина рабочей площадки (Шрп, м) при отработке выветре-
лых и невыветрелых коренных пород, с применением БВР определяется из вы-
ражения 

Шрп=Вр+d+П+z, (3.12) 

где Вр – ширина развала взорванной горной массы, м. 
Схема к определению минимальной ширины рабочей площадки при отра-

ботке вскрышных пород с предварительным рыхлением буровзрывным спосо-
бом представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Технологическая схема при отработке вскрышных пород с 

предварительным рыхлением буровзрывным способом 

При расчете минимальной ширины рабочей площадки, согласно 
СП 37.13330.2012 [20] должно выполняться условие разворота автосамосвалов 

Шрп≥Вра+c+П+d+z, (3.13) 

Минимальная ширина рабочей площадки при ведении добычных работ 
(Шрпу, м) определяется из выражения 

Шрпу=Вра+2∙с, (3.14) 

Схема к определению минимальной ширины рабочей площадки при веде-
нии добычных работ представлена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Технологическая схема проведения вскрывающих выработок 

гидравлическим экскаватором типа «обратная лопата» 
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При вскрытии и отработке пластов угля предусматривается применение 
автосамосвалов БелАЗ 7530, БелАЗ 7513, БелАЗ 7513у. Минимальная ширина 
площадки для маневрирования автосамосвала БелАЗ 7530 составляет 37,5 м. 

Настоящей проектной документацией минимальная ширина рабочей пло-
щадки при ведении добычных работ принимается равной 32,5 м. 

Нормальная ширина рабочей площадки (Шрпн, м) для экскаваторов типа 
«драглайн» в настоящей проектной документацией принимается как сумма ми-
нимальной ширины рабочей площадки и зоны зигзагообразного хода экскава-
тора 

Шрпн=Шрп+Взиг, (3.15) 

где Шрп – минимальная ширина рабочей площадки, м; 
Взиг – ширина зоны зигзагообразного хода, м. 

Схема к определению минимальной ширины рабочей площадки при работе 
по бестранспортной технологии представлена на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Технологическая схема ведения работ по бестранспортной 

технологии 

Расчетные значения ширины рабочих площадок при отработке вскрышных 
пород без предварительного рыхления буровзрывным способом представлены в 
таблице 3.17. Значения минимальной ширины рабочих площадок для коренных 
пород представлены в таблице 3.18. 

Минимальная ширина площадки для движения экскаватора ЭШ-20/90, 
ЭШ-11/70 зависит от пород, составляющих уступ, высоты уступа, призмы воз-
можного обрушения пригруженного экскаватором уступа. 
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Расчетное значение минимальной ширины площадки принятое проектом 
приведено в таблице 3.19 . 
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Таблица  3.17 – Значения минимальной ширины рабочих площадок для различных условий 

Наименование показателя Обозначение Значение 

Тип породы - Четвертичные отложения Навалы 
Марка экскаватора - ЭКГ-12 Komatsu PC3000 Hitachi EX-3600 ЭКГ-12 Komatsu PC3000 Hitachi EX-3600 
Марка автосамосвала - БелАЗ 7513 БелАЗ 7513 БелАЗ 7530 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513 БелАЗ 7530 
Радиус поворота автосамосвала, м Rп 13,0 13,0 15,0 13,0 13,0 15,0 
Ширина экскаваторного блока, м Абл 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 
Минимальная ширина площадки для маневрирования автосамосвала, м Bра 32,5 32,5 37,5 32,5 32,5 37,5 
Безопасное расстояние между откосом уступа и автотранспортом, м c 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ширина предохранительного вала, м d 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Ширина призмы возможного обрушения z 2,3 2,9 2,1 3,0 3,7 2,8 
Полоса размещения дополнительного оборудования, м П 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Расчетное значение ширины рабочей площадки, м 

Шрп 
58,1 58,7 57,9 58,8 59,5 58,6 

Значение ширины рабочей площадки из условия обеспечения разворота, м 46,6 47,2 46,4 47,3 48,0 52,1 
Принимаемое значение ширины рабочей площадки, м 59,0 60,0 

Таблица 3.18 – Значения минимальной ширины рабочих площадок для коренных пород 

Наименование показателя Обозначение Значение 

Марка экскаватора - PH2800XPB PH2300 Hitachi 
 EX-5600 

Hitachi 
 EX-3600 

Komatsu 
 PC7000 

Komatsu 
 PC3000 

Komatsu 
 PC1250 

AVIC 
 WK-35 ЭКГ-32Р ЭКГ-12 

Марка автосамосвала - БелАЗ  
7530 

БелАЗ  
7530 

БелАЗ  
7513 

БелАЗ  
7530 

БелАЗ  
7530 

БелАЗ  
7530 

БелАЗ  
7513 

БелАЗ  
7513 

БелАЗ  
7530 

БелАЗ  
7530 

БелАЗ  
7513 

Радиус поворота автосамосвала, м Rп 15,0 15,0 13,0 15,0 15,0 15,0 13,0 13,0 15,0 15,0 13,0 
Ширина развала взорванной горной массы, м Bр 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 
Минимальная ширина площадки для маневрирования автосамосвала, м Bра 37,5 37,5 32,5 37,5 37,5 37,5 32,5 32,5 37,5 37,5 32,5 
Безопасное расстояние между откосом уступа и автотранспортом, м c 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ширина предохранительного вала, м d 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Ширина призмы возможного обрушения z 4,1 3,4 3,4 3,0 2,3 3,1 3,1 2,6 3,7 3,1 2,5 
Полоса размещения дополнительного оборудования, м П 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Расчетное значение ширины рабочей площадки, м 

Шрп 

73,9 73,2 73,2 72,8 72,1 72,9 72,9 72,5 73,5 72,9 72,3 
Значение ширины рабочей площадки из условия  
обеспечения разворота, м 53,4 52,7 47,7 52,3 51,6 52,4 47,4 46,9 53,0 52,4 46,8 

Принимаемое значение ширины рабочей площадки, м 74,0 
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Таблица 3.19 – Минимальная ширина площадки для движения экскаваторов 
ЭШ-20/90, ЭШ-11/70 

Наименование показателя Ед. изм. ЭШ-20/90 ЭШ-11/70 

Диаметр опорной базы экскаватора м 14,5 9,7 
Ширина лыжи м 2,5 1,8 
Ширина экскаватора по лыжам м 21,6 13,7 
Высота уступа по взорванным породам 
(промежуточная площадка) м 30,0 17,0 

Ширина призмы возможного обрушения 
пригруженного уступа (при α=37º) м 5,5 4,5 

Минимальная ширина площадки для движения 
экскаватора с учетом призмы возможного 
обрушения 

м 32,6 18,3 

3.3.3.7 Ширина разрезной траншеи 

Необходимая ширина разрезной траншеи по дну (Вт, м) соответствует ми-
нимальной ширине площадки для маневрирования автосамосвала согласно 
СП 37.13330.2012 [20], с учетом обеспечения безопасности работ и размещения 
дополнительного оборудования. Минимальная ширина разрезной траншеи по 
дну определяется как 

Вт=Вра+П+b+Воб+с, (3.16) 

где с – безопасное расстояние между автосамосвалом и нижней бровкой уступа 
в траншее, м (принимается с =1,5 м). 

Расчетные значения минимальной ширины разрезной траншеи по дну 
представлены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Значения минимальной ширины разрезной траншеи 

Наименование показателя Обозначение Значение 

1 2 3 4 
Марка автосамосвала - БелАЗ 7530 БелАЗ 7513 
Минимальная ширина площадки 
для маневрирования 
автосамосвала, м 

Bра 37,5 32,5 

Опасная зона при работе под 
высоким уступом b 6,0 6,0 

Ширина оградительного вала  Воб 2,7 2,7 
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Продолжение таблицы 3.20 
1 2 3 4 

Полоса для размещения 
дополнительного оборудования П 6,0 6,0 

Безопасное расстояние между 
откосом уступа и 
автотранспортом, м 

c 1,5 1,5 

Принимаемое значение 
минимальной ширины 
разрезной траншеи по дну, м 

Вт 53,7 48,7 

3.3.4 БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

3.3.4.1 Общие положения 

В настоящее время на участке основного поле АО «Междуречье» для бу-
рения взрывных скважин применяются буровые станки Sandvik D50KS, 
3СБШ-200-60 и DML-1200. Скважины имеют следующие параметры: 

 диаметр скважин – 216 мм (допускается 200-270 мм); 
 глубина скважин – 18,6 м (для бестранспортной технологии до 30 м); 
 угол наклона скважин к горизонту – 60, 75 и 90°; 
 сетка скважин – от 5,5х6,5 до 7,5х7,5 м. 

Взрывные работы производятся с применением взрывчатых веществ (да-
лее по тексту ВВ): 

 эмулан ПВВ А-70 (водоустойчивое ВВ); 
 эмулит ПВВ-В (водоустойчивое ВВ); 
 эмульсолит А-20 (водоустойчивое ВВ); 
 эмульсолит П-А-20 (водоустойчивое ВВ); 
 эмульпор ПВВ-Б (водоустойчивое ВВ); 
 эмулин (водоустойчивое ВВ); 
 гранулит РД (неводоустойчивое ВВ); 
 гранулит ПС-2 (неводоустойчивое ВВ). 

В качестве средств инициирования применяются: 
 шашки подрывные литые ПТП-750; 
 эмульсионные патроны Патронит М; 
 эмульсионные патроны ДЭМ; 
 эмульсионные патроны Бластит; 
 аммонит 6ЖВ; 
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 устройство инициирующее ИСКРА-С; 
 устройство инициирующее ИСКРА-Т; 
 неэлектрическая система инициирования «Rionel». 

Для монтажа взрывной сети применяются: 
 детонирующий шнур ДШЭ-12; 
 детонирующий шнур ДШМ-Э; 
 устройство инициирующее ИСКРА-П; 
 неэлектрическая система инициирования «Rionel». 

Для обеспечения короткозамедленного взрывания: 
 реле пиротехнические РП-Д с замедлением 20, 30, 45 мс; 
 волноводы ИСКРА-П с замедлением 0, 17, 25, 42, и 67 мс; 
 волноводы «Rionel» с замедлением 0, 17, 25, 42 и 67 мс. 

Для вторичного взрывания с помощью шпуров: 
 аммонит 6ЖВ. 

Возможно использование и других ВМ, допущенных к постоянному при-
менению Ростехнадзором РФ. 
Доставка взрывчатых веществ (Эмулан ПВВ А-70, Эмулит ПВВ-В, 

Гранулит ПС-2, Гранулит РД, Эмульпор ПВВ-Б, Эмульсолит А-20) 
осуществляется спецавтомобилями заводов ЗАО «ПВВ» и ОАО «Знамя». 

Доставка средств инициирования (СИ), а также взрывчатых веществ Эму-
лин, Эмульсолит П-А-20 осуществляется с Южного базисного склада спецавто-
мобилями на базе КамАЗ собственными силами в сопровождении наряда воени-
зированной охраны. 

3.3.4.2 Проектные решения 

Расчет параметров буровзрывных работ (далее по тексту – БВР) выполнен 
в соответствии с требованиями ФНП «Правила безопасности при взрывных ра-
ботах» [23], с учетом опыта ведения буровзрывных работ на разрезах Кузбасса, 
исходя из горнотехнических и геологических условий отрабатываемого место-
рождения, принимаемого в проектной документации оборудования, а также с 
учетом определенных требований по крупности дробления и разлету кусков гор-
ной массы при массовых взрывах. 
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В настоящей проектной документации принимаются основные параметры 
БВР, которые впоследствии должны быть учтены и скорректированы при состав-
лении типового проекта буровзрывных работ и рабочих проектов на производ-
ство массовых взрывов с учетом конкретных условий, присущих месту и вре-
мени проведения массовых взрывов. 

При ведении горных работ на разрезе, предварительному рыхлению буро-
взрывным способом подлежат 100 % разрабатываемых коренных пород, 100 % 
объема угля. Кроме того, настоящей проектной документацией предусматрива-
ется применение БВР при инженерной подготовке основания внутреннего от-
вала. 

Инженерная подготовка основания отвала заключается в обязательной за-
чистке почвы пласта от слабых слоев пород и последующего террасирования с 
применением бульдозеров Caterpillar D9R и Caterpillar D10Т и рыхления основа-
ния отвала буровзрывным способом с применением буровых станков DML-1200. 

Рыхление осуществляется с параметрами близкими к параметрам терраси-
рования. Взорванную горную массу основания допускается не убирать и остав-
лять на месте взрыва. 

Для обеспечения безопасности работ по инженерной подготовке основа-
ния внутреннего отвала, проектной документацией предусмотрено формирова-
ние предохранительных берм между нижними бровками внутреннего отвала и 
вскрышного уступа в бестранспортной зоне, которые представляют собой по-
лосы улавливания камней, падающих с верхней бровки (b=5,4), ограниченные 
породными валами (Вов=2,7 м). Нахождение людей на данных бермах не допус-
кается. 

Взрывные работы предусматривается производить силами взрывного 
участка АО «Междуречье». Хранение ВВ и СИ, принадлежащих АО «Междуре-
чье», предусматривается на Южном базисном складе ВМ, принадлежащем 
АО «Взрывпром Юга Кузбасса», на основании договора на возмездное оказание 
услуг № 156/13-431/13 от 18.12.2013 г. (книга 3, приложение R). Строительство 
дополнительных складов для хранения ВВ и СИ настоящей проектной докумен-
тацией не предусматривается. 
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Заряжание скважин осуществляется механизированным способом с ис-
пользованием зарядных машин. Для заряжания гранулированных ВВ использу-
ется зарядная машина МЗ-3Б-12 на базе автомобиля КрАЗ, для заряжания эмуль-
сионных ВВ – смесительно-зарядная машина СЗМЗ-14 и универсальная смеси-
тельно-зарядная машина СЗМУ-14-НПБ. Характеристики принятых зарядных 
машин приведены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Краткая характеристика принятых зарядных машин 

Наименование параметра Значение Общий вид 

Марка оборудования МЗ-3Б-12С 

 

Грузоподъемность по ВВ, т 12,0 
Техническая производительность, кг/мин 200-500 
Рекомендуемый диаметр скважин, мм не менее 105 
Масса снаряженной машины, т не более 13,9 
Масса полная, т не более 26,8 
Тип готового ВВ гранулиты 
Марка оборудования МСЗУ-14-НПБ 

 

Грузоподъемность по ВВ, т 14,0 
Техническая производительность, кг/мин 250-300 
Рекомендуемый диаметр скважин, мм не менее 100 
Масса снаряженной машины, т 18,9 
Масса полная, т 32,9 

Тип готового ВВ 
гранулиты, 

эмульсионные ВВ, 
тяжелые игданиты 

Марка оборудования СЗМЗ-14 

 

Грузоподъемность по ВВ, т 14,0 
Техническая производительность, кг/мин 250 
Рекомендуемый диаметр скважин, мм не менее 160 
Масса снаряженной машины, т 19,3 
Масса полная, т 25,8 

Тип готового ВВ 
эмульсионные ВВ, 

эмульсионная 
матрица 

Время загрузки ВВ на складе составляет около 1 часа, время доставки при 
максимально допустимой скорости движения 60 км/ч составит около 10 минут. 

Время разгрузки Tраз, мин, исходя из параметров взрываемого блока, рас-
считывается по следующей формуле 
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Tраз = (Tскв + Tпер) ∙ n, (3.11) 

где n – количество скважин, шт; 
Tпер – в соответствии с фактической производительностью принимается 

30 секунд. 
n =Pвв сзм/Pвв скв, (3.12) 

где Pвв сзм – грузоподъемность смесительно-зарядной машины (12000 кг), кг; 
Pвв скв – вместимость скважинного заряда (при взрывании 17 м уступов 

наклонными скважинами под углом 75 град диаметром 0,216 м, при использова-
нии нерассредоточенного заряда Эмульсолит А-20, составит 666,9 кг), кг. 

n=12000/666,9=18 шт  

Время заряжания скважин Tскв, мин, рассчитывается по формуле 
Tскв=𝑃вв скв/𝑄сзм, (3.13) 

где Qсзм – производительность смесительно-зарядной машины (300 кг/мин). 

Tскв=666,9/300=2,2 мин  

Tраз=(2,2+0,5)·18=49,0 мин  

Время рейса (Tрейса, мин), определяется из выражения 
Tрейса=Tпути+Tзаг+Tраз, (3.14) 

где Tпути – время в пути в двух направлениях (принимается от двух до десяти ми-
нут); 

Tзаг – время загрузки смесительно-зарядной машины (принимается 60 мин). 

Tрейса =20,0+60,0+49,0=129,0 мин  

Количество возможных рейсов одной машины Nр.маш, рейсов, определяется 
из выражения 

Nр. маш = Tсв. дня/Tрейса, (3.15) 

где Tсв. дня – продолжительность светового дня (принимаем 600 минут). 

Nр. маш=600,0/129,0=4,4 рейса  

Количество рейсов для заряжания одного блока (Nрейс бл, рейсов), определя-
ется из выражения 

Nрейс бл = Vвв. бл./Pвв. сзм, (3.16) 
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где Vвв.бл. – расход ВВ на взрываемый блок, кг. 

Nрейс.бл.. =273691/12000=23 рейса  

Таким образом, необходимое количество смесительно-зарядных машин 
(Nмаш, шт), определится из выражения 

Nмаш. = Nрейс.  бл./Nр. маш., (3.17) 

Nмаш..=23/4,4=6 шт  

АО «Междуречье» имеет лицензию № ПВ-68-000547 от 05.07.2007 г. на 
осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения (книга 3, приложение Q). 

Настоящей проектной документацией принимаются основные параметры 
БВР, которые впоследствии должны быть учтены и скорректированы специали-
стами организации при составлении типового проекта буровзрывных работ, а 
также при составлении рабочих проектов на проведение массовых взрывов с уче-
том конкретных условий, присущих месту и времени проведения массовых взры-
вов. 

3.3.4.3 Бурение взрывных скважин 

Бурение взрывных скважин предусматривается осуществлять с помощью 
буровых станков Sandvik D50KS, DML-1200 и 3СБШ-200-60, технические харак-
теристики которых представлены в таблице 3.22. Списочное количество, необ-
ходимое на каждый год отработки, представлено в календарном плане ведения 
горных работ (таблица 3.44). 

Таблица  3.22 – Технические параметры буровых станков 

Наименование параметра Значение Общий вид 
1 2 3 

Марка оборудования Sandvik D50KS 

 

Диаметр долота, м 152-229 
Максимальная глубина бурения, м 45 м 
Направление бурения к вертикали, град 0-30 
Длина штанги/ход непрерывной подачи, м 8,7 
Осевое усилие подачи, кН 267 
Частота вращения долота, 1/с 2,10 
Крутящий момент на вращателе, кН×м 9,9 
Масса станка, т 47,7 
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Продолжение таблицы 3.22 
1 2 3 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 354 (475)  
Марка оборудования DML-1200 

 

Диаметр долота, м 0,190-0,270 
Максимальная глубина бурения, м 54,8 
Направление бурения к вертикали, град 0-30 
Длина штанги/ход непрерывной подачи, м 9,1 
Осевое усилие подачи, кН 267 
Частота вращения долота, 1/с 2,66 
Крутящий момент на вращателе, кН×м 7,3-12,2 
Масса станка, т 49,0 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 391 (525) 
Марка оборудования 3СБШ-200-60 

 

Диаметр долота, м 0,200-0,250 
Максимальная глубина бурения, м 60,0 
Направление бурения к вертикали, град 0-30 
Длина штанги/ход непрерывной подачи, м 12,0 
Осевое усилие подачи, кН 300 
Частота вращения долота, 1/с 2,50 
Крутящий момент на вращателе, кН×м 4,3-6,0 
Масса станка, т 62,0 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 386 (524) 

Принятое оборудование может быть заменено на аналогичное оборудова-
ние других марок, имеющее сертификаты и декларации соответствия техниче-
ским регламентам. 

При расчете производительности бурового станка учитывается относи-
тельный показатель трудности бурения (Пб), который определяется по формуле 

Пб=0,07∙(σсж+σсдв)+0,7∙γ, (3.18) 

где σсж, σсдв – предел прочности горной породы на сжатие и сдвиг соответ-
ственно, МПа; 

γ – плотность породы, т/м³. 
При бурении пород со средним коэффициентом крепости f=8 

(σсж=80,0 МПа), относительный показатель трудности бурения породы составит 
Пб=0,07∙(80,0+12,2)+0,7∙2,6=8,3 

Расчет производительности буровых станков представлен в таблице 3.23.
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Таблица  3.23 – Расчет производительности буровых установок 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модель (марка) бурового станка - Sandvik D50KS Atlas Copco DML 1200 3СБШ-200-60 
Тип породы - Коренные Уголь Коренные Уголь Коренные Уголь 
Тип силового оборудования - Дизельный Дизельный Электрический 
Осевое усилие подачи кН 267 267 300 
Частота вращения долота 1/с 2,10 2,66 2,50 
Диаметр долота м 0,216 0,216 0,216 
Мощность пневмоударника Вт - - - 
Длина скважины м 18,6 18,6 18,6 
Длина штанги (шнека) м 9,1 9,1 12,0 
Категория по буримости (классификация ЦБНТ) - 12 6 12 6 12 6 
Предел прочности породы на сжатие МПа 80 20 80 20 80 20 
Предел прочности породы на растяжение МПа 7,4 2 7,4 2 7,4 2 
Предел прочности породы на сдвиг МПа 12,2 3,2 12,2 3,2 12,2 3,2 
Плотность породы т/м³ 2,60 1,35 2,60 1,35 2,60 1,35 
Относительный показатель трудности бурения - 8,3 2,6 8,3 2,6 8,3 2,6 
Техническая скорость бурения м/мин 0,436 1,405 0,552 1,779 0,408 1,315 
Время вспомогательных операций на 1 м 
бурения: мин 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 

Рабочее время смены - - - - - - - 
 - продолжительность смены мин 720 
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Продолжение таблицы 3.23 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 - подготовительно-заключительные операции  мин 45 
 - время на личные надобности мин 15 
 - время на отдых и обед  мин 30 
 - время чистой работы мин 630 
Количество смен в сутки смен 2 
Количество суток в год: - - 
 - работы участка сут 353 353 353 353 353 353 
 - простоев бурового станка в ремонтах и ТО сут 29 23 29 23 50 32 
 - перегонов и простоев  без рабочей площадке сут 20 20 20 20 20 20 
 - чистой работы бурового станка сут 304 310 304 310 283 301 
Эксплуатационная производительность: - - - - - - - 
 - сменная  пог. м./смен 204 418 242 464 194 406 
 - суточная  пог. м./сут 408 836 484 928 388 812 

 - годовая  тыс. 
пог. м./год 124 259 147 288 110 244 
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Форма сетки скважин зависит от направления основных трещин в массиве. 
Настоящей проектной документацией шахматная сетка скважин принимается 
для условий, когда основные системы трещин расположены параллельно или 
перпендикулярно к линии откоса уступа; прямоугольная сетка скважин – если 
ориентировка трещин близка к 45º. В зависимости от принятой сетки, выбира-
ется схема перемещения бурового станка (рисунки 3.10-3.11). 

 
Рисунок 3.10 – Прямоугольная сетка скважин. Поперечно-возвратная схема 

перемещения бурового станка 

 
Рисунок 3.11 – Шахматная сетка скважин. Поперечно-диагональная схема 

перемещения бурового станка 

Представленные схемы обуривания блоков обеспечивают в данных усло-
виях минимальные затраты на маневры и перемещения, а также безопасное ве-
дение буровых работ. 
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Угол наклона скважин к горизонту зависит от свойств взрываемого мас-
сива горных пород и высоты рабочего уступа. Применение наклонных скважин 
повышает эффективность дробления пород (уменьшается зона нерегулируемого 
дробления, улучшается проработка подошвы уступа, сокращаются потери энер-
гии заряда в массиве и т.д.). С другой стороны, при взрывании в простых усло-
виях (малая крепость пород, небольшая высота уступа) вертикальные скважины 
отличаются более простой организацией работ, а также обеспечивают необходи-
мое качество дробления. В зависимости от конкретных горно-геологических и 
горнотехнических условий, возможно применение скважин с углами наклона 90, 
75 и 60° к горизонту. 

3.3.4.4 Характеристика применяемых взрывчатых веществ и 
материалов 

Настоящей проектной документацией для подготовки вскрышных пород к 
выемке приняты следующие типы взрывчатых веществ (ВВ): 

 для взрывания сухих скважин – Гранулит ПС-2, Эмулин, Гранулит РД; 
 для взрывания обводненных скважин – Эмульсолит П-А-20, Эмульсо-

лит А-20, Эмульпор ПВВ-Б, Эмулит ПВВ-В, Эмулан ПВВ А-70. 
Краткая характеристика применяемых марок ВВ приведена в таблице 3.24. 

Таблица  3.24 – Краткая характеристика применяемых ВВ 

Наименование ВВ Плотность 
ВВ, кг/м³ 

Переводной  
коэффициент Водоустойчивость 

Гранулит ПС-2 700-900 1,1 неводоустойчивое ВВ 
Гранулит РД 956 1,1 неводоустойчивое ВВ 
Эмулин 956 1,0 водоустойчивое ВВ (до 5 часов) 
Эмулан ПВВ А-70 1250 1,05 водоустойчивое ВВ 
Эмульпор ПВВ-Б 1200 1,78 водоустойчивое ВВ 
Эмулит ПВВ-В 1250 1,13 водоустойчивое ВВ 
Эмульсолит А-20 1400 1,36 водоустойчивое ВВ 
Эмульсолит П-А-20 1400 1,36 водоустойчивое ВВ 

Возможно применение и других типов ВВ, разрешенных Ростехнадзором 
для производства взрывных работ на открытых горных работах, в соответствии 
с руководствами по применению данных типов ВВ. Все типы применяемых ВВ 
должны быть включены в типовой проект ведения БВР, с соответствующими 
расчетами. 
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3.3.4.5 Схема взрывной сети 

Для обеспечения необходимой ширины развала на участке открытых гор-
ных работ разреза, возможно использование порядной (продольной), диагональ-
ной и поперечной схем инициирования поверхностной взрывной сети. 

Порядная (продольная) схема применяется при бестранспортной техно-
логии, так как обеспечивает максимальное перемещение пород в выработанное 
пространство. Настоящей проектной документацией принимается продольная 
схема инициирования поверхностной взрывной сети с использованием неэлек-
трических систем инициирования с интервалами замедления 109 мс между ря-
дами и 42 мс между скважинами в рядах (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Порядная схема монтажа поверхностной взрывной сети 

Поперечная схема инициирования обеспечивает минимальную ширину 
развала взорванной горной массы. Интервалы замедления 25 мс между рядами и 
67 мс между скважинами в рядах (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Поперечная схема монтажа поверхностной взрывной сети 

Диагональная схема инициирования обеспечивает промежуточное значе-
ние ширины развала взорванной горной массы. Настоящей проектной докумен-
тацией для расчета основных параметров БВР при использовании экскаваторов 
на погрузке вскрыши в автотранспорт принимается диагональная схема иниции-
рования поверхностной взрывной сети с использованием неэлектрических си-
стем инициирования, с интервалами замедления 67 мс между рядами и 42 мс 
между скважинами в рядах (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Диагональная схема монтажа поверхностной взрывной сети 

Кроме перечисленных выше схем инициирования поверхностной взрыв-
ной сети, возможно применение врубовой и различных вариантов комбиниро-
ванных схем инициирования для конкретных условий эксплуатации. Интервалы 
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замедления принимаются в соответствии с техническими характеристиками при-
меняемой системы инициирования и рассчитываются для конкретных условий 
ведения взрывных работ. Данные параметры должны быть уточнены и скоррек-
тированы в типовом проекте БВР и в проекте на массовый взрыв. 

При одновременном (каскадном) взрывании блоков на различных горизон-
тах, во избежание массовых отказов, монтаж взрывной сети осуществляется по 
последовательной схеме от нижнего блока к верхнему, с обязательным дублиро-
ванием соединений между блоками. 

В случае необходимости, вместо устройств СИНВ-П (ДИН-П), можно при-
менять детонирующий шнур и пиротехнические реле, позволяющие «закольце-
вать» поверхностную взрывную сеть. Соединение УВТ устройств СИНВ-С 
(ДИН-С) с детонирующим шнуром должно выполняться с помощью специаль-
ного соединителя. 

3.3.4.6 Конструкция скважинного заряда 

Настоящей проектной документацией предусматривается применение 
сплошного и, при необходимости, рассредоточенного скважинного заряда. 

В зависимости от конкретных геологических и гидрогеологических усло-
вий массива, скважинный заряд может быть простым, либо состоять из комбина-
ции нескольких взрывчатых веществ. 

В состав простых зарядов входят ВВ одной марки и промежуточный дето-
натор (рисунок 3.15). 
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а) сплошной заряд б) рассредоточенный заряд 

Рисунок 3.15 – Конструкция скважинного заряда 

Комбинированные сплошные заряды применяются в слабообводненных 
скважинах и формируются из ВВ различных марок и промежуточного детона-
тора (рисунок 3.16). Нижняя часть скважины, заполненная водой, заряжается во-
доустойчивым ВВ, а остальная часть неводоустойчивым. Такая конструкция эко-
номически более выгодна и не снижает эффективности взрыва. 

 
Рисунок 3.16 – Конструкция комбинированного скважинного заряда 
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Настоящей проектной документацией предусмотрена возможность ис-
пользования заряда, состоящего из комбинации не более двух ВВ. Инициирова-
ние такого заряда аналогично инициированию не комбинированного заряда, за 
исключением случая, когда в массиве крепкие породы расположены в верхней 
части массива. В данном случае необходимо предусматривать возможность об-
ратного инициирования комбинированного заряда. 

3.3.4.7 Требования к крупности дробления горной массы 

Производительность горнотранспортного оборудования напрямую зави-
сит от качества взрывной подготовки массива. Качество взрывной подготовки 
вскрыши характеризуется средним диаметром куска взорванной породы, коэф-
фициентом разрыхления и выходом негабарита. 

Допустимый максимальный размер кусков взорванной породы (lmax, м), 
принимается исходя из вместимости ковша экскаватора 

lmax ≤ 0,75 ∙ √Е3 , (3.19) 

где Е – вместимость ковша экскаватора, м³. 
Исходя из моделей принятых экскаваторов, максимально допустимый раз-

мер куска взорванной горной массы принимается согласно таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Максимально допустимый размер куска взорванной горной 
массы 

Модель экскаватора Объем ковша, м³ Максимально допустимый размер 
куска взорванной горной массы, м 

AVIC WK-35 35,0 2,4 
ЭКГ-32Р 32,0 2,4 
PH 2800 XPB 30,0 2,3 
PH 2300 25,0 2,2 
ЭКГ-12 12,0 1,7 
Komatsu PC7000 36,0 2,5 
Hitachi EX-5600 29,0 2,3 
Hitachi EX-3600 21,0 2,1 
PC3000 15,0 1,9 
PC1250 6,7 1,4 
ЭШ-20/90 20,0 2,0 
ЭШ-11/70 11,0 1,7 
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Все куски взорванной породы, размерами более указанных в таблице 3.25, 
для каждого экскаватора следует считать негабаритными кусками, требующими 
вторичного дробления. 

3.3.4.8 Расчет удельного расхода взрывчатых веществ 

Удельный расход ВВ (q) определяется по формуле 
q=5∙d∙(Zр-1)/de, (3.20) 

где d – диаметр скважины, м; 
Zр – рациональная степень взрывного дробления пород; 
de – средний диаметр естественной отдельности, м. 

Zр=1+de
2/(Е 0,25+Пвв), (3.21) 

где Пвв – показатель относительной эффективности ВВ. 
de=0,02∙σсж, (3.22) 

где σсж – предел прочности пород на одноосное сжатие, МПа. 
Проектный удельный расход ВВ (qпр), с учетом обводненности пород, 

определяется по формуле 
qпр=q∙[1+0,15∙(de-1)∙hв/Ну], (3.23) 

где hв – высота столба воды в скважине, м; 
Ну – высота уступа, м. 

3.3.4.9 Расчет параметров скважин и сетки их расположения 

Глубина скважины (lскв, м) 
 при бурении с перебуром 

lскв=
Ну

sinα
+lп, (3.24) 

где α – угол наклона скважин к горизонту, град; 
lп – длина перебура, м. 

 при бурении с недобуром 

lскв=
Ну

sinα
-lн, (3.25) 

где lн – длина недобура, м. 
Длина перебура (lп, м) 
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lп=3∙d∙de. (3.26) 

Длина недобура (lн, м) 

lн=5∙d 0,75
∙de

 -0,5. (3.27) 

Длина забойки (lзаб, м) 
 при ведении взрывных работ с перебуром 

lзаб=lп+11,3∙d 0,75
∙de

 - 0,5
∙ρвв

0,5, (3.28) 

где ρвв – плотность ВВ, т/м³. 
 при ведении взрывных работ с недобуром 

lзаб=(20÷25)∙d. (3.29) 

Длина колонки заряда (lвв, м) 
lвв=lскв-lзаб. (3.30) 

Для зарядов, рассредоточенных воздушными промежутками, суммарная 
длина интервалов рассредоточения (∑ lр, м) составляет 

∑ lр =lвв ∙ (2,5∙de+1)-1. (3.31) 

Длина каждого воздушного промежутка (lр, м) 

lр=(13,5-2,5∙de)∙d. (3.32) 

Количество интервалов рассредоточения (nр, шт) определяется как целая 
часть отношения 

nр= ∑ lр /lр. (3.33) 

Длина забойки для рассредоточенных зарядов (lзаб.р, м) составляет 

lзаб.р=lзаб(1- ∑ lр /lскв). (3.34) 

Длина колонки ВВ рассредоточенного заряда (lвв.р, м) 

lвв.р=lскв-lзаб.р- ∑ lр. (3.35) 

При рассредоточении колонки ВВ на две части, длина верхней (lвв.рв, м) и 

нижней (lвв.рн, м) частей составляет 

lвв.рв=0,35∙lвв.р, (3.36) 
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lвв.рн=0,65∙lвв.р. (3.37) 

При рассредоточении колонки ВВ на три и более части, длина нижней ко-
лонки ВВ принимается равной: 

 при вертикальном расположении скважин 
lвв.рн=0,5∙lвв.р, (3.38) 

 при наклонном расположении скважин 
lвв.рн=0,35∙lвв.р. (3.39) 

Оставшийся заряд делится на равные части. 
Линия сопротивления по подошве уступа (ЛСПП) W, м: 
 для вертикальных скважин 

W=0,9∙√(Р/qпр), (3.40) 

где Р – вместимость 1 м скважины, кг. 
Р=0,25∙π∙d²∙𝜌вв, (3.41) 

где 𝜌вв – плотность взрывчатого вещества, кг/м. 
 для наклонных скважин 

W=
1

sinα
·√(Р/qпр). (3.42) 

При этом величина линии сопротивления по подошве уступа должна при-
ниматься с учетом безопасного бурения первого ряда скважин и качественной 
проработки подошвы уступа 

WБ≤W≤Wmax, (3.43) 

где WБ – линия сопротивления по подошве уступа из условия обеспечения без-
опасного бурения первого ряда скважин, м; 

Wmax – максимально преодолеваемая линия сопротивления по подошве 
уступа, м. 

WБ=Ну∙ctgαу+c1, (3.44) 

где c1 – минимальное безопасное расстояние от оси первого ряда скважин до 
верхней бровки уступа, м. 

Wmax=(50-8,5∙de)∙d. (3.45) 
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Масса скважинного заряда (Qскв, кг) 

Qскв=P∙lвв. (3.46) 

Расстояние между скважинами в ряду (а, м) определяется из выражения 
а=m∙W, (3.47) 

где m – коэффициент сближения скважин (m=0,8-1,1). 
Расстояние между рядами скважин (b, м) 

b=(0,9÷1,0)∙W. (3.48) 

3.3.4.10 Расчет параметров развала взорванной горной массы 

Проектная (ожидаемая) ширина развала (Bр, м) определяется из выражения 

Bр=АБВР+∆В-h0∙ctgαу, (3.49) 

где АБВР – ширина буровзрывной заходки, м; 
∆В – максимальная дальность взрывного перемещения породы от первого 

ряда скважин, м; 
h0 – высота откольной зоны над подошвой уступа, м. 

АБВР=W+b∙n, (3.50) 
где n – число рядов скважин, шт. 

