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Информация об исполнителе работ 

Настоящая проектная документация разработана ООО «Прокопьевский горно-проектный 

институт» (ООО «ПГПИ») на основании задания на проектирование. 

Институт выполняет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения 

на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № ПНЦ 120160/164 от 26.09.2016 г.  

ООО «ПГПИ» имеет лицензию на производство маркшейдерских работ  

№ ПМ-68-0021-72, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 08.10.2013 г. 

Специалисты института прошли аттестацию по промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и охране труда, в области рационального использования и охраны недр и 

маркшейдерского обеспечения безопасности ведения горных работ. 

 

Е-mail: inst@pgpi.su 

Web-сайт: pgpi.su 
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Заверение о соответствии проектной документации техническим условиям, 

регламентам, требованиям безопасности 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с требованиями 

государственных норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, 

проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

предприятий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта        А.В. Перешивайлов 
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1 Общая пояснительная записка 

1.1. Основание для разработки проекта 

Настоящая проектная документация разработана ООО «ПГПИ» в соответствии с 

утвержденным ООО «Разрез Тайлепский» заданием на проектирование. 

Заказчиком проектной документации является ООО «Разрез Тайлепский», владеющее 

следующими лицензиями на право пользования недрами: 

 лицензия КЕМ 02198 ТЭ, выданная 03.08.2020 г. Целевое назначение и виды работ 

– разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных 

ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. 

 лицензия КЕМ 02200 ТЭ, выданная 10.08.2020 г. Целевое назначение и виды работ 

– разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных 

ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. 

1.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 

При разработке настоящей проектной документации использовались следующие 

исходные данные: 

– техническое задание; 

– лицензия на право пользования недрами КЕМ 02198 ТЭ 03.08.2020 г.; 

– лицензия на право пользования недрами КЕМ 02200 ТЭ от 10.08.2020 г.; 

– геологический отчет по разведке и подсчету запасов каменного угля по участкам 

Карачиякский и Карачиякский 2 Карачиякского и Николавеского каменноугольных 

месторождений (обобщение материалов эксплуатационных и геологоразведочных работ по 

состоянию на 01.01.2020); 

– Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 357-16/крэ-2511/06; 

– Протокол ТКЗ Сибнедра №1515 от 16.04.2021 г; 

– Заключение государственной экологической экспертизы от 27.08.2020 г.; 

– Заключение по определению склонности и продолжительности инкубационного 

периода самовозгорания угля и категории пожароопасности разреза ООО «Разрез 

Тайлепский»; 

– Заключение ООО «СИГИ» №6 от 01 февраля 2021 г; 

– Форма геологической отчетности № 5-гр; 
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1.3. Основные положения проекта 

Настоящей проектной документацией предусматривается производить добычу угля 

открытым способом в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ (участок «Карачиякский 2») и 

доработку запасов в границах лицензии КЕМ 02198 ТЭ (участок «Карачиякский»)  по углубочной 

продольной однобортовой системе разработки с внешним и внутренним отвалообразованием. 

Участки «Карачиякский» и «Карачиякский 2» предусматривается отрабатывать по 

транспортной технологии с погрузкой в автосамосвалы. В качестве горно-транспортного 

оборудования предусмотрено использование: 

 экскаваторы типа «обратная лопата»: Komatsu PC2000, Hitachi EX1900, 

Liebherr 9200, Liebherr R984C, Hyundai R480LC-9S, Hyundai R500LC-7, Hyundai R520LC-9, 

Hitachi EX1200, CAT 390FL, Komatsu PC400, CAT 395, CAT 345, CAT 374, SANY SY500H 

электрический экскаватор: ЭКГ-10 с погрузкой в автосамосвалы. 

 автосамосвалы: БелАЗ-7555B, SANY SKT90S, БелАЗ-7557 (-7558), Komatsu 

HD785-5, Terex TR100, CAT 777E, Volvo R100, БелАЗ-7513; 

 бульдозеры: CAT D7R, Shantui SD32, Liebherr PR754, Liebherr PR751, CAT D9R, 

Komatsu D275A, CAT D8R, Shantui SD42; 

 буровые установки: Atlas Copco DML LP 1200, Sandvik D50KS, Epiroc DM45, Junjin 

JD-2000, МР-200, СБШ-250-40 ДГ.; 

 грейдеры: ДЗ-98, СДМ-25, CAT 140K, Terex TG200, John Deere 872G и John Deere 

772G; 

 погрузчики: Shantui SL60W-2, LonKing 856; 

 поливооросительные машины на базе БелАЗ 7647 и БелАЗ 7613; 

В таблице 1.1 приведены основные проектные показатели по участкам открытых горных 

работ. 

Таблица 1.1 Основные проектные показатели 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

КЕМ 02200 ТЭ КЕМ 02198 ТЭ 
Балансовые запасы угля, предназначенные для 
отработки открытым способом по чистым 
угольным пачкам 

тыс. т 
22411 

16555 5856 

Забалансовые запасы угля, предназначенные 
для отработки открытым способом по чистым 
угольным пачкам 

тыс. т 
450 

408 42 

Промышленные запасы угля тыс. т 22575 

Объем вскрыши тыс. м³ 231700 

Коэффициент вскрыши м³/т 10,3 



ООО «ПГПИ»   

 15 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

КЕМ 02200 ТЭ КЕМ 02198 ТЭ 

Проектная мощность разреза тыс. т 2000 

Год выхода на проектную мощность - 2026 

Срок отработки разреза лет 14 

Режим работы разреза:  - 

- рабочих дней в году сут. 365 

- рабочих смен в сутки см. 2 

- продолжительность смены ч 12 
Параметры системы разработки 
Система разработки – углубочная продольная 
двухбортовая (по классификации В.В. 
Ржевского) 

  

- высота вскрышного уступа м 10 
- высота вскрышного уступа на предельном 
контуре 

м 30 

- высота добычного уступа м 5 
- минимальная ширина предохранительной 
бермы 

м 10 

- уклон автодорог ‰ до 100 

 



ООО «ПГПИ»   

 16 

2 Геологическое строение карьерного поля 

2.1. Общие сведения и природные условия 

Настоящей проектной документацией предусматривается отработка запасов угля 

открытым способом в границах участков недр лицензий КЕМ 02198 ТЭ (участок Карачиякский) 

и КЕМ 02200 ТЭ (участок Карачиякский 2). 

Лицензиями на право пользования недрами КЕМ 02198 ТЭ (от 03.08.2020 г.) и 

КЕМ 02200 ТЭ (от 10.08.2020 г.) владеет ООО «Разрез Тайлепский». 

Административно территория относится к Новокузнецкому району Кемеровской 

области-Кузбасса. Район обжит и освоен угледобывающей промышленностью. В 30 км севернее 

участка находится г. Новокузнецк – крупный горно-металлургический центр и 

железнодорожный узел юга Кузбасса. Восточнее участка проходит железная дорога 

Новокузнецк-Таштагол, западнее – автодорога Новокузнецк-Кузедеево. В радиусе 6 км 

расположены г. Калтан, поселки Сарбала, Малиновка, Шушталеп, Малышев Лог, Постоянный, 

Тайлеп, Николаевка. 

В непосредственной близости от участка действуют угледобывающие предприятия: 

АО «Кузнецкинвестстрой» (участок «Корчакольский» – лицензия КЕМ 02005 ТЭ, участок 

«Корчакольский Глубокий» – лицензия КЕМ 01790 ТЭ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (разрез 

«Калтанский» – лицензия КЕМ 11710 ТЭ), ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (шахта 

«Алардинская» – лицензия КЕМ 11688 ТЭ и участок Малиновский Глубокий – лицензия 

КЕМ 13102 ТЭ). Также, в настоящее время в районе действует угольный разрез «Калтанский». 

Кроме того, в районе работ развиты такие отрасли, как энергетика, стройиндустрия и 

агропромышленный комплекс. 

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким 

жарким летом. Характеризуется большими температурными контрастами в течение, как суток, 

так и сезонов, большим количеством осадков (особенно в летний и осенний периоды), ранним 

установлением и поздним сходом снежного покрова. 

Средняя годовая температура воздуха составляет -0,8°С. Самый жаркий месяц – июль, 

абсолютный максимум температуры – +37,4°С. Самый холодный месяц – декабрь, абсолютный 

минимум – -48,0°С. 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (декабрь) – -18,5°С. 

Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (июль) – +25,5°С. 

Среднегодовое количество осадков составляет 688 мм. 

Общая продолжительность залегания снежного покрова по территории составляет 191 

день. 
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Господствующее направление ветров в районе юго-западное. Среднегодовая скорость 

ветра составляет 1,9 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра наблюдается в апреле и 

составляет 2,5 м/с. 

 

Рисунок 2.1 – Расположение лицензионных участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» 
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2.2. Геологическая изученность карьерного поля 

Впервые геологические исследования в Кондомском районе проведены в 1852 году по 

северному и южному склонам Карачиякской горы. Были вскрыты почти все угольные пласты 

верхней серии Балахонской свиты. 

В период 1881-1913 годы были выполнены общие геологические исследования. В 1916 

году, в результате произведенных исследований в Кондомском районе, составлена геологическая 

карта юга бассейна в масштабе 1:500 000. 

В 1931 году Западно-Сибирским геологическим управлением (ЗСГУ) были произведены 

поисково-оценочные работы на Алардинском месторождении. По итогам проделанных работ 

был составлен неполный стратиграфический разрез отложений Балахонской свиты. 

В 1932 году ЗСГУ были продолжены ранее начатые работы. На значительной площади 

Кондомского района в пределах Шуштулепского, Николаевского, Карачиякского и 

Алардинского месторождений были произведены поисково-разведочные работы. В результате 

выполненных работ была дана положительная оценка месторождения, но вопрос о качестве углей 

остался нерешенным. 

В 1937-1939 годы трестом «Кузбассуглеразведка» на Алардинском месторождении были 

проведены опробовательские работы, состоящие из проходки трех колонковых скважин № 1, 2 и 

3 и одной штольни № 20 на пласт 3-3а. По результатам проделанных работ пласты 

месторождения были отнесены к тощим, вследствие неудовлетворительного опробования. 

В 1942-1943 годы Шуштулепской партией ЗСГУ были проведены поисково-съемочные, 

опробовательские и разведочные работы по всей площади Кондомского района. В этот период 

на Шуштулепском месторождении (Малышев лог) были подготовлены под детальную разведку 

четыре участка: Шуштулепский I, Шуштулепский II, Шуштулепский III и Шуштулепский IV. В 

1946- 1949 годы эти участки были детально разведаны трестом «Кузбассуглеразведка» и сданы 

для освоения. Далее были предварительно подготовлены участки: Алардинский I, 

Алардинский II, Алардинский III и Алардинский IV, Николаевские (позднее переименованные в 

Красногорский I и Красногорский IV), Карачиякский, Корчакольский, Тайлепский I и 

Тайлепский II. В результате проведенных работ, по опробованию угля из уклонов и колонковых 

скважин, было установлено, что пласты 1, 3-3а, 6 и 7 в пределах южной части относятся к 

коксующимся. 

В 1949 году трестом «Кузнецкгеология» на правом берегу реки Кондома была 

произведена детальная разведка участков Алардинский I, Алардинский II Алардинский IV, 

Алардинский IVа. В это же время, на левом берегу была выполнена детальная разведка участков 

Красногорский I и Красногорский IV. 
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В результате проделанных работ по детальной разведке Карачиякского месторождения 

к 1950 году были выполнены работы по бурению разведочных и опробовательских скважин 

№№ 4, 31, 32, 39 и 40, выполнены в значительном объеме поверхностные горные работы (дудки 

и канавы). 

В период 1950-1952 годы в Кондомском районе проведена детальная разведка участков 

Карачиякский, Тайлепский I, Тайлепский II, Корчакольский I, Корчакольский II. На площади 

участка Карачиякского, наиболее сложного в отношении обводненности, Шуштулепским 

отрядом кузнецкой гидрогеологической экспедиции были проведены специальные 

гидрогеологические работы. 

В 2014 году ООО «СГП» был выполнен «Геологический отчет с подсчетом запасов 

каменного угля в пределах лицензионных границ участка «Карачиякский» Карачиякского 

каменноугольного месторождения». Запасы угля утверждены протоколом Секции ТКЗ Сибнедра 

по Кемеровской области № 1249 от 02.12.2014 г. 

В 2018 году ООО «СГП» был выполнен «Геологический отчет с подсчетом запасов 

каменного угля в границах первой очереди отработки участков Карачиякский и Карачиякский 2 

Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений в Кемеровской области». 

Запасы угля утверждены протоколом Секции ТКЗ Сибнедра по Кемеровской области № 1433 от 

06.12.2018 г. 

В 2020 году ООО «Недра Кузбасса» был выполнен «Геологический отчет по разведке и 

подсчету запасов каменного угля по участкам «Карачиякский» и «Карачиякский 2» 

Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений (обобщение материалов 

эксплуатационных и геологоразведочных работ по состояниянию на 01.01.2020 г.)». Запасы угля 

утверждены протоколом Секции ТКЗ Сибнедра по Кемеровской области № 1515 от 16.04.2021 г. 

2.3. Оценка сложности геологического строения карьерного поля 

По сложности геологического строения участки «Карачиякский» и «Карачиякский 2» 

отнесены ко 2 группе в соответствии с «Классификацией запасов месторождений и прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых». 

2.4. Гидрогеологические условия 

По геоструктурному положению геологические участки «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» приурочены к южной части Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод. В 

пределах участков распространены: водоносный горизонт аллювиальных отложений поймы 

р. Кондома (aQIV), водоносная зона терригенных пород кузнецкой подсерии (Р2kz) и водоносная 

зона угленосно-терригенных пород верхнебалахонской подсерии (P1bl2). 
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Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений поймы р. Кондома (aQIV). 

Водовмещающие породы горизонта представлены галечниковыми отложениями с 

песчано-суглинистым заполнителем мощностью от 2,8 до 10 м. Галечники представлены в 

основном изверженными породами. В верхней части они мелкие с глинистым цементом, ниже 

крупные с валунами, крупнозернистыми песками. Перекрываются галечники суглинками 

различного состава. Вне зоны влияния реки водоносный горизонт обладает слабым напором, 

величина напора достигает 3-4 м, в зоне дренажа, распространяющейся в период межени на 200-

250 м от реки, он имеет свободную поверхность. Статические уровни устанавливаются на 

глубинах от 3,05 до 0,07 м. 

Водообильность галечников высокая. По данным исследований удельные дебиты 

скважин изменяются от 0,56 л/с (скважина 1ц у юго-восточной границы участка «Карачиякский») 

до 2,1 л/с (куст скважин 4ацг/г участка «Карачиякский 2»). 

Взаимосвязь аллювиальных вод с водами нижележащих коренных пород, установленная 

в процессе проведения многочисленных опытов, неодинакова и зависит от литологического 

состава и степени выветрелости коренных пород. 

Питание галечникового водоносного горизонта осуществляется как за счет атмосферных 

осадков, так и за счет напорных вод коренных пород, в паводки – поверхностными водами за счет 

подпора со стороны р. Кондома. 

Водоносная зона терригенных пород кузнецкой подсерии (P2kz). 

Водовмещающие породы представлены переслаивающимися песчаниками, 

алевролитами, аргиллитами с преобладанием песчаников. Воды трещинно-пластовые напорные, 

водообильность отложений неравномерна преимущественно высокая. 

Отложения опробованы вдоль северо-западной границы участка скважинами 931ц, 932ц 

и 401. В границах участка скважиной 4кг/г глубиной 70 м. 

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,3 до 2,33 л/с. 

Питание вод местное и происходит, в основном, за счет атмосферных осадков, разгрузка 

осуществляется в долины рек. 

Водоносная зона угленосно-терригенных пород верхнебалахонской подсерии (P1bl2). 

В пределах участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» водоносная зона 

распространена повсеместно и залегает под водоносным горизонтом аллювиальных отложений 

р. Кондома и под отложениями кузнецкой подсерии в северной и северо-восточной частях 

участка. 

Водовмещающие породы представлены переслаивающейся толщей алевролитов, 

песчаников, аргиллитов с включением пластов угля. По условиям залегания и характеру 
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циркуляции подземные воды относятся к трещинному типу. Воды напорные, в пределах долины 

р. Кондома уровни устанавливаются на глубинах от 0 до 3 м от поверхности земли. 

Водообильность пород неравномерная. Обводненность угленосных отложений в первую 

очередь определяется системой трещиноватости, а также литологическим составом пород. 

Повсеместное распространение имеет зона экзогенной трещиноватости - зона активного 

водообмена. 

Интенсивная обводненность пород зоны трещиноватости наблюдается в зависимости от 

состава пород, и их нарушенности до глубины 60 м. Строение зоны активного водообмена 

неоднородно и характеризуются неравномерной обводненностью в плане и в разрезе. 

Водообильность трещиноватых алевролитов ниже, чем трещиноватых песчаников. В разрезе 

водоносной зоны чередуются интервалы с высокими и низкими фильтрационными свойствами, 

обусловленными характером и степенью трещиноватости пород. Удельные дебиты скважин при 

опробовании составили от 0,1 до 1,4 л/с. 

С глубиной трещиноватость и пористость углевмещающих пород затухает, породы 

становятся монолитными, что неблагоприятно сказывается на их водопроницаемости – зона 

затрудненного водообмена. Глинистые породы становятся разделяющими водоупорами, а 

крупнозернистые породы резко снижают свои водно-физические свойства. В зоне затрудненного 

водообмена отложения обводнены слабо. Удельный дебит скважин составил от 0,003 до 0,04 л/с. 

Питание подземных вод угленосных отложений преимущественно местное, 

инфильтрационное, разгрузка происходит в долине р. Кондома в вышележащие аллювиальные 

отложения и реку. 

2.5. Характеристика полезного ископаемого 

Угленосная толща в пределах участков содержит одиннадцать угольных пластов 

(сверху-вниз): 1, 3, 3а, 6а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11 и 12, а также участки с расщепленным залеганием 

пласта 3-пласты 3в.п. и 3н.п.; пласта 6-пласты 6в.п., 6ср.+н.п., 6ср.п. и 6н.п.; пласта 7 - пласты 

7в.п. и 7н.п. и сближенным залеганием пластов 9 и 9а-пласта 9-9а и пластов 11 и 12-пласта 11-

12. С учетом расщепленных и сближенных участков общее количество угольных пластов 

составляет 21 пласт: 1, 3, 3в.п., 3н.п., 3а, 6а, 6, 6в.п, 6ср.+н.п., 6ср.п., 6н.п., 7, 7в.п., 7н.п., 7а, 9, 9а, 

9-9а, 11, 12 и 11-12. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по применению Классификации 

запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» по мощности, в 

практике разведки, угольные пласты подразделяются на весьма тонкие (менее 0,7 м), тонкие 

(0,71-1,2 м), средней мощности (1,21-3,5 м), мощные (3,51-15,0 м) и весьма мощные (более 

15,0 м). По этим критериям к мощным пластам относятся пласты: 6, 6ср.+н.п.,9а, 9-9а, 11 и 11-
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12; средней мощности - пласты: 1, 3, 3н.п., 3а, 6а, 6в.п., 6ср.п., 6н.п., 7, 7в.п. и 9; к тонким - пласты: 

3в.п., 7н.п и 7а и к весьма тонким-пласт 12. 

Для условий открытой разработки к тонким относятся пласты мощностью до 2 м, к 

средним - от 2 м до 10-15 м и к мощным – свыше 15 м. Мощные пласты на оцениваемом участке 

отсутствуют. К пластам средней мощности относится 9 пластов: 3, 3а, 6, 6ср.+н.п., 7, 9а, 9-9а, 11 

и 11-12. Остальные пласты относятся к тонким. 

Угольные пласты в пределах участков характеризуются высокой изменчивостью 

мощности и строения. Отмечается широкое развитие расщеплений угольных пластов и 

отщеплений угольных пачек. Все угольные пласты имеют сложное строение, характеризуются 

значительными колебаниями мощности и по степени выдержанности относятся к относительно 

выдержанным. Однако пласты 6а, 6, 7н.п., 7а, 9, и 12, ввиду резкой изменчивости и выклинивания 

на отдельных участках, относятся к невыдержанным. К выдержанным можно отнести пласт 1 

простого строения и с умеренным колебанием мощности. 

Общая характеристика угольных пластов приведена в таблице 2.1. Более детальная 

характеристика с описанием угольных пластов приводится ниже. 
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Таблица 2.1 – Характеристика угольных пластов участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» 
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средняя 
(к-во п/п) 

Кровли Почвы 

1 - 
1,41-2,27 
1,85 (33) 

1,53-2,39 
1,92 (33) 

простое и 
сложное 

1-2 0,04-0,23 
аргиллиты, 
алевролиты 

алевролиты, 
песчаники 

выдержанный тонкий 

3 35-40 
1,64-4,30 
3,06 (15) 

1,77-4,50 
3,20 (15) 

простое и 
сложное 

1-2 0,05-0,24 
алевролиты, 

углистые 
алевролиты, 

углистые 
относительно 
выдержанный 

средней  
мощности 

3 в.п. 36-38 
0,69-1,72 
0,95 (13) 

0,79-1,72 
1,10 (13) 

сложное 1-3 0,05-0,49 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты, 
углистые 

относительно 
выдержанный 

тонкий 

3 н.п. 0,5-12,5 
1,13-2,31 
1,51 (18) 

1,18-2,31 
1,56 (18) 

простое и 
сложное 

1-2 0,04-0,23 алевролит 
алевролит, 
песчаник 

относительно 
выдержанный 

тонкий 

3а 4-13 
2,04-3,97 
2,92 (30) 

2,04-4,08 
3,08 (30) 

Сложное 1-5 0,04-0,33 
алевролиты, 

переслаивание 
алевролиты, 

углистые 
относительно 
выдержанный 

средней  
мощности 

6а 25-30 
0,0-2,05 
1,15 (30) 

0,0-2,44 
1,44 (30) 

простое и 
сложное 

1-6 0,05-0,42 
алевролиты, 

углистые 
алевролит, 
песчаник 

невыдержанный тонкий 

6 1,5-10,0 
3,12-6,29 
4,96 (20) 

3,64-6,85 
5,49 (20) 

сложное и 
простое 

1-9 0,01-0,61 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты невыдержанный средней  
мощности 

6 в.п. 6-8 
0,86-1,56 
1,19 (16) 

0,99-2,22 
1,51 (16) 

сложное 1-4 0,04-0,41 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты невыдержанный тонкий 

6ср.+н.п. 0,5-3,0 
3,07-4,47 
3,64 (7) 

3,85-5,08 
4,25 (7) 

сложное 2-8 0,04-0,53 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты невыдержанный средней 
мощности 

6 ср.п. 0,5-6 
0,98-1,59 
1,23 (9) 

1,13-1,92 
1,48 (9) 

сложное 1-3 0,05-0,29 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты невыдержанный тонкий 

6 н.п. 0,5-4 
0,94-2,07 
1,46 (10) 

0,94-2,33 
1,56 (10) 

сложное и 
простое 

1-2 0,04-0,25 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты невыдержанный тонкий 

7 7-15 
1,39-3,40 
2,28 (27) 

1,54-3,92 
2,51 (27) 

сложное и 
простое 

1-4 0,04-0,49 алевролиты алевролиты 
относительно 
выдержанный 

средней 
мощности 

7 в.п. 8-10 
1,16-1,48 
1,34 (9) 

1,16-1,48 
1,34 (9) 

простое - - 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты 
относительно 
выдержанный 

тонкий 

7 н.п. 0,5-1,5 0,46-1,71 0,46-1,71 сложное 1-2 0,04-0,30 алевролиты, алевролиты невыдержанный тонкий 
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0,95 (9) 1,05 (9) песчаники 

7а 8-20 
0,34-1,34 
0,87 (32) 

0,34-1,34 
0,88 (32) 

простое 0-1 0,05 алевролиты 
алевролиты, 
песчаники 

невыдержанный тонкий 

9 15-20 
0,0-2,87 
1,60 (26) 

0,0-3,81 
1,79 (26) 

сложное и 
простое 

1-7 0,03-0,63 
алевролиты, 
песчаники 

алевролиты невыдержанный тонкий 

9а 1,5-20 
2,82-5,59 
4,13 (31) 

2,96-5,59 
4,34 (31) 

сложное и 
простое 

1-6 0,01-0,27 алевролиты алевролиты 
относительно 
выдержанный 

средней  
мощности 

9-9а 3-20 
5,51-7,83 
6,71 (8) 

6,11-8,72 
7,44 (8) 

сложное 1-13 0,02-0,95 
алевролиты, 

иногда 
песчаники 

алевролиты, 
песчаники 

относительно 
выдержанный 

средней  
мощности 

11 50-60 
3,63-5,87 
4,96 (39) 

4,23-5,96 
5,15 (39) 

сложное 1-6 0,01-0,38 алевролиты алевролиты 
относительно 
выдержанный 

средней  
мощности 

12 0,5-6 
0,0-1,64 
0,69 (30) 

0,0-1,82 
0,70 (30) 

простое и 
сложное 

0-1 0,05-0,09- 
алевролиты, 

углистые 
алевролиты, 
песчаники 

невыдержанный тонкий 

11-12 50-60 
3,87-6,81 
5,73 (13) 

4,02-7,27 
6,02 (13) 

сложное 1-7 0,04-0,43 алевролиты алевролиты 
относительно 
выдержанный 

средней  
мощности 
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Пласт 1 является стратиграфически самым верхним в отложениях кемеровской свиты. 

Пласт находится на границе с отложениями кузнецкой подсерии и является самым верхним 

рабочим пластом балахонской серии Кузбасса. 

По данным разведочных скважин и выработок, пласт характеризуется преимущественно 

простым строением. Однако в почве пласта, реже в кровле, залегают 1-2 породных прослоя 

мощностью 0,05-0,15 м, сложенные углистыми породами, алевролитами и аргиллитами. Средняя 

мощность пласта составляет 1,92 м при колебаниях в диапазоне от 1,53 до 2,39 м. При этом, 

максимальное отклонение от среднего не превышает 24,5 %. Для пластов средней мощности 

такое отклонение допустимо для выдержанных пластов. 

В кровле пласта залегают аргиллиты, алевролиты, встречаются песчаники. В почве 

пласта, после небольшого прослоя углистого аргиллита, залегают плотные алевролиты, иногда 

песчаники. 

Пласт 3 стратиграфически находится в 35-40 м ниже пласта 1. Пласт имеет 

преимущественно простое строение, однако в отдельных скважинах в разрезе его содержится 

один породный прослой алевролита или углистого аргиллита мощностью 0,05-0,39 м. Пласт 

имеет относительно выдержанную рабочую мощность, равную в среднем 3,20 м, при колебаниях 

от 1,77 до 4,50 м. В районе X разведочной линии в скважине 1010 пласт начинает расщепляться 

в северо-западном направлении на 2 самостоятельно залегающих пласта 3 в.п. и 3 н.п. 

Пласт 3в.п. характеризуются сложным строением со средней мощностью 1,10 м, при 

значительном диапазоне колебаний мощностей от 0,79 до 1,72 м. Пласт 3н.п. преимущественно 

простого строения или с прослоем породы мощностью 0,05-0,18 м. Средняя мощность пласта 

составляет 1,56 м при колебаниях мощностей от 1,18 до 2,31 м. Пласт удаляется от 

вышележащего пласта 3 в.п. на расстояние от 0,5 до 12,5 м и будет являться объектом для 

самостоятельной разработки. 

Кровля и почва представлены плотными алевролитами и реже крепкими песчаниками. 

Пласт 3а в стратиграфическом разрезе находится в 4-13 м ниже пласта 3 или 3н.п. 

Строение пласта преимущественно сложное и характеризуется наличием 1-3 тонких породных 

прослоев мощностью 0,05-0,10 м, расположенных в верхней части пласта. Несмотря на сложное 

строение засоренность породой угольной массы пласта не значительное. Это один из наиболее 

выдержанных и хорошо прослеживаемых пластов Карачиякского месторождения. Пласт имеет 

относительно выдержанную рабочую мощность, изменяющуюся от 2,04 до 4,08 м при среднем 

значении 3,08 м. 

Кровля и почва пласта сложены плотными алевролитами, слабоуглистыми аргиллитами. 

Пласт 6а залегает в 25-30 м стратиграфически ниже пласта 3а. Пласт характеризуется 

сложным весьма изменчивым строением. Пластопересечения простого строения по простиранию 
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с юго-востока на северо-запад сменяются сложным и весьма сложным строением пласта с 

большим количеством породных прослоев. В районе разведочной линии Б от пласта 6а в верхней 

части пласта происходит отщепление нерабочей части пласта сложного строения. В юго-

восточной части в районе XXIV разведочной линии предполагается наличие участка 

выклинивания. 

Средняя мощность пласта составляет 1,44 м, при крайних значениях от 0 до 2,44 м. Пласт 

характеризуется исключительно сложным изменчивым строением и относится к 

невыдержанным. Кровля пласта часто сложена песчаником и переслаиванием песчаника и 

крупнозернистого алевролита. В почве преобладает алевролит, реже песчаник. 

Пласт 6 характеризуется сближенным залеганием с пластом 6а на расстоянии 1,5-10,0 м. 

Породный прослой между пластами состоит из алевролита, углистого аргиллита и реже 

песчаника. Пласт 6 является одним из наиболее мощных пластов месторождения со средней 

мощностью 5,49 м, при крайних значениях мощности от 3,64 до 6,85 м. Несмотря на 

значительную мощность, пласт 6 характеризуется исключительно высокой изменчивостью 

мощности и сложностью строения. 

В северо-западном направлении по простиранию между XIX и Г разведочными линиями 

происходит первое расщепление пласта на пласты 6в.п. средней мощности 1,51 м, при 

колебаниях мощности от 0,99 до 2,22 м, и пласт 6ср.+н.п. средней мощности 4,25 м, при крайних 

значениях мощности от 3,85 до 5,08 м. 

Далее в этом же направлении на разведочной линии В происходит расщепление пласта 

6 ср.+н.п. на пласты 6ср.п средней мощности 1,48 м, при крайних значениях мощности от 1,13 до 

1,92 м и 6н.п. средней мощности 1,56 м, при колебаниях мощностей от 0,94 до 2,33 м. При этом, 

все отщепившиеся пласты имеют сложное строение и высокую изменчивость. Поэтому все эти 

пласты относятся к невыдержанным. Отработка этих пластов валовым способом будет 

сопровождаться значительным засорением угля породой из расщепляющих породных 

интервалов и высокой зольностью горной массы, превышающей 40 %. Прослои чаще 

представлены углистым аргиллитом и реже алевролитом, что значительно ухудшит 

характеристики обогатимости добываемого угля. 

В почве пласта преобладают алевролиты и грубые алевролиты. Кровля представлена 

алевролитами, углистыми аргиллитами и редко песчаниками. 

Пласт 7 в стратиграфическом разрезе находится в 7-15 м ниже пласта 6. Пласт 

относительно выдержанный, по всем подсечениям сохраняет рабочую мощность от 1,54 до 

3,92 м. Средняя мощность пласта равна 2,51 м. В некоторых подсечениях пласт имеет 

преимущественно простое строение, однако в большинстве случаев в разрезе пласта появляется 

один породный прослой аргиллита или алевролита, мощностью от 0,05 до 0,40 м. 
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В районе разведочной линии Г в скважине 1006 мощность этого прослоя становится 

0,70 м, поэтому пласт здесь расщепляется на 7 в.п. средней мощностью 1,34 м, при колебаниях 

мощности от 1,16 до 1,48 м и 7 н.п. средней мощности 1,05 м, при колебаниях мощности от 0,46 

до 1,71 м. Пласт 7 в.п. характеризуется простым строением и низкой зольностью. Пласт 7 н.п. 

имеет сложное строение и повышенную зольность угольных пачек. 

В кровле и почве пласта залегают плотные алевролиты и реже крепкие песчаники и 

углистые алевролиты. 

Пласт 7а находится в 8-20 м ниже пласта 7. Пласт имеет простое строение и среднюю 

мощность 0,88 м, при колебаниях мощности от 0,34 до 1,34 м. Пласт относится к невыдержанным 

и на значительной площади теряет рабочее значение. Наблюдаются единичные 

пластопересечения с породным прослоем мощностью 0,02-0,13 м. 

В кровле и почве пласта залегают плотные алевролиты, иногда в почве встречаются 

песчаники. 

Пласт 9 находится ниже пласта 7а в интервале от 15 до 20 м. Пласт между XXI и XXIII 

разведочными линиями имеет сближенное залегание с пластом 9а и образует с ним пласт 9-9а. 

Пласт характеризуется резкой изменчивостью мощности и строения. Колебание мощности 

пласта составляют от максимальной 3,81 м до полного выклинивания пласта при средней его 

мощности 1,79 м. 

В юго-восточной части оцениваемой площади в районе разведочных линий 1, XXIV и 2 

пласт расщепляется на ряд угольных пачек и выклинивается. 

Кровля и почва пласта сложены алевролитами. 

Пласт 9а находится ниже пласта 9 в интервале от 1,5 до 20 м. Строение пласта 

относительно простое, включает в себя от 1 до 6 тонких породных прослоя мощностью от 0,04 

до 0,10 м, которые незначительно засоряют угольный пласт породой. Характеризуется 

устойчивой рабочей мощностью, которая составляет в среднем 4,34 м, при крайних значениях от 

2,96 до 5,59 м. 

Пласт между XXI и XXIII разведочными линиями имеет сближенное залегание с пластом 

9а и образует с ним пласт 9-9а. Пласт 9-9а характеризуется средней мощностью 7,44 м. При этом, 

минимальная мощность пласта составляет 6,11 м и максимальная 8,78 м. Таким образом, пласт 

является самым мощным пластом месторождения. Строение пласта сложное, содержит до 13 

породных прослоев. 

Кровля пласта представлена песчаниками и алевролитами, а почва пласта сложена 

алевролитами, иногда песчаниками. 

Пласт 11 в стратиграфическом разрезе находится ниже пласта 9а в 50-60 м. Строение 

пласта сложное, имеет устойчивую рабочую мощность, меняющуюся в пределах от 4,23 до 
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5,96 м, при среднем значении 5,15 м. Содержит от 1 до 6 породных прослоев мощностью от 0,01 

до 0,38 м. 

В районе XXI разведочной линии пласт сближается с пластом 12 и образует единый 

пласт 11-12 средней мощностью 6,02 м, при крайних значениях мощности от 4,02 до 7,27 м. 

Пласт имеет сложное строение и содержит от 1 до 7 породных прослоев мощностью от 0,04 до 

0,43 м. 

Кровля и почва пласта представлена преимущественно алевролитами. 

Пласт 12 залегает ниже пласта 11 на расстоянии от 0,5 до 6,0 м. Является сближенным 

с пластом 11 и северо-западнее XXI разведочной линии образует с ним единый пласт 11-12, 

охарактеризованный выше. Пласт относится к весьма тонким и является самым маломощным 

пластом месторождения. Пласт характеризуется средней мощностью 0,70 м и имеет линзовидное 

залегание, полностью выклиниваясь на отдельных участках. Максимальной мощности 1,82 м 

пласт достигает лишь в единичной скважине. Пласт имеет в основном простого строения или с 

одним породным прослоем породы. 

Кровля и почва пласта сложена преимущественно алевролитами. 

2.6. Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты 

Участки «Карачиякский» и «Карачиякский 2» во вмещающих породах содержат 

строительные материалы и сырье для их производства. В качестве сырья для производства 

строительного кирпича низкого качества могут использоваться глины и суглинки, повсеместно 

перекрывающие угленосные отложения. Песчаники, залегающие во вмещающих породах, могут 

быть пригодны для изготовления строительного щебня, который используется для отсыпки дорог 

и в качестве наполнителя при приготовлении строительного бетона. 

Оценка качества пород, рассматриваемых в качестве строительных материалов, 

проводится по результатам изучения физико-механических свойств по керну разведочных 

скважин, а также по результатам физико-керамических испытаний глинистого сырья в 

естественном состоянии и с добавлением отходов углеобогащения на соседних Алардинском и 

Чернокалтанском месторождениях. 

Результаты проведенных испытаний показывают, что залегающие на соседних с 

Карачиякским месторождением суглинки, глины и алевролиты обладают очень слабой 

вспучивающей способностью. Из шихт с добавлением отходов углеобогащения 5 и 10 % были 

получены образцы строительного кирпича, соответствующие изделиям марок «100» «150» и 

«200». Из глинистого сырья возможно получение керамзитового гравия при добавлении в шихту 

0,5 % мазута. Отходы обогащения используются в качестве отощающих добавок при 

производстве керамического кирпича и керамзитового гравия. 
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Песчаники и алевролиты кемеровской свиты были также исследованы на соседнем 

Алардинском месторождении в лаборатории технологии нерудного сырья в ЦЛ ПГО 

«Запсибгеология» с целью определения пригодности их в качестве сырья для строительства 

дорог. По своим физико-механическим свойствам эти породы не рекомендованы к 

использованию в данном качестве. Практика использования песчаников для подсыпки 

технологических дорог на действующих угольных разрезах показала, что они быстро размокают 

и разрушаются. 

Алевролиты изучались как перспективное сырье для производства керамзита. 

Лабораторные испытания показали, что алевролиты имеют слабую вспучиваемость и для 

производства керамзитов по сухому способу и при добавлении мазута не могут быть 

рекомендованы для производства керамзитового гравия. 

На всех разрабатываемых открытым способом соседних участках вскрышные породы 

(рыхлые отложения суглинки и глины, полускальные песчаники и алевролиты) вывозятся и 

складируются в отвалы. Вскрышные породы не имеют промышленного спроса, поэтому как 

попутные полезные ископаемые не рассматриваются. 

В пойменной части месторождения при вскрытии будут разрабатываться песчано-

гравийные отложения I террасы реки Кондомы. Отложения по гранулометрическому составу 

сложены на 13,1 % глинисто-пылеватыми и тонкими песчаными, на 24,9 % песчаными и на 

62,0 % гравийно-галечниковыми фракциями. Учитывая значительную засоренность песчано-

гравийных отложений глинисто-пылеватым материалом, данные отложения не рассматриваются 

в качестве попутных полезных ископаемых. Однако, можно при проведении вскрышных работ 

производить селективную разработку и отдельное складирования песчано-гравийных отложений 

с целью их дальнейшего использования на собственные нужды для отсыпки технологических 

дорог. 

В углях участков содержание ценных и потенциально ценных элементов ниже 

нормативных, представляющих в настоящее время при современном уровне развития техники 

промышленный интерес. 

2.7. Горно-геологические условия эксплуатации 

2.7.1. Стратиграфия, литология 

Продуктивные отложения лицензионных участков относятся к кемеровской свите (P1kr) 

верхнебалахонской подсерии балахонской серии Кузбасса. 

Нижележащая ишановская свита (Р1is) слабоугленосная и вскрыта единичными 

скважинами колонкового бурения при разведке Карачиякского месторождения. 
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Кемеровская свита (P1kr) характеризуется наиболее высокой угленосностью в разрезе 

балахонской серии, обусловленной наличием мощных угольных пластов. Нижней границей 

свиты является почва пласта 11-12. Верхняя граница проводится по подошве пачки песчаников в 

кровле пласта 1. В пределах участка мощность свиты составляет 195-245 м. 

Свита представлена песчано-глинистым комплексом пород с явным преобладанием 

алевролитовых и песчаных разностей. Аргиллиты и углистые породы встречаются очень редко в 

виде прослоев небольшой мощности. В непосредственной кровле пласта 1 залегает слой 

алевролита мелкозернистого мощностью до 2,5 м. Между пластами 3 и 1, в верхней части 

междупластья, залегает выдержанный по площади слой песчаника мощностью 10-20 м, нижняя 

часть сложена переслаиванием алевролитов и песчаников. В кровле пласта 6 залегает толща 

плотных окварцованных песчаников с характерным красноватым оттенком. Данная пачка 

песчаников имеет корреляционное значение и прослеживается в пределах всего района. 

По некоторым скважинам отмечены слои песчаников мощностью свыше 30 м, не 

разделенные другими литологическими разностями. Песчаники светло-серые мелкозернистые, с 

неясной слоистостью за счет прослоев более тонкого темно-серого песчаника. Встречается 

сидеритезированная галька алевролита желто-бурого цвета. Размер галек от 0,05 до 0,15 м. В 

верхней части слоя отмечаются 1-2 прослойка конгломератов небольшой мощности от 0,02 до 

0,10 м. На отдельных площадях участка песчаники залегают в непосредственной кровле 

угольного пласта, в основном же, песчаники от угля отделены слоем алевролита, мощностью от 

1 до 10 м. Для непосредственной кровли пласта 7а характерно присутствие пачки углистых 

алевролитов. Кровля пласта 11-12 сложена переслаиванием песчаников и алевролитов, 

преимущественно крупнозернистых. 

В разрезе свиты залегает 11 угольных пластов, достигающих рабочей мощности, а также 

2-3 весьма тонких угольных пачки, залегающих между 3 и 6а и между 9а и 11-12 пластами. Общая 

мощность угольных пластов и прослоев 29,3 м, рабочих угольных пластов 27,8 м. Общая 

угленосность свиты составляет 13,9 %, рабочая угленосность 13,2 %. 

Кемеровская свита согласно перекрывается осадками безугольной кузнецкой подсерии 

(P2kz) кольчугинской серии. Вскрытая мощность подсерии в пределах оцениваемой площади до 

250 м. Кузнецкая подсерия представлена переслаиванием мощных пачек песчаников различного 

гранулометрического состава характерного зеленовато-серого цвета и алевролитов темно-серого 

цвета. 

На участках повсеместно развиты рыхлые неоген-четвертичные отложения. На 

водораздельной части мощность их изменяется от 3 м на крутых склонах до 16 м на водоразделах. 

Рыхлые отложения здесь представлены светло-коричневыми элювиально-делювиальными 

лессовидными суглинками. 
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В пойменной части участка четвертичные отложения представлены комплексом 

аллювиальных отложений I надпойменной террасы реки Кондомы. В основании разреза 

повсеместно залегают песчано-галечниковые отложения мощностью от 2,5 до 10 м. Выше 

залегают серовато-бурые суглинки голубовато-серые глины типа «синюги» мощностью 2,5-

3,5 м. Возраст четвертичных отложений - верхний плейстоцен-голоцен. 

2.7.2. Тектоника 

В структурном отношении площадь участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» 

приурочена к замку и крыльям Карачиякской антиклинали, осевая плоскость которой 

расположена между XIXa и XX разведочными линиями. Антиклиналь характеризуется тупым 

углом замыкания крыльев, составляющим 90-120°. Ось складки имеет простирание с юго-запада 

на северо-восток погружаясь в северо-восточном направлении под углом 15-20°. 

Юго-восточное крыло Карачиякской антиклинали осложнено синклинальной и 

антиклинальной складками второго порядка. Синклинальная складка располагается между XX и 

XXII разведочными линиями. Синклиналь характеризуется тупым углом замыкания складки 120-

150° и широким замком. Ось складки имеет простирание с юго-запада на северо-восток и 

погружается в северо-восточном направлении под углом 10-15°. Амплитуда синклинали 

составляет 130-140 метров. 

Антиклинальная складка характеризуется простиранием шарнира складки с юго-запада 

на северо-восток и падением оси складки в северо-восточном направлении под углом 10-15°. 

Складка характеризуется острым углом замыкания 30-40°. Крылья складки имеют круто-

наклонное залегание с углами падения 40-60°. Амплитуда складки достигает 170 метров. Юго-

восточное крыло антиклинали поражается крупным взбросом «Б-Б» амплитудой до 120 метров. 

На юго-восточной оконечности участка угольные пласты приурочены к 

слабовыраженной синклинальной складке, развитой в районе XXIII-XXIV разведочных линий. 

Угол падения северо-западного крыла складки 5-7°. Осевая линия погружается на северо-восток 

под углом около 12°. Складка расположена на северо-западной оконечности основной структуры 

соседнего Алардинского месторождения – Алардинской синклинали. 

В пределах оцениваемых участков по простиранию угленосной толщи наиболее четко 

выражена антиклинальная складка между XXII и XXIII р. л. Юго-восточное крыло этой складки, 

в свою очередь, осложнено дизъюнктивными нарушениями взбросового типа, основными из 

которых являются нарушения «А-А» и «Б-Б». Разрывные нарушения «А-А», «А2-А2», «Б-Б» и 

«Б'-Б’», расположенные между XXII р. л. и XXIII р. л., залегают параллельно друг другу. 

Сместители нарушений имеют простирание с юго-запада на северо-восток, падение сместителей 
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на юго-восток под углами от 40° до 72°. Нарушения поперечного типа и не сопровождаются 

мощной зоной дробления пород. 

Нарушение «А-А» самое крупное, установлено в скважине 538 на р. л. скв. 915-518, 

поражает все угольные пласты участка. Относится к типу взброса с падением плоскости 

сместителя на юго-восток под углом 48-69°, нормальная амплитуда смещения составляет 147 м. 

Нарушение залегает на нижних горизонтах месторождения за пределами границ лицензионного 

участка «Карачиякский 2» и не оказывает влияния на оценку запасов. 

Нарушение «Б-Б» скважинами не вскрыто. Его наличие и взбросовый характер 

установлены при увязке угольных пластов по сближенным скважинам 548 и 486 на разведочной 

линии по скважинам 477-486, которыми вскрыты одноименные пласты на резко отличающихся 

глубинах. Кроме того, нарушение зафиксировано по смещению выходов угольных пластов под 

наносы канавами 6, 7, 12 и 35. Нарушение «Б-Б» поражает все угольные пласты участка, его 

нормальная амплитуда смещения составляет 110-117 м. 

Нарушения «А2-А2» и «Б'-Б'» менее крупные, относятся к типу поперечных взбросов, с 

нормальными амплитудами смещения соответственно 22 и 8 м. Их плоскости сместителей 

падают на юго-восток под углами 40-54° и 55°. Нарушение «А2-А2» поражает пласты 6а, 6, 7, 7а, 

9-9а, 11, 12, а нарушение «Б'-Б'» сечёт лишь один пласт 1. 

Нарушение «1-1» прослеживается между XXIa р. л. и XXII р. л. и поражает пласты 6а, 6, 

7, 7а, 9-9а, 11, 12. Простирается с юго-востока на северо-запад, с падением плоскости сместителя 

на юго-запад под углом 22-50°. Относится к типу поперечного взброса, нормальная амплитуда 

смещения которого составляет от 5 до 11 м. Наличие зоны дробления пород не установлено. 

Нарушение «3-3» относится к типу поперечного взброса и расположено в северо-

западной части участка «Карачиякский 2» в районе VIII разведочной линии. Падение сместителя 

на северо-запад под углом 40-45°. Максимальная амплитуда смещения до 50 метров установлена 

по увеличению межпластового расстояния между пластами 9а и 11-12 на VIII разведочной линии. 

Нарушение «4-4» относится к типу продольного несогласного взброса. Простирание 

плоскости сместителя с северо-запада на юго-восток, падение сместителя на северо-восток под 

углом 10-20°, амплитуда 5-6 метров. 

Нарушение «5-5» относится к типу продольный взброс. Простирание сместителя с 

северо-запада на юго-восток, падение на северо-восток под углом 30-40°. Амплитуда нарушения 

45-55 метров. Нарушение сопровождается зоной дробления пород мощностью до 55 метров, 

представленной серией более мелких параллельных нарушений, перебуренных скважиной 63 на 

1 разведочной линии. 

Характеристика дизъюнктивных нарушений участков «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» приведена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 –Характеристика дизъюнктивных нарушений участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» 
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Признаки  
нарушения 

1-1 Взброс 
между  

р.л. XXIa и XXII 
248 22-50 5-11 320-380 

6а, 6, 7, 7а,  
9-9а, 11, 12 

0,5-1 
Увеличение междупластья, 

сдвоение пластов 

А-А Взброс 
р.л. между  

скв. 915-518 
150 48-69 147 660 

1, 3, 3а, 6а, 6, 7, 7а, 9-
9а, 11, 12 

5-10 
Увеличение междупластья,  

повторение  
пластов в разрезе 

А2-А2 Взброс 
р.л. между  

скв. 451-473 
165-170 40-54 22 390 6а, 6, 7, 7а, 9-9а, 11, 12 3-5 

Повторение пластов  
в разрезе по скважине 

Б-Б Взброс 

р.л. между  
скв. 451-473, 

р.л. между скв.417-
486 

110-175 60-72 110-117 330-450 
1, 3, 3а, 6а, 6, 7, 7а, 9-

9а, 11, 12 
5-10 

Увеличение междупластья, 
сдвоение пластов 

Б´-Б´ Взброс 
р.л. между скв.417-

486 
130-147 55 8 180 1 1-3 Сдвоение пластов 

3-3 Взброс р.л. VIII 334 40-45 До 50 840 
1, 3, 3а, 6а, 6, 7, 7а, 9, 

9а, 11-12 
3-5 Увеличение междупластья 

4-4 Взброс р.л. В 32 10-20 5-6 290 3в.п. 0,5-1 Увеличение междупластья 

9-9 Взброс р.л. XIX 340-350 40-45 20-24 340 1, 3 0,5-1 Увеличение междупластья 

В-В Взброс р.л.XIX-XIXa 320-330 60-65 40-80 1560 
1, 3, 3а, 6а, 6, 7, 7а, 9-

9а, 11, 12 
3-5 

Увеличение междупластья, 
сдвоение пластов 

5-5 Взброс р.л. XXIII-XXIV 75 30-40 45-55 710 9, 9а,11, 12 5-55 
Увеличение междупластья,  

повторение пластов в разрезе 
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2.7.3. Физико-механические свойства горных пород 

Геологический разрез участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» представлен 3-мя 

группами пород, которые представлены: 

а) рыхлыми отложениями четвертичного возраста; 

б) коренными породами, ослабленными процессами выветривания; 

в) коренными породами, не затронутыми процессами выветривания. 