Максимальная дальность взрывного перемещения породы (∆В, м) при по-
рядной схеме короткозамедленного взрывания 

∆В0=
1

cos φ
∙ [P1

 2+ (P1
 2+

2∙h0∙v0
 2∙ sin2α

g∙cos φ )

0,5

] -h0∙tg φ, (3.51) 

Р1=v0
 2 ∙ (ctg α-tg φ) ∙ sin2β/g, (3.52) 

где φ – угол наклона плоскости, на которой формируется развал, град; 
v0 – начальная скорость полета кусков, м/с; 
g – ускорение свободного падения, м/с². 

h0=0,5∙(lвв-lп), (3.53) 

v0=2∙vc (
0,75∙qпр

π∙ρвв
)

0,5 n1

, (3.54) 

где vс – скорость смещения частиц на стенке зарядной полости, м/с; 
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n1 – показатель степени. 
vc=4370-1050∙de, (3.55) 

n1=1,35-0,06∙de. (3.56) 

Максимальная дальность взрывного перемещения породы при диагональ-
ной и поперечной схемах составляет соответственно 

∆Вд=0,73∙∆В0;        ∆Вп=0,46∙∆В0. (3.57) 

Коэффициент разрыхления породы в развале (Кр) определяется из выраже-

ния 

Кр = 0,5 ∙ (3 − m1
2)  (3.58) 

Форма развала характеризуется высотным положением характерных точек 
развала. Высотное положение характерных точек развала, при транспортной си-
стеме разработки, определяется из соотношений 

h1= 2,8∙Ну
2∙АБВР

(АБВР+Ну)∙(0,8∙∆В+Ну)
, (3.59) 

где h1 – высота развала по последнему ряду скважин, м. 

h2=kр∙Ну∙ [1- 1

(1+
Кр∙Ну∙АБВР

∆В2 )
2], (3.60) 

где h2 – высота развала в пределах буровзрывной заходки на расстоянии С2 от 
последнего ряда скважин, м; 

Кр – коэффициент разрыхления породы в развале. 

С2=1,12∙АБВР∙qпр. (3.61) 

h3= 1,125∙Ну

0,8+0,3∙(
∆В

АБВР
)

2 , (3.62) 

h3= 0,75∙Ну

0,8+0,3∙(
∆В

АБВР
)

2, (3.63) 

где h3, h4 – высота промежуточных точек развала, находящихся на расстоянии, 
разделяющем отрезок (∆В+АБВР-С2) на три равные части. 
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3.3.4.11 Расчет безопасных расстояний при производстве 
массовых взрывов 

Расчеты безопасных расстояний по разлету отдельных кусков породы, сей-
смическому и ударно-воздушному действию волн при массовых взрывах выпол-
нены согласно ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [23]. 

Опасное расстояние для людей по разлету отдельных кусков породы 
(rразл, м) при взрывании скважинных зарядов 

rразл=1250∙ηз∙√f/(1+ηзаб)∙d/a, (3.64) 

где ηз – коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом; 
f – коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова; 
ηзаб – коэффициент заполнения скважины забойкой. 

Безопасное расстояние по разлету кусков породы в условиях превышения 
верхней отметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны 
(Rразл, м) 

Rразл=rразл∙Кр, (3.65) 

где Кр – коэффициент, учитывающий особенности рельефа местности, при взры-
вании на косогоре. 

При известном превышении места взрыва над границей опасной зоны Кр 
определяется по формуле 

Кр=0,5∙(1+√1+4∙H/rразл), (3.66) 

где Н – максимальное превышение верхней отметки взрываемого участка над 
участком границы опасной зоны, м (настоящей проектной документацией при-
нято Н=400,0 м, верхняя отметка взрываемого блока гор. +540,0 м(абс.), нижняя 
отметка карьерной выработки в опасной зоне гор. +140,0 м(абс.)). 

Безопасное расстояние по сейсмическому воздействию до охраняемого 
объекта (здания, сооружения и т.д.) rc, м 

rc=Кг∙Кс∙α∙
√Q 3

 N1/4, 
(3.67) 

где Кг – коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого 
здания (настоящей проектной документацией принят равным восьми, согласно 
п. 841 раздела XII ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [23]; 
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Кс – коэффициент, зависящий от типа здания и характера застройки (настоя-
щей проектной документацией принят равным единице, согласно п. 841 раз-
дела XII ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [23]; 

α – коэффициент, зависящий от условий взрывания (настоящей проектной до-
кументацией принят равным одному и 1,5 для сухих и обводненных скважин со-
ответственно, согласно п. 841 раздела XII ФНП «Правила безопасности при 
взрывных работах» [23]; 

Q – общая масса ВВ, кг; 
N – количество групп зарядов, взрываемых в интервале более 20 мс, шт. 

При наличии повреждений в зданиях (трещин в стенах и т.п.) безопасное 
расстояние должно быть увеличено. Это увеличение устанавливается по заклю-
чениям специализированных организаций. При отсутствии таких заключений 
безопасные расстояния должны быть увеличены не менее чем в два раза. 

Расчет расстояний, безопасных по действию ударных воздушных волн на 
застекление, при взрывах скважинных зарядов рыхления длиной заряда более 12 
своих диаметров в породах VI-VIII групп по классификации строительных норм 
при короткозамедленном взрывании производится по формулам 

rувв=65∙√Qэ
3 , м, при 5000 > Qэ≥ 1000 кг, (3.68) 

rувв=65∙√ Qэ, м, при 2 ≤ Qэ< 1000 кг , (3.69) 

rувв=63∙√Qэ
23
, м, при Qэ< 2 кг , (3.70) 

где Qэ – эквивалентная масса заряда, кг. 
Qэ=12∙P∙d∙Кз∙N, (3.71) 

где Кз – коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки 
к диаметру скважины. Значение коэффициента Кз принимается согласно п. 852 
раздела XII ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [23]; 

N – число зарядов, взрываемых в интервале менее 20 мс; 
Р – вместимость взрывчатого вещества в 1 п. м. скважины, кг. 

Так как взрывные работы будут производиться при отрицательной темпе-
ратуре, расчетное расстояние по действию УВВ увеличивается в 1,5 раза. 
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При использовании неэлектрических и электронных систем инициирова-
ния, интервал замедления между скважинными зарядами ВВ будет менее 20 мс. 
Поэтому расчетное расстояние rувв дополнительно увеличивается в два раза. 

3.3.4.12 Основные параметры БВР 

Основные параметры БВР рассчитаны для среднего коэффициента крепо-
сти пород (f=8), при использовании ВВ Эмульсолит А-20, для скважин с углом 
наклона к горизонту 75° (для Ну=17,0 м) и 60° (для взрывания междупластья 

IV-V и VI угольных пластов Ну=до 30,0 м). 
Исходные данные для расчета параметров БВР представлены в таб-

лице 3.26. 

Таблица  3.26 – Исходные данные для расчета параметров БВР 

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение 

Коэффициент крепости по шкале 
проф. М. М. Протодьяконова - 8,0 

Среднее значение предела прочности пород на сжатие  МПа 80,0 
Средний диаметр естественной отдельности в массиве м 1,6 
Высота уступа м 17,0 (30,0*) 
Интервалы замедления при диагональной схеме КЗВ - - 
 - между скважинами в ряду мс 42 
 - между рядами скважин мс 67 
Принятый диаметр скважины м 0,216 

Принятое ВВ - Эмульсолит А-20 
Гранулит ПС-2 

П ри м еч ани е  – Высота уступа для экскаваторов ЭШ-11/70 и 20/90. 

Расчет основных параметров БВР представлен в таблицах 3.27-3.29. 
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Таблица  3.27 – Расчет основных параметров БВР с применением взрывчатого вещества Эмульсолит А-20 для 
уступа высотой 17 м с погрузкой взорванной горной массы в автотранспорт 

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Диаметр скважины м 0,216 
Наименование пород - коренные 

Модель экскаватора - 
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Вместимость ковша экскаватора м³ 35,0 32,0 30,0 25,0 12,0 36,0 29,0 21,0 15,0 6,7 
Высота уступа м 17,0 
Рабочий угол откоса уступа град 64 
Угол наклона скважин к горизонту град 75 
Предел прочности пород на сжатие (среднее 
значение) МПа 80,0 

Количество рядов скважин шт 6 
Тип применяемого ВВ - Эмульсолит А-20 
Плотность ВВ т/м³ 1,4 
Переводной коэффициент ВВ - 1,36 
Высота столба воды в скважине м 4,0 
Схема инициирования взрывной сети - диагональная 
Интервалы замедления КЗВ мс 42-67 
Объем горной массы, взрываемой за взрыв м³ 350000 350000 350000 300000 150000 350000 200000 150000 180000 100000 
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Продолжение таблицы 3.27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расчетные параметры - - 
Средний диаметр естественной отдельности м 1,6 
Рациональная степень взрывного дробления - 1,75 1,76 1,77 1,78 1,85 1,75 1,77 1,80 1,92 1,97 
Средний диаметр куска после взрыва м 0,91 0,91 0,91 0,90 0,86 0,91 0,90 0,89 0,83 0,81 
Максимальный размер габаритного куска м 2,45 2,38 2,33 2,19 1,72 2,48 2,30 2,07 1,85 1,41 
Удельный расход применяемого ВВ кг/м³ 0,71 0,71 0,72 0,74 0,80 0,70 0,72 0,75 0,86 0,91 
Расстояние между скважинами в ряду м 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 
Расстояние между рядами скважин м 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 
Расстояние от верхней бровки до первого ряда 
скважин м 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Максимально преодолеваемая линия 
сопротивления по подошве уступа  м 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Принимаемая для расчета линия сопротивления 
по подошве уступа м 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Параметры скважин: - - - - - - - - - - - 
 - длина перебура м 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 - длина отдельного воздушного промежутка м 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 - количество интервалов рассредоточения шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 - длина забойки рассредоточенного заряда м 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
 - длина колонки рассредоточенного заряда м 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 
 - длина нижней колонки заряда м 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
 - длина верхней колонки заряда (верхних 
колонок) м 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

 - длина скважины м 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
 - вместимость 1 м скважины кг 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 
 - масса скважинного заряда кг 600,2 600,2 600,2 600,2 600,2 600,2 600,2 600,2 600,2 600,2 
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Продолжение таблицы 3.27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ширина буровзрывной заходки м 45,0 45,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 40,0 40,0 
Ширина развала взорванной горной массы м 59,0 59,0 59,0 59,0 55,0 59,0 59,0 59,0 56,0 57,0 
h1- высота развала по последнему ряду скважин м 19,4 19,4 19,3 19,1 18,0 19,4 19,3 19,0 17,6 17,2 
h2- высота развала в пределах Абвр на расстоянии 
С2 от последнего ряда скважин м 19,5 19,5 19,4 19,4 19,3 19,5 19,4 19,3 19,2 19,1 

С2 – расстояние от h2 до последнего ряда 
скважин м 25,6 25,9 26,1 26,7 25,8 25,6 26,2 27,2 27,8 29,3 

h3- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем 
отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 22,2 22,2 22,2 22,2 21,7 22,3 22,2 22,1 21,5 21,4 

h4- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем 
отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 15,2 15,2 15,1 15,1 14,8 15,2 15,1 15,1 14,7 14,6 

Коэффициент разрыхления породы в развале - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 
Количество скважин на блоке шт 456 456 456 390 240 456 264 198 288 162 
Расход ВВ на взрываемый блок кг 273691 273691 273691 234078 144048 273691 158453 118840 172858 97232 
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Таблица  3.28 – Расчет основных параметров БВР с применением взрывчатого вещества Гранулит ПС-2 для уступа 
высотой 17 м с погрузкой взорванной горной массы в автотранспорт 

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Диаметр скважины м 0,216 
Наименование пород - коренные 

Модель экскаватора - 
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Вместимость ковша экскаватора м³ 35,0 32,0 30,0 25,0 12,0 36,0 29,0 21,0 15,0 6,7 
Высота уступа м 17,0 
Рабочий угол откоса уступа град 64 
Угол наклона скважин к горизонту град 75 
Предел прочности пород на сжатие (среднее 
значение) МПа 80,0 

Количество рядов скважин шт 6 
Тип применяемого ВВ - Гранулит ПС-2 
Плотность ВВ т/м³ 0,8 
Переводной коэффициент ВВ - 1,1 
Высота столба воды в скважине м - 
Схема инициирования взрывной сети - диагональная 
Интервалы замедления КЗВ мс 42-67 
Объем горной массы, взрываемой за взрыв м³ 350000 350000 350000 300000 150000 350000 200000 150000 180000 100000 
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Продолжение таблицы 3.28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расчетные параметры - - 
Средний диаметр естественной отдельности м 1,6 
Рациональная степень взрывного дробления - 1,82 1,83 1,83 1,85 1,93 1,81 1,84 1,87 2,02 2,08 
Средний диаметр куска после взрыва м 0,88 0,88 0,87 0,86 0,83 0,88 0,87 0,86 0,79 0,77 
Максимальный размер габаритного куска м 2,45 2,38 2,33 2,19 1,72 2,48 2,30 2,07 1,85 1,41 
Удельный расход применяемого ВВ кг/м³ 0,61 0,61 0,62 0,63 0,69 0,60 0,62 0,65 0,75 0,80 
Расстояние между скважинами в ряду м 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 
Расстояние между рядами скважин м 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 
Расстояние от верхней бровки до первого ряда 
скважин м 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Максимально преодолеваемая линия 
сопротивления по подошве уступа  м 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Принимаемая для расчета линия сопротивления 
по подошве уступа м 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Параметры скважин: - - - - - - - - - - - 
 - длина перебура м 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 - длина отдельного воздушного промежутка м 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 - количество интервалов рассредоточения шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 - длина забойки рассредоточенного заряда м 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
 - длина колонки рассредоточенного заряда м 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 
 - длина нижней колонки заряда м 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
 - длина верхней колонки заряда (верхних 
колонок) м 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

 - длина скважины м 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
 - вместимость 1 м скважины кг 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 
 - масса скважинного заряда кг 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 
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Продолжение таблицы 3.28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ширина буровзрывной заходки м 38,0 38,0 38,0 38,0 35,0 38,0 38,0 35,0 35,0 33,0 
Ширина развала взорванной горной массы м 58,0 58,0 58,0 58,0 57,0 57,0 58,0 56,0 59,0 58,0 
h1- высота развала по последнему ряду скважин м 15,9 15,9 15,8 15,7 14,7 16,0 15,8 15,1 14,1 13,4 
h2- высота развала в пределах Абвр на расстоянии 
С2 от последнего ряда скважин м 18,7 18,7 18,6 18,5 17,9 18,6 18,6 18,2 17,4 16,6 

С2 – расстояние от h2 до последнего ряда 
скважин м 23,5 23,7 23,9 24,5 24,7 23,4 24,0 23,1 26,9 26,8 

h3- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем 
отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 20,6 20,6 20,5 20,5 19,6 20,7 20,5 19,9 19,1 18,2 

h4- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем 
отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 14,1 14,1 14,0 14,0 13,4 14,1 14,0 13,6 13,1 12,5 

Коэффициент разрыхления породы в развале - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Количество скважин на блоке шт 648 648 648 558 336 648 372 336 402 270 
Расход ВВ на взрываемый блок кг 222134 222134 222134 191282 115181 222134 127522 115181 137806 92556 
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Таблица  3.29 – Расчет основных параметров БВР для уступов отрабатываемых по бестранспортной технологии 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 

Тип применяемого ВВ - Эмульсолит  
А-20 

Гранулит  
ПС-2 

Эмульсолит  
А-20 

Гранулит  
ПС-2 

Плотность ВВ т/м³ 1,4 0,8 1,4 0,8 
Переводной коэффициент ВВ - 1,36 1,10 1,36 1,10 
Высота столба воды в скважине м 4,0 - 4,0 - 
Диаметр скважины м 0,216 
Наименование пород - коренные 
Модель экскаватора - ЭШ-20/90 ЭШ-11/70 
Вместимость ковша экскаватора м³ 20,0 11,0 
Высота уступа м 30,0 
Рабочий угол откоса уступа град 65,0 
Угол наклона скважин к горизонту град 65,0 
Предел прочности пород на сжатие (среднее значение) МПа 80,0 
Количество рядов скважин шт 8,0 
Схема инициирования взрывной сети - диагональная 
Интервалы замедления КЗВ мс 42-109 
Объем горной массы, взрываемой за взрыв м³ 150000 150000 100000 100000 
Расчетные параметры - - 
Средний диаметр естественной отдельности м 1,6 1,6 1,6 1,6 
Рациональная степень взрывного дробления - 1,90 1,99 1,94 2,04 
Средний диаметр куска после взрыва м 0,84 0,80 0,83 0,79 
Максимальный размер габаритного куска  м 2,04 2,04 1,67 1,67 
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Продолжение таблицы 3.29 
1 2 3 4 5 6 

Удельный расход применяемого ВВ кг/м³ 0,84 0,74 0,87 0,77 
Расстояние между скважинами в ряду м 6,5 4,5 6,0 4,0 
Расстояние между рядами скважин м 5,5 5,5 6,0 5,0 
Расстояние от верхней бровки до первого ряда скважин м 7,0 7,0 7,0 7,0 
Максимально преодолеваемая линия сопротивления по подошве уступа  
(наклонные скважины) м 7,9 7,9 7,9 7,9 

Принимаемая для расчета линия сопротивления по подошве уступа м 7,0 7,0 7,0 7,0 
Параметры скважин: - - - - - 
 - длина недобура м 1,5 1,5 1,5 1,5 
 - длина отдельного воздушного промежутка м 2,1 2,1 2,1 2,1 
 - количество интервалов рассредоточения шт 1 1 1 1 
 - длина забойки рассредоточенного заряда м 9,3 8,0 4,3 4,3 
 - длина колонки рассредоточенного заряда м 18,7 18,7 10,1 10,1 
 - длина нижней колонки заряда м 12,6 12,6 12,6 12,6 
 - длина верхней колонки заряда (верхних колонок) м 6,8 6,8 6,8 6,8 
 - длина скважины м 29,0 29,0 29,0 29,0 
- вместимость 1 м скважины кг 51,3 29,3 51,3 29,3 
 - масса скважинного заряда кг 995,2 568,4 995,2 568,4 
Ширина буровзрывной заходки м 45,0 45,0 48,0 41,0 
Ширина развала взорванной горной массы м 65,0 76,0 69,0 74,0 
h1- высота развала по последнему ряду скважин м 28,2 24,1 28,6 22,8 
h2- высота развала в пределах Абвр на расстоянии С2 от последнего ряда скважин м 33,5 30,4 33,5 29,5 
С2 – расстояние от h2 до последнего ряда скважин м 30,7 33,8 34,1 32,2 
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Продолжение таблицы 3.29 
1 2 3 4 5 6 

h3- высота промежуточных точек развала, находящихся на расстоянии,  
разделяющем отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части м 35,8 31,7 36,2 29,7 

h4- высота промежуточных точек развала, находящихся на расстоянии,  
разделяющем отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части м 24,2 21,5 24,5 20,1 

Коэффициент разрыхления породы в развале - 1,3 1,3 1,3 1,3 
Количество скважин на блоке шт 136 200 96 160 
Расход ВВ на взрываемый блок кг 135347 113680 95539 90944 
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Параметры БВР (сетка скважин, глубина скважин, количество рядов сква-
жин и др.), при подготовке вскрышных пород к выемке, должны быть учтены и 
при необходимости скорректированы в процессе составления типового проекта 
буровзрывных работ, а также при составлении рабочих проектов на проведение 
массовых взрывов, с учетом конкретных условий, присущих месту и времени 
проведения массовых взрывов. 

3.3.4.13 Параметры БВР для расчета безопасных расстояний 

Необходимые данные для расчета безопасных расстояний при ведении БВР 
представлены в таблице 3.30. 
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Таблица  3.30 – Исходные данные для расчета безопасных расстояний БВР 

Наименование показателя Ед. изм. Автотранспортная схема Бестранспортная схема 

Максимальное значение предела прочности пород на 
сжатие МПа 150 

Тип применяемого ВВ - Эмульсолит А-20 
Гранулит ПС-2 

Диаметр скважины м 0,216 
Угол наклона скважины к горизонту град 60 65 
Средний диаметр естественной отдельности в массиве м 2,0 2,0 
Высота уступа м 17,0 30,0 
Количество рядов скважин - 6 8 
Количество зарядов в группе, взрываемых одновременно шт 4 5 
Превышение от верхней отметки взрываемого уступа над 
участком границы опасной зоны м 400 40 

Коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании 
охраняемого здания - 8 8 

Коэффициент, зависящий от типа зданий - 2,0 2,0 
Коэффициент, учитывающий ведение взрывных работ при 
отрицательной температуре - 1,5 1,5 

Коэффициент, учитывающий интервалы замедления - 1,5 1,5 
Коэффициент, учитывающий категорию пород - 1,0 1,0 

Расчет безопасных расстояний при производстве массовых взрывов представлен в таблицах 3.31-3.33. 
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Таблица  3.31 – Основные параметры БВР для определения безопасных расстояний при применении взрывчатого 
вещества Эмульсолит А-20 (автотранспорт) 

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Диаметр скважины м 0,216 
Наименование пород - коренные 

Модель экскаватора - 
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Вместимость ковша экскаватора м³ 35,0 32,0 30,0 25,0 12,0 36,0 29,0 21,0 15,0 6,7 
Высота уступа м 17,0 
Рабочий угол откоса уступа град 64 
Угол наклона скважин к горизонту град 60 
Предел прочности пород на сжатие (среднее 
значение) МПа 150,0 

Количество рядов скважин шт 6 
Тип применяемого ВВ - Эмульсолит А-20 
Плотность ВВ т/м³ 1,4 
Переводной коэффициент ВВ - 1,36 
Высота столба воды в скважине м 4,0 
Схема инициирования взрывной сети - диагональная 
Интервалы замедления КЗВ мс 42-67 
Объем горной массы, взрываемой за взрыв м³ 350000 350000 350000 300000 150000 350000 200000 150000 180000 100000 
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Продолжение таблицы 3.31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расчетные параметры - - 
Средний диаметр естественной отдельности м 3,0 
Рациональная степень взрывного дробления - 3,65 3,68 3,70 3,76 4,00 3,64 3,71 3,81 4,24 4,41 
Средний диаметр куска после взрыва м 0,82 0,82 0,81 0,80 0,75 0,82 0,81 0,79 0,71 0,68 
Максимальный размер габаритного куска м 2,45 2,38 2,33 2,19 1,72 2,48 2,30 2,07 1,85 1,41 
Удельный расход применяемого ВВ кг/м³ 1,39 1,40 1,41 1,45 1,57 1,38 1,42 1,47 1,70 1,79 
Расстояние между скважинами в ряду м 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 4,5 
Расстояние между рядами скважин м 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 
Расстояние от верхней бровки до первого ряда 
скважин м 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Максимально преодолеваемая линия сопротивления 
по подошве уступа (наклонные скважины) м 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Принимаемая для расчета линия сопротивления по 
подошве уступа м 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Параметры скважин: - - - - - - - - - - - 
 - длина перебура м 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 - длина отдельного воздушного промежутка м 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
 - количество интервалов рассредоточения шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 - длина забойки рассредоточенного заряда м 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 - длина колонки рассредоточенного заряда м 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 
 - длина нижней колонки заряда м 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
 - длина верхней колонки заряда (верхних колонок) м 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
 - длина скважины м 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 
 - вместимость 1 м скважины кг 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 
 - масса скважинного заряда кг 943,9 943,9 943,9 943,9 943,9 943,9 943,9 943,9 943,9 943,9 
Ширина буровзрывной заходки м 37,0 37,0 37,0 37,0 34,0 37,0 37,0 34,0 34,0 32,0 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». 
Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 151 

Продолжение таблицы 3.31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ширина развала взорванной горной массы м 51,0 51,0 51,0 51,0 50,0 51,0 51,0 49,0 51,0 50,0 
h1- высота развала по последнему ряду скважин м 17,8 17,8 17,7 17,6 16,6 17,9 17,7 17,0 16,0 15,4 
h2- высота развала в пределах Абвр на расстоянии С2 
от последнего ряда скважин м 19,3 19,3 19,3 19,1 19,1 19,3 19,2 19,2 18,8 18,5 

С2 – расстояние от h2 до последнего ряда скважин м 39,5 40,0 40,3 41,1 41,1 39,4 40,4 38,6 44,3 44,0 
h3- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем отрезок 
(дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 21,5 21,5 21,5 21,4 20,8 21,6 21,5 21,0 20,5 19,9 

h4- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем отрезок 
(дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 14,7 14,7 14,7 14,6 14,2 14,7 14,6 14,4 14,0 13,6 

Коэффициент разрыхления породы в развале - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 
Количество скважин на блоке шт 606 606 606 522 312 606 348 312 372 246 
Расход ВВ на взрываемый блок кг 572003 572003 572003 492716 294497 572003 328477 294497 351131 232199 

Расчет безопасных расстояний при производстве массовых взрывов 
Безопасное расстояние для людей по разлету 
отдельных кусков породы (принимаемое) м 650 650 650 650 650 650 650 650 650 700 

Безопасное расстояние для людей по разлету 
отдельных кусков породы (расчетное) м 611 611 611 611 640 611 611 640 640 675 

Безопасное расстояние по разлету кусков в 
условиях превышения верхней отметки 
взрываемого участка над участками границы 
опасной зоны (принимаемое) 

м 900 900 900 900 950 900 900 950 950 1000 

Безопасное расстояние по разлету кусков в 
условиях превышения верхней отметки 
взрываемого участка над участками границы 
опасной зоны (расчетное) 

м 886 886 886 886 919 886 886 919 919 957 

Безопасное расстояние по сейсмическому 
воздействию (принимаемое) м 600 600 600 600 550 600 550 550 550 550 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». 
Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 152 

Продолжение таблицы 3.31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Безопасное расстояние по сейсмическому 
воздействию (расчетное) м 567 567 567 560 537 567 542 537 545 526 

Безопасное расстояние по действию ударно-
воздушной волны (принимаемое) м 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Безопасное расстояние по действию ударно-
воздушной волны (расчетное) м 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 
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Таблица  3.32 – Основные параметры БВР для определения безопасных расстояний при применении взрывчатого 
вещества Гранулит ПС-2 (автотранспорт) 

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Диаметр скважины м 0,216 
Наименование пород - коренные 

Модель экскаватора - 
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Вместимость ковша экскаватора м³ 35,0 32,0 30,0 25,0 12,0 36,0 29,0 21,0 15,0 6,7 
Высота уступа м 17,0 
Рабочий угол откоса уступа град 64 
Угол наклона скважин к горизонту град 60 
Предел прочности пород на сжатие (среднее 
значение) МПа 150,0 

Количество рядов скважин шт 6 
Тип применяемого ВВ - Гранулит ПС-2 
Плотность ВВ т/м³ 0,8 
Переводной коэффициент ВВ - 1,1 
Высота столба воды в скважине м - 
Схема инициирования взрывной сети - диагональная 
Интервалы замедления КЗВ мс 42-67 
Объем горной массы, взрываемой за взрыв м³ 350000 350000 350000 300000 150000 350000 200000 150000 180000 100000 
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Продолжение таблицы 3.32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расчетные параметры - - 
Средний диаметр естественной отдельности м 3,0 
Рациональная степень взрывного дробления - 3,87 3,90 3,93 4,00 4,28 3,86 3,94 4,06 4,57 4,78 
Средний диаметр куска после взрыва м 0,78 0,77 0,76 0,75 0,70 0,78 0,76 0,74 0,66 0,63 
Максимальный размер габаритного куска м 2,45 2,38 2,33 2,19 1,72 2,48 2,30 2,07 1,85 1,41 
Удельный расход применяемого ВВ кг/м³ 1,14 1,15 1,16 1,19 1,30 1,13 1,16 1,21 1,41 1,50 
Расстояние между скважинами в ряду м 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 
Расстояние между рядами скважин м 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 
Расстояние от верхней бровки до первого ряда 
скважин м 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Максимально преодолеваемая линия сопротивления 
по подошве уступа (наклонные скважины) м 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Принимаемая для расчета линия сопротивления по 
подошве уступа м 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Параметры скважин: - - - - - - - - - - - 
 - длина перебура м 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 - длина отдельного воздушного промежутка м 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
 - количество интервалов рассредоточения шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 - длина забойки рассредоточенного заряда м 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 - длина колонки рассредоточенного заряда м 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 
 - длина нижней колонки заряда м 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
 - длина верхней колонки заряда (верхних колонок) м 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
 - длина скважины м 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 
 - вместимость 1 м скважины кг 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 
 - масса скважинного заряда кг 539,1 539,1 539,1 539,1 539,1 539,1 539,1 539,1 539,1 539,1 
Ширина буровзрывной заходки м 32,0 32,0 32,0 32,0 29,0 32,0 32,0 32,0 29,0 29,0 
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Продолжение таблицы 3.32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ширина развала взорванной горной массы м 52,0 52,0 53,0 53,0 52,0 52,0 53,0 54,0 55,0 57,0 
h1- высота развала по последнему ряду скважин м 14,6 14,5 14,5 14,3 13,2 14,7 14,5 14,2 12,6 12,1 
h2- высота развала в пределах Абвр на расстоянии С2 
от последнего ряда скважин м 17,8 17,8 17,8 17,6 16,5 17,9 17,8 17,5 15,7 15,0 

С2 – расстояние от h2 до последнего ряда скважин м 37,0 37,5 37,8 38,7 38,4 36,9 37,9 39,5 41,7 44,2 
h3- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем отрезок 
(дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 19,3 19,2 19,1 19,0 17,5 19,3 19,1 18,9 16,7 16,1 

h4- высота промежуточных точек развала, 
находящихся на расстоянии, разделяющем отрезок 
(дельта В+ Абвр -С2) на три равные части 

м 13,2 13,1 13,1 13,0 12,0 13,2 13,1 12,9 11,5 11,0 

Коэффициент разрыхления породы в развале - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 
Количество скважин на блоке шт 858 858 858 738 456 858 492 366 546 306 
Расход ВВ на взрываемый блок кг 462548 462548 462548 397856 245830 462548 265237 197311 294349 164965 

Расчет безопасных расстояний при производстве массовых взрывов 
Безопасное расстояние для людей по разлету 
отдельных кусков породы (принимаемое) м 700 700 700 700 750 700 700 700 750 750 

Безопасное расстояние для людей по разлету 
отдельных кусков породы (расчетное) м 675 675 675 675 716 675 675 675 716 716 

Безопасное расстояние по разлету кусков в 
условиях превышения верхней отметки 
взрываемого участка над участками границы 
опасной зоны (принимаемое) 

м 1000 1000 1000 1000 1050 1000 1000 1000 1050 1050 

Безопасное расстояние по разлету кусков в 
условиях превышения верхней отметки 
взрываемого участка над участками границы 
опасной зоны (расчетное) 

м 957 957 957 957 1002 957 957 957 1002 1002 

Безопасное расстояние по сейсмическому 
воздействию (принимаемое) м 350 350 350 350 350 350 350 350 350 300 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». 
Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 156 

Продолжение таблицы 3.32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Безопасное расстояние по сейсмическому 
воздействию (расчетное) м 323 323 323 319 307 323 309 301 311 296 

Безопасное расстояние по действию ударно-
воздушной волны (принимаемое) м 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Безопасное расстояние по действию ударно-
воздушной волны (расчетное) м 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Таблица  3.33 – Основные параметры БВР для определения безопасных расстояний (бестранспортная схема) 

Наименование показателя Ед.  
изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 

Тип применяемого ВВ - Эмульсолит  
А-20 

Гранулит  
ПС-2 

Эмульсолит  
А-20 

Гранулит  
ПС-2 

Плотность ВВ т/м³ 1,4 0,8 1,4 0,8 
Переводной коэффициент ВВ - 1,36 1,10 1,36 1,10 
Высота столба воды в скважине м 4,0 - 4,0 - 
Диаметр скважины м 0,216 
Наименование пород - коренные 
Модель экскаватора - ЭШ-20/90 ЭШ-11/70 
Вместимость ковша экскаватора м³ 20,0 11,0 
Высота уступа м 30,0 
Рабочий угол откоса уступа град 65,0 
Угол наклона скважин к горизонту град 65,0 
Предел прочности пород на сжатие (среднее значение) МПа 150,0 
Количество рядов скважин шт 8,0 
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Продолжение таблицы 3.33 
1 2 3 4 5 6 

Схема инициирования взрывной сети - диагональная 
Объем горной массы, взрываемой за взрыв м³ 150000 150000 100000 100000 
Расчетные параметры - - 
Средний диаметр естественной отдельности м 3,0 3,0 3,0 3,0 
Рациональная степень взрывного дробления - 4,17 4,49 4,30 4,65 
Средний диаметр куска после взрыва м 0,72 0,67 0,70 0,65 
Максимальный размер габаритного куска  м 2,04 2,04 1,67 1,67 
Удельный расход применяемого ВВ кг/м³ 1,62 1,38 1,68 1,45 
Расстояние между скважинами в ряду м 5,0 3,5 4,5 3,5 
Расстояние между рядами скважин м 4,5 4,0 4,5 4,0 
Расстояние от верхней бровки до первого ряда скважин м 5,0 5,0 5,0 5,0 
Максимально преодолеваемая линия сопротивления по подошве уступа  
(наклонные скважины) м 5,3 5,3 5,3 5,3 

Принимаемая для расчета линия сопротивления по подошве уступа м 5,0 5,0 5,0 5,0 
Параметры скважин: - - - - - 
 - длина недобура м 1,0 1,0 1,0 1,0 
 - длина отдельного воздушного промежутка м 1,3 1,3 1,3 1,3 
 - количество интервалов рассредоточения шт 2 2 2 2 
 - длина забойки рассредоточенного заряда м 2,6 2,6 2,6 2,6 
 - длина колонки рассредоточенного заряда м 24,3 24,3 24,3 24,3 
 - длина нижней колонки заряда м 8,5 8,5 8,5 8,5 
 - длина верхней колонки заряда (верхних колонок) м 7,9 7,9 7,9 7,9 
 - длина скважины м 29,5 29,5 29,5 29,5 
- вместимость 1 м скважины кг 51,3 29,3 51,3 29,3 
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Продолжение таблицы 3.33 
1 2 3 4 5 6 

 - масса скважинного заряда кг 1246,6 712,0 1246,6 712,0 
Ширина буровзрывной заходки м 36,0 32,0 36,0 32,0 
Ширина развала взорванной горной массы м 55,0 60,0 56,0 62,0 
h1- высота развала по последнему ряду скважин м 25,7 21,3 25,4 20,9 
h2- высота развала в пределах Абвр на расстоянии С2 от последнего ряда скважин м 32,9 29,0 32,8 28,4 
С2 – расстояние от h2 до последнего ряда скважин м 46,1 45,1 47,9 47,1 
h3- высота промежуточных точек развала, находящихся на расстоянии,  
разделяющем отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части м 33,2 26,6 32,9 25,9 

h4- высота промежуточных точек развала, находящихся на расстоянии,  
разделяющем отрезок (дельта В+ Абвр -С2) на три равные части м 22,5 18,1 22,3 17,6 

Коэффициент разрыхления породы в развале - 1,3 1,4 1,3 1,4 
Количество скважин на блоке шт 224 360 168 240 
Расход ВВ на взрываемый блок кг 279238 256320 209429 170880 

Расчет безопасных расстояний при производстве массовых взрывов 
Безопасное расстояние для людей по разлету отдельных  
кусков породы (принимаемое) м 650 800 700 800 

Безопасное расстояние для людей по разлету отдельных  
кусков породы (расчетное) м 640 765 675 765 

Безопасное расстояние по разлету кусков в условиях превышения  
верхней отметки взрываемого участка над участками границы  
опасной зоны (принимаемое) 

м 700 850 750 850 

Безопасное расстояние по разлету кусков в условиях превышения верхней  
отметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны (расчетное) м 678 803 713 803 

Безопасное расстояние по сейсмическому воздействию (принимаемое) м 600 400 450 350 
Безопасное расстояние по сейсмическому воздействию (расчетное) м 596 390 411 334 
Безопасное расстояние по действию ударно-воздушной волны (принимаемое) м 550 450 550 450 
Безопасное расстояние по действию ударно-воздушной волны (расчетное) м 533 403 533 403 
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Итоги расчетов по различным поражающим факторам сведены в таблицу 3.34. 

Таблица  3.34 – Максимальные безопасные расстояния при взрывных работах 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение 
для автотранспортной схемы для бестранспортной схемы 

расчетное принимаемое расчетное принимаемое 
Безопасное расстояние для людей по разлету 
отдельных кусков породы м 716 750 765 800 

Безопасное расстояние по разлету кусков в 
условиях превышения верхней отметки 
взрываемого участка над участками границы 
опасной зоны 

м 1002 1050 803 850 

Безопасное расстояние по сейсмическому 
воздействию м 567 600 596 600 

Безопасное расстояние по действию ударно-
воздушной волны м 477 500 533 550 
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За безопасное расстояние необходимо принимать наибольшее из установлен-
ных по различным поражающим факторам. Принимаемое значение безопасного 
расстояния при производстве массовых взрывов составляет 1050 м. 

Параметры БВР при подготовке вскрышных пород к выемке должны прини-
маться на основании расчетов из типового проекта ведения взрывных работ для 
конкретных горно-геологических условий. Расчет основных параметров БВР дол-
жен производиться на основе методики, описанной в настоящем разделе. 