Рыхлые отложения четвертичного возраста, перекрывают участок работ повсеместно, 

за исключением юго-восточной части участка, где ведутся работы по добыче угля. Здесь 

четвертичные отложения вскрыты открытыми горными работами и представлены суглинками и 

глинами. По данным горных работ в среднем мощность отложений составила 13-17 м. 

На остальной территории участка по литологическому составу они представлены в 

основном песчано-галечными отложениями, широко распространенными в центральной и 

северо-западной частях участка. Рыхлые отложения относятся к I пойменной и II террасам 

долины реки Кондомы. 

Суглинки жёлто-бурые, тёмно- и светло-бурые со слабым проявлением ожелезнения в 

большей степени распространены в юго-восточной части участка. Глины залегают под 

суглинками, которые в свою очередь распространены на юго-востоке и практически повсеместно 

в виде пластовых залежей сильно выветрелого алевролита мощностью до 5 м. 

Показатели физико-механических свойств рыхлых пород приводятся в табл. 2.3. 

В основании рыхлой толщи почти повсеместно залегают песчано-гравийные отложения. 

По данным проведенного в период разведки анализа в составе песчано-гравийных отложений 

преобладает песок от мелкозернистого до крупнозернистого с содержанием от 30 до 70 %. Гравий 

содержится в количестве от 12,5 до 34,0 % и галька в количестве от 3,0 до 27,0 %. По 

гранулометрическому составу эти отложения классифицируются как песчано-галечные. 

Таблица 2.3 – Физико-механические свойства рыхлых отложений 

Средние показатели 
К-во 

опред. 

Состав рыхлых отложений 

Суглинки 
Песчано-
галечные 

отложения 
Глина 

Влажность естественная, W, % 18 46,49 1,18 20,76 
Плотность (объемный вес), г/см³ 18 2,13 2,70 2,10 
Плотность скелета грунта, г/см³ 18 1,81 2,68 1,74 
Плотность частиц грунта (удельный), г/см³ 18 2,76 2,72 2,74 
Степень влажности 18 1,054 1,235 0,988 
Пористость, % 18 54,49 6,65 36,53 
Коэффициент пористости 18 1,197 0,071 0,576 
Предел текучести, % 18 55 - 40 
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Средние показатели 
К-во 

опред. 

Состав рыхлых отложений 

Суглинки 
Песчано-
галечные 

отложения 
Глина 

Предел раскатывания, % 18 42 - 28 
Число пластичности 18 13 - 12 
Консистенция 18 2,098 - -0,603 
Предел прочности при сжатии, МПа 18 0,7 - 2,2 

Сдвиг: 

Коэфф. внутреннего трения, f 18 0,575 - 0,640 
Угол внутреннего  
трения,  , град. 18 30 - 33 

Сцепление, Со, МПа 18 0,037 - 0,063 
 

Гранулометрический состав     
Фракции Размер фракции, мм     

Галька  
и щебень 

средние 60-40 мм 17 10,7 6,19 - 
мелкие 40-20 мм 17 28,95 56,33 - 

Гравий  
и дресва 

крупные 20-10 мм 17 15,0 30,40 - 
средние 10-4 мм 17 17,60 25 - 
мелкие 4-2 мм 17 9,0 16 - 

Песчаные 
фракции 

грубые 2-1 мм 17 5,50 11,72 - 
крупные 1-0,5 мм 17 6,02 13,90 2,29 
средние 0,5-0,25 мм 17 6,50 14,20 3,73 
мелкие 0,25-0,10 мм 17 6,93 7,85 4,11 
тонкие 0,10-0,05 мм 17 36,3 7,85 23,81 

Пылевые 
фракции 

крупные 0,05-0,01 мм 17 52,88 2,89 13,35 
мелкие 0,01-0,002 мм 17 16,11 0,78 12,08 

Глинистые 
фракции 

грубые 0,002-0,001 мм 17 7,02 0,70 7,26 
тонкие <0,001 мм 17 15,52 0,88 21,95 

Коэффициент фильтрации, м/сут 5 0,00078 - 0,000021 

Коренные породы – представленные толщей переслаивающихся алевролитовых 

разностей и песчаников, вмещающих угольные пласты и небольшим количеством прослоев 

углистого алевролита. 

В разрезе наиболее распространенными породами являются алевролиты, реже 

встречаются переслаивание алевролитов и песчаников, представленных различными 

структурными типами, от мелко- до крупнозернистых. Крупные алевролиты по своему составу 

близки к тонкозернистым песчаникам и отличаются от них более высоким содержанием 

глинистых фракций. Характеристика основных типов пород по результатам 

микропетрографического описания, проведенного в ЗСИЦентре, приводится далее. 

Алевролит крупнозернистый - текстура слоистая, за счет редкой концентрации углистого 

материала, структура алевритовая. В составе алевролитового материала преобладают обломки 

кремнисто-глинистых пород, обломки доломита, в подчиненном количестве присутствует кварц, 

плагиоклаз, уголь. Цемент глинисто-карбонатный, соотношение минерального состава: кварц – 
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30-35 %, полевой шпат – 5-10 %, глинистый материал – 20-25 %, доломит – 15-20 %, углистый 

материал – 10-15 %. 

Алевролит мелкозернистый, порода темно-серого цвета, однородная с редкими 

прослойками осветленного материала. Текстура однородная, структура алевритовая, 

мелкозернистая. Количество алевритового материала 60-65 %, размер обломков 0,02-0,04 мм, 

форма угловатая, полуокатанная. В составе обломков преобладают глинистые породы, 

карбонатные обломки, углистые обломки, в подчиненном количестве присутствует кварц (10-

15 %), измененные плагиоклазы, слюда. Цемент пелитовый, мелкозернистой структуры. По 

составу карбонатно-углисто-глинистый. Карбонат в виде мелкозернистого агрегата (размер зерен 

0,04-0,06 мм) равномерно распределяется в цементе. Углистый материал равномерно 

распределяется в породе, образуя мелкий изометричной и удлиненной формы детрит (размер 

частичек 0,02-0,06 мм). Минеральный состав: кварц – 20-25 %, полевой шпат – 5-10 %, глинистый 

материал – 25-30 %, доломит – 15-20 %, углистый материал – 15 %. 

Песчаник – текстура - однородная, структура: псаммитовая, равномернозернистая. В 

составе обломков преобладают обломки пород: кремнисто-глинистого состава бурого цвета и 

светлоокрашенные кремнистые породы фельзитовидной структуры. В подчиненном количестве 

присутствуют обломки кварца, полевые шпаты, карбонатные обломки, обломки бурой глины, 

обломки микрокварцитов. Обломки плотно соприкасаются, цемент контактовый, поровый, по 

составу глинистый. Минеральный состав: кварц – 35-40 %, полевой шпат – 10-15 %, глинистый 

материал – 30-35 %, лейкоксен – 5 %. 

Алевролит углистый порода черного цвета со слабо проявленной полосчато-пятнистой 

текстурой. Текстура: линзовидно-полосчатая, брекчиевидная, перемятая. Прослои обогащены 

углистым веществом и густо окрашены бурым пелитом, имеют прерывистый, линзовидный, 

перемытый характер. Углистый материал составляет до 15-20 % и представлен мелким 

изометричным детритом и удлиненными обрывками, собранными в маломощные прерывистые 

слойки. Структура таких участков от алевритовой до пелитовой, цвет материала темно-бурый, 

состав углисто-глинистый. В составе присутствуют глинистые породы, кварц, измененные 

полевые шпаты. Цемент глинистый с чешуйками слюдки с примесью тонко распыленного 

углистого вещества. Минеральный состав: кварц – 30-35 %, полевой шпат – 5-10 %, глинистый 

материал – 40-45 %, углистый материал – 10-15 %. 

Средние физико-механические свойства коренных горных пород представлены в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Физико-механические свойства коренных горных пород 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Типы пород 
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ы

й 

Выветрелые и ослабленные породы 
Прочность при 
сжатии в  
естественном  
состоянии 

МПа 
18,4-86,5 
52,45(31) 

13,8-38,0 
25,9(19) 

26,5-28,8 
27,65(4) 

13,8-56,5 
35,15(58) 

10,4-38,0 
24,2(10) 

– 

Прочность при 
растяжении в 
естественном  
состоянии 

МПа 
4,1-13,9 
9,0(31) 

3,9-7,3 
5,6(19) 

3,4-3,9 
3,65(4) 

2,1-12,6 
7,35(60) 

3,1-12,0 
7,55(10) 

– 

Прочность при 
сжатии в  
водонасыщенном 
состоянии 

МПа 
16,1-42,7 
29,4(11) 

– 
 

– 
0,0-16,1 
8,05(6) 

– – 

Прочность при 
растяжении в  
водонасыщенном 
состоянии 

МПа 
3,7-12,6 
8,15(11) 

– – 
0,0-5,7 
2,85(6) 

– – 

Коэффициент  
крепости по  
Протодьяконову 

 
2,64-5,0 
3,82(2) 

2,41-4,94 
3,67(7) 

– 
3,19-7,14 
5,16(9) 

2,64-2,93 
2,78(2) 

– 

Истинная  
плотность 

г/см³ 
2,64-2,71 
2,67(7) 

2,3-2,71 
2.50(11) 

2,68(1) 
2,61-2,73 
2,67(19) 

2,60-2,67 
2,63(4) 

– 

Средняя 
плотность 

г/см³ 
2,44-2,69 
2,56(7) 

2,20-2,59 
2,39(11) 

2,53(1) 
2,35-2,59 
2,47(19) 

2,43-2,58 
2,50(4) 

– 

Пористость % 
1,75-10,84 

6,29(7) 
6,16-16,88 
11,52(11) 

7,62(1) 
3,65-17,01 
10,33(19) 

8,25-12,01 
10,13(4) 

– 

Влажность 
естественная 

% 
1,03-3,63 
2,33(7) 

1,93-7,91 
4,92(11) 

2,19(1) 
1,63-8,49 
5,06(19) 

1,99-4,68 
3,33(4) 

– 

Водопоглощение % 
1,32-5,08 

3,2(7) 
2,99-4,15 
3,57(4) 

3,80(1) 
2,07-7,24 
4,65(12) 

2,74-5,88 
4,31(3) 

– 

Абразивность 
(метод Барона и 
Кузнецова) 

мг 
31,2-55,2 
43,2(7) 

2,4-8,4 
5,4(8) 

4,6(1) 
3,3-47,2 

25,25(15) 
5,9-15,5 
10,7(4) 

– 

Угол внутреннего 
трения 

град. 38,6 49,3 – 33,8 – – 

Модуль Юнга МПа 
15,46-32,88 

24,17(4) 
24,71-28,78 

26,74(3) 
– 

11,57-32,07 
21,82(4) 

22,64(1) – 

Коэффициент 
Пуассона 

 
0,19-0,26 
0,22(4) 

0,23-0,25 
0,24(3) 

– 
0,17-0,26 
0,21(4) 

0,22(1) – 

Модуль  
сдвига G 

МПа 
6,50-13,05 

9,77(2) 
– – 

4,94-5,45 
5.19(3) 

– – 

Модуль  
упругости 

МПа 
9,54-10,88 
10,21(2) 

10,04-11,51 
10,77(3) 

– 12,73(1) 9,28(1) – 

Скорость 
продольной волны 

м/c 
3354-3720 

3537(2) 
3393-3691 

3542(3) 
– 3863(1) 3173(1) – 

Скорость  
поперечной волны 

м/c 
1979-2158 
2068,5(2) 

2002-2141 
2071,5(3) 

– 2202(1) 1904(1) – 

Неизмененные породы 

Прочность  МПа 6,3-106,1 12,1-46,1 27,7-32,3 2,7-74,9 13,8-64,6 21,9-27,7 
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Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Типы пород 
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при сжатии в 
естественном  
состоянии 

56,2(131) 29,1(38) 29,7(2) 38,8(168) 39,2(29) 24,8(2) 

Прочность при 
растяжении в 
естественном  
состоянии 

МПа 
1,8-19,5 

10,65(133) 
3,0-13,5 
8,25(39) 

6,9-9,0 
7,95(3) 

2,0-15,3 
8,65(171) 

3,8-15,4 
9,6(29) 

2,5-4,2 
3,35(2) 

Прочность при 
сжатии в  
водонасыщенном  
состоянии 

МПа 
4,6-64,6 
34,6(45) 

– 
 

– 
0,0-47,3 

23,65(29) 
8,1-17,3 
12,7(2) 

– 

Прочность при 
растяжении в  
водонасыщенном 
состоянии 

МПа 
2,1-15,3 
8,7(45) 

– – 
0,0-11,8 
5,9(29) 

3,3-5,8 
4,55(2) 

– 

Коэффициент 
крепости по  
Протодьяконову 

 
2,83-3,35 
3,09(3) 

2,57-7,75 
5,16(17) 

8,36(1) 
3,75-9,16 
6,45(14) 

3,54-8,52 
6,03(6) 

2,66-4,27 
3,46(3) 

Истинная  
плотность 

г/см³ 
2,43-2,77 
2,6(26) 

2,36-3,27 
2,81(28) 

2,61-2,70 
2,65(2) 

2,57-2,90 
2,73(39) 

2,30-2,74 
2,52(18) 

2,19-2,63 
2,41(9) 

Средняя  
плотность 

г/см³ 
2,28-2,68 
2,48(26) 

2,16-3,25 
2,70(28) 

2,48-2,56 
2,52(2) 

2,41-2,86 
2,63(39) 

2,18-2,60 
2,39(18) 

2,11-2,50 
2,30(9) 

Пористость % 
3,10-12,60 
7,85(26) 

1,02-15,70 
8,36(28) 

6,96-8,40 
7,68(2) 

2,54-9,90 
6,22(39) 

5,28-13,10 
9,19(18) 

6,70-15,79 
11,24(9) 

Влажность  
естественная 

% 
1,28-3,94 
2,61(26) 

0,41-7,47 
3,94(28) 

2,13-3,51 
2,82(2) 

1,16-4,53 
2,84(39) 

1,88-6,26 
4,07(18) 

3,27-6,04 
4,65(9) 

Водопоглощение % 
1,57-6,84 
4,20(25) 

2,30-6,82 
4,56(15) 

2,84-4,15 
3,49(2) 

1,80-5,18 
3,49(36) 

2,73-4,53 
3,63(12) 

3,56-6,82 
5,19(5) 

Абразивность 
(метод Барона и 
Кузнецова) 

мг 
8,4-69,6 
39,0(28) 

2,3-37,9 
20,1(22) 

3,2(1) 
2,7-36,1 
19,4(35) 

2,4-15,6 
9,0(18) 

2,4-5,3 
3,85(4) 

Угол внутреннего 
трения 

град. 37,7 44,3 – 43,4 – – 

Модуль Юнга МПа 
14,65-38,29 
26,47(13) 

18,02-34,44 
26,23(4) 

22,32(1) 
9,54-52,55 
31,04(15) 

13,09(1) – 

Коэффициент 
Пуассона 

МПа 
0,19-0,27 
0,23(13) 

0,20-0,27 
0,23(4) 

0,23(1) 
0,15-0,30 
0,22(15) 

0,19(1) – 

Модуль сдвига G, МПа 
6,16-13,19 

9,67(7) 
– – 

4,15-20,21 
12,18(9) 

– – 

Модуль упругости МПа 
7,14-15,07 
11,10(6) 

7,51-13,56 
10,53(4) 

9,07(1) 
4,32-14,77 

9,54(6) 
5,50(1) – 

Скорость 
продольной волны 

м/c 
2696-4262 

3479(6) 
2782-4099 
3440,5(4) 

3217(1) 
2040-4278 

3159(6) 
2369(1) – 

Скорость  
поперечной волны 

м/c 
1645-2387 

2016(6) 
1697-2295 

1996(4) 
1898(1) 

1306-2396 
1851(6) 

1469(1) – 

 

2.7.4. Физико-механические свойства углей 

Физико-механические свойства углей представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Физико-механические свойства углей 

Тип пород Влажность 
Объемная 
масса, т/м³ 

Угол внутреннего 
трения, град. 

Сцепление в 
массиве, т/м² 

Уголь выветрелый 
сухое 

1,34 
31 2,5 

водонасыщенное 29 1,7 

Уголь невыветрелый 
сухое 

1,34 
32 2,6 

водонасыщенное 30 1,8 
 

Угли Карачиякского месторождения характеризуются низким содержанием серы. 

Среднее содержание серы в угольных пластах колеблется от 0,46 % у пласта 3а до 0,69 % у пласта 

3 и 3 в.п. Максимальное содержание серы 1,23 % и 1,37 % установлено по 2-м единичным 

рядовым пробам по пласту 11 и 11-12, при среднем содержании серы по этим пластам 0,64-0,68 % 

соответственно. 

По засоренности фосфором угли пластов участка можно условно разделить на 3 группы: 

– к первой группе относятся среднефосфористые угли с содержанием фосфора 0,022-

0,059 %. Это пласты 3, 3в.п., 7, 7а, 9, 9а, 11-12 и 12. 

– ко второй группе относятся угольные пласты 1 и 11 с повышенным содержанием 

фосфора в среднем 0,098 % и 0,072 % соответственно. 

– к третьей группе относятся высокофосфористые угольные пласты 3н.п., 3а, 6а и 6 

с содержанием фосфора от 0,112 до 0,182 %. 

Высшая теплота сгорания углей (Qsdaf) для пластов по средним показателям колеблется 

в пределах от 8507-8674 ккал/кг (35,6-36,3 мДж/кг). 

Зона негодного угля в настоящее время практически сработана горными выработками 

разреза. 

Зона окисления II группы имеет незначительную мощность до 5 м и площадь 

распространения в наиболее возвышенной части рельефа. В настоящее время она практически 

отработана. 

Зона окисления I группы имеет мощность до 30 м и распространяется до горизонта 

+270 м. В настоящее время зона окисления I группы сохранилась на склонах горы Карачияк выше 

пойменной части участка. 

2.7.5. Силикозоопасность 

Силикозоопасными считаются породы, содержащие более 10 % свободной двуокиси 

кремния. 

Многолетними исследованиями горных пород в районе установлено, что породы 

балахонской серии, слагающие угленосную толщу оцениваемого участка, содержат свободную 

двуокись кремния в следующих количествах: в песчаниках – более 40 %, в алевролитах – от 30 
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до 40 % и аргиллитах – от 10 до 20 %. Содержание окисла кремния в золе углей составляет – 

47,2 %. 

Данные показатели наглядно свидетельствуют о принадлежности пород участка и 

угольных пластов к силикозоопасным. Поэтому при ведении горных работ необходимо 

предусматривать проведение специальных санитарно-технических мероприятий по 

пылеподавлению. 

2.7.6. Склонность углей к самовозгоранию 

В соответствии с заключением ООО «НИИГД» от 2021 г. по определению склонности и 

продолжительности инкубационного периода самовозгорания угля и категории 

пожароопасности разреза ООО «Разрез Тайлепский» угли пластов 3, 9-9а отнесены к категории 

«склонные к самовозгоранию», угли пластов 3а, 6, 7, 7а отнесены к категории «несклонные к 

самовозгоранию». Разрез ООО «Разрез Тайлепский» соответствует II категории 

пожароопасности и по степени пожароопасности относится к мало опасным по вероятности 

возникновения эндогенных пожаров. 

2.7.7. Газоносность и прогноз метаноносности 

Мощность зоны газового выветривания изменяется по площади от 20 до 144 метра. 

Поверхность зоны метановых газов на участке «Карачиякский 2» находится в интервале отметок 

от +80 до +199 м (абс.). 

Состав и содержание газов в метановой зоне меняется в следующих пределах: 

– углекислый газ – 0,3-3,2 %; 

– метан – 70,4-90,0 %; 

– азот – 9,0-29,3 %; 

– водород – 0,01-0,4 %. 

Тяжелые гомологи: 

– этан – 0,01-0,08 %; 

– пропан – 0,01-0,1 %; 

– бутан – 0,01-0,1 %. 

Метаноносность совокупности угольных пластов по данным опробования 

керногазонаборниками в метановой зоне возрастает с увеличением глубины залегания угольных 

пластов не равномерно по криволинейному закону затухающими темпами. В центральной и 

северо-западной частях участка от 3 – 3,5 м³/т с.б.м на отметках от +80 до +118 м (абс.), в юго-

восточной части участка от 3 – 3,5 м³/т с.б.м на отметках от +161 до +199 м (абс.) до 6,9-10,6 м³/т 

с.б.м на горизонте +150 м (абс.) и достигает 16,4 м³/т с.б.м на гор. +80 м (абс.) 



ООО «ПГПИ»   

 41 

В пределах границ участка метаноносность всех угольных пластов на одинаковых 

гипсометрических горизонтах существенно отличается. Так, в центральной и северо-западной 

частях участка изогаза «5» м³/т с.б.м. прослеживается на отметках +80 ÷ +87 м (абс.), в юго-

восточной части (X р.л.) изогаза «5» м³/т с.б.м. отмечается на горизонтах +115 ÷ +194 м (абс.), 

изогаза «10» м³/т с.б.м. прослеживается на отметках +135 ÷ +157 м (абс.), изогаза «13» м³/т с.б.м. 

на отметках +115 ÷ +125 м (абс.) и изогаза «15» м³/т с.б.м. на отметках +95 ÷ +98 м (абс.) 

В составе газов угольных пластов в виде примесей присутствуют тяжёлые гомологи 

метана (этан, пропан, бутан) и водород. 

2.8. Границы и запасы карьерного поля 

2.8.1. Границы карьерного поля 

2.8.1.1. Лицензионные границы карьерного поля 

ООО «Разрез Тайлепский» владеет лицензиями на право пользования недрами 

КЕМ 02198 ТЭ и КЕМ 02200 ТЭ. 

Лицензия КЕМ 02198 ТЭ от 03.08.2020 г. Целевое назначение и виды работ – разведка 

и добыча полезных ископаемых, в т.ч. использование отходов добычи полезных ископаемых и 

связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Карачиякский. Срок окончания 

действия лицензии – 31.12.2028 г. 

В соответствии с условиями лицензионного соглашения, границами участка недр 

Карачиякский являются: 

– на севере – граница водоохранной зоны озера Тайлепское и реки Кондома; 

– на востоке – проекция на дневную поверхность с учетом угла сдвижения линии 

пересечения почвы пласта 1 с горизонтом +50 м (абс.); 

– на юге – граница водоохранной зоны реки Кондома и граница целика под 

затапливаемую площадь поймы реки Кондома; 

– на западе – выход почвы пласта 11-12 под наносы. 

– нижняя граница – почва пласта 11-12 до горизонта +50 м (абс.) и горизонт 

+50 м (абс.). 

Участок недр Карачиякский имеет статус горного отвода. Площадь горного отвода на 

дневной поверхности составляет 0,70 км², с учетом угла сдвижения горных пород – 0,75 км². 

Лицензия КЕМ 02200 ТЭ от 10.08.2020 г. Целевое назначение и виды работ – разведка 

и добыча полезных ископаемых, в т.ч. использование отходов добычи полезных ископаемых и 

связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Карачиякский 2. Срок окончания 

действия лицензии – 17.09.2038 г. 
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В соответствии с условиями лицензионного соглашения, границами участка недр 

Карачиякский 2 являются: 

В границах геологического участка Карачиякский: 

– на севере и северо-востоке – наклонная плоскость, отстроенная под устойчивым 

углом откоса борта от водоохранной зоны реки Кондома до почвы пласта 11-12, 

угловые точки 21-30; 

–  на западе и юго-западе – наклонная плоскость, отстроенная от дневной поверхности 

под устойчивым углом откоса борта до пересечения почвы пласта 11-12, смежная 

граница с участком Корчакольский Глубокий, угловые точки 52-38; 

– на юге и юго-востоке – наклонная плоскость, отстроенная под устойчивым углом 

откоса борта от водоохранной зоны реки Кондома до почвы пласта 11-12, угловые 

точки 30-38; 

– нижняя граница – почва пласта 11-12 и горизонт минус 10 м (абс.); 

–  верхняя граница – дневная поверхность и нижняя граница участка Карачиякский 

(лицензия КЕМ 02198 ТЭ). 

В границах геологического участка Красногорский IV: 

–  на северо-востоке – наклонная плоскость, отстроенная под устойчивым углом откоса 

борта от водоохранной зоны р. Кондома до горизонта +80 м (абс.), угловые точки 20-

21; 

–  на юге и юго-западе – наклонная плоскость, отстроенная от пересечения почвы 

пласта 11-12 с горизонтом +80 м (абс.) под устойчивым углом откоса борта до 

дневной поверхности, смежная граница с участком Корчакольский Глубокий, 

угловые точки 52-1; 

– на западе – точки 1-3 наклонная плоскость в районе разведочной линии IV, без 

присечки дополнительных запасов (по вскрышной породе), с целью строительства 

Северной въездной траншеи; 

–  верхняя граница – нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии – граница 

дневной поверхности и дна водоемов и водотоков; 

–  нижняя граница – горизонт +80 м (абс.). 

Вне границ геологических участков: 

– на севере – точки 3-20 наклонная плоскость в районе разведочных линий IV, VIII, IX, 

без присечки дополнительных запасов (по вскрышной породе), с целью 

строительства Северной въездной траншеи; 
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– верхняя граница – нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии – граница 

дневной поверхности и дна водоемов и водотоков; 

– нижняя граница – горизонт +80 (абс.). 

Участок недр Карачиякский 2 имеет статус горного отвода. Из границ лицензионного 

участка недр Карачиякский 2 исключен лицензионный участок недр Карачиякский (лицензия 

КЕМ 02198 ТЭ). 

2.8.1.2. Технические границы карьерного поля 

На основании границ лицензий на недропользование КЕМ 02198 ТЭ и КЕМ 02200 ТЭ 

отработка запасов будет производиться отдельными карьерными выемками. Далее по тексту 

данные выемки названы – участок ОГР «Карачиякский» и участок ОГР «Красногорский IV». 

Технические границы участка ОГР «Карачиякский» следующие: 

– на северо-западе - плоскость борта разреза, отстроенная в 50 метрах от границы озера 

Тайлепское по ненарушенной поверхности с учетом устойчивости до горизонта +80; 

– на севере-востоке - плоскость борта разреза, отстроенная от границы лицензии по 

ненарушенной поверхности с учетом устойчивости до горизонта +80; 

– на востоке - плоскость борта разреза, отстроенная от пересечения пласта 3а с 

горизонтом +80 до поверхности с учетом устойчивости; 

– на юге - плоскость борта разреза, отстроенная от границы лицензии по поверхности 

с учетом устойчивости до горизонта +80; 

– на юго-западе - плоскость борта разреза, отстроенная от лицензионной границы по 

пласту 11 с учетом устойчивости до горизонта +170; 

– на западе - плоскость борта разреза, отстроенная от почвы пласта 9а на горизонте +80 

с учетом устойчивости до поверхности. 

Технические границы участка ОГР «Красногорский IV» следующие: 

– на севере - плоскость борта разреза, отстроенная от границы лицензии по 

поверхности с учетом устойчивости до горизонта +80; 

– на востоке - плоскость борта разреза, отстроенная от XIXа разведочной линии по 

поверхности с учетом устойчивости до горизонта +80; 

– на юге - плоскость борта разреза, отстроенная от почвы пластов 11-12 и 9а на 

горизонте +80 с учетом устойчивости до поверхности; 

– на западе - плоскость борта разреза, отстроенная от границы лицензии по 

поверхности с учетом устойчивости до горизонта +80. 

Технические границы участков открытых горных работ отстроены в соответствии с 

«Рекомендациями по геомеханическому обоснованию параметров устойчивости элементов 
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откосов бортов, внешних и внутренних отвалов при ведении открытых горных работ в границах 

участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» Карачиякского каменноугольного 

месторождения». 

2.8.2. Запасы карьерного поля 

Подсчет балансовых и забалансовых запасов углей по участкам «Карачиякский», 

«Карачиякский 2» произведён по постоянным разведочным кондициям для условий открытой 

разработки, утвержденных протоколом ТКЗ Сибнедра № 1515 от 16.04.2021 г.: 

– минимальная мощность пласта простого и сложного строения для коксующихся 

углей – 0,7 м, энергетических углей – 1,0 м; 

– максимальная зольность угля по пластопересечению с учетом 100 % участия в 

засорении внутрипластовых породных прослоев для участка Карачиякский – 30 % и 

Карачиякский 2 – 40 %; 

– минимальная мощность породного прослоя, разделяющего пласт на части для 

самостоятельного подсчета – 0,5 м; 

– запасы окисленных углей II группы окисленности не выделять и подсчитать 

совместно с углями I группы окисленности. Запасы угля подсчитать в границах 

лицензии. К балансовым запасам угля отнести запасы в технических границах 

разреза, обоснованных в ТЭО. Запасы каменного угля, расположенные между 

лицензионными и техническими границами отнести к забалансовым. 

Запасы каменного угля по участкам «Карачиякский» и «Карачиякский 2» для условий 

открытой отработки по состоянию на 01.01.2022 г. приведены в соответствии со справками 5-гр 

и представлены в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 – Балансовые и забалансовые запасы угля в лицензионных границах участков 

КЕМ 02200 ТЭ и КЕМ 02198 ТЭ на 01.01.2022 г. 

Пласт  Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

Запасы в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ 

1 

К 1383 0 1383 394 0 394 

Кок 39 0 39 0 0 0 

всего 1422 0 1422 394 0 394 

3 в.п. ОС 499 13 512 42 0 42 

3 н.п. КС 848 0 848 62 0 62 

3 
ОС 1092 33 1125 344 5 349 

ОСок 73 0 73 0 0 0 
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Пласт  Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

всего 1165 33 1198 344 5 349 

3а 

КО 560 0 560 235 0 235 

ОС 1193 27 1220 26 0 26 

КС 1056 0 1056 75 0 75 

ОСок 16 0 16 0 0 0 

КОок 38 0 38 0 0 0 

всего 2863 27 2890 336 0 336 

6а н.п. 

КС 125 0 125 0 0 0 

ТС 154 0 154 18 0 18 

Всего 279 0 279 18 0 18 

6а КС 806 0 806 205 0 205 

6 н.п. КС 646 0 646 32 0 32 

6 ср.+н.п. КС 864 0 864 5 0 5 

6 

КС 1982 0 1982 887 0 887 

КСок 46 0 46 0 0 0 

всего 2028 0 2028 887 0 887 

6 ср.п. КС 498 0 498 25 0 25 

6 в.п. КС 539 0 539 3 0 3 

7 

КС 1634 0 1634 539 0 539 

КСок 20 0 20 3 0 3 

всего 1654 0 1654 542 0 542 

7 в.п. КС 430 0 430 2 0 2 

7 н.п. КС 283 0 283 0 0 0 

7а КС 720 0 720 123 0 123 

9 

КС 971 0 971 88 0 88 

CC 149 0 149 269 0 269 

ТС 284 0 284 26 0 26 

КСок 9 0 9 36 0 36 

всего 1413 0 1413 419 0 419 

9а 

КС 4196 0 4196 1432 0 1432 

КСок 7 0 7 70 0 70 

всего 4203 0 4203 1502 0 1502 

9-9а КС 520 0 520 256 0 256 

11 

КС 949 0 949 2017 0 2017 

Т 29 0 29 2436 0 2436 

КСок 6 0 6 43 0 43 

всего 984 0 984 4496 0 4496 

11-12 

КС 1021 0 1021 93 0 93 

Т 21 0 21 968 0 968 

всего 1042 0 1042 1061 0 1061 

12 КС 134 0 134 160 0 160 
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Пласт  Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

КСок 2 0 2 4 0 4 

всего 136 0 136 164 0 164 

Всего 23842 73 23915 10918 5 10923 

Марочные 

К 1383 0 1383 394 0 394 

КО 560 0 560 235 0 235 

ОС 2784 73 2857 412 5 417 

КС 18222 0 18222 6004 0 6004 

CC 149 0 149 269 0 269 

ТС 438 0 438 44 0 44 

Т 50 0 50 3404 0 3404 

Окисленные ОК 256 0 256 156 0 156 

Запасы в границах лицензии КЕМ 02198 ТЭ 

1 

К 538 0 538 44 0 44 

Кок 5 0 5 0 0 0 

всего 543 0 543 44 0 44 

3 

ОС 1004 0 1004 135 0 135 

ОСок 25 0 25 0 0 0 

всего 1029 0 1029 135 0 135 

3а 

КО 797 0 797 113 0 113 

КОок 17 0 17 0 0 0 

всего 814 0 814 113 0 113 

6а КС 314 0 314 56 0 56 

6 

КС 1794 0 1794 184 0 184 

КСок 43 0 43 0 0 0 

всего 1837 0 1837 184 0 184 

7 

КС 678 0 678 102 0 102 

КСок 7 0 7 0 0 0 

всего 685 0 685 102 0 102 

9 

КС 256 0 256 197 0 197 

КСок 4 0 4 0 0 0 

всего 260 0 260 197 0 197 

9а 

КС 1657 0 1657 303 0 303 

КСок 8 0 8 0 0 0 

всего 1665 0 1665 303 0 303 

11 

КС 6 0 6 2722 0 2722 

КСок 6 0 6 38 0 38 

всего 12 0 12 2760 0 2760 

12 

КС 17 0 17 177 0 177 

КСок 1 0 1 1 0 1 

всего 18 0 18 178 0 178 

Всего 7177 0 0 4072 0 0 
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Пласт  Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

Марочные 

К 538 0 538 44 0 44 

КО 797 0 797 113 0 113 

ОС 1004 0 1004 135 0 135 

КС 4722 0 4722 3741 0 3741 

Окисленные ОК 116 0 116 39 0 39 

Итого в границах двух лицензий 

Всего 31019 73 31092 14990 5 14995 

Марочные 

К 1921 0 1921 438 0 438 

КО 1357 0 1357 348 0 348 

ОС 3788 73 3861 547 5 552 

КС 22944 0 22944 9745 0 9745 

CC 149 0 149 269 0 269 

ТС 438 0 438 44 0 44 

Т 50 0 50 3404 0 3404 

Окисленные ОК 372 0 372 195 0 195 

 
Подсчет запасов угля в технических границах разреза по состоянию на 01.01.2022 г. 

произведен методом геологических блоков на планах подсчета запасов. Результаты подсчета 

балансовых и забалансовых запасов в технических границах приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 Балансовые и забалансовые запасы угля в технических границах разреза 

Пласт Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

Запасы в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ 

1 

К 1004 0 1004 41 0 41 

Кок 3 0 3 0 0 0 

всего 1007 0 1007 41 0 41 

3 в.п. ОС 490 13 503 17 0 17 

3 н.п. КС 842 0 842 26 0 26 

3 

ОС 422 0 422 0 0 0 

ОСок 5 0 5 0 0 0 

всего 427 0 427 0 0 0 

3а 

КО 303 0 303 0 0 0 

ОС 709 0 709 0 0 0 

КС 1047 0 1047 9 0 9 

всего 2059 0 2059 9 0 9 

6а н.п. 

КС 125 0 125 0 0 0 

ТС 151 0 151 1 0 1 

Всего 276 0 276 1 0 1 
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Пласт Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

6а КС 524 0 524 2 0 2 

6 н.п. КС 641 0 641 5 0 5 

6 ср.+н.п. КС 853 0 853 0 0 0 

6 КС 564 0 564 13 0 13 

6 ср.п. КС 495 0 495 3 0 3 

6 в.п. КС 535 0 535 1 0 1 

7 КС 1005 0 1005 17 0 17 

7 в.п. КС 426 0 426 0 0 0 

7 н.п. КС 283 0 283 0 0 0 

7а КС 645 0 645 3 0 3 

9 

КС 763 0 763 19 0 19 

ТС 273 0 273 3 0 3 

всего 1036 0 1036 22 0 22 

9а КС 2598 0 2598 78 0 78 

11 

КС 852 0 852 150 0 150 

Т 29 0 29 7 0 7 

всего 881 0 881 157 0 157 

11-12 КС 848 0 848 7 0 7 

12 КС 107 0 107 6 0 6 

Всего 16542 13 16555 408 0 408 

Марочные 

К 1004 0 1004 41 0 41 

КО 303 0 303 0 0 0 

ОС 1621 13 1634 17 0 17 

КС 13153 0 13153 339 0 339 

ТС 424 0 424 4 0 4 

Т 29 0 29 7 0 7 

Окисленные ОК 8 0 8 0 0 0 

Запасы в границах лицензии КЕМ 02198 ТЭ 

1 

К 421 0 421 9 0 9 

Кок 2 0 2 0 0 0 

всего 423 0 423 9 0 9 

3 

ОС 863 0 863 20 0 20 

ОСок 4 0 4 0 0 0 

всего 867 0 867 20 0 20 

3а 

КО 662 0 662 11 0 11 

КОок 3 0 3 0 0 0 

всего 665 0 665 11 0 11 

6а КС 243 0 243 2 0 2 

6 КС 1496 0 1496 0 0 0 

7 КС 563 0 563 0 0 0 

9 КС 220 0 220 0 0 0 
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Пласт Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

9а КС 1379 0 1379 0 0 0 

Всего 5856 0 5856 42 0 42 

Марочные 

К 421 0 421 9 0 9 

КО 662 0 662 11 0 11 

ОС 863 0 863 20 0 20 

КС 3901 0 3901 2 0 2 

Окисленные ОК 9 0 9 0 0 0 

Итого в границах двух лицензий 

Всего 22398 13 22411 450 0 450 

Марочные 

К 1425 0 1425 50 0 50 

КО 965 0 965 11 0 11 

ОС 2484 13 2497 37 0 37 

КС 17054 0 17054 341 0 341 

ТС 424 0 424 4 0 4 

Т 29 0 29 7 0 7 

Окисленные ОК 17 0 17 0 0 0 

 
Результаты подсчета балансовых и забалансовых запасов вне технических границ 

приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 Балансовые и забалансовые запасы угля вне технических границ разреза 

Пласт Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

Запасы в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ 

1 

К 379 0 379 353 0 353 

Кок 36 0 36 0 0 0 

всего 415 0 415 353 0 353 

3 в.п. ОС 9 0 9 25 0 25 

3 н.п. КС 6 0 6 36 0 36 

3 

ОС 670 33 703 344 5 349 

ОСок 68 0 68 0 0 0 

всего 738 33 771 344 5 349 

3а 

КО 257 0 257 235 0 235 

ОС 484 27 511 26 0 26 

КС 9 0 9 66 0 66 

ОСок 16 0 16 0 0 0 

КОок 38 0 38 0 0 0 

всего 804 27 831 327 0 327 

6а н.п. ТС 3 0 3 17 0 17 
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Пласт Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

6а КС 282 0 282 203 0 203 

6 н.п. КС 5 0 5 27 0 27 

6 ср.+н.п. КС 11 0 11 5 0 5 

6 

КС 1418 0 1418 874 0 874 

КСок 46 0 46 0 0 0 

всего 1464 0 1464 874 0 874 

6 ср.п. КС 3 0 3 22 0 22 

6 в.п. КС 4 0 4 2 0 2 

7 

КС 629 0 629 522 0 522 

КСок 20 0 20 3 0 3 

всего 649 0 649 525 0 525 

7 в.п. КС 4 0 4 2 0 2 

7а КС 75 0 75 120 0 120 

9 

КС 208 0 208 69 0 69 

CC 149 0 149 269 0 269 

ТС 11 0 11 23 0 23 

КСок 9 0 9 36 0 36 

всего 377 0 377 397 0 397 

9а 

КС 1598 0 1598 1354 0 1354 

КСок 7 0 7 70 0 70 

всего 1605 0 1605 1424 0 1424 

9-9а КС 520 0 520 256 0 256 

11 

КС 97 0 97 1867 0 1867 

Т 0 0 0 2429 0 2429 

КСок 6 0 6 43 0 43 

всего 103 0 103 4339 0 4339 

11-12 

КС 173 0 173 86 0 86 

Т 21 0 21 968 0 968 

всего 194 0 194 1054 0 1054 

12 

КС 27 0 27 154 0 154 

КСок 2 0 2 4 0 4 

всего 29 0 29 158 0 158 

Всего 7300 60 7360 10510 5 10515 

Марочные 

К 379 0 379 353 0 353 

КО 257 0 257 235 0 235 

ОС 1163 60 1223 395 5 400 

КС 5069 0 5069 5665 0 5665 

CC 149 0 149 269 0 269 

ТС 14 0 14 40 0 40 

Т 21 0 21 3397 0 3397 

Окисленные ОК 248 0 248 156 0 156 
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Пласт Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

Запасы в границах лицензии КЕМ 02198 ТЭ 

1 

К 117 0 117 35 0 35 

Кок 3 0 3 0 0 0 

всего 120 0 120 35 0 35 

3 

ОС 141 0 141 115 0 115 

ОСок 21 0 21 0 0 0 

всего 162 0 162 115 0 115 

3а 

КО 135 0 135 102 0 102 

КОок 14 0 14 0 0 0 

всего 149 0 149 102 0 102 

6а КС 71 0 71 54 0 54 

6 

КС 298 0 298 184 0 184 

КСок 43 0 43 0 0 0 

всего 341 0 341 184 0 184 

7 

КС 115 0 115 102 0 102 

КСок 7 0 7 0 0 0 

всего 122 0 122 102 0 102 

9 

КС 36 0 36 197 0 197 

КСок 4 0 4 0 0 0 

всего 40 0 40 197 0 197 

9а 

КС 278 0 278 303 0 303 

КСок 8 0 8 0 0 0 

всего 286 0 286 303 0 303 

11 

КС 6 0 6 2722 0 2722 

КСок 6 0 6 38 0 38 

всего 12 0 12 2760 0 2760 

12 

КС 17 0 17 177 0 177 

КСок 1 0 1 1 0 1 

всего 18 0 18 178 0 178 

Всего 1321 0 1321 4030 0 4030 

Марочные 

К 117 0 117 35 0 35 

КО 135 0 135 102 0 102 

ОС 141 0 141 115 0 115 

КС 821 0 821 3739 0 3739 

Окисленные ОК 107 0 107 39 0 39 

Итого в границах двух лицензий 

Всего 8621 60 8681 14540 5 14545 

Марочные 

К 496 0 496 388 0 388 

КО 392 0 392 337 0 337 

ОС 1304 60 1364 510 5 515 

КС 5890 0 5890 9404 0 9404 
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Пласт Марка 

Запасы угля 

Категория 

С1 С2 всего С1 С2 всего 

балансовые забалансовые 

CC 149 0 149 269 0 269 

ТС 14 0 14 40 0 40 

Т 21 0 21 3397 0 3397 

Окисленные ОК 355 0 355 195 0 195 

2.8.3. Объем вскрыши и коэффициент вскрыши 

Объем вскрыши в технических границах разреза подсчитан методом вертикальных 

параллельных сечений по разведочным линиям. 

Результаты расчета объемов вскрыши и среднего промышленного коэффициента 

вскрыши приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Расчет объемов вскрыши и среднего промышленного коэффициента вскрыши 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

участок ОГР «Карачиякский» 
Вскрыша тыс. м³ 88600 
Промышленные запасы тыс. т 8708 
Коэффициент вскрыши м³/т 10,2 

участок ОГР «Красногорский IV» 
Вскрыша тыс. м³ 143100 
Промышленные запасы тыс. т 13867 
Коэффициент вскрыши м³/т 10,3 

Итого 
Вскрыша тыс. м³ 231700 
Промышленные запасы тыс. т 22575 
Коэффициент вскрыши м³/т 10,3 
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3 Технологические решения 

3.1. Общие сведения 

3.1.1. Фактическое состояние горных работ 

При разработке настоящей проектной документации в качестве положения горных и 

отвальных работ на начало проектирования было принято состояние на 01.01.2022 г. (чертеж 992-

ИОС7.1, лист 18). 

На момент начала проектирования (01.01.2022 г.) ООО «Разрез Тайлепский» является 

действующим предприятием. Разработка ведется в соответствии с проектной документацией 

«Строительство угольного разреза на участке открытых горных работ «Карачиякский» 

ООО «Шахта Тайлепская», выполненной ООО «Сибгеопроект» в 2016 году и получившей 

положительное заключение Государственной экспертизы №357-16/КРЭ-2511/06 от 29.11.2016 г. 

и «Технический проект разработки Карачиякского и Николаевского каменноугольных 

месторождений открытым способом в границе участков недр Карачиякский и Карачиякский 2. 

Дополнение 1», выполненной ООО «Сибгеопроект» в 2019 году и получившей положительное 

заключение государственной экологической экспертизы от 27.08.2020 г. 

Отработка месторождения ведется по углубочной продольной однобортовой системе 

разработки с применением транспортной технологии. 

Экскавация коренных пород осуществляется с предварительным рыхлением 

буровзрывным способом. Рыхление угля не производится. 

Уголь транспортируется на перегрузочный пункт, расположенный на севере от границ 

участка ОГР. 

На вскрышных и добычных работах применяются экскаваторы Hyundai R480LC-9S, 

Hyundai R520LC, Hitachi ZX870LC, Hitachi EX1200, Liebherr R984C, CAT 390FL. 

Для транспортирования вскрышных пород и угля применяются автосамосвалы БелАЗ-

7555В, БелАЗ-7557 (-7558), Komatsu HD785-5 (Terex TR100), FAW 3250, Howo 8x4, Scania 

P8x400, Scania P6x400, Scania P400, Scania P300, Volvo FMTRUCK 6x4, Volvo FMTRUCK 8x4. 

При отвалобразовании, а также на горных и вспомогательных работах применяются 

бульдозеры Shantui SD32, Liebherr PR751, Liebherr PR754, CAT D7R, CAT D9R, Komatsu D275А. 

Вскрышные породы размещаются во Внешнем отвале. 

3.1.2. Оценка устойчивости фактического состояния 

Оценка устойчивости фактического состояния бортов и отвалов произведена на момент 

начала проектирования (01.01.2022 г.). Расчет устойчивости фактического состояния бортов и 
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отвалов произведен в заключении ООО «СИГИ» № 6 от 01.02.2021 г. «Рекомендации по 

геомеханическому обоснованию параметров устойчивости элементов откосов бортов, внешних 

и внутренних отвалов при ведении открытых горных работ в границах участков «Карачиякский» 

и «Карачиякский 2» Карачиякского каменноугольного месторождения». 

Фактическое положение горных и отвальных работ по состоянию на 01.01.2022 г. с 

указанием расчетных сечений представлено на рисунке 3.1. 

Результаты оценки устойчивости фактического положения откосов бортов, уступов и 

отвалов по состоянию на 01.01.2022 г. представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сводная информация по оценке устойчивости фактического положения откосов 

бортов, уступов и отвалов по состоянию на 01.01.2022 г. 
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Коэффициент запаса устойчивости 

Примечание 

Нормативный Расчетный 

ŋ 
с учетом 

сейсмичности 

с учетом 
грунтовых 

вод 

с учетом 
сейсмичности 

451-
473 

116 32 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 
35 30 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 
69 33 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 

477-
486 

29 48 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 

915-
518 

84 15 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 

2 р.л. 
100 15 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 
32 28 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 

XXIV 
р.л. 

25 13 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 
78 16 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 

105 29 1,3 1,05 >1,4 >1,05 уч. ОГР «Карачиякский» 
А1 58 12 1,3 1,05 >1,4 >1,05 Внешний отвал 
А5 76 9 1,3 1,05 >1,4 >1,05 Внешний отвал 

Согласно проведенной оценке, фактическое положение откосов бортов, уступов и 

отвалов является устойчивым, расчетный коэффициент запаса устойчивости превышает 

нормативный. 
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Рисунок 3.1 – Фактическое положение горных и отвальных работ на участке ОГР «Карачиякский» с указанием расчетных сечений 
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3.2. Проектная мощность и режим работы разреза 

3.2.1. Проектная мощность разреза 

Настоящей проектной документацией величина проектной мощности при отработке 

разреза принята на основании задания на проектирование и составляет 2000 тыс. т угля в год. 

Для принятой проектной мощности выполнены проверочные расчеты по 

горнотехническим факторам, учитывающие производительность оборудования, а также скорость 

углубки горных работ при заданных параметрах системы разработки. 

В первом случае производительность разреза по фактору обеспечения подготовленными 

запасами зависит от годовой производительности вскрышного комплекса и коэффициента 

вскрыши на планируемый период и определяется по формуле: 

 А=
∑ Р

Кв
, тыс.т/год (3.1) 

где ∑ Р – суммарная производительность вскрышных экскаваторов, тыс. м³; 
Кв – текущий коэффициент вскрыши, м³/т. 

Настоящей проектной документацией расчет произведен на год выхода участка на 

проектную мощность (2026 год). 

 А=
,

2402, тыс.т/год  

Таким образом, выполненные расчеты подтверждают, что участок ОГР в состоянии 

поддерживать проектную мощность по углю 2000 тыс. т/год. 

Во втором случае, проектная мощность разреза по горнотехническому фактору, 

учитывающему промышленные запасы угля на горизонте и технически возможную скорость 

углубки горных работ при принятых проектом параметрах системы разработки и типе 

горнотранспортного оборудования, определена по следующей формуле: 

 А=
Qгор

h ×Тугл
Ну

, тыс.т/год (3.2) 

где Qгор
h  – промышленные запасы по горной массе, соответствующие углубке горных работ на 

величину равную высоте вскрышного уступа, тыс. т; 
Тугл – темп углубки горных работ, м; 
Ну – высота уступа, м. 

Расчетный темп углубки горных работ при принятых проектом технических решениях 

по параметрам системы разработки, типу применяемых экскаваторов и схеме вскрытия 

определен по следующей формуле: 

 Тугл=
Ну

Vотг
Pвск.отг×n+

Vтран
Pвск.тран×n+

Qгор
Pд×n

, тыс.т/год (3.3) 
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где Vотг – объем экскавации вскрышных пород экскаватором Komatsu PC2000 на вышележащем 
уступе, необходимый для обеспечения проходки разрезной траншеи на очередном горизонте, 
тыс. м³; 
 Vтран – объем экскавации вскрышных пород экскаватором Liebherr R984C при проходке 
разрезной траншеи на очередном горизонте, тыс. м³; 
 Qгор – промышленные запасы угля на очередном горизонте, тыс. т; 

 Pвск.отг – производительность экскаватора Komatsu PC2000 на вскрыше коренных пород при 
отгоне уступа, тыс. м³/год; 
Pвск.тран – производительность экскаватора Liebherr R984C при проходке разрезной траншеи, тыс. 
м³/год; 
Pд – производительность экскаватора Hyundai R480LC-9S на добыче угля; 
n – количество одновременно работающих экскаваторов на отгоне уступа, при проходке 
разрезной траншеи и на добыче. 

Исходные данные и результаты расчетов темпов углубки горных работ и проектной 

мощности приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Расчет проектной мощности разреза 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значения 

Участок ОГР 
«Карачиякский» 

Участок ОГР 
«Красногорский IV» 

Высота уступа м 10 
Объем экскавации вскрышных пород на 
вышележащем уступе 

тыс. м³ 354,9 573,3 

Объем экскавации вскрышных пород при 
проходке разрезной траншеи на очередном 
горизонте 

тыс. м³ 290,5 345,8 

Промышленные запасы угля на очередном 
горизонте 

тыс. т 270,1 315,3 

Производительность экскаватора Komatsu PC2000 
на вскрыше коренных пород при отгоне уступа 

тыс. м³/год 2900 2900 

Количество экскаваторов Komatsu PC2000 на 
вскрыше коренных пород при отгоне уступа 

шт. 1 2 

Производительность экскаватора Liebherr R984C 
при проходке разрезной траншеи 

тыс. м³/год 2100 2100 

Количество экскаваторов Liebherr R984C при 
проходке разрезной траншеи 

шт. 1 2 

Производительность Hyundai R480LC-9S на 
добыче угля 

тыс. т/год 1100 1100 

Количество экскаваторов Hyundai R480LC-9S на 
добыче угля 

шт. 1 1 

Темп углубки горных работ м/год 19,8 21,4 
Промышленные запасы горной массы, 
соответствующие углубке горных работ на 
величину равную высоте вскрышного уступа 

тыс. т 527,3 611,6 

Проектная мощность тыс. т/год 1040 1310 

На основании вышепроизведенных расчетов можно сделать вывод, что отработка 

разреза с производственной мощностью 2000 тыс. т/год возможна при одновременной работе 

участка ОГР «Карачиякский» и участка ОГР «Красногорский IV». 
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Период освоения разрезом проектной мощности определен календарным планом 

развития горных работ и составляет 5 лет. 

Производительности разреза по углю и вскрыше на год освоения проектной мощности 

(2026 год) приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Производительности разреза по углю и вскрыше 

Наименование показателя 
Производительность разреза 

Сменная, т/см 
(м³/см) 

Суточная,  
т/сут (м³/сут) 

Годовая, тыс. т/год  
(тыс. м³/год) 

Производительность по углю 2 740 5 480 2 000 
Производительность по вскрыше 29 178 58 356 21 300 

3.2.2. Срок службы разреза 

Срок службы разреза определен исходя из промышленных запасов угля в технических 

границах и его проектной мощности по следующей формуле: 

T=
Qп.з.- Qр.з.

A
+Tр.з.=

22575 8575
2000

+7=14 лет 

где Qп.з. – промышленные запасы угля участка, тыс. т; 
 Qр.з. – промышленные запасы угля, извлекаемые в период развития и затухания горных работ, тыс. 

т; 
 Tр.з. – продолжительность периодов развития и затухания горных работ, лет; 
 A – проектная мощность участка, тыс. т/год. 

Срок службы проектируемого разреза составит 14 лет. 

3.2.3. Режим работы разреза 

Режим работы разреза принят проектом согласно техническому заданию. 

Режим работы на основных процессах (добыча угля, подготовка и выемка вскрышных 

пород): 365 дней в году, 2 смены продолжительностью по 12 часов. 

Режим работы вспомогательных служб – 260 рабочих дней в году, 5 дней в неделю, 

1 смена продолжительностью по 8 часов. 

Взрывные работы предусматривается проводить в светлое время суток. 

3.3. Вскрытие и порядок отработки 

Отработка запасов в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ (участок «Карачиякский 2») и 

доработка запасов в границах лицензии КЕМ 02198 ТЭ (участок «Карачиякский») осложняется 

следующими факторами: 

– участок проектирования располагается в затапливаемой пойме р. Кондома; 

– в границах лицензионного участка «Карачиякский 2», а также в границах 

проектируемого внешнего Северного отвала протекает р. Тайлеп; 
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– в границах лицензионного участка «Карачиякский 2» в р. Тайлеп впадает 

руч. Сардал, в который осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений 

АО «Кузнецкинвестстрой»; 

– в границах лицензионного участка «Карачиякский 2» располагается водовод 

г. Калтан – пос. Малиновка, а также трубопровод канализации; 

– в границах лицензионного участка «Карачиякский 2» располагается старичное озеро 

Тайлепское; 

– проектируемые внешние отвалы располагаются на слабом основании и подвержены 

затоплению. 

Участок проектирования расположен в пойме р. Кондома и подвержен затоплению. Для 

инженерной защиты территории участков открытых горных работ от негативного воздействия 

вод р. Кондома в период половодья и паводков предусматривается строительство защитной 

дамбы Северной. Расположение проектируемой дамбы представлено на чертежах 992-ИОС 7.1, 

листы 19-21. Строительство защитной дамбы для участков открытых горных работ рассмотрено 

отдельной проектной документацией «Строительство защитной дамбы (участка Красногорский 

IV) ООО «Разрез Тайлепский» и перенос (изменение) русла р. Тайлеп». 

В границах проектирования протекает р. Тайлеп. Для ведения горных и отвальных работ 

необходимо выполнить перенос русла р. Тайлеп. Перенос русла рассмотрен отдельной проектной 

документацией «Строительство защитной дамбы (участка Красногорский IV) ООО «Разрез 

Тайлепский» и перенос (изменение) русла р. Тайлеп». Грунт, извлекаемый при строительстве 

руслоотвода р. Тайлеп, размещается во внешних отвалах АО «Кузнецкинвестстрой». 

Перенос руч. Сардал, впадающего в р. Тайлеп в границах лицензионного участка 

«Карачиякский 2», осуществляется силами АО «Кузнецкинвестстрой» по отдельной проектной 

документации. 

Ведение горных работ осложняется близким расположением водовода и трубопровода 

канализации г. Калтан – пос. Малиновка к технической границе участков открытых горных 

работ. Ведение взрывных работ в зоне расположения водовода и трубопровода канализации 

предусматривается осуществлять в соответствии с заключением специализированной 

организации «Оценка сейсмической безопасности массовых взрывов, проводимых на участках 

открытых горных работ «Карачиякский» и «Карачиякский 2» ООО «Разрез Тайлепский» на 

объекты третьих лиц. Рекомендации по сейсмобезопасным параметрам буровзрывных работ». 

В лицензионных границах участка «Карачиякский 2» располагается старичное озеро 

Тайлепское. В государственном водном реестре (ГВР) отсутствуют сведения о водном объекте 

оз. Тайлепское. Отсутствие сведений в ГВР не дает оснований считать данное озеро 
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несуществующим, поэтому настоящей проектной документацией выделен этап отработки 

участка ОГР «Карачиякский» с сохранением оз. Тайлепское. 

Проектируемые внешние отвалы располагаются на слабом обводненном основании. 

Настоящей проектной документацией предусматривается проведение инженерной подготовки 

основания отвалов, включающей в себя выемку слабого грунта по периметру отвала с 

последующим формированием призмы упора. Подробно инженерная подготовка основания 

отвалов рассмотрена в разделе 3.5.2.1. 

3.3.1. Порядок отработки поля разреза 

На основании границ лицензий на недропользование КЕМ 02198 ТЭ и КЕМ 02200 ТЭ 

отработка запасов будет производиться отдельными карьерными выемками. Далее по тексту 

данные выемки названы – участок ОГР «Карачиякский» и участок ОГР «Красногорский IV».  

В связи с дефицитом площадей под размещение внешних отвалов, в настоящей 

проектной документации предусматривается разделение участка ОГР «Красногорский IV» на два 

эксплуатационных блока: №1 (западный блок) и №2 (восточный блок). Отработка участка 

начинается с блока №1, вскрышные породы с данного блока транспортируются во внешние 

отвалы. Вскрышные породы с блока №2 транспортируются в выработанное пространство блока 

№1 (внутренний Западный отвал). 

В настоящей проектной документации принят следующий порядок отработки участков: 

– 2022 г. – горные работы производятся в границах участка ОГР «Карачиякский». 

Вскрышные породы транспортируются во Внешний отвал, расположенный вдоль восточной 

границы лицензионного участка Карачиякский 2, уголь – на существующий перегрузочный 

пункт, расположенный на северо-востоке от лицензионных границ участка Карачиякский 

(КЕМ 02198 ТЭ); 

– 2023 г. – в границах участка ОГР «Карачиякский» развитие горных работ 

предусмотрено производить как в плане (преимущественно в южном направлении), так и по 

глубине. Вскрышные породы с участка ОГР «Карачиякский» размещаются во Внешнем отвале, 

внешнем Северном отвале, внутреннем Южном отвале. Уголь с участка ОГР «Карачиякский» 

транспортируется на существующий перегрузочный пункт, расположенный на северо-востоке от 

лицензионных границ участка Карачиякский (КЕМ 02198 ТЭ). Во внешний Северный отвал 

транспортируются исключительно коренные породы для формирования призмы упора и отсыпки 

первого яруса (предотвала). В 2023 г. предусматривается проведение вскрышных работ по 

участку ОГР «Красногорский IV». Границы проведения вскрышных работ определены с учетом 

водоохранной зоны р. Тайлеп, а также с учетом сохранения существующей автодороги АО 

«Кузнецкинвестстрой», частично расположенной в лицензионных границах участка 



ООО «ПГПИ»   

 61 

Карачиякский 2, а также в границах внешнего Северного отвала. Вовлечение участка ОГР 

«Красногорский IV» в отработку предусматривается в июне-июле 2023 г. (по окончании 

паводкового сезона). Вскрышные породы с участка ОГР «Красногорский IV» размещаются во 

Внешнем отвале и внешнем Северном отвале (исключительно коренные породы). Четвертичные 

отложения до окончания формирования первого яруса внешнего Северного отвала временно 

размещаются на поверхности в границах блока №2 (временный склад четвертичных отложений). 

Уголь с участка ОГР «Красногорский IV» транспортируется на существующий перегрузочный 

пункт, расположенный на северо-востоке от лицензионных границ участка Карачиякский 

(КЕМ 02198 ТЭ). В 2023 году предусматривается строительство защитной дамбы Северной, а 

также строительство нового русла р. Тайлеп. Положение горных и отвальных работ на конец 

2023 года представлено на чертеже 992-ИОС 7.1, лист 19. 

– 2024-2029 гг. – горные работы производятся на двух участках (участок ОГР 

«Карачиякский» и участок ОГР «Красногорский IV») одновременно. В границах участка ОГР 

«Карачиякский» развитие горных работ предусмотрено производить как в плане, так и по 

глубине, с постепенной постановкой северного, южного, восточного бортов карьерной выемки в 

предельное положение. Вскрышные породы с участка ОГР «Карачиякский» размещаются во 

Внешнем отвале (2024-2029 гг.), внешнем Северном отвале (2024 г., 2029 г.), внутреннем Южном 

отвале (2024 г.), внешнем Южном отвале (2024-2029 гг.), внутреннем Западном отвале (2029 г.). 

Уголь с участка ОГР «Карачиякский» транспортируется на существующий перегрузочный пункт. 

На участке ОГР «Красногорский IV» горные работы развиваются в юго-восточном направлении 

с постепенной постановкой бортов карьерной выемки в границах блока №1 в предельное 

положение и переэкскавацией временного склада четвертичных отложений во внешний 

Северный отвал. Вскрышные породы с участка ОГР «Красногорский IV» размещаются во 

Внешнем отвале (2024, 2026-2027 гг.), внешнем Северном отвале (2024-2029 гг.), внутреннем 

Западном отвале (2029 г.). Уголь с участка ОГР «Красногорский IV» транспортируется на 

проектируемый перегрузочный пункт, расположенный на гор. +230 юго-западнее внешнего 

Северного отвала. Положение горных и отвальных работ на конец 2029 года представлено на 

чертеже 992-ИОС 7.1, лист 20. 

– 2030-2035 гг. – горные работы производятся на двух участках (участок ОГР 

«Карачиякский» и участок ОГР «Красногорский IV») одновременно. В границах участка ОГР 

«Карачиякский» развитие горных работ предусмотрено производить как в плане 

(преимущественно в западном направлении), так и по глубине, с постепенной постановкой 

бортов карьерной выемки в предельное положение. Вскрышные породы с участка ОГР 

«Карачиякский» размещаются во внутреннем Западном отвале (выработанном пространстве 
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блока №1). Уголь с участка ОГР «Карачиякский» транспортируется на проектируемый 

перегрузочный пункт, расположенный на гор. +230 юго-западнее внешнего Северного отвала. На 

участке ОГР «Красногорский IV» вводится в эксплуатацию блок №2, горные работы развиваются 

в юго-восточном направлении с постепенной постановкой бортов карьерной выемки в 

предельное положение. Вскрышные породы с участка ОГР «Красногорский IV» размещаются во 

внешнем Северном отвале (2030 г.), а также в выработанном пространстве эксплуатационного 

блока №1 (внутреннем Западном отвале). Уголь с участка ОГР «Красногорский IV» 

транспортируется на проектируемый перегрузочный пункт. Положение горных и отвальных 

работ на конец отработки представлено на чертеже 992-ИОС 7.1, лист 21. 

Проектируемый перегрузочный пункт рассмотрен в томе 5.7.2 настоящей проектной 

документации. 

3.3.2. Вскрытие поля разреза 

Настоящей проектной документацией предусматривается отработка запасов угля 

открытым способом в границах лицензий КЕМ 02198 ТЭ, КЕМ 02200 ТЭ Карачиякского 

каменноугольного месторождения. 

Фактическое положение горных работ 

На момент начала проектирования (01.01.2022 г.) ООО «Разрез Тайлепский» является 

действующим предприятием. 

Участок ОГР «Карачиякский» имеет сложившуюся схему вскрытия, обеспечивающую 

доступ к рабочим горизонтам, поэтому проведение горно-капитальных работ в границах данного 

участка не предусматривается. Отработка месторождения ведется по углубочной продольной 

однобортовой системе разработки с применением транспортной технологии. Уголь 

транспортируется на существующий перегрузочный пункт. Вскрышные породы 

транспортируются на Внешний отвал. 

Участок ОГР «Красногорский IV» на момент начала проектирования представлен 

ненарушенной, частично заболоченной территорией. 

Положение горных работ на конец 2023 года 

На конец 2023 года участок ОГР «Карачиякский» вскрыт двумя траншеями внутреннего 

заложения и одной полутраншеей внутреннего заложения.  

Первая траншея внутреннего заложения пройдена в западном направлении с отметки 

+242 м (абс.) до отметки +230 м (абс.) в районе р. л. между скв. 915-518. Далее формируется 

система временных наклонных транспортных берм, обеспечивающих грузотранспортную связь 

из забоев с внешними отвалами вскрышных пород, а также с существующим перегрузочным 

пунктом. 
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Вторая траншея внутреннего заложения пройдена в южном направлении с отметки 

+235 м (абс.) до отметки +230 м (абс.) в районе XXIV р. л. Далее формируется система 

временных наклонных транспортных берм, обеспечивающих грузотранспортную связь из забоев 

с внешними отвалами вскрышных пород, а также с существующим перегрузочным пунктом. 

Полутраншея пройдена в западном направлении с отметки +262 м (абс.) до отметки 

+270 м (абс.) в районе XXIV р. л. Далее также формируется система временных наклонных 

транспортных берм, обеспечивающих доступ к верхним горизонтам и грузотранспортную связь 

из забоев с внешними отвалами вскрышных пород, а также с существующим перегрузочным 

пунктом. 

Нижняя отметка участка ОГР «Карачиякский» составляет +160 м (абс.) в центральной 

части и +170 м (абс.) в южной части. 

В 2023 году на участке ОГР «Красногорский IV» предусматривается выполнение 

вскрышных работ для последующей отработки участка. Участок вскрыт траншеей внутреннего 

заложения с отметки +223,3 м (абс.) до отметки +200 м (абс.) в южном направлении в районе Б и 

IX р. л. 

Нижняя отметка участка составляет +200 м (абс.). 

Положение горных работ на конец 2029 года 

На конец 2029 года участок ОГР «Карачиякский» вскрыт траншеями внутреннего и 

внешнего заложения.  

Траншея внешнего заложения пройдена в юго-восточном направлении с отметки +226 м 

(абс.) до отметки +223 м (абс.) в районе р. л. между скв. 477-486. Далее формируется система 

временных наклонных транспортных берм, обеспечивающих грузотранспортную связь из забоев 

с внешними отвалами вскрышных пород, а также с проектируемым перегрузочным пунктом.  

Траншея внутреннего заложения пройдена в юго-западном направлении с отметки 

+300 м (абс.) до отметки +290 м (абс.) в районе р. л. между скв. 915-518. Далее формируется 

система временных наклонных транспортных берм, обеспечивающих доступ к нижним 

горизонтам и грузотранспортную связь из забоев с Внешним отвалом. 

Нижняя отметка участка ОГР «Карачиякский» составляет +120 м (абс). 

На конец 2029 года участок ОГР «Красногорский IV» вскрыт траншеей внутреннего 

заложения. 

Траншея пройдена в юго-западном направлении с отметки +222 м(абс.) до отметки 

+208 м (абс.) в районе р. л. В. Далее формируется система временных наклонных транспортных 

берм, обеспечивающих грузотранспортную связь нижележащих забоев с внешними отвалами 

вскрышных пород, а также с проектируемым перегрузочным пунктом. 
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Нижняя отметка участка ОГР «Карачиякский» составляет +80 м (абс). 

Конечное положение горных работ (2035 г.) 

Участок ОГР «Карачиякский» вскрыт двумя траншеями внутреннего заложения и одной 

траншеей внешнего заложения. 

Первая траншея внутреннего заложения пройдена в западном направлении с отметки 

+237 м (абс.) до отметки +215 м (абс.) в районе XXIV р. л. Далее сформирована система 

постоянных наклонных транспортных берм, обеспечивающих доступ к нижним горизонтам и 

грузотранспортную связь из забоев с Внешним отвалом.  

Вторая траншея внутреннего заложения пройдена в юго-западном с отметки +300 м 

(абс.) до отметки +290 м (абс.) в районе р. л. между скв. 915-518, далее сформирована система 

постоянных наклонных транспортных берм, обеспечивающих доступ к нижним горизонтам и 

грузотранспортную связь из забоев с Внешним отвалом.  

Траншея внешнего заложения пройдена в юго-восточном направлении с отметки +226 м 

(абс.) до отметки +223 м (абс.) в районе р. л. между скв. 477-486. Далее сформирована система 

постоянных наклонных транспортных берм, обеспечивающих доступ к нижним горизонтам и 

грузотранспортную связь из забоев с внутренним Западным отвалом, а также с проектируемым 

перегрузочным пунктом. 

Нижняя отметка участка составляет +80 м (абс.). 

Участок ОГР «Красногорский IV» вскрыт траншеей внешнего заложения с отметки 

+222 м (абс.) до отметки +215 м (абс.) в северо-западном направлении в районе XIXа р. л. Далее 

сформирована система постоянных наклонных транспортных берм, обеспечивающих доступ к 

нижним горизонтам и грузотранспортную связь с внутренним Западным отвалом. 

Нижняя отметка участка составляет +80 м (абс.). 

Транспортирование вскрышных пород и угля по участкам ОГР осуществляется 

автосамосвалами по траншеям, полутраншеям и системам наклонных транспортных берм, далее 

по автодорогам на поверхности. Подготовка угольных пластов к выемке осуществляется 

проведением разрезной траншеи со стороны кровли пласта. Минимальная ширина разрезной 

траншеи определяется по условию разворота автосамосвала наибольшей грузоподъемности при 

тупиковой схеме подъезда автосамосвала под погрузку. 

Уклон вскрывающих выработок и наклонных транспортных берм принят согласно 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» и составляет не более 100 ‰. 
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3.4. Система разработки 

3.4.1. Выбор системы разработки 

Система открытой разработки – это комплекс мероприятий, обеспечивающий 

определенный порядок выполнения подготовительных, вскрышных и добычных работ, 

обеспечивающих планомерную и безопасную разработку месторождения с заданной 

производственной мощностью предприятия при минимальных затратах в рациональном 

использовании его запасов и минимальном воздействии на окружающую среду. 

Настоящей проектной документацией выбор системы разработки выполнен на 

основании: 

– горно-геологических условий участка; 

– используемого оборудования. 

Настоящей проектной документацией при отработке участка ОГР «Карачиякский» 

принята углубочная продольная однобортовая система разработки (по классификации В.В. 

Ржевского). При отработке участка ОГР «Красногорский IV» – углубочная продольная 

двухбортовая система разработки (по классификации В.В. Ржевского). 

Расчет основных параметров разреза. Элементы системы разработки 

К основным элементам системы разработки относятся: высота уступа, углы откоса 

уступа, ширина призмы возможного обрушения, берма безопасности, ширина экскаваторной 

заходки, ширина предохранительной бермы, ширина рабочей площадки, ширина транспортной 

бермы, угол откоса борта, интенсивность ведения горных работ и др. 

Данной проектной документацией рассмотрены параметры и элементы системы 

разработки для усредненных горно-геологических условий. В процессе работы разреза высота 

уступа, ширина заходки, ширина рабочей площадки, угол откоса уступа должны быть уточнены 

в паспорте забоя в зависимости от конкретных горно-геологических условий в соответствии с 

Заключением № 6 от 01.02.2021 г. ООО «СИГИ». 

3.4.2. Устойчивость бортов и уступов 

В Заключении № 6 от 01.02.2021 г. ООО «СИГИ» определены оптимальные по условиям 

обеспечения устойчивости параметры бортов и уступов. 

Рекомендуемые устойчивые параметры бортов и их элементов на предельном контуре 

приведены в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 – Параметры элементов откосов бортов, формируемых в коренных породах на 

предельном контуре 

Высота 
борта, 

м 

Наклон элемента откоса борта (градус), формируемого в коренных породах 
в 

угольном 
массиве, 
градус 

При падении слоев пород 
в торце* 

выработки, 
градус 

в породах зоны 
тектонических 

нарушений, 
градус 

в 
массив, 
градус 

в выработку, градус 

15 20 30 40 50 60 

5 80/77 53/47 49/42 45/44 47/45 53/49 62/59 75/70 56 65 

7,5 80/77 52/46 48/41 44/42 45/43 52/48 61/58 73/69 55 63 

10 75/70 50/44 46/39 42/40 44/42 51/47 60/57 71/68 54 60 

15 70/65 45/41 42/38 38/35 40/38 49/47 57/55 68/65 53 53 

20 65/62 39/37 36/35 33/30 38/36 48/45 55/54 65/62 52 - 

30 55/52 33/30 30/28 31/29 36/33 46/43 53/51 55/52 45 - 

40 53/50 27/22 25/23 29/27 34/30 45/42 52/50 53/50 39 - 

50 51/49 22/18 23/21 27/25 33/29 44/40 51/47 51/49 34 - 

60 50 18 21 26 32 43 48 50 - - 

70 49 16 20 25 32 42 46 49 - - 

80 48 16 20 25 31 40 44 48 - - 

90 47 16 20 24 31 38 42 47 - - 

100 46 15 20 24 30 36 40 46 - - 

110 45 15 20 24 30 35 38 45 - - 

120 45 15 19 23 29 34 37 45 - - 

130 45 15 19 23 29 32 36 45 - - 

140 44 15 19 23 28 31 35 44 - - 

150 44 15 19 23 28 30 34 44 - - 

160 43 15 19 22 27 29 33 43 - - 

170 43 15 19 22 27 28 32 43 - - 

180 42 14 18 22 26 27 31 42 - - 

190 42 14 18 22 26 26 30 42 - - 

200 41 14 18 22 25 25 28 41 - - 

210 41 14 18 21 25 25 27 41 - - 

220 41 14 18 21 24 25 27 41 - - 

230 40 14 18 21 24 25 27 40 - - 

240 40 14 18 21 24 25 27 40 - - 

250 40 14 18 21 23 25 26 40 - - 

260 39 14 17 21 23 25 26 39 - - 

270 39 14 17 21 23 25 26 39 - - 

280 39 14 17 20 23 25 26 39 - - 

290 38 13 17 20 22 25 26 38 - - 

300 38 13 17 20 22 24 26 38 - - 

310 38 13 17 20 22 24 26 38 - - 

320 37 13 17 20 22 24 26 37 - - 

330 37 13 17 20 22 24 26 37 - - 

340 37 13 17 20 22 24 26 37 - - 

350 36 13 16 20 22 24 26 36 - - 

360 36 12 16 19 21 24 26 36 - - 
Примечания: 
1 в невыветрелых породах / в выветрелых коренных породах; 
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Высота 
борта, 

м 

Наклон элемента откоса борта (градус), формируемого в коренных породах 
в 

угольном 
массиве, 
градус 

При падении слоев пород 
в торце* 

выработки, 
градус 

в породах зоны 
тектонических 

нарушений, 
градус 

в 
массив, 
градус 

в выработку, градус 

15 20 30 40 50 60 

2 * торец выработки — это борт, который образуется в крест простирания пласта при ведении ОГР по падению 
пласта; 
3 параметры борта из коренных пород в зонах нарушенности правомерны для прибортового массива без 
поверхностей ослабления. 

Рекомендуемые устойчивые параметры рабочих откосов бортов и их элементов со 

сроком стояния до 1 года приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Параметры рабочих откосов бортов и их элементов, формируемых в коренных 
породах, со сроком стояния до 1 года 

В
ы

со
та

 б
ор

та
, м

 

Наклон элемента откоса борта (градус), формируемого в коренных породах 

в 
уг

ол
ьн

ом
 

м
ас

си
ве

, г
ра

ду
с 

во
 в

зо
рв

ан
ны

х 
по

ро
ды

х,
 г

ра
ду

с 

При падении слоев пород 

в 
то

рц
е 

вы
ра

бо
тк

и,
 

гр
ад

ус
 

в 
по

ро
да

х 
зо

ны
 

те
кт

он
ич

ес
ки

х 
на

ру
ш

ен
ий

, 
гр

ад
ус

 

в 
м

ас
си

в,
 

гр
ад

ус
 в выработку, градус 

15 20 30 40 50 60 

5 80/77 55/48 50/45 47/45 49/47 55/52 62/59 80/77 63 70 60 

7,5 78/76 53/46 49/44 45/43 47/45 54/51 61/58 78/76 61 65 58 

10 76/74 50/44 48/42 44/42 45/43 53/50 60/57 76/74 60 62 55 

15 73/70 46/42 44/40 40/38 42/40 51/49 58/56 73/70 58 55 53 

30 57/55 35/32 32/30 33/31 38/35 50/47 57/55 57/55 47 - - 

Примечание - в невыветрелых породах / в выветрелых коренных породах; 

Рекомендуемые устойчивые параметры элементов откосов бортов, формируемых в 

навалах прошлых лет на рабочем контуре, приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Параметры элементов откосов бортов, формируемых в навалах прошлых лет на 

рабочем контуре 

Высота откоса борта сложенного 
из четвертичных отложений 

Откос элемента борта в навалах при содержании коренных 
пород/четвертичных отложений 

100/0% 80/20% 60/40% 
5 37 37 37 
10 37 37 37 
15 37 37 36 
20 37 37 36 
25 37 37 36 
30 37 36 35 

Рекомендуемые устойчивые параметры элементов откосов бортов, сложенных 

четвертичными отложениями, приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Углы откосов верхнего элемента борта, сложенного четвертичными отложениями 

Влажность четвертичных отложений 

15÷17% 20÷25% 25÷30% 30÷40% 

Высота элемента борта, м 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

На предельном проектном контуре 

Глинистые четвертичные отложения 

При падении контакта «наносы – коренные породы» в массив 
60 55 48 37 29 25 50 43 35 27 24 21 40 35 25 20 18 15 20 15 12 11 10 10 

При падении контакта «наносы – коренные породы» в выработку под углом до 5о 
55 50 44 30 22 20 47 39 31 22 20 16 35 30 20 16 15 13 18 12 10 9 9 9 

При падении контакта «наносы – коренные породы» в выработку под углом до 10о 
45 40 35 26 20 18 35 30 22 18 14 12 25 17 14 14 14 14 18 12 - - - - 

Галечниковые аллювиальные отложения 

При падении контакта «галечники – коренные породы» в массив 
37 37 35 30 28 - 33 31 30 27 25 - 31 30 27 25 23 - - - - - - - 

При падении контакта «галечники – коренные породы» в выработку под углом до 5о 
36 35 33 28 26 - 32 30 28 25 23 - 30 28 25 23 21 - - - - - - - 

При падении контакта «галечники – коренные породы» в выработку под углом до 10о 
33 31 29 24 22 - 30 28 26 22 20 - 28 26 22 20 18 - - - - - - - 

Рабочие элементы откосов борта, со сроком стояния до 1 года 

Глинистые четвертичные отложения 

При падении контакта «наносы – коренные породы» в массив 
65 60 55 40 32 - 60 55 45 35 30 - 50 40 30 23 22 - 35 28 24 18 15 13 

При падении контакта «наносы – коренные породы» в выработку под углом до 5о 
60 55 50 35 27 - 55 45 39 30 25 - 39 34 23 20 18 - 30 24 18 15 13 11 

При падении контакта «наносы – коренные породы» в выработку под углом до 10о* 

55 50 40 30 23 - 40 35 30 25 20 - 25 17 14 14 13 - - - - - - - 

Галечниковые аллювиальные отложения 

При падении контакта «галечники – коренные породы» в массив 
37 37 36 34 30 - 35 33 32 30 26 - 33 32 28 26 24 - - - - - - - 

При падении контакта «наносы – коренные породы» в выработку под углом до 5о 
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Влажность четвертичных отложений 

15÷17% 20÷25% 25÷30% 30÷40% 

Высота элемента борта, м 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 

37 36 34 32 28 - 33 31 30 27 24 - 32 30 27 24 22 - - - - - - - 

При падении контакта «галечники – коренные породы» в выработку под углом до 10о 
34 32 30 26 24 - 31 29 27 23 21 - 30 28 24 21 20 - - - - - - - 
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На предельном контуре при постановке борта в устойчивое положение через каждые 

30 м предусматривается сооружение предохранительных берм, представляющих собой полосу 

улавливания камней, скатывающихся с вышележащего уступа, ограниченную породным валом. 

Согласно п. 57 Приказа № 436 от 10.11.2020 г. «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом» ширина предохранительной бермы должна быть такой, 

чтобы обеспечивалась ее механизированная очистка. Настоящей проектной документацией 

минимальная ширина предохранительной бермы принята равной 10 м. 

Так как данная берма является опасной зоной по падению кусков породы с откоса 

высокого уступа, необходимо выполнение следующих мероприятий: 

– для очистки предохранительной бермы предусматривается применение 

бульдозера; 

– очистку предусматривается производить только в светлое время суток; 

– вышележащий уступ не должен иметь заколов. Наличие заколов определяется 

визуально службой главного маркшейдера. Периодичность осмотров устанавливается в 

соответствии с «Инструкцией по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и 

отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости»; 

– производить оборку откосов уступов; 

– очистку необходимо производить под руководством лица технического надзора; 

– при очистке вся порода перемещается бульдозером под откос на площадку 

нижележащего уступа, ширина которой удовлетворяет минимальным параметрам разворотной 

площадки под автосамосвал БелАЗ-7555В. Отгрузка породы осуществляется экскаваторами 

Hyundai R480LC-9s, Hyundai R500LC-7, Hyundai R520LC-9. 

Оборку откоса уступа необходимо производить перед зачисткой предохранительной 

бермы. Оборка производится после обрушения козырьков и нависей. Мероприятия по оборке 

откосов уступов разрабатываются технической службой разреза и утверждаются техническим 

руководителем. 

Обрушение козырьков и нависей производится с применением технических средств 

(ковшом экскаватора и др.), при условии полного обеспечения безопасности работ. 

При ведении работ по очистке берм необходимо устройство ориентирующего вала 

высотой не менее 1,0 м. 

В процессе эксплуатации параметры предохранительных берм должны уточняться по 

результатам исследований физико-механических свойств горных пород. 
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Оценка устойчивости проектных решений 

Геомеханическая оценка устойчивости проектного положения откосов бортов уступов и 

их элементов приведена в заключении № 6 от 01.02.2021 г. ООО «СИГИ» и представлена в 

таблице  3.8. 

Геомеханическая оценка устойчивости проектного положения откосов бортов уступов и 

их элементов проводились по сечениям 1÷5. 

Поверочные расчеты параметров устойчивости предохранительных целиков 

проводились по сечениям 1, 3, 5, 6, 7, а также по сечению Д1. 

Проектное положение участков ОГР на конец доработки запасов с указанием расчетных 

сечений представлено на рисунке 3.2. 

Проектное положение участков ОГР с указанием расчетных сечений при 

геомеханической оценке устойчивости параметров предохранительных целиков представлено на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.2 – Проектное положение участков ОГР на конец доработки запасов с указанием расчетных сечений 
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Рисунок 3.3 – Проектное положение участков ОГР с указанием расчетных сечений для геомеханической оценки устойчивости параметров предохранительных целиков
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Таблица 3.8 – Сводная таблица результатов поверочных расчетов устойчивости параметров 

принятых в проектной документации откосов бортов, уступов 
С

еч
ен

ие
 

В
ы

со
та

 
ра

сч
ет

но
го

 
эл

ем
ен

та
, м

 

Р
ез

ул
ьт

ир
ую

щ
ий

 
уг

ол
, г

ра
д 

Коэффициент запаса устойчивости 

Примечание 

Нормативный Расчетный 

ŋ 
с учетом 

сейсмичности 

с учетом 
грунтовых 

вод 

с учетом 
сейсмичности 

Проектное положение горных работ 

1 
142 42 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СЗ Борт 
147 34 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СЗ Борт 

2 
155 27 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СЗ Борт 
143 27 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СЗ Борт 

3 
212 35 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮВ Борт 
101 31 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮВ Борт 

4 
63 41 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮВ Борт 
63 41 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮВ Борт 

5 

195 16 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
58 9 1,3 1,05 >1,3 1,12 ЮЗ Борт 
29 10 1,3 1,05 >1,3 1,14 ЮЗ Борт 
24 12 1,3 1,05 1,37 1,05 ЮЗ Борт 

В1 41 16 1,5 1,1 >1,5 >1,1 ЮЗ Уступ 

Д1 

13 30 1,3 1,1 >1,3 >1,1 СЗ Уступ 
90 47 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СЗ Борт 

145 40 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СЗ Борт 
149 38 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СЗ Борт 

Д2 

56 26 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
30 55 1,5 1,1 >1,5 >1,1 ЮЗ Уступ 
86 30 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 

146 35 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
146 35 1,5 1,1 >1,5 >1,1 ЮЗ Борт 

Д3 

12 25 1,3 1,1 >1,3 1,18 ЮЗ Уступ 
27 45 1,5 1,1 >1,3 >1,1 ЮЗ Уступ 
90 39 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 

144 29 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
12 31 1,3 1,1 1,39 1,18 СВ Уступ 
90 47 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
54 37 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 

144 40 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
150 35 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт-Отвал 

Д5 

30 33 1,5 1,1 >1,3 >1,1 ЮЗ Уступ 
65 31 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 

133 26 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
146 26 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
12 31 1,3 1,1 1,37 1,15 СВ Уступ 
30 52 1,5 1,1 >1,5 >1,1 СВ Уступ 
90 47 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 



ООО «ПГПИ»   

 75 

С
еч

ен
ие

 

В
ы

со
та

 
ра

сч
ет

но
го

 
эл

ем
ен

та
, м

 

Р
ез

ул
ьт

ир
ую

щ
ий

 
уг

ол
, г

ра
д 

Коэффициент запаса устойчивости 

Примечание 

Нормативный Расчетный 

ŋ 
с учетом 

сейсмичности 

с учетом 
грунтовых 

вод 

с учетом 
сейсмичности 

54 37 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
144 40 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
150 36 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт-Отвал 

Д6 

31 24 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
10 31 1,3 1,1 >1,3 >1,1 СВ Уступ 
10 31 1,4 1,15 >1,4 >1,15 СВ Уступ 
90 47 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 

142 41 1,3 1,05 1,39 >1,05 СВ Борт 
144 38 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 

Д7 

12 29 1,3 1,1 >1,3 >1,1 ЮЗ Уступ 
30 40 1,5 1,1 >1,3 >1,1 ЮЗ Уступ 
90 33 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 

144 27 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 
144 27 1,3 1,05 >1,3 >1,05 ЮЗ Борт 

6 +20 
196 29 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
60 46 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
81 44 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 

6 +80 

201 29 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
28 36 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
48 40 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 

108 43 1,3 1,05 >1,3 >1,05 СВ Борт 
Проектное положение откосов бортов и уступов вблизи предохранительных целиков 

1 
94 34 1,3 >1,5 1,05 >1,5 уч. ОГР 

«Карачиякский» 205 36 1,3 1,3 1,05 1,15 

3 
13 19 1,3 >1,5 1,05 1,27 

уч. ОГР 
«Красногорский IV» 

144 26 1,3 >1,5 1,05 >1,5 
144 26 1,3 >1,5 1,05 >1,5 

5 222 33 1,3 >1,5 1,05 1,41 
уч. ОГР 

«Карачиякский» 

6 
79 35 1,3 >1,5 1,05 >1,5 

уч. ОГР 
«Карачиякский» 

120 39 1,3 >1,5 1,05 >1,5 
211 37 1,3 >1,5 1,05 1,18 

7 
56 37 1,3 >1,5 1,05 >1,5 уч. ОГР 

«Карачиякский» 56 37 1,3 >1,5 1,05 >1,5 

Д1 145 40 1,3 >1,5 1,05 >1,5 
уч. ОГР 

«Красногорский IV» 

3.4.3. Вскрышные работы 

Настоящей проектной документацией принят экскаваторно-транспортно-отвальный 

(ЭТО) комплекс оборудования (согласно классификации В.В. Ржевского) с применением 

дизельных гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата» Komatsu PC2000, 
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Hitachi EX1900, Liebherr 9200, Liebherr R984C, Hyundai R480LC-9S, Hyundai R500LC-7, 

Hyundai R520LC-9, Hitachi EX1200, CAT 390FL, Komatsu PC400, CAT 395, CAT 345, CAT 374, 

SANY SY500H, а также электрического экскаватора ЭКГ-10 с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-

7555B, SANY SKT90S, БелАЗ-7557 (-7558), Komatsu HD785-5, Terex TR100, CAT 777E, Volvo 

R100 и БелАЗ-7513. 

Технические характеристики вышеуказанных экскаваторов представлены в 

таблице 3.31. 

На участке открытых горных работ настоящей проектной документацией 

предусматривается производить следующие виды вскрышных работ: 

– отработка рыхлых четвертичных отложений; 

– отработка коренных пород; 

– уборка навалов. 

Основные параметры элементов системы разработки определены в соответствии с 

горно-геологическими условиями месторождения, рабочими параметрами применяемого 

горнотранспортного оборудования, расчетными параметрами буровзрывных работ, 

требованиями приказа Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом» (от 10.11.2020 г. № 436), «Типовых технологических схем ведения горных 

работ на угольных разрезах» и СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

К основным параметрам элементов системы разработки относятся: высота уступа, 

ширина экскаваторной заходки, ширина рабочей площадки, ширина развала взорванной горной 

массы, ширина транспортной бермы, угол откоса уступа, угол борта. 

Высота уступа 

Высота рабочего уступа зависит от физико-механических свойств горных пород, 

условий их залегания и параметров используемого горнотранспортного оборудования. 

Согласно п. 45 ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при разработке угольных месторождений открытым способом» при применении гидравлических 

экскаваторов безопасная высота уступа определяется расчетами с учетом траектории движения 

ковша экскаватора. В настоящей проектной документации определение высоты уступа 

производится расчетным и графическим методом на основании кинематических схем траектории 

движения ковша экскаватора, с учетом параметров откоса уступа для различных горно-

геологических условий. 

Высота уступа в различных горно-геологических условиях для применяемого 

оборудования представлена в таблице 3.9. 
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Высота уступов и подуступов для гидравлических экскаваторов при нижнем черпании 

определена графически исходя из кинематических схем движения ковша экскаватора (рис. 3.4). 

Высота уступа для электрического экскаватора принята исходя из максимальной высоты 

черпания. 

 

Рисунок 3.4 – Схема определения высоты уступа и подуступа для гидравлического экскаватора 
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Таблица 3.9 – Высота рабочего уступа (подуступа) при различных горно-геологических условиях для применяемого оборудования 
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Значения ширины призмы возможного обрушения для нагруженных оборудованием 

уступов определены в заключении ООО «СИГИ» № 6 от 01.02.2021 г. и представлены в таблице 

3.10. 

Таблица 3.10 – Ширина призм возможного обрушения откосов рабочих уступов в забое, 

нагруженных горным оборудованием при работе 

Высота откоса 
рабочего 
уступа, м 

Устойчивый 
угол уступа, 

градус 

Ширина призмы возможного обрушения при нагрузке уступов 
горным оборудованием с удельным давлением на грунт, т/м² 

5 10 15 20 
1. Элемент откоса борта, в рыхлых отложениях 

Бульдозеры 
5 50 0,6 1,2 1,8 2,8 

10 40 1,5 2,0 2,7 4,2 

15 30 2,1 2,8 3,5 5,5 

Экскаваторы 
5 50 0,8 1,6 2,4 3,6 

10 40 2,0 2,6 3,5 5,5 

15 30 2,7 3,6 4,6 7,1 

Автосамосвалы 
5 50 0,9 1,8 2,7 4,2 

10 40 2,3 3,0 4,0 6,3 

15 30 3,2 4,2 5,3 8,3 

2. В коренных породах 
2.1. При падении слоев пород в массив 

Бульдозеры 
10 76/74 0,5/0,6 0,8/0,9 1,2/1,4 1,6/1,8 

15 73/70 0,6/0,7 1,0/1,1 1,5/1,7 1,9/2,1 

30 57/55 0,8/0,9 1,4/1,6 2,1/2,3 2,7/2,9 

Буровые станки 
10 76/74 0,5/0,6 0,8/0,9 1,3/1,5 1,7/1,9 

15 73/70 0,6/0,7 1,0/1,1 1,6/1,8 2,0/2,2 

30 57/55 0,8/0,9 1,4/1,6 2,2/2,4 2,8/3,0 

Экскаваторы 
10 76/74 0,6/0,7 1,0/1,2 1,4/1,6 1,9/2,1 

15 73/70 0,7/0,8 1,3/1,6 1,8/2,0 2,5/2,7 

30 57/55 0,9/1,1 1,7/1,9 2,6/2,8 3,3/3,5 

Автосамосвалы 
10 76/74 0,7/0,8 1,2/1,4 1,7/1,9 2,2/2,4 

15 73/70 0,8/0,9 1,4/1,6 2,3/2,5 3,0/3,2 

30 57/55 1,1/1,3 2,1/2,3 3,0/3,2 4,0/4,3 

2.2. При падении слоев пород в выработку 
Бульдозеры 

10 50/44 0,8/0,9 1,3/1,5 2,0/2,2 2,8/3,0 

15 46/42 0,9/1,0 1,7/1,9 2,6/2,8 3,3/3,5 

30 35/32 1,2/1,3 2,5/2,8 3,9/4,2 5,0/5,4 

Буровые станки 
10 50/44 0,9/1,0 1,5/1,7 2,2/2,4 3,1/3,3 
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Высота откоса 
рабочего 
уступа, м 

Устойчивый 
угол уступа, 

градус 

Ширина призмы возможного обрушения при нагрузке уступов 
горным оборудованием с удельным давлением на грунт, т/м² 

5 10 15 20 
15 46/42 1,0/1,2 2,0/2,3 2,9/3,2 3,8/4,0 

30 35/32 1,4/1,5 2,8/3,1 4,2/4,6 5,4/5,8 

Экскаваторы 
10 50/44 0,9/1,1 1,6/1,8 2,4/2,6 3,4/3,7 

15 46/42 1,1/1,3 2,2/2,6 3,2/3,6 4,6/5,0 

30 35/32 1,5/1,7 3,0/3,4 4,6/5,0 6,0/6,4 

Автосамосвалы 
10 50/44 1,0/1,2 2,0/2,2 3,0/3,4 4,0/4,4 

15 46/42 1,3/1,5 2,4/2,7 4,2/4,6 5,6/6,0* 

30 35/32 1,6/1,8 3,6/3,8 5,6/6,0 7,5/8,0* 

2.3. В торце выработки 
Бульдозеры 

10 76/74 0,5/0,6 0,8/0,9 1,2/1,4 1,6/1,8 

15 73/70 0,6/0,7 1,0/1,1 1,5/1,7 1,9/2,1 

30 57/55 0,8/0,9 1,4/1,6 2,1/2,3 2,7/2,9 

Буровые станки 
10 76/74 0,5/0,6 0,8/0,9 1,3/1,5 1,7/1,9 

15 73/70 0,6/0,7 1,0/1,1 1,6/1,8 2,0/2,2 

30 57/55 0,8/0,9 1,4/1,6 2,2/2,4 2,8/3,0 

Экскаваторы 
10 76/74 0,6/0,7 1,0/1,2 1,4/1,6 1,9/2,1 

15 73/70 0,7/0,8 1,3/1,6 1,8/2,0 2,5/2,7 

30 57/55 0,9/1,1 1,7/1,9 2,6/2,8 3,3/3,5 

Автосамосвалы 
10 76/74 0,7/0,8 1,2/1,4 1,7/1,9 2,2/2,4 

15 73/70 0,8/0,9 1,4/1,6 2,3/2,5 3,0/3,2 

30 57/55 1,1/1,3 2,1/2,3 3,0/3,2 4,0/4,3 

2.4. В зоне тектонической нарушенности 
Бульдозеры 

10 60 0,6/0,7 1,0/1,1 1,4/1,6 1,8/2,0 

15 58 0,7/0,8 1,2/1,3 1,7/1,9 2,1/2,3 

Буровые станки 
10 60 0,7/0,8 1,0/1,2 1,5/1,7 1,9/2,1 

15 58 0,8/0,9 1,3/1,6 1,9/2,0 2,3/2,5 

Экскаваторы 
10 60 0,7/0,8 1,2/1,4 1,6/1,8 2,0/2,2 

15 58 0,8/0,9 1,5/1,8 2,0/2,2 2,6/2,8 

Автосамосвалы 
10 60 0,8/0,9 1,4/1,6 1,9/2,1 2,4/2,6 

15 58 0,9/1,0 1,6/1,8 2,5/2,7 3,2/3,4 

2.5. В угольном массиве 
Бульдозеры 

5 70 0,7 1,0 1,5 1,9 

10 62 0,8 1,2 1,8 2,2 

Экскаваторы 
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Высота откоса 
рабочего 
уступа, м 

Устойчивый 
угол уступа, 

градус 

Ширина призмы возможного обрушения при нагрузке уступов 
горным оборудованием с удельным давлением на грунт, т/м² 

5 10 15 20 
5 70 0,8 1,3 1,7 2,1 

10 62 0,9 1,7 2,1 2,7 

Автосамосвалы 
5 70 0,9 1,5 2,0 2,5 

10 62 1,0 1,7 2,6 3,3 

3. По взорванной горной массе 
Бульдозеры 

5 60 0,6 1,6 2,6 - 
10 55 1,7 2,6 3,5 - 
15 53 2,9 3,7 4,6 - 

Экскаваторы 
5 60 0,7 2,0 3,4 4,7 

10 55 2,2 3,4 4,5 5,7 
15 53 3,7 4,8 5,9 7,0 

Автосамосвалы 
5 60 0,9 2,7 4,6 - 

10 55 2,7 4,4 6,3 - 
15 53 4,6 6,3 8,2 - 

4. По навалам прошлых лет 
Бульдозеры 

5 37 0,0 0,0 0,0 0,3 
10 37 0,0 0,2 0,8 1,5 
15 36 0,6 2,2 1,8 2,4 

Экскаваторы 
5 37 0,0 0,0 0,0 0,4 

10 37 0,0 0,3 1,1 1,9 
15 36 0,8 1,5 2,3 3,1 

Автосамосвалы 
5 37 0,0 0,0 0,0 0,4 

10 37 0,0 0,3 1,3 2,2 
15 36 0,9 1,8 2,7 3,6 

Примечания: 
 - при расчетной ширине призмы возможного обрушения менее 1 м, ширина призмы возможного обрушения 
принимается равной 1м; 
- * - применение оборудования с такими характеристиками не рекомендуется; 
- в числителе параметры призмы в невыветрелых породах, в знаменателе параметры призмы в выветрелых 
породах. 

Углы откоса уступа 

В настоящей проектной документации значения углов откоса рабочего уступа приняты 

в соответствии с заключением № 6 от 01.02.2021 г. ООО «СИГИ» и представлены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Принимаемые углы откосов уступов, град 

Наименование показателя 
Угол рабочего откоса уступа 
при высоте уступа 10 м, град. 