Заряд в скважине может состоять из комбинации нескольких взрывчатых 
веществ в зависимости от конкретных геологических и гидрогеологических 
условий массива. Полученные параметры БВР должны быть уточнены и скор-
ректированы в типовом проекте массового взрыва. 

3.3.4.14 Мероприятия, направленные на снижение вредного 
воздействия массовых взрывов на окружающие объекты 

Для снижения вредного воздействия массовых взрывов необходимо: 
 взрывать скважинные заряды только с применением короткозамедлен-

ного способа взрывания; 
 обязательно выполнять забойку скважин из плотного забоечного мате-

риала (буровой штыб, мелкий отсев дробленой породы, вода в качестве гидроза-
бойки, универсальные запирающие устройства) при формировании заряда ВВ в 
скважине; 

 буровзрывные работы необходимо производить выборочно, с учетом 
рассчитанных опасных зон влияния на технические сооружения и людей. 

Для уменьшения поражающей способности УВВ могут быть использованы 
следующие способы: 

 засыпка наружного заряда слоем грунта. При слое засыпки, равном не 
менее пяти высот заряда над всей площадью его основания, безопасное расстоя-
ние может быть уменьшено в четыре раза. Материал засыпки не должен содер-
жать тяжелых предметов (камней, гальки и т.п.); 

 удаление створок оконных рам или открывание окон и закрепление их 
в открытом положении, закрывание оконных проемов прочными щитами и т.п.; 

 защита мешками или ящиками, заполненными песком. 
Производство взрывных работ должно осуществляться: 
 с обязательным выводом людей за границу опасной зоны; 
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 с согласованием заинтересованных сторон не менее чем за сутки до 
производства взрыва; 

 с выставлением постов оцепления, комплектуемых красными флаж-
ками и средствами радиосвязи; 

 с детонацией зарядов со стороны охраняемых объектов; 
 с применением низко бризантных ВВ; 
 при полном обесточивании электроэнергией, выводом людей и тех-

ники; 
 с наблюдениями по исключению негативного влияния на объекты и их 

состоянием; 
 по уточненным расчетам параметров буровзрывных работ в ходе экс-

плуатации участков; 
 по мероприятиям, разработанным в типовом проекте массового взрыва, 

учитывающим горно-геологические условия местности, конструкцию объектов 
и т.д. 

3.3.4.15 Ведение БВР в зоне угольных пластов 

Ведение буровзрывных работ в зоне угольных пластов должно, с одной 
стороны, обеспечивать качественное дробление вмещающих пород, с другой – 
исключать дробящее действие зарядов на угольный пласт. 

Настоящей проектной документацией, предусматривается достижение со-
хранности угольного пласта за счет недобура скважины до кровли пласта. Вели-
чина недобура зависит от диаметра зарядов и свойств горных пород. 

Характер распространения взрывных и упругих волн в неоднородном мас-
сиве от диаметра заряда условно принимается в виде эллипса с максимальным и 
минимальным радиусом, причем максимальный радиус распространяется вдоль 
направления главных трещин в массиве. Направление главных трещин в массиве 
наиболее правильно принимать по направлению напластования горных пород с 
различными свойствами. Применительно к угольной зоне направление главных 
трещин в массиве принимается параллельно контакту вмещающих пород с пла-
стом угля. 

Минимальный радиус зоны разрушения от диаметра заряда, прочностных 
свойств пород и плотности применяемого ВВ определяется по формуле 
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Rmin = 17 ∙ dскв 
  0,75 ∙ (0,2𝑓)−0,5 ∙ 𝜌 0,5, (3.72) 

Так как вмещающие породы и угольные пласты имеют различные показа-
тели акустической жесткости, то при распространении зоны разрушения от диа-
метра заряда при взрыве возможно пагубное воздействие на пласт и как след-
ствие, разуплотнение массива, с увеличением потерь при добыче. Следова-
тельно, первый от пласта ряд скважин необходимо размещать на расстоянии (Lz), 
которое учитывает величину радиуса зоны дробления и различия в акустической 
жесткости граничащих сред (рисунок 3.17) 

Lz = Rmin + Kr, (3.73) 

где Kr – расстояние от границы зоны дробления до контакта с пластом, м (зависит 
от различия в акустической жесткости граничащих сред), принимается в соот-
ветствии с таблицей 3.35. 

Таблица 3.35 – Расстояние от границы зоны дробления до контакта с 
пластом (Kr) 

Диаметр 
скважин, 

мм 

Расстояние от границы зоны дробления до контакта с пластом (м) для 
вмещающих пород различных категорий по блочности 

I II III I II III 
Уголь мелкоблочный Уголь средней блочности 

132 3,2 3,5 4,0 2,8 3,2 3,5 
145 3,8 4,1 4,5 3,4 3,8 4,0 
160 4,2 4,5 4,8 3,8 4,2 4,3 
190 4,9 5,5 5,6 4,5 5,2 5,1 
200 5,2 5,3 5,4 4,8 5,5 5,3 
216 5,7 5,2 5,2 5,3 5,9 5,6 
243 6,5 7,0 6,8 6,1 6,7 6,3 
269 7,3 8,0 7,5 6,9 7,7 7,0 
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Рисунок 3.17 Схема размещения первого ряда скважин от контакта с пластом 

угля (а) при условии что акустическая жесткость угля меньше чем у породы; (б) 
при условии что акустическая жесткость угля равна породе (Кr = 0) 

Очередность взрывания зарядов устанавливается с учетом сохранения пла-
ста от сдвиговых деформаций, вызывающих смещение массива при взрыве. В 
первую очередь следует взрывать заряды скважин, расположенных в заходке со 
стороны лежачего бока пласта, а затем, с определенным интервалом замедления, 
заряды скважин последующих рядов, пробуренные со стороны висячего бока 
пласта. Если обурены два и более блоков нижележащий блок следует взрывать в 
первую очередь или взрывать их параллельно. 

Параметры ведения БВР в зоне угольных пластов должны быть уточнены 
в типовом проекте массового взрыва на основании данных, полученных при экс-
плуатации участка. 

3.3.4.16 Параметры БВР при ведении добычных работ 

На участке основное поле разреза «Междуреченский» подготовке буро-
взрывным способом подлежит до 100 % объема отрабатываемого угля. Уголь на 
участке имеет следующие технологические характеристики: 

 предел прочности угля при одноосном сжатии – σсж=20 МПа; 
 группа горных пород по трудности взрывания – легковзрываемые; 
 группа горных пород по строительным нормам – VI; 
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 категория массивов горных пород по степени трещиноватости – III 
(среднетрещиноватые). 

Данной проектной документацией при ведении БВР на добычных работах 
принимается способ взрывания «на сотрясание». Данный способ взрывания поз-
воляет увеличить трещиноватость угольного массива, при сохранении его общей 
целостности, т.е. позволяет избежать развала взорванного угля. 

Рекомендуемые параметры БВР при взрывании пластов угля «на сотряса-
ние» приведены в таблице 3.36. 

Таблица 3.36 – Рекомендуемые параметры БВР при взрывании угля 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Диаметр скважины м 0,216 
Угол наклона скважин к пласту угля град 90 

Тип ВВ - патронированный 
Аммонит 6ЖВ 

Диаметр патрона ВВ м 0,09 
Длина патрона ВВ м 0,4 
Масса патрона ВВ кг 2,5 
Длина воздушного промежутка между 
патронами в скважине м 0,4 

Расстояние между скважинами в ряду м 7,5 
Расстояние между рядами скважин м 7,0 
Линия сопротивления по подошве уступа м 7,0 
Количество рядов скважин шт 6 
Ширина буровзрывной заходки м 45,0 

3.3.4.17 Параметры БВР при постановке уступов в предельное 
положение 

Технология ведения горных работ на разрезах должна обеспечивать усло-
вия для минимально возможного нарушения взрывными работами массива гор-
ных пород, слагающих борта карьера. Поскольку технология горных работ в при-
контурной части карьера отличается от обычной технологии вскрышных работ, 
вдоль контура карьера оставляется предохранительный целик, который отраба-
тывается по спецтехнологии. Основной задачей предохранительного целика яв-
ляется недопущение деформаций законтурного массива от действия промыш-
ленных массовых взрывов. Выбор конкретной технологической схемы для отра-
ботки предохранительного целика зависит от крепости и устойчивости пород, 
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слагающих нерабочие уступы, а также от угла откоса и высоты нерабочего 
уступа. 

Наиболее надежным способом исключения деформаций законтурного мас-
сива и обеспечения его длительной устойчивости является применение метода 
предварительного щелеобразования, заключающегося в бурении наклонных 
скважин в плоскости откоса нерабочего уступа с небольшим расстоянием между 
скважинами в ряду; заряжании их гирляндными зарядами из связок патронов 
Аммонита 6ЖВ и опережающем одновременном их взрывании. Образующаяся 
при этом щель отделяет законтурный массив от внутрикарьерного и, при после-
дующей отработке предохранительного целика, не дает возможности ударной 
волне деформировать законтурный массив. 

Технологические схемы проведения взрывов при использовании метода 
предварительного щелеобразования существенно не отличаются от применяе-
мых. Оконтуривающий ряд взрывается мгновенно, а основной заряд – с замедле-
нием по отношению к нему через 75 мс. Образование слоя с иной акустической 
жесткостью происходит только при замедлении не менее 75 мс. При меньшем 
замедлении, в пределах экранирующего слоя материал, отличный по акустиче-
ской жесткости от массива, образоваться не успевает (нет эффекта). Во время 
взрыва вокруг заряда образуется зона разрушения, величина которой при при-
контурном взрывании должна быть минимальных размеров. Это достигается за 
счет применения зарядов специальной конструкции, уменьшения плотности за-
ряжания, а также подбором ВВ с минимальным бризантным действием. Для 
этого на практике создают радиальный зазор между патроном ВВ и стенками 
скважины, так как давление газов взрыва обратно пропорционально плотности 
заряжания при одновременном взрывании двух рядом расположенных зарядов. 
Поле напряжений на линии, соединяющей скважинные заряды, оказывается 
выше, чем во всех других направлениях. Поскольку скорость роста трещин уве-
личивается с ростом напряжений, то на линии, соединяющей заряды, в первую 
очередь образуются трещины, при этом происходит прорыв газов в атмосферу с 
резким снижением давления в зарядных камерах. 

Настоящей проектной документацией рекомендуемые предварительные 
параметры контурного взрывания с применением предварительного щелеобра-
зования представлены в таблице 3.37. 
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Таблица  3.37 – Предварительные параметры контурного взрывания с 
применением предварительного щелеобразования 

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение 

Диаметр скважины м 0,216 

Угол наклона скважин град Максимально приближенный к 
углу откоса нерабочего уступа 

Тип ВВ - патронированный 
Аммонит 6ЖВ 

Диаметр патрона ВВ м 0,09 
Длина патрона ВВ м 0,4 
Масса патрона ВВ кг 2,5 
Длина воздушного промежутка между 
патронами в скважине м 0,4 

Расстояние между скважинами в приконтурном 
ряду м 3,5 

Согласно ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [23] без-
опасное расстояние для людей при контурном взрывании принимается не менее 
300 м. 

3.3.4.18 Дробление негабаритных кусков горных пород 

Настоящей проектной документацией дробление негабаритных кусков 
горных пород предусматривается осуществлять взрывным способом, при по-
мощи накладных зарядов (рисунок 3.18). 

 
Рисунок 3.18 – Взрывной способ дробления негабаритов при помощи 

накладных зарядов 

В качестве ВВ, применяемого для дробления негабаритов накладными за-
рядами, предусматривается использовать Эмульсолит-П, Сибирит ПСМ-7500, 
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Аммонит 6ЖВ диаметром 90, 60, 32 мм. Инициирование зарядов осуществляется 
от детонирующего шнура. Расход ВВ определяется с учетом объема негабарит-
ных кусков и требуемого размера раздробленного куска. 

При разрушении негабаритных кусков накладными зарядами удельный 
расход ВВ составляет 1,0-2,0 кг/м³. Применение кумулятивных зарядов позво-
ляет уменьшить удельный расход ВВ по сравнению с накладными рассыпными 
или патронированными в 5-8 раз. 

Согласно ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [23], без-
опасное расстояние для людей, при взрывании методом шпуровых зарядов, со-
ставляет 200 м (при взрывании на косогорах в направлении вниз по склону не 
менее 300 м). 

Суммарная величина одновременно взрываемых наружных зарядов не 
должна превышать 20 кг. 

Основной технической документацией при дроблении негабаритов явля-
ются: типовой проект и проект (паспорт) проведения взрыва. 

3.3.4.19 Взрывание мерзлых пород 

В условиях разреза промерзание грунта зимой под снежным покровом не-
значительное, но на возвышенностях и в местах, где снежный покров отсут-
ствует, глубина промерзания может достигать 2,5-3,0 м. 

Рыхление мерзлоты производится скважинными зарядами, с сеткой сква-
жин 22, 33 и 44 м. Скважины бурятся вертикальные. В качестве ВВ для заря-
жания скважин применяется Эмульсолит П А–20 либо Аммонит 6ЖВ. Величина 
заряда в скважине принимается по данным таблицы 3.38. 

Таблица 3.38 – Величина зарядов ВВ при взрывании мерзлых грунтов 

Глубина скважины, м 
Масса заряда, кг 

сетка скв. 22, 33 сетка скв. 44 
1,0 8 12 
1,5 12 18 
2,0 16 24 

Расчет значений радиусов опасных зон производится в типовом проекте 
БВР и в проекте на массовый взрыв для конкретных условий взрывания. 
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3.3.4.20 Организация и проведение массовых взрывов на участке 
открытых горных работ 

Все мероприятия по организации и проведению массового взрыва приве-
дены на основе требований ФНП «Правила безопасности при взрывных рабо-
тах» [23]. 

Проекты массовых взрывов скважинных зарядов разрабатываются в соот-
ветствии с типовым проектом производства буровзрывных работ. 

Каждая организация, ведущая взрывные работы с применением массовых 
взрывов, должна иметь типовой проект производства буровзрывных работ, явля-
ющийся базовым документом для разработки паспортов и проектов, в том числе 
и проектов массовых взрывов, выполняемых в конкретных условиях. 

Типовой проект производства буровзрывных работ утверждается техниче-
скими руководителями предприятий заказчика и исполнителя и вводится в дей-
ствие приказом утвержденным руководителем предприятия. 

Проект буровзрывных работ в числе прочих вопросов должен содержать 
решения по безопасной организации работ с указанием основных параметров бу-
ровзрывных работ; способы инициирования зарядов; расчет взрывных сетей; 
конструкции зарядов и боевиков; предполагаемый расход взрывчатых материа-
лов; определение опасной зоны и охрана этой зоны с учетом объектов, находя-
щихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации и т.п.); проветривание 
района взрывных работ и другим мерам безопасности, дополняющим в конкрет-
ных условиях требования ФНП «Правила безопасности при взрывных рабо-
тах» [23]. 

Производство массового взрыва без согласованного и утвержденного тех-
ническими руководителями предприятий заказчика и исполнителя проекта мас-
сового взрыва запрещено. 

После издания распоряжения о проведении массового взрыва ответствен-
ный за подготовку территории опасной зоны при производстве взрывных работ, 
организует ознакомление работников, занятых при подготовке и охране опасной 
зоны с распорядком проведения взрыва под роспись. 

Лицо технического надзора (ответственный руководитель взрывных ра-
бот) отвечающий за заряжание скважин и монтаж взрывной сети осуществляет 
ознакомление взрывников и горнорабочих, задействованных при подготовке 
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массового взрыва со всеми документами, а также производит инструктаж о по-
рядке выполнения этих работ и технике безопасности под роспись. 

При подготовке массовых взрывов на открытых горных работах, в случае 
применения взрывчатых веществ группы D, на период заряжания вместо опас-
ных зон могут устанавливаться запретные зоны, в пределах которых запрещается 
находиться людям, не связанным с заряжанием. 

На открытых горных работах при длительном (более смены) заряжании в 
зависимости от горнотехнических условий и организации работ запретная зона 
должна составлять не менее 20 м от ближайшего заряда. 

Опасная зона, определяется расчетом в проекте на массовый взрыв и вво-
дится при взрывании ДШ – до начала установки во взрывную сеть пиротехниче-
ских реле (замедлителей); при использовании НСИ – с момента подсоединения 
участковой взрывной сети к магистрали; при взрывании с помощью ЭСИ – с мо-
мента подсоединения участков взрывной сети к магистрали. 

Взрывная сеть монтируется взрывниками и горнорабочими под непосред-
ственным руководством ответственного лица за заряжание скважин и монтаж 
взрывной сети. 

По окончании работ по монтажу сети ответственный за заряжание скважин 
и монтаж взрывной сети лично проверяет правильность смонтированной сети и 
надежность соединений. Обнаруженные дефекты должны быть немедленно 
устранены. 

После проверки и устранения обнаруженных дефектов в монтаже взрыв-
ной сети, ответственный руководитель за массовый взрыв, убедившись, что ме-
роприятия по технике безопасности и охране опасной зоны выполнены, дает ука-
зания к подаче боевого сигнала. 

Перед производством взрывных работ, на границах опасной зоны выстав-
ляются посты, обеспечивающие ее охрану, а люди, не занятые заряжанием, вы-
ведены в безопасные места лицом технического надзора или по его поручению 
бригадиром. 

Постовым, занятым на охране опасной зоны, запрещается поручать работу, 
не связанную с выполнением прямых обязанностей. В опасную зону разрешается 
проход лиц технического надзора и работников контролирующих органов. 
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При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых (свето-
вых) сигналов для оповещения людей. 

Настоящей проектной документацией подачу звуковых сигналов преду-
сматривается осуществлять при помощи электрической сирены. Значение и по-
рядок сигналов: 

 первый сигнал – предупредительный (один продолжительный). По 
этому сигналу все люди, незанятые заряжанием и взрыванием, должны быть уда-
лены за пределы опасной зоны, а у мест возможного входа в опасную зону 
должны быть выставлены посты охраны; 

 второй сигнал – боевой (два продолжительных). По этому сигналу стар-
ший взрывник инициирует взрывную сеть; 

 третий сигнал – отбой (три коротких). Подается после осмотра места 
взрыва и означает окончание взрывных работ. 

Сигналы подаются при массовых взрывах специально назначенным работ-
ником предприятия. 

Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных ра-
бот доводятся до сведения трудящихся предприятия и населения прилегающих 
населенных пунктов. 

Лицо технического надзора, осуществляющее контроль за загазованно-
стью воздуха в карьере допускается в пределы опасной зоны не ранее чем че-
рез 15 минут после взрыва. 

Допуск людей к месту взрыва после его проведения может разрешаться ли-
цом технического надзора, осуществляющим непосредственно руководство 
взрывными работами. Только после совместного решения лица технического 
надзора и взрывника устанавливается, что проведение работ в месте взрыва без-
опасно. 

Допуск людей к месту взрыва разрешается после получения сообщения о 
снижении концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до установлен-
ных норм, но не ранее чем через 30 минут после взрыва, рассеивания пылевого 
облака и полного восстановления видимости в карьере. 

Оценка взрыва дается после полной уборки породы из взорванного блока. 
Все технико-экономические показатели по взрыву заносятся в специальную таб-
лицу. 
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Результаты выполненных массовых взрывов подлежат систематическому 
анализу на предприятиях исполнителях. При этом принимаются решения по 
уточнению параметров и дальнейшему совершенствованию буровых и взрывных 
работ. 

3.3.5 ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ 
ВСКРЫШНЫХ И ДОБЫЧНЫХ РАБОТ 

Согласно техническому заданию на выполнение проектной документации, 
для выполнения вскрышных и добычных работ предусматривается использовать 
следующие модели экскаваторов: 

 экскаваторы типа прямая механическая лопата AVIC WK-35, ЭКГ-32Р, 
PH 2800 XPB, PH 2300, ЭКГ-12; 

 экскаваторы типа прямая гидравлическая лопата Komatsu PC7000, Hi-
tachi EX-5600, Hitachi EX-3600; 

 экскаваторы типа обратная гидравлическая лопата Komatsu PC3000, 
Komatsu PC1250; 

 шагающие экскаваторы типа драглайн ЭШ-20/90, ЭШ-11/70; 
 для транспортирования вскрышных пород и навалов предусматрива-

ется использование автосамосвалов БелАЗ 7530, БелАЗ 7513; 
 для транспортирования угля предусматривается использование автоса-

мосвалов БелАЗ 7513у. 
Технические характеристики принятых моделей экскаваторов представ-

лены в таблице 3.39. 

Таблица 3.39 – Технические характеристики экскаваторов 

Наименование показателя Значение Общий вид 

1 2 3 
AVIC WK-35 

Вместимость ковша, м³ 35,0 

 

Наибольшая высота черпания, м 16,2 
Наибольший радиус черпания, м 24,0 
Радиус черпания на уровне стояния, м 15,8 
Наибольшая высота разгрузки, м 9,4 
Наибольший радиус разгрузки, м 20,9 
Эксплуатационная масса, т 1080,0 
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Продолжение таблицы 3.39 
1 2 3 

ЭКГ-32Р 
Вместимость ковша, м³ 32,0 

 

Наибольшая высота черпания, м 19,0 
Наибольший радиус черпания, м 24,0 
Радиус черпания на уровне стояния, м 16,1 
Наибольшая высота разгрузки, м 10,5 
Наибольший радиус разгрузки, м 20,2 
Эксплуатационная масса, т 1050,0 

PH 2800 XPB 
Вместимость ковша, м³ 30,0 

 

Наибольшая высота черпания, м 15,4 
Наибольший радиус черпания, м 23,9 
Радиус черпания на уровне стояния, м 16,6 
Наибольшая высота разгрузки, м 10,0 
Наибольший радиус разгрузки, м 21,0 
Эксплуатационная масса, т 1020,0 

PH 2300 
Вместимость ковша, м³ 25,0 

 

Наибольшая высота черпания, м 15,4 
Наибольший радиус черпания, м 21,5 
Радиус черпания на уровне стояния, м 15,3 
Наибольшая высота разгрузки, м 9,9 
Наибольший радиус разгрузки, м 18,0 
Эксплуатационная масса, т 775,0 

ЭКГ-12 
Вместимость ковша, м³ 12,0 

 

Наибольшая высота черпания, м 15,0 
Наибольший радиус черпания, м 18,6 
Радиус черпания на уровне стояния, м 12,6 
Наибольший радиус разгрузки, м 16,5 
Наибольшая высота разгрузки, м 9,0 
Эксплуатационная масса, т 420,0 
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Продолжение таблицы 3.39 
1 2 3 

Komatsu PC7000 
Вместимость ковша, м³ 36,0 

 

Наибольшая высота черпания, м 21,0 
Наибольший радиус черпания, м 17,7 
Радиус черпания на уровне стояния, м 16,0 
Наибольшая высота разгрузки, м 14,0 
Наибольший радиус разгрузки, м 16,0 
Эксплуатационная масса, т 676,0 

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 2х1250 
(1700) 

Hitachi EX-5600 
Вместимость ковша, м³ 29,0 

 Наибольшая высота черпания, м 19,2 
Наибольший радиус черпания, м 17,0 
Радиус черпания на уровне стояния, м 15,9 
Наибольшая высота разгрузки, м 13,1 
Наибольший радиус разгрузки, м 8,9 
Эксплуатационная масса, т 533,0 

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 2х1119 
(2х1500) 

Hitachi EX-3600 
Вместимость ковша, м³ 21,0  
Наибольшая высота черпания, м 16,5 
Наибольший радиус черпания, м 15,5 
Радиус черпания на уровне стояния, м 14,4 
Наибольшая высота разгрузки, м 11,0 
Наибольший радиус разгрузки, м 8,6 
Эксплуатационная масса, т 362,0 

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 1х1450 
(1944) 

Komatsu PC3000 
Вместимость ковша, м³ 15,0 

 

Наибольшая высота черпания, м 14,1 
Наибольшая глубина черпания, м 7,9 
Наибольший радиус черпания, м 16,2 
Радиус черпания на уровне стояния, м 15,6 
Эксплуатационная масса, т 265,0 

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 940 
(1260) 
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Продолжение таблицы 3.39 
1 2 3 

Komatsu PC1250 
Вместимость ковша, м³ 6,7 

 

Наибольшая высота черпания, м 13,0 
Наибольшая глубина черпания, м 7,9 
Наибольший радиус черпания, м 14,1 
Радиус черпания на уровне стояния, м 13,7 
Эксплуатационная масса, т 100,6 

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 485 
(651) 

ЭШ-20/90 
Вместимость ковша, м³ 20,0 

 Наибольшая высота черпания, м 38,5 
Наибольшая глубина черпания, м 42,5 
Наибольший радиус черпания, м 83,0 
Наибольшая высота выгрузки, м 38,5 
Наибольший радиус выгрузки, м 83,0 
Эксплуатационная масса, т 1740,0 

ЭШ-11/70 
Вместимость ковша, м³ 11,0 

 Наибольшая высота черпания, м 27,5 
Наибольшая глубина черпания, м 35,0 
Наибольший радиус черпания, м 66,5 
Наибольшая высота выгрузки, м 27,5 
Наибольший радиус выгрузки, м 66,5 
Эксплуатационная масса, т 695,0 

Также возможно применение других моделей экскаваторов с аналогич-
ными параметрами и производительностью, имеющих сертификат и/или декла-
рацию соответствия техническим регламентам. 

Состав комплексов вскрышного и добычного горнотранспортного обору-
дования представлен в таблице 3.40. 
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Таблица  3.40 – Состав комплексов вскрышного и добычного 
горнотранспортного оборудования 

Модель 
экскаватора 

Марка 
автосамосвала 

Направление 
использования 

Период 
использования 

Вскрышные работы 
AVIC WK-35 БелАЗ 7530 

Коренные породы 

01.01.2020 – 01.04.2025 
ЭКГ-32Р БелАЗ 7530 01.01.2019 – 01.04.2025 
PH 2800 XPB БелАЗ 7530 01.01.2019 – 01.04.2025 

PH 2300 
БелАЗ 7530 

01.01.2020 – 01.04.2025 
БелАЗ 7513 

ЭКГ-12 БелАЗ 7513 
Четвертичные отложения 01.01.2019 – 01.01.2023 

Коренные породы 01.01.2019 – 01.04.2025 
Навалы 01.01.2019 – 01.01.2025 

Komatsu PC7000 БелАЗ 7530 Коренные породы 01.01.2019 – 01.04.2025 

Komatsu PC3000 БелАЗ 7513 
Четвертичные отложения 01.01.2019 – 01.01.2022 

Коренные породы 01.01.2019 – 01.04.2025 
Навалы 01.01.2019 – 01.01.2025 

Komatsu PC1250 БелАЗ 7513 Коренные породы 01.01.2019 – 01.04.2025 
Hitachi EX-5600 БелАЗ 7530 Коренные породы 01.01.2019 – 01.04.2025 

Hitachi EX-3600 БелАЗ 7530 
Четвертичные отложения 01.01.2019 – 01.01.2024 

Коренные породы 01.01.2019 – 01.04.2025 
Навалы 01.01.2019 – 01.01.2025 

Добычные работы 
Komatsu PC3000 

БелАЗ 7513у Уголь 
01.01.2019 – 01.04.2025 

Komatsu PC1250 01.01.2019 – 01.04.2025 

Расчет производительности экскаваторов, занятых на основных производ-
ственных процессах, выполнен в соответствии с «Едиными нормами выработки 
на открытых горных работах для предприятий горнодобывающей промышлен-
ности. Экскавация и транспортирование» [24]. Результаты расчета представлены 
в таблицах 3.41-3.43. 
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Таблица  3.41 – Производительность экскаваторов типа прямая механическая лопата 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Модель (марка) экскаватора - AVIC WK-
35 ЭКГ-32Р PH 2800 

XPB PH 2300 ЭКГ-12 
Тип пород - Коренные Коренные Коренные Коренные Коренные Коренные Четвертичные Навалы 
Объемная масса пород т/м³ 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 1,96 2,0 
Категория пород по трудности экскавации - IV IV IV IV IV IV III III 
Вместимость ковша экскаватора м³ 35,0 32,0 30,0 25,0 25,0 12,0 12,0 12,0 
Марка автосамосвала - БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513 
Грузоподъемность автосамосвала т 220 220 220 220 130 130 130 130 
Геометрическая емкость кузова с шапкой м³ 147 147 147 147 84 84 84 84 
Вместимость ковша экскаватора в целике м³ 21,0 19,2 18,0 15,0 15,0 7,2 8,4 8,4 
Вместимость кузова автосамосвала в целике м³ 98,0 98,0 98,0 98,0 56,0 56,0 62,2 62,2 
Коэффициент разрыхления породы - 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,35 1,35 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 
Коэффициент экскавации - 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 
Погрузка автосамосвала осуществляется по: - груз. груз. груз. груз. груз. груз. вмест. вмест. 
Объем горной массы, перевозимой автосамосвалом м³ 88,7 88,7 88,7 88,7 52,4 52,4 62,2 62,2 
Оперативное время на цикл экскавации с 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 39,5 37,3 37,3 
Количество циклов экскаватора при погрузке шт 5 5 5 6 4 8 8 8 
Время погрузки транспортной единицы мин 3,5 3,5 3,5 4,2 2,8 5,3 5,0 5,0 
Время установки транспортной единицы под погрузку мин 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Время ожидания транспорта мин/рейс 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Рабочее время смены: - - - - - - - - - 
 - продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 
 - подготовительно-заключительные операции мин 40 40 40 40 40 40 40 40 
 - подчистка подъезда к экскаватору мин 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на личные надобности мин 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на обед мин 30 30 30 30 30 30 30 30 
 - время чистой работы экскаватора мин 620 620 620 620 620 620 620 620 
Количество смен в сутки смен 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество погружаемых транспортных единиц в смену шт 131 131 131 114 154 95 99 99 
Количество суток в год: - - - - - - - - - 
 - работы участка сут 353 353 353 353 353 353 353 353 
 - простоев экскаваторов в ремонтах сут 50 50 50 50 50 51 43 43 
- простоев по метеоусловиям сут 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - перегонов экскаватора сут 5 5 5 5 5 5 5 5 
 - чистой работы экскаватора сут 291 291 291 291 291 290 298 298 
Поправочные коэффициенты на условия работы - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,82 0,93 
Эксплуатационная производительность: - - - - - - - - - 
 - сменная  м³/смен 9360 9360 9360 8160 6490 4000 5090 5770 
 - суточная  м³/сут 18720 18720 18720 16320 12980 8000 10180 11540 
 - годовая  тыс. м³/год 5450 5450 5450 4750 3780 2320 3030 3440 
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Таблица  3.42 – Производительность гидравлических экскаваторов 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модель (марка) экскаватора - Komatsu 
PC7000 

Hitachi EX-
5600 Hitachi EX-3600 Komatsu PC3000 Komatsu PC1250 

Тип пород - Коренные Коренные Коренные Четвертичные Навалы Коренные Четвертичные Навалы Уголь Коренные Уголь 
Объемная масса пород т/м³ 2,48 2,48 2,48 1,96 2,0 2,48 1,96 2,0 1,42 2,48 1,42 
Категория пород по трудности экскавации - IV IV IV III III IV III III II IV II 
Вместимость ковша экскаватора м³ 36,0 29,0 21,0 21,0 21,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,7 6,7 
Марка автосамосвала - БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513у БелАЗ 7513 БелАЗ 7513у 
Грузоподъемность автосамосвала т 220 220 220 220 220 130 130 130 130 130 130 
Геометрическая емкость кузова с шапкой м³ 147 147 147 147 147 84 84 84 134,8 84 134,8 
Вместимость ковша экскаватора в целике м³ 21,6 17,4 12,6 14,8 14,8 9,5 11,1 11,1 12,6 4,2 5,6 
Вместимость кузова автосамосвала в целике м³ 98,0 98,0 98,0 108,8 108,8 56,0 62,2 62,2 107,8 56,0 107,8 
Коэффициент разрыхления породы - 1,50 1,50 1,50 1,35 1,35 1,50 1,35 1,35 1,25 1,50 1,25 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,05 0,95 1,05 
Коэффициент экскавации - 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,63 0,74 0,74 0,84 0,63 0,84 
Погрузка автосамосвала осуществляется по: - груз. груз. груз. вмест. вмест. груз. вмест. вмест. груз. груз. груз. 
Объем горной массы, перевозимой 
автосамосвалом м³ 88,7 88,7 88,7 108,8 108,8 52,4 62,2 62,2 91,5 52,4 91,5 

Оперативное время на цикл экскавации с 34,5 34,5 34,5 33,6 33,6 33,9 33,3 33,3 32,6 31,5 30,3 
Количество циклов экскаватора при погрузке шт 5 6 8 8 8 6 6 6 8 13 17 
Время погрузки транспортной единицы мин 2,9 3,5 4,6 4,5 4,5 3,4 3,3 3,3 4,3 6,8 8,6 
Время установки транспортной единицы под 
погрузку мин 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Время ожидания транспорта мин/рейс 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Рабочее время смены: - - - - - - - - - - - - 
 - продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
 - подготовительно-заключительные 
операции мин 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 - подчистка подъезда к экскаватору мин 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на личные надобности мин 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на обед мин 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 - время чистой работы экскаватора мин 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 
Количество смен в сутки смен 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество погружаемых транспортных 
единиц в смену шт 152 134 107 109 109 135 137 137 112 78 64 

Количество суток в год: - - - - - - - - - - - - 
 - работы участка сут 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 
 - простоев экскаваторов в ремонтах сут 19 19 19 16 16 22 18 18 15 22 15 
 - простоев по метеоусловиям сут 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - перегонов экскаватора сут 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 - чистой работы экскаватора сут 322 322 322 325 325 319 323 323 326 319 326 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поправочные коэффициенты на условия 
работы - 0,80 0,80 0,80 0,82 0,93 0,80 0,82 0,93 0,87 0,80 0,87 

Эксплуатационная производительность: - - - - - - - - - - - - 

 - сменная м³/смен 10880 9550 7670 9810 11120 5710 7020 7960 8990 3280 5120 
т/смен - - - - - - - - 12770 - 7270 

 - суточная м³/сут 21760 19100 15340 19620 22240 11420 14040 15920 17980 6560 10240 
т/сут - - - - - - - - 25540 - 14540 

 - годовая тыс. м³/год 7010 6150 4940 6380 7230 3640 4530 5140 5860 2090 3340 
тыс. т/год - - - - - - - - 8330 - 4740 

Таблица  3.43 – Производительность шагающих экскаваторов типа «драглайн» 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Модель (марка) экскаватора - ЭШ-20/90 ЭШ-11/70 
Тип пород - Коренные Навалы Коренные Навалы 
Объемная масса пород - 2,48 2,00 2,48 2,00 
Категория пород по трудности экскавации - IV III IV III 
Вместимость ковша экскаватора м³ 20,0 20,0 11,0 11,0 
Вместимость ковша экскаватора в целике м³ 11,3 13,3 6,2 7,3 
Коэффициент разрыхления породы - 1,50 1,35 1,50 1,35 
Оперативное время на цикл экскавации с 60,0 57,4 55,6 51,7 
Рабочее время смены: - - - - - 
 - продолжительность смены мин 720 720 720 720 
 - подготовительно-заключительные операции мин 40 40 40 40 
 - время на личные надобности мин 15 15 15 15 
 - время на отдых мин 14 14 25 25 
 - время на обед мин 30 30 30 30 
 - время чистой работы экскаватора мин 621 621 610 610 
Количество смен в сутки смен 2 2 2 2 
Количество суток в год: - - - - - 
 - работы участка сут 353 353 353 353 
 - простоев экскаваторов в ремонтах сут 72 68 63 53 
 - простоев по метеоусловиям сут 7 7 7 7 
 - перегонов экскаватора сут 5 5 5 5 
 - чистой работы экскаватора сут 269 273 278 288 
Поправочные коэффициенты на условия работы - 0,87 1,07 0,87 1,07 
Эксплуатационная производительность: - - - - - 
 - сменная  м³/смен 6140 9240 3580 5540 
 - суточная м³/сут 12280 18480 7160 11080 
 - годовая  тыс. м³/год 3300 5050 1990 3190 
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Общее количество оборудования, машин и механизмов, предусмотренное 
к применению на вскрышных и добычных работах, представлено в календарном 
плане ведения горных работ, таблица 3.44. 

3.3.6 ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
РАЗРАБОТКИ КАРЬЕРА 

Календарный план ведения горных работ разработан с учетом следующих 
факторов: 

 принятая система разработки; 
 порядок отработки карьерного поля; 
 производственная мощность карьера; 
 период освоения запасов. 

Календарный план ведения горных работ по годам отработки приведен в 
таблице 3.44. Календарный план добычных работ представлен в таблице 3.45. 

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной докумен-
тации (книга 3, приложение A) в календарном плане ведения горных работ 
предусмотрено выполнение прочих работ (зачистка площадок под бурение, 
нарезка скользящих съездов, строительство и углубление зумпфов, водоотлив-
ных канав и прочее) в объеме 1000,0 тыс. м³/год. 
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Таблица  3.44 – Календарный план ведения горных работ 

Наименование показателя Ед. изм. 
Период отработки, год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

(3 мес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем добычи 
тыс. т 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1372 31372 

тыс. м³ 3521 3521 3521 3521 3521 3521 966 22092 

Объем вскрыши, в т.ч.: тыс. м³ 28500 49500 65000 74800 83950 84000 23050 408800 

 - участок основное поле, АО «Междуречье», в т.ч.: тыс. м³ 22100 19500 27500 30300 25850 26750 23050 175050 

 - коренные породы, в т.ч.: тыс. м³ 22100 19500 27500 30300 25850 26750 23050 175050 

     -коренные породы на автотранспорт, в т.ч.: тыс. м³ 20800 18200 26200 29000 24550 25450 22300 166500 

       - строительство очистных сооружений тыс. м³ 751 -  -  -  -  -  -  751 

     -коренные породы по бестранспортной технологии тыс. м³ 1300 1300 1300 1300 1300 1300 750 8550 

 - участки Мрасские, в т.ч.: тыс. м³ 6400 30000 37500 44500 58100 57250 0 233750 

 - четвертичные отложения на автотранспорт (СГГ) тыс. м³ 1050 2000 2500 2500 1700 -  -  9750 

 - коренные породы на автотранспорт тыс. м³ 5350 28000 35000 42000 56400 57250 -  224000 

Итого вскрышных пород, в т.ч.: тыс. м³ 28500 49500 65000 74800 83950 84000 23050 408800 

 - четвертичные отложения (СГГ) тыс. м³ 1050 2000 2500 2500 1700 -  -  9750 

 - коренные породы тыс. м³ 27450 47500 62500 72300 82250 84000 23050 399050 

Навалы, в т.ч.: тыс. м³ 11800 13500 12000 12000 8000 8000 -  65300 

участок основное поле, АО «Междуречье» тыс. м³ 1400 2000 -  -  -  -  -  3400 

участки Мрасские тыс. м³ 10400 11500 12000 12000 8000 8000 -  61900 

Горная масса, в т.ч.: тыс. м³ 43821 66521 80521 90321 95471 95521 24016 496192 

 - участок основное поле, АО «Междуречье»  тыс. м³ 27021 25021 31021 33821 29371 30271 24016 200542 

 - участки Мрасские тыс. м³ 16800 41500 49500 56500 66100 65250 0 295650 

Коэффициент вскрыши м³/т 5,7 9,9 13,0 15,0 16,8 16,8 16,8 13,0 

Коэффициент вскрыши с учетом навалов м³/т 8,1 12,6 15,4 17,4 18,4 18,4 16,8 15,1 
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Продолжение таблицы 3.44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Переэкскавация тыс. м³ 4650 4650 4650 4550 4500 4500 600 28100 

Прочие работы тыс. м³ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 300 6300 

Объем бурения, в т.ч.: тыс. пог. м 740 1228 1593 1831 2073 2115 581 10161 

 - коренные породы, в т.ч.: тыс. пог. м 667 1155 1520 1758 2000 2042 560 9702 

     - участок основное поле, АО «Междуречье» тыс. пог. м 537 474 669 737 629 650 560 4256 

     - участки Мрасские тыс. пог. м 130 681 851 1021 1371 1392 0 5446 

 - уголь, в т.ч.: тыс. пог. м 67 67 67 67 67 67 19 421 

     - участок основное поле, АО «Междуречье» тыс. пог. м 67 67 67 67 67 67 19 421 

 - инженерная подготовка основания отвала тыс. пог. м 6 6 6 6 6 6 2 38 

Расстояние транспортирования:  

 - четвертичные породы км 3,4 3,5 3,9 4,3 4,7 5,1 -  4,0 

 - коренные породы км 3,8 4,5 5,0 5,4 5,8 6,2 6,3 5,4 

 - навалы км 3,4 3,6 4,0 6,0 6,4 6,8 -  4,8 

 - уголь км 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 6,0 6,2 4,0 

Оборудование 

Экскаваторы (автовскрыша) 

AVIC  
WK-35 

Объем работ  тыс. м³ -  5000 5000 5100 5100 5100 1300 26600 

Коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ -  5000 5000 5100 5100 5100 1300 26600 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 5450 5450 5450 5450 5450 5450 1363 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,00 0,92 0,92 0,94 0,94 0,94 0,95 -  

Списочное количество оборудования шт 0 1 1 1 1 1 1 -  

ЭКГ-32Р  

Объем работ  тыс. м³ 4400 5000 5000 5100 5100 5100 1300 31000 

Коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ 4400 5000 5000 5100 5100 5100 1300 31000 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 5450 5450 5450 5450 5450 5450 1363 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,81 0,92 0,92 0,94 0,94 0,94 0,95 -  

Списочное количество оборудования шт 1 1 1 1 1 1 1 -  
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Продолжение таблицы 3.44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PH 2800  
XPB 

Объем работ  тыс. м³ 4400 5000 5000 5100 5100 5100 1300 31000 

Коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ 4400 5000 5000 5100 5100 5100 1300 31000 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 5450 5450 5450 5450 5450 5450 1363 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,81 0,92 0,92 0,94 0,94 0,94 0,95 -  

Списочное количество оборудования шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

PH 2300  

Объем работ  тыс. м³ -  4100 4050 4000 3700 3650 978 20478 

Коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ -  2700 2400 2200 1400 1400 330 10430 

Коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³ -  1400 1650 1800 2300 2250 648 10048 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 4750 4750 4750 4750 4750 4750 1188 -  

Производительность коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 3780 3780 3780 3780 3780 3780 945 -  

Рабочее количество оборудования шт -  0,94 0,94 0,94 0,90 0,89 0,96 -  

Списочное количество оборудования шт 0 1 1 1 1 1 1 -  

ЭКГ-12 

Объем работ  тыс. м³ 6200 6250 5650 5550 5600 5250 1100 35600 

Коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³ 400 400 1600 900 850 1950 1100 7200 

Четвертичные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³ 800 1450 1450 1450 1450 -  -  6600 

Навалы (БелАЗ 7513) тыс. м³ 5000 4400 2600 3200 3300 3300 -  21800 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 2320 2320 2320 2320 2320 2320 580 -  

Производительность четвертичные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 3030 3030 3030 3030 3030 3030 758 -  

Производительность навалы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 3440 3440 3440 3440 3440 3440 860 -  

Рабочее количество оборудования шт 1,89 1,93 1,92 1,80 1,80 1,80 1,90 -  

Списочное количество оборудования шт 2 2 2 2 2 2 2 -  

Komatsu  
PC7000  

Объем работ  тыс. м³ 6500 12800 24050 30800 33350 33850 8500 149850 

Коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ 6500 12800 24050 30800 33350 33850 8500 149850 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 7010 7010 7010 7010 7010 7010 1753 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,93 1,83 3,43 4,39 4,76 4,83 4,85 -  

Списочное количество оборудования шт 1 2 4 5 5 5 5 -  
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Hitachi  
EX-5600   

Объем работ  тыс. м³ 5800 5800 5800 5800 5800 5800 1450 36250 

Коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ 5800 5800 5800 5800 5800 5800 1450 36250 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 6150 6150 6150 6150 6150 6150 1538 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 -  

Списочное количество оборудования шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Hitachi  
EX-3600   

Объем работ  тыс. м³ 5950 11000 9500 8800 9500 9450 2150 56350 

Коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ 1250 4400 6000 6000 6550 6750 2150 33100 

Четвертичные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³ 200 500 800 800 250 -  -  2550 

Навалы (БелАЗ 7530) тыс. м³ 4500 6100 2700 2000 2700 2700 -  20700 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 4940 4940 4940 4940 4940 4940 1235 -  

Производительность четвертичные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 6380 6380 6380 6380 6380 6380 1595 -  

Производительность навалы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 7230 7230 7230 7230 7230 7230 1808 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,91 1,81 1,71 1,62 1,74 1,74 1,74 -  

Списочное количество оборудования шт 1 2 2 2 2 2 2 -  

Komatsu  
PC3000   

Объем работ  тыс. м³ 7469 8469 13369 16969 19019 19019 4756 89070 

Коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³ 2700 3000 4000 7500 14600 14600 4020 50420 

Четвертичные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³ 50 50 250 250 -  -  -  600 

Навалы (БелАЗ 7513) тыс. м³ 2300 3000 6700 6800 2000 2000 -  22800 

Уголь (БелАЗ 7513у) тыс. м³ 2419 2419 2419 2419 2419 2419 736 15250 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 3640 3640 3640 3640 3640 3640 910 -  

Производительность четвертичные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 4530 4530 4530 4530 4530 4530 1133 -  

Производительность навалы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 5140 5140 5140 5140 5140 5140 1285 -  

Производительность уголь (БелАЗ 7513у) тыс. м³/год 5860 5860 5860 5860 5860 5860 1465 -  

Рабочее количество оборудования шт 1,61 1,83 2,87 3,85 4,81 4,81 4,92 -  

Списочное количество оборудования шт 2 2 3 4 5 5 5 -  



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля  
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 184 

Продолжение таблицы 3.44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Komatsu  
PC1250 

Объем работ  тыс. м³ 2302 2302 2302 2302 2402 2402 582 14594 

Коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³ 700 700 700 700 800 800 202 4602 

Уголь (БелАЗ 7513у) тыс. м³ 1102 1102 1102 1102 1102 1102 230 6842 

ПРОЧИЕ коренные породы  (БелАЗ 7513) тыс. м³ 500 500 500 500 500 500 150 3150 

Производительность коренные породы (БелАЗ 7530) тыс. м³/год 2340 2340 2340 2340 2340 2340 585 -  

Производительность коренные породы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 2090 2090 2090 2090 2090 2090 523 -  

Производительность уголь (БелАЗ 7513у) тыс. м³/год 3340 3340 3340 3340 3340 3340 835 -  

Производительность прочие работы (БелАЗ 7513) тыс. м³/год 2090 2090 2090 2090 2090 2090 523 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 -  

Списочное количество оборудования шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Количество экскаваторов 

AVIC WK-35 шт 0 1 1 1 1 1 1 -  

ЭКГ-32Р  шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

PH 2800 XPB шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

PH 2300  шт 0 1 1 1 1 1 1 -  

ЭКГ-12 шт 2 2 2 2 2 2 2 -  

Komatsu PC7000  шт 1 2 4 5 5 5 5 -  

Hitachi EX-5600   шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Hitachi EX-3600   шт 1 2 2 2 2 2 2 -  

Komatsu PC3000   шт 2 2 3 4 5 5 5 -  

Komatsu PC1250 шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

ЭШ-20/90  шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

ЭШ 11/70  шт 1 1 1 1 1 1 1 -  
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Экскаваторы (бестранспортная вскрыша) 

ЭШ-20/90  

Объем работ  тыс. м³ 3900 3900 3900 3900 3900 3900 900 24300 

Коренные породы  тыс. м³ 900 900 900 900 900 900 500 5900 

Коренные породы (переэкскавация) тыс. м³ 3000 3000 3000 3000 3000 3000 400 18400 

Производительность коренные породы  тыс. м³/год 3300 3300 3300 3300 3300 3300 825 -  

Производительность коренные породы (переэкскавация) тыс. м³/год 5050 5050 5050 5050 5050 5050 1263 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,92 -  

Списочное количество оборудования шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

ЭШ 11/70  

Объем работ  тыс. м³ 2050 2050 2050 1950 1900 1900 450 12350 

Коренные породы  тыс. м³ 400 400 400 400 400 400 250 2650 

Коренные породы (переэкскавация) тыс. м³ 1650 1650 1650 1550 1500 1500 200 9700 

Производительность коренные породы  тыс. м³/год 1990 1990 1990 1990 1990 1990 498 -  

Производительность коренные породы (переэкскавация) тыс. м³/год 3190 3190 3190 3190 3190 3190 798 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,72 0,72 0,72 0,69 0,67 0,67 0,75 -  

Списочное количество оборудования шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Автосамосвалы 

БелАЗ 7530 

AVIC  
WK-35 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ -  5000 5000 5100 5100 5100 1300 26600 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год -  640 600 560 560 560 130 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт -  7,81 8,33 9,11 9,11 9,11 10,00 -  

Общее рабочее количество оборудования шт -  7,81 8,33 9,11 9,11 9,11 10,00 -  

ЭКГ-32Р  

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 4400 5000 5000 5100 5100 5100 1300 31000 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 720 640 600 560 560 560 130 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 6,11 7,81 8,33 9,11 9,11 9,11 10,00 -  

Общее рабочее количество оборудования шт 6,11 7,81 8,33 9,11 9,11 9,11 10,00 -  
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PH 2800  
XPB 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 4400 5000 5000 5100 5100 5100 1300 31000 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 720 640 600 560 560 560 130 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 6,11 7,81 8,33 9,11 9,11 9,11 10,00 -  

Общее рабочее количество оборудования шт 6,11 7,81 8,33 9,11 9,11 9,11 10,00 -  

PH 2300  

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 0 2700 2400 2200 1400 1400 330 10430 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 720 640 560 520 520 520 130 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 0,00 4,22 4,29 4,23 2,69 2,69 2,54 -  

Общее рабочее количество оборудования шт 0,00 4,22 4,29 4,23 2,69 2,69 2,54 -  

Komatsu  
PC7000  

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 6500 12800 24050 30800 33350 33850 8500 149850 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 760 640 600 560 560 560 140 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 8,55 20,00 40,08 55,00 59,55 60,45 60,71 -  

Общее рабочее количество оборудования шт 8,55 20,00 40,08 55,00 59,55 60,45 60,71 -  

Hitachi  
EX-5600   

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 5800 5800 5800 5800 5800 5800 1450 36250 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 720 640 600 560 560 560 130 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 8,06 9,06 9,67 10,36 10,36 10,36 11,15 -  

Общее рабочее количество оборудования шт 8,06 9,06 9,67 10,36 10,36 10,36 11,15 -  

Hitachi  
EX-3600   

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 1250 4400 6000 6000 6550 6750 2150 33100 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 720 640 560 520 520 520 130 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 1,74 6,88 10,71 11,54 12,60 12,98 16,54 -  

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ 200 500 800 800 250 -  -  -  

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год 1010 1010 920 870 780 730 815 -  

Рабочее количество оборудования (четвертичные породы (СГГ)) шт 0,20 0,50 0,87 0,92 0,32 -  -  -  

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 4500 6100 2700 2000 2700 2700 -  -  

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 1100 1050 850 650 650 600 893 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 4,09 5,81 3,18 3,08 4,15 4,50 0,00 -  

Общее рабочее количество оборудования шт 6,03 13,18 14,76 15,53 17,07 17,48 16,54 -  
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 Общее рабочее количество оборудования шт 34,86 69,90 93,80 112,44 116,99 118,30 120,95 -  

 Списочное количество оборудования шт 35 70 94 113 117 119 121 -  

БелАЗ 7513 

PH 2300  

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ -  1400 1650 1800 2300 2250 648 -  

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год -  410 380 360 360 360 90 -  

Рабочее количество  
оборудования (коренные породы) шт -  3,41 4,34 5,00 6,39 6,25 7,20 -  

Общее рабочее количество оборудования шт -  3,41 4,34 5,00 6,39 6,25 7,20 -  

ЭКГ-12 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 400 400 1600 900 850 1950 1100 -  

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 430 380 360 330 330 330 82,5 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 0,93 1,05 4,44 2,73 2,58 5,91 13,33 -  

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ 800 1450 1450 1450 1450 -  -  -  

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год 620 600 570 510 480 -  -  -  

Рабочее количество оборудования  
(четвертичные породы (СГГ)) шт 1,29 2,42 2,54 2,84 3,02 -  -  -  

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 5000 4400 2600 3200 3300 3300 -  -  

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 680 650 530 400 400 370 -  -  

Рабочее количество оборудования (навалы) шт 7,35 6,77 4,91 8,00 8,25 8,92 -  -  

Общее рабочее количество оборудования шт 9,57 10,24 11,89 13,57 13,85 14,83 13,33 -  

Komatsu  
PC3000   

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 2700 3000 4000 7500 14600 14600 4020 -  

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 500 440 420 390 390 390 90 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 5,40 6,82 9,52 19,23 37,44 37,44 44,67 -  

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ 50 50 250 250 -  -  -  -  

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год 750 720 660 590 -  -  -  -  
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Komatsu  
PC3000   

Рабочее количество оборудования  
(четвертичные породы (СГГ)) шт 0,07 0,07 0,38 0,42 -  -  -  -  

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 2300 3000 6700 6800 2000 2000 -  -  

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 790 750 610 480 440 440 -  -  

Рабочее количество оборудования (навалы) шт 2,91 4,00 10,98 14,17 4,55 4,55 -  -  

Общее рабочее количество оборудования шт 8,38 10,89 20,89 33,82 41,98 41,98 44,67 -  

Komatsu  
PC1250 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 700 700 700 700 800 800 202 -  

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 460 410 350 350 350 330 82,5 -  

Рабочее количество оборудования (коренные породы) шт 1,52 1,71 2,00 2,00 2,29 2,42 2,45 -  

Объем работ ПРОЧИЕ тыс. м³ 500 500 500 500 500 500 150 -  

Производительность ПРОЧИЕ тыс. м³/год 460 410 350 350 350 330 82,5 -  

Рабочее количество оборудования (прочие) шт 1,09 1,22 1,43 1,43 1,43 1,52 1,82 -  

Общее рабочее количество оборудования шт 2,61 2,93 3,43 3,43 3,71 3,94 4,27 -  

 Общее рабочее количество оборудования шт 20,56 27,47 40,55 55,82 65,93 67,00 69,47 -  

 Списочное количество оборудования шт 21 28 41 56 66 67 70 -  

БелАЗ 7513у 

Komatsu  
PC3000   

Объем работ (уголь)  тыс. м³ 2419 2419 2419 2419 2419 2419 736 -  

Производительность (уголь) тыс. м³/год 950 900 790 790 740 690 172,5 -  

Рабочее количество оборудования шт 2,55 2,69 3,06 3,06 3,27 3,51 4,27 -  

Komatsu  
PC1250 

Объем работ (уголь)  тыс. м³ 1102 1102 1102 1102 1102 1102 230 -  

Производительность (уголь) тыс. м³/год 820 770 720 670 670 620 155 -  

Рабочее количество оборудования шт 1,34 1,43 1,53 1,64 1,64 1,78 1,48 -  

 Общее рабочее количество оборудования шт 3,89 4,12 4,59 4,71 4,91 5,28 5,75 -  

 Списочное количество оборудования шт 4 5 5 5 5 6 6 -  
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Количество автосамосвалов 

БелАЗ 7530 шт 35 70 94 113 117 119 121 -  

БелАЗ 7513 шт 21 28 41 56 66 67 70 -  

БелАЗ 7513у шт 4 5 5 5 5 6 6 -  

Буровые станки 

Sandvik  
D50KS 

Объем бурения (коренные)  тыс. м³ 110 330 600 694 849 914 240 3737 

Производительность (коренные) тыс. м³/год 125 125 125 125 125 125 31 -  

Объем бурения (уголь)  тыс. м³ 20 20 20 30 30 37 9,5 166,5 

Производительность (уголь) тыс. м³/год 257 257 257 257 257 257 64 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,96 2,72 4,88 5,67 6,91 7,46 7,83 -  

Списочное количество оборудования шт 1 3 5 6 7 8 8 -  

Atlas Copco  
DML 1200 

Объем бурения (коренные)  тыс. м³ 263 655 827 1064 1151 1128 320 5408 

Производительность (коренные) тыс. м³/год 148 148 148 148 148 148 37 -  

Объем бурения (уголь)  тыс. м³ 27 27 27 37 37 30 9,5 194,5 

Производительность (уголь) тыс. м³/год 285 285 285 285 285 285 71 -  

Объем бурения основания отвала (коренные)  тыс. м³ 6 6 6 6 6 6 2 38 

Производительность (коренные) тыс. м³/год 148 148 148 148 148 148 37 -  

Рабочее количество оборудования шт 1,91 4,56 5,72 7,36 7,95 7,77 8,84 -  

Списочное количество оборудования шт 2 5 6 8 8 8 9 -  

3СБШ-200-60 

Объем бурения (коренные)  тыс. м³ 294 170 93 -  -  -  -  557 

Производительность (коренные) тыс. м³/год 111 111 111 -  -  -  -  -  

Объем бурения (уголь)  тыс. м³ 20 20 20 -  -  -  -  60 

Производительность (уголь) тыс. м³/год 243 243 243 -  -  -  -  -  

Рабочее количество оборудования шт 2,73 1,61 0,92 -  -  -  -  -  

Списочное количество оборудования шт 3 2 1 -  -  -  -  -  
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Бульдозеры (отвалообразование) 

Бульдозеры (Внешний отвал «Малокийзакский-Новоулусинский») 

Caterpillar  
D10T 

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ -  -  -  700 500 -  -  1200 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год -  -  -  4630 4630 -  -    

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 1325 8000 9000 4000 4000 2500 -  28825 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 4430 4430 4430 4430 4430 4430 -    

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 2400 2500 2750 3000 2000 2000 -  14650 

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 4910 4910 4910 4910 4910 4910 -    

Рабочее количество оборудования шт 0,79 2,32 2,59 1,67 1,42 0,97 -    

Caterpillar  
D9R 

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ -  -  -  600 400 -  -  1000 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год -  -  -  3740 3740 -  -    

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 1500 7900 8000 3500 3500 1600 -  26000 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 3590 3590 3590 3590 3590 3590 -    

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 2000 2500 2750 3000 2000 2000 -  14250 

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 3970 3970 3970 3970 3970 3970 -    

Рабочее количество оборудования шт 0,92 2,83 2,92 1,89 1,59 0,95 -    

Четра Т-35 

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ -  -  -  600 400 -  -  1000 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год -  -  -  4930 4930 -  -    

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 1500 4000 8800 2000 2000 2500 -  20800 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 4720 4720 4720 4720 4720 4720 -    

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 3000 2700 2750 3000 2000 2000 -  15450 

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 5230 5230 5230 5230 5230 5230 -    

Рабочее количество оборудования шт 0,89 1,36 2,39 1,12 0,89 0,91 -    

Liebherr  
PR776 

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ -  -  -  600 400 -  -  1000 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год -  -  -  4480 4480 -  -    

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 500 5100 8200 2000 1500 2400 -  19700 
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Liebherr  
PR776 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 4290 4290 4290 4290 4290 4290 -    

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 3000 3800 3750 3000 2000 2000 -  17550 

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 4760 4760 4760 4760 4760 4760 -    

Рабочее количество оборудования шт 0,75 1,99 2,70 1,23 0,86 0,98 -    

Бульдозеры (Внутренний отвал) 

Caterpillar  
D10T 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 5500 5950 7900 12700 13400 14000 1800 61250 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 4430 4430 4430 4430 4430 4430 1108 -  

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ 300 500 700 -  -  -  -  1500 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год 4630 4630 4630 -  -  -  -  -  

Рабочее количество оборудования шт 1,31 1,45 1,93 2,87 3,02 3,16 1,63 -  

Caterpillar  
D9R 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 5500 3000 5500 7000 8000 10500 400 39900 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 3590 3590 3590 3590 3590 3590 898 -  

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ 250 500 600 -  -  -  -  1350 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год 3740 3740 3740 -  -  -  -  -  

Рабочее количество оборудования шт 1,60 0,97 1,69 1,95 2,23 2,92 0,45 -  

Четра Т-35 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 4500 6600 7000 15800 19450 18500 2600 74450 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 4720 4720 4720 4720 4720 4720 1180 -  

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ 250 500 600 -  -  -  -  1350 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год 4930 4930 4930 -  -  -  -  -  

Рабочее количество оборудования шт 1,00 1,50 1,60 3,35 4,12 3,92 2,20 -  

Liebherr  
PR776 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 3074 3650 4800 12000 13100 10700 1385 48709 

Строительство очистных сооружений (коренные породы) тыс. м³ 751 -  -  -  -  -  -  751 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 4290 4290 4290 4290 4290 4290 1073 -  

Объем работ (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³ 250 500 600 -  -  -  -  1350 

Производительность (четвертичные породы (СГГ)) тыс. м³/год 4480 4480 4480 -  -  -  -  -  

Рабочее количество оборудования шт 0,95 0,96 1,25 2,80 3,05 2,49 1,29 -  
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Продолжение таблицы 3.44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бульдозеры (Внешний отвал «Кельтасский») 

Caterpillar  
D10T 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 2000 2000 2000 4000 5500 6500 4400 26400 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 4430 4430 4430 4430 4430 4430 1108 -  

Объем работ (навалы)  тыс. м³ 1400 2000 -  -  -  -  -  3400 

Производительность (навалы)  тыс. м³/год 4910 4910 -  -  -  -  -  -  

Рабочее количество оборудования шт 0,74 0,86 0,45 0,90 1,24 1,47 3,97 -  

Caterpillar  
D9R 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ -  -  -  2900 3500 6500 4400 17300 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год -  -  -  3590 3590 3590 898 -  

Рабочее количество оборудования шт -  -  -  0,81 0,97 1,81 4,90 -  

Четра Т-35 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ -  -  -  2000 3000 3000 4200 12200 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год -  -  -  4720 4720 4720 1180 -  

Рабочее количество оборудования шт -  -  -  0,42 0,64 0,64 3,56 -  

Liebherr  
PR776 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ -  -  -  3100 4000 4000 3115 14215 

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год -  -  -  4290 4290 4290 1073 -  

Рабочее количество оборудования шт -  -  -  0,72 0,93 0,93 2,90 -  

Бульдозеры (отвалообразование) 

Caterpillar   
D10T 

ОБЩЕЕ рабочее количество оборудования шт 2,83 4,62 4,98 5,43 5,68 5,60 5,60 -  

Общее списочное количество оборудования шт 3 5 5 6 6 6 6 -  

Caterpillar  
D9R 

ОБЩЕЕ рабочее количество оборудования шт 2,52 3,80 4,61 4,65 4,79 5,68 5,35 -  

Общее списочное количество оборудования шт 3 4 5 5 5 6 6 -  

Четра Т-35 
ОБЩЕЕ рабочее количество оборудования шт 1,90 2,86 3,99 4,89 5,64 5,47 5,76 -  

Общее списочное количество оборудования шт 2 3 4 5 6 6 6 -  

Liebherr  
PR776 

ОБЩЕЕ рабочее количество оборудования шт 1,69 2,95 3,95 4,75 4,85 4,41 4,20 -  

Общее списочное количество оборудования шт 2 3 4 5 5 5 5 -  
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Продолжение таблицы 3.44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бульдозеры (вспомогательные работы) 

Caterpillar  
D-9R 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 2154 2154 2154 2154 2154 2154 538,5 -  

Списочное количество оборудования шт 5 6 7 8 8 8 8 -  

Komatsu  
WD600 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 2250 2250 2250 2250 2250 2250 562,5 -  

Списочное количество оборудования шт 4 5 6 7 8 8 8 -  

Caterpillar  
834G 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 2226 2226 2226 2226 2226 2226 556,5 -  

Списочное количество оборудования шт 3 5 6 6 6 6 6 -  

Бульдозеры (прочие работы) 

Caterpillar  
D9R 

Объем работ (коренные породы)  тыс. м³ 500 500 500 500 500 500 100 -  

Производительность (коренные породы) тыс. м³/год 3590 3590 3590 3590 3590 3590 897,5 -  

Рабочее количество оборудования шт 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,11 -  

Списочное количество оборудования шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Бульдозеры (общее списочное количество) 

Caterpillar  D10T шт 3 5 5 6 6 6 6 -  

Caterpillar  D9R шт 8 10 12 13 13 14 14 -  

Четра Т-35 шт 2 3 4 5 6 6 6 -  

Liebherr PR776 шт 2 3 4 5 5 5 5 -  

Komatsu WD600 шт 4 5 6 7 8 8 8 -  

Caterpillar 834G шт 3 5 6 6 6 6 6 -  

Вспомогательное оборудование 

Автогрейдер ДЗ-98 шт 1 1 1 2 2 2 2 -  

Автогрейдер Caterpillar 24M шт 2 2 2 2 2 2 2 -  

Автогрейдер Komatsu GD825A шт 1 2 2 2 2 3 3 -  

Поливооросительная машина (базовое шасси автомобиля БелАЗ-7547) шт 1 2 2 2 2 3 3 -  

Щебнеразбрасывательная машина (базовое шасси автомобиля БелАЗ-7547) шт 1 2 2 2 2 3 3 -  
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Продолжение таблицы 3.44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тягач БелАЗ 7430 шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Тягач БелАЗ-7413 шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Топливозаправщик НефАЗ 5633 шт 2 2 3 3 3 3 3 -  

Топливозаправщик Маз 5337 шт 1 2 2 3 3 3 3 -  

Топливозаправщик Газ 3307 шт 1 1 1 1 1 1 1 -  

Таблица  3.45 – Календарный план ведения добычных работ 

Наименование показателя Ед. изм. 
Период отработки, год 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (3 мес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем добычи, в т.ч. по пластам:  тыс. т 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1372 31372 
  - Пласт III в т.ч.: тыс. т 1230 1225 1225 1220 1215 1210 59 7384 
    - марка ОС тыс. т 1230 1225 1225 1220 1215 1210 59 7384 
  - по ЧУП в т.ч.: тыс. т 1182 1178 1178 1173 1168 1163 56 7098 
    - марка ОС тыс. т 1182 1178 1178 1173 1168 1163 56 7098 
  - Пласт IV в т.ч.: тыс. т 89 40 40 -  -  -  -  169 
    - марка КС тыс. т 89 40 40 -  -  -  -  169 
  - по ЧУП в т.ч.: тыс. т 87 40 40 -  -  -  -  167 
    - марка КС тыс. т 87 40 40 -  -  -  -  167 
  - Пласт V в т.ч.: тыс. т 150 150 76 -  -  -  -  376 
    - марка КС тыс. т 150 150 76 -  -  -  -  376 
  - по ЧУП в т.ч.: тыс. т 133 133 68 -  -  -  -  334 
    - марка КС тыс. т 133 133 68 -  -  -  -  334 
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Продолжение таблицы 3.45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  - Пласт IV-V в т.ч.: тыс. т 1800 1900 2000 2100 2100 2100 562 12562 
    - марка КС тыс. т 1800 1900 2000 2100 2100 2100 562 12562 
  - по ЧУП в т.ч.: тыс. т 1647 1738 1830 1921 1921 1921 514 11492 
    - марка КС тыс. т 1647 1738 1830 1921 1921 1921 514 11492 
  - Пласт VI в.п. в т.ч.: тыс. т 120 130 135 157 100 80 56 778 
    - марка ТС тыс. т 100 100 100 100 100 80 56 636 
    - марка СС тыс. т 20 30 35 57 -  -  -  142 
  - по ЧУП в т.ч.: тыс. т 111 121 125 146 92 73 51 719 
    - марка ТС тыс. т 92 92 92 92 92 73 51 584 
    - марка СС тыс. т 19 29 33 54 -  -  -  135 
  - Пласт VI н.п. в т.ч.: тыс. т 210 240 270 335 140 140 120 1455 
    - марка ТС тыс. т 160 160 150 140 140 140 120 1010 
    - марка СС тыс. т 50 80 120 195 -  -  -  445 
  - по ЧУП в т.ч.: тыс. т 195 223 249 308 131 131 111 1348 
    - марка ТС тыс. т 150 150 140 131 131 131 111 944 
    - марка СС тыс. т 45 73 109 177 -  -  -  404 
  - Пласт VI т.ч.: тыс. т 1401 1315 1254 1188 1445 1470 575 8648 
    - марка ТС тыс. т 1201 1181 1224 1158 1445 1470 575 8254 
    - марка СС тыс. т 200 134 30 30 -  -  -  394 
  - по ЧУП в т.ч.: тыс. т 1214 1139 1087 1030 1253 1275 499 7497 
    - марка ТС тыс. т 1041 1024 1061 1004 1253 1275 499 7157 
    - марка СС тыс. т 173 115 26 26 -  -  -  340 
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Продолжение таблицы 3.45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по горной массе: тыс. т 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1372 31372 
  - марка ОС тыс. т 1230 1225 1225 1220 1215 1210 59 7384 
  - марка КС тыс. т 2039 2090 2116 2100 2100 2100 562 13107 
  - марка ТС тыс. т 1461 1441 1474 1398 1685 1690 751 9900 
  - марка СС тыс. т 270 244 185 282 -  -  -  981 
Всего по ЧУП в т.ч.: тыс. т 4569 4572 4577 4578 4565 4563 1231 28655 
  - марка ОС тыс. т 1182 1178 1178 1173 1168 1163 56 7098 
  - марка КС тыс. т 1867 1911 1938 1921 1921 1921 514 11993 
  - марка ТС тыс. т 1283 1266 1293 1227 1476 1479 661 8685 
  - марка СС тыс. т 237 217 168 257 -  -  -  879 

Потери в т.ч.: 
тыс. т 275 268 273 275 261 259 84 1695 

% 5,7 5,5 5,6 5,7 5,4 5,4 6,4 5,6 
  - марка ОС тыс. т 61 60 60 60 60 60 5 366 
  - марка КС тыс. т 97 95 95 92 92 92 26 589 
  - марка ТС тыс. т 97 95 99 94 109 107 53 654 
  - марка СС тыс. т 20 18 19,0 29,0 -  -  -  86 
Зольность по горной массе в т.ч.: % 18,1 18,1 18,0 18,0 18,2 18,3 19,7 18,2 
  - марка ОС % 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
  - марка КС % 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 
  - марка ТС % 21,7 21,6 21,7 21,7 21,9 22,0 21,3 21,7 
  - марка СС % 21,1 20,2 18,5 18,2 -  -  -  19,6 
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3.4 ОТВАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3.4.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВАЛЬНЫХ РАБОТ 

На момент начала выполнения проектных работ складирование пород 
осуществляется во внешний автомобильный отвал «Малокийзакский-
Новоулусинский», внешний автомобильный отвал «Кельтасский», и отвал 
внутренний. Также существует неэксплуатируемый внешний автомобильный 
отвал – «Северный». 

Внешний отвал «Малокийзакский-Новоулусинский» расположен в 2,4 км 
северо-западнее лицензионных границ участка. Длина отвала в плане составляет 
2250 м, ширина 2100 м, высота отвала 196 м. Общая площадь отвала составляет 
483,4 га. 

Внешний автомобильный отвал «Кельтасский» расположен юго-западнее 
лицензионных границ участка. Длина отвала в плане 1700 м, ширина 1300 м, вы-
сота отвала 82 м. Общая площадь отвала 193,5 га. 

Внутренний отвал расположен в границах юго-западной части карьерой 
выемки. Длина отвала в плане составляет 6400 м, ширина 2000 м, высота отвала 
до 194 м. Общая площадь отвала составляет 725,4 га. 

Расположение отвалов вскрышных пород на момент начала проектирова-
ния представлено на рисунке 3.19. 

Таблица 3.46 – Параметры существующих отвалов 

Наименование  
отвала 

Объем 
насыпи, 
млн. м³ 

Площадь 
основания, 

га 

Максимальная 
абсолютная  

высотная 
отметка, м 

Высота 
отвала, м 

Максималь-
ная высота 

яруса, м 

Внутренний отвал, в т.ч.: 324,2 725,4 +459,6 194,6 30,0 
Внешний отвал 
«Малокийзакский-
Новоулусинский», в т.ч.: 

411,1 483,4 +515,9 196,0 30,0 

Внешний отвал 
«Кельтасский» 162,4 193,5 +468,0 82,0 30,0 

В настоящей проектной документации при отработке карьерной выемки 
предусматривается складирование вскрышных пород во внешние отвалы – 
«Малокийзакский-Новоулусинский» и «Кельтасский», и во внутренний отвал. 
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Рисунок 3.19 – Схема расположения существующих отвалов 
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Расположение отвалов, параметры и очередность их отсыпки были опре-
делены исходя из выбранного порядка отработки участка и схемы вскрытия, с 
учетом обеспечения минимального расстояния транспортирования вскрышных 
пород, положения рек и водоохранных зон, рельефа местности, а также мини-
мального использования земель под расположение вскрышных пород. 

3.4.2 УСТОЙЧИВОСТЬ ОТВАЛОВ 

Основными факторами, определяющими устойчивость отвалов, являются: 
 процентное соотношение во вскрыше отдельных литологических раз-

ностей и прочностные характеристики пород отвальной смеси; 
 прочностные свойства пород оснований отвалов; 
 рельеф основания отвалов; 
 технология ведения отвальных работ. 