Угол рабочего откоса уступа 
при высоте элемента 5 м, град. 

Четвертичные отложения 40 50 
Навалы 37 37 
Коренные породы выветрелые 74 77 
Коренные породы невыветрелые 76 80 
Взорванная горная масса 55 60 

Ширина экскаваторной заходки 

Ширина экскаваторной заходки гидравлических экскаваторов при нижнем черпании с 

погрузкой ниже уровня стояния экскаватора определена графически исходя из кинематических 

схем движения ковша экскаватора (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Схема определения ширины заходки гидравлического экскаватора при нижнем 

черпании с погрузкой ниже уровня стояния 

Расчетные значения ширины экскаваторных заходок при работе гидравлических 

экскаваторов нижним черпанием представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Значения ширины экскаваторной заходки при работе гидравлических 

экскаваторов с нижним черпанием 

Марка экскаватора 
Ширина экскаваторной заходки 

четвертичные отложения навалы взорванные породы 
Komatsu PC2000 18,0 13,1 20,6 
Hitachi EX1900 17,4 12,5 20,6 
Liebherr R9200 17,6 12,7 20,1 
Liebherr R984C 11,8 11,3 17,3 
Hyundai R480LC-9S 11,8 - 13,5 
Hyundai R500LC-7 11,8 - 13,5 
Hyundai R520LC-9 - - 12,7 
Hitachi ZX870LC-5G - - - 
Hitachi EX1200 14,6 10,4 16,7 
CAT 390FL 13,2 - 15,1 
CAT 395 13,7 10,3 15,8 
CAT 345 9,5 6,5 11,2 
CAT 374 10,1 7,0 11,8 
SANY SY500H 10,2 - 11,9 

Ширина экскаваторной заходки для канатных экскаваторов определяется по формуле: 

 Аэ= 1,5 1,7 𝑅чу, м (3.4) 

где 𝑅чу– максимальный радиус копания на уровне стояния экскаватора, м; 
Для ЭКГ-10 ширина экскаваторной заходки составит: 

 Аэ= 1,5 1,7 12,6 20,0, м  

Ширина рабочей площадки 

Настоящей проектной документацией предусмотрено применение тупиковой схемы 

подачи автосамосвалов под погрузку для всех условий отработки.  

Ширина отрабатываемого блока (заходки) определяется минимальными параметрами 

разворотной площадки под автосамосвал. 

При отработке четвертичных отложений и навалов минимальная ширина рабочей 

площадки при применении гидравлических экскаваторов определяется из выражения: 

 Шрп=Bтуп+Шв+z, м (3.5) 

где Bтуп – ширина тупикового разворота для автосамосвала, м; 
Шв – ширина предохранительного вала, которая определяется по формуле 

 Шв=2∙hв∙tan-1𝛼в, м (3.6) 

где hв – высота породного вала (принимается не менее половины диаметра колеса применяемого 
автосамосвала); 
αв – угол откоса предохранительного вала (37°); 
z – ширина призмы возможного обрушения для отрабатываемого ненагруженного уступа. 

Схема расчета ширина рабочей площадки при отработке четвертичных отложений и 

навалов гидравлическим экскаватором представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Схема расчета ширины рабочей площадки при отработке четвертичных 

отложений и навалов гидравлическим экскаватором 

Минимальная ширина рабочей площадки при отработке коренных пород боковым 

забоем гидравлическими экскаваторами с применением буровзрывной подготовки определяется 

из выражения: 

 Шрп=Bр+Шв+z, м (3.7) 

где Bр – ширина развала. 
Схема расчета ширина рабочей площадки при отработке коренных пород 

гидравлическим экскаватором представлена на рисунке 3.7. 

При этом, согласно п. 7.4.9 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», должно 

выполняться условие разворота автосамосвалов: 

 Bр≥Bтуп, м (3.8) 

 
Рисунок 3.7 – Схема расчета ширины рабочей площадки при отработке коренных пород 

гидравлическим экскаватором 
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Минимальная ширина рабочей площадки при отработке угольного пласта боковым 

забоем определяется из выражения:  

 Шрпу=Mг+Bр+Шв+z, м (3.9) 

где Mг – горизонтальная мощность пласта (для расчета принята мощность пласта 10 метров). 

Схема расчета ширины рабочей площадки по угольному пласту боковым забоем 

представлена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Схема расчета ширины рабочей площадки при отработке угольного пласта 

При работе горнотранспортного оборудования под высоким уступом, на площадке 

размещается полка улавливания кусков породы шириной 5,7 м, сопровождающаяся 

оградительным валом. 

Схема расчета ширина рабочей площадки при работе под высоким уступом представлена 

на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Схема расчета ширины рабочей площадки при работе под высоким уступом 

Расчетные значения ширины рабочей площадки для различных условий представлены в 

таблице 3.13. 



ООО «ПГПИ»   

 86 

Таблица 3.13 – Значения ширины рабочей площадки для различных условий 

Наименование показателя Обозначение Значение 

Автосамосвал - 
БелАЗ-
7555В  

БелАЗ-
7557(-7558) 

Komatsu 
HD758-5 

Terex 
TR100 

Volvo 
R100 

БелАЗ-
7513 

CAT 
777Е 

SANY 
SKT90S 

Четвертичные отложения 

Ширина тупикового разворота Bтуп 22,5 27,5 24,8 30,8 28,8 32,5 35,5 30,0 

Ширина предохранительного вала, м Шв 3,0 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 3,8 1,9 
Ширина призмы возможного 
обрушения, м 

Z 1,0 

Ширина рабочей площадки, м Шрпн 26,5 32,3 29,6 35,6 33,6 37,6 36,6 32,9 
Взорванные коренные породы 

Ширина развала Bр 38,6 
Ширина тупикового разворота Bтуп 22,5 27,5 24,8 30,8 28,8 32,5 35,5 30,0 
Ширина предохранительного вала, м Шв 3,0 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 3,8 1,9 
Ширина призмы возможного 
обрушения, м 

Z 1,0 

Ширина рабочей площадки, м Шрпн 42,6 43,4 43,4 43,4 43,4 43,7 43,4 41,5 
Навалы 

Ширина тупикового разворота Bтуп 22,5 27,5 24,8 30,8 28,8 32,5 35,5 30,0 
Ширина предохранительного вала, м Шв 3,0 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 3,8 1,9 
Ширина призмы возможного 
обрушения, м 

Z 1,0 

Ширина рабочей площадки, м Шрпн 26,5 32,3 29,6 35,6 33,6 37,6 36,6 32,9 
При отработке угольного пласта 

Горизонтальная мощность пласта Mг 10,0 

Ширина развала Bр 38,6 

Ширина тупикового разворота Bтуп 22,5 27,5 24,8 30,8 28,8 32,5 31,8 30,0 

Ширина предохранительного вала, м Шв 3,0 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 3,8 1,9 
Ширина призмы возможного 
обрушения, м 

Z 1,0 

Ширина рабочей площадки, м Шрпн 52,6 53,4 53,4 53,4 53,4 53,7 53,4 51,5 
Максимальная ширина рабочей площадки, рассчитанная для автосамосвала БелАЗ-7513, удовлетворяет применению других автосамосвалов, принятых к применению 
настоящей проектной документацией.
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Согласно п. 257 ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при разработке угольных месторождений открытым способом», в случае выявления угрозы 

подтопления, обрушения или оползания горных выработок во время работы экскаватора 

машинист экскаватора обязан прекратить работу, отвести экскаватор в безопасное место и 

поставить в известность руководителя смены. 

Для экстренного вывода экскаватора из забоя настоящей проектной документацией 

предусматривается наличие полосы для свободного прохода. 

Минимальная ширина полосы для свободного прохода экскаватора (Тсп, м) принимается 

с учетом конструктивных параметров и обеспечения безопасности его передвижения: 

 Тсп=Bэ+2×m, м (3.10) 

где Bэ– ширина хода экскаватора, м; 
m – безопасный зазор между экскаватором и плоскостью откоса уступа, м (принимается 1,0 м). 

Расчет минимальной ширины полосы для свободного прохода экскаватора представлен 

в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Значения минимальной ширины свободного прохода экскаватора 

Марка экскаватора 
Ширина хода 
экскаватора, м 

Безопасный зазор между 
экскаватором и плоскостью откоса 

уступа, м 

Минимальная 
ширина свободного 

прохода, м 
Komatsu PC2000 5,7 

1,0 

7,7 
Hitachi EX1900 5,4 7,4 
Liebherr R9200 6,6 8,6 
Liebherr R984C 5,3 7,3 
Hyundai R480LC-9S 3,5 5,5 
Hyundai R500LC-7 3,6 5,6 
Hyundai R520LC-9 3,6 5,6 
Hitachi ZX870LC-5G 4,2 6,2 
Hitachi EX1200 4,6 6,6 
CAT 390FL 3,5 5,5 
CAT 395 4,5 6,5 
Komatsu PC400 3,5 5,5 
CAT 345 3,5 5,5 
CAT 374 3,7 5,7 
SANY SY500H 3,4 5,4 
ЭКГ-10 6,7 8,7 

Ширина разрезной траншеи 

Ширина разрезной траншеи по дну соответствует минимальной ширине автодороги по 

условию разворота автосамосвала, при тупиковом подъезде к погрузке, с учетом обеспечения 

безопасности работ. 

Нормальная ширина разрезной траншеи по дну определяется из выражения: 

 Bт Bтуп, (3.11) 
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где Bтуп – ширина тупикового разворота для автосамосвала, м. 
Согласно п. 7.4.9 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», для разворота 

автомобилей в конце тупиковых дорог и для производства маневров в пунктах погрузки и 

разгрузки следует предусматривать петлевые объезды или площадки, размеры которых 

определяют расчетом в зависимости от габаритов транспортных средств и перевозимых грузов. 

Для специализированных автомобилей, включая автомобили особо большой грузоподъемности, 

диаметр разворотных площадок должен быть не менее 2,5 конструктивных радиусов разворота 

по переднему наружному колесу 

 Bтуп 2,5∙Rп (3.12) 

где Rп – конструктивный радиус разворота автосамосвала по переднему наружному колесу, м. 

 

Рисунок 3.10 – Схема к определению ширины разрезной траншеи 

Таблица 3.15 – Значения ширины разрезной траншеи 

Наименование показателя Обозначение Значение 

Ширина разрезной траншеи, м 
- БелАЗ-7513 
- Volvo R100 
- Terex TR100 
- Komatsu HD785-5 
- БелАЗ-7557 (-7558) 
- БелАЗ-7555B 
- CAT 777Е 
- SANY SKT90S 

Втуп 

 
32,5 
28,8 
30,8 
24,8 
27,5 
22,5 
31,8 
30,0 

Максимальная ширина разрезной траншеи, рассчитанная для автосамосвала БелАЗ-7513, 

удовлетворяет применению других автосамосвалов, принятых к применению настоящей 

проектной документацией. 

Описание технологических схем 

Выемка горной массы осуществляется тупиковым забоем. Высота уступа составляет до 

10 м. Минимальная ширина траншеи по дну принята для тупиковой схемы подъезда 

автосамосвалов.  
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Проходка разрезной траншеи, отработка вскрышных уступов, а также отработка навалов 

гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» осуществляется одновременно двумя 

слоями верхним и нижним черпанием. Экскаватор устанавливается на кровле площадки нижнего 

подуступа. Погрузка автосамосвала производится ниже уровня стояния экскаватора. Также 

возможна послойная проходка. Отработка первого слоя осуществляется верхним черпанием с 

погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния экскаватора. Отработка нижнего слоя 

осуществляется нижним черпанием с погрузкой в автосамосвалы, расположенные ниже уровня 

стояния экскаватора. 

Отработка междупластия в зонах сближенных угольных пластов пологого залегания 

происходит с учетом подготовки их к выемке. Бульдозерами порода перемещается в зону 

действия экскаватора, после чего происходит погрузка в автосамосвалы. 

Постановка борта разреза в предельное положение на конечном контуре производится с 

учетом страивания уступов до высоты 30 м и обеспечением устойчивости борта и его элементов. 

Технологические схемы представлены на чертежах 992-ИОС7.1, листы 26-28. 

3.4.4. Добычные работы 

Добычу угля настоящей проектной документацией предусматривается осуществлять по 

транспортной технологии с применением гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата» 

Hyundai R480LC-9S, Hyundai R500LC-7, Hyundai R520LC-9, Hitachi ZX870LC-5G, 

Komatsu PC400, CAT 345, CAT 374, SANY SY500H c погрузкой в автосамосвалы FAW 3250 

(16,1 т), Howo 8x4 (40 т), Scania P8x400 (30 т), Scania P6x400 (24 т), Scania P400 (24 т), Scania 

P300 (20 т), Volvo FMTRUCK 6x4 (25 т), Volvo FMTRUCK 8x4 (25 т), Shacman SX3255DR (19 т). 

Технические характеристики вышеуказанных экскаваторов представлены в 

таблице 3.31. 

Выемка угля предусмотрена гидравлическим экскаватором типа «обратная лопата». 

Высота уступа составляет до 5 м. 

При отработке угольного пласта слои могут отрабатываться как верхним черпанием с 

погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния, так и нижним черпанием с погрузкой ниже уровня 

стояния экскаватора. 

Углы откоса уступа 

В настоящей проектной документации значения угла откоса рабочего уступа приняты в 

соответствии с заключением ООО «СИГИ» № 6 от 01.02.2021 г. и представлены в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Принимаемые углы откосов уступов, град 

Наименование показателя 
Угол рабочего откоса уступа при 

высоте уступа 10 м, град. 
Угол рабочего откоса уступа при 

высоте элемента 5 м, град. 
Угольный уступ 62 70 

 

3.4.5. Буровзрывные работы 

3.4.5.1. Буровзрывные работы по породе 

Все работы по заряжанию и взрыванию скважин в пределах горного отвода ООО «Разрез 

Тайлепский» предусматривается осуществлять с помощью услуг специализированных 

организаций АО «Знамя», ООО «Разрез «Березовский», ООО «АСР-Взрыв» или другой 

организацией, имеющей необходимые лицензии и разрешение на право ведения данных работ. 

Сведения (договоры на выполнение буровзрывных работ; лицензии на осуществление 

деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения; 

разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения) об 

организациях, производящих взрывные работы в границах горного отвода опасного 

производственного объекта «Разрез угольный» ООО «Разрез Тайлепский. 

Предварительному рыхлению буровзрывным способом подлежат коренные породы 

вскрыши, предел прочности на сжатие которых превышает 20 МПа, к таким породам относятся 

коренные породы с коэффициентом крепости f=3-10. 

В настоящее время на разрезе для взрывания сухих скважин используются: Гранулит РД, 

Гранулит ПС, Гранулит ГЕЛЕГРАН, Гранулит М, Гранулит Игданит, Эмулин, Эмульсолит А-20, 

Эмульсолит П-А-20, НПГМ, Нитронит Э. 

Для взрывания обводненных скважин используются следующие типы ВВ: Эмулин, 

Эмульсолит (А-20), Эмульсолит П-А-20, Эмигран П25, НПГМ, Нитронит Э, Сипекс-100. 

Таблица 3.17 – Характеристики применяемых взрывчатых веществ 

Наименование ВВ Тип ВВ Плотность, кг/м³ 
Переводной 

коэффициент 
Гранулит РД неводоустойчивое 950 1,10 
Гранулит ПС неводоустойчивое 900 1,10 
Гранулит ГЕЛЕГРАН неводоустойчивое 950 1,10 

Гранулит М неводоустойчивое 950 1,10 

Гранулит Игданит неводоустойчивое 900 1,13 
Эмулин водоустойчивое 960 1,00 
Эмульсолит А-20 водоустойчивое 1250 1,25 
Эмульсолит П-А-20 водоустойчивое 1400 1,30 
Эмигран П25 водоустойчивое 1200 1,25 
НПГМ водоустойчивое 1250 1,25 
Нитронит Э водоустойчивое 1070 1,30 
Сипекс-100 водоустойчивое 1050 1,05 
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Расчет параметров буровзрывных работ выполнен в соответствии с требованиями ФНиП 

«Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения», на основании книги «Буровзрывные работы на угольных разрезах» 

(под ред. Н.Я. Репина. – М.: Недра, 1987 г), с учетом опыта ведения буровзрывных работ на 

разрезах Кузбасса. 

На бурении скважин при взрывной подготовке пород к выемке проектной 

документацией предусматривается применение буровых станков Atlas Copco DML LP 1200, 

Sandvik D50KS, Epiroc DM45, Junjin JD-2000, МР-200 и СБШ-250-40 ДГ. 

Характеристики данных буровых станков представлены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Технические характеристики буровых станков 

Наименование 
показателя 

Значение 
Atlas Copco 

DML LP 1200 
Sandvik 
D50KS 

Epiroc 
DM45 

Junjin 
 JD-2000 

МР-200 
СБШ-250-

40 ДГ 
Диаметр долота, мм 152-270 152-229 140-225 110-203 170-250 215; 250 
Максимальная 
глубина бурения, м 

54,8 46,0 53,3 55,5 54,0 48,0 

Направление бурения 
к вертикали, град 

0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 

Длина штанги, м 9,1 9,1 9,1 6,0 9,0 9,85 
Частота вращения 
бурового става, об/мин 

0-160 0-130 0-161 68 0-160 0-160 

Крутящий момент на 
вращателе, кН×м 

7,32-12,2 9,93 9,76 4,41 10,0 - 

Усилие подачи, кН 272 150 200 50 240 270 
Экплуатационная 
масса, т 

49,0 43,5 43,0 25,0 55,0 60,0 

Мощность двигателя, 
кВт (л. с.) 

570 (765) 354 (475) 328 (440) 395 (530) 404,5 (542) 480 (650) 

 
При замене буровых станков рекомендуется использовать аналогичное оборудование с 

соответствующими техническими характеристиками. 

Производительность буровых станков представлена в таблице 3.19. 

Настоящей проектной документацией предусматривается применение скважин 

диаметром 0,152-0,270 м. 
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Таблица 3.19 – Производительность буровых станков 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Тип бурового станка - 
Sandvik 
D50KS  

Atlas Copco 
DML LP-1200  

Epiroc 
DM45 

Junjin JD-
2000 

МР-200 
СБШ-250-40 

ДГ 
Диаметр скважины  м 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Временное сопротивление сжатию МПа 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Категория крепости пород по буримости - IV IV IV IV IV IV 
Мощность привода вращателя кВт 132 120 108 37 120 60 
Коэффициент загрузки двигателя - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Часовая производительность п.м/ч 82,9 75,4 67,9 23,2 75,4 37,7 
Коэффициент использования станка - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Продолжительность смены ч 12 12 12 12 12 12 
Сменная производительность п.м/смену 497 452 407 139 452 226 
Количество рабочих смен в сутки смен 2 2 2 2 2 2 
Суточная производительность п.м/сут 995 905 815 278 905 452 
Количество рабочих дней в году дней 365 365 365 365 365 365 
Количество ремонтных дней в году дней 30 30 30 30 30 30 
Простои по метеоусловиям дней 7 7 7 7 7 7 
Количество дней на перегоны дней 5 5 5 5 5 5 
Количество дней чистой работы бурстанка дней 323 323 323 323 323 323 
Годовая производительность т.п.м/год 321 292 263 90 292 146 
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В настоящей проектной документации расчет основных параметров БВР произведен для 

следующих условий: 

– диаметр взрываемых скважин – 0,200 м; 

– тип скважинного заряда – сплошной; 

– крепость взрываемых пород по шкале М.М. Протодьяконова – 6; 

– количество рядов скважин – 4 шт; 

– угол наклона скважины – 90°; 

– схема монтажа – диагональная, замедление 176*109 мс; 

– суммарная масса ВВ, взрываемого за один массовый взрыв, составляет 60 т в 

тротиловом эквиваленте. 

Расчеты выполнены для применяемых на разрезе взрывчатых веществ Гранулит РД и 

Эмульсолит П-А-20 на примере 1 взрываемого прямоугольного блока с усредненными горно-

геологическими характеристиками. Настоящей проектной документацией допускается 

увеличение количества взрываемых блоков за один массовый взрыв при условии, что суммарная 

масса ВВ на всех блоках не будет превышать 60 тонн в тротиловом эквиваленте. 

Результаты расчетов основных параметров БВР представлены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Основные параметры БВР при крепости пород f=6 (данные расчеты являются 

примерными, точные расчеты для разных условий определяются типовым проектом) 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Емкость ковша экскаватора м³ 6,0 

Диаметр скважины м 0,2 

Коэффициент влияния обводненности пород м 1,00 1,01 

Высота воды в скважине м 0 4 
Коэффициент крепости пород по проф. 
М.М. Протодъяконову 

- 6,0 

Диаметр средней естественной отдельности м 1,2 

Диаметр среднего куска взорванной горной массы м 0,8 

Тип принятого для расчета ВВ  Гранулит РД Эмульсолит П-А-20 

Плотность ВВ в скважине кг/м³ 950 1250 

Переводной коэффициент эквивалентных зарядов  1,1 1,25 

Высота вскрышного уступа м 10,0 

Угол наклона скважин к горизонту град. 90 

Коэффициент сближения скважин  1,14 

Вместимость ВВ в 1 м скважины кг/м 29,8 39,3 

Принятое расстояние между рядами скважин м 5,0 

Принятое расстояние между скважинами в ряду м 6,0 

Длина перебура м 0,7 

Длина скважины м 10,7 

Тип скважинного заряда  сплошной 
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Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Длина забойки м 5,2 6,0 

Длина заряда м 5,5 4,7 

Масса скважинного заряда кг 163,0 184,0 

Удельный расход ВВ кг/м³ 0,543 0,613 
Принятое расстояние для первого ряда по подошве 
уступа 

м 5,0 5,0 

Максимальное количество скважин в блоке шт. 404 404 

Количество рядов скважин шт. 4 4 

Количество скважин в ряду шт. 101 101 

Ширина буровзрывной заходки м 20,0 20,0 

Схема короткозамедленного взрывания  диагональная 

Принимаемая ширина развала м 38,6 37,1 

Коэффициент разрыхления пород в развале  1,38 1,38 

Высоты характерных точек развала:    

по последнему ряду скважин h1 м 6,7 6,9 

на расстоянии «c2» от последнего ряда скважин h2 м 8,5 8,8 

расстояние «c2» от последнего ряда скважин м 12,2 13,7 

промежуточных в оставшейся части развала h3 м 9,6 9,7 

h4 м 6,4 6,5 
расстояние между промежут. точками в 
оставшейся части развала 

м 9,4 8,4 

Объем взрываемого блока м³ 121200 121200 

Длина взрываемого блока м 606 606 

Расход ВВ на взрываемый блок кг 65812 74296 

Выход породы с 1 м скважины м³/м 28,0 28,0 

Рациональную степень взрывного дробления пород (отношение среднего диаметра 

естественной отдельности в массиве к среднему диаметру куска взорванной горной массы) при 

транспортной системе разработки можно установить из следующего выражения: 

 𝑍р 𝑒𝑥𝑝 , сж

Пвв , Е ,  (3.13) 

где 𝜎сж – предел прочности породы на сжатие, Па; 
Е – вместимость ковша применяемого экскаватора, м³; 
Пвв – показатель относительной эффективности ВВ (принимаем Пвв 1): 

 Пвв Квв Свв/Сэт (3.14) 

где Квв – переводной коэффициент ВВ эквивалентных зарядов; 
Сэт, Свв – стоимость соответственно эталонного и рассматриваемого ВВ, руб. 

Оптимальный удельный расход ВВ в тротиловом эквиваленте рассчитывается по 

формуле: 

 𝑞опт 25 𝑑с 𝑍р 1 / 𝑓 𝐾в , кг/м³ (3.15) 

где 𝑑с – диаметр скважины, м; 
𝐾в – коэффициент влияния обводненности пород: 

 𝐾в 1 0,15 𝑑е 1 ℎв/𝐻у, (3.16) 
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где 𝑑е – средневзвешенный диаметр естественной отдельности в массиве, м; 
ℎв – высота столба воды в скважине, м; 
𝐻у – высота уступа, м. 

 𝑑е 0,2 𝑓, м (3.17) 

Проектный удельный расход с учетом типа ВВ рассчитывается по формуле: 

 q 𝑞опт Квв, кг/м³ (3.18) 

где Квв – переводной коэффициент ВВ. 

С целью недопущения разубоживания угля бурение скважин по вскрыше 

непосредственно над кровлей пластов осуществляется с недобуром. А бурение скважин в 

безугольной зоне осуществляется с перебуром для лучшей проработки подошвы уступа. 

Длина перебура устанавливается из выражения: 

 𝑙п 3 𝑑 𝑑е, м (3.19) 

Длина недобура определяется из выражения: 

 𝑙н 5 𝑑 , 𝑑е
, , м (3.20) 

Длину скважины при бурении с перебуром и недобуром можно определить из 

выражений: 

 𝑙скв 𝐻у/ sin 𝛽 𝑙п, м (3.21) 

 𝑙скв 𝐻у/ sin 𝛽 𝑙п, м (3.22) 

где 𝛽 – угол наклона скважин к горизонту, град. 
Длина забойки определяется из выражения: 

 𝑙заб 𝑙п 11,3 𝑑 , 𝑑е
, 𝜌/1000 , , м (3.23) 

Массу скважинного заряда (𝑄скв) можно рассчитывать по формуле: 

 𝑄скв 𝑃 𝑙вв, кг (3.24) 

где 𝑃 – вместимость 1 погонного метра скважины, кг/м. 

Вместимость одного погонного метра скважины: 

 𝑃 0,25 𝜋 𝑑с 𝜌, (3.25) 

где 𝜌 – плотность ВВ в скважине, кг/м³. 
Длина колонки заряда рассчитывается по формуле: 

 𝑙вв 𝑙скв 𝑙заб, м (3.26) 

Линия сопротивления по подошве уступа (ЛСПП) определяется: 

 𝑊б 𝑊 𝑊 , (3.27) 

 𝑊 50 8,5 𝑑е 𝑑с, м (3.28) 

при вертикальном расположении скважин: 

 𝑊б 𝐻 𝑐𝑡𝑔𝛼р 𝐶 , м (3.29) 

 𝐶 𝐻у 𝑐𝑡𝑔𝛼у 𝑐𝑡𝑔𝛼 2, м (3.30) 



ООО «ПГПИ»   

 96 

где 𝑊 – линия сопротивления по подошве уступа, м; 
𝑊б – линия сопротивления по подошве уступа по условиям обеспечения безопасности бурения 
первого ряда скважин, м; 
𝑊  – максимально преодолеваемая линия сопротивления по подошве уступа, м; 
𝐶  – безопасное расстояние от верхней бровки уступа до первого ряда скважин, м; 
𝛼, 𝛼у – соответственно рабочий и устойчивый углы откоса уступа, град. 

Расчётное расстояние между скважинами в ряду определяется из выражения: 

 𝑎 𝑚 𝑄скв/𝑞 𝐻 , , м (3.31) 

где 𝑚 – коэффициент сближения скважин. 
Коэффициент сближения скважин определяется по выражению: 

 𝑚 2 Кф/ 3 , 1 Кф 1 sin 𝛼 , (3.32) 

где Кф – коэффициент формы зоны дробления 
 Кф 0,5 К 1 , (3.33) 

где К  – коэффициент анизотропии массива 
 К 1 0,05 𝑓, (3.34) 

Расчётное расстояние между рядами скважин рассчитывается по формуле: 

 𝑏 , м (3.35) 

Выход горной массы с метра скважины определится следующим образом: 

 𝜂 у

скв
, м³/м (3.36) 

Выход взорванной горной массы со скважины можно найти следующим образом: 

 𝜂скв 𝑙скв 𝜂, м³ (3.37) 

Расход бурения на 1000 м³ можно определить по формуле: 

 𝐿б 1000/𝜂 (3.38) 

Качество взрывной подготовки оценивают двумя показателями: кусковатостью 

взорванной горной массы (средним диаметром куска взорванной горной массы или степенью 

дробления и выходом негабарита) и параметрами развала, включающими его размеры, форму и 

коэффициент разрыхления породы. 

Проектную ширину развала взорванной породы определяют, как: 

 𝐵р Абвр ∆𝐵 ℎ 𝑐𝑡𝑔𝛼, м (3.39) 

где 𝐵р – ширина развала взорванной породы, м; 
Абвр – ширина буровзрывной заходки по целику, м; 
∆𝐵 – дальность взрывного перемещения породы, м; 
ℎ  – высота откольной зоны над подошвой уступа, м. 

Ширина буровзрывной заходки определяется из выражения: 

 Абвр 𝑊 𝑛 1 𝑏, м (3.40) 

где 𝑛 – целое количество рядов скважин в экскаваторной заходке по целику. 
Дальность взрывного перемещения породы зависит от схемы КЗВ. 
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При порядной схеме КЗВ ее определяют по формуле: 

 ∆𝐵о cos 𝜑 𝑃 𝑃
,

ℎ 𝑡𝑔𝜑, (3.41) 

 𝑃 𝑉 𝑐𝑡𝑔𝛽 𝑡𝑔𝜑 sin 𝛽 𝑔 , (3.42) 

При поперечной схеме КЗВ ее определяют по формуле: 

 ∆𝐵п 0,46 ∆𝐵 , (3.43) 

При диагональной схеме КЗВ ее определяют по формуле: 

 ∆𝐵д 0,73 ∆𝐵 , (3.44) 

где ∆𝐵о – дальность взрывного перемещения породы при порядной схеме КЗВ, м; 
𝜑 – угол наклона плоскости, на которой формируется развал, град; 
𝑔 – ускорение свободного падения, м/с²; 
𝑉  – начальная скорость полета кусков при массовом перемещении породы, м/с; 
ℎ  – высота откольной зоны, м. 

 ℎ 0,5 ℎз ℎп М (3.45) 

где ℎз, ℎп – высота соответственно колонки ВВ и перебура, м; 
М – мощность нижележащей толщи, м. 

 𝑉 2𝑉 пр

вв
 (3.46) 

где 𝑉  – скорость смещения частиц на стенке зарядной полости, м/с; 
𝑛 – показатель степени; 
𝑘 – коэффициент заполнения скважин. 
Численные значения скорости смещения частиц и показатели степени 𝑛 составляют: 

 𝑉с, м/с 𝑛 

в мелкоблочных породах 3570 1,3 
в среднеблочных породах 3100 1,28 
в крупноблочных породах 2700 1,25 
в весьма крупноблочных породах 2260 1,23 
в исключительно крупноблочных породах 1880 1,21 

 
Среднее значение коэффициента разрыхления 𝐾р в развале взорванной горной массы: 

 𝐾р 1 0,2 1
, с

1
пр

 (3.47) 

где 𝑃с – ширина подпорной стенки (по низу), м. 
При изменении параметров буровзрывных работ, таких как удельный расход ВВ, тип 

применяемого ВВ, сетки, глубин скважин и т. п. на основании результатов экспериментальных и 

промышленных взрывов, а также передового производственного опыта по взрывным работам в 

аналогичных условиях, технической службой разреза должен быть произведен пересчет 

параметров буровзрывных работ с учетом конкретных горно-геологических условий с 

отражением уточненных параметров в типовом проекте производства буровзрывных работ. 

Заряжание скважин на ООО «Разрез Тайлепский» производится специальными 

зарядными машинами, патронированных ВВ и эмулина – вручную. Для механизированного 
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заряжания гранулированных ВВ используются машины МЗ-3Б-15 на базе КамАЗ-6520 и МСЗ-15 

на базе КамАЗ-6522 производства НАО «НИПИГОРМАШ». Для заряжания эмульсионных 

взрывчатых веществ применяются смесительно-зарядные машины УСЗ-Э грузоподъемностью 12 

тонн на базе КамАЗ и Scania, СЗМ -15 на базе МАЗ грузоподъемностью 15 тонн и REPAMP на 

базе MACK CL 713 грузоподъемностью 16 тонн, МЗВ-16 на базе КамАЗ-6522. 

Для доставки компонентов эмульсолит (А20) используются доставщики на базе 

полуприцепа-цистерны типа FILDBINDER грузоподъемностью 24 тонны и грузового сидельного 

тягача типа Scania, МАN. 

Для механизации процесса забойки скважины допускается применение забоечной 

машины, допущенной к применению в РФ. 

Доставка взрывчатых материалов собственного производства и ведение взрывных работ 

осуществляется подрядной организацией АО «Знамя», ООО «Разрез «Березовский», ООО АСР-

Взрыв или другой организацией, имеющей лицензию на право ведения данных работ. 

Предусматривается забойка скважин буровой мелочью или применение универсальных 

запирающих устройств, подвесных затворов и придонных компенсаторов, допущенных к 

применению Ростехнадзором, а также их совместное использование. Для механизации процесса 

забойки скважин допускается применение забоечной техники, допущенной Ростехнадзором к 

постоянному применению на территории РФ. 

Для более эффективного дробления пород проектом предусматривается 

короткозамедленное взрывание. 

Проектом сохраняется существующая на разрезе схема инициирования ВВ: 

– для инициирования ВВ применяются неэлектрические системы инициирования (типа 

Искра, Коршун, Рионель); 

– инициирование взрывных сетей детонирующим шнуром; 

– взрывание короткозамедленное с использованием в качестве замедлителей 

поверхностных элементов неэлектрических систем; 

– инициирование взрывных сетей неэлектрических систем осуществляется прибором 

УПЭ (устройство пусковое электронное) производства ФГУП НМЗ «ИСКРА». 

Доставка взрывного импульса от прибора УПЭ до взрываемого блока осуществляется 

с помощью стартовых устройств РИОНЕЛЬ Х или ИСКРА-СТАРТ, Коршун, 

ДИН-П; 

Настоящей проектной документацией при ведении взрывных работ предусматривается 

применение диагональной схемы инициирования. 
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При изменении удельного расхода ВВ в результате его уточнения сериями опытных 

взрывов, типа применяемого ВВ и т. п. технической службой разреза должен быть произведен 

пересчет параметров буровзрывных работ с учетом конкретных горно-геологических условий. 

Все взрывы, производимые на участке, будут являться массовыми. В соответствии с 

требованиями ФНиП «Правила безопасности при производстве, хранении и применении 

взрывчатых материалов промышленного назначения» каждое предприятие, ведущее взрывные 

работы с применением массовых взрывов, должно иметь типовой проект производства 

буровзрывных работ, являющийся базовым документом для разработки проектов массовых 

взрывов, выполняемых в конкретных условиях. Ассортимент выпускаемых ВВ и СИ постоянно 

усовершенствуется и расширяется, поэтому при ведении буровзрывных работ допускается 

использование других ВВ и СИ, допущенных к постоянному применению на территории РФ, в 

соответствии с перечнем утвержденным Ростехнадзором России, а также использование 

бурового оборудования и смесительно-зарядных машин с аналогичными параметрами, имеющее 

сертификаты соответствия требованиям нормативных документов и разрешение Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к применению на 

предприятиях по открытому способу добычи полезных ископаемых. 

3.4.5.2. Буровзрывные работы по углю 

Угли участков предварительного разрыхления при эксплуатации не требуют, взрывание 

угля проектной документацией не предусматривается. 

3.4.5.3. Конструкция скважинных зарядов 

Настоящим проектом предусматривается применение сплошных и рассредоточенных 

зарядов. 

По способу инициирования скважинные заряды подразделяются на: 

– прямое (верхнее) инициирование (рис. 3.11); 

– обратное (нижнее) инициирование (рис. 3.12); 

– встречное (дублирующее) инициирование (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.11 – Прямое (верхнее) 

инициирование 

 

Рисунок 3.12 – Обратное (нижнее) 

инициирование 

  

Рисунок 3.13 – Встречное (дублирующее) 

инициирование 

Рисунок 3.14 – Конструкция 

рассредоточенного скважинного заряда 
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3.4.5.4. Применение УЗУ, подвесных затворов и придонных компенсаторов 

Для улучшения качества дробления горной массы и повышения безопасности взрывных 

работ возможно применение универсальных запирающих устройств (УЗУ). 

УЗУ обладает следующими преимуществами: 

– применение УЗУ обеспечивает требуемое качество дробления горной массы в зоне 

нерегулируемого дробления за счет дополнительного воздействия отработанных 

газов в забоечной части; 

– увеличение КПД за счет более продолжительного воздействия газообразных 

продуктов взрыва на массив, следовательно, снижение удельного расхода ВВ; 

– увеличение производительности труда взрывников по выполнению забойки скважин 

в 2 раза по сравнению с инертной забойкой; 

– уменьшение выбросов продуктов взрыва в атмосферу. 

Установка УЗУ осуществляется в соответствии с «Инструкцией по применению 

универсальных запирающих устройств». 

Установка УЗУ производится следующим образом: 

После формирования заряда ВВ 1 в скважине (рис. 3.15, а) на требуемую глубину 

опускают цилиндр 2 скошенным торцом вверх, придерживая его за шпагат 3 и 4 так, чтобы 

образующиеся стенки цилиндра 2 были параллельны стенкам скважины. Опустив цилиндр 2, 

нижний край скошенного торца с помощью шпагата 3 поднимают, а шпагат 4 ослабляют до тех 

пор, пока цилиндр 2 не заклинит в скважине в рабочем положении (рис. 3.15, б). Шпагат 4 

свободно опускают, а шпагат 3 крепят к перекладине 5, расположенной над устьем скважины. 

Между зарядом ВВ 1 и цилиндром УЗУ 2, остается незаполненное пространство. Для уплотнения 

зазоров, увеличения площади трения между цилиндром и стенкой скважины, увеличения 

сопротивления УЗУ при взрыве заряда свободное пространство между цилиндром УЗУ и устьем 

скважины заполняют буровой мелочью (штыб или мелкая порода) 6 (рис. 3.15, б) до дневной 

поверхности. 
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Рисунок 3.15 – Схема установки УЗУ: 

а) формирование заряда взрывчатого вещества (ВВ) и опускание УЗУ в скважину: 1-заряд ВВ; 2-цилиндр УЗУ; 3, 
4-шпагат; 5-поперечная перекладина; б) установка УЗУ в скважине: 1-заряд ВВ; 2-цилиндр; 3, 4-шпагат; 

5- перекладина; 6-буровая мелочь. 

Если при засыпке буровой мелочи произошел обрыв цилиндра УЗУ от удерживающего 

шпагата (как правило, в следствии удара большой порции буровой мелочи) необходимо: при 

отсутствии смещения цилиндра УЗУ продолжить установку, в случае смещения цилиндра 

установить другое УЗУ.  

Если установка УЗУ невозможна (неровности стенок скважины, обрушение скважины и 

т.д.), то забойка скважины выполняется буровой мелочью до устья скважины. 

В качестве дополнительных мер по снижению вредного воздействия газообразных 

продуктов взрыва уменьшается вес одновременно взрываемых зарядов. Это достигается за счет 

применения рассредоточенного заряда с использованием подвесных (рис. 3.16) скважинных 

затворов. 

Подвесной скважинный затвор представляет собой полипропиленовый мешок 1, внутри 

которого размещен наполнитель 2. Мешок посередине его длины перевязан отрезком гибкой 

подвески (шнура) 3. Гибкая подвеска 4, служащая удерживающим элементом подвесной части 

затвора, проходит внутри мешка и закреплена узлом за его дно. Свободный конец гибкой 

подвески узлом закреплен к деревянной перекладине 5. 
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Рисунок 3.16 – Конструкция подвесного скважинного затвора: 

1- полипропиленовый мешок; 2 - наполнитель; 3 – отрезок шнура; 4 – гибкая подвеска; 

5 – перекладина. 

Для размещения в донной части скважинного заряда взрывчатых веществ в сухой или 

слабообводненной скважине и создания там воздушного промежутка, с целью снижения 

удельного расхода ВВ, интенсификации процесса дробления горных пород, повышения качества 

дробления горной массы, повышения эффективности и снижения себестоимости ведения 

взрывных работ, в конструкции скважинных зарядов применяются придонные компенсаторы. 

Придонный компенсатор представляет собой диск 1 (рис. 3.17) к верхней плоскости 

которого скобами прикреплен отрезок полипропиленового рукава 3. При помощи шурупа 

(самореза) 7 и шайбы 9 диск прикреплен к стержню ПК 2. К головке шурупа (самореза) 7 под 

шайбой 9 привязан отрезок гибкой подвески 5. В нижней части стержня ПК расположены, как 

показано на рисунке, два крепления, выполненные из гвоздя 6, предназначенные для 

прикрепления к ним мешка-груза 4. 
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Рисунок 3.17 – Конструкция придонного компенсатора: 

1- диск; 2 - стержень; 3 – отрезок полипропиленового рукава; 4 – мешок-груз; 5 – гибкая подвеска; 6 – гвоздь; 7 – 

шуруп (саморез); 8 – скобы; 9 – шайба. 

3.4.5.5. Дробление негабаритных кусков горных пород 

Настоящей проектной документаций для разделки негабаритных кусков 

предусматривается следующие способы: 

– дробление негабаритов взрывным способом; 

– дробление негабаритов с использованием специального навесного оборудования на 

гидравлические экскаваторы. 

Взрывные способы разрушения негабаритов подразделяются на следующие: 

– накладными зарядами (рис. 3.18, а); 

– с бурением шпуров (рис. 3.18, б). 
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Рисунок 3.18 – Способы взрывного дробления негабарита: 

а – заряд накладной (1 – заряд ВВ, 2 – насыпной грунт или пакет с водой); 

б – заряд шпуровой (1 – шпур, 2 – шнур ДШ или скважинный элемент НСИ, 3 – заряд ВВ). 

Накладные заряды 

В качестве ВВ, применяемого для дробления негабаритов накладными зарядами, 

используется Аммонит ПНП-А-6ЖВ. Инициирование зарядов осуществляется от 

детонирующего шнура. Расход ВВ определяется с учетом объема негабаритных кусков и 

требуемого размера раздробленного куска. 

Шпуровые заряды 

В зависимости от конфигурации негабаритных кусков, их обуривают следующими 

способами: 

– негабариты кубической формы – шпуры бурят в центре куска, количество шпуров и 

их глубина зависят от объема негабарита; 

– негабариты удлиненной и плоской формы – глубина шпуров должна быть не менее 

0,5 толщины куска, количество и расположение шпуров должны выбираться таким 

образом, чтобы ЛНС и расстояние между шпурами были не менее глубины шпура. 

Меры безопасности при разделке негабаритов 

При дроблении негабарита необходимо рассчитывать безопасные расстояния для людей 

по поражающему действию осколками породы. 

За безопасное расстояние для людей принимается наибольшее из рассчитанных по 

воздушной волне и разлету кусков породы (таблица 3.21). 

Таблица 3.21 – Безопасные расстояния в зависимости от методов взрывания негабарита  

Виды и методы взрывных 
работ 

Максимально 
допустимые величины 

радиусов опасных зон, м 
Примечание 

Взрывание на открытых работах в грунтах и скальных породах: Абсолютная суммарная величина 
одновременно взрываемых 

наружных зарядов не должна 
превышать 60 кг ВВ. 

При взрывании на косогорах в 
направлении вниз по склону 

величина радиуса опасной зоны 
должна быть не менее 300 м.  

Метод наружных зарядов Не менее 300 м 

Метод шпуровых зарядов Не менее 200 м 
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3.4.5.6. Рыхление мерзлого грунта 

Глубина скважин при взрывании мерзлоты принимается равной глубине промерзания. В 

условиях разреза промерзание грунта зимой под снежным покровом незначительное. Но в 

местах, где снежный покров отсутствует, глубина промерзания может достигать 2,0 и более 

метров. 

Рыхление мерзлоты производится скважинными зарядами, с сеткой скважин 2 х 2 м,  

2,5 х 2,5 м, 3 х 3, 4 х 4 м и глубиной, равной глубине промерзания. Скважины бурятся 

вертикальные. 

Также возможно применение дополнительных скважин внутри основной сетки для 

уменьшения выхода негабарита (мерзляков) с верхней части взрываемого блока. 

Величина заряда ВВ в скважине принимается по данным таблицы 3.22. 

Таблица 3.22 – Величина зарядов ВВ при взрывании мерзлых грунтов 

Категория грунта 
Наименование 

мерзлых грунтов 
Масса заряда (кг) при глубине скважины (м) 

2,0-2,5 2,5-3,0 3 и более 

I 
Растительные и 

песчаные грунты 
7,5-20 7,5-20 14-27 

II Грунты с галькой 7,5-20 9,5-20 16-27 
III Глинистые грунты 7,5-20 14-20 16-27 
Также предусматривается рыхление мерзлого грунта с помощью рыхлителя – навесного 

оборудования для гидравлического экскаватора. 

3.4.5.7. Постановка уступов в предельное положение 

Технология ведения горных работ должна обеспечивать условия для минимально 

возможного нарушения взрывными работами массива горных пород, слагающих борта 

карьерной выемки. 

Поскольку технология горных работ в приконтурной части карьерной выемки 

отличается от обычной технологии вскрышных работ, вдоль контура карьерной выемки 

оставляется предохранительный целик, который отрабатывается по спецтехнологии. Основной 

задачей предохранительного целика является недопущение деформаций законтурного массива 

от действия промышленных массовых взрывов. Выбор конкретной технологической схемы для 

отработки предохранительного целика зависит от крепости и устойчивости пород, слагающих 

нерабочие уступы, а также от угла откоса и высоты нерабочего уступа. 

Наиболее надежным способом исключения деформаций законтурного массива 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; заряжание их 
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гирляндными зарядами из связок патронов аммонита № 6ЖВ или другого ВВ, допущенного 

Ростехнадзором к применению на ОГР, и опережающее одновременное их взрывание. 

Образующаяся при этом щель отделяет законтурный массив от внутрикарьерного и при 

последующей отработке предохранительного целика не дает возможности ударной волне 

деформировать законтурный массив. 

Технологические схемы проведения взрывов при использовании метода 

предварительного щелеобразования существенно не отличаются от применяемых. 

Оконтуривающий ряд взрывается мгновенно, а основной заряд – с замедлением по отношению к 

нему через 75, 100 и 110 мс. Образование слоя с иной акустической жесткостью происходит 

только при замедлении 75 мс. При меньшем замедлении, в пределах экранирующего слоя 

материал, отличный по акустической жесткости от массива, образоваться не успевает (нет 

эффекта). Во время взрыва вокруг заряда образуется зона разрушения, величина которой при 

контурном взрывании должна быть минимальных размеров. Это достигается за счет применения 

зарядов специальной конструкции, уменьшения плотности заряжания, 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 увеличивается 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. 

Технология взрывания при постановке в предельное положение уступов высотой до 30 м 

предусматривает работу бурового оборудования в опасных условиях. Для обеспечения 

безопасности работ при постановке высоких уступов в предельное положение необходимо 

проводить работы в два этапа: 

Первый этап предусматривает подготовительные работы по постановке в предельное 

положение уступа высотой до 30 м. С целью обеспечения безопасности работы бурового 

оборудования под высоким уступом, для данных условий предусмотрено применение 

технологии предварительного щелеобразования, которая включает в себя: 

– применение оконтуривающего ряда скважин (при этом буровой станок располагается 

за пределами призмы возможного обрушения на верхней площадке высокого уступа); 

– применение наклонных скважин диаметром 0,200 м (угол наклона принимается 

максимально приближенным к наклону плоскости откоса нерабочего уступа); 

– бурение оконтуривающих скважин глубиной до 35 м; 
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– использование ВВ – патронированный аммонит № 6ЖВ, бластит, ДЭМ и др.; 

– применение воздушного промежутка между патронами в скважине. 

Второй этап предусматривает постановку в предельное положение уступа высотой до 

30 м с подготовкой трех уступов по 10 м (при этом, в случае необходимости, первый ряд скважин 

рыхления, относительно оконтуривающих скважин, бурится с недобуром, остальные – с 

перебуром). После применения на первом этапе технологии предварительного щелеобразования 

в приконтурной зоне образовался слой с иной акустической жесткостью, что дает возможность 

проведения буровзрывных работ по обычной технологии с использованием основных 

параметров БВР, включающих: 

– применение наклонных и вертикальных скважин диаметром 0,200 м; 

– применение основных параметров БВР. 

Следует отметить, что при работе горнотранспортного оборудования под высоким 

уступом (более 10 м) необходимо применять специальные мероприятия по обеспечению 

безопасности работ. 

Схема обуривания скважин при контурном взрывании с применением метода 

предварительного щелеобразования представлена на рисунке 3.19. 

 

 

Рисунок 3.19 – Схема обуривания скважин при контурном взрывании с применением метода 

предварительного щелеобразования 
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Рекомендуемые параметры контурного взрывания с применением метода 

предварительного щелеобразования представлены в таблице 3.23. 

Таблица 3.23 – Рекомендуемые параметры контурного взрывания с применением метода 

предварительного щелеобразования 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Диаметр скважины м 0,200 

Угол наклона скважин град. 
максимально приближенный к 
углу откоса нерабочего уступа 

Тип ВВ - 
патронированный аммонит № 

6ЖВ, бластит, ДЭМ 
Диаметр патрона ВВ м до 0,09 
Длина патрона ВВ м 0,4 
Масса патрона ВВ кг 1,0-3,0 
Длина воздушного промежутка между патронами в 
скважине 

м 0,4 

Расстояние между скважинами в приконтурном ряду м 
2,0-3,0 (в зависимости от 

крепости пород) 

3.4.5.8. Технологический процесс удаления воды из скважины и установки 

полиэтиленовых рукавов  

Данной проектной документацией предусматривается возможность осушения воды из 

скважин с помощью установки, с последующим заряжанием неводоустойчивого ВВ в 

гидроизоляционные рукава.  

Удаление воды из скважин осуществляется при помощи установки, которая 

представляет собой насос, закрепленный на шланге при помощи троса, проходящего внутри 

шланга вместе с гидравлической линией. Шланг с насосом накручен на барабане с 

телескопической стрелой, предназначенной для позиционирования оси насоса и оси скважины. 