Углы откосов внешних и внутренних отвалов, обеспечивающие их устой-
чивость, приняты в соответствии с «Заключением по геомеханическому обосно-
ванию…» (книга 3, приложение L) и представлены в таблицах  3.47–3.48. 
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Таблица 3.47 – Параметры, обеспечивающие устойчивость внешнего отвала 

Угол падения основания, град 
Результирующий угол отвала (град),  

при его высоте, м 
10 20 30 60 90 120 150 180 210 

100 % – коренные породы 
0 37,0/37,0 36,5/37,0 34,0/36,5 32,0 31,5 31,0 31,0 30,5 30,5 
3 37,0 33,5 32,0 31,0 30,5 30,5 30,5 30,0 30,0 
6 37,0 32,0 30,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,0 29,0 
9 37,0 31,0 30,0 29,0 29,0 29,0 28,5 28,0 28,0 
12 37,0 30,5 29,0 28,0 28,0 28,0 27,5 27,5 27,5 

80 % – коренные породы, 20 % – четвертичные отложения 
0 37,0/37,0 36,0/37,0 33,0/36,0 31,0 30,5 30,0 30,0 29,5 29,5 
3 37,0 33,0 31,5 30,0 29,5 29,0 29,0 28,5 28,5 
6 37,0 31,5 30,0 29,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 
9 37,0 30,5 29,0 28,0 28,0 27,5 27,5 27,0 27,0 
12 37,0 30,0 28,5 27,5 27,0 26,5 26,5 26,0 26,0 

П ри м еч ани е  – В числителе представлены устойчивые углы ярусов отвала при отсыпке на слабое основание, в знаменателе 
– при отсыпке на вышележащие ярусы отвала. 
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Таблица 3.48 – Параметры устойчивости внутреннего отвала 

Угол паде-
ния 

основания, 
град 

Результирующий угол отвала (град) 
при его высоте (м) 

10 20 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

0-3 37,0 37,0 37,0 36,0 35,0 34,0/34,5 33,5/34,0 33,0/33,5 32,5/33,5 32,5/33,5 32,5/33,5 32,0/33,0 32,0/33,0 32,0/33,0 
6 37,0 37,0 37,0 35,0 33,5 32,5 32,0 31,5 31,0 31,0 30,5 30,5 30,5 30,0 
9 37,0 37,0 37,0 34,0 32,0 31,0 30,0 29,5 29,0 29,0 28,5 28,5 28,5 28,0 

12 37,0 37,0 36,0 32,0 29,5 28,5 27,5 27,0 26,5 26,5 26,0 26,0 26,0 25,5 
15 37,0 37,0 35,5 31,0 28,0 26,5 25,5 25,0 24,5 24,5 24,0 24,0 24,0 23,5 

П р и м е ч а н и я  
1 Расчеты приведены для отвальной смеси 100 % – коренные породы. 
2 В числителе приведены значения при отсыпке отвалов на почву пласта, в знаменателе – при отсыпке отвала на вышележащие ярусы. 
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Отсыпку ярусов отвалов предусматривается осуществлять под углом есте-
ственного откоса (35-37°), при этом высота яруса должна обеспечивать пара-
метры устойчивости. При отсыпке первого яруса внешних отвалов под углом 
естественного откоса, для обеспечения параметров устойчивости, высота яруса 
не должна превышать 10 м (отсыпка на слабое основание из четвертичных отло-
жений). Высота последующих ярусов, основанием которых является ранее отсы-
панный отвальный ярус, составляет до 30 м. При отсыпке внутренних отвалов 
высота яруса составляет до 30 м. 

Принятые настоящей проектной документацией углы откосов отвальных 
ярусов обеспечивают устойчивость отвалов, согласно рекомендуемым парамет-
рам устойчивости, представленным в «Заключении по геомеханическому обос-
нованию…» (книга 3, приложение L). 

Работа оборудования на отвале, для обеспечения безопасности, должна 
производиться за пределами призмы возможного обрушения. Параметры 
призмы возможного обрушения ненагруженных ярусов отвалов и с учетом их 
пригрузки горно-транспортным оборудованием, представлены в таблице 3.49. 
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Таблица  3.49 – Параметры призмы возможного обрушения ненагруженных ярусов отвалов и с учетом их 
пригрузки горно-транспортным оборудованием 

Высота 
яруса, м 

Угол 
откоса 
яруса 

отвала, 
град 

Ширина призмы 
возможного 
обрушения 

ненагруженного 
яруса отвала, м 

Ширина призмы возможного обрушения (м) 
при работе оборудования 

автосамосвалы бульдозеры 
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100 % – коренные породы  
10 37,0 1,0 2,4 2,5 1,4 1,1 2,6 3,3 3,5 3,1 
20 37,0 1,3 2,6 2,7 1,6 1,3 2,8 3,5 3,7 3,3 
30 36,5 2,0 2,8 2,9 2,0 2,0 3,0 3,7 4,0 3,5 

80 % – коренные породы, 20 % – четвертичные отложения 
10 37,0 1,0 2,7 2,8 1,6 1,3 2,8 3,5 3,8 3,3 
20 37,0 1,5 2,9 3,0 1,8 1,5 3,0 3,7 4,0 3,5 
30 36,0 2,2 3,1 3,2 2,2 2,2 3,2 3,9 4,3 3,7 

П ри м еч ани е  – Под призмой возможного обрушения для автосамосвалов понимается расстояние от верхней бровки отвала до 
задней оси автосамосвала, для бульдозера – до опорной части гусениц. 
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При размещении отвалов у границ карьерной выемки на основании, пред-
ставленном четвертичными отложениями, устойчивость, прежде всего, зависит 
от обеспечения устойчивости самого верхнего элемента борта, а также от резуль-
тирующего угла наклона откоса всей системы. 

Расчет параметров системы «борт-отвал» приведен в «Заключении по гео-
механическому обоснованию…» (книга 3, приложение L). Полученные резуль-
таты сведены в таблицу 3.50. 

Таблица 3.50 – Минимальное допустимое расстояние между верхней бровкой 
борта из четвертичных отложений и нижней бровкой нижнего яруса отвала 

Глубина 
карьерной 
выемки, м 

Угол 
наклона 

основания 
отвала, 

град 

Допустимое расстояние между верхней 
бровкой борта из четвертичных отложений и нижней 

бровкой отвала при высоте отвала, м 

90 150 

180 
5 

47,0 57,0 
270 51,0 62,0 
180 

10 
55,0 61,0 

270 60,0 67,0 
180 

15 
59,0 66,0 

270 65,0 72,0 

Для повышения устойчивости отвалов в рассматриваемых условиях необ-
ходимо выполнение специальных организационно-технических мероприятий. 
Среди этих мероприятий можно выделить следующие: 

 постоянно и всемерно снижать до минимума влажность вскрышных по-
род, слагающих уступы (в целике), путем исключения на прилегающей к откосам 
вскрышных уступов поверхности дождевых и талых вод, отводя их планировкой 
этой поверхности к водосборникам; 

 максимально исключить скопление дождевых и талых вод на поверх-
ности отвала и тех участках дневной поверхности, на которых будет уклады-
ваться отвал, путем планировки этих участков поверхности и организации их 
беспрепятственного стока к водосборникам; 

 не допускать заваливания отвальными породами снежных сугробов, 
расположенных на основании и откосах отвала; 
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 до начала формирования тела отвала необходимо вкрест направления 
тальвега лога на расстоянии не менее чем через 30-50 м выполнить строитель-
ство дренажных траншей с выпуском дренируемых вод на дневную поверхность 
по тальвегу лога с дальнейшим отводом их за пределы территории отвала; 

 заполнить дренажные траншеи фильтрующим материалом (коренными 
породами), направление отсыпки в целях обеспечения сохранности дренажной 
траншеи должно совпадать с осью траншеи; 

 после подготовки и отсыпки дренажных траншей коренными породами 
отсыпается опорный горизонт (формирование устойчивого горизонтального ос-
нования); 

 дальнейшее развитие отвала вскрышных пород осуществляется по кон-
туру ярусов; 

 производить, по возможности, селективное, в зависимости от разной 
прочности, размещение пород в отвал; 

 изменять технологическую схему отвалообразования (разгрузка верх-
ней части откоса и пригрузка нижней, изменение направления фронта отвалооб-
разования и др.). 

При углах наклона основания более 5° требуется инженерная подготовка 
основания внешнего отвала, которая заключается в террасировании (рису-
нок  3.20) или рыхлении основания отвала буровзрывным способом на глубину 
8÷10 м (рисунок 3.21). При этом рыхление осуществляется с параметрами близ-
кими к параметрам террасирования. Взорванная горная масса после рыхления 
основания не убирается. Террасирование в условия отвалообразования основ-
ного поля разреза «Междуреченский» осуществляется при следующих парамет-
рах площадок H=2÷5 м; A=4,5÷6 м. 

 
Рисунок 3.20 – Схема устройства горизонтальной террасы на наклонной 

поверхности 
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Рисунок 3.21 – Схема инженерной подготовки основания отвала буровзрывным 

способом 

Особое внимание при отсыпке пород во внутренние отвалы следует обра-
тить на период формирования флангов отвала с момента отсыпки пород с берм 
бортов открытой выработки до момента, пока нижняя бровка откоса фланга не 
упрется в противоположный борт выработки или в откос противоположного 
фланга. 

В начальный период отвалообразования на флангах, когда единый по вы-
соте откос отсыпаемого с борта яруса еще не сформирован, разгрузка автосамо-
свалов должна производиться непосредственно на бермах бортов с последую-
щим сталкиванием бульдозером пород вскрыши под откос. На этот период 
начального формирования флангов отвала данные участки переводятся в «опас-
ные зоны» с соответствующим их обозначением знаками и аншлагами. 

Места разгрузки автосамосвалов должны быть ограничены по фронту 
предохранительным валом высотой не менее 0,5 диаметра колеса автосамосвала 
максимальной грузоподъемности и обозначены соответствующими знаками. Ра-
боты по сталкиванию пород под откос должны производиться бульдозером 
только лемехом вперед перпендикулярно верхней бровке яруса отвала. 

Разгрузочные и планировочные площадки в темное время суток должны 
быть освещены. 

В качестве инженерной подготовки основания внутреннего отвала реко-
мендуется его террасирование с применением бульдозера или рыхление основа-
ния отвала буровзрывным способом. 

Управление отвалообразованием заключается в выборе состава и объема 
противооползневых мер, необходимых для достижения нормативного коэффи-
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циента запаса устойчивости. Одной из таких противооползневых мер обычно яв-
ляется селективное отвалообразование, которое предполагает такой порядок от-
сыпки отвала, при котором прочность пород возрастает сверху вниз. 

Селективная отсыпка внешних отвалов осуществляется не только по вы-
соте, но и по площади отвала (рисунок  3.22). Сущность этой схемы в общем виде 
заключается в следующем: отвалообразование ведут от внешних границ отвала 
к центру, причем внешний откос отвала отсыпают из более прочных пород с 
меньшей относительной влажностью, а внутренняя часть заполняется более сла-
быми породами с большей влажностью. Ширину проезжей части насыпей уста-
навливают с таким расчетом, чтобы обеспечить разгрузку транспортных средств 
одновременно на внешнюю и внутреннюю стороны отвала. После отсыпки пер-
вого яруса в таком же порядке отсыпают второй и следующие ярусы. Пионерные 
насыпи последующих ярусов располагают соосно с насыпью первого яруса. 

 
Рисунок 3.22 – Схема расположения пионерной насыпи отвала: 
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1 – нагорная канава; 2 – пионерная насыпь; 3 – въезд на насыпь; 4 – граница 
горного отвода; 5 – ось насыпи; 6 – дрена поперечная; 7 – дрена продольная 

Наличие двух независимых въездов на отвал обеспечивает разделение 
транспортных потоков и расширение отвального фронта. Наращивание отвала в 
стороны от передовой насыпи может осуществляться до ее замыкания. Однако 
внутреннюю часть отвала следует наращивать равномерно, чтобы избежать об-
разования замкнутого пространства, где может скапливаться вода. 

Общая высота отвала и угол его откоса определяют расчетом по характе-
ристикам пород высшей категории прочности. На рисунке 3.23 приведено попе-
речное сечение отвала, отсыпанного из разнопрочных пород селективным спо-
собом. 

 
Рисунок 3.23 – Схема отвала, отсыпанного из разнопрочных пород селективно: 

1 – приоткосная часть отвала, отсыпанная из пород высшей категории 
прочности; 2 – внутренняя часть отвала, отсыпанная из пород низшей и средней 

категории прочности; 3 – пионерные насыпи ярусов 

Для обеспечения безопасных условий отсыпки бульдозерных отвалов, осо-
бенно с большой высотой яруса, наравне с обеспечением устойчивости их отко-
сов необходимо обоснование величины призмы возможного обрушения с учетом 
пригрузки горнотранспортным оборудованием и ширины предохранительного 
вала. 

Под призмой возможного обрушения с учетом пригрузки горнотранспорт-
ным оборудованием здесь понимается расстояние от верхней бровки яруса от-
вала до начала опорной части бульдозера или заднего моста автосамосвала. При-
чем, для обеспечения устойчивости массива, а значит и обеспечения безопасных 
условий работы, по этой поверхности скольжения коэффициент запаса устойчи-
вости с учетом нагрузки должен быть не ниже 1,2. 
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В процессе отсыпки отвала для обеспечения безопасных условий и тех-
нико-экономической эффективности отвалообразования необходимо осуществ-
лять оперативный контроль, включающий для рассматриваемых здесь условий 
совокупность маркшейдерского и технологического видов контроля, наблюде-
ния и оценку деформаций откосов, обоснование необходимости применения 
противооползневых мер или изменения схемы отвалообразования. 

Технологический контроль включает наблюдения за параметрами откосов, 
направлением развития фронта отвалообразования и интенсивностью отсыпки, 
за качеством и объемом выполнения противооползневых мер, за рациональным 
распределением пород различной прочности по высоте и площади отвала и дру-
гие. 

Маркшейдерский контроль за деформациями откосов предусматривает 
определение границ их распространения, вида и причин; установление величин 
смещений и скоростей; обоснование состава и объема противооползневых мер. 

Учитывая сложность сохранения реперов наблюдательных станций при 
проведении инструментальных наблюдений на верхней площадке отсыпаемого 
отвала, в рассматриваемых условиях в этой зоне до возникновения основных 
признаков развития оползня можно ограничиться регулярными визуальными 
наблюдениями. Основным признаком начала развития оползня является возник-
новение видимой визуально оконтуривающей оползневое тело по фронту тре-
щины отрыва (разрушение откоса отвала происходит при полном оконтуривании 
оползня трещиной отрыва на флангах). При обнаружении такой трещины отрыва 
работы по отвалообразованию необходимо приостановить и организовать марк-
шейдерские инструментальные наблюдения согласно «Методическим указаниям 
по наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, и интерпретации 
их результатов и прогнозу устойчивости» [25] и «Инструкции по наблюдениям 
за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке 
мероприятий по обеспечению их устойчивости» [26], за скоростями смещения 
оползня. Работы по отвалообразованию на таких (оползневых) участках можно 
возобновлять только при стабилизации оползня (при затухающих скоростях сме-
щения оползня). 

Для свежеотсыпаемых отвалов характерны деформации оседания, связан-
ные с уплотнением разрыхленных пород. Величины оседаний достигают 4-7 % 
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от высоты отвала. Процесс уплотнения отвалов протекает более интенсивно в 
первый период после отсыпки отвальных пород и затухает с течением времени; 
большая часть (около 90 %) величины общего оседания в слабых отвальных сме-
сях происходит в течение первых шести месяцев и в течение 10-12 месяцев – в 
крепких породах. В задачу маркшейдерских наблюдений входит разделение вы-
явленных визуально деформаций на неопасные деформации оседания и опасные 
(сдвиговые деформации), которые при определенных условиях приводят к раз-
рушениям откосов отвалов и приоткосных зон, в которых расположено работа-
ющее на отвале оборудование. 

С целью своевременного исключения опасности распространения смеща-
ющихся вниз по откосу отвальных пород на располагаемые у нижней бровки 
объекты и оборудование необходимо вести наблюдения за скоростью перемеще-
ния контура нижней бровки отвала, выполняя через определенные промежутки 
времени съемку положения этого контура. Периодичность такой съемки опреде-
ляется скоростью перемещения нижней бровки отвала и расстоянием от нее до 
охраняемых объектов и оборудования. 

Проведение регулярных наблюдений за возможными опасными деформа-
циями является наиболее важным условием обеспечения безопасных условий от-
валообразования. Эти наблюдения, согласно «Методическим указаниям по 
наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, и интерпретации их 
результатов и прогнозу устойчивости» [25], могут быть визуальными, упрощен-
ными и точными маркшейдерскими инструментальными. 

Визуальные наблюдения включают осмотр откосов отвалов и прилегаю-
щих к ним участков по выявлению трещин и других признаков деформаций. 
Упрощенные наблюдения обычно проводятся на участках, где визуальными 
наблюдениями выявлены признаки формирующихся нарушений устойчивости 
откосов. Высокоточные инструментальные маркшейдерские наблюдения 
должны применяться только для фундаментальных долговременных наблюде-
ний за устойчивостью ответственных отвальных сооружений для определения 
величин смещений и скоростей, документации нарушений устойчивости отко-
сов. Как упрощенные, так и точные инструментальные маркшейдерские наблю-
дения должны выполняться согласно «Методическим указаниям по 
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наблюдениям за деформациями…» [25] и «Инструкции по наблюдениям за 
деформациями…» [26]. 

Очень важно отличать деформации отвалов сдвигового характера (ополз-
невые) от деформаций оседания, связанных с уплотнением отвальных пород. Де-
формации отвалов, связанные с уплотнением, при постоянном обновлении отко-
сов без значительных перерывов в работе, когда может образоваться трещина с 
образованием ступеньки значительной высоты между старой и новой отсыпкой 
пород, не представляют опасности для ведения отвалообразования. Опасными 
являются возникающие со временем и ростом параметров отвалов сдвиговые де-
формации при развитии оползней. В задачу маркшейдерских наблюдений входит 
разделение наблюдаемых деформаций на неопасные деформации оседания и 
опасные (при определенных условиях приводящие к разрушениям откосов, от-
валов) сдвиговые деформации. 

Начало развития оползня и его тип объективно можно установить только 
по наблюдениям за деформациями основания отвала. При недоступности для 
наблюдений основания отвала о развитии опасных оползневых деформаций 
можно судить по графикам скоростей оседания верхней рабочей площадки от-
вала и направлению векторов смещения рабочих реперов наблюдательного про-
филя: 

 если оседание площадки отсыпки очередной заходки связано только с 
уплотнением отвальных пород, то вертикальные составляющие векторов смеще-
ния рабочих реперов на этой площадке значительно превышают горизонтальные 
составляющие, а скорости оседания имеют отчетливо выраженный затухающий 
характер; 

 при развитии оползневых смещений скорости оседания площадки в 
первое время после отсыпки могут также носить затухающий характер, однако, 
горизонтальные составляющие векторов смещений рабочих реперов начинают 
возрастать, затем затухание уменьшается и скорость смещения приближается к 
постоянной величине, при дальнейшем развитии оползневого процесса скорости 
смещения рабочих реперов верхней площадки возрастают до критических вели-
чин и откос отвала разрушается. 

При наблюдениях за деформациями отвалов необходимо принимать во 
внимание, кроме нарастания скоростей смещения оползающей призмы, развитие 
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оконтуривающего оползня по фронту трещины отрыва. По данным совместных 
инструментальных наблюдений за развитием трещины отрыва по флангам 
оползня устанавливаются критические скорости и величины абсолютных смеще-
ний оползня для различных инженерно-геологических и горно-технических 
условий, которые можно широко использовать в процессе дальнейшего отвало-
образования. 

3.4.3 СПОСОБ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЯ. МЕХАНИЗАЦИЯ 
ОТВАЛЬНЫХ РАБОТ 

Вскрышные породы на участке основное поле разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» отрабатываются с применением автотранспорта и по бес-
транспортной технологии. 

3.4.4 ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АВТОТРАНСПОРТА 

В настоящей проектной документации использование бульдозерного отва-
лообразования предусмотрено при отсыпке отвалов с применением автотранс-
порта. Транспортирование вскрышных пород в отвалы предусматривается осу-
ществлять в автосамосвалы БелАЗ 7530, БелАЗ 7513. Разгрузку автосамосвалов 
предусматривается осуществлять как периферийным, так и площадным спосо-
бом. Планирование поверхности отвала в зоне разгрузки автосамосвалов преду-
сматривается осуществлять бульдозерами Четра Т-35, Liebherr PR776, 
Caterpillar D9R и Caterpillar D10Т. 

В настоящей проектной документации допускается разгрузка автосамосва-
лов непосредственно под откос. В данном случае призма возможного обрушения 
яруса отвала принимается с учетом их пригрузки горно-транспортным оборудо-
ванием, согласно «Заключению по геомеханическому обоснованию…» (книга 3, 
приложение L), z=3,7 м. 

Согласно п. 7.4.12 СП 37.13330.2012 [20] в местах разгрузки автосамосва-
лов на отвалах устраивается насыпной вал вне призмы возможного обрушения 
яруса отвала. Высота вала, согласно п. 106 ФНП «Правила безопасности при раз-
работке угольных месторождений открытым способом» [19], должна быть не ме-
нее половины диаметра колеса автосамосвала максимальной грузоподъемности 
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(для автосамосвала БелАЗ 7530 hв=1,8 м), Вв=4,8 м. Запрещается наезжать на 
предохранительный вал при разгрузке. 

При разгрузке автосамосвала около 60 % горной массы высыпается непо-
средственно под откос, оставшуюся на площадке часть горной массы предусмат-
ривается перемещать под откос с помощью бульдозера. 

Технологическая схема отсыпки отвального яруса представлена на чер-
теже 202-2016/П-Г, лист 27. 

Основанием для внешних отвалов является выход четвертичных отложе-
ний на дневную поверхность, а для внутренних – почва отработанного пласта  

Высота первого яруса внешнего отвала не должна превышать 10 м, при от-
сыпке под углом естественного откоса на слабое основание. Все последующие 
ярусы предусматривается отсыпать до 30 м. Ярус отвала формируется на всю его 
высоту, либо слоями. Разбиение яруса на два или более слоев дает возможность 
вести селективную отсыпку яруса, как по площади отвала, так и по его высоте. 
При отсыпке яруса отвала в несколько слоев, контур яруса и отвала в целом дол-
жен остаться проектным. Так же отсыпка отвала несколькими слоями повышает 
устойчивость отвала и безопасность отвальных работ. 

Для безопасного ведения работ, отвальный фронт предусматривается де-
лить на три отдельных участка (до 50 м каждый). На каждом из этих участков 
попеременно производится отсыпка породы автосамосвалами, и осуществля-
ются планировочные работы. Отвалообразование на каждом участке осуществ-
ляется в течение 2-3 суток, перерыв для осадки пород составляет 4-6 суток. Та-
кой порядок отсыпки предотвращает внезапное разрушение отвальных ярусов. 
Кроме того, в целях безопасного ведения отвалообразования, разгрузочной пло-
щадке придается поперечный уклон не менее 3º, направленный от бровки откоса 
в глубину отвала, на длину базы автосамосвала наибольшей грузоподъемности, 
а также отсыпается предохранительный вал вне призмы возможного обрушения 
для нагруженного оборудованием яруса отвала. 

3.4.5 БЕСТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Бестранспортная технология формирования отвалов применяется при от-
работке вскрышных пород над пластом VI шагающими экскаваторами типа 
«драглайн» ЭШ-20/90, ЭШ-11/70 с последующим их размещением на почве пла-
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ста VI. Максимальная высота отвального яруса принимается согласно «Заключе-
нию по геомеханическому обоснованию (книга 3, приложение L), и составляет 
30,0 м. Отвальный ярус формируется под углом естественного откоса 37°. 

Технологическая схема формирования отвала драглайнами представлена 
на чертеже 202-2016/П-Г, лист 25. 

Согласно принятой технологической схеме, размещение экскаватора 
предусматривается на формируемой промежуточной рабочей площадке. 

Результирующий угол откоса отвала составляет от 32 до 34º, в зависимости 
от угла падения основания отвала и его высоты (принимается согласно «Заклю-
чению по геомеханическому обоснованию…» (книга 3, приложение L). 

Параметры призмы возможного обрушения, с учетом пригрузки уступа 
шагающим экскаватором, принимаются согласно «Заключению по геомеханиче-
скому обоснованию…» (книга 3, приложение L) и приведены в таблице 3.51. 

Таблица  3.51 – Значения призм возможного обрушения при отработке 
коренных пород по бестранспортной технологии 

Наименование 
параметра 

Угол 
откоса, 

град 

Ширина призмы возможного обру-
шения нагруженного экскаватором 

уступа, м 
Тип экскаватора - ЭШ-20/90 ЭШ-11/70 

Уступ по взорванным породам 
(промежуточная площадка) 37 5,5 4,5 

3.4.6 ПАРАМЕТРЫ ОТВАЛОВ 

Параметры отвалов и очередность их отсыпки были определены с учетом 
принятого порядка отработки, схемы вскрытия и обеспечения минимального 
расстояния транспортирования. 

Вскрышные породы, укладываемые в отвал, делятся коренные (85,0 %), 
рыхлые четвертичные отложения (1,9 %), навалы (13,1 %). Объем отвалов был 
определен с учетом коэффициента остаточного разрыхления, принятого со-
гласно ВНТП 2-92 [17] и равного: 

 для коренных пород – 1,16; 
 для четвертичных отложений – 1,06; 
 для навалов вскрышных пород – 1,09. 

Общие параметры формируемых отвалов вскрышных пород на конец от-
работки представлены в таблице 3.52. 
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Таблица  3.52 – Параметры отвалов на конец отработки 

Наименование 
отвала 

Наименование показателя 
Объем 

насыпи, 
млн м³ 

Площадь 
основания, 

га 
Максимальная 

высота отвала, м 
Отметка 
верха, м 

Внутренний отвал, в т.ч.: 276,0 577,04 210,0 +530,0 
 - склад СГГ № 1 5,9 15,10 60,0 +200,0 
Внешний отвал 
«Малокийзакский-
Новоулусинский», в т.ч.: 

182,5 247,35 190,0 +650,0 

- склад СГГ № 2 4,5 14,07 60,0 +650,0 
Внешний отвал 
«Кельтасский»  85,0 127,65 140,0 +530,0 

Итого 543,5 952,04 - - 

Положения отвалов на конец отработки представлены на рисунке 3.24. 
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Рисунок 3.24 – Положение отвалов на конец отработки 

Формирование берм отвала на конечном контуре необходимо осуществ-
лять с учетом рекультивационных работ. 

Ширина берм определяется из условий: 
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 устойчивости отвала; 
 выполаживания откосов ярусов отвала при проведении горнотехниче-

ского этапа рекультивации; 
 формирования бермы после проведения горнотехнического этапа ре-

культивации (принимается Втр=15,0 м). 
Схема для определения ширины бермы отвала представлена на ри-

сунке 3.25. 

 
Рисунок 3.25 – Схема для определения ширины бермы отвала 

Ширина бермы отвала на конечном контуре Втэ определяется 
Втэ=Х+У+Втр, (3.74) 

где Х и У – ширина призмы между устойчивым углом откоса яруса отвала 
(А=36º) и углом после проведения горнотехнического этапа рекультивации 
(Р=20º), соответственно при срезании грунта и его отсыпке, м. 

Х=Ня/2 (ctgP-ctgA), (3.75) 
где Ня – высота яруса отвала, м. 

При одинаковой высоте соседних ярусов выполняется условие Х=У. 
Максимальная ширина бермы отвала на конечном контуре составит 

Втэ=Ня (ctgP-ctgA)+Втр. (3.76) 
Втэ=30∙(ctg20º-ctg36º)+15,0=56,1  

В настоящей работе ширина бермы отвала на конечном контуре принима-
ется равной не менее 57 м. 

На момент проведения технического этапа рекультивации, в результате 
выполаживания ярусов, минимальная ширина бермы отвала (межъярусной 
полки), исходя из условия размещения вспомогательного оборудования для про-
ведения рекультивационных работ, составит 15,0 м. 
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3.4.7 ПОРЯДОК ОТСЫПКИ ОТВАЛОВ. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОТВАЛЬНЫХ РАБОТ 

Календарный план отсыпки отвалов по годам представлен в таблице 3.53. 

Таблица  3.53 – Календарный план отсыпки отвалов по годам 

Наименование показателя Ед. изм. 
Год отсыпки отвала 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем вскрыши размещаемый в отвалы, в т.ч.: тыс. м³ 39549 63000 77000 86800 91950 92000 23050 473349 
 - четвертичные породы (СГГ) тыс. м³ 1050 2000 2500 2500 1700 - - 9750 
 - коренные породы, в т.ч. тыс. м³ 26699 47500 62500 72300 82250 84000 23050 398299 
   - осадок с очистных сооружений тыс. м³ - - - 7,26 - 7,26 1,89 16,41 
 - навалы тыс. м³ 11800 13500 12000 12000 8000 8000 - 65300 
Объем вскрыши размещаемый в отвалы  
с учетом коэффициента остаточного разрыхления (Kp), в т.ч.: тыс. м³ 44946 71935 88230 99598 105932 106160 26738 543539 

 - четвертичные породы (СГГ) (Kp=1,06) тыс. м³ 1113 2120 2650 2650 1802 - - 10335 
 - коренные породы (Kp=1,16)  тыс. м³ 30971 55100 72500 83868 95410 97440 26738 462027 
 - навалы (Kp=1,09)  тыс. м³ 12862 14715 13080 13080 8720 8720 - 71177 
Объем вскрыши с участка основное поле разреза 
«Междуреченский»  
АО «Междуречье» размещаемый в отвалы, в т.ч.: 

тыс. м³ 22749 21500 27500 30300 25850 26750 23050 177699 

 - коренные породы, в т.ч.: тыс. м³ 21349 19500 27500 30300 25850 26750 23050 174299 
    -коренные на автотранспорт тыс. м³ 20049 18200 26200 29000 24550 25450 22300 165749 
    -коренные по бестранспортной технологии тыс. м³ 1300 1300 1300 1300 1300 1300 750 8550 
 - навалы тыс. м³ 1400 2000 - - - - - 3400 
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Продолжение таблицы 3.53 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем вскрыши с участка основное поле разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» размещаемый в отвалы  
с учетом коэффициента остаточного разрыхления, в т.ч.: 

тыс. м³ 26200 24709 31809 35057 29895 30939 26686 205294 

 - коренные породы (Kp=1,16)  тыс. м³ 24674 22529 31809 35057 29895 30939 26686 201588 
    -коренные на автотранспорт тыс. м³ 23257 21112 30392 33640 28478 29522 25868 192269 
    -коренные по бестранспортной технологии тыс. м³ 1417 1417 1417 1417 1417 1417 818 9320 
 - навалы (Kp=1,09)  тыс. м³ 1526 2180 - - - - - 3706 
Объем вскрыши с АО «УК Южная» участки  
Мрасский и Мрасский 2 размещаемый в отвалы, в т.ч.: тыс. м³ 16800 41500 49500 56500 66100 65250 - 295650 

 - четвертичные породы (СГГ) тыс. м³ 1050 2000 2500 2500 1700 - - 9750 
 - коренные породы тыс. м³ 5350 28000 35000 42000 56400 57250 - 224000 
 - навалы тыс. м³ 10400 11500 12000 12000 8000 8000 - 61900 
Объем вскрыши с участка основное поле разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» размещаемый в отвалы  
с учетом коэффициента остаточного разрыхления, в т.ч.: 

тыс. м³ 18655 47135 56330 64450 75946 75130 - 337646 

 - четвертичные породы (СГГ) (Kp=1,06) тыс. м³ 1113 2120 2650 2650 1802 - - 10335 
 - коренные породы (Kp=1,16)  тыс. м³ 6206 32480 40600 48720 65424 66410 - 259840 
 - навалы (Kp=1,09)  тыс. м³ 11336 12535 13080 13080 8720 8720 - 67471 

Объем вскрыши размещаемый во внешний отвал «Малокийзакский-Новоулусинский» по типам пород 
Объем вскрыши размещаемый в отвал  
с учетом коэффициента остаточного разрыхления, в т.ч.: тыс. м³ 16933 41535 52520 29070 23282 19160 - 182500 

 - четвертичные породы (СГГ) тыс. м³ - - - 2650 1802 - - 4452 
- коренные породы тыс. м³ 5597 29000 39440 13340 12760 10440 - 110577 
 - навалы тыс. м³ 11336 12535 13080 13080 8720 8720 - 67471 
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Продолжение таблицы 3.53 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем вскрыши размещаемый во внешний отвал «Малокийзакский-Новоулусинский» по ярусам 

- гор. +470 тыс. м³ 2595 - - - - - - 2595 
- гор. +500 тыс. м³ 4995 13505 - - - - - 18500 
- гор. +530 тыс. м³ 9343 23330 21927 - - - - 54600 
- гор. +560 тыс. м³ - 4700 30593 10307 - - - 45600 
- гор. +590 тыс. м³ - - - 16263 19437 - - 35700 
- гор. +620 тыс. м³ - - - 2500 2145 12835 - 17480 
- гор. +650 тыс. м³ - - - - 1700 6325 - 8025 

Объем вскрыши размещаемый во внутренний отвал по типам пород 
Объем вскрыши размещаемый в отвал  
с учетом коэффициента остаточного разрыхления, в т.ч.: тыс. м³ 24167 25900 33390 56608 64090 63800 8045 276000 

 - четвертичные породы (СГГ) тыс. м³ 1113 2120 2650 - - - - 5883 
 - коренные породы в т.ч.: тыс. м³ 23054 23780 30740 56608 64090 63800 8045 270117 
 - коренные породы авто тыс. м³ 21546 22272 29232 55100 62582 62292 7175 260199 
 - коренные породы б/тр тыс. м³ 1508 1508 1508 1508 1508 1508 870 9918 

Объем вскрыши размещаемый во внутренний отвал по ярусам 

- гор. +110 тыс. м³ 1100 - - - - - - 1100 
- гор. +140 тыс. м³ 450 550 550 - - - - 1550 
- гор. +170 тыс. м³ 1400 900 1800 - - - - 4100 
- гор. +200 тыс. м³ 2032 1894 1874 - - - - 5800 
- гор. +230 тыс. м³ 2071 3000 2036 6493 - - - 13600 
- гор. +260 тыс. м³ 2800 2799 2000 4601 2300 - - 14500 
- гор. +290 тыс. м³ 2800 3000 2200 5300 2500 2300 - 18100 
- гор. +320 тыс. м³ 3400 4670 7130 6200 8000 4300 - 33700 
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Продолжение таблицы 3.53 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- гор. +350 тыс. м³ 3000 5800 7000 4600 2000 2000 - 24400 
- гор. +380 тыс. м³ 4614 1358 2000 4928 1600 1000 - 15500 
- гор. +410 тыс. м³ 500 1000 5800 7300 5200 2900 - 22700 
- гор. +440 тыс. м³ - 929 1000 9186 18300 15340 1145 45900 
- гор. +470 тыс. м³ - - - 8000 21990 11010 2900 43900 
- гор. +500 тыс. м³ - - - - 2200 23850 2000 28050 
- гор. +530 тыс. м³ - - - - - 1100 2000 3100 

Объем вскрыши размещаемый в «Кельтасский» отвал по типам пород 
Объем вскрыши размещаемый в отвал  
с учетом коэффициента остаточного разрыхления, в т.ч.: тыс. м³ 3846 4500 2320 13920 18560 23200 18693 85039 

 - коренные породы, в т.ч.: тыс. м³ 2320 2320 2320 13920 18560 23200 18693 81333 
   - осадок с очистных сооружений тыс. м³ - - - 7,26 - 7,26 1,89 - 
 - навалы тыс. м³ 1526 2180 - - - - - 3706 

Объем вскрыши размещаемый в «Кельтасский» отвал по ярусам 

- гор. +410 тыс. м³ 2106 500 - - - - - 2606 
- гор. +440 тыс. м³ 1740 4000 2320 9920 8520 - - 26500 
- гор. +470 тыс. м³ - - - 4000 10040 9283 1177 24500 
- гор. +500 тыс. м³ - - - - - 13917 7866 21783 
- гор. +530 тыс. м³ - - - - - - 9650 9650 
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3.4.8 ОТВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Настоящей проектной документацией для формирования ярусов отвалов 
при автомобильной схеме предусматривается применение бульдозеров 
Caterpillar D-10T, Caterpillar D-9R, Четра Т-35, Liebherr PR776. 

Отработка вскрышных пород над пластом VI производится по бестранс-
портной технологии, шагающим экскаватором типа «драглайн» ЭШ-20/90 и 
ЭШ-10/70 с последующим их размещением во внутренний отвал на почве пла-
ста VI. 

Технические характеристики принятых моделей бульдозеров представ-
лены в таблице 3.54. 

Таблица 3.54 – Технические характеристики бульдозеров 

Наименование  
параметра Значение 

Марка Caterpillar  
D-10T 

Caterpillar  
D-9R 

Четра  
Т-35 

Liebherr 
PR776 

Мощность двигателя, 
кВт (л. с.) 483 (580) 330 (474) 360 (490) 506 (687) 

Объем отвала, м³ 18,5 13,5 18,5 18,5 
Ширина отвала, м 4,86 4,31 5,1 4,8 
Высота отвала, м 2,12 1,93 2,1 2,1 
Эксплуатационная 
масса, т 66,45 48,78 61,36 64,7 

Общий вид 
 

 

  

Расчет производительности задействованных в отвалообразовании бульдо-
зеров представлен в таблице 3.55. Списочное количество бульдозеров по годам 
отработки представлено в календарном плане ведения горных работ (таб-
лица 3.44). 
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Таблица 3.55 – Производительность бульдозеров на отвале 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Модель (марка) бульдозера - Caterpillar D-10T Caterpillar D-9R Четра Т-35 Liebherr PR776 
Тип породы - Четвертичные Коренные Навалы Четвертичные Коренные Навалы Четвертичные Коренные Навалы Четвертичные Коренные Навалы 
Объемная масса породы - 1,96 2,48 2,00 1,96 2,48 2,00 1,96 2,48 2,00 1,96 2,48 2,00 
Расстояние рабочего хода м 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Расстояние холостого хода м 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Скорость движения при рабочем ходе км/ч 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 
Скорость движения при холостом ходе км/ч 9,0 9,0 9,0 6,8 6,8 6,8 9,7 9,7 9,7 8,0 8,0 8,0 
Объем породы в рыхлом состоянии, перемещаемый отвалом 
бульдозера м³ 18,5 18,5 18,5 16,4 16,4 16,4 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

Время рабочих операций (маневрирование, остановка, пере-
ключение передач) с 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Время цикла с 54,0 57,1 54,0 59,2 62,4 59,2 50,7 53,6 50,7 55,8 58,9 55,8 
Коэффициент разрыхления горной массы - 1,35 1,5 1,35 1,35 1,5 1,35 1,35 1,5 1,35 1,35 1,5 1,35 
Коэффициент учитывающий потери породы в процессе ее 
перемещения - 0,8 0,9 0,85 0,8 0,9 0,85 0,8 0,9 0,85 0,8 0,9 0,85 

Рабочее время смены: - - - - - - - - - - - - - 
 - продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
 - подготовительно-заключительные операции мин 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
 - время на личные надобности мин 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на отдых мин 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 - время на обед мин 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 - время чистой работы бульдозера мин 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 
Количество смен в сутки смен 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество суток в год: - - - - - - - - - - - - - 
 - работы участка сут 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 
 - простоев бульдозера в ремонтах и ТО сут 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
 - простоев по метеоусловиям сут 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - чистой работы бульдозера сут 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 
Эксплуатационная производительность: - - - - - - - - - - - - - 
 - сменная  м³/смен 7250 6940 7700 5860 5630 6230 7720 7400 8200 7020 6730 7460 
 - суточная м³/сут 14500 13880 15400 11720 11260 12460 15440 14800 16400 14040 13460 14920 
 - годовая  тыс. м³/год 4630 4430 4910 3740 3590 3970 4930 4720 5230 4480 4290 4760 
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Принятое оборудование может быть заменено на аналогичное оборудова-
ние других марок, имеющее сертификаты и декларации соответствия техниче-
ским регламентам. 

3.5 КАРЬЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ 

3.5.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

К технологическим перевозкам относится транспортирование вскрышных 
пород на внешние и внутренний отвалы, а добытого полезного ископаемого до 
существующего склада ОФ «Междуреченская». 

Для транспортирования вскрышных пород предусматривается использова-
ние автосамосвалов БелАЗ 7530В и БелАЗ 7513, грузоподъемностью 220,0 т и 
130,0 т соответственно. Для транспортирования полезного ископаемого – авто-
самосвалов БелАЗ 7513у, грузоподъемностью 130,0 т. 

Технические характеристики принятых автосамосвалов представлены в 
таблице 3.56. 
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Таблица  3.56 – Технические характеристики принятых автосамосвалов 

Наименование параметра Значение 

Марка автосамосвала БелАЗ 7530 БелАЗ 7513 БелАЗ 7513у 
Грузоподъемность, т 220,0 130,0 130,0 
Допустимая полная масса, т 376,1 243,1 243,1 
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 1716 (2300) 1193 (1623) 1193 (1623) 
Вместимость платформы, м³: - - - 
 - геометрическая 117 59,6 103,8 
 - с «шапкой» 147 84,0 134,8 
Максимальная скорость, км/ч 43,0 48,0 48,0 
Радиус поворота, м 15,0 13,0 13,0 
Габаритные размеры, м: - - - 
 - длина 13,4 11,5 12,1 
 - ширина 7,8 6,4 7,4 
 - высота 6,7 5,9 5,9 

Общий вид 
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Также возможно применение других моделей автосамосвалов с аналогич-
ными параметрами, имеющих сертификаты и декларации соответствия техниче-
ским регламентам. 

Производительность автосамосвалов рассчитана в соответствии с «Еди-
ными нормами выработки на открытые горные работы для предприятий горно-
добывающей промышленности. Часть IV. Экскавация и транспортирование гор-
ной массы автосамосвалами» [24] и представлена в таблицах 3.57-3.59. Необхо-
димое количество автосамосвалов по годам отработки представлено в календар-
ном плане ведения горных работ (таблица 3.44). 
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Таблица  3.57 – Расчет производительности автосамосвала БелАЗ 7530 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модель (марка) экскаватора - AVIC WK-35 ЭКГ-32Р PH 2800 
XPB PH 2300 Komatsu 

PC7000 
Hitachi EX-

5600 Hitachi EX-3600 

Тип пород - Коренные Коренные Коренные Коренные Коренные Коренные Коренные Четвертичные Навалы 
Вместимость ковша экскаватора м³ 35 32 30 25 36 29 21 21 21 
Грузоподъемность автосамосвала т 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
Геометрическая емкость кузова с шапкой м³ 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
Объемная масса пород т/м³ 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 1,96 2 
Категория пород по трудности экскавации - IV IV IV IV IV IV IV III III 
Вместимость кузова автосамосвала в целике м³ 98 98 98 98 98 98 98 108,8 108,8 
Погрузка автосамосвала осуществляется по: - груз. груз. груз. груз. груз. груз. груз. вмест. вмест. 
Коэффициент разрыхления породы - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,35 1,35 
Объем горной массы, перевозимой автосамосвалом м³ 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 108,8 108,8 
Среднее расстояние транспортирования км 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 4,0 4,7 
Коэффициент приведения расстояния подъема - 14 14 14 14 14 14 14 13 13 
Коэффициент приведения расстояния спуска - 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 
Приведенное расстояние транспортирования км 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 5,5 6,2 
Скорость движения км/ч 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Время ожидания у экскаватора мин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Время погрузки транспортной единицы мин 3,5 3,5 3,5 4,2 2,9 3,5 4,6 4,5 4,5 
Время движения автосамосвала в двух направлениях мин 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 22,0 25,0 
Время установки автосамосвала под разгрузку мин 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Время  разгрузки мин 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Время рейса мин 40,8 40,8 40,8 41,5 40,2 40,8 42,0 29,6 32,6 
Рабочее время смены: - - - - - - - - - - 
 - продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
 - подготовительно-заключительные операции мин 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 - подчистка подъезда к экскаватору мин 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на личные надобности мин 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на обед мин 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 - время чистой работы автосамосвала мин 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
Количество смен в сутки смен 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество рейсов автосамосвала в смену шт 14 14 14 14 14 14 14 20 18 
Количество суток в год: - - - - - - - - - - 
 - работы участка сут 353 353 353 353 353 353 353 353 353 
 - простоев автосамосвала в ремонтах сут 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
 - простоев по метеоусловиям сут 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Продолжение таблицы 3.57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 - перегонов экскаватора сут 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 - чистой работы автосамосвала сут 251 251 251 251 251 251 251 251 251 
Поправочный коэффициент на условия работы - 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,84 0,92 
Эксплуатационная производительность: - - - - - - - - - - 
- сменная м³/смен 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1830 1800 
- суточная м³/сут 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 3660 3600 
- годовая тыс. м³/год 560 560 560 560 560 560 560 920 900 

Таблица  3.58 – Расчет производительности автосамосвалов БелАЗ 7513 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модель (марка) экскаватора - PH 2300 ЭКГ-12 Komatsu PC3000 Komatsu 
PC1250 

Тип пород - Коренные Коренные Четвертичные Навалы Коренные Четвертичные Навалы Коренные 
Вместимость ковша экскаватора м³ 25 12 12 12 15 15 15 6,7 
Грузоподъемность автосамосвала т 130 130 130 130 130 130 130 130 
Геометрическая емкость кузова с шапкой м³ 84 84 84 84 84 84 84 84 
Объемная масса пород т/м³ 2,48 2,48 1,96 2 2,48 1,96 2 2,48 
Категория пород по трудности экскавации - IV IV III III IV III III IV 
Вместимость кузова автосамосвала в целике м³ 56 56 62,2 62,2 56 62,2 62,2 56 
Погрузка автосамосвала осуществляется по: - груз. груз. вмест. вмест. груз. вмест. вмест. груз. 
Коэффициент разрыхления породы - 1,5 1,5 1,35 1,35 1,5 1,35 1,35 1,5 
Объем горной массы, перевозимой автосамосвалом м³ 52,4 52,4 62,2 62,2 52,4 62,2 62,2 52,4 
Среднее расстояние транспортирования км 5,3 5,3 4,0 4,7 5,3 4,0 4,7 5,3 
Коэффициент приведения расстояния подъема - 14 14 13 13 14 13 13 14 
Коэффициент приведения расстояния спуска - 9,5 9,5 9 9 9,5 9 9 9,5 
Приведенное расстояние транспортирования км 8,6 8,6 5,5 6,2 8,6 5,5 6,2 8,6 
Скорость движения  км/ч 30 30 30 30 30 30 30 30 
Время ожидания у экскаватора мин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Время погрузки транспортной единицы мин 2,8 5,3 5,0 5,0 3,4 3,3 3,3 6,8 
Время движения автосамосвала в двух направлениях мин 34,3 34,3 22,0 25,0 34,3 22,0 25,0 34,3 
Время установки автосамосвала под разгрузку мин 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Время  разгрузки мин 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Время рейса мин 40,1 42,6 30,1 33,0 40,8 28,5 31,4 44,2 
Рабочее время смены: - - - - - - - - - 
 - продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 
 - подготовительно-заключительные операции мин 60 60 60 60 60 60 60 60 
 - подчистка подъезда к экскаватору мин 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Продолжение таблицы 3.58 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 - время на личные надобности мин 15 15 15 15 15 15 15 15 
 - время на обед мин 30 30 30 30 30 30 30 30 
 - время чистой работы автосамосвала мин 600 600 600 600 600 600 600 600 
Количество смен в сутки смен 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество рейсов автосамосвала в смену шт 14 14 19 18 14 21 19 13 
Количество суток в год: - - - - - - - - - 
 - работы участка сут 353 353 353 353 353 353 353 353 
 - простоев автосамосвала в ремонтах сут 70 70 70 70 70 70 70 70 
 - простоев по метеоусловиям сут 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - перегонов экскаватора сут 5 5 5 5 5 5 5 5 
 - чистой работы автосамосвала сут 271 271 271 271 271 271 271 271 
Поправочный коэффициент на условия работы - 0,89 0,89 0,84 0,92 0,98 0,92 1,01 0,95 
Эксплуатационная производительность: - - - - - - - - - 
 - сменная  м³/смен 660 660 990 1030 720 1210 1200 650 
 - суточная  м³/сут 1320 1320 1980 2060 1440 2420 2400 1300 
 - годовая  тыс. м³/год 360 360 540 560 390 660 650 350 
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Таблица  3.59 – Расчет производительности автосамосвала БелАЗ 7513у 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 

Модель (марка) экскаватора - Komatsu 
PC3000 

Komatsu 
PC1250 

Тип пород - уголь уголь 
Вместимость ковша экскаватора м³ 15 6,7 
Грузоподъемность автосамосвала т 130 130 
Геометрическая емкость кузова с шапкой м³ 134,8 134,8 
Объемная масса пород т/м³ 1,42 1,42 
Категория пород по трудности экскавации - II II 
Вместимость кузова автосамосвала в целике м³ 107,8 107,8 
Погрузка автосамосвала осуществляется по: - груз. груз. 
Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 
Объем горной массы, перевозимой автосамосвалом м³ 91,5 91,5 
Среднее расстояние транспортирования км 4,7 4,7 
Коэффициент приведения расстояния подъема - 13 13 
Коэффициент приведения расстояния спуска - 9 9 
Приведенное расстояние транспортирования км 6,2 6,2 
Скорость движения км/ч 30 30 
Время ожидания у экскаватора мин 0,4 0,4 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 1,1 1,1 
Время погрузки транспортной единицы мин 4,3 8,6 
Время движения автосамосвала в двух 
направлениях мин 24,7 24,7 

Время установки автосамосвала под разгрузку мин 0,7 0,7 
Время  разгрузки мин 0,9 0,9 
Время рейса мин 32,2 36,4 
Рабочее время смены: - - - 
 - продолжительность смены мин 720 720 
 - подготовительно-заключительные операции мин 60 60 
 - подчистка подъезда к экскаватору мин 15 15 
 - время на личные надобности мин 15 15 
 - время на обед мин 30 30 
 - время чистой работы автосамосвала мин 600 600 
Количество смен в сутки смен 2 2 
Количество рейсов автосамосвала в смену шт 18 16 
Количество суток в год: - - - 
 - работы участка сут 353 353 
 - простоев автосамосвала в ремонтах сут 70 70 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» 231 

Продолжение таблицы 3.59 
1 2 3 4 

 - простоев по метеоусловиям сут 7 7 
 - перегонов экскаватора сут 5 5 
 - чистой работы автосамосвала сут 271 271 
Поправочный коэффициент на условия работы - 1,01 0,98 
Эксплуатационная производительность: - - - 

- сменная 
м³/смен 1670 1440 
т/смен 2370 2040 

- суточная 
м³/сут 3340 2880 
т/сут 4740 4080 

- годовая 
тыс. м³/год 910 780 
тыс. т/год 1280 1110 

3.5.2 КАРЬЕРНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Определение категории автомобильных дорог и расчет их параметров про-
изводится согласно СП 37.13330.2012 [20] и ФНП «Правила безопасности при 
разработке угольных месторождений открытым способом» [19]. 

К технологическим автодорогам относятся: 
 транспортные бермы, располагаемые в рабочей зоне; 
 автомобильные дороги, обеспечивающие грузотранспортную связь го-

ризонтов. 
Технологические автомобильные дороги по сроку использования подраз-

деляются на постоянные (со сроком службы более трех лет) и временные (со сро-
ком службы до трех лет – п. 7.2.2 СП 37.13330.2012 [20]). 

Категория постоянных технологических автодорог определяется по таб-
лице 7.1 СП 37.13330.2012 [20] в зависимости от расчетного объема перевозок. 

Временные технологические дороги проектируются по нормам для дорог 
категории III-к независимо от объема перевозок (в соответствии с 
п. 7.2.4 СП 37.13330.2012 [20]). 

Согласно расчетным объемам перевозок и сроку службы, постоянные ав-
тодороги относятся к категории I-к (годовой объем перевозок более 
15,0 млн т/год). Временные автодороги относятся к категории III-к (срок службы 
не более трех лет). 

Максимальная скорость движения автосамосвалов по автодорогам не 
должна превышать 30 км/ч (таблица 7.2 СП 37.13330.2012 [20]). 
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Согласно данным таблицы 7.4 СП 37.13330.2012 [20] наибольший про-
дольный уклон автодороги (при расчетной скорости движения транспортных 
средств 20-30 км/ч) не должен превышать 100 ‰. Учитывая условия эксплуата-
ции автотранспорта, настоящей работой продольный уклон принят рав-
ным 80 ‰. 

Поперечный уклон проезжей части принят согласно СП 37.13330.2012 [20] 
равным 35 ‰ и обочины 50 ‰. 

Параметры временных и постоянных технологических автодорог 
рассчитаны исходя из параметров автосамосвала максимальной 
грузоподъемности (БелАЗ-7530) и относятся к категории I-к, ширину проезжей 
части карьерных технологических дорог со сроком действия до одного года 
следует назначать по нормам для дорог III-к категории в соответствии с 
требованием СП 37.13330.2012 [20] и представлены в таблицах 3.60-3.63. 

Таблица  3.60 – Основные параметры транспортных берм в карьере 

Наименование параметра Обозначение Ед. изм. Значение 

Категория автодороги - - I-к III-к 
Поперечный уклон проезжей части i ‰ 35,0 
Поперечный уклон обочин iо ‰ 50,0 
Число полос движения - шт 2,0 
Ширина проезжей части a м 26,0 23,5 
Ширина обочины (2 шт) b м 3,0 2,5 
Ширина водоотводной канавы по верху (2 шт) c м 3,2 
Глубина водоотводной канавы hк м 0,6 
Ширина удерживающего вала dву м 9,6 
Высота удерживающего вала hву м 3,6 
Ширина призмы возможного обрушения z м 1,6 
Ширина закюветной полки е м 1,0 
Ширина транспортной бермы В м 51,0 47,5 
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Таблица  3.61 – Основные параметры поперечного профиля въездных траншей 

Наименование параметра Обозначение Ед. изм. Значение 

Категория автодороги - - I-к III-к 
Поперечный уклон проезжей части i ‰ 35,0 
Поперечный уклон обочин iо ‰ 50,0 
Число полос движения - шт 2,0 
Ширина проезжей части a м 26,0 23,5 
Ширина обочины (2 шт) b м 3,0 2,5 
Ширина водоотводной канавы по верху (2 шт) c м 3,2 
Глубина водоотводной канавы hк м 0,6 
Ширина закюветной полки е м 1,5 
Ширина транспортной бермы В м 41,5 38,0 

 

Таблица  3.62 – Основные параметры транспортных берм на поверхности 

Наименование параметра Обозначе-
ние Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 5 
Категория дороги – - I-к III-к 
Поперечный уклон проезжей части i ‰ 35,0 
Поперечный уклон обочин iо ‰ 50,0 
Число полос движения – шт 2,0 
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Продолжение таблицы 3.62 
1 2 3 4 5 

Ширина проезжей части a м 26,0 23,5 
Ширина обочины (2 шт) b м 3,0 2,5 
Ширина водоотводной канавы по верху (2 шт) c м 3,2  
Глубина водоотводной канавы hk м 0,6  
Ширина транспортной бермы B м 38,5 35,0 

 

Таблица  3.63 – Основные параметры транспортных берм на предельном 
контуре и при максимальной высоте яруса отвала 

Наименование параметра Обозначе-
ние Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 5 
Категория дороги – - I-к III-к 
Поперечный уклон проезжей части i ‰ 35,0 
Поперечный уклон обочин iо ‰ 50,0 
Число полос движения – шт 2,0 
Ширина проезжей части a м 26,0 23,5 
Ширина обочины (2 шт) b м 3,0 2,5 
Ширина водоотводной канавы по верху (2 шт) c м 3,2 
Глубина водоотводной канавы hk м 0,6 
Высота удерживающего вала hву м 3,6 
Ширина удерживающего вала dву м 9,6 
Высота заградительного вала (не менее) hвз м 1,0 
Ширина заградительного вала dвз м 2,7 
Ширина бермы улавливания bу м 6,0 
Ширина призмы возможного обрушения z м 3,2 
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Продолжение таблицы 3.63 
1 2 3 4 5 

Ширина транспортной бермы B м 60,0 56,5 

 

Основными работами при строительстве автодорог являются: 
 формирование земляного полотна за счет резерва из дробленной корен-

ной вскрыши; 
 формирование подстилающего слоя щебнем фракции 40-70 мм, высо-

той 0,4 м; 
 формирование дорожной одежды фракционным щебнем 20-40 мм с 

расклинцовкой, высотой 0,2 м; 
 уплотнение и грейдирование поверхности автодороги; 
 устройство водопропускных канав. 

Дорожно-строительные работы предусматривается осуществлять имею-
щимися на разрезе бульдозерами. Для планировки и текущего содержания авто-
дорог предусмотрено использование автогрейдеров ДЗ-98, Caterpillar 24M и 
Komatsu GD825A. 

Технические характеристики автогрейдеров приведены в таблице 3.64. 

Таблица  3.64 – Технические характеристики автогрейдеров 

Наименование 
показателя Значение 

1 2 3 4 
Модель автогрейдера ДЗ-98 Caterpillar 24M Komatsu GD825A 
Мощность двигателя, 
кВт (л.с.) 169 (230) 399 (543) 209 (280) 

Масса, т 19,5 62,0 26,4 
Длина грейдерного 
отвала, м 4,2 7,3 4,9 
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Продолжение таблицы  3.64 
1 2 3 4 

Высота грейдерного 
отвала, м 0,7 1,06 0,85 

Угол срезаемого откоса, 
град 0-90 0-40 0-25 

Габаритные размеры, м: 
 – длина 
 – ширина 
 – высота 

- 
10,3 
23,0 
24,20 

- 
14,2 
4,3 
4,4 

- 
11,5 
3,3 
3,6 

Общий вид 

   

Принятое оборудование может быть заменено на аналогичное оборудова-
ние других марок, имеющих сертификаты и декларации соответствия техниче-
ским регламентам. 

Для пылеподавления в летний период и посыпки антигололедными сред-
ствами технологических автодорог в зимний период, предусматривается исполь-
зование поливооросительной машины БелАЗ 76470 (на базе БелАЗ 7547), техни-
ческие характеристики которой представлены в таблице 3.65. 

Таблица 3.65 – Технические характеристики поливооросительной машины 
БелАЗ 76470 

Наименование параметра Значение Общий вид 

Максимальная скорость, км/ч 50,0 

 

Вместимость цистерны, м³ 32,0 
Вместимость кузова пескоразбрасывателя, м³ 18,2 
Ширина рабочей зоны при поливоорошении, м 24,5 
Ширина рабочей зоны при посыпке, м 10,0-20,0 
Габариты, м:  
- длина 8,3 
- ширина 4,6 
- высота 5,2 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 368 (500) 

Необходимое количество вспомогательной техники по годам отработки 
представлено в календарном плане ведения горных работ (таблица 3.44). 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» 237 

При текущем ремонте и содержании автомобильных дорог выполняются 
следующие мероприятия: 

 исправление отдельных мелких повреждений дорожного полотна, во-
доотливных сооружений, заделка ям, трещин, выбоин; 

 исправление просадок, восстановление шероховатости поверхности 
покрытий; 

 исправление профиля дорог на отдельных участках, пропуск воды по 
канавам и другим водоотливным сооружениям; 

 установка, разборка и ремонт снегозащитных устройств; 
 систематическая очистка дорожных покрытий от снега и льда. 

При проведении оценки положения горных работ на начало проектирова-
ния, было установлено, что основные параметры поперечного профиля суще-
ствующих внутрикарьерных автодорог, как временных, так и постоянных, не 
удовлетворяют требованиям СП 37.13330.2012 [20] в части ширины обочины, 
ширины проезжей части, ширины полки улавливания и др. Настоящей проектной 
документацией предусматривается расширение технологических автодорог до 
параметров, соответствующих основным проектным параметрам транспортных 
берм, и обеспечивающих безопасную эксплуатацию технологического оборудо-
вания. Предусматривается произвести расширение только тех автодороги, значе-
ния которых не удовлетворяют проектным, причем ширина проезжей части ка-
рьерных технологических дорог со сроком действия до одного года принимается 
по нормам для дорог III-к категории. Значения ширины автодорог, в зависимости 
от их положения относительно дневной поверхности, принимаются согласно-
принятых значений основных параметров транспортных берм (таблицы 3.60-
3.63). 

Настоящей проектной документацией предусматривается расширение ав-
тодорог путем: 

 выемки горной массы гидравлическим экскаватором Komatsu PC1250 
типа «обратная лопата» с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ 7513. Ширина рабо-
чей площадки при выемке горной массы для расширения существующих автодо-
рог должна соответствовать ширине транспортной бермы приведенной в таб-
лице 3.60; 
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 отсыпки земляного полотна дроблеными коренными породами с при-
менением бульдозера Caterpillar D9R, Caterpillar D10T и автосамосвалов Бе-
лАЗ 7513. 

Основные параметры при отсыпке земляного полотна: 
 высота яруса отсыпки – от четырех до 30 м; 
 устойчивый угол откоса яруса – 36º. 

Ширина рабочей площадки при выемке навалов для расширения существу-
ющих карьерных автодорог (Шпр(Э), м), определяется по формуле 

Шпр(Э)=С1+Вра+П+Вв+z, (3.77) 
где С1 – минимальное расстояние от нижней бровки уступа до полосы для ма-
невра автотранспорта (1,0 м), м; 

Вра – минимальная ширина площадки для маневрирования автосамосвала со-
гласно СП 37.13330.2012 [20]; 

z – ширина призмы возможного обрушения вмещающих коренных пород для 
высоты уступа 17,0 м; 

Вв – ширина предохранительного вала, зависящая от высоты вала. Высота 
предохранительного вала должна быть не меньше половины диаметра колеса 
принятого автосамосвала (для автосамосвала БелАЗ 7530 высота предохрани-
тельного вала составляет не менее 1,78 м (принимается 1,8 м) Вв=4,8 м); 

П – ширина полосы для размещения дополнительного оборудования (П=6,0), 
м. 

Шпр(Э) ≥60,0 м  

Технологическая схема расширения автодорог до проектных значений с 
применением экскаватора представлена на рисунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 – Технологическая схема расширения автодороги до проектных 

значений с применением экскаватора, с погрузкой горной массы в 
автотранспорт на уровне стояния 

Ширина рабочей площадки для расширения существующих карьерных ав-
тодорог путем отсыпки земляного полотна (Шпр(Б), м), определяется по формуле 

Шпр(Б)= С1+Вра+ Вв+Z, (3.78) 
где Z – ширина призмы возможного обрушения с учетом пригрузки горно-транс-
портным оборудованием ярусов автомобильного отвала для БелАЗ 7530 
(Z=3,2 м). 

Шпр(Б) ≥60,0 м  

Технологическая схема расширения автодорог до проектных значений с 
применением бульдозерной техники представлены на рисунке 3.27 
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Рисунок 3.27 – Технологическая схема расширения автодороги до проектных 

значений с применением бульдозерной техники 

3.6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ 

Безопасные условия труда на разрезе предусмотрены проектными решени-
ями, принятыми в соответствии с действующими нормами и правилами по без-
опасному ведению работ. 

Все работы на разрезе должны производиться в строгом соответствии со 
следующими основными документами: 

 Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 488 [19]; 
 Правила охраны недр ПБ 07-601-03 [27]; 
 ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [28]; 
 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

[29]; 
 Правила устройства электроустановок [30]; 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редак-
ция) [31]; 

 СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.07-91 [20]; 

 «Правила дорожного движения» [32]; 
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 Инструкция по эксплуатации складов для хранения угля на шахтах, раз-
резах, обогатительных фабриках и сортировках [33]; 

 «Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458 по обеспече-
нию безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса» [34] и других. 

3.7 ОСУШЕНИЕ ПОЛЯ РАЗРЕЗА 

Для обеспечения устойчивости откосов горных выработок, снижения 
влажности полезных ископаемых и вскрышных пород, создания безопасных 
условий работы горно-транспортного оборудования, осушения подошвы внеш-
них отвалов, в настоящей проектной документации предусмотрены меры по осу-
шению территории производства работ и защите от поверхностных вод и затоп-
ления в соответствии с требованиями п. 547, 548 ФНП ««Правила безопасности 
при разработке угольных месторождений открытым способом» [19]. 

Настоящей проектной документацией предусматривается отвод дождевых, 
талых вод, а также временных водотоков в существующие очистные сооруже-
ния, путем строительства новых и реконструкции действующих водоотводных и 
водосборных каналов. 

Загрязненные поверхностные сточные воды с территории отвалов и техно-
логических автодорог отводятся посредством канав в водосборники. Приток 
воды в выработки разреза складывается из двух составляющих: приток воды за 
счет дренирования водоносных комплексов (подземный водоприток) и приток за 
счет поверхностного стока (таяние снега и выпадение дождей). В течение года 
доля той или иной составляющей существенно меняется. Так, в зимний период, 
приток определяется подземной составляющей, весной приток обеспечен пре-
имущественно за счет талых вод. Для осушения карьерного поля предусмотрено 
применение открытого водоотлива из дренажного зумпфа. Сточные воды из 
зумпфа и водосборников посредством насосов по водоводам отводятся на проек-
тируемые очистные сооружения. 

Для защиты карьера и внешнего отвала от незагрязненных поверхностных 
вод, поступающих с нагорной территории, предусматриваются канавы и водо-
сборники чистой воды. Из водосборников вода перекачивается в канавы чистой 
воды или естественные водотоки. Канавы чистой воды отводят поверхностные 
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воды в естественные водотоки. Для предотвращения попадания загрязненной по-
верхностной сточной воды в канавы чистой воды их устройство предусматрива-
ется с ограждающим валом со стороны отвала и карьерной выемки. 

Автоматизация водоотливных установок в карьерах должна обеспечивать 
автоматическое включение резервных насосов, взамен вышедших из строя, воз-
можность дистанционного уп равления насосами и контроль работы установки с 
передачей сигналов на пульт управления. 

После очистки, часть очищенной воды используется на технологические 
нужды: 

– полив дорог; 
– орошение зон экскавации при экскаваторных работах; 
– орошение при взрывных работах; 
– гидрообеспыливание поверхности отвалов. 
Для заправки поливооросительных машин на площадке отстойников 

предусматриваются насосные станции. 
Для контроля безопасной эксплуатации отстойников предусматриваются 

следующие виды натурных наблюдений: 
 визуальные; 
 контроль заполнения емкостей сооружений; 
 геодезический (маркшейдерский) контроль; 
 наблюдение за фильтрационным режимом. 

Расчет и описание параметров по водоотведению представлен в книге 2 
раздел 8.3. 

3.8 СПОСОБЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ РАЗРЕЗА 

Проветривание карьеров – процесс удаления из рабочего пространства ка-
рьера естественными или искусственно создаваемыми воздушными потоками га-
зообразных и пылевых вредностей, образующихся при ведении горных работ. 

Естественное проветривание карьерных выемок осуществляется энергией 
ветра и термическими силами. Соответственно существуют ветровые и термиче-
ские схемы проветривание карьерных выемок, а также их комбинации. Ветровые 
схемы (прямоточные и рециркуляционные) реализуются при скорости ветра на 
поверхности 1-2 м/с и более. 
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Прямоточная схема имеет место при углах откоса подветренного борта ка-
рьерной выемки не более 15 градусов. Ветровой поток отклоняется в карьерную 
выемку и движется по подветренному борту, дну и наветренному борту. Ско-
рость воздуха, минимальная на бортах и дне, увеличивается с высотой, достигая 
значения скорости ветра на некоторой высоте над карьерной выемкой. Направ-
ление движения воздуха в карьерной выемке совпадает с направлением ветра на 
поверхности. Вынос вредностей из карьерной выемки осуществляется от подвет-
ренного борта к наветренному. Схема характерна для неглубоких карьерных вы-
емок (рисунок 3.28). 

 
Рисунок 3.28 – Прямоточная схема проветривания 

Рециркуляционная схема реализуется при углах откоса подветренного 
борта более 15 градусов. Ветровой поток отрывается от борта, образуя свобод-
ную струю, в пределах которой воздух движется от подветренного к наветрен-
ному борту. У последнего одна часть воздушных масс поворачивает в обратном 
направлении, образуя зону рециркуляции, вторая вдоль наветренного борта вы-
ходит на поверхность. Скорость ветра в карьерной выемке с высотой вначале 
уменьшается, достигая нуля на линии раздела воздушных потоков, затем возрас-
тает. Наличие рециркуляции воздуха способствует накоплению вредностей в ка-
рьерной выемке; их вынос осуществляется лишь через верхнюю часть свободной 
струи. Схема характерна для глубоких карьерных выемок (рисунок 3.29). 
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Рисунок 3.29 – Рециркуляционная схема проветривания 

В соответствии с горно-геологическими условиями залегания угольных 
пластов и принятыми решениями по их отработке, участок основное поле разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» будут проветриваться по рециркуляци-
онной схеме. 

С целью оценки эффективности естественного проветривания разреза 
произведено определение параметров естественного проветривания участка 
основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» с последующими 
выводами. 

Параметры карьера: 
 средняя глубина карьера Нср = 400,0 м; 
 ширина зоны рециркуляции в направлении, перпендикулярном расчет-

ному направлению ветра L = 3743,0 м; 
 преобладающее направление ветра западное; 
 средняя скорость ветра U = 1,3 м/с. 

3.8.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ 

Средняя глубина участка основное поле разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье», когда возникает зона циркуляции Hcp, м, определяется по 
формуле 

 nгргргрср HНH
n

H .2.1.. ...1
 , (3.79) 

где Нгр.1, Нгр.2, …, Нгр.n – значения глубины расположения точки встречи внешней 
границы струи с бортом или дном участка разреза, м; 

n – число сечений. 
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Среднее значение абсциссы точки встречи внешней границы струи i-го 
направления с дном или бортом участка разреза .срХ , м, определяется по формуле 

n
0...0 21

.


 СnСС
ср

ХХХХ , (3.80) 

где ХС1, ХС2, ХСn – значения длины зоны рециркуляции соответственно 0-го, i-го, 
…, n-го сечений абсциссы точки встречи внешней границы струи i-го направле-
ния; 

n – число сечений, включая «нулевые». 
В «нулевых» сечениях нет рециркуляции воздуха в разрезе и эти части про-

ветриваются по прямоточной схеме. 
Результаты расчетов сведены в таблице 3.66. 

Таблица  3.66 – Основные параметры для расчетов естественного 
проветривания участка основное поле разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» 

Номер разреза по плану 
Среднее значение абсциссы точки встречи внешней 

границы струи 

Хcр.i, м Hcр.i, м 
0 - - 
ХС1 - - 
ХС2 - - 
ХС3 - - 
ХС4 - - 
ХС5 1280,0 343,0 
ХС6 115,6 31,0 
ХС7 - - 
0 - - 
∑Хср., м 155,1 - 
∑Hср., м - 41,6 

3.8.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

В соответствии со схемой проветривания определяем концентрацию каж-
дой вредной примеси в зоне рециркуляции и за ее пределами по форму-
лам 3.81-3.82. В рассматриваемом случае глубокая часть участков разреза про-
ветривается по рециркуляционной схеме. 

Место определения уровня загрязнения: 
 в зоне рециркуляции Ср, мг/м3 
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фр СС 





LUX
G3,33

ср. , 
(3.81) 

 за ее пределами С, мг/м3 

фСС 





LUX
G15

ср. 

, (3.82) 

где G – Интенсивность поступления загрязняющего вещества, мг/с, (таб-
лица 3.67); 

Xср – среднее значение абсциссы точки встречи внешней границы струи i-го 
направления с дном или бортом карьера, м, (таблица 3.66); 

Uр – средняя скорость ветра, м/с; 
L – ширина зоны рециркуляции в направлении, перпендикулярном расчет-

ному направлению ветра, м. 
Результаты расчетов приведены в таблице 3.68. 

Таблица 3.67 – Интенсивность поступления загрязняющих веществ участка 
основное поле разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 

Загрязняющее вещество 
Интенсивность 
поступления, 

мг/с 

Фоновая 
концентрация, 

мг/м3 
ПДК р.з., мг/м³ 

Азота диоксид 77819,702 0,054 2 
Азот (II) оксид 12648,678 - 5 
Углерод 3358,701 - 6 
Сера диоксид 27313,165 0,013 10 
Углерод оксид 46029,4 2,4 20 
Керосин 14222,138 - 600 
Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния 233621,253 - 6 

Пыль каменного угля 5637,553 - 10 

Таблица  3.68 – Расчетные значения концентрации вредных примесей в зоне 
рециркуляции и за ее пределами участка основное поле разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» 

Загрязняющее вещество 
в зоне рециркуляции за ее пределами 
0,3 СПДК Ср 0,3 СПДК С 

1 2 3 4 5 
Азота диоксид 0,6 0,397 0,6 0,209 
Азот (II) оксид 1,5 0,558 1,5 0,251 
Углерод 1,8 0,148 1,8 0,067 
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Продолжение таблицы 3.68 
1 2 3 4 5 

Сера диоксид 3 1,218 3 0,556 
Углерод оксид 6 4,431 6 3,315 
Керосин 180 0,628 180 0,283 
Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния 1,8 1,031 1,8 0,464 

Пыль каменного угля 3 0,249 3 0,112 

По всем загрязняющим веществам соблюдается условие С < 0,3 СПДК, сле-
довательно, при заданной скорости ветра, карьерные выемки проветривается эф-
фективно и в дополнительном искусственном проветривании не нуждается. 

Согласно ФНП «Правила безопасности при отработке месторождений от-
крытым способом» [19], при обнаружении на рабочих местах вредных газов в 
концентрациях, превышающих допустимые величины, работу необходимо при-
остановить и вывести людей из опасной зоны. Для оценки степени загрязненно-
сти воздуха карьерной выемки, необходимо постоянно (один раз в смену) прово-
дить замеры ПДК в атмосфере. 