Привод насоса, барабана и стрелы осуществляется гидромотором, оснащенным бензиновым 

двигателем для автономной работы. Процесс заключается в откачивании воды из скважины 

установкой, после чего скважину заряжают неводоустойчивыми ВВ либо в герметичный 

полиэтиленовый рукав, либо прямо в скважину без применения дополнительных средств. 

Осушение обводненных скважин осуществляется следующим образом: автомобиль, с 

размещенной на ней осушающей машиной, как можно ближе останавливают возле устья 

осушаемой скважины. При помощи телескопической стрелы добиваются более точного 

совмещения оси насоса и оси скважины. Шланг для сброса откаченной воды (брандспойт) 

размещают так, чтобы потоки откаченной воды не стекали обратно в скважину, из которой 

удаляется вода, а также в соседние скважины. Далее опускают насос до дна скважины и 

включают его. После откачки воды из скважины всасывающий шланг наматывается на барабан. 
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Далее автомобиль перемещается к следующей скважине, и операции повторяют. 

При производстве взрывных работ на слабо обводненных блоках при многодневном 

заряжании может произойти частичное растворение гранулита, заряженного в скважины в 

приконтактной с обводненной частью блока зоне. Эффект частичного растворения гранулита 

может наблюдаться при многодневном заряжании в период обильного выпадения атмосферных 

осадков в виде дождя и в период таяния снега. 

При предварительном удалении воды из скважин при необходимости производится 

гидроизоляция зарядов гранулита. 

Одним из эффективных методов предохранения зарядов гранулита от увлажнения и 

частичного растворения является применение полиэтиленовых рукавов, устанавливаемых 

непосредственно перед заряжанием. 

В сильно трещиноватых массивах возможно частичное проникновение эмульсионных 

ВВ в массив по трещинам. Для предотвращения подобного эффекта производится заряжание 

ЭВВ в полипропиленовые рукава. 

Установка рукава осуществляется следующим образом: производится размещение в 

части рукава, опускаемого в скважину, груза (камень, буровая мелочь); производится 

герметизация рукава путем завязывания узла (или иным способом); рукав опускается в скважину. 

Затем производится установка патрона-боевика и заряжание скважины. Вес заряда 

рассчитывается так же, как и для сухих скважин. После заряжания скважины часть рукава, 

находящуюся на поверхности, закрепляют путем прижатия буровой мелочью или камнем. 

3.4.5.9. Ведение БВР в зоне угольных пластов 

Ведение буровзрывных работ в зоне угольных пластов должно обеспечивать, с одной 

стороны, качественное дробление вмещающих пород, с другой – исключать дробящее действие 

зарядов на угольный пласт. При углах падения угольного пласта до 60° его сохранность 

достигается за счет недобура скважины до кровли пласта. Величина недобура зависит от 

диаметра зарядов и свойств горных пород. 

Величина недобура скважин определяется по формуле: 

 𝑙нед 5
.

е
.  (3.48) 

где 𝑑– диаметр скважины, м; 
𝑑 – средний диаметр естественной отдельности в массиве, м. 

Расчетное значение величины недобура составляет 1,4 м (при d=0,200 м). 

Параметры расположения скважинных зарядов на контакте с угольным пластом, при 

проходке разрезной траншеи, должны устанавливаться такими, чтобы не только гарантировать 

качество дробления пород и исключить дробящее действие зарядов на пласт, но и предотвратить 
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сдвиговые деформации, являющиеся причиной перемещения пласта при взрыве, нарушении его 

сплошности и потери устойчивости при обнажении. Согласно особенностям залегания пластов 

(пологое и наклонное) на рассматриваемом участке, проектом предусматривается применение 

вертикальных скважин с недобуром до угольного пласта. 

Характер распространения взрывных и упругих волн в неоднородном массиве 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 пластом угля. 

Минимальный радиус зоны разрушения (Rmin, м) зависит от диаметра скважины (d, м), 

прочностных свойств пород (f) и плотности применяемого ВВ (ρвв, кг/м³) определяется по 

формуле: 

 𝑅 17 ∙ 𝑑 , ∙ 0,2 ∙ 𝑓 , ∙ 𝜌вв
,  (3.49) 

Так как вмещающие породы и угольные пласты имеют различные показатели 

акустической жесткости, то при распространении зоны разрушения от диаметра заряда при 

взрыве возможно пагубное воздействие на пласт и как следствие, разуплотнение массива, с 

увеличением потерь при добыче. Следовательно, первый от пласта ряд скважин необходимо 

размещать на расстоянии (Lz, м), которое учитывает величину радиуса зоны дробления и 

различия в акустической жесткости граничащих сред (рис. 3.20). 

 
Рисунок 3.20 – 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 акустической жесткости породы (Kr=0)) 
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 𝐿 𝑅 𝐾  (3.50) 

где 𝐾  – расстояние от границы зоны дробления до контакта с пластом (таблица), м. 

Таблица 3.24 – Расстояние от границы зоны дробления до контакта с пластом 

Диаметр 
скважины, 

мм 

Расстояние от границы зоны дробления до контакта с пластом (м) для вмещающих 
пород различных категорий по блочности 

Уголь мелкоблочный Уголь средней блочности 
I II III I II III 

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 
171 4,5 4,9 5,1 4,1 4,6 4,6 
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 

 
Очередность взрывания зарядов устанавливается с учетом сохранения пласта 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. 

В настоящей проектной документации, при отработке вскрышных пород междупластия 

пластов 9-9а, 7а и 3, 3а, с целью снижения негативного влияния БРВ на угольные пласты, 

предусматривается возможность применения: 

– навесных рыхлителей на гидравлические экскаваторы; 

– гидромолотов; 

– бульдозеров с клыком-рыхлителем; 

– рыхление междупластия методом взрывания шпуровых зарядов диаметром 30-75 мм. 

3.4.5.10. Безопасные расстояния при производстве взрывных работ 

В соответствии с п. 784 раздела XII «Правил безопасности…» расчеты опасных зон 

выполнены для максимального значения коэффициента крепости пород – 10. Расчеты выполнены 

для эмульсолита П-А-20. 

Исходные данные для расчета безопасных расстояний при производстве массовых 

взрывов представлены в таблице 3.25. 
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Таблица 3.25 – Исходные данные для расчета безопасных расстояний 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Предел прочности пород на сжатие МПа 100 
Высота уступа м 10,0/5,0 
Угол наклона скважин к горизонту град. 90 
Количество рядов скважин шт. 4 
Схема инициирования взрывной сети - диагональная 
Принятое замедление мс. 176х109 
Коэффициент, зависящий от свойств грунта - 15 
Коэффициент, зависящий от типа здания: 
- пос. Малиновка, СНТ «Бережок», база отдыха и санаторно-курортная 
застройка 

- 
 

2,0 

Коэффициент, зависящий от условий взрывания - 2,0 
 

Расчеты параметров буровзрывных работ для максимального коэффициента крепости 

пород приведены в таблице 3.26.  

Таблица 3.26 – Параметры БВР для максимального коэффициента крепости пород f=10 (данные 

расчеты являются примерными, точные расчеты для разных условий определяются типовым 

проектом) 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Емкость ковша экскаватора м³ 6,0 
Диаметр скважины м 0,2 0,2 
Коэффициент влияния обводненности пород м 1,06 1,12 
Высота воды в скважине м 4,0 
Коэффициент крепости пород по проф. М.М.Протодъяконову   10,0 
Диаметр средней естественной отдельности м 2,0 
Диаметр среднего куска взорванной горной массы м 0,8 
Тип принятого для расчета ВВ   Эмульсолит П-А-20 
Плотность ВВ в скважине кг/м³ 1250 
Переводной коэффициент эквивалентных зарядов   1,25 
Высота вскрышного уступа м 10,0 5,0 
Угол наклона скважин к горизонту град. 90 
Коэффициент сближения скважин   1,13 
Вместимость ВВ в 1 м скважины кг/м 39,3 
Принятое расстояние между рядами скважин м 4,0 
Принятое расстояние между скважинами в ряду м 5,0 
Длина перебура м 1,2 1,2 
Длина скважины м 11,2 6,2 
Тип скважинного заряда   сплошной 
Длина забойки м 6,5 3,7 
Длина заряда м 4,7 2,5 
Масса скважинного заряда кг 184 98 
Удельный расход ВВ кг/м³ 0,920 0,980 
Принятое расстояние для первого ряда по подошве уступа м 5,0 
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Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Максимальное количество скважин в блоке шт. 403 765 
Количество рядов скважин шт. 4 
Количество скважин в ряду шт. 101 191 
Ширина буровзрывной заходки м 17,0 17,0 
Принимаемая ширина развала м 34,3 28,3 
Коэффициент разрыхления пород в развале   1,39 1,39 
Высоты характерных точек развала:       
 по последнему ряду скважин h1 м 6,3 3,6 
 на расстоянии «c2» от последнего ряда скважин h2 м 8,2 4,7 
 расстояние «c2» от последнего ряда скважин м 17,5 18,7 
промежуточных в оставшейся части развала h3 м 8,7 5,7 
h4 м 5,8 3,8 
расстояние между промежут. точками в оставшейся части развала м 6,10 3,50 
Объём взрываемого блока м³ 80750 76500 
Длина взрываемого блока м 475 900 
Расход ВВ на взрываемый блок кг 74290 74970 
Выход породы с 1 м скважины м³/м 17,9 16,1 

Расчет безопасных расстояний 
Максимальное количество скважин в одном заряде (группе) (20 мс) шт. 1 1 
Максимальный заряд серии  кг. 184 98 
Максимальный заряд серии (в тротиле) кг. 147 78 
Минимальное число зарядов (групп) взрывчатых веществ шт. 403 765 

Расчет безопасных расстояний по разлету отдельных кусков породы для людей 
Коэффициент заполнения скважины ВВ  - 0,42 0,40 
Расчетное безопасное расстояние от разлета кусков м 262 252 
Принятое безопасное расстояние по разлету отдельных кусков 
породы 

м 300 300 

Коэффициент, учитывающий рельеф местности   1,164 1,170 
Превышение верхней отметки взрываемого блока над участком 
границы опасной зоны 

м 50 50 

Максимальный расчетный радиус разлета кусков с учетом 
коэффициента, учитывающего рельеф местности 

м 305,2 294,8 

Принятое безопасное расстояние по разлету отдельных кусков 
породы с учетом косогора 

м 350 300 

Расчет безопасных расстояний по сейсмической безопасности зданий и сооружений 
для пос. Малиновка, СНТ «Бережок», базы отдыха и санаторно-курортной застройки 

Коэффициент, зависящий от свойств грунта м 15 15 
Коэффициент, зависящий от типа здания м 2 2 
Коэффициент, зависящий от условий взрывания м 2 2 
Расчетное безопасное расстояние по сейсмическому воздействию м 562,6 481,1 
Принятое безопасное расстояние по сейсмическому воздействию м 600 500 

Расчет безопасных расстояний по действию ударно-воздушной волны на застекление 
Коэффициент, зависящий от отношения длины забойки к 
диаметру скважин 

  0,002 0,003 

Эквивалентная масса заряда кг 0,189 0,283 
Коэффициент увеличения от интервала замедления   2 2 
Расчетное безопасное расстояние по действию ударно-воздушной 
волны 

м 41 54 
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Наименование показателя Ед. изм. Значение 

С учетом отрицательной температуры                                                    м 62,2 81,5 
Принятое безопасное расстояние по действию УВВ м 100 100 

Безопасные расстояния по сейсмической безопасности водовода и трубопровода канализации, 
гидротехнических сооружений* 

Максимальный заряд серии (в тротиле) кг. 147 78 
Принятое безопасное расстояние по сейсмическому воздействию м 100 80 
Примечание: 
* - расстояния приняты в соответствии с таблицей 3.28 в зависимости от максимальной массы ВВ в группе. 

Радиус опасной зоны принимается по наибольшему рассчитанному безопасному 

расстоянию. В настоящей проектной документации принимается значение безопасного 

расстояния при производстве массовых взрывов по сейсмическому воздействию равное 600 м. 

На расстоянии ближе 500 м от пос. Малиновка, СНТ «Бережок», базы отдыха и санаторно-

курортной застройки, а также на расстоянии ближе 80 м от водовода, трубопровода канализации 

и гидротехнических сооружений взрывные работы производить запрещается, предусматривается 

механическое рыхление бульдозером Cat D7R. 

Определение зон, опасных по разлету отдельных кусков породы 

Расчет опасных зон в настоящей проектной документации произведен для взрывчатого 

вещества Эмульсолит П-А-20, обладающего наибольшими поражающими факторами. 

Расстояние rразл, опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании 

скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по 

формуле: 

 𝑟разл 1250 𝜂з
заб

, м (3.51) 

где 𝜂з - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом: 

 𝜂з
з (3.52) 

где 𝐿з - длина заряда в скважине, м; 
𝐿 - длина скважины, м; 
𝑓 - коэффициент крепости пород по проф. М.М. Протодъяконову; 
𝜂заб - коэффициент заполнения скважины забойкой. 

 𝜂заб
заб

н
 (3.53) 

где 𝑙заб - длина забойки, м; 
𝑙н - длина свободной от заряда верхней части скважины, м; 
𝑑 - диаметр взрываемой скважины, м; 
𝑎 - расстояние между скважинами в ряду или между рядами, м. 

Принятое значение расстояния опасного для людей по разлету отдельных кусков породы 

при взрывании скважинных зарядов определено округлением в большую сторону расчетного 

значения до величины, кратной 50 м. Окончательно принимаемое при этом безопасное 

расстояние не должно быть меньше минимального расстояния, указанного в приложении 21 
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Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», 

для скважинных зарядов которое составляет 200 м. 

Определение зон, опасных по разлету отдельных кусков породы при взрывании на 

косогоре 

 𝑅разл 𝑟разл Кр, м (3.54) 

где Кр – коэффициент, учитывающий особенности рельефа местности. 

 Кр 0,5 1 1
разл

 (3.55) 

где H – превышение верхней отметки взрываемого участка над участком границы опасной зоны 
(в настоящей документации превышение принято равным 50 м в границах карьерной выемки). 

Определение сейсмических безопасных расстояний при взрывах 

Расстояния 𝑟с, на которых колебания грунта, вызываемые неодновременным взрыванием 

𝑄 зарядов взрывчатого вещества общей массой 𝑄 со временем замедления между взрывами 

каждого заряда не менее 20 мс, становятся безопасными для зданий и сооружений, определяются 

по формуле: 

 𝑟с
Кг Кс

√
𝑄, м (3.56) 

где Кг – коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания 
(сооружения), принят равным 15; 
Кс– коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера застройки, принят 
равным: 2 – для пос. Малиновка, СНТ «Бережок», базы отдыха и санаторно-курортной застройки; 
𝛼 – коэффициент, зависящий от условий взрывания, принят равным 2; 
𝑁 – количество зарядов взрывчатого вещества; 
𝑄 – общая масса всех зарядов, кг. 

Определение расстояний, безопасных по действию ударно-воздушной волны при 

производстве взрывных работ 

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 СНиП при короткозамедленном взрывании производится по 

формуле: 

 𝑟в 63 Ккзв 𝑄э , м при 𝑄э 2 кг (3.57) 

где Ккзв – коэффициент, зависящий от интервала замедления при короткозамедленном 
взрывании, Ккзв 2,0 ; 
𝑄э – эквивалентная масса заряда одной группы замедления, вычисленная по формуле: 

 𝑄э 12 𝑃 𝑑 𝐾з 𝑁, кг (3.58) 

где 𝑃 – вместимость ВВ в 1 м скважины, кг/м; 
𝑑 – диаметр скважины, м; 
𝐾з – коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки к диаметру 
скважины; 
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𝑁 – количество скважин, взрываемых одновременно в составе группы замедления. 
Расчетное безопасное расстояние по воздействию ударных воздушных волн на 

застекление, определенное по приведенным выше формулам, соответствует условиям 

проведения взрывных работ при положительной температуре воздуха, при отрицательных 

температурах безопасное расстояние должно быть увеличено не менее чем в 1,5 раза. Принятое 

значение безопасного расстояния по воздействию ударных воздушных волн определяется 

округлением в большую сторону расчетного значения до величины, кратной 50 м. 

Расчетные параметры буровзрывных работ и значения границ опасных зон должны быть 

уточнены в типовом проекте производства буровзрывных работ и в проектах на массовый взрыв 

для конкретных условий взрывания. 

3.4.5.11. Мероприятия по снижению вредного воздействия взрывных работ на 

охраняемые объекты 

Данный раздел разработан в соответствии с ФНиП «Правила безопасности при 

производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», а 

также с заключением специализированной организации № 2-2021 «Оценка сейсмической 

безопасности массовых взрывов, проводимых на участках открытых горных работ 

«Карачиякский» и «Карачиякский 2» ООО «Разрез Тайлепский» на объекты третьих лиц. 

Рекомендации по сейсмобезопасным параметрам буровзрывных работ. 

Вблизи участков горных работ расположены следующие охраняемые объекты: 

– Водовод г. Калтан – пос. Малиновка, трубопровод канализации г. Калтан – пос. 

Малиновка; 

– Застройка санаторного и курортного назначения; 

– База отдыха; 

– Защитная дамба АО «Кузнецкинвестстрой»; 

– Пос. Малиновка; 

– Проектируемая защитная дамба «Северная» ООО «Разрез Тайлепский»; 

– Защитная дамба «Южная» ООО «Разрез Тайлепский»; 

– СНТ «Бережок». 

Краткая характеристика охраняемых объектов представлена в таблице 3.27. 

Таблица 3.27 – Краткая характеристика охраняемых объектов 

Наименование охраняемого объекта Краткая характеристика 

Водовод г. Калтан – пос. Малиновка, 
трубопровод канализации г. Калтан – пос. 
Малиновка 

Расположены вдоль западной границы лицензии 
КЕМ 02200 ТЭ и пересекает ее в районе угловых 

точек 23-25, а также проходит через лицензию 
КЕМ 02200 ТЭ в районе угловых точек 30-6.  
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Наименование охраняемого объекта Краткая характеристика 

Проложены двумя нитями на расстоянии 15 м 
трубами Ф426х7мм (водовод) и Ф280 

(канализация).  
Глубина заложения трубопроводов составляет 

2,5 м 

Застройка санаторного и курортного назначения 
(ЗУ 42:09:0000000:3782) 

Частная застройка: 
1. панельные здания и сооружения в 3 (три) этажа 
1.1 этажность зданий сооружений от 1 (одного) до 

3 (трех). 

База отдыха Калтанского УР 
(ЗУ 42:09:1407003:12) 

Частная застройка: 
1. панельные здания и сооружения в 3 (три) этажа 
1.1 этажность зданий сооружений от 1 (одного) до 

3 (трех). 
Защитная дамба АО «Кузнецкинвестстрой» 
Разрез Корчакольский 

нет данных 

Пос. Малиновка 

Жилая застройка: 
1. деревянные здания и сооружения; 

1.1 этажность зданий и сооружений: от 1(одного) 
до 2 (двух); 

2. кирпичные здания и сооружения; 
2.1 этажность зданий и сооружений: от 1(одного) 

до 5 (пяти); 
3. панельные здания и сооружения; 

3.1 этажность зданий и сооружений: от 1(одного) 
до 5 (пяти). 

Проектируемая защитная дамба «Северная» 
ООО «Разрез Тайлепский» 

Земляное насыпное сооружение с 
противофильтрационными элементами. Отсыпка 
дамбы – вскрышные грунты угольного разреза, 

противофильтрационные элементы – суглинистые 
грунты. 

Защитная дамба «Южная» 
ООО «Разрез Тайлепский» 

Земляное насыпное сооружение с 
противофильтрационными элементами. Отсыпка 
дамбы – вскрышные грунты угольного разреза, 

противофильтрационные элементы – суглинистые 
грунты. 

СНТ «Бережок» деревянные здания и сооружения 
 

Также вблизи участка ОГР «Красногорский IV» проходит ЛЭП 110 кВ (ЛЭП 110 кВ ЮК 

ГРЭС-ПС «Темир-Тау-1-2» (ЮК-ТТ-1-2) с отпайкой на ПС «Кузедеево-Тяговая» и ПС 

«Мундыбашская» в границах Калтанского городского округа, Новокузнецкого муниципального 

района). 

Требования к эксплуатации ОПО участков открытых горных работ «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» для обеспечения сейсмобезопасности массовых взрывов для объектов третьих 

лиц в соответствии с заключением специализированной организации №2-2021: 

1. При ведении взрывных работ на расстоянии менее 200 м от охраняемых объектов 

рекомендуется организовывать регистрацию сейсмических колебаний и ударно-воздушной 

волны собственными силами или с привлечением специализированной организации. 
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2. Учитывая относительно близкое расположение участков открытых горных работ 

«Карачиякский» и «Карачиякский 2» ООО «Разрез Тайлепский» по отношению к жилым 

зданиям, следует обратить особое внимание на полноту и качество забойки скважинных зарядов 

для исключения отрицательного влияния ударной воздушной волны. Забойка скважин 

обязательна во всех случаях. Величина забойки должна составлять не менее значений, 

приведенных в действующей проектной документации. 

3. В случае появления дефектов на зданиях или сооружениях в соответствии с п. 795 

ФНиП «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых 

материалов промышленного назначения» безопасные расстояния необходимо увеличить не 

менее чем в 2 раза, кроме того, обратиться в специализированную организацию для установления 

причин развития дефектов. 

4. Рекомендации по параметрам массовых взрывов, обеспечивающим сейсмическую 

безопасность охраняемых объектов, разработаны для условия применения на предприятии 

предусмотренных действующей проектной документацией технологий взрывания, включающих: 

использование неэлектрических систем инициирования, применение стандартных 

(диагональных) схем замедлений для неэлектрических систем инициирования, применявшихся в 

ходе проведения экспериментальных взрывов (109х42, 176х42 и т.д.). Эксперты не рекомендуют 

применять поперечные схемы замедлений (100х25, 150х25 и т.п.), при которых взрывание 

скважинных зарядов происходит последовательно в ряду один за другим, при этом все заряды 

группы взрываются одновременно. При изменении технологии взрывных работ, включая 

изменение схем замедлений, а также при изменении горно-геологических и гидрогеологических 

условий, а также состояния охраняемых зданий и сооружений, рекомендуемые в таблицах 3.28-

3.29 параметры БВР требуют уточнения. 

Таблица 3.28 – Максимальная суммарная масса ВВ для участков ОГР «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» (в тротиловом эквиваленте, кг), взрываемых в группе (при использовании 

НСИ), в пределах любого 20-мс скользящего окна в зависимости от расстояния от границы блока 

до защищаемого объекта 

Расстояние, 
м 

Максимальная масса в группе (в тротиловом эквиваленте) 

Жилые здания, школы, 
больницы и подобные 

объекты 

Административные и 
производственные здания 

Водоводы и 
канализационные 

трубопроводы из стальных 
и полиэтиленовых труб 

50 - - 19,6 
60 - - 33,9 
70 - - 53,8 
80 - - 80,4 
90 - - 114,4 
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Расстояние, 
м 

Максимальная масса в группе (в тротиловом эквиваленте) 

Жилые здания, школы, 
больницы и подобные 

объекты 

Административные и 
производственные здания 

Водоводы и 
канализационные 

трубопроводы из стальных 
и полиэтиленовых труб 

100 - - 157,0 
110 - - 209,0 
120 - - 271,3 
130 - - 344,9 
140 - - 430,8 
150 - - 529,9 
160 - - 643,1 
170 - - 760,0 
180 - - 820,0 
190 - - 880,0 
200 - 151,0 940,0 
220 - 201,0 1000,0 
240 - 261,0 1050,0 
260 - 331,8 1050,0 
280 - 414,4 1050,0 
300 - 509,7 1050,0 
320 - 618,6 1050,0 
340 - 741,9 1050,0 
360 - 880,7 1050,0 
380 - 1035,8 1050,0 
400 - 1050,0 1050,0 
420 - 1050,0 1050,0 
440 - 1050,0 1050,0 
460 - 1050,0 1050,0 
480 - 1050,0 1050,0 
500 - 1050,0 1050,0 
550 - 1050,0 1050,0 
600 165,4 1050,0 1050,0 
650 210,3 1050,0 1050,0 
700 262,7 1050,0 1050,0 
750 323,1 1050,0 1050,0 
800 392,1 1050,0 1050,0 
850 470,3 1050,0 1050,0 
900 558,3 1050,0 1050,0 
950 656,6 1050,0 1050,0 

1000 765,8 1050,0 1050,0 
1050 886,5 1050,0 1050,0 
1100 1019,3 1050,0 1050,0 

1150 и более 1050,0 1050,0 1050,0 
Примечание: большая максимальная суммарная масса ВВ в группе не приводится в виду отсутствия 
экспериментальных данных 
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Таблица 3.29 – Минимальное количество зарядов для участков ОГР «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» (в тротиловом эквиваленте, кг), взрываемых в группе (при использовании 

НСИ) неодновременно, в пределах любого 20-мс скользящего окна в зависимости от массы ВВ в 

скользящем окне 

Масса ВВ в любом скользящем 20-мс окне, кг 
Минимальное количество скважинных зарядов в 

скользящем 20-мс окне 
до 150 1 

151-280 2 
281-420 3 
421-570 4 
571-840 5 

841-1050 6 

Расстояния, указанные в таблице 3.28, можно принимать только для тех зданий, для 

которых: 

– условия взрывания не предусмотрены пунктами 792-795 ФНиП, и такие факторы, 

как направленность сейсмического действия группы зарядов большой протяженности, наличие 

повреждений зданий при повторяющихся взрывах, особенности сейсмического действия 

мощных (1000 т взрывчатых веществ и более) взрывов, следует определять с привлечением 

специализированных (научных, экспертных) организаций. 

Поэтому для СНТ «Бережок», пос. Малиновка, базы отдыха и застройки санаторно-

курортного назначения расчет безопасных расстояний производился в соответствии с ФНиП, но 

с учетом максимальной суммарной массы ВВ, взрываемых в группе, рекомендуемых 

«КУЗБАСС-НИИОГР» в зависимости от расстояния до охраняемого объекта. Результаты расчета 

безопасных расстояний приведены в таблице 3.26. 

В соответствии с письмом «КУЗБАСС-НИИОГР» №1-0028 от 18.01.2023 г. «О 

параметрах ведения взрывных работ на участках «Карачиякский» и «Карачиякский 2» для 

обеспечения сейсмической безопасности гидротехнических сооружений ООО «Разрез 

Тайлепский» следует выполнять рекомендации по сейсмобезопасным параметрам массовых 

взрывов, приведенные в таблице 3.28, как для подземного водовода и канализационных 

трубопроводов из стальных и полиэтиленовых труб. 

В связи с тем что гидротехнические сооружения ООО «Разрез Тайлепский» находятся в 

сложных геологических условиях, грунты в основании ГТС соответствует категории опасности 

процесса – опасный и характеризуются склонностью к морозному пучению, а территория, в зоне 

которой находятся ГТС, склонна к заболачиванию, а также, что распространение сейсмических 

волн в направлении дамбы «Южная», а следовательно и прогнозируемая пиковая скорость 

колебаний под защитным объектом может отличаться от прогнозируемой скорости колебаний 
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для участков ОГР, поэтому после строительства дамб рекомендуется провести дополнительные 

исследования для оценки влияния сейсмических воздействий от промышленных взрывов 

ООО «Разрез Тайлепский» на эти ГТС. 

Учитывая, что защитная дамба ООО «Кузнецкинвестстрой» имеет строение, 

практически аналогичное проектируемым защитным дамбам участков ОГР, при ведении 

взрывных работ следует руководствоваться теми же рекомендациями, что и для защитных дамб 

участков ОГР ООО «Разрез Тайлепский». 

При ведении взрывных работ вблизи данных объектов, необходимо применять 

параметры БВР, при которых воздействие поражающих факторов будет минимальным. 

Наибольшую опасность для охраняемых объектов представляет сейсмическое 

воздействие при производстве массовых взрывов на открытых горных работах 

Снижение сейсмического эффекта массовых взрывов может быть достигнуто путем 

внедрения различных мероприятий: 

– применение низкобризантных марок ВВ; 

– уменьшение длины заряда за счет внедрения воздушного промежутка и 

вертикальных скважин (обязательно выполнять забойку скважин из плотного 

забоечного материала (буровой штыб, мелкий отсев дробленой породы, вода в 

качестве гидрозабойки, универсальное запирающее устройство (УЗУ)) при 

формировании заряда ВВ в скважине; 

– уменьшение объема взрываемого блока; 

– буровзрывные работы необходимо производить с учетом рассчитанных опасных зон 

влияния на технические сооружения и людей. 

3.4.6. Оборудование для вскрышных и добычных работ 

Настоящей проектной документацией предусматривается рыхление коренных пород 

буровзрывным способом. Бурение взрывных скважин производится буровыми станками 

вращательного бурения Atlas Copco DML LP 1200, Sandvik D50KS, Epiroc DM45, Junjin JD-2000, 

МР-200 и СБШ-250-40 ДГ. Основные технические характеристики буровых станков приведены 

в таблице 3.30. 

Таблица 3.30 – Технические характеристики буровых станков 

Наименование 
показателя 

Значение 
Atlas Copco D 
ML LP 1200 

Sandvik 
D50KS 

Epiroc 
DM45 

Junjin 
 JD-2000 

МР-200 
СБШ-250-

40 ДГ 
Диаметр долота, мм 152-270 152-229 140-225 110-203 170-250 215; 250 
Максимальная 
глубина бурения, м 

54,8 46,0 53,3 55,5 54,0 48,0 
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Направление бурения 
к вертикали, град 

0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 

Длина штанги, м 9,1 9,1 9,1 6,0 9,0 9,85 
Частота вращения 
бурового става, об/мин 

0-160 0-130 0-161 68 0-160 0-160 

Крутящий момент на 
вращателе, кН×м 

7,32-12,2 9,93 9,76 4,41 10,0 - 

Усилие подачи, кН 272 150 200 50 240 270 
Эксплуатационная 
масса, т 

49,0 43,5 43,0 25,0 55,0 60,0 

Мощность двигателя, 
кВт (л. с.) 

570 (765) 354 (475) 328 (440) 395 (530) 404,5 (542) 480 (650) 

Настоящей проектной документацией предусматривается производить следующие виды 

вскрышных работ: 

– отработка четвертичных отложений; 

– отработка коренных пород; 

– отработка навалов. 

На вскрышных и добычных работах предусматривается применение гидравлических 

экскаваторов типа «обратная лопата» Komatsu PC2000, Liebherr R 984 C, Hyundai R480LC-9S, 

Hyundai R500LC-7, Hyundai R520LC-9, Hitachi ZX870LC-5G, Hitachi EX1200, CAT 390FL, 

Hitachi EX1900, Liebherr R9200, CAT 395, Komatsu PC400, CAT 345, CAT 374, SANY SY500H, а 

также электрического экскаватора ЭКГ-10. 

Основные технические характеристики экскаваторов приведены в таблице 3.31. 

Таблица 3.31 – Технические характеристики экскаваторов 

Наименование 
показателя 
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Вместимость ковша, 
м³ 

12,0 7,0 2,4 3,2 3,0 4,5 6,7 6,0 12,0 12,5 6,5 1,9 2,8 4,4 2,2 10,0 

Наибольшая высота 
копания, м 

13,4 14,0 10,9 11,2 10,8 12,0 12,4 12,5 14,1 14,0 12,6 10,9 10,3 11,0 10,1 13,5 

Наибольшая 
глубина копания, м 

9,2 8,0 7,8 7,8 6,6 7,1 8,0 7,6 8,2 8,3 7,7 7,8 7,3 7,2 6,6 - 

Наибольший радиус 
копания, м 

15,8 14,1 12,1 12,1 11,2 12,3 13,7 12,5 15,3 15,3 12,7 12,0 11,2 11,5 10,9 18,4 

Наибольший радиус 
копания на уровне 
стояния, м 

15,3 13,7 11,9 11,9 10,9 12,0 13,4 12,7 14,8 14,8 12,7 11,8 11,2 11,5 10,6 12,6 

Наибольшая высота 
выгрузки, м 

8,6 10,2 7,5 7,7 7,6 8,1 8,0 8,2 9,1 9,0 8,2 7,6 6,7 7,0 6,7 8,6 

Наибольший радиус 
выгрузки, м 

12,8 11,1 10,2 10,2 9,3 10,3 11,5 10,0 12,3 12,3 10,4 10,3 9,4 10,0 9,5 16,3 

Масса рабочая, т 200,0 120,1 49,5 48,8 52,2 82,6 111,0 92,0 192 205 94,1 41,4 43,3 74,0 51,5 395,0 
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В качестве замены вышеуказанного выемочно-погрузочного оборудования, настоящей 

проектной документацией предусмотрена возможность применения другого аналогичного 

отечественного и импортного оборудования со схожими параметрами и характеристиками. 

Производительность оборудования 

Расчет производительности выполнен согласно «Единым нормам выработки на 

открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности. Экскавация и 

транспортирование», «Нормативам расчета в проектах межремонтных сроков, 

продолжительности и трудоемкости ремонтов и обслуживания основного оборудования шахт, 

разрезов и обогатительных фабрик» и представлен в таблицах 3.32-3.37. 
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Таблица 3.32 – Производительность экскаватора Hyundai R480LC-9S 

Наименование показателя Ед. изм. Hyundai R480LC-9S 

Вид работ - 
четвертичные 

отложения 
коренные 
породы 

уголь 

Емкость ковша экскаватора м³ 2,4 2,4 2,4 

Марка автосамосвала - 
БелАЗ-
7555B 

БелАЗ-7557 
(-7558) 

БелАЗ-7557 
(-7558) 

FAW 3250 
Howo 
8x4 

Scania 
P300 

Volvo 
FMTRUCK 6x4 

Грузоподъемность автосамосвала т 55 90 90 16,1 31 20 25 
Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 32,3 53,3 53,3 19,3 25 12 16 
Емкость ковша экскаватора в целике м³ 2,3 2,3 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 
Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 42,6 35,5 16,8 21,7 10,4 13,9 
Принятая емкость кузова автосамосвала в 
целике 

м³ 25,8 42,6 34,7 12,0 21,7 10,4 13,9 

Объемный вес породы т/м³ 2,07 2,07 2,59 1,34 1,34 1,34 1,34 
Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 1,50 1,15 1,15 1,15 1,15 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Коэффициент экскавации - 0,95 0,95 0,6 0,75 0,75 0,75 0,75 
Количество циклов при погрузке одного 
автосамосвала 

- 12 19 25 7 13 6 8 

Оперативное время одного цикла погрузки с 22 22 24 21 21 21 21 
Время на погрузку одного автосамосвала мин 4,4 7,0 10,0 2,5 4,6 2,1 2,8 
Рабочее время смены:         

продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 
время перерывов на:         

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41 41 41 41 41 41 41 

- обслуживание рабочего места 
- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 60 60 60 60 60 
время чистой работы экскаватора мин 61 619 619 619 619 619 619 
Время установки автосамосвала под 
погрузку 

мин 0,7 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 

Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Количество погружаемых тр.ед. за смену шт. 118 75 55 188 115 210 170 
Коэффициенты, учитывающие:  0,82 0,82 0,89 0,76 0,76 0,76 0,76 
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Наименование показателя Ед. изм. Hyundai R480LC-9S 

высоту отрабатываемого уступа и верхнем 
черпании 

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
взрывные работы - 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
орошение забоя - 1,00 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
работу с углом поворота свыше 140 град - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
зачистку пласта  1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 
Количество смен в сутки шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Количество суток в году:         

 - работы участка дн. 365 365 365 365 365 365 365 
 - простоев экскаваторов в ремонтах дн. 40 40 40 40 40 40 40 
 - простоев по метеоусловиям дн. 7 7 7 7 7 7 7 
 - чистой работы экскаватора дн. 318 318 318 318 318 318 318 
Производительность экскаватора:         

 - часовая м³/час 242 256 166 166 183 161 174 
 - сменная м³/смену 2500 2640 1710 1710 1890 1660 1790 
 - суточная м³/сутки 5000 5280 3420 3420 3780 3320 3580 

 - годовая 
тыс м³/год 1600 1700 1100 1100 1200 1100 1100 
тыс т/год    1500 1600 1500 1500 
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Таблица 3.33 – Производительность экскаватора Hyundai R520LC-9 

Наименование показателя Ед. изм. Hyundai R520LC-9 

Вид работ - 
четвертичные 

отложения 
коренные породы уголь 

Емкость ковша экскаватора м³ 3,0 3,0 3,0 

Марка автосамосвала - 
БелАЗ-
7555B 

БелАЗ-
7557(-7558) 

БелАЗ-
7555B 

БелАЗ-7557 
(-7558) 

FAW 
3250 

Howo 
8x4 

Scania 
P300 

Volvo 
FMTRUCK 

6x4 
Грузоподъемность автосамосвала т 55 90 55 90 16,1 31 20 25 
Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 32,3 53,3 32,3 53,3 19,3 25 12 16 
Емкость ковша экскаватора в целике м³ 2,9 2,9 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 
Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 42,6 21,5 35,5 16,8 21,7 10,4 13,9 
Принятая емкость кузова автосамосвала в 
целике 

м³ 25,8 42,6 21,2 34,7 12,0 21,7 10,4 13,9 

Объемный вес породы т/м³ 2,07 2,07 2,59 2,59 1,34 1,34 1,34 1,34 
Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 1,50 1,50 1,15 1,15 1,15 1,15 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Коэффициент экскавации - 0,95 0,95 0,6 0,6 0,75 0,75 0,75 0,75 
Количество циклов при погрузке одного 
автосамосвала 

- 10 15 12 20 6 10 5 7 

Оперативное время одного цикла погрузки с 22 22 24 24 21 21 21 21 
Время на погрузку одного автосамосвала мин 3,7 5,5 4,8 8,0 2,1 3,5 1,8 2,5 
Рабочее время смены:          

продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 
время перерывов на:          

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41 41 41 41 41 41 41 41 

- обслуживание рабочего места 
- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 60 60 60 60 60 60 
время чистой работы экскаватора мин 619 619 619 619 619 619 619 619 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 0,7 1,1 0,7 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 
Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Количество погружаемых тр.ед. за смену шт. 137 92 110 67 210 142 238 188 
Коэффициенты, учитывающие:  0,82 0,82 0,89 0,89 0,76 0,76 0,76 0,76 
высоту отрабатываемого уступа и верхнем - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Наименование показателя Ед. изм. Hyundai R520LC-9 
черпании 

разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
взрывные работы - 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
орошение забоя - 1,00 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
работу с углом поворота свыше 140 град - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
зачистку пласта  1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 
Количество смен в сутки шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество суток в году:          

 - работы участка дн. 365 365 365 365 365 365 365 365 
 - простоев экскаваторов в ремонтах дн. 40 40 40 40 40 40 40 40 
 - простоев по метеоусловиям дн. 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - чистой работы экскаватора дн. 318 318 318 318 318 318 318 318 
Производительность экскаватора:          

 - часовая м³/час 282 311 202 202 185 228 182 192 
 - сменная м³/смену 2910 3210 2080 2080 1910 2350 1880 1980 
 - суточная м³/сутки 5820 6420 4160 4160 3820 4700 3760 3960 

 - годовая 
тыс м³/год 1900 2000 1300 1300 1200 1500 1200 1300 
тыс т/год     1600 2000 1600 1700 
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Таблица 3.34 – Производительность экскаватора Hitachi ZX870LC-5G 

Наименование показателя Ед. изм. Hitachi ZX870LC-5G 
Вид работ - четвертичные отложения коренные породы уголь 
Емкость ковша экскаватора м³ 4,5 4,5 4,5 

Марка автосамосвала - БелАЗ-7555B 
БелАЗ-7557 

(-7558) 
Terex TR100 БелАЗ-7555B 

БелАЗ-7557 
(-7558) 

Terex TR100 FAW 3250 Howo 8x4 Scania P300 Volvo FMTRUCK 6x4 

Грузоподъемность автосамосвала т 55 90 91 55 90 91 16,1 31 20 25 
Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 32,3 53,3 57 32,3 53,3 57 19,3 25 12 16 
Емкость ковша экскаватора в целике м³ 4,3 4,3 4,3 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 
Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 42,6 45,6 21,5 35,5 38,0 16,8 21,7 10,4 13,9 
Принятая емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 42,6 44,0 21,2 34,7 35,1 12,0 21,7 10,4 13,9 
Объемный вес породы т/м³ 2,07 2,07 2,07 2,59 2,59 2,59 1,34 1,34 1,34 1,34 
Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,15 1,15 1,15 1,15 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Коэффициент экскавации - 0,95 0,95 0,95 0,6 0,6 0,6 0,75 0,75 0,75 0,75 
Количество циклов при погрузке одного автосамосвала - 7 10 11 8 13 14 4 7 4 5 
Оперативное время одного цикла погрузки с 22 22 22 24 24 24 21 21 21 21 
Время на погрузку одного автосамосвала мин 2,6 3,7 4,0 3,2 5,2 5,6 1,4 2,5 1,4 1,8 
Рабочее время смены:            

продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
время перерывов на:            

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 - обслуживание рабочего места 

- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
время чистой работы экскаватора мин 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 0,7 1,1 1,1 0,7 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 
Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Количество погружаемых тр.ед. за смену шт. 181 126 117 153 96 90 275 188 275 238 
Коэффициенты, учитывающие:  0,821 0,821 0,821 0,892 0,892 0,892 0,759 0,759 0,759 0,759 
высоту отрабатываемого уступа и верхнем черпании - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
взрывные работы - 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
орошение забоя - 1,00 1,00 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
работу с углом поворота свыше 140 град - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
зачистку пласта  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 
Количество смен в сутки шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество суток в году:            

 - работы участка дн. 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 
 - простоев экскаваторов в ремонтах дн. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 - простоев по метеоусловиям дн. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - чистой работы экскаватора дн. 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Производительность экскаватора:            

 - часовая м³/час 372 427 410 281 289 274 243 300 211 243 
 - сменная м³/смену 3840 4410 4230 2900 2980 2830 2510 3090 2180 2510 
 - суточная м³/сутки 7680 8820 8460 5800 5960 5660 5020 6180 4360 5020 
 - годовая тыс м³/год 2400 2800 2700 1800 1900 1800 1600 2000 1400 1600 
  тыс т/год 5000 5800 5600 4700 4900 4700 2100 2700 1900 2100 
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Таблица 3.35 – Производительность экскаватора CAT 390 FL 

Наименование показателя Ед. изм. CAT 390FL 

Вид работ - четвертичные отложения коренные породы навалы 

Емкость ковша экскаватора м³ 6,0 6,0 6,0 

Марка автосамосвала - БелАЗ-7557 
(-7558) 

Terex TR100 БелАЗ-7513 
БелАЗ-7557 

(-7558) 
Terex TR100 БелАЗ-7513 БелАЗ-7555B 

БелАЗ-7557 
(-7558) 

Terex TR100 

Грузоподъемность автосамосвала т 90 91 130 90 91 130 55 90 91 

Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 53,3 57 71,2 53,3 57 71,2 32,3 53,3 57 
Емкость ковша экскаватора в целике м³ 5,7 5,7 5,7 3,6 3,6 3,6 4,5 4,5 4,5 
Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 42,6 45,6 57,0 35,5 38,0 47,5 23,9 39,5 42,2 
Принятая емкость кузова автосамосвала в целике м³ 42,6 44,0 57,0 34,7 35,1 47,5 23,9 39,5 42,2 
Объемный вес породы т/м³ 2,07 2,07 2,07 2,59 2,59 2,59 1,97 1,97 1,97 
Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,35 1,35 1,35 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Коэффициент экскавации - 0,95 0,95 0,95 0,6 0,6 0,6 0,75 0,75 0,75 
Количество циклов при погрузке одного автосамосвала - 8 8 10 10 10 14 6 9 10 
Оперативное время одного цикла погрузки с 26 26 26 28 28 28 27 27 27 
Время на погрузку одного автосамосвала мин 3,5 3,5 4,3 4,7 4,7 6,5 2,7 4,1 4,5 
Рабочее время смены:           

продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
время перерывов на:           

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

- обслуживание рабочего места 
- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
время чистой работы экскаватора мин 619 619 619 619 619 619 619 619 619 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 1,1 
Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Количество погружаемых тр.ед. за смену шт. 131 131 111 105 105 80 174 117 108 
Коэффициенты, учитывающие:  0,82 0,82 0,82 0,89 0,89 0,89 0,76 0,76 0,76 
высоту отрабатываемого уступа и верхнем черпании - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 
селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
взрывные работы - 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
орошение забоя - 1,00 1,00 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
работу с углом поворота свыше 140 град - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,94 
зачистку пласта  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Количество смен в сутки шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество суток в году:           

 - работы участка дн. 365 365 365 365 365 365 365 365 365 
 - простоев экскаваторов в ремонтах дн. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 - простоев по метеоусловиям дн. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - чистой работы экскаватора дн. 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Производительность экскаватора:           

 - часовая м³/час 445 458 502 314 318 327 305 337 332 
 - сменная м³/смену 4590 4730 5180 3240 3280 3370 3150 3480 3430 
 - суточная м³/сутки 9180 9460 10360 6480 6560 6740 6300 6960 6860 
 - годовая тыс м³/год 2900 3000 3300 2100 2100 2100 2000 2200 2200 
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Таблица 3.36 – Производительность экскаватора Liebherr R984C 

Наименование показателя Ед. изм. Liebherr R984C 

Вид работ - четвертичные отложения коренные породы навалы 

Емкость ковша экскаватора м³ 7,0 7,0 7,0 

Марка автосамосвала - БелАЗ-7557 
(-7558) 

Terex TR100 БелАЗ-7513 
БелАЗ-7557 

(-7558) 
Terex TR100 БелАЗ-7513 БелАЗ-7555B 

БелАЗ-7557 
(-7558) 

Terex TR100 

Грузоподъемность автосамосвала т 90 91 130 90 91 130 55 90 91 

Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 53,3 57 71,2 53,3 57 71,2 32,3 53,3 57 
Емкость ковша экскаватора в целике м³ 6,7 6,7 6,7 4,2 4,2 4,2 5,3 5,3 5,3 
Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 42,6 45,6 57,0 35,5 38,0 47,5 23,9 39,5 42,2 
Принятая емкость кузова автосамосвала в целике м³ 42,6 44,0 57,0 34,7 35,1 47,5 23,9 39,5 42,2 
Объемный вес породы т/м³ 2,07 2,07 2,07 2,59 2,59 2,59 1,97 1,97 1,97 
Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,35 1,35 1,35 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Коэффициент экскавации - 0,95 0,95 0,95 0,6 0,6 0,6 0,75 0,75 0,75 
Количество циклов при погрузке одного автосамосвала - 7 7 9 9 9 12 5 8 9 
Оперативное время одного цикла погрузки с 31 31 31 33 33 33 32 32 32 
Время на погрузку одного автосамосвала мин 3,6 3,6 4,7 5,0 5,0 6,6 2,7 4,3 4,8 
Рабочее время смены:           

продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
время перерывов на:           

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

- обслуживание рабочего места 
- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
время чистой работы экскаватора мин 619 619 619 619 619 619 619 619 619 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 1,1 
Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Количество погружаемых тр.ед. за смену шт. 127 127 105 100 100 79 176 112 102 
Коэффициенты, учитывающие:  0,82 0,82 0,82 0,89 0,89 0,89 0,75 0,75 0,75 
высоту отрабатываемого уступа и верхнем черпании - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 
селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
взрывные работы - 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
орошение забоя - 1,00 1,00 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
работу с углом поворота свыше 140 град - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,94 
зачистку пласта  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Количество смен в сутки шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество суток в году:           

- работы участка дн. 365 365 365 365 365 365 365 365 365 
- простоев экскаваторов в ремонтах дн. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
- простоев по метеоусловиям дн. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
- чистой работы экскаватора дн. 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Производительность экскаватора:           

- часовая м³/час 431 445 475 300 303 324 308 324 316 
- сменная м³/смену 4450 4590 4900 3100 3130 3340 3180 3340 3260 
- суточная м³/сутки 8900 9180 9800 6200 6260 6680 6360 6680 6520 
- годовая тыс. м³/год 2800 2900 3100 2000 2000 2100 2000 2100 2100 
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Таблица 3.37 – Производительность экскаватора Komatsu PC2000 

Наименование показателя Ед. изм. Komatsu PC2000 

Вид работ - четвертичные отложения коренные породы навалы 
Емкость ковша экскаватора м³ 12,0 12,0 12,0 

Марка автосамосвала - 
БелАЗ-

7557 
(-7558) 

Terex 
TR100 

БелАЗ-
7513 

БелАЗ-
7557 

(-7558) 

Terex 
TR100 

БелАЗ-
7513 

БелАЗ-
7557 

(-7558) 

Terex 
TR100 

Грузоподъемность автосамосвала т 90 91 130 90 91 130 90 91 
Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 53,3 57 71,2 53,3 57 71,2 53,3 57 
Емкость ковша экскаватора в целике м³ 11,4 11,4 11,4 7,2 7,2 7,2 9,0 9,0 
Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 42,6 45,6 57,0 35,5 38,0 47,5 39,5 42,2 
Принятая емкость кузова автосамосвала в 
целике 

м³ 42,6 44,0 57,0 34,7 35,1 47,5 39,5 42,2 

Объемный вес породы т/м³ 2,07 2,07 2,07 2,59 2,59 2,59 1,97 1,97 
Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,35 1,35 
Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
Коэффициент экскавации - 0,95 0,95 0,95 0,6 0,6 0,6 0,75 0,75 
Количество циклов при погрузке одного 
автосамосвала 

- 4 4 5 5 5 7 5 5 

Оперативное время одного цикла погрузки с 36 36 36 38 38 38 37 37 
Время на погрузку одного автосамосвала мин 2,4 2,4 3,0 3,2 3,2 4,4 3,1 3,1 
Рабочее время смены:          

продолжительность смены мин 720 720 720 720 720 720 720 720 
время перерывов на:          

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41 41 41 41 41 41 41 41 

- обслуживание рабочего места 
- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 60 60 60 60 60 60 
время чистой работы экскаватора мин 619 619 619 619 619 619 619 619 
Время установки автосамосвала под погрузку мин 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Количество погружаемых тр.ед. за смену шт. 170 170 146 140 140 109 143 143 
Коэффициенты, учитывающие:  0,82 0,82 0,82 0,89 0,89 0,89 0,75 0,75 
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Наименование показателя Ед. изм. Komatsu PC2000 

высоту отрабатываемого уступа и верхнем 
черпании 

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 
селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
взрывные работы - 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
орошение забоя - 1,00 1,00 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
работу с углом поворота свыше 140 град - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 
зачистку пласта  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Количество смен в сутки шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 
Количество суток в году:          

 - работы участка дн. 365 365 365 365 365 365 365 365 
 - простоев экскаваторов в ремонтах дн. 40 40 40 40 40 40 40 40 
 - простоев по метеоусловиям дн. 7 7 7 7 7 7 7 7 
 - чистой работы экскаватора дн. 318 318 318 318 318 318 318 318 
Производительность экскаватора:          

 - часовая м³/час 575 593 660 422 426 447 413 441 
 - сменная м³/смену 5930 6120 6810 4350 4390 4610 4260 4550 
 - суточная м³/сутки 11860 12240 13620 8700 8780 9220 8520 9100 
 - годовая тыс. м³/год 3800 3900 4300 2800 2800 2900 2700 2900 
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3.4.7. Календарный план разработки разреза 

Календарный план ведения горных работ приведен в таблице 3.38. 