В случае превышения допустимых ПДК, горные работы в загрязненном 
участке должны быть приостановлены, персонал выведен из зоны загрязнения и 
выполнено проветривание данного участка (естественное или искусственное 
проветривание) до допустимого уровня ПДК. После проветривания выполня-
ются повторные замеры концентрации вредных веществ, если превышений не 
выявлено, то горные работы возобновляются. 

Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюде-
нием ПДК по составу атмосферы, радиационной безопасности на угольном раз-
резе возлагается на технического руководителя (главного инженера) угольного 
разреза. 

3.9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА ПОВЕРХНОСТИ 

3.9.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Добываемые угли марок КС, ОС, СС и ТС с участка основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» транспортируются автотранспортом на 
существующую обогатительную фабрику (ОФ) «Междуреченская» для дальней-
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шего обогащения. Площадка ОФ «Междуреченская» расположена на промпло-
щадке разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» в пределах Томь-Усин-
ского и Мрасского геолого-экономических районов Кузбасса. Технологический 
комплекс ОФ «Междуреченская» состоит из технологического комплекса № 1, в 
состав которого входят две технологические линии, и технологического ком-
плекса № 2, и предназначен для приемки рядового угля, переработки, обогаще-
ния и отправки товарной продукции потребителям железнодорожным транспор-
том. 

Производственная мощность технологического комплекса ОФ «Междуре-
ченская» составляет 8200 тыс. т/год. Режим работы составляет: 

 6000 машинных часов в год; 
 365 рабочих дней в году; 
 три смены по 8 часов. 

Отгрузка товарной продукции производится в режиме работы железнодо-
рожного транспорта: 365 дней в году, три смены по 8 часов. Интенсивность по-
грузки товарной продукции 1000 т/ч (на один ж.-д. путь). 

В состав технологического комплекса № 1 входят следующие существую-
щие здания и сооружения: 

 корпус приемки и дробления угля № 1; 
 тоннель и коридор от корпуса приемки и дробления; 
 здание перегрузки № 1; 
 галерея от здания перегрузки № 1 на здание погрузочных воронок; 
 погрузка № 1 (здание погрузочных воронок); 
 галерея от здания перегрузки № 1 на здание главного корпуса; 
 склад магнетита; 
 главный корпус обогатительной установки; 
 галерея от здания главного корпуса на здание перегрузки № 1; 
 галерея от здания главного корпуса на здание сортировки и погрузки; 
 здание сортировки; 
 галерея от здания перегрузки № 1 на бункер угля котельной; 
 здание радиального сгустителя; 
 здание шламовой насосной станции; 
 ОТК; 
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 галерея подачи породы конвейера на здание перегрузки; 
 здание перегрузки породы; 
 галерея от здания перегрузки породы на бункер породы; 
 склады рядового угля; 
 отстойники (4 шт) емкостью 5000 м³ каждый; 
 автомобильные весы; 
 помещение начальника обогатительной установки; 
 помещение приемосдатчиков; 
 здание осветленной насосной станции; 
 корпус приемки дробления угля № 2; 
 тоннель, коридор, галерея от корпуса приемки и дробления угля на зда-

ние погрузочных воронок; 
 погрузка № 2 (здание погрузочных воронок). 

В состав технологического комплекса № 2 входят следующие существую-
щие здания и сооружения: 

 склады рядового угля; 
 здание углеподготовки; 
 коридор и галерея подачи рядового угля на бункеры; 
 бункеры рядового угля; 
 галерея подачи рядового угля в главный корпус; 
 главный корпус; 
 подземная аварийная емкость; 
 галерея подачи породы на бункер породы; 
 бункер породы; 
 галерея подачи крупного и мелкого концентрата на склад готовой про-

дукции; 
 склад готовой продукции; 
 коридор и галереи подачи готовой продукции на перегрузку; 
 здание перегрузки; 
 галерея подачи готовой продукции на погрузочный пункт; 
 погрузочный пункт с ж.-д. весами; 
 пункт укатки угля в вагонах; 
 инженерно-лабораторный корпус; 
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 пожарная насосная станция в блоке с резервуарами емкостью 
300 м3 – 2 шт; 

 очистные сооружения ливневых вод; 
 сетевая установка; 
 выгреб бытовых сточных вод. 

Общий вид технологического комплекса представлен на рисунке 3.30.
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Рисунок 3.30 – Общий вид технологического комплекса ОФ «Междуреченская» 
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3.9.2 ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

Доставка угля на технологический комплекс ОФ «Междуреченская» про-
изводиться автосамосвалами. Для взвешивания автосамосвалов на промпло-
щадке фабрики располагаются автомобильные весы грузоподъемностью до 
200 т. На ОФ «Междуреченская» осуществляется прием и раздельное складиро-
вание углей по маркам на открытых складах. Также на фабрике находится угле-
подготовка (отдельно для первого и второго технологического комплекса), 
включающая две стадии дробления и позволяющая поставлять на обогащение 
уголь крупностью: 0-200 мм – технологический комплекс № 1; 0-150 мм – тех-
нологический комплекс № 2. 

На технологическом комплексе № 1 обогащаются энергетические угли 
средней и трудной категории обогатимости, с глубиной обогащения до 25 мм, 
класс 0-25 мм отгружается в рядовом виде без обогащения. 

Технологический комплекс № 1 включает следующие основные операции: 
 прием угля, доставляемого с разреза автотранспортом, на сырьевой 

склад; 
 дробление угля до крупности 0-200 мм в конусной дробилке и валковой 

зубчатой дробилке; 
 предварительное грохочение угля на грохоте по зерну 25 мм; 
 подготовительную классификацию угля на грохоте по классу 25 мм; 
 обогащение угля по крупности 25 мм в тяжелосредном сепараторе с вы-

пуском концентрата и отходов; 
 рассортировку концентрата на грохоте по зерну 50 и 25 мм в здании 

сортировки; 
 регенерацию некондиционной суспензии на электромагнитных сепара-

торах; 
 сброс хвостов магнитной сепарации в наружный шламовый отстойник. 

Конечным продуктом переработки являются: концентрат, отсев, отходы. 
Второй технологический комплекс обогащает коксующиеся марки угля с 

глубиной обогащения до 0 мм с выделением трех продуктов (концентрат, пром-
продукт и отходы) и включает следующие основные операции: 

 складирование угля по маркам на открытых складах рядового угля; 
 классификацию угля по кл. 150 мм; 
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 дробление угля более 150 мм; 
 мокрую классификацию по кл. 13 мм; 
 обогащение угля кл. 13-150 мм в магнетитовой суспензии в тяжело-

средных сепараторах; 
 промывку и обезвоживание продуктов обогащения кл. 13-150 мм; 
 регенерацию магнетитовой суспензии в две стадии; 
 обесшламливание угля кл. 2-13 мм; 
 обогащение угля кл. 2-13 мм в магнетитовой суспензии в тяжелосред-

ных гидроциклонах; 
 промывку и обезвоживание продуктов обогащения кл. 2-13 мм; 
 регенерацию магнетитовой суспензии в две стадии; 
 классификацию угля кл. 0-2 мм в гидроциклонах по зерну 0,2 мм; 
 обогащение угля кл. 0,2-2 мм на спиральных сепараторах с выделением 

концентрата и отходов; 
 обезвоживание концентрата спиральных сепараторов на шнековых 

центрифугах; 
 обезвоживание отходов спиральных сепараторов; 
 флотацию угля кл. 0-0,2 мм с выделением флотоконцентрата и отходов 

флотации; 
 обезвоживание флотоконцентрата на напорных фильтрах; 
 сгущение и обезвоживание отходов флотации; 
 складирование и погрузку продуктов обогащения. 

На технологическом комплексе № 2 замкнутый водно-шламовый цикл без 
использования внешних гидротехнических сооружений. Установленное обезво-
живающее оборудование позволяет максимально удалять влагу механическим 
способом. 

После обогащения на обогатительной фабрике «Междуреченская» выпус-
кается концентрат и промпродукт марок КС, ОС, СС и ТС, а также отсев марок 
СС и ТС. Показатели качества концентрата ОФ удовлетворяют широкий круг по-
требителей коксохимической и металлургической промышленности. Качество 
промпродукта также высокое. 
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3.9.3 ПОГРУЗОЧНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

Отсев (кл. 0-25 мм) на погрузку транспортируется двумя ленточными кон-
вейерами и через погрузочные воронки грузится в полувагоны на ж.-д. путях 
№ 12, № 13 и № 14. 

Передвижение вагонов при погрузке осуществляется существующими ма-
невровыми устройствами (электротолкателями). 

Управление процессом осуществляется операторами, которые располага-
ются в существующих операторских пунктах. В функции операторов входит 
также передвижение маневровых устройств (электротолкателей), взвешивание 
вагонов с углем и управление катками-уплотнителями. 

Складирование готовой продукции технологического комплекса № 2 пе-
ред погрузкой осуществляется на складе укрытого типа общей емкостью 
28000 тонн. 

Заполнение штабелей концентрата производится при помощи разгрузоч-
ных тележек, встроенных в распределительные ленточные конвейеры. 

Склад промпродукта заполняется непосредственно с подающего конвей-
ера, без применения разгрузочной тележки. 

Разгрузка штабелей склада на ленточные конвейеры осуществляется кача-
ющимися питателями. 

Со склада, двумя одновременно работающими ленточными конвейерами, 
готовая продукция транспортируется в здание перегрузки. 

Дозирование весовой нагрузки на конвейеры производится путем регули-
рования производительности качающихся питателей по показаниям конвейер-
ных весов, устанавливаемых после каждого штабеля готовой продукции. 

Подача угольной массы в зоны загрузочных воронок питателей предусмат-
ривается погрузчиками. 

Подача продукции (концентрат, промпродукт) на погрузку осуществляется 
конвейерами. Погрузка в железнодорожные полувагоны промпродукта и кон-
центрата с весовой дозировкой производится на ж.-д. путях № 8, № 9, № 11. 

Подача полувагонов под погрузку осуществляется электротягачом. 
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3.9.4 РЕМОНТНО-СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На предприятии полностью организована вспомогательная ремонтная ин-
фраструктура. На технологическом комплексе расположены объекты, предна-
значенные для ремонтно-складского хозяйства: 

 ремонтно-монтажное управление (РМУ), предназначено для поддержа-
ния работоспособности основного поля разреза «Междуречье», производства ре-
монтных работ; 

 помещение материального склада, предназначенное для хранения 
МТС; 

 помещение гаражей, предназначенное для стоянки легкового авто-
транспорта; 

 помещение для хранения кислородных баллонов; 
 пост охраны, предназначенный для осуществления пропускного кон-

троля при въезде и выезде с территории промплощадки; 
 стояночный бокс для карьерных автосамосвалов, для проведения тех-

нического обслуживания карьерного автотранспорта; 
 здание кузницы, предназначенное для обработки металлов; 
 здание строительного цеха, предназначенное для обработки древесного 

материала; 
 стояночные боксы для легкового и грузового автотранспорта, предна-

значенные для стоянки автотранспорта; 
 здание нарядных горных участков и технологического комплекса, где 

производится выдача, закрытие нарядов. 
Текущее обслуживание оборудования осуществляется по месту, мелкий 

ремонт отдельных узлов – в ремонтных мастерских. 
Расчетное количество вспомогательного оборудования приведено в кален-

дарном плане ведения горных работ (таблица 3.44). 
Для заправки горнотранспортного и вспомогательного оборудования на 

рабочем месте (в забое, на отвале), настоящей проектной документацией преду-
сматривается использовать топливозаправщики НефАЗ 5633, МАЗ 5337 и 
ГАЗ 3307. 

Технические характеристики топливозаправщиков НефАЗ 5633, 
МАЗ 5337 и ГАЗ 3307 приведены в таблице 3.69. 
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Таблица  3.69 – Технические характеристики топливозаправщиков 

Наименование параметра Значение Общий вид 

1 2 3 
Марка оборудования НефАЗ 5633 

 

Номинальная вместимость цистерны, л 15100 
Снаряженная масса автоцистерны, кг 11500 
Полная масса автоцистерны, кг 24650 
Время слива топлива из цистерны, мин: - 
 - самотеком 47 
 - насосом 30 
Габаритные размеры, мм: - 
 - длина 7,9 
 - ширина 2,5 
 - высота 3,6 
Максимальная скорость, км/ч 80 
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 206 (280) 
Марка оборудования МАЗ 5337 

 

Номинальная вместимость цистерны, л 11000 
Снаряженная масса автоцистерны, кг 8300 
Полная масса автоцистерны, кг 17500 
Время слива топлива из цистерны, мин: - 
 - самотеком 42 
 - насосом 30 
Габаритные размеры, мм: - 
 - длина 7,0 
 - ширина 2,5 
 - высота 2,9 
Максимальная скорость, км/ч 80 
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 169 (230) 
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Продолжение таблицы 3.69 
1 2 3 

Марка оборудования ГАЗ 3307 

 

Номинальная вместимость цистерны, л 4900 
Снаряженная масса автоцистерны, кг 3630 
Полная масса автоцистерны, кг 7900 
Время слива топлива из цистерны, мин: - 
 - самотеком 30 
 - насосом 15 
Габаритные размеры, мм: - 
 - длина 6,2 
 - ширина 2,2 
 - высота 2,6 
Максимальная скорость, км/ч 75 
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 86 (116) 

Для эвакуации неисправных карьерных автосамосвалов в ремонтную зону 
предусматривается применение тягачей-буксировщиков: БелАЗ 7413 и 
БелАЗ 7430. 

Технические характеристики тягачей-буксировщиков приведены в таб-
лице 3.70. 

Таблица  3.70 – Технические характеристики тягачей-буксировщиков 

Наименование параметра Значение Общий вид 

БелАЗ 7413 
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 1194 (1600) 

 

Радиус поворота, м 13,0 
Габаритные размеры, м: 
– длина 
– ширина 
– высота 

- 
13,5 
6,4 
5,9 

Эксплуатационная масса, т 125,0 
БелАЗ 7430 

Мощность двигателя, кВт (л. с.) 1715 (2300) 

 

Радиус поворота, м 15,0 
Габаритные размеры, м: 
– длина 
– ширина 
– высота 

- 
15,3 
7,82 
6,2 

Эксплуатационная масса, т 158,0 
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Принятое вспомогательное оборудование может быть заменено на обору-
дование других марок со схожими параметрами, допускаемое Ростехнадзором к 
применению на опасных производственных объектах. 

Расчетное количество вспомогательного оборудования приведено в кален-
дарном плане ведения горных работ (таблица 3.44). 
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4 КАЧЕСТВО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

4.1 ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО ДОБЫВАЕМОГО ПОЛЕЗНОГО 
ИСКОПАЕМОГО 

Качество добываемого угля по чистым угольным пачкам и с учетом внут-
реннего засорения принято на основании геологического отчета «Участок откры-
тых горных работ «Основное поле ОАО «Междуречье» Томского и Сибиргин-
ского каменноугольных месторождений. Отчет по результатам работ по состоя-
нию на 01.01.2011 г.». 

Расчет ожидаемой зольности приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Расчет ожидаемой зольности на 01.01.2019 г. 

Наименова-
ние пласта 

Марка 
угля 

Промышлен-
ные запасы чи-
стых угольных 
пачек, тыс. т 

Золь-
ность 

угольных 
пачек, % 

Промышлен-
ные запасы 

угля с учетом 
засорения, 

тыс. т 

Золь-
ность 

пласта, 
% 

III ОС 7098 10,7 7384 13,0 
IV КС 167 14,4 169 15,1 
V КС 334 14,7 376 18,9 
IV-V КС 11492 14,3 12562 18,3 

VI в.п. 
Всего 719 12,6 778 15,8 

ТС 584 12,6 636 16,1 
СС 135 12,4 142 14,6 

VI н.п. 
Всего 1348 14,0 1455 17,3 

ТС 944 13,9 1010 16,8 
СС 404 14,3 445 18,6 

VI 
Всего 7497 16,6 8648 22,8 

ТС 7157 16,6 8254 22,8 
СС 340 16,5 394 22,4 

Итого по 
участку 

Всего 28655 14,0 31372 18,2 
ОС 7098 10,7 7384 13,0 
КС 11993 14,3 13107 18,3 
ТС 8685 16,0 9900 21,7 
СС 879 14,9 981 19,6 
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4.2 ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К КАЧЕСТВУ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

На участке открытых горных работ основного поля разреза «Междуречен-
ский» АО «Междуречье» развиты угли марок КС, ОС, СС и ТС. Показатели ка-
чества и направление использования товарной продукции данных углей должны 
соответствовать нормам, изложенным в ГОСТ 32349-2013 «Угли каменные и ан-
трациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для технологических целей. Тех-
нические условия» [35], ГОСТ 32347-2013 «Угли каменные и антрациты Кузнец-
кого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия» 
[36] и представлены в таблице 4.2. 
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Таблица  4.2 – Нормы показателей качества и направление использования углей участка 

Направление 
использования 

Марка  
угля Наименование продукта Размер  

куска, мм 
Зольность 

Ad, %, 
не более 

Влажность 
рабочая 
Wrt, %, 
не более 

Требования к качеству в соответствии с ГОСТ 32349-2013, [35] 

Коксование ОС, КС 
угли для обогащения на обогатительных 
фабриках 0-200 30,0 9,0 

обогащенные угли 0-150 10,5 8,5/9,5* 

Для печей цветной 
металлургии СС необогащенные угли 0-25 25,0 13,0 

Требования к качеству в соответствии с ГОСТ 32347-2013, [36] 

Пылевидное сжигание 
ОС, КС, СС, 

ТС промпродукт 0-150 45,0 7,5/14,0* 

СС, ТС необогащенные угли 0-25 25,0 13,0 

Слоевое сжигание СС, ТС обогащенные угли 25-200 16,0 12,0 

Факельно-слоевое сжигание 
СС, ТС необогащенные угли 0-25 25,0 10,0 

ОС, КС, СС, 
ТС промпродукт 0-150 28,0 7,0/9,0* 

Сжигание в кипящем слое 
ОС, КС, СС, 

ТС промпродукт 0-150 45,0 7,5/14,0* 

СС, ТС необогащенные угли 0-25 40,0 13,0 

Топливо для бытовых нужд 
населения СС, ТС обогащенные угли 25-200 16,0 12,0 

П ри м еч ани е  * – В числителе указана норма в период с 1 октября по 15 апреля, в знаменателе – в период с 16 апреля по 
30 сентября. 
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4.3 ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Добываемый уголь с участков открытых горных работ транспортируется 
автотранспортом на существующую обогатительную фабрику «Междуречен-
ская» для дальнейшего обогащения. Производственная мощность фабрики 
8,2 млн т в год. 

Сырьевую базу ОФ «Междуреченская» составляют коксующиеся угли ма-
рок ОС и КС и энергетические угли марок СС и ТС. Угли пластов, принятых в 
качестве сырьевой базы обогатительной фабрики, имеют разные категории обо-
гатимости – от легкой до очень трудной. Технологическая схема обогатительной 
фабрики спроектирована универсальной и позволяет раздельно обогащать все 
перечисленные марки углей. 

Обогатительная фабрика «Междуреченская» состоит из двух технологиче-
ских комплексов. Механизм распределения поступающих на фабрику углей: 
энергетические угли с зольностью до 22 % отправляются на первый технологи-
ческий комплекс, с зольностью более 22 % – на второй, также на второй техно-
логический комплекс полностью отправляются коксующиеся марки добываемых 
разрезом углей. На первом технологическом комплексе обогащаются угли сред-
ней и трудной категории обогатимости, с глубиной обогащения до 25 мм, 
класс 0-25 мм отгружается в рядовом виде без обогащения. 

Сводный баланс продуктов обогащения ОФ «Междуреченская» за 
2015-2016 годы. представлен в книге 3 приложение V. Ожидаемые объемы и ка-
чество товарной продукции приведены в таблице 4.3. 
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Таблица  4.3 – Ожидаемые объемы и качество товарной продукции 

Наименование продукта Наименование показателя 
Год эксплуатации 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(3 месяца) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Добываемый уголь 

Уголь марки КС 
добыча, тыс. т 2039 2090 2116 2100 2100 2100 562 13107 
зольность, % 18,24 18,31 18,30 18,34 18,34 18,34 18,34 18,31 

Уголь марки ОС 
добыча, тыс. т 1230 1225 1225 1220 1215 1210 59 7384 
зольность, % 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Уголь марки СС 
добыча, тыс. т 270 244 185 282 - - - 981 
зольность, % 21,14 20,21 18,48 18,21 - - - 19,57 

Уголь марки ТС 
добыча, тыс. т 1461 1441 1474 1398 1685 1690 751 9900 
зольность, % 21,65 21,64 21,70 21,69 21,87 21,95 21,31 21,72 

Итого с участка добыча, тыс. т 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1372 31372 
Товарная продукция 

Товарная продукция после обогащения на ОФ «Междуреченская» марки КС 

Концентрат КС 
кл. 0-150 мм  
(для коксования) 

выход, тыс. т 1559,8 1594,7 1615,5 1601,1 1601,1 1601,1 428,5 10001,8 
зольность, % 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 

Промпродукт КС 
кл. 0-150 мм  
(для энергетики) 

выход, тыс. т 231,0 238,7 241,2 240,5 240,5 240,5 64,4 1496,7 
зольность, % 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 5833 5833 5833 5833 5833 5833 5833 5833 

Отходы обогащения КС  
(на отвал) 

выход, тыс. т 248,2 256,6 259,3 258,4 258,4 258,4 69,2 1608,6 
зольность, % 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 

Товарная продукция после обогащения на ОФ «Междуреченская» марки ОС 

Концентрат ОС  
кл. 0-150 мм  
(для коксования) 

выход, тыс. т 1127,1 1122,5 1122,5 1118,0 1113,4 1108,8 54,1 6766,4 
зольность, % 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 

Промпродукт ОС  
кл. 0-150 мм  
(для энергетики) 

выход, тыс. т 23,7 23,6 23,6 23,5 23,4 23,3 1,1 142,1 
зольность, % 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 5778 5778 5778 5778 5778 5778 5778 5778 

Отходы обогащения ОС  
(на отвал) 

выход, тыс. т 79,2 78,9 78,9 78,6 78,3 77,9 3,8 475,6 
зольность, % 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Товарная продукция после обогащения на ОФ «Междуреченская» марки СС 

ССМСШ 
кл. 0-25 мм (отсев) 
(для энергетики) 

выход, тыс. т 137,7 124,4 94,4 143,8 - - - 500,3 
зольность, % 18,8 18,0 16,4 16,2 - - - 17,4 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 6125 6187 6305 6323 - - - 6231 

Концентрат СС 
кл. 25-150 (200) мм 
(для энергетики) 

выход, тыс. т 95,2 88,5 70,7 108,5 - - - 362,9 
зольность, % 9,7 9,7 9,7 9,7 - - - 9,7 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 6896 6896 6896 6896 - - - 6896 

Промпродукт СС 
кл. 25-150 (200) мм 
(для энергетики) 

выход, тыс. т 2,5 2,1 1,3 2,0 - - - 7,9 
зольность, % 25,9 25,9 25,9 25,9 - - - 25,9 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 5786 5786 5786 5786 - - - 5786 

Отходы обогащения СС 
(на отвал) 

выход, тыс. т 34,6 29,0 18,6 27,7 - - - 109,9 
зольность, % 61,6 61,6 61,6 61,6 - - - 61,6 

Товарная продукция после обогащения на ОФ «Междуреченская» марки ТС 

ТСМСШ 
кл. 0-25 мм (отсев) 
(для энергетики) 

выход, тыс. т 599,0 590,8 604,3 573,2 690,9 692,9 307,9 4059,0 
зольность, % 19,8 19,7 19,8 19,8 20,0 20,0 19,4 19,8 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 6051 6052 6047 6049 6036 6030 6075 6046 

Концентрат ТС 
кл. 25-150 (200) мм 
(для энергетики) 

выход, тыс. т 644,4 635,8 649,3 616,1 739,2 739,9 334,0 4358,8 
зольность, % 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 

Промпродукт ТС 
кл. 25-150 (200) мм 
(для энергетики) 

выход, тыс. т 15,4 15,2 15,6 14,8 18,1 18,2 7,7 105,2 
зольность, % 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 
теплота сгорания Qi

r, ккал/кг 5691 5691 5691 5691 5691 5691 5691 5691 

Отходы обогащения ТС 
(на отвал) 

выход, тыс. т 202,1 199,2 204,7 193,9 236,8 238,9 101,3 1377,0 
зольность, % 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 
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4.4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОБЫВАЕМОЙ И ОТГРУЖАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Отбор, подготовка проб и определение показателей качества товарной про-
дукции после обогащения производятся по каждой отгружаемой партии угля. 

Опробование концентрата ОФ «Междуреченская» производится пробоот-
бирателем с ленточного конвейера. Разделка проб осуществляется проборазде-
лочной машиной в соответствии с ГОСТ 10742-71 «Угли бурые, каменные, ан-
трацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб 
для лабораторных испытаний» [37]. Полученные пробы доставляются в химла-
бораторию, входящую в состав фабрики, для проведения анализов на качество. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ВЕДЕНИИ РАБОТ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 

При эксплуатации участка основное поля разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» возможно возникновение следующих опасных зон: 

 опасные зоны, вызванные геологическими факторами: 
1) горные массивы с наклонным и пологим залеганием слоистости в 

сторону выработанного пространства при наличии в призме возможного обру-
шения тектонических трещин, секущих уступ, протяженностью более 0,25-0,30 
высоты уступа или ослабленных поверхностей, а также при подрезке таких мас-
сивов горными работами на высоту более высоты черпания экскаватора; 

2) участки бортов разреза и откосов отвалов, на которых обнаружены 
признаки (трещины, заколы, просадки) деформаций; 

3) участки эндогенных пожаров; 
 опасные зоны, обусловленные горнотехническими факторами: 

4) отвалы, отсыпаемые на слабое и/или наклонное основание; 
5) участки ведения горных работ под высокими (более полуторной вы-

соты черпания экскаватора) уступами; 
6) участки экзогенных пожаров. 

Определение опасных зон производится в процессе работы разреза путем 
проведения регулярных визуальных и инструментальных (маркшейдерских) 
наблюдений. 

При ведении горных работ в опасных зонах необходимо выполнять меры 
безопасности, приведенные в настоящей проектной документации. 

Наблюдения, проводимые на участках опасных зон – визуальные. В 
настоящей проектной документации предусматривается ведение вскрышных и 
добычных работ в пределах существующих опасных зон, непосредственной 
близости от них. Опасные зоны ликвидируются по мере подвигания фронта 
работ. 

В «Заключении по геомеханическому обоснованию параметров 
устойчивости откосов бортов, уступов и отвалов для безопасного ведения 
горных работ при отработке запасов каменного угля основного поля разреза 
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«Междуреченский» АО «Междуречье» (книга 3, приложение L) выполнена 
оценка фактического состояния горных работ на момент начала проектирования. 

По результатам оценки устойчивости фактического состояния карьерной 
выемки можно сделать вывод, что устойчивость не соблюдается на откосах 
бортов, сложенных преимущественно навалами. Это связано с тем, что для 
свежеотсыпанных навалов характерны деформации оседания, связанные с 
уплотнением разрыхленных горных пород (величины оседаний достигают 4-7 % 
от их высоты). Процесс уплотнения навалов протекает более интенсивно в 
первый период после отсыпки и затухает с течением времени; 90-95 % величины 
общего оседания происходит в течение первых шести месяцев в слабых породах 
и 10-12 месяцев в крепких породах. Деформации навалов, связанные с их 
уплотнением, не представляют опасности для ведения горных работ. 

Также на снижение коэффициента запаса устойчивости влияет отсутствие 
бермы безопасности на контакте между коренными породами и четвертичными 
отложениями (навалами). В ходе дальнейшего ведения горных работ необхо-
димо обязательное формирование бермы безопасности на контакте между корен-
ными породами и четвертичными отложениями (навалами) шириной не менее 
1/3 мощности последних. 

Помимо этого, имеются неустойчивые элементы, представленные корен-
ными породами в зоне и ниже зоны выветривания. Отклонение от устойчивых 
значений углов, частично, обуславливается тем, что уступы являются свежеот-
работанными. 

В ходе дальнейшего ведения горных работ рекомендуется соблюдение ра-
бочих параметров устойчивым. 

5.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ 
ОПАСНЫХ ЗОН 

5.1.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ 
БОРТОВ И УСТУПОВ 

Основным фактором, влияющим на устойчивость уступов и борта карьера 
в целом, является структурно-тектоническое строение массива, характеризую-
щееся условиями залегания пород, наличием поверхностей ослабления в виде 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» 268 

контактов литологических разностей слоев, тектонических трещин большого 
протяжения, разрывных нарушений, степенью и характером трещиноватости. 

Для предотвращения и выявления возможных деформаций бортов и усту-
пов необходимо осуществление ряда мероприятий: 

 осуществлять визуальное обследование состояния откосов не реже 
двух раз в смену горным мастером, одного раза в месяц участковым маркшейде-
ром или геологом, с фиксированием всех признаков начинающихся деформаций 
в журнале осмотра состояния откосов. Признаками развивающейся деформации 
борта или уступа являются: появление на дневной поверхности (в прибортовой 
полосе), а также на бермах уступов кроме продольных трещин и диагональных, 
соединяющих продольные трещины с контуром горной выработки, оконтурива-
ющих тело оползня в плане; значительное увеличение скорости смещения де-
формирующегося массива, особенно вблизи верхней бровки борта; значительное 
(заметное визуально) деформирование нижней части борта (уступа), представля-
ющей призму упора; 

 при обнаружении визуальными наблюдениями вышеизложенных при-
знаков, в данном районе необходимо приостановить горные работы и организо-
вать маркшейдерские инструментальные наблюдения за скоростями смещения 
оползня, согласно «Инструкции по наблюдению за деформациями бортов, отко-
сов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их 
устойчивости» [38], а также «Методическим указаниям по наблюдению за де-
формациями бортов разрезов и отвалов, интерпретациях их результатов и про-
гнозу устойчивости» [39]. Горные работы на таких (оползневых) участках можно 
возобновлять только при стабилизации оползня (при затухающих скоростях сме-
щения оползневых масс); 

 по результатам маркшейдерских наблюдений, техническим руковод-
ством предприятия принимается решение о необходимости применения проти-
вооползневых мероприятий, в качестве которых, в зависимости от факторов, вы-
зывающих нарушения баланса сил, действующих в откосе, могут быть исполь-
зованы: выполаживание борта, дренаж прибортового массива, изменение 
направления развития горных работ, искусственное укрепление откосов и другие 
инженерно-технические мероприятия; 
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 по мере подвигания фронта горных работ на расстояние более 100 м 
или понижения горных работ на глубину более 50 м, геолого-маркшейдерская 
служба предприятия должна производить тщательную документацию фактиче-
ски наблюдаемых инженерно-геологических и гидрогеологических условий, а 
также структуры толщи пород, слагающих борта (уступы). Все данные о геоло-
гических, инженерно-геологических и гидрогеологических особенностях карь-
ерного поля, а также физико-механических свойствах горных пород отражаются 
на детальных инженерно-геологических погоризонтных картах (через каждые 
50 м по высоте) и поперечных разрезах. Структурные особенности массива гор-
ных пород отображаются на структурных планах (картах) и профилях, пополня-
емых по мере отработки месторождения; 

 не допускать подрезку горными работами тектонических нарушений, 
сплошных трещин и других поверхностей ослабления, падающих в горную вы-
работку под углами, превышающими 12-15 град, выявленных в результате изу-
чения структурных особенностей массива горных пород; 

 не допускать скопления дождевых и талых вод в прибортовой полосе, 
максимально исключить проникновение в породы борта дождевых, талых и дру-
гих вод путем формирования водоотводных каналов с нагорной стороны карьер-
ной выемки; 

 проводить заоткоску уступов, особенно на предельном контуре, с фор-
мированием углов откосов уступов, не круче рекомендованных в «Заключении 
по геомеханическому обоснованию…», разработанного ООО «СГП» (книга 3, 
приложение L). 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по 
наблюдениям за состоянием бортов, уступов и оперативное решение по обеспе-
чению их устойчивости возлагается на технического руководителя (главного ин-
женера) предприятия. 

5.1.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ НА 
ОТВАЛЕ 

Для предотвращения возможных деформаций на отвале необходимо со-
блюдение ряда мероприятий: 

 постоянно и всемерно снижать до минимума влажность вскрышных по-
род, слагающих уступы (в целике), путем формирования водоотводных каналов 
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с нагорной стороны карьерной выемки, отводящих дождевые и талые воды к во-
досборникам; 

 максимально исключить скопление дождевых и талых вод на поверх-
ности отвала и тех участках дневной поверхности, на которых будет уклады-
ваться отвал, путем планировки этих участков поверхности и организации бес-
препятственного стока вод по водоотводным канавам к водосборникам; 

 не допускать заваливания отвальными породами снежных сугробов, 
расположенных на основании и откосах отвала; 

 до начала формирования тела отвала необходимо вкрест направления 
тальвега лога на расстоянии не менее чем через 30-50 м выполнить строитель-
ство дренажных траншей, с выпуском дренируемых вод на дневную поверхность 
по тальвегу лога с дальнейшим отводом их за пределы территории отвала; 

 производить, по возможности, селективное, в зависимости от разной 
прочности, размещение пород в отвал. Селективное отвалообразование предпо-
лагает порядок отсыпки отвала, при котором прочность пород уменьшается 
снизу-вверх, а также от границ отвала к центру; 

 соблюдать параметры отвала, обеспечивающие его устойчивость, пред-
ставленные в «Заключении по геомеханическому обоснованию…», разработан-
ного ООО «СГП» (книга 3, приложение L). 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по 
наблюдениям за состоянием откосов отвалов и оперативное решение по обеспе-
чению их устойчивости возлагается на технического руководителя (главного ин-
женера) предприятия. 

5.1.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПРОВАЛООПАСНЫХ ЗОН ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ, ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ 
И ЛИКВИДИРОВАННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК 

Перед началом ведения горных работ на участке основное поле разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье» настоящей проектной документацией 
предусматривается проведение следующих организационно-технических меро-
приятий: 

 до начала ведения горных работ, провалоопасные зоны выносятся в 
натуру маркшейдерской службой предприятия и обозначаются предупреждаю-
щими знаками и аншлагами (при наличии); 
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 проводится бурение разведочных наблюдательных скважин для уточ-
нения границ провалоопасных зон и для замеров концентрации опасных газов; 

 ликвидация пустот производится путем тампонирования, сотрясатель-
ным взрыванием, либо с применением экскаватора; 

 тампонирование пустот осуществляется негорючими и малопросадоч-
ными материалами (песок, шлак, граншлак); 

 при проведении сотрясательного взрывания вышедший провал засыпа-
ется привозным грунтом; 

 при ликвидации пустот с применением экскаваторов, ведение горных 
работ должно иметь направление перпендикулярное простиранию границ опас-
ных зон; 

 необходимо периодически осуществлять замер на наличие в трещинах 
вредных газов не реже одного раза в сутки. При превышении ПДК опасных газов 
должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность ведения горных ра-
бот. Результаты замеров должны заноситься в специальный журнал; 

 при обнаружении признаков провалоопасных зон (появление трещин, 
просадки участков площадок, скатывание кусков породы с откосов уступов) ра-
боты в их границах немедленно прекращаются, техника и люди выводятся; 

 работы по ликвидации провалоопасных зон должны производиться 
всегда в присутствии лица технического надзора. 

После завершения работ по ликвидации опасной зоны (приведение в без-
опасное состояние), работы продолжаются в штатном режиме. 

5.1.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЭНДОГЕННЫХ 
ПОЖАРОВ 

Для предотвращения возможных эндогенных пожаров необходимо соблю-
дение ряда мероприятий: 

 своевременная и полная выемка обнаженного пласта угля; 
 сроки обновления угольных обнажений по фронту горных работ на 

угольных и породно-угольных уступах не должны превышать срок инкубацион-
ного периода самовозгорания угля; 

 в случае образования угольных или породо-угольных скоплений, они 
должны быть своевременно удалены за пределы участка в срок, не превышаю-
щий инкубационный период самовозгорания угля; 
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 профилактическая обработка антипирогенами для продления инкуба-
ционного периода; 

 сроки хранения угля в штабелях не должны превышать продолжитель-
ность инкубационного периода; 

 для предотвращения лавинообразного распространения очагов откры-
того огня при сильном ветре, по скоплениям разрыхленного угля и местам скоп-
ления угольной пыли, рекомендуется осуществлять изоляцию инертными поро-
дами рабочих площадок, угольных пластов и отработанного пространства. Тол-
щина слоя инертных пород составляет от 0,8 до 1,0 м; 

 запрещается разгрузка горящей горной массы на участках отвалов, со-
держащих горючий материал. Выгружать горящую отвальную горную массу це-
лесообразно в установленном месте отвала и после отсыпки принимать меры по 
ее тушению. 