Таблица 3.38 Календарный план ведения горных работ 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ИТОГО 

Участок ОГР «Карачиякский» 
Добыча тыс. т 818 900 700 700 700 700 700 700 700 700 700 500 190 - 8708 
Вскрыша, в т.ч.: тыс. м³ 5800 11000 8200 8000 7100 7000 7000 7000 7000 7000 7000 5000 1500 - 88600 
  - четвертичные отложения, в т.ч.: тыс. м³ 2400 500 500 - - - 400 500 800 900 - - - - 6000 
       - ПСП тыс. м³ - 10 10 - - - 10 10 - - - - - - 40 
       - ППСП тыс. м³ - 20 10 - - - 10 10 - - - - - - 50 
  - коренные породы тыс. м³ 3400 10500 7700 8000 7100 7000 6600 6400 6100 6100 7000 5000 1500 - 82400 
  - навалы тыс. м³ - - - - - - - 100 100 - - - - - 200 
Коэффициент вскрыши м³/т 7,1 12,2 11,7 11,4 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,9 0,0 10,2 
Выемка слабых грунтов при инженерной 
подготовке основания отвалов, в т.ч.: 

тыс. м³ - - 300 300 - - - - - - - - - - 600 

  - Внешний отвал тыс. м³ - - - 300 - - - - - - - - - - 300 
       - четвертичные отложения тыс. м³ - - - 280 - - - - - - - - - - 280 
       - ПСП тыс. м³ - - - 10 - - - - - - - - - - 10 
       - ППСП тыс. м³ - - - 10 - - - - - - - - - - 10 
  - Внешний Южный отвал, в т.ч.: тыс. м³ - - 300 - - - - - - - - - - - 300 
       - четвертичные отложения тыс. м³ - - 240 - - - - - - - - - - - 240 
       - ПСП тыс. м³ - - 30 - - - - - - - - - - - 30 
       - ППСП тыс. м³ - - 30 - - - - - - - - - - - 30 
Объём для строительства Северной дамбы, в т.ч.: тыс. м³ - 600 - - - - - - - - - - - - 600 
  - четвертичные отложения тыс. м³ - 100 - - - - - - - - - - - - 100 
  - коренные породы тыс. м³ - 500 - - - - - - - - - - - - 500 

Участок ОГР «Красногорский IV» 
Добыча тыс. т - 100 800 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1000 467 13867 
Вскрыша, в т.ч.: тыс. м³ - 2800 9600 12500 14200 14000 13800 13400 13200 12800 12600 12200 8600 3400 143100 
  - четвертичные отложения, в т.ч.: тыс. м³ - 2200 1000 1800 2200 2200 2400 2600 2000 2000 1900 - - - 20300 
       - ПСП тыс. м³ - 30 30 30 30 40 30 30 34 33 20 - - - 307 
       - ППСП тыс. м³ - 20 10 20 20 20 20 20 20 20 12 - - - 182 
  - коренные породы тыс. м³ - 600 8600 10700 12000 11800 11400 10800 11200 10800 10700 12200 8600 3400 122800 
  - навалы тыс. м³ - - - - - - - - - - - - - - - 
Коэффициент вскрыши м³/т - 28,0 12,0 11,4 10,9 10,8 10,6 10,3 10,2 9,8 9,7 9,4 8,6 7,3 10,3 
Выемка слабых грунтов при инженерной 
подготовке основания отвалов, в т.ч.: 

тыс. м³ - 700 1000 - - - - - - - - - - - 1700 

  - Внешний Северный отвал тыс. м³ - 700 1000 - - - - - - - - - - - 1700 
       - четвертичные отложения тыс. м³ - 630 950 - - - - - - - - - - - 1580 
       - ПСП тыс. м³ - 40 30 - - - - - - - - - - - 70 
       - ППСП тыс. м³ - 30 20 - - - - - - - - - - - 50 
Объём для строительства Северной дамбы, в т.ч.: тыс. м³ - 150 - - - - - - - - - - - - 150 
  - четвертичные отложения тыс. м³ - 150 - - - - - - - - - - - - 150 
  - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого по участкам 
Добыча тыс. т 818 1000 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1800 1190 467 22575 
Вскрыша, в т.ч.: тыс. м³ 5800 13800 17800 20500 21300 21000 20800 20400 20200 19800 19600 17200 10100 3400 231700 



ООО «ПГПИ»   

 135 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ИТОГО 

  - четвертичные отложения, в т.ч.: тыс. м³ 2400 2700 1500 1800 2200 2200 2800 3100 2800 2900 1900 - - - 26300 
       - ПСП тыс. м³ - 40 40 30 30 30 40 40 30 30 30 - - - 340 
       - ППСП тыс. м³ - 40 40 20 20 20 30 30 20 20 20 - - - 260 
  - коренные породы тыс. м³ 3400 11100 16300 18700 19100 18800 18000 17200 17300 16900 17700 17200 10100 3400 205200 
  - навалы тыс. м³ - - - - - - - 100 100 - - - - - 200 
Коэффициент вскрыши м³/т 7,1 13,8 11,9 11,4 10,7 10,5 10,4 10,2 10,1 9,9 9,8 9,6 8,5 7,3 10,3 
Объем бурения коренных пород тыс. п.м. 207 493 636 732 761 750 743 729 721 707 700 611 361 121 8272 
Объем механического рыхления пород тыс. м³            100   100 
Прочие работы тыс. м³ 174 431 567 646 683 665 622 610 605 593 587 516 303 102 7102 
Выемка слабых грунтов при инженерной 
подготовке основания отвалов, в т.ч.: 

тыс. м³ - 700 1300 300 - - - - - - - - - - 2300 

       - четвертичные отложения тыс. м³ - 630 1190 280 - - - - - - - - - - 2100 
       - ПСП тыс. м³ - 40 60 10 - - - - - - - - - - 110 
       - ППСП тыс. м³ - 30 50 10 - - - - - - - - - - 90 
  - Внешний Северный отвал тыс. м³ - 700 1000 - - - - - - - - - - - 1700 
       - четвертичные отложения тыс. м³ - 630 950 - - - - - - - - - - - 1580 
       - ПСП тыс. м³ - 40 30 - - - - - - - - - - - 70 
       - ППСП тыс. м³ - 30 20 - - - - - - - - - - - 50 
  - Внешний отвал тыс. м³ - - - 300 - - - - - - - - - - 300 
       - четвертичные отложения тыс. м³ - - - 280 - - - - - - - - - - 280 
       - ПСП тыс. м³ - - - 10 - - - - - - - - - - 10 
       - ППСП тыс. м³ - - - 10 - - - - - - - - - - 10 
  - Внешний Южный отвал, в т.ч.: тыс. м³ - - 300 - - - - - - - - - - - 300 
       - четвертичные отложения тыс. м³ - - 240 - - - - - - - - - - - 240 
       - ПСП тыс. м³ - - 30 - - - - - - - - - - - 30 
       - ППСП тыс. м³ - - 30 - - - - - - - - - - - 30 
Снятие ПСП (всего), в т.ч.: тыс. м³ 79 180 130 120 120 117 40 40 34 33 20 - - - 913 
  - участки ОГР тыс. м³ - 40 40 30 30 40 40 40 34 33 20 - - - 347 
  - внешние отвалы вскрышных пород, в т.ч.: тыс. м³ 60 80 90 90 90 77 - - - - - - - - 487 
     - инженерная подготовка основания тыс. м³ - 40 60 10 - - - - - - - - - - 110 
  - прочее тыс. м³ 19 60 - - - - - - - - - - - - 79 
Снятие ППСП (всего) тыс. м³ 79 160 90 100 100 97 30 30 20 20 12 - - - 738 
  - участки ОГР тыс. м³ - 40 20 20 20 20 30 30 20 20 12 - - - 232 
  - внешние отвалы вскрышных пород, в т.ч.: тыс. м³ 60 70 70 80 80 77 - - - - - - - - 437 
     - инженерная подготовка основания тыс. м³ - 30 50 10 - - - - - - - - - - 90 
  - прочее тыс. м³ 19 50 - - - - - - - - - - - - 69 
Средневзвешенное расстояние транспортирования 
вскрыши 

км 3,0 3,7 3,7 3,5 4,0 4,1 4,4 4,7 5,8 5,6 5,6 4,7 3,3 1,7 - 

Средневзвешенное расстояние транспортирования 
угля 

км 1,7 2,0 3,7 3,7 4,0 4,3 4,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 4,8 4,4 - 

Объём для строительства Северной дамбы, в т.ч.: тыс. м³ - 750 - - - - - - - - - - - - 750 
  - четвертичные отложения тыс. м³ - 250 - - - - - - - - - - - - 250 
  - коренные породы тыс. м³ - 500 - - - - - - - - - - - - 500 
Временный склад тыс. м³ 158 2870 1220 220 220 214 70 70 54 53 32 - - - 5181 
       - четвертичные отложения тыс. м³ - 2530 1000 - - - - - - - - - - - 3530 
       - ПСП тыс. м³ 79 180 130 120 120 117 40 40 34 33 20 - - - 913 
       - ППСП тыс. м³ 79 160 90 100 100 97 30 30 20 20 12 - - - 738 
Переэкскавация четвертичных отложений из 
временного склада 

тыс. м³ - - - 800 1500 1230 - - - - - - - - 3530 
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Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ИТОГО 

Отвалообразование, в т.ч.:* тыс. м³ 5800 11070 17910 21530 22750 22180 20730 20330 20150 19750 19550 17200 10100 3400 232450 
Внешний отвал тыс. м³ 5800 4970 7510 6280 5750 5780 4850 4960 - - - - - - 45900 
Внешний Северный отвал тыс. м³ - 4100 8900 13250 15000 14400 13900 11110 5790 - - - - - 86450 
Внешний Южный отвал тыс. м³ - - 1000 2000 2000 2000 1980 1320 - - - - - - 10300 
Внутренний Южный отвал тыс. м³ - 2000 500 - - - - - - - - - - - 2500 
Внутренний Западный отвал тыс. м³ - - - - - - - 2940 14360 19750 19550 17200 10100 3400 87300 

Оборудование 
Экскаваторы 

Hyundai R480LC-9S шт. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - 
Hyundai R520LC-9S шт. 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 - 
Hitachi ZX870LC-5G шт. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 - 
CAT 390FL шт. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 
Liebherr R984C шт. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 
Komatsu PC2000 шт. - 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

Буровые станки 
Atlas Copco DML LP-1200 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
Sandvik D50KS шт. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 - 

Бульдозеры 
на горных работах 

САТ D9R шт. 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 - - 
САТ D7R шт. 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 - 

на отвалообразовании 
Liebherr PR754 шт. - 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 
Komatsu D275A шт. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 - 
САТ D9R шт. 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 - 

Автосамосвалы 
БелАЗ-7555 шт. 5 12 14 15 19 19 19 20 21 19 19 12 5 5 - 
БелАЗ-7557 (-7558) шт. 5 14 18 20 24 26 26 26 30 28 28 21 10 3 - 
Terex TR100 шт. 3 8 12 14 15 15 15 20 22 21 21 17 9 1 - 
БелАЗ-7513 шт. 2 4 6 7 8 8 9 10 10 10 10 9 5 - - 
FAW 3250 шт. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 - 
Howo 8x4 шт. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 - 
Scania P300 шт. 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 - 
Volvo FMTRUCK 6x4 (8x4) шт. 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 1 - 

Вспомогательное оборудование 
Автогрейдер ДЗ-98 шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 
Поливооросительная машина БелАЗ-7647 шт. 2 4 5 6 7 7 8 9 8 7 7 6 5 4 - 
Поливооросительная машина БелАЗ-7613 шт. - - 2 3 5 6 8 9 9 8 8 8 7 7 - 
Тягач-буксировщик БелАЗ-7455 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
Тягач-буксировщик БелАЗ-7413 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
Топливозаправщик КамАЗ АЦ-5633-013 шт. 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 - 
Фронтальный погрузчик Shantui SL60W-2 шт. 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 - 
Фронтальный погрузчик LonKing 856 шт. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 
Вахтовый автобус КамАЗ 43118 шт. 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 5 3 2 - 
Примечание: общий объем отвалообразования складывается из суммы объема вскрышных пород и объема выемки слабых грунтов при инженерной подготовке основания отвалов, за вычетом объема ПСП и ППСП в контурах 
участков ОГР и инженерной подготовки основания отвалов, а также за вычетом объема пород для строительства Северной дамбы. 
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3.5. Отвальное хозяйство 

3.5.1. Общая характеристика отвальных работ 

В настоящее время отвальные работы на участке ОГР «Карачиякский» производятся в 

соответствии с проектной документацией «Строительство угольного разреза на участке 

открытых горных работ «Карачиякский» ООО «Шахта Тайлепская», выполненной 

ООО «Сибгеопроект» в 2016 году и получившей положительное заключение Государственной 

экспертизы №357-16/КРЭ-2511/06 от 29.11.2016 г. и «Технический проект разработки 

Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений открытым способом в 

границе участков недр Карачиякский и Карачиякский 2. Дополнение 1», выполненной 

ООО «Сибгеопроект» в 2019 году и получившей положительное заключение государственной 

экологической экспертизы от 27.08.2020 г. Вскрышные породы складируются во Внешний отвал. 

Настоящей проектной документацией вскрышные породы предусматривается 

размещать во Внешнем отвале, внешнем Северном отвале, внешнем Южном отвале, во 

внутреннем Западном отвале и внутреннем Южном отвале. 

Общий объем пород (включая объем от инженерной подготовки, вывозимый 

автотранспортом на отвалы), составляет 232 450 тыс. м³, в том числе: 142 650 тыс. м³ – на 

внешние отвалы, 89 800 тыс. м³ – на внутренние отвалы. 

Внешний отвал расположен на востоке от границ участка ОГР «Карачиякский». Объем 

пород, складируемых в отвал, составляет 45 900 тыс. м³ в целике. Отметка верхнего яруса – 

гор. +370 м. 

Внешний Северный отвал расположен на западе от границ участка ОГР «Красногорский 

IV». Объем пород, складируемых в отвал, составляет 86 450 тыс. м³ в целике. Отметка верхнего 

яруса – гор. +350 м. 

Внешний Южный отвал расположен на юге от границ участка ОГР «Карачиякский». 

Объем пород, складируемых в отвал, составляет 10 300 тыс. м³ в целике. Отметка верхнего яруса 

– гор. +290 м. 

Внутренний Западный отвал расположен в выработанном пространстве участка ОГР 

«Красногорский IV». Объем пород, складируемых в отвал, составляет 87 300 тыс. м³ в целике. 

Отметка верхнего яруса – гор. +260 м. 

Внутренний Южный отвал расположен в южной части выработанного пространства 

участка ОГР «Карачиякский». Объем пород, складируемых в отвал, составляет 2 500 тыс. м³ в 

целике. Отметка верхнего яруса – гор. +230 м. 
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Настоящей проектной документацией в 2023-2024 гг. предусматривается формирование 

временного склада четвертичных отложений объемом 3530 тыс. м³ в границах участка ОГР 

«Красногорский IV». Положение временного склада четвертичных отложений представлено на 

чертеже 992-ИОС7.1, лист 19. В 2025-2027 гг. предусматривается переэкскавация временного 

склада во внешний Северный отвал: производится отгрузка четвертичных отложений с 

временного склада экскаватором Hyundai R520LC-9S в автосамосвалы БелАЗ-7555В, БелАЗ-7557 

(-7558) с дальнейшим транспортированием на отвал. 

Существующее положение отвальных работ представлено на чертеже 992-ИОС7.1 лист 

18, положение отвальных работ на конец 2023 года – лист 19, на конец 2029 года – лист 20, на 

конец отработки – лист 21. 

3.5.2. Устойчивость отвалов 

Параметры, обеспечивающие устойчивость отвалов, приняты на основании заключения 

№6 от 01.02.2021 г. «Рекомендации по геомеханическому обоснованию параметров 

устойчивости элементов откосов бортов, внешних и внутренних отвалов при ведении открытых 

горных работ в границах участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» Карачиякского 

каменноугольного месторождения», выполненного ООО «СИГИ». 

Параметры устойчивости элементов откосов внешнего отвала представлены в таблице 

3.39, внутреннего отвала – в таблице 3.40. 

В связи с размещением внешних отвалов в непосредственной близости от охраняемых 

объектов (р. Кондома, автодорога, горные выработки участка ОГР «Карачиякский») параметры 

устойчивости откосов внешних отвалов рассчитаны для коэффициента запаса устойчивости 

ƞ=1,4, для участков размещения отвалов на слабое основание параметры рассчитаны для ƞ=1,3. 

Таблица 3.39 – Параметры устойчивости элементов откосов внешнего отвала, отсыпаемого на 

слабое основание с учетом проведения инженерной подготовки 

Высота 
элемента 

откоса 
отвала, 

м 

В составе отвальной смеси, четвертичных отложений, не более, % 

80 60 40 20 0 

Угол наклона элемента откоса отвала, градус 

 Для коэффициента запаса устойчивости 
 n=1,4 n=1,3 n=1,4 n=1,3 n=1,4 n=1,3 n=1,4 n=1,3 n=1,4 n=1,3 

1. При падении основания под углом 0-3о, согласном с направлением отвальных работ 
10 36 37 36 37 36 37 37 37 37 37 

20 29 34 31 35 33 36 35 37 36 37 

30 28 30 30 32 30 34 32 35 35 37 

40 26 28 28 30 29 32 31 34 33 36 

50 25 26 26 27 26 28 28 31 30 34 

60 23 25 24 26 24 27 26 29 28 32 
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Высота 
элемента 

откоса 
отвала, 

м 

В составе отвальной смеси, четвертичных отложений, не более, % 

80 60 40 20 0 

Угол наклона элемента откоса отвала, градус 

70 21 23 21 24 21 26 24 28 26 30 

80 20 22 19 24 20 25 23 27 25 29 

90 19 21 18 23 19 24 21 26 24 28 

100 18 20 17 21 18 23 20 25 23 27 

110 18 19 17 20 18 23 20 24 23 26 

120 18 19 17 20 18 23 20 24 23 26 

130 18 19 17 20 18 23 20 24 23 26 

140 18 19 17 20 18 22 20 23 23 25 

150 17 18 16 19 17 22 19 23 21 25 

160 17 18 16 19 17 22 19 23 21 25 

170 16 17 16 18 17 22 19 23 21 25 

180 15 17 16 18 17 21 19 23 21 25 

190 15 16 16 18 17 21 18 22 20 24 

200 * 15 16 18 17 21 18 22 20 24 

210 * * 16 17 16 21 18 22 20 24 

240 * * * 17 16 21 18 22 20 23 

2. При падении основания под углом до 10о, согласном с направлением отвальных работ 
10 30 33 32 34 33 35 34 36 35 37 

20 28 30 29 32 31 33 33 34 34 35 

30 26 27 28 30 29 31 31 32 32 34 

40 24 25 26 27 27 28 29 31 30 33 

50 22 24 24 25 25 26 27 29 28 32 

60 20 23 22 24 23 25 25 27 26 30 

70 18 21 20 23 21 24 23 26 24 29 

80 18 20 18 22 19 23 20 25 22 27 

90 17 19 17 20 18 22 19 24 20 26 

100 16 18 17 19 18 21 19 23 20 25 

110 16 17 17 19 18 20 19 22 20 25 

120 16 17 16 19 17 20 18 22 19 24 

130 16 16 16 18 17 19 18 21 19 24 

140 15 16 16 18 17 19 18 21 19 23 

150 15 16 16 17 17 18 18 20 19 23 

160 15 15 15 17 16 18 17 20 18 22 

170 * 15 15 16 16 18 17 20 18 22 

180 * * 15 16 16 18 17 20 18 22 

190 * * 15 16 16 18 17 19 18 21 

200 * * * 15 15 17 16 19 17 21 

210 * * * 15 15 17 16 19 17 21 

240 * * * * 15 17 16 19 17 20 

3. При падении основания под углом до 14о, согласном с направлением отвальных работ 
10 29 31 30 32 31 33 32 34 33 35 

20 27 28 28 30 29 31 30 32 31 33 

30 25 26 26 27 27 29 28 30 29 32 

40 21 24 24 24 25 26 26 28 27 30 
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Высота 
элемента 

откоса 
отвала, 

м 

В составе отвальной смеси, четвертичных отложений, не более, % 

80 60 40 20 0 

Угол наклона элемента откоса отвала, градус 

50 20 22 21 23 23 24 24 26 25 29 

60 18 20 19 20 20 22 22 24 23 27 

70 17 18 18 19 18 21 19 23 20 25 

80 16 16 17 18 17 20 18 22 19 24 

90 15 15 16 17 16 19 17 21 18 23 

100 * 15 * 16 * 18 16 20 17 22 

110 * * * 15 * 17 * 19 17 21 

120 * * * * * 16 * 18 16 20 

130 * * * * * * * 17 * 19 
Примечание: 
1) отвальная смесь соответствует влажности до 17%;  
2) параметры отвала справедливы при выполнении инженерно-подготовительных мероприятий. 
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Таблица 3.40 – Параметры устойчивости элементов откосов внутреннего отвала при наличии в непосредственной близости охраняемого 

объекта 

В составе отвальной 
смеси, четвертичных 

отложений, не более, % 

Высота элемента откоса отвала, м 

10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 400 

при падении основания под углом 0-3°, согласном с направлением отвальных работ (без инженерной подготовки основания) 
20 37 36 31 29 27 26 24 23 23 23 23 23 23 23 23 
при падении основания под углом 10°, согласном с направлением отвальных работ (с учетом инженерной подготовки основания) 
20 37 35 30 28 26 25 23 22 21 19 * * * * * 
при падении основания под углом 14°, согласном с направлением отвальных работ (с учетом инженерной подготовки основания) 
20 37 34 30 27 25 22 21 20 * * * * * * * 

при падении основания под углом до 17°, согласном с направлением отвальных работ (с учетом инженерной подготовки основания) 
20 30 28 26 * * * * * * * * * * * * 

Примечание: 
Отвальная смесь соответствует влажности до 17%; 
* - отвалообразование с такими параметрами не рекомендуется; 
При падении основания 10° и более градусов, согласном с направлением фронта развития отвальных работ, формирование отвала без инженерной подготовки 
основания не рекомендуется. 
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В процессе ведения горных работ предусматривается снятие плодородного слоя почвы и 

потенциально плодородного слоя почвы. Подробно снятие и складирование ПСП и ППСП 

рассмотрено в томе 8.2 настоящей проектной документации. 

Устойчивые параметры складов ПСП/ППСП определены в заключении ООО «СИГИ» 

№6 от 01.02.2021 г. и представлены в таблице 3.41. 

Таблица 3.41 – Параметры формирования штабелей складов (ПСП/ППСП) 

Высота штабеля, м 
Угол падения основания, град. 

0-3 3-5 5-10 
Плодородный слой почвы (ПСП) в штабелях 

5 32 30 28 
10 30 28 28 

Потенциально-плодородный слой почвы (ППСП) в штабелях 
5 37 37 36 
10 37 36 35 
20 35 34 33 
30 34 32 30 

Примечание: Параметры правомерны при формировании складов ПСП и ППСП на подготовленное основание 
или на действующий отвал 

Настоящей проектной документацией предусматривается размещение отвала на 

прибортовых зонах открытой выработки. 

Устойчивые параметры системы «борт из четвертичных отложений – нижний ярус 

отвала» определены в заключении ООО «СИГИ» №6 от 01.02.2021 г. и представлены в таблице 

3.42. 

Таблица 3.42 – Параметры системы «борт из рыхлых четвертичных отложений – нижний ярус 

внешнего отвала», обеспечивающие ее устойчивость с наличием охраняемого объекта 

Высота борта в 
четвертичных 
отложениях 

Результирующие углы наклона системы «борт из рыхлых четвертичных отложений – 
нижний ярус отвала» (градус)/минимально допустимое расстояние между верхней 
бровкой элемента борта и нижней бровкой отвального яруса, при высоте яруса (м) 

0 10 20 30 
При падении контакта «глинистые отложения-коренные породы» в массив 

10 45 32/11 31/18 30/24 
20 33 30/20 29/20 28/28 
30 23 24/22 22/33 22/47 

При падении контакта «глинистые отложения-коренные породы» в выработку под углом 5° 
10 43 26/23 25/30 27/32 
20 30 24/22 23/36 25/30 
30 20 17/20 21/20 22/25 

При падении контакта «глинистые отложения-коренные породы» в выработку под углом 10° 
10 40 23/33 22/43 20/71 
20 26 20/28 20/40 19/60 
30 15 16/15 18/16 18/34 

Примечание: 
- результирующий угол системы «борт из рыхлых четвертичных отложений – нижний ярус отвала» / 
минимальное расстояние от верхней бровки откоса элемента борта до нижней бровки отвала; 
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- параметры системы «борт из рыхлых четвертичных отложений – нижний ярус отвала» определены при 
содержании в отвальной смеси до 20 % четвертичных отложений, падение основания отвала не более 0°-3°; 
- влажность рыхлых четвертичных отложений в расчетах принята равной до 30 %; 
- параметры справедливы при выполнении требований по инженерной подготовке основания отвала; 
- влияние направления и угла падения основания отвала учтено при расчете параметров откосов внешнего отвала. 

Оценка устойчивости отвалов в конечном положении произведена в «Рекомендациях по 

геомеханическому обоснованию параметров устойчивости элементов откосов бортов, внешних 

и внутренних отвалов при ведении открытых горных работ в границах участков «Карачиякский» 

и «Карачиякский 2» Карачиякского каменноугольного месторождения».  

Проектное положение внешних и внутренних отвалов с указанием расчетных сечений 

представлено на рисунке 3.21. 

Результаты оценки устойчивости проектного положения отвальных работ представлены 

в таблице 3.43. 
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Рисунок 3.21 – Проектное положение внешних и внутренних отвалов на участках ОГР с указанием расчетных сечений 
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Таблица 3.43 – Сводная информация по оценке устойчивости проектного положения отвальных 

работ 
С

еч
ен

ие
 

В
ы

со
та

 р
ас

че
тн

ог
о 

эл
ем

ен
та

, м
 

Р
ез

ул
ьт

ир
ую

щ
ий

 
уг

ол
, г

ра
д 

Коэффициент запаса устойчивости 

Примечание 

Нормативный Расчетный 

ŋ 
с учетом 

сейсмичности 

с учетом 
грунтовых 

вод 

с учетом 
сейсмичности 

С1 
100 17 1,4 1,1 1,4 1,23 ЮВ Внешний 

Северный 
отвал 

71 21 1,4 1,1 1,59 1,44 
40 23 1,4 1,1 2,07 1,91 

С2 
131 17 1,4 1,1 1,4 1,25 ЮВ Внешний 

Северный 
отвал 

70 18 1,4 1,1 1,75 1,55 
40 23 1,4 1,1 1,99 1,84 

С3 
127 17 1,3 1,05 1,91 1,64 СЗ Внешний 

Северный 
отвал 

98 17 1,3 1,05 1,48 1,33 
37 22 1,3 1,05 1,71 1,59 

А1 
126 19 1,4 1,1 1,5 1,37 

ЮВ Внешний 
отвал 

66 20 1,4 1,1 1,52 1,39 
36 22 1,4 1,1 1,9 1,77 

А2 
128 17 1,4 1,1 1,4 1,28 

СВ Внешний 
отвал 

68 20 1,4 1,1 1,4 1,28 
38 22 1,4 1,1 2,31 2,12 

А3 
125 17 1,4 1,1 1,42 1,29 

ЮВ Внешний 
отвал 

95 17 1,4 1,1 1,41 1,28 
65 18 1,4 1,1 1,75 1,59 

А4 
125 17 1,4 1,1 1,39 1,26 СЗ Внешний 

отвал 65 20 1,4 1,1 1,53 1,39 

А5 
50 18 1,3 1,05 1,75 1,59 СВ Внешний 

отвал 30 30 1,3 1,05 1,32 1,23 

Ю1 
54 19 1,4 1,1 1,41 1,27 

СВ Внешний 
Южный отвал 

52 16 1,3 1,05 1,37 1,22 
ЮЗ Внешний 
Южный отвал 

Ю2 

64 20 1,4 1,1 1,36 1,22 
ЮВ Внешний 
Южный отвал 

61 20 1,3 1,05 1,3 1,17 
СЗ Внешний 

Южный отвал 

33 22 1,4 1,1 1,8 1,66 
ЮВ Внешний 
Южный отвал 

В1 
60 16 1,2 1,05 >1,2 >1,05 ЮЗ 

внутренний 
Южный отвал  30 17 1,2 1,05 >1,2 >1,05 

В2 
120 9 1,2 1,05 >1,2 >1,05 ЮВ 

внутренний 
отвал 

180 9 1,2 1,05 >1,2 >1,05 
30 24 1,2 1,05 >1,2 >1,05 

На основании проведенной геомеханической оценки, проектное положение отвалов 

является устойчивым. 
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Для безопасной эксплуатации на отвалах тяжелого горнотранспортного оборудования 

ООО «СИГИ» в заключении № 6 от 01.02.2021 г. определена ширина призмы возможного 

обрушения с учётом нагрузки на отвальные яруса веса автотранспортного и бульдозерного 

оборудования. Параметры призм возможного обрушения приведены в таблице 3.44. 

Таблица 3.44 – Ширина призмы возможного обрушения отвальных ярусов под нагрузкой горным 

оборудованием при отсыпке единым откосом 

Высота 
уступа, м 

Угол откоса 
отвального яруса, 

градус 

Ширина призмы возможного обрушения при нагрузке отвальных 
ярусов горным оборудованием с удельным давлением, т/ м² 

5 10 15 20 
Отвал вскрышных пород 

При содержании в отвальной смеси четвертичных отложений 80% 
бульдозеры 

10 37 0,1/0,5 0,6/1,2 1,0/1,6 1,6/2,1 
15 36 1,0/1,6 1,4/2,0 2,0/2,6 2,5/3,1 
30 33 1,8/2,5 2,4/3,1 2,9/3,6 3,3/4,0 

автосамосвалы 
10 37 0,1/0,5 0,9/1,4 1,6/2,1 2,4/2,9 
15 36 1,4/2,2 2,2/2,8 3,0/3,6 3,7/4,3 
30 33 2,8/3,5 3,6/4,2 4,3/5,0 5,1/5,8 

При содержании в отвальной смеси четвертичных отложений 60% 
бульдозеры 

10 37 0,1/0,6 0,5/1,0 1,0/1,5 1,5/2,0 
15 36 0,9/1,5 1,4/2,0 1,9/2,5 2,3/2,9 
30 33 1,7/2,4 2,3/7,0 2,7/3,4 3,2/3,9 

автосамосвалы 
10 37 0,1/0,6 0,8/1,3 1,5/2,0 2,3/2,8 
15 36 1,4/2,0 2,1/2,7 2,8/3,2 3,5/4,1 
30 33 2,6/3,3 3,3/4,0 4,1/4,8 4,8/5,5 

При содержании в отвальной смеси четвертичных отложений 40% 
бульдозеры 

10 37 0,1/0,6 0,5/1,0 0,9/1,4 1,4/1,9 
15 36 0,8/1,4 1,2/1,8 1,7/2,3 2,1/2,7 
30 35 1,5/2,2 2,0/2,7 2,4/3,1 2,8/3,5 

автосамосвалы 
10 37 0,1/0,6 0,7/1,2 1,4/2,1 2,0/2,5 
15 36 1,2/1,8 1,8/2,4 2,5/3,1 3,1/3,7 
30 35 2,3/3,0 3,0/3,7 3,6/3,3 4,2/4,9 

При содержании в отвальной смеси четвертичных отложений 20% 
бульдозеры 

10 37 0,1/0,6 0,5/1,0 0,8/1,3 1,3/1,8 
15 37 0,8/1,4 1,1/1,7 1,6/2,2 2,0/2,6 
30 36 1,4/2,1 1,9/2,6 2,3/3,0 2,6/3,3 

автосамосвалы 
10 37 0,1/0,6 0,7/1,1 1,3/1,8 1,9/2,4 
15 37 1,1/1,7 1,7/2,4 2,3/2,9 2,9/3,5 
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Высота 
уступа, м 

Угол откоса 
отвального яруса, 

градус 

Ширина призмы возможного обрушения при нагрузке отвальных 
ярусов горным оборудованием с удельным давлением, т/ м² 

5 10 15 20 
30 36 2,2/2,9 2,8/3,5 3,4/4,1 4,0/4,7 

При содержании в отвальной смеси четвертичных отложений 0% 
бульдозеры 

10 37 0,1/0,6 0,4/0,9 0,8/1,3 1,2/1,7 
15 37 0,7/1,3 1,1/1,6 1,5/2,1 1,8/2,4 
30 37 1,3/2,0 1,8/2,5 2,1/2,8 2,5/3,2 

автосамосвалы 
10 37 0,1/0,6 0,6/1,0 1,2/1,7 1,8/2,3 
15 37 1,1/1,7 1,6/2,2 2,2/2,8 2,7/3,3 
30 37 2,0/2,7 2,6/3,3 3,2/3,9 3,7/4,3 

Примечание: 1) параметры правомерны при условии соблюдения устойчивых откосов согласно табл. 3.39–3.40 и 
отсутствии признаков деформации приоткосного массива; 
2) при расчетной ширине призмы возможного обрушения менее 1 м, рекомендуется принимать ширину призмы 
возможного обрушения равной 1 м. 

3.5.2.1. Рекомендации и мероприятия по повышению устойчивости внешних 

отвалов, отсыпаемых на слабое основание 

В связи с близким расположением внешних отвалов к реке Кондома и участкам ОГР, а 

также с учетом размещения отвала на обводненное слабое основание, настоящей проектной 

документацией в соответствии с заключением ООО «СИГИ» предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

– проведение инженерной подготовки основания отвала; 

– площадное ведение отвалообразования в начале 1-го, а затем 2-го ярусов отвала, 

состоящих в основном из скальных пород (отсыпка предотвала); 

– формирование отвалов согласно рекомендуемым параметрам устойчивости (таблица 

3.39). 

Инженерная подготовка основания отвала включает в себя проведение выторфовки с 

последующим формированием призмы упора. 

Инженерную подготовку с замещением слабых грунтов на внешних отвалах 

рекомендуется формировать следующим образом: 

– для внешнего отвала Северный по периметру конечного проектного контура, 

шириной по основанию не менее 60 м; 

– для Внешнего отвала инженерная подготовка производится со стороны юго-

восточного откоса, шириной по основанию не менее 60 м; 

– для внешнего отвала Южный инженерная подготовка с замещением слабых грунтов 

осуществляется со стороны восточного откоса шириной в основании не менее 30 м. 
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Выемка слабого грунта производится на глубину до 5 м или до контакта с 

галечниковыми отложениями. В полученное выемочное пространство производится отсыпка 

скального грунта, далее на скальном грунте формируется призма упора высотой не менее 20 м. 

Допускается производить инженерную подготовку основания отвалов по мере 

продвижения отвальных работ, с опережением не менее 90-120 дней (необходимое время для 

консолидации скальных пород в основании и призме упора). Необходимо учесть то, что призма 

упора формируется послойно, слоями по 5 м. При этом каждый слой уплотняется за счет 

работающей на нем горнотранспортной техники, тем самым увеличиваются прочностные 

характеристики массива. 

Отсыпку 1-го яруса рекомендуется вести площадным способом отвалообразования. 

Первый ярус отвала отсыпается из скальных пород с исключением из состава глин и суглинков. 

При формировании 1–го яруса отвала (предотвала), под воздействием веса пород, обводненные 

рыхлые четвертичные отложения, залегающие в основании отвала, пройдут основную фазу 

процесса консолидации (уплотнения и рассеивания поровой воды в ниже подстилающие 

песчано-галечниковых отложения). Согласно ранее изученных физико-механических свойств 

рыхлых четвертичных отложений, процесс консолидации пород составит 90÷120 дней. 

Формирование 2-го яруса отвала также рекомендуется проводить площадным способом. 

Допускается складирование четвертичных отложений в центральной части 2-го яруса с 

равномерным перемешиванием со скальными породами. 

Формирование последующих ярусов на предотвале рекомендуется выполнять не ранее 

чем через 70 дней после отсыпки первых двух ярусов (предотвала) отвала. 

Мероприятия по снижению рисков деформационных явлений на откосах внешних 

и внутренних отвалов 

При нагрузке слабого основания отвалом вскрышных пород, практически во время 

формирования первого яруса, возникают локальные подподошвенные деформации основания 

отвала, выражающиеся в образовании вала выпирания. Отсыпка второго – третьего ярусов отвала 

создает дополнительную нагрузку на основание и в процесс деформации пород основания 

вовлекаются породы приоткосного массива отвала. Процесс деформирования пород 

приоткосного массива при увеличении нагрузки может приобрести катастрофический характер. 

В целях предотвращения развития вышеописанных деформаций, необходимо: 

1. Проведение инженерной подготовки перед формированием отвала. 

2. Выполнить организованный отвод паводковых вод и атмосферных осадков с 

территории, планируемой под бульдозерный отвал.  

3. Предусмотреть последовательное поярусное отвалообразование. 
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4. Первый ярус отвала отсыпать исключительно из коренных пород, планируемой под 

отвальные работы. 

5. Последующие отвальные яруса формировать отвальной смесью из четвертичных 

отложений, с отставанием от нижележащих ярусов на 50-70 м. 

6. Осуществление постоянного мониторинга устойчивости отвалов. При выявлении 

признаков начала развития деформаций, отвальные работы на данном участке отвала должны 

быть приостановлены до прекращения деформационных процессов. В целях установления 

скоростей развития деформаций необходимо проведение маркшейдерских инструментальных 

наблюдений. 

7. После стабилизации деформационных процессов отвальные работы могут быть 

возобновлены. 

– формирование отвала выполнять поярусно снизу вверх; 

– результирующий угол откоса отвала на период формирования должен быть меньше 

предельного (проектного) не менее чем на 20%; 

– в период паводка и ливневых дождей необходимо переходить на площадное 

отвалообразование, а также исключить нагрузку на участках усадки отвала; 

– при появлении признаков деформации отвальных пород временно переходить на 

площадное отвалообразование; 

– исключить интенсивное отвалообразование на ограниченном участке фронта 

отвальных работ (фронт отвальных работ разделить на несколько участков и 

организовать перемещение отвальных работ примерно через 5÷10 дней); 

– четвертичные отложения (глины и суглинки) необходимо равномерно перемешивать 

в смеси с коренными породами или размещать на верхних ярусах. 

3.5.2.2. Мероприятия по отводу вод с территории внешнего Северного отвала 

Настоящей проектной документацией предусматривается формирование сети 

дренажных канав на территории размещения внешнего Северного отвала. Сеть дренажных канав 

обустраивается с опережением ведения отвалообразования. Канавы формируются глубиной до 

5 м и шириной по основанию равной 5 м. При отсыпке отвала предусматривается засыпка 

дренажных канав хорошо фильтрующими коренными породами. Ориентировочная схема 

проходки дренажных канав представлена на рисунке 3.22. Объем работ при формировании 

дренажных канав учтен в объеме выемки грунтов при инженерной подготовке основания 

внешнего Северного отвала, представленном в табл. 3.38. 
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Рисунок 3.22 – Схема проходки дренажных канав 

3.5.2.3. Грунты в основании внешних отвалов 

Основание внешних отвалов представлено следующими грунтами: 

– Внешний отвал – ИГЭ-1а, ИГЭ-3б, ИГЭ-3г, ИГЭ-8а; 

– Внешний Южный отвал – ИГЭ-3д, ИГЭ-5а, ИГЭ-8а; 

– Внешний Северный отвал – ИГЭ-3г, ИГЭ-3д, ИГЭ-5а, ИГЭ-8а. 
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Описание грунтов в основании отвалов принято в соответствии с техническим отчетом 

по инженерно-геологическим изысканиям 42с-3-714/2021-000-001-004-ИГИ 

(ООО «Кузбасспромэксперт», 2021 г.) и представлено ниже. 

Инженерно-геологический элемент № 1а (ИГЭ-1а) – насыпной грунт, представленный 

щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем тугопластичной консистенции. Щебень 

представлен малопрочными обломками осадочных пород. 

Грунты ИГЭ-1а получили распространение на участке проектирования Внешнего отвала 

с дневной поверхности до глубины 10,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-1а составляет 10,0 м. 

Нормативные значения показателей свойств и расчетные значения механических 

характеристик свойств грунтов приведены в таблице 3.45. 

Таблица 3.45 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

Нормативные значения характеристик 

Содержание фракций в %, при размере частиц 60,0-40,0 мм 3,8 
Содержание фракций в %, при размере частиц 40,0-20,0 мм 20,4 
Содержание фракций в %, при размере частиц 20,0-10,0 мм 27,2 
Содержание фракций в %, при размере частиц 10,0-5,0 мм 2,8 
Содержание фракций в %, при размере частиц 5,0-2,0 мм 2,7 
Содержание фракций в %, при размере частиц 2,0-1,0 мм 1,7 
Содержание фракций в %, при размере частиц 1,0-0,5 мм 1,4 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,5-0,25 мм 1,7 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,25-0,1 мм 2,1 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,1-0,05 мм 3,9 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,05-0,01 мм 7,6 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,01-0,005 мм 9,3 
Содержание фракций в %, при размере частиц <0,005 мм 15,4 

В
ла

ж
но

ст
ь,

 
д.

е.
 

природная 0,18 

на границе текучести 0,27 

на границе раскатывания 0,15 

Число пластичности 0,12 
Показатель текучести 0,28 
Показатель текучести водонасыщенного грунта  0,53 
Коэффициент водонасыщения, д.е. 0,86 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

³ 

частиц грунта 2,73 
грунта 2,04 
сухого грунта 1,73 
водонасыщенного грунта 2,10 
взвешенного грунта 1,10 

Пористость, % 36,41 
Коэффициент пористости, д.е. 0,57 
Полная влагоемкость грунта, д.е. 0,21 

Недостаток водонасыщения, д.е. 0,03 
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Нормативные значения характеристик 

Коэффициент истираемости крупных обломков 0,35 

Модуль деформации рассчитанный по "Методика оценки .." ДальНИИС, МПа 18,0 

Удельное сцепление, рассчитанное по "Методика оценки ." ДальНИИС С, МПа 0,008 

Угол внутреннего трения, рассчитанный по "Методика оценки ." ДальНИИС, φ, град. 18 

Расчетное сопротивление грунтов основания R0 по СП 22.13330.2016 прил. Б, кПа 450,0 

Расчетные значения характеристик при расчетах оснований: 
По 

деформациям 
(α=0,85) 

По несущей 
способности 

(α=0,95) 
Плотность грунта, г/см³ 2,03 2,02 
Удельное сцепление, рассчитанное по "Методика оценки ." ДальНИИС 
С, МПа 

0,008 0,005 

Угол внутреннего трения, рассчитанный по "Методика оценки ." 
ДальНИИС, φ, град. 

18 16 

 
Инженерно-геологический элемент № 3б (ИГЭ-3б) – суглинок тяжелый полутвердой 

консистенции. 

Грунты ИГЭ-3б получили локальное распространение, залегают с дневной поверхности 

под почвенно-растительным слоем до глубины 1,3-5,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-3б составляет 

1,0-4,7 м. 

Нормативные значения показателей свойств грунтов ИГЭ-3б и расчетные значения 

механических характеристик свойств грунтов приведены в таблице 3.46. 

Таблица 3.46 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

Нормативные значения характеристик 

В
ла

ж
но

ст
ь,

 
д.

е.
 

природная 0,19 

на границе текучести 0,31 

на границе раскатывания 0,17 

Число пластичности 0,14 
Показатель текучести 0,12 
Показатель текучести водонасыщенного грунта  0,39 
Коэффициент водонасыщения, д.е. 0,84 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

³ 

частиц грунта 2,72 
грунта 2,01 
сухого грунта 1,69 
водонасыщенного грунта 2,07 
взвешенного грунта 1,07 

Пористость, % 37,73 
Коэффициент пористости, д.е. 0,61 
Полная влагоемкость грунта, д.е. 0,22 

Недостаток водонасыщения, д.е. 0,03 

Одометрический модуль 
деформации, МПа 

по лабораторным исследованиям 5,1 

с учетом коррек. коэфф. mk по СП 22.13330.2016 13,8 
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Нормативные значения характеристик 

Удельное сцепление по лабораторным исследованиям, МПа 0,028 

Угол внутреннего трения по лабораторным исследованиям, град 27 

Расчетное сопротивление грунтов основания R0 по СП 22.13330.2016 прил. Б, кПа 268,0 

Расчетные значения характеристик при расчетах оснований: 
По 

деформациям 
(α=0,85) 

По несущей 
способности 

(α=0,95) 
Плотность грунта, г/см³ 2,00 1,99 
Удельное сцепление по лабораторным исследованиям, МПа 0,027 0,026 
Угол внутреннего трения по лабораторным исследованиям, град 25 24 

Инженерно-геологический элемент № 3г (ИГЭ-3г) – суглинок легкий мягкопластичной 

консистенции. 

Грунты ИГЭ-3г получили практически повсеместное распространение, залегают с 

дневной поверхности под почвенно-растительным слоем и под грунтами ИГЭ-3б с глубины 0,3-

2,5 м до глубины 2,3-7,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-3г составляет 2,0-5,7 м. 

Нормативные значения показателей свойств грунтов ИГЭ-3г и расчетные значения 

механических характеристик свойств грунтов приведены в таблице 3.47. 

Таблица 3.47 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

Нормативные значения характеристик 

В
ла

ж
но

ст
ь,

 
д.

е.
 

природная 0,30 

на границе текучести 0,34 

на границе раскатывания 0,24 

Число пластичности 0,10 
Показатель текучести 0,66 
Показатель текучести водонасыщенного грунта  0,84 
Коэффициент водонасыщения, д.е. 0,95 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

³ 

частиц грунта 2,70 
грунта 1,89 
сухого грунта 1,45 
водонасыщенного грунта 1,91 
взвешенного грунта 0,91 

Пористость, % 46,39 
Коэффициент пористости, д.е. 0,87 
Полная влагоемкость грунта, д.е. 0,32 

Недостаток водонасыщения, д.е. 0,02 

Одометрический модуль 
деформации, МПа 

по лабораторным исследованиям 2,4 

с учетом коррек. коэфф. mk по СП 22.13330.2016 4,8 

Удельное сцепление по лабораторным исследованиям, МПа 0,013 

Угол внутреннего трения по лабораторным исследованиям, град 14 

Расчетное сопротивление грунтов основания R0 по СП 22.13330.2016 прил. Б, кПа 169,0 
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Нормативные значения характеристик 

Расчетные значения характеристик при расчетах оснований: 
По 

деформациям 
(α=0,85) 

По несущей 
способности 

(α=0,95) 
Плотность грунта, г/см³ 1,88 1,87 
Удельное сцепление по лабораторным исследованиям, МПа 0,012 0,011 
Угол внутреннего трения по лабораторным исследованиям, град 13 12 

Инженерно-геологический элемент № 3д (ИГЭ-3д) – суглинок легкий текучепластичной 

консистенции. 

Грунты ИГЭ-3д получили практически повсеместное распространение, залегают с 

дневной поверхности под почвенно-растительным слоем до глубины 2,4-5,0 м. Мощность 

грунтов ИГЭ-3д составляет 2,1-4,7 м. 

Нормативные значения показателей свойств грунтов ИГЭ-3д и расчетные значения 

механических характеристик свойств грунтов приведены в таблице 3.48. 

Таблица 3.48 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

Нормативные значения характеристик 

В
ла

ж
но

ст
ь,

 
д.

е.
 