5.1.5 ПРОФИЛАКТИКА ОПАСНЫХ ЗОН ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ НА 
ПЕРЕГРУЗОЧНОМ ПУНКТЕ УГЛЯ 

В соответствии с «Руководством по использованию комплекса техноген-
ных мероприятий для профилактики и тушения пожаров на разрезах» [40], орга-
низационные и технологические мероприятия по предотвращению самовозгора-
ния угля включают в себя: 

 своевременное обнаружение очагов самонагревания угля; 
 хранение угля на складе в соответствии с «Инструкцией по эксплуата-

ции складов для хранения угля на шахтах, карьерах, обогатительных фабриках и 
сортировках [33]; 

 своевременная и полная выемка угля из штабеля с обязательной зачист-
кой основания; 

 организация обособленного складирования и первоочередная отгрузка 
потребителям угля, вынутого из более пожароопасных участков; 

 уплотнение горизонтальной поверхности штабеля и откосов бульдозе-
ром при завершении формирования. Рассредоточенная разгрузка угля на уплот-
ненных поверхностях запрещена; 

 сроки хранения угля в штабелях не должны превышать продолжитель-
ности инкубационного периода; 
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 организация срочной отгрузки штабеля при обнаружении очагов само-
нагревания. Температура в очагах самонагревания не должна превышать 50 °С. 

5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ ГОРНЫХ 
РАБОТ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 

5.2.1 ВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ, 
ВЫЗВАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

Для обеспечения устойчивости бортов и уступов необходимо применять 
ряд противооползневых мер: 

 проводить заоткоску уступов, особенно на предельном контуре, имея 
при этом в виду, что в конечном итоге, за счет обрушений и осыпаний откосов, 
под воздействием агентов выветривания, откосы уступов, в конечном счете, при-
мут углы, не круче рекомендованных заключением устойчивости, а осыпавши-
еся и обрушавшиеся породы на бермах уступов будут препятствовать стоку по-
верхностных вод к водосборнику, создавая оползнеопасную ситуацию; 

 не допускать подрезку горными работами поверхностей ослабления 
(различных трещин большого протяжения, а возможно и не выявленных участ-
ков с таким залеганием слоев); 

 не допускать скопления дождевых и талых вод в прибортовой полосе 
на расстоянии до 100-150 м от верхней бровки борта, максимально исключить 
проникновение в породы борта дождевых, талых и других вод; 

 на участках бортов с высокой осыпаемостью откосов уступов, связан-
ной с повышенной трещиноватостью слагающих их пород, особенно при высоте 
уступов, превышающих высоту черпания экскаватора, при работе у нижней 
бровки уступа людей и техники необходимо применять специальные меры, обес-
печивающие безопасные условия работы людям и технике. К ним относят загра-
дительные валы. Технологически эти валы отстраиваются бульдозером или экс-
каватором в процессе отработки из породы. Внутренняя нижняя бровка откоса 
заградительного вала должна располагаться по линии максимальной дальности 
разлета кусков. Высота вала, исходя из наблюдений за высотой подскока камней 
(кусков), должна быть не менее 1,0 м; 

 по мере подвигания фронта горных работ, систематически производить 
тщательную документацию структуры толщи пород, слагающих борта (уступы), 
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обращая особое внимание на выявление тектонических нарушений, сплошных 
трещин и других поверхностей ослабления, падающих в горную выработку под 
углами, превышающими 12-15 град. При необходимости вносить коррективы в 
проектные решения. 

Одной из причин, которая может вызвать крупную деформацию борта со 
стороны лежачего бока пласта, является возможное наличие напорных вод. По-
этому при углубке горных работ через каждые 10,0-15,0 м, из наиболее глубокой 
части выработки бурением скважин на глубину 10,0-15,0 м по направлению, 
близкому к нормали слоев лежачего бока, через каждые 150,0-200,0 м по прости-
ранию участка, необходимо выявлять напорные воды. При наличии напорных 
вод снимать их бурением таких же скважин. 

5.2.1.1 Мероприятия по безопасному ведению горных работ в 
зоне тектонических нарушений 

В геолого-структурном отношении участок основное поле разреза 
«Междуреченский» расположено в моноклинальном крыле Кузнецкого прогиба, 
погружающегося в северо-северо-западном направлении. Согласно 
тектонической схеме районирования Томское месторождение относится к 
Пригорношорской зоне Главному моноклиналу или Усинской подзоне пологих 
складок. 

Основная структура поля разреза осложнена дополнительной складчато-
стью и дизъюнктивами. На поле разреза господствующее простирание ориенти-
ровано по азимуту 200-240° с падением на СЗ под углом 5-20°. Моноклинальное 
залегание толщи осложнено падением на СЗ под углом 5-20°. Моноклинальное 
залегание толщи осложнено интенсивной складчатостью нескольких порядков. 
Складчатые структуры в свою очередь осложнены дизъюнктивными нарушени-
ями со значительными амплитудными смещениями (до 80 м). 

Дизъюнктивные нарушения также широко развиты, причем преимуще-
ственное распространение, как в пределах поля разреза, так и во всем Главном 
моноклинале имеют пологопадающие, близко к поперечным, несогласные 
взбросы, получившие местное название «надвигов». Немногочисленную группу 
разрывных нарушений на поле разреза составляют сдвиги, выявляемые лишь в 
период эксплуатации. 
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Ведение горных работ в зоне тектонических нарушений осуществляется по 
мероприятиям (проекту) по безопасному ведению открытых горных работ в 
опасных зонах. 

При ведении горных работ в зоне тектонических нарушений углы откосов 
рабочих уступов принимаются согласно «Заключению по геомеханическому 
обоснованию параметров устойчивости откосов бортов, уступов и отвалов для 
безопасного ведения горных работ при отработке запасов каменного угля 
основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» (книга 3, 
приложение L). 

Мероприятия по безопасному ведению горных работ в зоне тектонических 
нарушений представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Мероприятия по безопасному ведению горных работ в зоне 
тектонических нарушений 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Ответственный 

за контроль Примечание 

1 2 3 4 
Технические мероприятия 

Расчет и построение 
границ опасной зоны. 
Нанесение границ 
опасной зоны на планы 
горных выработок 

Главный 
маркшейдер 

Главный 
инженер 

Выполнение требований 
«Федеральных норм и 

правил в области 
промышленной 

безопасности «Правила 
безопасности при 

разработке угольных 
месторождений 

открытым способом» 

Оценка устойчивости 
откоса борта. 
Определение призмы 
возможного обрушения 

Главный 
маркшейдер 

Главный 
инженер 

Разработка проекта по 
работе в опасной зоне 

Главный 
технолог 

Главный 
инженер 

Организационные мероприятия 

Визуальный осмотр 
откоса уступа (борта): 

Машинист 
экскаватора, 

горный мастер, 
Начальник 

участка (зам. 
начальника) 

Главный 
маркшейдер, 

главный 
геолог, 

главный 
технолог 

Главный 
инженер  
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

В случае обнаружения 
признаков оползневых 
явлений приостановить 
работу, вывести людей, 
оборудование из опасной 
зоны, оградить опасное 
место, сообщить лицу 
технического надзора 
разреза 

Машинист 
экскаватора, 

горный мастер 
Начальник 

участка - 

5.2.1.2 Мероприятия по тушению эндогенных пожаров 

Для оценки склонности углей к самовозгоранию, угольные пласты были 
исследованы в лаборатории ЗСГУ. По данным лабораторных исследований, угли 
пластов IV-V и VI характеризуются малой склонностью к самовозгоранию. 
Только уголь пласта III характеризуется как склонный к самовозгоранию. 

Результаты лабораторных испытаний не всегда могут служить четким кри-
терием для оценки склонности углей к самовозгоранию. Практические данные, 
полученные при эксплуатации участка основное поле разреза «Междуречен-
ский» показали, что пласты III, IV-V и в меньшей степени пласт VI подвержены 
выгоранию. Размеры распространения «горельников» по простиранию состав-
ляют 100-200 м и по падению пластов 20-120 м. 

На основе анализа фактических материалов, угли пластов III, IV-V и VI 
следует отнести к склонным к самовозгоранию. 

Возгорание добытого угля возможно при длительном хранении его на 
угольных складах, в буртах, без перелопачивания горной массы 

В случае обнаружения очагов возгорания необходимо выполнять следую-
щие организационные мероприятия: 

 ограждается опасная зона; 
 извещаются специальные организации ГО и ЧС; 
 составляется индивидуальный план ликвидации аварии. 

Процесс ликвидации очагов пожаров состоит из следующих этапов: 
 выявляется область возгорания угля и производятся работы по ее лока-

лизации; 10-15 % водным раствором CaCl2; 
 охлаждение пожара производится СаСl2 до температуры 50-70 ºС. Ту-

шение производится от переферии очага к центру; 
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 отгрузка охлажденного угля, его складирование и планирование слоем 
до 0,5 м, окончательное тушение. Работы по тушению производятся имеющимся 
в наличии горно-транспортным оборудованием; 

 зона, в которой проводятся работы по ликвидации пожара, периодиче-
ски орошается водой из поливочной машины для предотвращения распростране-
ния пожара. 

После ликвидации пожара необходимо производить непрерывный кон-
троль за состоянием потушенного объекта службой ОТ и ПБ предприятия. При-
знаками потушенного пожара является снижение содержания СО до санитарных 
норм и снижение температуры пород до +30 ºС. 

В случае обнаружения признаков эндогенного пожара на участке основное 
поле разреза «Междуреченский» настоящей проектной документацией преду-
смотрено при тушении пожара отгрузку самовозгоревшегося угля осуществлять 
экскаватором Komatsu PC1250 в автосамосвалы БелАЗ 7513. Уголь вывозится на 
внутренний отвал, при помощи бульдозера Caterpillar D-9R, производится пла-
нировка площадки отвала, при этом мощность слоя угля не должна превышать 
0,5 м. На поверхность наносится слой глинистой пульпы или любой другой 
инертной породы мощность 0,8-1,0 м. 

Весь персонал, занятый в тушении пожара, должен быть специально обу-
чен. Все горно-транспортные машины должны быть оснащены первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями). Персонал, задействованный в 
пожаротушении, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (газодымозащитными распираторами, противогазами). Во 
время работы техники по тушению пожаров двери и окна кабины должны быть 
тщательно закрыты. Зона, в которой проводятся работы по ликвидации пожара, 
периодически орошается водой из поливочной машины для предотвращения рас-
пространения пожара. 

После ликвидации пожара необходимо производить непрерывный кон-
троль за состоянием потушенного объекта службой ОТ и ПБ предприятия. При-
знаками потушенного пожара является снижение содержания СО до санитарных 
норм и снижение температуры пород до +30 ºС. 

При возгорании подготовленного к отработке угольного пласта предусмот-
рено проведение ряда мероприятий по тушению и ликвидации очагов пожара: 
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 при возгорании угольного пласта в зоне предполагаемого распростра-
нения очага пожара выставляются ограждения; 

 проводится локализация очага пожара, с последующим созданием 
удерживающего вала высотой до 3,0 м (рисунок 5.1); 

 
Рисунок 5.1 – Локализация очага пожара, с последующим созданием 

удерживающего вала 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
202-2016/П-Г 

 

Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье» 279 

 выполняется охлаждение нагретой зоны до температуры 50-70 ºС водо-
насыщенной глинистой пульпой (рисунок 5.2); 

 
Рисунок 5.2 – Охлаждение нагретой зоны глинистой пульпой 

 после выполнения указанных мероприятий охлажденный уголь отгру-
жается экскаватором Komatsu PC1250 в автосамосвалы БелАЗ 7513 (рису-
нок 5.3); 
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Рисунок 5.3 – Отгрузка охлажденного угля экскаватором 
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 в дальнейшем осуществляется укладка самовозгоревшегося угля в от-
вал (рисунок 5.4). 

 
Рисунок 5.4 – Схема укладки самовозгоревшегося угля в отвал 
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5.2.1.3 Меры безопасности при профилактике и тушении 
эндогенных пожаров 

Меры безопасности при профилактике пожаров: 
 обследование пожароопасных объектов (замер температуры, концен-

трации газов и др. параметров контроля) разрешается производить только в свет-
лое время суток лицами, прошедшими инструктаж и умеющие пользоваться ап-
паратурой контроля; 

 жидкие антипирогены должны храниться в металлических резервуа-
рах, соответствующих требованиям хранения химических веществ; 

 для предотвращения паров антипирогенов резервуары должны герме-
тически закрываться; 

 порошкообразные антипирогены должны храниться в плотных поли-
этиленовых мешках или металлических герметически закрывающихся емкостях 
с крышками. Мешки и емкости с антипирогенами должны размещаться в специ-
ально отведенных местах крытых складов (или под навесом), исключающих по-
падания влаги; 

 при применении антипирогенов, обладающих коррозионными свой-
ствами, в конце каждой смены цистерны пожарных машин, а также все металли-
ческие поверхности, соприкасающиеся с этим антипирогеном, должны быть про-
мыты водой; 

 при транспортировке любых антипирогенов заправочный люк ци-
стерны должен быть герметически закрыт; 

 при обращении с антипирогенами не следует допускать его попадания 
на слизистые оболочки, носа и рта, в случае попадания его необходимо тща-
тельно смыть водой; 

 тушение пожара должно производиться рабочими, прошедшими ин-
структаж с указанием конкретных мер безопасности, под руководством лиц тех-
нического надзора; 

 до начала работ по тушению пожаров необходимо тщательно обследо-
вать запожаренный участок и наметить организационно-технические мероприя-
тия; 

 все работы по ликвидации пожаров и их последствий производятся 
только при постоянном охлаждении горящего участка; 
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 при тушении антипирогенами расстояние от местонахождения людей 
до очага пожара определяется лицом технического надзора в каждом конкретном 
случае, но не должно быть менее 10,0 м; 

 во время работы по тушению пожаров с использованием экскаваторов 
и бульдозеров двери и окна кабин должны быть тщательно закрыты; в кабине 
периодически должна определяться температура и состав воздуха; 

 зона, в которой проводятся работы по ликвидации пожара, периодиче-
ски орошается водой из поливочной машины для предотвращения распростране-
ния пожара в сторону работающих. 

Меры безопасности при тушении пожаров: 
 тушение пожара производить с привлечением рабочих, прошедших ин-

структаж с указанием конкретных мер безопасности, под руководством лиц тех-
нического надзора; 

 до начала работ по тушению пожаров необходимо тщательно обследо-
вать запожаренный участок и наметить организационно-технические мероприя-
тия; 

 все работы по ликвидации пожаров и их последствий производятся 
только при постоянном охлаждении горящего участка; 

 во время работы по тушению пожаров с использованием экскаваторов 
и бульдозеров двери и окна кабин тщательно закрыть, в кабине периодически 
определять температуру и состав воздуха; 

 зону, в которой проводятся работы по ликвидации пожара, периодиче-
ски орошать водой из поливочной машины для предотвращения распростране-
ния пожара; 

 при планировке основания бульдозерного отвала, расположенного на 
отвалах бестранспортной вскрыши, участки, прогоревшие с поверхности тушить 
и засыпать инертными породами; 

 обследование пожароопасных объектов (замер температуры, концен-
трации газов и др. параметров контроля) разрешается производить только в свет-
лое время суток лицами, прошедшими инструктаж и умеющие пользоваться ап-
паратурой контроля. 

Меры безопасности при возобновлении работ в районе потушенного по-
жара: 
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 за потушенным объектом ведется непрерывный контроль силами 
службы ОТ и ПБ (или лицами технического надзора участка, где возник пожар); 

 признаками потушенного эндогенного пожара считаются: снижение 
содержания СО до санитарных норм, снижение температуры угля и пород до 
+30 ºС; 

 после тушения пожара, в течение месяца, за ним должны произво-
диться наблюдения как за действующим (для предупреждения рецидива); 

 после ликвидации последствий потушенного пожара, работниками 
службы ОТ и ПБ осуществляется ежесменный контроль экспресс-методом на 
всей протяженности участка. 

В случае обнаружения очагов горения угля ограждается опасная зона, из-
вещаются специальные организации ГО и ЧС, работы по тушению очагов возго-
рания ведутся по индивидуальному плану ликвидации аварии. 

5.2.1.4 Мероприятия по предотвращению самонагревания 
угольных пластов 

В соответствии с «Руководством по использованию комплекса техноген-
ных мероприятий для профилактики и тушения пожаров на разрезах» [40], орга-
низационные и технологические мероприятия по предотвращению самовозгора-
ния угольных пластов включают в себя: 

 своевременное обнаружение очагов самонагревания угля; 
 изоляция рабочих площадок, угольных пластов и отработанного про-

странства инертными породами для предотвращения лавинообразного распро-
странения очагов открытого огня при сильном ветре по скоплениям разрыхлен-
ного угля и угольной пыли. Толщина слоев инертных пород составляет от 
0,20 до 0,25 м. Породы необходимо уплотнять; 

 обеспечение своевременной и полной выемки угля; 
 обновление угольных обнажений по фронту горных работ на угольных 

и породоугольных уступах, не превышающее инкубационный период самовоз-
горания угля; 

 тщательная зачистка всех элементов угольных уступов от разрыхлен-
ного угля, «козырьков» и «нависей»; 

 погашение (консервация на срок более одного года) угольных уступов 
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями «Федеральных норм и 
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правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при раз-
работке угольных месторождений открытым способом» [19]. При этом элементы 
уступов (высота уступа, ширина берм безопасности) должны обеспечивать воз-
можность проведения работ по профилактике и тушению пожаров с использова-
нием механизмов и машин; 

  своевременная отработка (не превышающая инкубационного периода 
самовозгорания) угольных и породо-угольных блоков, подготовленных к выемке 
с помощью взрывных работ; 

 своевременное удаление угольных и породоугольных скоплений, обра-
зовавшихся в результате неполной разовой выемки угля в блоке, при оползне или 
от зачистки отработанных площадей; 

 профилактике инертными материалами подлежат угольные и породно-
угольные уступы, оставляемые на длительную консервацию (въездные траншеи, 
нерабочий борт), а также породные отвалы; 

 в зимний период, обработка вскрытых пластов угля предусмотрена су-
хими инертными породами. Толщина слоя инертных пород составляет 
от 0,20 до 0,25 м. Породы предусматривается уплотнять бульдозером; 

 профилактика эндогенных пожаров антипирогенами, в теплый период 
времени года, предусматривает приготовление (применение) 10-15 % водного 
раствора СаСl2 (хлорида кальция). 

5.2.2 ВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

5.2.2.1 Ведение горных работ под высокими уступами 

В настоящей проектной документации предусматривается ведение горных 
работ под высокими уступами высотой 17,0 м и 34,0 м. 

Постановку борта разреза в предельное положение до высоты уступа 34 м, 
производится с учетом сдваивания уступов высотой 17,0 м, с обеспечением его 
устойчивости. 

Горные работы под высокими уступами необходимо проводить с соблюде-
нием мер безопасности по специально разработанным мероприятиям безопас-
ного ведения работ под высокими уступами и уступами в зонах тектонической 
нарушенности. 
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При разработке данных мероприятий, для рассматриваемых условий реко-
мендуется использовать следующие организационные и технические меры без-
опасности, предотвращающие возникновение аварийных ситуаций от возмож-
ного падения (осыпания) кусков пород с откосов высоких уступов и деформиро-
вания отдельных уступов или борта в целом: 

 параметры уступов, отрабатываемых послойно, не должны превышать 
допустимые параметры выемочного оборудования (экскаваторов) по прочерпы-
ванию с учетом конструктивных особенностей, технологических характеристик 
и места установки экскаватора на рабочей площадке (берме). При этом его уста-
новку необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить заоткоску от-
коса уступа (подуступа) под углом, рекомендованным в «Заключении по геоме-
ханическому обоснованию параметров устойчивости…», (книга 3, приложе-
ние L), по максимально возможной высоте уступа; 

 ведение работ под высокими уступами или в зонах тектонических нару-
шений допускается после комиссионной сдачи забоя в эксплуатацию, оформля-
емой актом с участием заместителя технического руководителя по ПК и ОТ, 
представителей производственной, технологической, маркшейдерской и геоло-
гической служб предприятия, начальника горного участка, а в случае его отсут-
ствия, лица его замещающего. 

При производстве вскрышных и добычных работ под высокими уступами 
с погрузкой в автотранспорт, в комиссии необходимо участие начальника (глав-
ного инженера) автоуправления. 

Акт о разрешении на ведение работ под высоким уступом, подписанный 
всеми членами комиссии, утверждается главным инженером разреза. Один эк-
земпляр акта хранится на экскаваторе, второй экземпляр – на горном участке. 

В акте должны быть отражены следующие положения: 
 наличие паспорта на ведение горных работ и его соответствие факти-

ческому положению; 
 оценка геологического строения уступа (дизъюнктивные нарушения, 

трещины и заколы на откосах и бермах, зоны ослабления и т.д.); 
 безопасность подъезда автотранспорта под погрузку. 

Срок действия акта распространяется на срок эксплуатации забоя, но не 
более трех месяцев. 
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Все работы под высокими уступами производятся согласно утвержден-
ному техническим директором (главным инженером) паспорту, выданному 
начальником горного участка (заместителем начальника участка) наряду. Работа 
экскаваторов под высоким уступом приведена на чертежах 202-2016/П-Г, ли-
сты 22-26. 

Согласно «Дополнениям к типовым технологическим схемам ведения гор-
ных работ на угольных разрезах» [22], при ведении горных работ под высоким 
уступом предусматривается устройство улавливающей полки, ширина которой 
(b) зависит от коэффициента дальности падения куска породы k(max) и высоты 
уступа Н (расчет произведен для высоты уступа 17,0 м и 34,0 м) и определяется 
по формуле 

b= kmax∙H, (5.1) 

b=0,35∙17=6,0 м, 
b=0,17∙34=5,8 м. 

 

В связи с тем, что в некоторых условиях дальность отлета отдельного куска 
может превысить полученные в процессе экспериментальных наблюдений зна-
чения, необходимо следить за тем, чтобы оборудование и обслуживающий пер-
сонал находились от нижней бровки откоса уступа на расстоянии не ближе 
1,2-1,3b. Настоящей проектной документацией ширина улавливающей полки 
принимается равным 6,0 м, а безопасное расстояние – 7,8 м. 

Для задержания кусков породы, случайно выскакивающих за пределы 
улавливающей полки, а также с целью ограждения механизмов и людей от воз-
можного попадания их в зону разлета кусков предусматривать отсыпку предо-
хранительного вала. Высота вала, исходя из наблюдений за высотой подскока 
камней, должна быть не менее 1,0 м. 

При работе экскаватора вблизи откоса высокого уступа или уступа, ослаб-
ленного тектоническим нарушением, необходимо предусматривать следующие 
меры безопасности: 

 расстояние от нижней бровки уступа до оборудования составляет не 
менее 8,0 м; 
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 опоры линии электропередачи, высоковольтный кабель размещаются 
от нижней бровки уступа на расстоянии не менее 8,0 м. При невозможности 
этого, данное электрооборудование защищается ограждающим валом; 

 на период приема-сдачи смены, производства внеплановых ремонтных 
работ, выхода из экскаватора и подъема на него обслуживающего персонала и 
ИТР, остановка экскаватора производится кабиной в сторону, противоположную 
высокому уступу. 

Для безопасной эксплуатации автотранспорта при размещении транспорт-
ной бермы под высоким уступом необходимо предусмотреть следующие меры: 

 при въезде в забой под высоким уступом устанавливаются аншлаги 
«Опасная зона»; 

 место ожидания погрузки и место погрузки необходимо располагать на 
расстоянии от нижней бровки уступа не менее 10,0 м и обозначать соответству-
ющими аншлагами; 

 край автодороги со стороны высокого уступа должен располагаться на 
расстоянии не менее 7,8 м от нижней бровки уступа и ограждаться ориентирую-
щим валом высотой не менее 1,0 м, дренажной канавой; 

 водители автотранспорта, обслуживающие забой под высоким усту-
пом, должны быть проинструктированы безопасным условиям труда под рос-
пись. 

Нахождение людей, горно-транспортного или другого оборудования 
между нижней бровкой уступа и ограждающим сооружением запрещено, кроме 
производства работ по уборке осыпей бульдозером, которые должны прово-
диться только в светлое время суток в присутствии лиц технического надзора. 

Состояние высоких уступов, сложенных из нарушенных тектоникой или 
подземными работами пород, контролируются проведением постоянных визу-
альных, а в случае деформирования откосов, маркшейдерских инструменталь-
ных наблюдений. 

Визуальное обследование откосов уступов и берм производится не реже: 
 горным мастером – один раз в смену; 
 начальником горного участка – один раз в сутки; 
 участковым маркшейдером – один раз в месяц; 
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 главным маркшейдером, главным геологом и главным технологом – 
один раз в месяц. 

Данные визуальных наблюдений о состоянии уступов записываются в 
журнал визуального обследования откосов, уступов, отвалов за подписью лица, 
проведшего обследование. 

Инструментальные маркшейдерские наблюдения за состоянием деформи-
руемых уступов организуются по специально разработанному проекту, утвер-
жденному главным инженером. 

ИТР и рабочие разреза должны ознакомится под роспись с мероприятиями 
по организации безопасной работы под высокими уступами. 

В случае обнаружения визуальными наблюдениями признаков развиваю-
щейся деформации по образовавшимся трещинам заколов, оконтуривающих 
оползневое тело, согласно требованиям, п. 3.17 «Правил обеспечения устойчи-
вости на угольных разрезах» [41], необходимо получить заключение специали-
зированной организации, имеющей соответствующую лицензию, по оценке 
устойчивых параметров бортов карьера и откосов отвалов. 

В целях исключения деформаций погашенных откосов и предупреждения 
возникновения оползневых явлений, предусматриваются следующие меры: 

 маркшейдерские работы обеспечивают постоянный контроль за соблю-
дением параметров высоты и углов откосов уступов, ширины рабочей площадки 
и других элементов горных работ, безопасные величины которых определены в 
настоящей проектной документации; 

 визуальный ежемесячный осмотр откосов специалистами маркшейдер-
ской или технической служб предприятия с целью своевременного обнаружения 
локальных деформаций откосов; 

 ежегодные инструментальные наблюдения за деформациями откосов. 
На откосах бортов устанавливаются предупредительные надписи (ан-

шлаги) об опасности нахождения людей у бровки. 
Опасная зона образуется при постановке уступов участка в предельное по-

ложение (технические границы). 
При работе экскаватора не допускается оставление «козырьков» и «нави-

сей». Перед постановкой уступа в предельное положение, осуществляется 
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осмотр данного уступа, в случае обнаружения «козырьков» и «нависей», осу-
ществляются оборка уступа экскаваторами, представленными в настоящей про-
ектной документации. Только после осмотра и оборки уступа (при необходимо-
сти) производится постановка уступов участка в предельное положение. 

5.2.2.2 Ведение работ на отвалах 

Для предотвращения оползневых явлений на отвалах, необходимо: 
 при укладке отвалов (навалов) на борт (верхний уступ), не создавать 

условия, препятствующие стоку атмосферных, талых и прочих вод; 
 максимально исключить скопление дождевых и талых вод на поверх-

ности отвала и тех участках дневной поверхности, на которых будет уклады-
ваться отвал, путем планировки этих участков поверхности и организации бес-
препятственного стока вод к водосборникам; 

 не допускать заваливания отвальными породами снежных сугробов, 
расположенных на основании и откосах отвала, а также оснований и откосов от-
вала, покрытых коркой льда или сильно размокшими глинами; 

 производить по возможности селективное, в зависимости от разной 
прочности, размещение пород в отвале; 

 соблюдать параметры отвала, главным образом, высоту и угол откоса, 
обеспечивающие устойчивость; 

 вести маркшейдерский контроль деформаций откосов отвалов. Вести 
наблюдения за скоростью перемещения контура нижней бровки отвала, выпол-
няя через определенные промежутки времени тахеометрическую съемку поло-
жения этого контура. Периодичность такой съемки определяется скоростью пе-
ремещения нижней бровки отвала и расстоянием от нее до охраняемых объектов 
и оборудования; 

 проведение регулярных визуальных наблюдений за возникновением в 
приоткосной части и на откосах трещин, особенно после некоторого перерыва в 
отвалообразовании. 

Ведение горных работ в зоне пожаров на угольных пластах и складах, а 
также на отвалах углесодержащих пород осуществляются по мероприятиям раз-
работанным технической службой предприятия и утвержденные техническим 
руководителем. 
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5.2.2.3 Отсыпка отвалов вскрышных пород на слабое основание 

При отсыпке отвалов вскрышных пород на слабое основание отвала воз-
можно возникновение оползневых явлений. С целью снижения риска возникно-
вения оползневых деформаций в основании отсыпаемых отвалов, рекомендуется 
выполнение следующих мер, повышающих безопасность работ: 

 ведение отвальных работ должно производиться с вогнутым в плане 
фронтом отвальных работ, в направлении от периферии к центру; 

 работы по отвалообразованию в зонах возможных деформаций должны 
вестись в режиме «контролируемых оползневых деформаций», с соблюдением 
мероприятий, разработанных технической службой предприятия; 

 при обнаружении в границах призмы возможного оползания признаков 
развития опасных оползневых деформаций, а именно трещин отрыва оконтури-
вающих тело оползня, работы по отвалообразованию на деформируемом участке 
должны быть приостановлены, а отвальные работы на период опасных деформа-
ций должны быть перенесены на резервный участок. Участок отвальных работ 
на период активной стадии развития оползневых процессов в границах зоны воз-
можных деформаций переводится в «опасную зону». До момента стабилизации 
оползневых процессов размещение оборудования и людей в границах призмы 
возможного оползания должно быть исключено; 

 ведение отвальных работ в границах подверженного деформациям 
участка, включая пригрузку (накрытия сверху) языка оползня, возможно после 
стабилизации процессов деформирования пород и снижения скоростей смеще-
ния ниже допустимых (0,2 м/сут). Первоначально разгрузка автосамосвалов 
должна производиться за границей призмы возможного обрушения с последую-
щим сталкиванием пород на оползневое тело, с использованием бульдозеров. 
Наталкивание пород на тело оползня должно производиться перпендикулярно 
образовавшейся в период деформаций трещины отрыва; 

 производство отвальных работ должно производиться в условиях нор-
мативной видимости, с наибольшей интенсивностью и скоростью подвигания 
фронта отвала, при осуществлении постоянного маркшейдерского контроля за 
состоянием отвала. 
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Решение о необходимости, объеме и достаточности проведения инстру-
ментальных наблюдений возлагается на технического руководителя предприя-
тия и оформляется приказом. 

5.2.2.4 Мероприятия по предотвращению пожаров на отвалах 
углесодержащих пород 

Организационные и технологические мероприятия по предотвращению са-
мовозгорания отвалов включают в себя: 

 размещение отвальной горной массы, содержащей горючий материал, 
среди инертных пород тонким слоем по площади отвала для полной ее дезакти-
вации; 

 интенсивное формирование породных отвалов, горная масса которых 
содержит горючие компоненты; 

 в целях предупреждения возгорания горючих пород, при формирова-
нии породного отвала, предусмотрено осуществлять изоляцию горизонтальных 
и наклонных поверхностей инертными породами (четвертичные отложения). От-
сыпка изоляционного слоя осуществляется каждые 50 м подвигания фронта от-
вальных работ. Мощность отсыпаемого слоя не менее 0,2 м. При остановке ве-
дения отвальных работ на длительное время, также необходимо производить 
изоляцию; 

 при завершении формирования породных бульдозерных отвалов или 
временном прекращении работ по отвалообразованию на срок, превышающий 
инкубационный период, не допускается рассредоточенная разгрузка автосамо-
свалов на уплотненной верхней горизонтальной площадке действующего отвала; 

 запрещается формирование отвалов горной массой, содержащей горю-
чие материалы, на разогретом основании без выполнения дополнительных про-
филактических мероприятий (предварительное охлаждение, изоляция инерт-
ными породами); 

 запрещается разгрузка горящей горной массы на участках отвалов, со-
держащих горючий материал. Это может вызвать загорание вновь сформирован-
ного породного отвала. Возникшие очаги могут стать причиной угрожающего 
состояния атмосферы в зоне разгрузки транспортных средств, а также неполного 
использования площадей, намеченных для размещения расчетного объема пород 
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вскрыши. Выгружать горящую отвальную горную массу необходимо в установ-
ленном месте отвала (на породах, не содержащих горючих компонентов) и после 
отсыпки принимать меры по ее тушению; 

 формирование отвалов без выступов в угловых частях, придание отва-
лам округлой формы (создание плавного перехода между сторонами отвала, 
между откосами и горизонтальными частями); 

 уплотнение отвальной массы специальными или транспортными сред-
ствами, высота уплотняемого слоя не должна превышать 0,5-1,0 м; 

 создание плотных воздухонепроницаемых отвалов, формируемых по-
слойным складированием пород и их последующее уплотнение, заиливание или 
перекрытие слоев складированной породы негорючими (изолирующими) мате-
риалами; 

 формирование противопожарного барьера на сопряжении горящего и 
не горящего отвалов отрезной траншеей шириной не менее 5 м и заполнение ее 
изолирующими материалами; 

 снижение содержания горючих веществ при добыче и обогащении по-
лезного ископаемого, а также при складировании горной массы в породные от-
валы. 

Настоящей проектной документацией в качестве основного способа про-
филактики пожаров на отвалах принимается использование инертных пород. В 
тех случаях, когда использование инертных пород не дает результата, преду-
смотрено использование антипирогенов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Обозначение Наименование 

Приложение A Техническое задание на выполнение проектной документации 
Приложение B Лицензии и допуски ООО «СГП» 
Приложение C Лицензия на пользование недрами КЕМ 00487 ТЭ от 29.04.1999 г. 

Приложение D Горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами 
КЕМ № 00487 ТЭ от 29.04.1999 г. 

Приложение E Документы о преобразовании ОАО «Междуречье» в АО «Междуречье» 

Приложение F Заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» № 322-14/КРЭ-1761/06 
от 17.10.2014 г. 

Приложение G Заключение экспертизы промышленной безопасности № Д-23-17/РЦ от 
05.06.2017 г. 

Приложение H Протокол № 299-к от 10.06.2011 г. заседания Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) 

Приложение J Справка государственного статистического образца формы 5-гр за 
2018 г. 

Приложение K Протокол ЦКР-ТПИ Роснедр № 82/14-стп от 03.06.2014 г. 

Приложение L 
Заключение по геомеханическому обоснованию параметров 
устойчивости откосов бортов, уступов и отвалов для безопасного 
ведения горных работ при отработке запасов каменного угля основного 
поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 

Приложение M Протокол заседания ГКЗ Роснедра № 2760 от 25.04.2012 г. 

Приложение N Лицензия на производство маркшейдерских работ № 39-ПМ-000194 от 
29.10.2002 г. 

Приложение P 
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II, III классов опасности № ВХ-68-002854 
от 30.10.2015 г. 

Приложение Q 
Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением 
взрывчатых материалов промышленного назначения № ПВ-68-000547 от 
05.07.2007 г. 

Приложение R Договор на возмездное оказание услуг № 156/13-431/13 от 18.12.2013 г. 

Приложение S 
Лицензия на осуществление деятельности, связанной с хранением 
взрывчатых материалов промышленного назначения № 00-ХВ-002741 от 
25.02.2009 г 

Приложение T Договор на охрану территории предприятия АО «Междуречье 

Приложение U 

Экспертное заключение № Г-02/18-36 от 20.09.18 г. о 
гидрогеологических условиях, наличии водозаборов и месторождений 
подземных вод в районе расположения участка изысканий для 
разработки проектной документации «Корректировка горно-
транспортной части проекта отработки основного поля разреза АО 
«Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза 
АО «Междуречье» 

Приложение V Сводный баланс продуктов обогащения ОФ «Междуреченская» за 2015-
2016 годы 
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Обозначение Наименование 

Приложение W Письмо от АО «Междуречье» № 377 от 07.02.2019 г. 

Приложение X 
Письмо № 11-61/699 от 25.10.2012 г. 
«О рыбохозяйственной категории реки Большой Кийзак (Большой 
Кийзак-3, Кийзак), Большой Кийзас (Кийзас-3), Казас» 

Приложение Y Справка № 1113 от 17.09.2018 г. 
«О фоновых концентрациях в р. Большой Кийзак-3» 

Приложение Z Санитарно-эпидемиологическое заключение на боны сорбирующие  
№ 24.49.12000.Т.004996.12.06 

Приложение 1 Сертификат соответствия на боны сорбирующие  
№ РОСС RU.АГ99.Н12017 

Приложение 2 Протокол анализа карьерной воды № Н-В(Х)-118 от 03 мая 2017 г. 
Приложение 3 Протокол анализа карьерной воды № Н-В(Х)-789 от 02 ноября 2017 г. 
Приложение 4 Протокол анализа карьерной воды № Н-В(Х)-404.18 от 25 июня 2018 г. 
Приложение 5 Протоколы лабораторных испытаний за март, май 2018 г. 
Приложение 6 Организационная структура предприятия 
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