природная 0,34 

на границе текучести 0,35 

на границе раскатывания 0,26 

Число пластичности 0,09 
Показатель текучести 0,84 
Показатель текучести водонасыщенного грунта  1,02 
Коэффициент водонасыщения, д.е. 0,96 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

³ 

частиц грунта 2,70 
грунта 1,85 
сухого грунта 1,38 
водонасыщенного грунта 1,87 
взвешенного грунта 0,87 

Пористость, % 48,82 
Коэффициент пористости, д.е. 0,96 
Полная влагоемкость грунта, д.е. 0,36 

Недостаток водонасыщения, д.е. 0,02 

Одометрический модуль 
деформации, МПа 

по лабораторным исследованиям 1,7 

с учетом коррек. коэфф. mk по СП 22.13330.2016 2,6 

Удельное сцепление по лабораторным исследованиям, МПа 0,010 

Угол внутреннего трения по лабораторным исследованиям, град 11 

Расчетное сопротивление грунтов основания R0 по СП 22.13330.2016 прил. Б, кПа 116,0 

Расчетные значения характеристик при расчетах оснований: 
По 

деформациям 
(α=0,85) 

По несущей 
способности 

(α=0,95) 
Плотность грунта, г/см³ 1,83 1,82 
Удельное сцепление по лабораторным исследованиям, МПа 0,009 0,008 
Угол внутреннего трения по лабораторным исследованиям, град 10 9 
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Инженерно-геологический элемент № 5а (ИГЭ-5а) – галечниковый грунт с супесчаным 

заполнителем пластичной консистенции. Галька представлена обломками средней прочности 

магматических и метаморфических пород. 

Грунты ИГЭ-5а получили распространение на большей части исследуемой территории, 

залегают под грунтами ИГЭ-3г, ИГЭ-3д с глубины 2,4-4,5 м до глубины 4,5-8,0 м. Мощность 

грунтов ИГЭ-5а составляет 2,0-5,3 м. 

Нормативные значения показателей свойств грунтов ИГЭ-5а и расчетные значения 

механических характеристик свойств грунтов приведены в таблице 3.49. 

Таблица 3.49 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

Нормативные значения характеристик 

Содержание фракций в %, при размере частиц 60,0-40,0 мм 12,1 
Содержание фракций в %, при размере частиц 40,0-20,0 мм 17,3 
Содержание фракций в %, при размере частиц 20,0-10,0 мм 25,0 
Содержание фракций в %, при размере частиц 10,0-5,0 мм 3,8 
Содержание фракций в %, при размере частиц 5,0-2,0 мм 3,3 
Содержание фракций в %, при размере частиц 2,0-1,0 мм 1,7 
Содержание фракций в %, при размере частиц 1,0-0,5 мм 1,5 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,5-0,25 мм 1,3 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,25-0,1 мм 2,0 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,1-0,05 мм 7,6 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,05-0,01 мм 10,1 
Содержание фракций в %, при размере частиц 0,01-0,005 мм 8,8 
Содержание фракций в %, при размере частиц <0,005 мм 5,5 

В
ла

ж
но

ст
ь,

 
д.

е.
 

природная 0,19 

на границе текучести 0,20 

на границе раскатывания 0,15 

Число пластичности 0,05 
Показатель текучести 0,78 
Показатель текучести водонасыщенного грунта  1,25 
Коэффициент водонасыщения, д.е. 0,89 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

³ 

частиц грунта 2,73 
грунта 2,04 
сухого грунта 1,71 
водонасыщенного грунта 2,08 
взвешенного грунта 1,08 

Пористость, % 37,52 
Коэффициент пористости, д.е. 0,60 
Полная влагоемкость грунта, д.е. 0,22 

Недостаток водонасыщения, д.е. 0,03 

Коэффициент истираемости крупных обломков 0,15 

Модуль деформации, рассчитанный по "Методика оценки .." ДальНИИС, МПа 23,0 

Удельное сцепление, рассчитанное по "Методика оценки ." ДальНИИС С, МПа 0,003 
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Нормативные значения характеристик 

Угол внутреннего трения, рассчитанный по "Методика оценки ." ДальНИИС, φ, град. 24 

Расчетное сопротивление грунтов основания R0 по СП 22.13330.2016 прил. Б, кПа 400,0 

Расчетные значения характеристик при расчетах оснований: 
По 

деформациям 
(α=0,85) 

По несущей 
способности 

(α=0,95) 
Плотность грунта, г/см³ 2,03 2,02 
Удельное сцепление, рассчитанное по "Методика оценки ." ДальНИИС 
С, МПа 

0,003 0,002 

Угол внутреннего трения, рассчитанный по "Методика оценки ." 
ДальНИИС, φ, град. 

24 22 

Инженерно-геологический элемент № 8а (ИГЭ-8а) – полускальный грунт, 

представленный алевролитом низкой прочности, средней плотности, сильновыветрелым, 

размягчаемым, трещиноватым. 

Грунты ИГЭ-8а получили практически повсеместное распространение, залегают в 

основании инженерно-геологического разреза под четвертичными образованиями с глубины 1,3-

7,8 м до разведанной глубины 10,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-8а по результатам выполненных 

работ составляет 2,2-8,7 м. 

Нормативные значения показателей свойств грунтов ИГЭ-8а и расчетные значения 

механических характеристик свойств грунтов приведены в таблице 3.50. 

Таблица 3.50 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

Нормативные значения характеристик 

Влажность природная, д.е. 0,06 
Коэффициент водонасыщения, д.е. 0,42 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

³ 

частиц грунта 2,75 
грунта 2,12 
сухого грунта 2,00 
водонасыщенного грунта 2,27 
взвешенного грунта 1,27 

Пористость, % 27,08 
Коэффициент пористости, д.е. 0,37 
Полная влагоемкость грунта, д.е. 0,14 

Недостаток водонасыщения, д.е. 0,08 

Предел прочности на 
одноосное сжатие, МПа 

в воздушно-сухом состоянии 4,3 
в водонасыщенном состоянии 2,1 

Коэффициент размягчаемости в воде, д.е. 0,49 

Коэффициент выветрелости, д.е. 0,69 

Расчетные значения характеристик при расчетах оснований: 
По 

деформациям 
(α=0,85) 

По несущей 
способности 

(α=0,95) 
Плотность грунта, г/см³ 2,11 2,10 

Предел прочности на 
одноосное сжатие, МП 

в воздушно-сухом состоянии 3,9 3,5 
в водонасыщенном состоянии 1,8 1,6 
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3.5.3. Способ отвалообразования. Механизация отвальных работ 

Настоящей проектной документацией доставку вскрышных пород на отвалы 

предусматривается производить по транспортной технологии карьерными автосамосвалами 

БелАЗ-7555B, БелАЗ-7557 (-7558), Komatsu HD 785, Terex TR100, Cat 777Е и БелАЗ-7513. 

Формирование отвалов предусматривается вести с применением бульдозеров Cat D7R, Shantui 

SD32, Liebherr PR754, Liebherr PR751, Cat D9R, Komatsu D275A, Cat D8R, Shantui SD42. 

Технологическая схема бульдозерного способа отвалообразования представлена на 

чертеже 992-ИОС7.1, лист 27. Разгрузка самосвалов производится за пределами бермы 

безопасности с устройством предохранительного вала. 

Для безопасного ведения работ отвальный фронт разделяется на 3 отдельных участка (не 

менее 50 м каждый). На каждом из этих участков попеременно производится отсыпка породы 

автосамосвалами и осуществляются планировочные работы. Одновременная работа 

автосамосвала и бульдозера на одном участке запрещена. В целях безопасного ведения 

отвальных работ, площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки 

поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы 

работающих автосамосвалов (п. 163 ФНиП в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом»). По всему фронту 

в зоне разгрузки должен быть сформирован предохранительный вал высотой не менее 0,5 

диаметра колеса транспортного средства максимальной грузоподъемности, применяемого на 

угольном разрезе в данных условиях (п. 164 ФНиП в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом»). Для 

автосамосвала БелАЗ-7513 высота предохранительного вала составляет не менее 1,5 м.  

3.5.4. Параметры отвалов 

Вместимость и высота отвалов представлены в таблице 3.51. 

Таблица 3.51 – Параметры отвалов 

Наименование отвала, яруса 
Общая емкость (в 
целике), тыс. м³ 

Высота отвала 
(макс.), м 

Кол-во 
ярусов, шт. 

Результирующий 
угол отвала, град. 

Внешний отвал 45 900 147 6 17-20° 
Внешний Северный отвал 86 450 130 5 15-17° 
Внешний Южный отвал 10 300 66 3 16-20° 
Внутренний Западный отвал 87 300 180 6 9° 
Внутренний Южный отвал 2 500 60 3 16° 

3.5.5. Календарный план отсыпки отвалов 

Порядок и период отсыпки отвалов вскрышных пород определяется согласно принятому 

порядку отработки и календарному плану вскрышных работ. Календарный план 

отвалообразования представлен в таблице 3.52. Сечения по внешним и внутренним отвалам 

представлены на чертеже 992-ИОС7.1, листы 23-24. 
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Таблица 3.52 – Календарный план отвалообразования 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ИТОГО 

Внешний отвал: тыс. м³ 5800 4970 7510 6280 5750 5780 4980 4830 - - - - - - 45900 

   гор. +233 тыс. м³ 100 - - 4500 - - - - - - - - - - 4600 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - - - - - - - - - 

     - коренные породы тыс. м³ 100 - - 4500 - - - - - - - - - - 4600 

   гор. +260 тыс. м³ 1000 500 - 940 2150 710 - - - - - - - - 5300 

     - четвертичные отложения тыс. м³ 400 100 - 140 250 110 - - - - - - - - 1000 

     - коренные породы тыс. м³ 600 400 - 800 1900 600 - - - - - - - - 4300 

   гор. +290 тыс. м³ 2000 2270 2910 840 1900 2480 3200 - - - - - - - 15600 

     - четвертичные отложения тыс. м³ 1000 70 610 140 200 280 200 - - - - - - - 2500 

     - коренные породы тыс. м³ 1000 2200 2300 700 1700 2200 3000 - - - - - - - 13100 

   гор. +320 тыс. м³ 1700 1200 2800 - 1700 1850 980 2270 - - - - - - 12500 

     - четвертичные отложения тыс. м³ 800 - 600 - 200 250 80 270 - - - - - - 2200 

     - коренные породы тыс. м³ 900 1200 2200 - 1500 1600 900 2000 - - - - - - 10300 

   гор. +350 тыс. м³ 600 500 1800 - - 740 800 2560 - - - - - - 7000 

     - четвертичные отложения тыс. м³ 100 - 300 - - 140 - 110 - - - - - - 650 

     - коренные породы тыс. м³ 500 500 1500 - - 600 800 2350 - - - - - - 6250 

     - навалы тыс. м³ - - - - - - - 100 - - - - - - 100 

   гор. +370 тыс. м³ 400 500 - - - - - - - - - - - - 900 

     - четвертичные отложения тыс. м³ 100 100 - - - - - - - - - - - - 200 

     - коренные породы тыс. м³ 300 400 - - - - - - - - - - - - 700 

Внешний Северный отвал: тыс. м³ - 4100 8900 13250 15000 14400 13750 11260 5790 - - - - - 86450 

   гор. +230 тыс. м³ - 4100 8900 600 - - - - - - - - - - 13600 

     - коренные породы тыс. м³ - 4100 8900 600 - - - - - - - - - - 13600 

   гор. +260 тыс. м³ - - - 12650 15000 6750 - - - - - - - - 34400 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - 2550 3000 1350 - - - - - - - - 6900 

     - коренные породы тыс. м³ - - - 10100 12000 5400 - - - - - - - - 27500 

   гор. +290 тыс. м³ - - - - - 7650 10250 4100 - - - - - - 22000 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - 1250 1850 800 - - - - - - 3900 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - 6400 8400 3300 - - - - - - 18100 

   гор. +320 тыс. м³ - - - - - - 3500 7160 1490 - - - - - 12150 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - 500 1410 290 - - - - - 2200 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - 3000 5750 1200 - - - - - 9950 

   гор. +350 тыс. м³ - - - - - - - - 4300 - - - - - 4300 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - - 600 - - - - - 600 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - - 3700 - - - - - 3700 

Внешний Южный отвал: тыс. м³ - - 1000 2000 2000 2000 2000 1300 - - - - - - 10300 

   гор. +234 тыс. м³ - - 1000 1700 - - - - - - - - - - 2700 

     - коренные породы тыс. м³ - - 1000 1700 - - - - - - - - - - 2700 

   гор. +260 тыс. м³ - - - 300 2000 2000 1500 - - - - - - - 5800 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - 100         

     - коренные породы тыс. м³ - - - 300 2000 2000 1400 - - - - - - - 5800 

   гор. +290 тыс. м³ - - - - - - 500 1300 - - - - - - 1800 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - 100 - - - - - - 100 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - 500 1200 - - - - - - 1700 
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Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ИТОГО 

Внутренний Южный отвал: тыс. м³ - 2000 500 - - - - - - - - - - - 2500 

   гор. +200 тыс. м³ - 1200 - - - - - - - - - - - - 1200 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - 200 - - - - - - - - - - - - 200 

     - коренные породы тыс. м³ - 1000 - - - - - - - - - - - - 1000 

   гор. +230 тыс. м³ - 800 500 - - - - - - - - - - - 1300 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - 100 - - - - - - - - - - - 100 

     - коренные породы тыс. м³ - 800 400 - - - - - - - - - - - 1200 

Внутренний Западный отвал: тыс. м³ - - - - - - - 2940 14360 19750 19550 17200 10100 3400 87300 

   гор. +110 тыс. м³ - - - - - - - 2940 2910 2300 2250 1600 1600 - 13600 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - 340 310 200 150   - 1000 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - 2600 2500 2100 2100 1600 1600 - 12500 

     - навалы тыс. м³ - - - - - - - - 100 - - - - - 100 

   гор. +140 тыс. м³ - - - - - - - - 5800 3700 3100 2500 1100 - 16200 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - - 800 700 600 - - - 2100 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - - 5000 3000 2500 2500 1100 - 14100 

   гор. +170 тыс. м³ - - - - - - - - 5650 4850 5400 600 - - 16500 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - - 750 850 400 - - - 2000 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - - 4900 4000 5000 600 - - 14500 

   гор. +200 тыс. м³ - - - - - - - - - 5700 5000 4000 1700 - 16400 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - - - 900 400 - - - 1300 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - - - 4800 4600 4000 1700 - 15100 

   гор. +230 тыс. м³ - - - - - - - - - 3200 3800 5000 3000 800 15800 

     - четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - - - - 200 300    500 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - - - 3000 3500 5000 3000 800 15300 

   гор. +260 тыс. м³ - - - - - - - - - - - 3500 2700 2600 8800 

     - коренные породы тыс. м³ - - - - - - - - - - - 3500 2700 2600 8800 

Временный склад четвертичных отложений тыс. м³ - 2530 1000 -800 -1500 -1230 - - - - - - - - 0 

Всего по отвалам тыс. м³ 5800 11070 17910 21530 22750 22180 20730 20330 20150 19750 19550 17200 10100 3400 232450 
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3.5.6. Отвальное оборудование 

Настоящей проектной документацией при отвалообразовании предусмотрено 

использование бульдозеров CAT D7R, Shantui SD32, Liebherr PR754, Liebherr PR751, CAT D9R, 

Komatsu D275A, CAT D8R, Shantui SD42. Технические характеристики данных бульдозеров 

представлены в таблице 3.53. 

Таблица 3.53 – Технические характеристики бульдозеров 

Наименование 
показателя 

Значение 
CAT 
D7R 

Shantui 
SD32 

Liebherr
 PR754 

Liebherr
 PR751 

CAT 
D9R 

Komatsu 
D275A 

CAT 
D8R 

Shantui 
SD42 

Мощность 
двигателя, кВт (л.с.) 

192 
(258) 

235 
(320) 

250 
(340) 

243 
(330) 

330 
(443) 

306 
(410) 

239 
(325) 

310 
(422) 

Объем отвала, м³ 5,9 7,8 8,9 7,8 13,5 13,7 8,7 16,0 
Ширина отвала, м 4,5 4,1 4,0 4,1 4,3 4,3 3,9 4,3 
Высота отвала, м 1,3 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 1,7 1,9 
Скорость рабочего 
хода, км/ч 

3,5 3,6 4,0 4,0 3,9 3,8 3,5 3,7 

Скорость холостого 
хода, км/ч 

4,5 4,4 4,8 4,8 4,8 4,9 4,7 4,4 

Общая масса, т 24,8 37,2 42,4 37,2 48,7 50,8 37,6 53,0 
 

В качестве замены вышеуказанного выемочно-погрузочного оборудования, настоящей 

проектной документацией предусмотрена возможность применения другого аналогичного 

отечественного и импортного оборудования со схожими параметрами и характеристиками. 

Производительность бульдозеров представлена в таблице 3.54. 

Таблица 3.54 – Производительность бульдозеров при отвалообразовании 

Наименования показателя Ед. изм 
САТ 
D7R 

Shantui 
SD32 

Liebherr 
PR754 

Liebherr 
PR751 

САТ 
D9R 

Komatsu 
D275A 

CAT 
D8R 

Shantui 
SD42 

Режим работы разреза дней 365 365 365 365 365 365 365 365 

Количество смен шт 2 2 2 2 2 2 2 2 

Продолжительность смены час 12 12 12 12 12 12 12 12 

Простои по метеоусловиям дней 7 7 7 7 7 7 7 7 

Дней в ремонте дней 30 30 30 30 30 30 30 30 

Дни чистой работы дней 328 328 328 328 328 328 328 328 

Объем призмы волочения м³ 5,5 7,7 6,8 6,1 10,3 10,3 7,5 8,9 

Высота лемеха м 1,5 1,7 1,6 1,5 1,9 1,9 1,7 1,9 

Длина ножа бульдозера м 3,7 4 4 4,1 4,3 4,3 3,9 3,7 

Угол откоса отвала град 37 37 37 37 37 37 37 37 

Время рабочего цикла с 57,6 57,7 53,3 53,3 54,0 54,3 57,2 60,8 

Расстояние набора породы м 4 4 4 4 4 4 4 4 
Расстояние перемещаемой 
породы 

м 20 20 20 20 20 20 20 20 

Скорость движения груженого 
бульдозера 

м/с 0,98 1,00 1,11 1,11 1,08 1,05 0,97 0,94 

Скорость движения при 
наборе породы 

м/с 0,49 0,50 0,56 0,56 0,54 0,53 0,49 0,47 
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Наименования показателя Ед. изм 
САТ 
D7R 

Shantui 
SD32 

Liebherr 
PR754 

Liebherr 
PR751 

САТ 
D9R 

Komatsu 
D275A 

CAT 
D8R 

Shantui 
SD42 

Скорость движения порожнего 
бульдозера 

м/с 1,26 1,22 1,33 1,33 1,33 1,36 1,31 1,14 

Время на переключение 
скорости 

с 10 10 10 10 10 10 10 10 

Коэффициент разрыхления 
породы 

- 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Коэффициент использования 
бульдозера 

- 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Часовая производительность м³/час 201,5 279,6 268,1 241,6 401,2 398,7 274,9 306,2 

Сменная производительность м³/см 2418,4 3355,1 3217,5 2898,6 4814,2 4783,8 3299,0 3674,8 

Суточная производительность м³/сут 4836,8 6710,1 6435,1 5797,2 9628,4 9567,6 6597,9 7349,5 

Годовая производительность т.м³/год 1600,0 2200,0 2100,0 1900,0 3200,0 3100,0 2200,0 2400,0 

3.6. Карьерный транспорт 

3.6.1. Объемы технологических перевозок 

Объемы технологических перевозок на год освоения проектной мощности (2026 год) 

представлены в таблице 3.55. 

Таблица 3.55 – Объемы технологических перевозок (на 2026 год) 

Наименование 
Объемы перевозок 

уголь 
четвертичные 

отложения 
коренные 
породы 

Годовой объем, тыс. т/год (тыс. м³/год) 2000 2150 19100 
Суточный (с учетом коэф. неравномерности К=1,1), т/сут (м³/сут) 6028 6480 57562 

Режим работы внутрикарьерного транспорта на перевозке угля и породы принят 

следующий: 365 рабочих дня в году, 2 смены в сутки продолжительностью 12 часов. 

Коэффициент неравномерности работы транспорта согласно «Временных норм 

технологического проектирования угольных и сланцевых разрезов ВНТП 2-92» принят 

равным 1,1. 

3.6.2. Выбор технологического транспорта 

Средством технологических перевозок приняты автосамосвалы типа: 

– при транспортировке угля из забоя на угольный склад – FAW 3250, Shacman 

SX3255DR, Howo 8x4, Scania P8x400, Scania P6x400 (P400), Scania P300, Scania G440, 

Volvo FMTRUCK 6x4 (8x4); 

– при транспортировке вскрыши из забоя на отвалы – БелАЗ-7555B, SANY SKT90S, 

БелАЗ-7557 (-7558), Komatsu HD785-5, Terex TR100, CAT 777E, Volvo R100 и 

БелАЗ-7513. 

Технические характеристики автосамосвалов представлены в таблицах 3.56-3.57. 
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Таблица 3.56 – Технические характеристики автосамосвалов на транспортировке угля 

Наименование показателя 

Значение 

FAW 
3250 

Shacman 
SX3255DR 

Howo 
8x4 

Scania 
P8x400 

Scania 
P6x400 
(P400) 

Scania 
P300 

Scania 
G440 
(8х4) 

Volvo 
FMTRUCK 
6x4 (8х4) 

Грузоподъемность, т 16,1 19,0 31,0 30,0 24,0 20,0 32,0 25,0 

Допустимая полная масса, т 35,1 39,5 40,0 33,0 25,3 24,8 50,0 41,0 

Мощность двигателя, кВт (л.с) 
272 

(370) 
247 

(336) 
276 

(375) 
294 

(375) 
294 

(400) 
265 

(360) 
324 

(440) 
294 

(400) 
Вместимость платформы  
(с «шапкой»), м³ 

19,3 19,0 25,0 20,0 16,0 12,0 31,0 16,0 

Максимальная скорость, км/ч 95,0 85,0 90,0 85,0 85,0 85,0 85,0 90,0 

Радиус поворота, м 11,0 18,0 23,2 12,5 9,0 (12,5) 12,5 12,2 11,3 
Габаритные размеры, м: 
 - длина 
 - ширина 
 - высота 

 
8,9 
2,5 
3,4 

 
8,3 
2,5 
3,4 

 
9,8 
2,5 
3,4 

 
9,1 
2,5 
3,2 

 
7,7 
2,5 
3,2 

 
7,6 
2,5 
3,5 

 
8,8 
2,5 
4,0 

 
8,0 
2,5 
3,2 

Таблица 3.57 – Технические характеристики автосамосвалов на транспортировке вскрыши 

Наименование показателя 
Значение 

БелАЗ-
7555B 

SANY 
SKT90S 

БелАЗ-7557 
(-7558) 

Komatsu 
HD785-5 

Terex 
TR100 

CAT 
777E 

Volvo 
R100 

БелАЗ-
7513 

Грузоподъемность, т 55,0 60,0 90,0 91,0 91 92,6 95,0 130,0 

Допустимая полная масса, т 95,5 93,0 163,0 166,0 113 163,4 164,6 243,1 
Мощность двигателя, кВт 
(л.с) 

522 
(709) 

390 
(530) 

783 (1050) 
879 

(1178) 
783 

(1050) 
758 

(1016) 
783 

(1065) 
1194 

(1600) 
Вместимость платформы  
(с «шапкой»), м³ 

33,3 38,0 53,3 60 57 60,1 60,4 71,2 

Максимальная скорость, км/ч 55,0 35,0 60,0 65,0 48,5 65,9 50,0 64,0 

Радиус поворота, м 9,0 12,0 11,0 9,9 12,3 12,7 11,5 13,0 
Габаритные размеры, м: 
 - длина 
 - ширина 
 - высота 

 
8,9 
4,7 
4,6 

 
9,1 
3,7 
4,5 

 
10,4 
5,4 
5,3 

 
10,3 
5,6 
5,0 

 
10,9 
5,2 
4,6 

 
10,0 
5,5 
4,7 

 
10,9 
5,7 
5,1 

 
11,5 
6,4 
5,9 

Шиномонтажные работы предусматривается производить на промышленной площадке 

разреза. 

Для эвакуации неисправных автосамосвалов в ремонтную зону планируется 

использовать тягачи-буксировщики БелАЗ-7455, БелАЗ-7413. Технические характеристики 

тягачей представлены в таблице 3.58. 

Таблица 3.58 – Технические характеристики тягачей-буксировщиков 

Наименование показателя БелАЗ-7413 БелАЗ-7455 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 1 194 (1600) 522 (710) 
Масса тягача, т 125,0 46,0 
Радиус поворота, м 13,0 9,0 
Габаритные размеры, м: 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
13,5 
6,40 
5,90 

 
9,56 
4,70 
4,80 

Максимальное усилие на сцепное 
устройство, кН 

500 на нижний захват, 
750 на верхний захват 

250 на нижний захват, 400 
на верхний захват 
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3.6.3. Транспортирование угля 

Для перевозки угля предусмотрено применение автосамосвалов FAW 3250, Shacman 

SX3255DR, Howo 8x4, Scania P8x400, Scania P6x400 (P400), Scania P300, Scania G440, Volvo 

FMTRUCK 6x4 (8x4). 

Годовой объем перевозки угля согласно принятому календарному плану добычи 

составляет 2000 тыс.т. 

Расчет потребного количества автосамосвалов для транспортировки угля выполнен 

согласно «Единых норм выработки на открытые горные работы для предприятий 

горнодобывающей промышленности. Часть IV. Экскавация и транспортирование горной массы 

автосамосвалами». Принятое количество автосамосвалов по годам эксплуатации разреза 

приведено в таблице 3.38, инвентарный парк автосамосвалов определен с учетом коэффициента 

инвентарности 1,2. 

3.6.4. Транспортирование вскрышных работ 

Вскрышные породы предусматривается транспортировать на отвалы автосамосвалами 

БелАЗ-7555B, SANY SKT90S, БелАЗ-7557 (-7558), Komatsu HD785-5, Terex TR100, CAT 777E, 

Volvo R100 и БелАЗ-7513. 

Расчет потребного количества автосамосвалов для транспортировки вскрыши выполнен 

согласно «Единых норм выработки на открытые горные работы для предприятий 

горнодобывающей промышленности. Часть IV. Экскавация и транспортирование горной массы 

автосамосвалами». Принятое количество автосамосвалов по годам эксплуатации разреза 

приведено в таблице 3.38, инвентарный парк автосамосвалов определен с учетом коэффициента 

инвентарности 1,2. 

3.6.5. Схемы транспортных коммуникаций разреза 

3.6.5.1. Карьерные автомобильные дороги 

Проектируемая транспортная схема карьерных автомобильных дорог представлена 

постоянными дорогами и временными в карьере и на отвалах со сроком службы менее 1 года. 

Категории постоянных и временных автомобильных дорог приняты согласно 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», по расчетному объему перевозок. 

Постоянные автомобильные дороги в карьере и на отвале отнесены к категории I-к. 

Все временные автомобильные дороги отнесены к категории III-к. 

Основные параметры продольного и поперечного профиля карьерных дорог 

принимаются согласно категории дороги и параметров основного технологического транспорта. 

Продольный уклон на всех автодорогах в карьере и на отвалах принят 100‰. 
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Расчеты основных параметров поперечного профиля технологических автодорог 

произведены для автосамосвала БелАЗ-7513 и представлены в таблице 3.59, а также на чертеже 

992-ИОС7.1, лист 28. 

Таблица 3.59 – Основные параметры поперечных профилей технологических автодорог 

Наименование показателя 
Значение 

I-к III-к 

Ширина закюветной полки, м 1,0 1,0 

Ширина водоотводной канавы, м 2,0 2,0 

Ширина обочины, м 2,0 2,0 

Высота вала, м 1,5 1,5 

Ширина вала, м 4,1 4,1 

Призма возможного обрушения, м 1,0 1,0 

Ширина проезжей части, м 21,5 19,2 

Ширина транспортной бермы, м 33,6 31,3 

Принятая ширина транспортной бермы,  34,0 31,5 

Для планировки и текущего содержания технологических автодорог предусматривается 

использование автогрейдеров ДЗ-98, СДМ-25, CAT 140K, Terex TG200, John Deere 872G и John 

Deere 772G. 

Технические характеристики автогрейдеров представлены в таблице 3.60. 

Таблица 3.60 – Технические характеристики автогрейдеров 

Наименование 
показателя 

Значение 

ДЗ-98 СДМ-25 CAT 140K Terex TG200 
John Deere 

872G 
John Deere 

772G 
Мощность двигателя, 
кВт (л.с.) 

173 (235) 173 (235) 127 (170) 192,5 (262) 205 (278) 194 (260) 

Масса, т 20,7 19,7 14,1 18,4 19,8 19,6 
Длина грейдерного 
отвала, м 

4,1 4,2 3,7 4,3 4,3 3,7 

Высота грейдерного 
отвала, м 

0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 

Длина бульдозерного 
отвала, м 

3,2 3,2 2,7 2,5 2,7 2,7 

Габаритные размеры, м 10,7х3,2х4,0 11,2х3,2х3,9 10,0х2,5х3,3 9,4х2,6х3,7 9,4х2,5х3,3 10,6х2,6х3,2 

3.6.5.2. Межплощадочные автомобильные дороги 

Решения по межплощадочным автомобильным дорогам разработаны в разделе 2 «Схема 

планировочной организации земельного участка» настоящей проектной документации (992-

ПЗУ). 

3.7. Техника безопасности при ведении открытых горных работ 

3.7.1. Ведение горных работ 
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Горные работы должны производиться в соответствии с ФНиП «Правила безопасности 

при разработке угольных месторождений открытым способом». 

Каждое рабочее место в течение смены должен осматривать горный мастер, а в течение 

суток - начальник участка или его заместитель, которые обязаны при наличии нарушений правил 

безопасности принять меры по их устранению. 

Задания (наряды) на производство работ должны оформляться в письменной 

(электронной) форме, с ознакомлением работника угольного разреза под подпись (электронной 

подписью). Формы и порядок оформления заданий (нарядов) на производство работ определяет 

технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

Запрещается ведение работ в местах, имеющих нарушения ФНиП «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», кроме 

осуществления работ, направленных на их устранение.  

На производство работ, связанных с повышенной опасностью, которую определяет 

технический руководитель (главный инженер), должны выдаваться письменные наряды-

допуски. Форма и содержание нарядов-допусков определяются техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза. 

На угольном разрезе запрещается: 

– нахождение работников в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы 

возможного обрушения на уступах и у нижней бровки откоса уступа; 

– нахождение работников и технических устройств в зоне нависающих козырьков, 

негабаритных кусков угля и породы, снега и льда. 

Для каждого угольного разреза должен быть разработан план мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий угольного разреза в соответствии с ФНиП 

«Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом». В план 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий угольного разреза включается 

раздел, определяющий порядок действий по спасению людей и ликвидации аварии в начальной 

стадии возникновения аварии и предупреждения ее развития - план ликвидации аварий (далее - 

ПЛА). 

Работники угольного разреза, подрядных и иных организаций, посещающие места 

ведения горных работ, должны быть ознакомлены с ПЛА под подпись. 

Учебные тревоги на каждом угольном разрезе должны проводиться по графику, 

согласованному с руководителем подразделения ПАСС(Ф), обслуживающего угольный разрез. 

Учения по ПЛА с руководителями и работниками угольного разреза должны 

проводиться совместно с подразделением ПАСС (Ф), обслуживающим угольный разрез по 

согласованному графику. 
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Горные работы по проведению траншей, разработке уступов и отсыпке отвалов должны 

вестись с учетом инженерно-геологических условий и применяемого оборудования, в 

соответствии с техническим проектом разработки месторождения и, утвержденной техническим 

руководителем (главным инженером) угольного разреза, документацией на производство работ. 

В документации на производство работ должны указываться допустимые размеры 

рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояний от 

горнотранспортного оборудования до бровок уступа, развала взорванной горной массы или 

отвала, а также границы действия проекта производства работ. 

Срок действия документации на производство работ устанавливается техническим 

руководителем (главным инженером) угольного разреза в зависимости от условий ведения 

горных работ. При изменении горно-геологических условий, ведение горных работ должно быть 

приостановлено до пересмотра и утверждения документации на производство работ. 

На угольных разрезах необходимо осуществлять контроль за состоянием бортов 

траншей, откосов уступов и отвалов, бортов угольного разреза. В случае обнаружения признаков 

сдвижения пород, горные работы должны быть прекращены и приняты меры по обеспечению 

устойчивости породного массива. Работы могут быть возобновлены с разрешения технического 

руководителя (главного инженера) угольного разреза по документации на производство работ в 

опасной зоне, в которой предусмотрены необходимые меры безопасности. 

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений за деформациями бортов, 

откосов, уступов и отвалов на угольных разрезах устанавливается проектом производства 

маркшейдерских работ и (или) проектом наблюдательной станции. 

3.7.2. Ведение буровых и взрывных работ 

Буровые работы должны производиться в соответствии с ФНиП «Правила безопасности 

при разработке угольных месторождений открытым способом». 

Рабочее место для ведения буровых работ должно быть обеспечено: 

– очищенной и спланированной рабочей площадкой; 

– документацией на производство буровых работ, с указанием размеров бурового 

блока, его месторасположения, количества и глубины скважин, расстояний от 

горнотранспортного оборудования до бровок уступа, а также его границы. 

Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на безопасном 

расстоянии от верхней бровки уступа, согласно документации, но не менее 2 м от бровки до 

ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда скважин должна 

быть перпендикулярна бровке уступа. Установка бурового станка под другим углом к бровке 
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уступа допускается при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности работ, 

утвержденных техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза. 

Запрещается подкладывать куски породы под домкраты станков. При установке буровых 

станков на первый от верхней бровки уступа ряд скважин, управление станками должно 

осуществляться дистанционно. 

Перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу допускается по 

спланированной площадке. При перегоне бурового станка с уступа на уступ или под 

высоковольтной линией (далее - ВЛ) мачта должна быть сложена, буровой инструмент - снят или 

закреплен. 

Каждая скважина, диаметр устья которой более 250 мм, после окончания бурения 

должна быть перекрыта. Участки пробуренных скважин должны быть ограждены 

предупредительными знаками. Порядок ограждения зоны пробуренных скважин и их 

перекрытия утверждает технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

Запрещается работа на буровых станках с неисправными ограничителями переподъема 

бурового снаряда, с неисправным тормозом лебедки и системы пылеподавления. 

Подъемный канат бурового станка должен рассчитываться на максимальную нагрузку и 

иметь пятикратный запас прочности. Не реже одного раза в семь дней механик участка или 

другое назначенное лицо должен проводить наружный осмотр каната и делать запись о 

результатах осмотра в книге приема-передачи смен или книге осмотра канатов. 

Выступающие концы проволок каната должны быть обрезаны. При наличии в 

подъемном канате более 10% порванных проволок на длине шага свивки, его следует заменить. 

Взрывные работы должны производиться в соответствии с ФНиП «Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». С типовым проектом БВР должны быть ознакомлены под подпись 

инженерно-технические работники, осуществляющие руководство горными, буровыми и 

взрывными работами. 

Параметры БВР, разработанные в настоящей проектной документации, должны быть 

уточнены в типовом проекте производства БВР и корректироваться в процессе производства в 

соответствии с конкретными условиями присущими месту и времени производства взрывных 

работ. 

При производстве взрывных работ перед началом заряжания с момента доставки 

взрывчатых материалов к местам производства работ вводится запретная зона, в пределах 

которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием. 

Проход в запретную зону разрешается только в сопровождении руководителя взрывных 

работ. 
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Размеры запретной зоны должны определяться в проекте (паспорте) буровзрывных 

(взрывных) работ. 

На открытых горных работах запретная зона должна составлять не менее 20 м от 

ближайшего заряда. Она распространяется как на рабочую площадку того уступа, на котором 

проводится заряжание, так и на ниже- и вышерасположенные уступы, считая по горизонтали от 

ближайших зарядов. 

Опасная зона должна определяться расчетом в проекте или паспорте буровзрывных 

(взрывных) работ и вводиться: 

– с начала укладки боевиков при взрывании с применением электродетонаторов в 

боевиках; 

– до начала установки в сеть пиротехнических реле (замедлителей) или детонаторов 

при взрывании с применением детонирующих шнуров; 

– с момента подсоединения волноводов участков к магистрали при использовании в 

боевиках неэлектрических систем инициирования с низкоэнергетическими 

волноводами; 

– с момента подсоединения взрывной сети участков к магистральной при взрывании с 

использованием электронных систем инициирования. 

На границах запретной и опасной зон должны быть выставлены посты, обеспечивающие 

их охрану. 

При попадании в опасную зону объектов другой организации ее руководитель должен 

письменно оповещаться не менее чем за сутки о месте и времени производства взрывных работ, 

при этом все люди из этих объектов должны выводиться за пределы опасной зоны с письменным 

оповещением об этом руководителя взрывных работ. 

При производстве взрывных работ необходима подача звуковых, а в темное время суток 

(при производстве взрывных работ на поверхности) и световых сигналов для оповещения людей. 

Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрывчатых материалов. 

Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных работ должны 

быть доведены до сведения работников, а при взрывных работах на земной поверхности - до 

жителей населенных пунктов и работников предприятий, примыкающих к опасной зоне. 

3.7.3. Отвалообразование 

Запрещается производить сброс (сток) поверхностных и карьерных вод в отвалы и на 

рельеф. 

Запрещается складирование снега в породные отвалы. 
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Складирование пород в отвал должно осуществляться в соответствии с техническим 

проектом разработки месторождения и по документации на производство работ, утвержденной 

техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза. В документации на 

производство работ должны быть указаны проектные параметры и предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работы в любое время года. 

При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию должны 

быть прекращены до разработки и утверждения мер безопасности. Работы должны прекращаться 

в случае превышения регламентированных инструкциями по отвалообразованию скоростей 

деформации отвалов. Работы на отвале должны возобновляться только после контрольных 

замеров скоростей деформаций отвалов с письменного разрешения технического руководителя 

(главного инженера) угольного разреза. 

Проезжие дороги должны располагаться за пределами границ скатывания кусков породы 

с откосов отвалов и должны быть отделены от нее заградительным валом, высота которого 

должна быть не менее 1 м. 

Горнотранспортное оборудование должно разгружаться на отвале в местах, 

предусмотренных техническим проектом разработки месторождения, вне призмы обрушения 

(сползания) породы. Размеры этой призмы устанавливаются данным проектом, подтверждаются 

работниками маркшейдерской службы и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на 

отвале. 

На отвалах должны устанавливаться схемы движения транспортных средств. 

Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов должны иметь по всему 

фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину 

отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых 

операций транспортных средств, автопоездов, бульдозеров. Размеры площадки для маневровых 

операций транспортных средств определяются документацией на производство работ в 

соответствии с техническим проектом разработки месторождения в зависимости от параметров 

применяемого оборудования. 

Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон светоотражающими знаками в 

виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателем направления разгрузки. По 

всему фронту в зоне разгрузки должен быть сформирован в соответствии с техническим 

проектом разработки месторождения, предохранительный вал высотой не менее 0,5 диаметра 

колеса транспортного средства максимальной грузоподъемности, применяемого на угольном 

разрезе в данных условиях. Внутренняя бровка предохранительного вала должна располагаться 

вне призмы возможного обрушения яруса отвала. Высота предохранительного вала должна быть 
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не менее 1 м. Предохранительный вал служит ориентиром для водителя. Запрещается наезжать 

на предохранительный вал при разгрузке автосамосвала. 

При высоте предохранительного вала менее требуемой запрещается подъезжать к бровке 

отвала ближе, чем на 5 м, или ближе расстояния, указанного в документации на производство 

работ. Все работники на отвале и перегрузочном пункте должны быть ознакомлены с 

документацией на производство работ под подпись. 

Подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа 

бульдозера - проводиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом 

движение бульдозера производится только отвалом вперед с одновременным формированием 

перед отвалом бульдозера предохранительного вала в соответствии с документацией на 

производство работ. 

Запрещается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения при 

подработанном экскаватором откосе яруса. 

Запрещается одновременная работа в одном секторе на отвале бульдозера и 

автосамосвалов. 

Расстояние между стоящими на разгрузке, проезжающими транспортными средствами и 

работающим бульдозером должно быть не менее 5 м. 

Маркшейдерской и геологической службами угольного разреза должен быть 

организован контроль устойчивости отвалов, а при размещении отвалов на косогорах (более 5°) 

- инструментальные наблюдения за деформациями на всей площади отвала. Частота наблюдений, 

число профильных линий и их длина, расположение, тип грунтовых реперов и расстояние между 

ними на профильных линиях определяются проектом наблюдательной станции, утвержденным 

техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза. 

3.7.4. Механизация горных работ 

3.7.4.1. Эксплуатация одноковшовых экскаваторов 

Перегон экскаватора должен осуществляться по трассе, расположенной вне призм 

обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническим характеристикам 

экскаватора, и иметь ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора должен 

производиться по сигналам помощника машиниста или назначенного лица. При этом должна 

быть обеспечена постоянная видимость между ними и машинистом экскаватора. 

Экскаватор необходимо располагать на уступе или отвале на выровненном основании с 

уклоном, не превышающим допустимого техническими характеристиками экскаватора. 

Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом 
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экскаватора устанавливается проектом в зависимости от горно-геологических условий и типа 

оборудования, и должно быть не менее 1 м. 

При остановке экскаватора во время технологических перерывов для осуществления 

ремонта, смазки, высадки и посадки работников, лестница экскаватора должна находиться в 

стороне, противоположной забою и откосу уступа. 

При погрузке в транспорт водители транспортных средств должны действовать по 

сигналам машиниста экскаватора. 

Таблицу сигналов следует размещать на кузове экскаватора на видном месте, с ней 

должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств под 

подпись. 

Допускается установка одновременно двух самосвалов под погрузку ниже горизонта 

установки экскаватора типа «обратная лопата», с соблюдением дополнительных мер 

безопасности. 

Ожидающий погрузки автосамосвал должен находиться вне опасной зоны (радиус 

действия ковша плюс 15 м), опасная зона должна быть ограждена предупреждающими знаками. 

Водителям автосамосвала запрещается покидать кабину при нахождении в опасной зоне 

во время погрузки. 

Подчистка подъездов бульдозером производится только после разрешающего сигнала 

машиниста экскаватора. 

При ограниченной видимости по погодным условиям погрузка в автосамосвалы и работа 

автосамосвалов запрещается распоряжением главного инженера угольного разреза. Порядок 

организации и оформления приостановки работ по климатическим условиям утверждает 

технический руководитель (главный инженер) угледобывающей организации (разреза). 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание работников (включая и 

обслуживающий персонал) в зоне действия поворотной платформы и ковша экскаватора. 

В случае выявления угрозы подтопления, обрушения или оползания горных выработок 

во время работы экскаватора машинист экскаватора обязан прекратить работу, отвести 

экскаватор в безопасное место и поставить в известность руководителя смены. 

Для вывода экскаватора из забоя необходимо постоянно иметь свободный проход. 

Негабаритные куски горной массы должны укладываться устойчиво в один слой, не создавая 

препятствий для перемещения горнотранспортного оборудования на площадке. 

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, должны 

осуществляться меры, отражаемые в документации производства работ, обеспечивающие его 

устойчивое положение. 
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3.7.4.2. Эксплуатация самоходной техники 

На всю самоходную технику (грейдеры, скреперы, бульдозеры, погрузчики) должны 

иметься паспорта, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 

выданные организацией-изготовителем, содержащие их основные технические и 

эксплуатационные характеристики. 

На линию транспортные средства могут выпускаться только при условии, что все их 

агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 

предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. 

Во всех случаях при движении транспортного средства и самоходной техники задним 

ходом должен подаваться звуковой сигнал. 

Запрещается движение самоходной техники (скреперов, бульдозеров, погрузчиков) по 

призме возможного обрушения уступа. При разгрузке скрепер не должен передвигаться назад 

под откос. 

Формирование предохранительного вала на перегрузочном пункте проводится в 

соответствии с техническим проектом разработки месторождения, при этом движение 

бульдозера должно проводиться только отвалом вперед. 

Запрещается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым 

отвалом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, отвал или 

ковш, а также допускать работу техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных 

инструкцией организации-изготовителя. 

Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности 

блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной передаче в трансмиссии, или 

устройства для запуска двигателя из кабины. 

Запрещается находиться под поднятым отвалом или ковшом самоходной техники. Для 

осмотра отвала или ковша снизу его необходимо опустить на подкладки, а двигатель выключить. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать 

предельных значений, установленных организацией-изготовителем в технической 

характеристике оборудования. 

При работе бульдозера или погрузчика (колесного бульдозера) в забое, на отвале, 

перегрузочном пункте расстояние от края гусеницы или передней оси погрузчика (колесного 

бульдозера) до бровки откоса должно определяться документацией на производство работ с 

учетом горно-геологических условий. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера, скрепера или погрузчика они должны 

быть установлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а отвал или ковш опущен 

на землю или предназначенную опору. В случае аварийной остановки самоходной колесной 
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техники на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие её 

самопроизвольное движение под уклон. 

3.7.4.3. Эксплуатация технологического автомобильного транспорта 

Ширина проезжей части карьерных дорог, продольные и поперечные уклоны, радиусы 

кривых в плане должны соответствовать СП 37.13330.2012. 

Временные въезды в траншеи должны устраиваться так, чтобы вдоль них при движении 

транспортного средства оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м с обеих сторон. 

При уклонах дорог длиной более 600 м и более 60 промилле должны устраиваться 

площадки с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 м и не реже чем через каждые 600 м 

длины затяжного уклона. 

В особо стесненных условиях, на дорогах внутри угольного разреза и отвалов, величину 

радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее двух с половиной 

конструктивных радиусов разворотов транспортных средств наибольшей грузоподъемности, 

применяемых на данном участке, по переднему наружному колесу - при расчете на одиночный 

автомобиль и не менее трех с половиной конструктивных радиусов разворота - при расчете на 

тягачи с полуприцепами. 

Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура угольного разреза должна быть 

ограждена от призмы возможного обрушения предохранительным валом или защитной стенкой. 

Высота предохранительного вала или защитной стенки принимается не менее половины 

диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на угольном разрезе 

автомобиля (в настоящей проектной документации высота вала определена для автосамосвала 

БелАЗ-7513 и составляет 1,5 м). Вертикальная ось, проведенная через вершину 

предохранительного вала, должна располагаться вне призмы обрушения. 

Расстояние от внутренней бровки предохранительного вала (защитной стенки) до 

проезжей части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной 

грузоподъемности, эксплуатируемого на угольном разрезе. 

В течение периода отрицательных температур автомобильные дороги, площадки, 

предназначенные для обслуживания, приема-сдачи смен, заправки топливом карьерных 

самосвалов должны очищаться от снега и льда и посыпаться противоскользящими материалами. 

Запрещается использование автомобилей, не имеющих технической документации, 

выданной организацией-изготовителем и содержащей его основные технические и 

эксплуатационные характеристики. 

На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и 

узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 
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предусмотренных технологией применения транспортных средств, находятся в технически 

исправном состоянии. Они должны также иметь запас горючего и комплект инструмента, 

предусмотренный организацией-изготовителем. 

Находящиеся в эксплуатации карьерные самосвалы должны быть укомплектованы: 

исправными средствами пожаротушения, двумя знаками аварийной остановки, медицинской 

аптечкой для оказания первой помощи, упорами для подкладывания под колеса, двумя зеркалами 

заднего вида, устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ (для 

самосвалов 30 тонн и более), средствами связи (радиостанцией). 

Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на 

дорогах угольного разреза устанавливает технический руководитель (главный инженер) 

угольного разреза с учетом местных технических условий. 

Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 15 т и более должна 

осуществляться тягачами. 

 При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами (погрузчиками) должны 

выполняться следующие условия: 

– находящийся под погрузкой автомобиль должен быть остановлен; 

– находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости 

машиниста экскаватора (погрузчика); 

– погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, перенос 

ковша над кабиной автомобиля запрещается; 

– высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях не 

превышать 3 м; 

– нагруженный автомобиль может следовать к пункту разгрузки только после 

звукового и (или) светового сигналов машиниста экскаватора (погрузчика); 

– ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия 

экскаватора (погрузчика) и становиться под погрузку только после звукового и (или) 

светового сигналов машиниста экскаватора (погрузчика) или оператора 

погрузочного устройства. 

Не допускается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превышающая 

установленную грузоподъемность автомобиля. 

При двухсторонней погрузке экскаватором типа прямая или обратная механическая 

лопата, самосвалы, поставленные под погрузку, должны находиться за пределами радиуса 

действия контргруза экскаватора данного типа. 

Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на угольном разрезе, должна 

быть перекрыта защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. 
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При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля обязан выйти на время 

загрузки из кабины и находиться за пределами максимального радиуса действия ковша 

экскаватора (погрузчика). В этом случае в документации на производство работ экскаватора 

(погрузчика) должен быть предусмотрен порядок производства работ, обеспечивающий 

безопасность работников и оборудования. 

Разгрузочные площадки должны иметь предохранительный вал (стенку) высотой не 

менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на 

угольном разрезе автомобиля. Внутренняя бровка предохранительного вала (стенки) должна 

располагаться вне призмы возможного обрушения. Запрещается наезд на предохранительный вал 

(стенку). 

3.7.5. Борьба с пылью, вредными газами 

Состав атмосферы разреза должен отвечать установленным нормативам по содержанию 

основных составных частей воздуха и вредных примесей (пыли, газов) с учетом действующих 

государственных стандартов. 

Воздух рабочей зоны должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 % 

углекислого газа; содержание других вредных газов и пыли не должно превышать 

установленных санитарных норм. 

Места отбора проб и их периодичность устанавливаются графиком, утвержденным 

техническим руководителем организации, но не реже одного раза в квартал и после каждого 

изменения технологии работ. 

Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запыленность воздуха на объекте 

открытых горных работ превышают установленные нормы, должны быть приняты меры по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Мероприятия по борьбе с пылью и вредными газами: 

– допуск рабочих на рабочие места после производства взрывных работ разрешается 

только после рассеивания пылегазового облака, но не ранее чем через 30 минут после 

взрыва; 

– в местах выделения газов и пыли должны применяться мероприятия по борьбе с 

пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают 

необходимого снижения концентрации вредных примесей, должна осуществляться 

герметизация кабин экскаваторов, буровых станков, автомобилей и другого 

оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием избыточного 

давления. На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные 
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предельно допустимые концентрации (ПДК), обслуживающий персонал должен быть 

обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания; 

– для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной 

температуре воздуха должна проводиться поливка дорог водой; 

– для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года 

необходимо проводить систематическое орошение взорванной горной массы водой; 

– при интенсивном сдувании пыли с обнаженных поверхностей в разрезе и на отвале 

необходимо осуществлять меры по предотвращению пылеобразования (связующие 

растворы, озеленение и др.); 

– все автомобили, бульдозеры, тракторы и другие машины с двигателями внутреннего 

сгорания, должны соответствовать требованиям по предельно-допустимым 

выбросам вредных газов; 

– при возникновении пожара все работы на участках карьера, атмосфера которых 

загрязнена продуктами горения, должны быть прекращены, за исключением работ, 

связанных с ликвидацией пожара; 

– при обнаружении на рабочих местах вредных газов в концентрациях, превышающих 

допустимые величины, работу необходимо приостановить и вывести людей из 

опасной зоны. 

3.7.6. Борьба с шумом 

Уровень шума на рабочих местах должен удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.003-

2014 и СП 51.13330.2011. 

Горные машины, генерирующие шумы и вибрации, следует оснащать системами 

дистанционного управления. При управлении машиной, генерирующей шумы и вибрации, 

оператором, и при контакте с ней, должны применяться средства защиты (виброзащитные 

сиденья, виброизолированные площадки и подножки, звуко- и виброизолированные кабины и 

др.), а также индивидуальные средства защиты от шума и вибрации. 

Рабочие, подвергающиеся воздействию интенсивного шума, должны применять 

индивидуальные средства защиты. При выборе индивидуальных средств защиты необходимо 

учитывать спектральную характеристику акустических колебаний. Также для защиты 

работников от шума могут применяться различные звукоизолирующие ограждения, кожухи, 

экраны и другие устройства, устанавливаемые между источником шума и рабочими местами. 

3.7.7. Вибрационная безопасность 

3.7.8. Радиационная безопасность 
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При наличии на объектах открытых горных работ радиационно-опасных факторов 

должен осуществляться комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающий 

выполнение требований Федерального закона № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения», действующих правил радиационной безопасности и норм радиационной 

безопасности. 

Проверка радиационного фона проводится на рабочих местах и территории объекта 

открытых горных работ в соответствии с действующими правилами радиационной безопасности. 

Результаты замеров радиационного фона фиксируются в специальном журнале. 

По результатам инженерно-экологических изысканий превышение радиационного фона 

объекта проектирования не выявлено.  

3.8. Осушение поля разреза 

Для обеспечения устойчивости откосов горной выработки, снижения влажности полезных 

ископаемых и вскрышных пород, создания безопасных условий работы горнотранспортного 

оборудования проектной документацией предусмотрены меры по осушению территории 

производства работ. Приток воды в выработки разреза складывается из двух составляющих: 

– приток воды за счет дренирования водоносных комплексов (подземный водоприток); 

– приток за счет поверхностного стока (таяние снега и выпадение дождей). 

В зимний период, приток определяется подземной составляющей, весной приток 

обеспечен преимущественно за счет талых вод. Подземные и поверхностные воды собираются в 

водосборниках и, при помощи насосных установок, перекачиваются на существующие и 

проектируемые очистные сооружения.  

Подземный водоприток по участку «Карачиякский» определен согласно геологическому 

отчету «Геологические материалы для разработки ТЭО постоянных разведочных кондиций для 

подсчёта запасов угля по участку недр «Карачиякский» Карачиякского каменноугольного 

месторождения Кондомского геолого-экономического района (по состоянию на 01.01.2014 г.)» 

выполненному в 2014 г. специалистами компании ООО «Сибгеопроект». Участок 

«Карачиякский» окружен речной долиной реки Кондома с трех сторон. Прогнозные водопритоки 

за счет подземных вод при отработке участка «Карачиякский» в пределах лицензионных границ 

на основании геологического отчета составят 1304,0 м3/час. 

На основании геологического отчета, для определения подземных водопритоков в разрез 

на разные периоды ведения горных работ, учитывая гидрогеологические особенности 

расположения участка «Карачиякский», используется формула: 
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где k – коэффициент фильтрации, м/сут; 

m – мощность горизонта, м; 

S0 – понижение уровня воды, м; 

R0 = 2 ∗ 𝑙 – среднее расстояние до реки с учетом приведенного радиуса горной выработки; 

r0 = 𝐹 / 𝜋   – усредненный радиус горной выработки, м; 

F – площадь горной выработки 

Расчетные параметры для определения водопритоков, полученный объем поступающих 

подземных вод в карьерную выемку участка «Карачиякский» на разные этапы ведения горных 

работ представлены в таблице 3.61. 

Таблица 3.61 – Расчетные параметры для определения водопритоков, полученный объем 

поступающих подземных вод в карьерную выемку участка «Карачиякский» 
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Положение горных работ на 2023 год 
Зона активного 
водообмена до 
глубины +160 м 

0,23 90,0 94,0 
806,0 970677,99 556,0 

4546,39 189,43 

Зона замедленного 
водоообмена 

0,05 110,0 250,0 3212,70 133,86 

Общий приток подземных вод на 2023 год, ∑ 7759,09 323,30 
Положение горных работ на 2029 год 

Зона активного 
водообмена до 
глубины +120 м 

0,23 130,0 134,0 
718,05 1199454,05 618,05 

9669,46 402,89 

Зона замедленного 
водоообмена 

0,05 150,0 280,0 5068,10 211,17 

Общий приток подземных вод на 2029 год, ∑ 14737,57 614,07 
Положение горных работ на конец отработки 

Зона активного 
водообмена до 
глубины +80 м 

0,23 20,0 24,0 

716,08 1310704,60 646,08 

268,38 11,18 

Зона активного 
водообмена до 
глубины +100 м 

0,23 150,0 150,0 12580,21 524,18 

Зона замедленного 
водоообмена 

0,05 170,0 300,0 6198,94 258,29 
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Общий приток подземных вод на конец отработки, ∑ 19047,53 793,65 

Подземный водоприток по участку «Красногорский IV», входящего в состав участка 

«Карачиякский 2», определен согласно геологическому отчету «Геологические материалы для 

технико-экономического обоснования постоянных кондиций по участкам «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений 

(обобщение материалов эксплуатационных и геологоразведочных работ по состоянию на 

01.01.2020 г.)» выполненному в 2020 г. специалистами компании ООО «Недра Кузбасса». 

Участок «Красногорский IV» расположен в левобережье реки Кондома, между рекой и участком 

«Корчакольский». Условия участка следует схематизировать как пласт-полоса один контур с 

постоянным напором, другой непроницаемый. Река Кондома, протекающая вдоль северо-

восточной границы, принимается, как контур с постоянным напором, граница с участком 

«Корчакольский» – за непроницаемый контур, так как нижняя граница его горного отвода (±0 м) 

ниже глубины отвода участка «Красногорский IV» (+80 м). Прогнозные водопритоки за счет 

подземных вод при отработке участка «Карачиякский 2» в пределах лицензионных границ на 

основании геологического отчета составят 944,0 м3/час. 

На основании геологического отчета, для определения подземных водопритоков в разрез 

на разные периоды ведения горных работ, учитывая гидрогеологические особенности 

расположения участка «Красногорский IV», используется формула: 

0

1

0

2
27,1

73.2

r
L
LLctg

lq

kmSQ  , 

где k – коэффициент водопроводимости, м2/сут; 

S0 – понижение уровня воды, м; 

L – расстояние между контурами, м; 

L1 - расстояние от центра до непроницаемого контура, м; 

r0 – приведенный радиус горной выработки, м 

Так как участок «Красногорский IV» имеет близкий к прямоугольнику форму, 

приведенный радиус горной выработки находится по формуле: 
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𝑟 𝑧 ∗ , 

где z – коэффициент, зависящий от отношения ширины к длине, находится по таблице 1.1 

стр. 65 «Инструкция по изучению и прогнозированию гидрогеологических условий угольных 

месторождений при геологоразведочных работах». Ростов на Дону. 1985 г. 

L – протяженность выработок, м; 

B – ширина выработок, м 

Расчетные параметры для определения водопритоков, полученный объем поступающих 

подземных вод в карьерную выемку участка «Красногорский IV» на разные этапы ведения 

горных работ представлены в таблице 3.62. 

Таблица 3.62 – Расчетные параметры для определения водопритоков, полученный объем 

поступающих подземных вод в карьерную выемку участка «Красногорский IV» 
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Положение горных работ на 2023 год 
Гор. +210 303 10 

800 400 290,88 750 260 1,152 
3437,45 143,23 

Гор. +200 182 10 2064,74 86,03 
Общий приток подземных вод, ∑ 5502,19 229,26 

Положение горных работ на 2029 год 
Гор. +210 303 10 

800 400 750,91 1800 780 1,1642 
4147,29 172,80 

Гор. +150 182 60 14946,66 622,78 
Гор. +80 4 70 383,25 15,97 

Общий приток подземных вод, ∑ 19477,20 811,55 
Положение горных работ на конец отработки 

Гор. +210 303 10 
800 400 754 1860 740 1,16 

4151,00 172,96 
Гор. +150 182 60 14960,04 623,34 
Гор. +80 4 70 383,59 15,98 

Общий приток подземных вод, ∑ 19494,64 812,28 

Начало ведения горных работ на участке «Красногорский IV» предусматривается на 

начало 2023 года, при этом начало отсыпки Внешнего Северного отвала предусмотрено на 

февраль 2023 года, начало работ по устройству карьерной выемки предусмотрено на июнь 2023 

года, по окончанию весеннего паводка.  
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Расчетный приток подземных вод в карьерные выработки участков «Карачиякский» и 

«Красногорский IV» сведены и указаны в таблице 3.63. Годовой объем подземных вод, 

поступающих в карьерную выработку участка «Красногорский IV» на 2023 год, рассчитан с 

учетом календарного плана ведения открытых горных работ. 

Таблица 3.63 – Расчетный приток подземных вод в карьерные выработки участков 

«Карачиякский» и «Красногорский IV» 

Участок ОГР 
Годовой расход 
подземных вод, 

м3/год 

Суточный 
расход 

подземных вод, 
м3/сут 

Часовой расход 
подземных вод, 

м3/ч 

Положение горных работ на 2023 год 
Участок «Карачиякский» 2 832 067,85 7 759,09 323,30 
Участок «Красногорский IV» 1 177 468,66 5 502,19 229,26 
Общий приток подземных вод, ∑ 4 009 536,51 13 261,28 552,55 

Положение горных работ на 2029 год 
Участок «Карачиякский» 5 379 213,05 14 737,57 614,07 
Участок «Красногорский IV» 7 109 178,00 19 477,20 811,55 
Общий приток подземных вод, ∑ 12 488 391,05 34 214,77 1 425,62 

Положение горных работ на конец отработки 
Участок «Карачиякский» 6 952 348,45 19 047,53 793,65 
Участок «Красногорский IV» 7 115 543,60 19 494,64 812,28 
Общий приток подземных вод, ∑ 14 067 892,05 38 542,17 1 605,92 

На начальном этапе горных работ (период 2023 года) водоотведение подземных вод с 

карьерного поля участка «Карачиякский» предусматривается при помощи насосного 

оборудования, с участка «Красногорский IV» - при помощи спец. автотранспорта. Водоотведение 

сточных вод предусматривается на существующие очистные сооружения. На промежуточном и 

конечном положении ведения горных работ откачивание подземных вод с карьерного поля 

участка «Карачиякский» производится на существующие очистные сооружения при помощи 

насосного оборудования, с карьерного поля «Красногорский IV» производится на 

проектируемые очистные сооружения при помощи насосного оборудования. 

3.9. Технологический комплекс на поверхности 

3.9.1. Общие сведения 

На участках открытых горных работ Карачиякский и Карачиякский 2 планируется 

добывать угли марок К, ОС, КО, КС, ТС, Т, СС и окисленные угли в объеме до 2000 тыс. т/год. 

Проектируемый временный перегрузочный пункт с площадкой пересменка 

предусмотрены для временного хранения угля и перегрузки его в автосамосвалы общего 

пользования  
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Добываемый уголь транспортируется на проектируемый временный перегрузочный 

пункт, который располагается между внешним отвалом «Северный» и УОГР «Красногорский 

IV» ООО «Разрез Тайлепский». Для перевозки добываемого угля с разреза на временный 

перегрузочный пункт используются автосамосвалы FAW3250, Scania P300, Scania P400, Scania 

P6×400, Volvo FMTRUCK 6×4, Volvo FMTRUCK 8×4, Scania P8×400, Howo 8×4, Shacman 6х4, 

Shacman 8х4. 

С временного перегрузочного пункта автосамосвалами Scania P300, Scania P400, и Volvo 

FMTRUCK, Shacman 6х4, Shacman 8х4, Scania P8×400, Howo 8×4, FAW3250 уголь марок К, ОС, 

КС, ТС транспортируется на обогатительную фабрику «Тайлепская», уголь марок КО, СС, Т и 

окисленный транспортируется на другие существующие пункты погрузки в ж.-д. транспорт 

потребителю, также возможна отгрузка товарной продукции на самовывоз автосамосвалами. 

Для формирования штабелей используется бульдозер CAT D7R (возможно применение 

оборудования других марок отечественных и импортных производителей с аналогичными 

техническими характеристиками, имеющих соответствующие разрешения и сертификаты 

соответствия). 

Для отгрузки угля в автосамосвалы используются фронтальные автопогрузчики Shantui 

SL60W-2, LonKing 856 (возможно применение оборудования других марок отечественных и 

импортных производителей с аналогичными техническими характеристиками, имеющих 

соответствующие разрешения и сертификаты соответствия). 

С 2022 по 2025 угли марок К, КС, ОС, СС, КО отправляются потребителям в рядовом 0-

300 мм виде либо дробленом до 0-50 мм. 

С 2026 года угли марок К, КС, ОС, ТС, СС, КО транспортируется на обогатительную 

фабрику в рядовом виде для получения концентрата.  

Окисленный уголь планируется отгружать потребителям в рядовом виде на 

энергетические цели. 

Территория перегрузочного пункта имеет спланированную, укатанную поверхность. 

Автомобильные проезды и площадки имеют щебёночное покрытие. 

Площадки, предназначенные для складирования угля, должны быть предварительно 

выровнены, очищены от мусора и растительности; для отвода грунтовых, дождевых и снеговых 

вод должны быть устроены дренажные канавы. Площадки должны быть покрыты смесью шлака 

и глины толщиной 0,12-0,15 м и тщательно утрамбованы. 

На территории перегрузочного пункта располагаются следующие здания и сооружения: 

– Автомобильные весы «РАИЛ-Б 100-2-1» (возможно применение весов других 

марок отечественных и импортных производителей с аналогичными техническими 

характеристиками, имеющих соответствующие разрешения и сертификаты 

соответствия); 
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– Мобильная дробильная установка Sandvik QI 441 (FINTEC 1440 или Sandvik UJ310) 

(1 шт.) (возможно применение оборудования других марок отечественных и 

импортных производителей с аналогичными техническими характеристиками, 

имеющих соответствующие разрешения и сертификаты соответствия в том числе с 

дизельным или электроприводом).; 

– Модульное здание оператора автовесов; 

– Помещение участка технического контроля (УТК); 

– Модульное помещение участка Угольный склад; 

– Туалет; 

– Штабель рядового угля марки КС емкостью 18 тыс.т.; 

– Штабель рядового угля марки ОС емкостью 9 тыс.т.; 

– Штабель рядового угля марки К емкостью 4 тыс.т.; 

– Штабель рядового угля марки ТС емкостью 2 тыс.т.; 

– Штабель рядового угля марки КО емкостью 1,5 тыс.т.; 

– Штабель дробленого угля марки КО кл. 0-300(50) мм емкостью 1,5 тыс.т.; 

– Штабель рядового угля марки Т емкостью 1 тыс.т.; 

– Штабель дробленого угля марки Т кл. 0-300(50) мм емкостью 1 тыс.т.; 

– Штабель рядового угля марки СС емкостью 1 тыс.т.; 

– Штабель дробленого угля марки СС кл. 0-300(50) мм емкостью 1 тыс.т.; 

– Штабель окисленного угля емкостью 2 тыс.т.; 

– Резервная площадка разогревшегося и некондиционного угля емкостью 3 тыс.т. 

План площадки временного перегрузочного пункта угля с экспликацией зданий и 

сооружений приведен в графической части (992-ИОС7.2, лист 1). 

Максимальный грузооборот площадки перегрузочного пункта угля составляет 2000 тыс. 

тонн угля в год. 

Общая емкость штабелей угля на площадке составляет 42 тыс. тонн. 

Режим работы перегрузочного пункта: 365 дней в году в 2 смены продолжительностью 

по 12 часов каждая. 

3.9.2. Проектная мощность технологического комплекса поверхности 

Максимальный объем угля, доставляемый ежегодно на перегрузочный пункт, составляет 

2000 тыс. тонн. Суммарная емкость штабелей на площадке составляет 42 тыс. тонн при высоте 

штабелей угля до 4 метров. Так же на площадке имеется резервная площадка, позволяющая 

вместить в себя до 3 тыс. т угля. Резервные площадки предназначены для охлаждения 

разогревшегося и складирования некондиционного угля. 

Для подбора оборудования площадки определяем часовую производительность 

комплекса, исходя из максимального объема переработки – 2000 тыс. т/год: 
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𝑄 .час
𝑄 𝑘н

Т 𝑘в
 

где Q – годовая производительность площадки, т/год; 

𝑘н – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность подачи материала, 

принимаем 1,25; 

Т – годовой фонд рабочего времени, ч; 

𝑘в - коэффициент использования оборудования по времени, принимаем 0,75; 

Т = 365 дня × 2 смены × 12 часов = 8760 ч. 

𝑄 .час
2000000 1,25

8760 0,75
380 т/час 

Принимаем производительность площадки временного хранения угля – 380 т/час. 

3.9.3. Прием и обработка полезного ископаемого 

Проектируемый временный перегрузочный пункт предназначен для приема 

добываемого угля марок К, ОС, КО, КС, ТС, Т, СС и окисленного угля с участков открытых 

горных работ Карачиякский и Карачиякский 2 в максимальном объеме до 2 млн т/год, дробления 

угля марок КО, СС, Т, складирования, временного хранения и погрузки товарной продукции в 

автосамосвалы. 

С временного перегрузочного пункта уголь транспортируется автосамосвалами Scania 

P300, Scania P400, и Volvo FMTRUCK, Shacman 6х4, Shacman 8х4, Scania P8×400, Howo 8×4, 

FAW3250 (возможно применение автосамосвалов других марок отечественных и импортных 

производителей с аналогичными техническими характеристиками, имеющих соответствующие 

разрешения и сертификаты соответствия) на обогатительную фабрику «Тайлепская», уголь 

марок КО, СС, Т и окисленный транспортируется на другие существующие пункты погрузки в 

ж.-д. транспорт потребителю, также возможна отгрузка товарной продукции на самовывоз 

автосамосвалами. 

Для формирования штабелей используется бульдозер CAT D7R (возможно применение 

оборудования других марок отечественных и импортных производителей с аналогичными 

техническими характеристиками, имеющих соответствующие разрешения и сертификаты 

соответствия). 

Для отгрузки угля в автосамосвалы используются фронтальные автопогрузчики Shantui 

SL60W-2, LonKing 856 (возможно применение оборудования других марок отечественных и 

импортных производителей с аналогичными техническими характеристиками, имеющих 

соответствующие разрешения и сертификаты соответствия). 
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Перегрузочный пункт представляет собой площадку общей площадью 10,3 га и включает 

в себя: 

– Штабель рядового угля марки КС емкостью 18 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель рядового угля марки ОС емкостью 9 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель рядового угля марки К емкостью 4 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель рядового угля марки ТС емкостью 2 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель рядового угля марки КО емкостью 1,5 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель дробленого угля марки КО кл. 0-300(50) мм емкостью 1,5 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель рядового угля марки Т емкостью 1 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель дробленого угля марки Т кл. 0-300(50) мм емкостью 1 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель рядового угля марки СС емкостью 1 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель дробленого угля марки СС кл. 0-300 (50) мм емкостью 1 тыс.т. (h=4 м); 

– Штабель окисленного угля емкостью 2 тыс.т. (h=4 м); 

– Автомобильные весы «РАИЛ-Б 100-2-1» (возможно применение весов других 

марок отечественных и импортных производителей с аналогичными техническими 

характеристиками, имеющих соответствующие разрешения и сертификаты соответствия); 

– Мобильная дробильная установка Sandvik QI 441 (FINTEC 1440 или Sandvik UJ310) 

(1 шт.) (возможно применение оборудования других марок отечественных и импортных 

производителей с аналогичными техническими характеристиками, имеющих соответствующие 

разрешения и сертификаты соответствия в том числе с дизельным или электроприводом); 

– Модульное здание оператора автовесов; 

– Помещение участка технического контроля (УТК); 

– Модульное помещение участка Угольный склад; 

– Туалет. 

Общая емкость всех штабелей угля на перегрузочном пункте составляет 42 тыс. т. 

Период обновления угля в штабелях на перегрузочном пункте не превышает 7 суток. 

Для дробления угля марок КО, СС, Т предусматривается применение мобильной 

дробильной установки Sandvik QI 441 (FINTEC-1440 или Sandvik UJ310) (возможно применение 

оборудования других марок отечественных и импортных производителей с аналогичными 

техническими характеристиками, имеющих соответствующие разрешения и сертификаты 

соответствия в том числе с дизельным или электроприводом). 

3.9.4. Погрузочно-складской комплекс 
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С 2022 по 2025 год дробленый уголь марок К, ОС, КС, КО, СС, Т, ТС и окисленный уголь 

с временного перегрузочного пункта транспортируются на технологические комплексы ООО 

«СПК», которые предусматривают: прием, складирование и отгрузку угля. 

Отгрузка дробленного угля марок К, ОС, КС, КО, СС, Т, ТС кл. 0-300 мм и 0-50 мм и 

окисленного угля кл. 0-300 мм в ж.д. полувагоны осуществляется погрузочным комплексом, 

который включает в себя:  

– приемный бункер;  

– конвейер погрузки в ж.д. полувагоны;  

– пункт погрузки в ж.д. полувагоны с оператором погрузки; устройства для 

передвижения полувагонов;  

– весы для взвешивания ж.д. полувагонов. 

Готовая продукция подается в приемный бункер и через питатель ПТК 2,6-8 

транспортируется по ленточному конвейеру 2ЛТ80У на погрузку в ж.-д. полувагоны. 

С 2026 года уголь марок К, ОС, КС, ТС, СС, КО транспортируемый на обогатительную 

фабрику «Тайлепская», складируется на угольном складе фабрики. Со склада уголь погрузчиком 

подается в приемные бункеры, предусмотренные в заглубленном исполнении, качающимися 

питателями подается на ленточный конвейер, транспортирующий уголь в здание 

углеподготовки. 

3.9.5. Ремонтно-складское хозяйство 

Ремонт и техническое обслуживание горнотранспортного оборудования, занятого при 

производстве работ, будет производиться на промплощадке подрядчика, предоставляющего 

услуги производственного характера с привлечением существующей ремонтной базы и 

специалистов подрядной организации. 

Текущее обслуживание оборудования осуществляется по месту. 

3.9.6. Площадка пересменка 

Площадка пересменка проектируется отдельным проектом 992/1-ИОС7 – 

«Строительство очистных сооружений карьерных и поверхностных вод и площадки пересменка 

ООО «Разрез Тайлепский». 

Площадка пересменка предназначена для пересменки экипажей карьерных самосвалов, 

временного хранения автосамосвалов, экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, буровых станков и 

прочего вспомогательного оборудования, используемого на участке «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» ООО «Разрез Тайлепский». 
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4 Качество полезного ископаемого 

4.1. Ожидаемое качество добываемого угля 

Качество добываемого угля для участка ОГР Карачиякский по чистым угольным пачкам 

и с учетом внутреннего засорения принято из расчета средних значений «Геологического отчета 

по разведке и подсчету запасов каменного угля по участкам «Карачиякский» и «Карачиякский 2» 

Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений (обобщение материалов 

эксплуатационных и геологоразведочных работ по состоянию на 01.01.2020 г.) представлено в 

таблице 4.1. 

Качество добываемого угля для участка открытых горных работ Красногорский IV по 

чистым угольным пачкам и с учетом внутреннего засорения принято из расчета средних значений 

«Геологического отчета по разведке и подсчету запасов каменного угля по участкам 

«Карачиякский» и «Карачиякский 2» Карачиякского и Николаевского каменноугольных 

месторождений (обобщение материалов эксплуатационных и геологоразведочных работ по 

состоянию на 01.01.2020 г.) представлено в таблице 4.2. 
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Таблица 4.1 – Ожидаемая зольность добываемого угля для участка ОГР Карачиякский 

Наименование пласта 
Марка 
пласта 

Пром. 
запасы ЧУП, 

тыс. т 

Зольность 
ЧУП, тыс. т 

Засорение 
внутр., тыс.т. 

Зольность 
породы 

засорения, % 

Пром.запасы 
ГМ, тыс. т 

Зольность 
ГМ, тыс. т 

Участок Карачиякский 2 

Пласт 1 
Всего 187 7,6 15 67,8 202 12,1 

К 184 7,6 15 67,8 199 12,1 
Кок 3 7,7 0 67,8 3 7,7 

Пласт 3 в.п. ОС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
Пласт 3 н.п. (α>30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 3 
Всего 364 11,8 27 67,8 391 15,7 

ОС 354 11,9 26 67,8 380 15,7 
ОСок 10 10,8 1 67,8 11 15,9 

Пласт 3а 

Всего 271 6,5 7 67,8 278 8,1 
КО 261 6,3 6 67,8 267 7,7 
КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

КОок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
ОС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

ОСок 10 12,4 1 67,8 11 17,4 

Пласт 6а н.п. (α>30) 
Всего 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

ТС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 6а КС 40 18,2 0 67,8 40 18,2 
Пласт 6 н.п. (α>30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 6 ср.п+н.п. (α>30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 6 
Всего 513 10,9 48 67,8 561 15,8 

КС 513 10,9 48 67,8 561 15,8 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 6 ср.п. (α>30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
Пласт 6 в.п. (α>30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 7 
Всего 204 13,0 49 67,8 253 23,6 

КС 204 13,0 49 67,8 253 23,6 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
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Наименование пласта 
Марка 
пласта 

Пром. 
запасы ЧУП, 

тыс. т 

Зольность 
ЧУП, тыс. т 

Засорение 
внутр., тыс.т. 

Зольность 
породы 

засорения, % 

Пром.запасы 
ГМ, тыс. т 

Зольность 
ГМ, тыс. т 

Пласт 7 в.п. (α>30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
Пласт 7 н.п. (α>30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 7а КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 9 

Всего 165 12,4 47 67,8 212 24,6 
СС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
КС 165 12,4 47 67,8 212 24,6 

КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
ТС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 9а 
Всего 430 13,7 58 67,8 488 20,1 

КС 430 13,7 58 67,8 488 20,1 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 9-9а (15<α<30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 11 

Всего 100 7,1 10 67,8 110 12,6 
КС 100 7,1 10 67,8 110 12,6 

КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
Т 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 11-12 
Всего 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
Т 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 12 
Всего 2 7,0 0 67,8 2 7,0 

КС 1 7,0 0 67,8 1 7,0 
КСок 1 7,0 0 67,8 1 7,0 

Итого по участку Карачиякский 2 Всего 2276 11,0 261 67,8 2537 16,9 

итого по окисленным, в т.ч.: 

Всего 24 10,9 2 67,8 26 15,3 
Кок 3 7,7 0 67,8 3 7,7 

ОСок 20 11,6 2 67,8 22 16,7 
КОок 0 0,0 0 67,8 0 0 
КСок 1 7,0 0 67,8 1 7 

итого по марочным, в т.ч.: 
Всего 2252 11,0 259 67,8 2511 16,9 

К 184 7,6 15 67,8 199 12,1 
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Наименование пласта 
Марка 
пласта 

Пром. 
запасы ЧУП, 

тыс. т 

Зольность 
ЧУП, тыс. т 

Засорение 
внутр., тыс.т. 

Зольность 
породы 

засорения, % 

Пром.запасы 
ГМ, тыс. т 

Зольность 
ГМ, тыс. т 

ОС 354 11,9 26 67,8 380 15,7 
КО 261 6,3 6 67,8 267 7,7 
КС 1453 12,1 212 67,8 1665 19,2 
ТС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
Т 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

СС 0 0,0 0 67,8 0 0 
Участок Карачиякский 

Пласт 1 
Всего 357 6,5 36 67,8 393 12,1 

К 355 6,5 36 67,8 391 12,1 
Кок 2 5,7 0 67,8 2 5,7 

Пласт 3 
Всего 787 11,9 75 67,8 862 16,7 

ОС 783 11,9 75 67,8 858 16,7 
ОСок 4 11,0 0 67,8 4 11 

Пласт 3а 
Всего 590 9,5 38 67,8 628 13 

КО 587 9,5 37 67,8 624 12,9 
КОок 3 12,6 1 67,8 4 26,4 

Пласт 6а (α<15) КС 196 18,2 0 67,8 196 18,2 

Пласт 6 (α<15) 
Всего 1399 12,4 139 67,8 1538 17,4 

КС 1399 12,4 139 67,8 1538 17,4 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0 

Пласт 7 
Всего 481 14,2 97 67,8 578 23,2 

КС 481 14,2 97 67,8 578 23,2 
Ксок 0 0,0 0 67,8 0 0 

Пласт 9 
Всего 181 12,8 55 67,8 236 25,6 

КС 181 12,8 55 67,8 236 25,6 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0 

Пласт 9а 
Всего 1281 11,9 153 67,8 1434 17,9 

КС 1281 11,9 153 67,8 1434 17,9 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0 

Пласт 11 Всего 0 0,0 0 67,8 0 0 
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Наименование пласта 
Марка 
пласта 

Пром. 
запасы ЧУП, 

тыс. т 

Зольность 
ЧУП, тыс. т 

Засорение 
внутр., тыс.т. 

Зольность 
породы 

засорения, % 

Пром.запасы 
ГМ, тыс. т 

Зольность 
ГМ, тыс. т 

КС 0 0,0 0 67,8 0 0 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0 

Пласт 12 
Всего 1 7,0 0 67,8 1 7 

КС 0 0,0 0 67,8 0 0 
КСок 1 7,0 0 67,8 1 7,0 

Итого по участку Карачиякский Всего 5273 11,9 593 67,8 5866 17,5 

итого по окисленным, в т.ч.: 

Всего 10 10,0 1 67,8 11 15,3 
Кок 2 5,7 0 67,8 2 5,7 

ОСок 4 11,0 0 67,8 4 11 
КОок 3 12,6 1 67,8 4 26,4 
КСок 1 7,0 0 67,8 1 7 

итого по марочным, в т.ч.: 

Всего 5263 11,9 592 67,8 5855 17,5 
К 355 6,5 36 67,8 391 12,1 

ОС 783 11,9 75 67,8 858 16,7 
КО 587 9,5 37 67,8 624 12,9 
КС 3538 12,8 444 67,8 3982 18,9 

Итого по двум лицензиям Всего 7549 11,61 854 67,8 8403 17,30 

итого по окисленным, в т.ч.: 

Всего 34 10,64 3 67,8 37 15,28 
Кок 5 6,90 0 67,8 5 6,90 

ОСок 24 11,48 2 67,8 26 15,82 
КОок 3 12,60 1 67,8 4 26,40 
КСок 2 7,00 0 67,8 2 7,00 

итого по марочным, в т.ч.: 

Всего 7515 11,62 851 67,8 8366 17,30 
К 539 6,85 51 67,8 590 12,10 

ОС 1137 11,86 101 67,8 1238 16,39 
КО 848 8,48 43 67,8 891 11,34 
КС 4991 12,61 656 67,8 5647 18,99 
ТС 0  0 67,8 0  

Т 0  0 67,8 0  

СС 0 0,00 0 67,8 0 0,00 
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Таблица 4.2 – Ожидаемая зольность добываемого угля для участка ОГР Красногорский IV 

Наименование пласта 
Марка 
пласта 

Пром. 
запасы 

ЧУП, тыс. т 

Зольность 
ЧУП, тыс. т 

Засорение 
внутр., тыс.т. 

Зольность 
породы 

засорения, % 

Пром.запасы ГМ, 
тыс. т 

Зольность 
ГМ, тыс. т 

Участок Красногорский IV 

Пласт 1 
Всего 647 10,0 83 67,8 730 16,6 

К 647 10,0 83 67,8 730 16,6 
Кок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 3 в.п. ОС 344 14,2 138 67,8 482 29,6 
Пласт 3 н.п. (α>30) КС 655 17,1 48 67,8 703 20,6 

Пласт 3 
Всего 28 20,0 3 67,8 31 24,6 

ОС 28 20,0 3 67,8 31 24,6 
ОСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 3а 

Всего 1547 15,6 236 67,8 1783 22,5 
КО 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
КС 920 15,7 136 67,8 1056 22,4 

КОок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
ОС 627 15,4 100 67,8 727 22,6 

ОСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 6а н.п. (α>30) 
Всего 195 17,8 193 67,8 388 42,7 

ТС 107 15,1 106 67,8 213 41,3 
КС 88 21,0 87 67,8 175 44,3 

Пласт 6а КС 356 17,9 306 67,8 662 40,9 
Пласт 6 н.п. (α>30) КС 504 18,1 69 67,8 573 24,1 

Пласт 6 ср.п+н.п. (α>30) КС 767 21,7 217 67,8 984 31,9 

Пласт 6 
Всего 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 6 ср.п. (α>30) КС 362 21,6 134 67,8 496 34,1 
Пласт 6 в.п. (α>30) КС 368 21,7 136 67,8 504 34,2 

Пласт 7 Всего 667 17,8 155 67,8 822 27,3 
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Наименование пласта 
Марка 
пласта 

Пром. 
запасы 

ЧУП, тыс. т 

Зольность 
ЧУП, тыс. т 

Засорение 
внутр., тыс.т. 

Зольность 
породы 

засорения, % 

Пром.запасы ГМ, 
тыс. т 

Зольность 
ГМ, тыс. т 

КС 667 17,8 155 67,8 822 27,3 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 7 в.п. (α>30) КС 314 9,0 0 67,8 314 9,0 
Пласт 7 н.п. (α>30) КС 197 23,6 51 67,8 248 32,7 

Пласт 7а КС 444 18,8 21 67,8 465 21,0 

Пласт 9 

Всего 658 15,4 95 67,8 753 22,0 
СС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
КС 445 17,1 64 67,8 509 23,5 

КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
ТС 213 11,8 31 67,8 244 18,9 

Пласт 9а 
Всего 1939 12,0 139 67,8 2078 15,7 

КС 1939 12,0 139 67,8 2078 15,7 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 9-9а (15<α<30) КС 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 11 

Всего 714 9,6 36 67,8 750 12,3 
КС 687 9,5 35 67,8 722 12,3 

КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
Т 27 11,1 1 67,8 28 13,1 

Пласт 11-12 
Всего 788 9,9 109 67,8 897 16,9 

КС 788 9,9 109 67,8 897 16,9 
Т 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Пласт 12 
Всего 67 10,3 5 67,8 72 14,3 

КС 67 10,3 5 67,8 72 14,3 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0,0 

Итого по участку Карачиякский 2 Всего 11561 15,1 2174 67,8 13735 23,5 

итого по окисленным, в т.ч.: 
Всего 0 0,0 0 67,8 0 0 
Кок 0 0,0 0 67,8 0 0 
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Наименование пласта 
Марка 
пласта 

Пром. 
запасы 

ЧУП, тыс. т 

Зольность 
ЧУП, тыс. т 

Засорение 
внутр., тыс.т. 

Зольность 
породы 

засорения, % 

Пром.запасы ГМ, 
тыс. т 

Зольность 
ГМ, тыс. т 

ОСок 0 0,0 0 67,8 0 0 
КОок 0 0,0 0 67,8 0 0 
КСок 0 0,0 0 67,8 0 0 

итого по марочным, в т.ч.: 

Всего 11561 15,1 2174 67,8 13735 23,5 
К 647 10,0 83 67,8 730 16,6 

ОС 999 15,1 241 67,8 1240 25,4 
КО 0 0,0 0 67,8 0 0,0 
КС 9568 15,6 1712 67,8 11280 23,5 
ТС 320 12,9 137 67,8 457 29,4 
Т 27 11,1 1 67,8 28 13,1 

СС 0 0,0 0 67,8 0 0 
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4.2. Требования потребителей к качеству товарной продукции 

Согласно ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по 

генетическим и технологическим параметрам», основное направление использования угля марок 

КО, СС, Т – энергетическое, К, ОС, КС, ТС – технологическое. Следовательно, показатели 

качества и направление использования углей участков недр Карачиякский и Карачиякский 2 

должны соответствовать нормам, изложенным в ГОСТ 32347-2013 «Угли каменные и антрациты 

Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия» и ГОСТ 

32349-2013 Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для 

технологических целей. Технические условия», и представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Нормы показателей качества и направление использования углей участков недр 

Карачиякский и Карачиякский 2 

Направление 
использования угля 

Марка угля Размер куска, мм 
Ad, %,  

не более 
Wr

t, %, не 
более 

Необогащенные угли 
Угли для пылевидного 
сжигания 

СС, Т 0-50 25 12 

Угли для пылевидного 
сжигания 

КО 0-50 25 10 

Угли для для топок со 
слоевым сжиганием 

КО, СС, Т 0-50 25 12 

Угли для топок с 
факельно-слоевым 
сжиганием 

СС 0-50 25 12 

Угли для топок с 
факельно-слоевым 
сжиганием 

Т 0-50 25 10 

Угли для топок с 
факельно-слоевым 
сжиганием 

КО 0-50 25 22 

Угли для топок с 
кипящим слоем 

КО, СС 0-50 40 13 

Угли для бытовых нужд 
населения 

КО, СС, Т 0-300 22 12 

Угли для обогащения на обогатительных фабриках 
Угли для коксования К, ОС, КС, ТС 1-13, 13-50 10,5 8,5/9,5* 
Примечание – * – В числителе указана норма в период с 1 октября по 15 апреля, в знаменателе – в 
период с 16 апреля по 30 сентября. 

Направление использования окисленных углей согласно ГОСТ 32356-2013 «Угли 

каменные и антрациты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация» – 

энергетическое, для бытовых нужд населения. 

4.3. Ожидаемое качество товарной продукции 
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С 2026 года угли марок К, ОС, КС, ТС транспортируются на обогатительную фабрику 

«Тайлепская» в рядовом виде (кл. 0-300 мм и 0-50 мм). Угли энергетических марок КО, СС, Т 

дробятся до кл. 0-300 мм на временном перегрузочном пункте на мобильной дробильной 

установке Sandvik QI 441 (FINTEC-1440) (возможно применение оборудования других марок 

отечественных и импортных производителей с аналогичными техническими характеристиками, 

имеющих соответствующие разрешения и сертификаты соответствия в том числе с дизельным 

или электроприводом). 

Окисленные угли отгружаются потребителям в рядовом виде (кл. 0-300 мм). 

Ожидаемые объемы и качество товарной продукции приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Ожидаемые объемы и качество товарной продукции 

Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Участок Карачиякский                 

Добыча, тыс. т тыс.т 818 900 700 700 700 700 700 700 700 700 700 530 182  

Итого добыча по окисленным (тыс.т), в т.ч. тыс.т 13 13 8 3                    

Кок тыс.т 2 2 1                      

ОСок тыс.т 8 9 6 3                    

КОок тыс.т 1 2 1                      

КСок тыс.т 2                          

Итого добыча по марочным (тыс.т), в т.ч.: тыс.т 805 887 692 697 700 700 700 700 700 700 700 530 182  

К тыс.т 29 35 43 43 43 43 43 44 56 60 66 50 43  

ОС тыс.т 78 81 93 95 96 96 96 96 109 141 159 117    

КО тыс.т 55 71 68 67 67 67 67 67 107 103 85 77    

КС тыс.т 643 700 488 492 494 494 494 493 428 396 390 286 139  

Всего зольность (%), т.ч.: % 17,8 17,4 17,4 17,4 17,5 17,5 17,5 17,5 16,7 16,6 16,8 17 17,7  

Итого зольность по окисленным (%), в т.ч.: % 13,6 15,8 16,8 15,9                    

Кок % 6,7 6,7 7,7                      

ОСок % 15,4 15,5 16,7 15,9                    

КОок % 26,4 26,4 26,4                      

КСок % 7,0                          

Итого зольность по марочным (%), в т.ч.: % 17,9 17,5 17,4 17,4 17,5 17,5 17,5 17,5 16,7 16,6 16,8 17,0 17,7  

К % 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 11,8 11,8 12,1 12,1 12,1  

ОС % 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,4 16,5 16,7    

КО % 11,0 11,3 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 11,5 11,7 12,5 12,9    

КС % 18,9 18,5 19,0 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 18,8 18,7 18,7 19,0 19,4  

Участок Красногорский IV                 

Добыча, тыс. т тыс.т   100 800 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1000 467 

Итого добыча по марочным (тыс.т), в т.ч. тыс.т   100 800 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1000 467 

К тыс.т   5 80 83 66 46 47 66 93 87 85 75 35  

ОС тыс.т   18 53 63 43 34 36 49 117 127 210 239 213 55 
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Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

КС тыс.т   68 579 846 1076 1121 1140 1185 1090 1086 1005 986 752 412 

ТС тыс.т   9 60 106 111 99 77              

Т тыс.т     28 2 4                  

Зольность по марочным (%), в т.ч. %   24,0 22,3 22,8 22,1 22,6 23,0 23,0 23,5 24,0 24,1 24,2 25,3 25,7 

К %   16,6 16,6 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,6 16,6 16,6  

ОС %   29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 28,0 27,2 26,0 24,9 23,9 24,1 24,1 22,8 

КС %   22,4 21,7 22,3 21,6 22,1 22,7 23,2 23,8 24,5 24,8 24,8 26,1 26,1 

ТС %   28,9 33,8 28,3 28,1 28,6 29,7              

Т %     13,1 11,1 11,1                  

Итого по участкам                 

Добыча, тыс. т тыс.т 818 1000 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1830 1182 467 

Итого добыча по окисленным (тыс.т), в т.ч. тыс.т 13 13 8 3                    

Кок тыс.т 2 2 1                      

ОСок тыс.т 8 9 6 3                    

КОок тыс.т 1 2 1                      

КСок тыс.т 2                          

Итого добыча по марочным (тыс.т), в т.ч.: тыс.т 805 987 1492 1797 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1830 1182 467 

К тыс.т 29 40 123 126 109 89 90 110 149 147 151 125 78  

ОС тыс.т 78 99 146 158 139 130 132 145 226 268 369 356 213 55 

КО тыс.т 55 71 68 67 67 67 67 67 107 103 85 77    

КС тыс.т 643 768 1067 1338 1570 1615 1634 1678 1518 1482 1395 1272 891 412 

ТС тыс.т   9 60 106 111 99 77              

Т тыс.т     28 2 4                  

СС тыс.т                            

Всего зольность (%), т.ч.: % 18,9 19,3 20,8 21,3 21 21,4 21,7 21,6 22 22,3 22,3 22,8 24,2 25,7 

Итого зольность по окисленным (%), в т.ч.: % 13,6 15,8 16,8 15,9                    

Кок % 6,7 6,7 7,7                      

ОСок % 15,4 15,5 16,7 15,9                    

КОок % 26,4 26,4 26,4                      
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Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

КСок % 7                          

Итого зольность по марочным (%), в т.ч.: % 17,9 18,1 20 20,7 20,5 20,8 21,1 21,1 21,1 21,4 21,6 22,1 24,2 25,7 

К % 12,1 12,7 15 15 14,8 14,4 14,4 14,8 14,7 14,6 14,6 14,8 14,1  

ОС % 16,4 18,7 21,1 21,6 20,4 19,8 19,5 20 21,3 20,4 20,7 21,6 24,1 22,8 

КО % 11 11,3 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 11,5 11,7 12,5 12,9    

КС % 18,9 18,9 20,5 21,1 20,8 21,2 21,6 22 22,4 22,9 23,1 23,5 25 26,1 

ТС %   28,9 33,8 28,3 28,1 28,6 29,7              

Т %     13,1 11,1 11,1                  

СС %                            

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Рядовой уголь 

К (0-300 мм) тыс. т 29 40 123 126           

Зольность % 12,1 12,7 15 15           

Калорийность ккал/кг 6218 6171 5990 5990           

ОС (0-300 мм) тыс. т 78 99 146 158           

Зольность % 16,4 18,7 21,1 21,6           

Калорийность ккал/кг 5880 5699 5510 5471           

КО (0-300 мм) тыс. т 55 71 68 67           

Зольность % 11 11,3 10,7 10,6           

Калорийность ккал/кг 6305 6281 6328 6336           

Сортированный уголь 

ТСПКО (25-300 мм) тыс. т  5,76 38,4 67,84           

Зольность %  29,2 34,1 28,6           

Калорийность ккал/кг  4873 4487 4920           

ТСМСШ (0-25 мм) тыс. т  3,24 21,6 38,16           

Зольность %  28,3 33,2 27,7           

Калорийность ккал/кг  4944 4558 4991           

ТПКО (25-300 мм) тыс. т   17,92 1,28 2,56          

Зольность %   13,4 11,4 11,4          
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Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Калорийность ккал/кг   6116 6273 6273          

ТМСШ (0-25 мм) тыс. т   10,08 0,72 1,44          

Зольность %   12,5 10,5 10,5          

Калорийность ккал/кг   6187 6344 6344          

Товарная продукция после обогащения на ОФ "Матюшенская" 

Концентрат КС (0-50 мм) тыс. т 573,6 685,1 951,8 1193,5           

Выход % 89,2 89,2 89,2 89,2           

Зольность % 8,5 8,5 8,5 8,5           

Калорийность ккал/кг 6502 6502 6502 6502           

Рядовой уголь Ок 

Кок тыс. т 2 2 1            

Зольность Кок % 6,7 6,7 7,7            

Калорийность, ккал/кг ккал/кг 6643 6643 6565            

ОСок тыс. т 8 9 6 3           

Зольность ОСок % 15,4 15,5 16,7 15,9           

Калорийность, ккал/кг ккал/кг 5959 5951 5856 5919           

КОок тыс. т 1 2 1            

Зольность Коок % 26,4 26,4 26,4            

Калорийность, ккал/кг ккал/кг 5093 5093 5093            

КСок тыс. т 2              

Зольность КСок % 7              

Калорийность, ккал/кг ккал/кг 6620              

Товарная продукция после обогащения на ОФ "Тайлепская", при реализации Этап I 

Концентрат К (4-50 мм) тыс. т     57,1 46,6 47,2 57,7 78,1 77 79,1 65,5 40,9  

Выход %     52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41  

Зольность %     6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13  

Калорийность ккал/кг     6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688  

Отсев К (0-4 мм) тыс. т     29,8 24,3 24,6 30,1 40,7 40,2 41,3 34,2 21,3  

Выход %     27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32  
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Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Зольность %     11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53  

Калорийность ккал/кг     6263 6263 6263 6263 6263 6263 6263 6263 6263  

Концентрат ОС (0-50 мм) тыс. т     98,7 92,3 93,7 103 160,5 190,3 262 252,8 151,3 39,1 

Выход %     71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 

Зольность %     7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 

Калорийность ккал/кг     6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 

Промпродукт ОС (0-50 мм) тыс. т     19,2 17,9 18,2 20 31,1 36,9 50,8 49,1 29,4 7,6 

Выход %     13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 

Зольность %     20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 

Калорийность ккал/кг     5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 

Концентрат КО (4-50 мм) тыс. т     35,1 35,1 35,1 35,1 56,1 54 44,5 40,4   

Выход %     52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41   

Зольность %     6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13   

Калорийность ккал/кг     6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688   

Отсев КО (0-4 мм) тыс. т     2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5   

Выход %     27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32   

Зольность %     11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53   

Калорийность ккал/кг     6263 6263 6263 6263 6263 6263 6263 6263   

Концентрат КС (0-50 мм) тыс. т     742,3 763,6 772,6 793,4 717,7 700,7 659,6 601,4 421,3 194,8 

Выход %     47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 

Зольность %     7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 

Калорийность ккал/кг     6547 6547 6547 6547 6547 6547 6547 6547 6547 6547 

Промпродукт КС (0-50 мм) тыс. т     256,7 264,1 267,2 274,4 248,2 242,3 228,1 208 145,7 67,4 

Выход %     16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 

Зольность %     26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 

Калорийность ккал/кг     5077 5077 5077 5077 5077 5077 5077 5077 5077 5077 

Концентрат ТС (0-50 мм) тыс. т     75,2 67,1 52,2        

Выход %     67,73 67,73 67,73        

Зольность %     8,85 8,85 8,85        
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Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Калорийность ккал/кг     6474 6474 6474        

Промпродукт ТС (0-50 мм) тыс. т     7,7 6,9 5,4        

Выход %     6,98 6,98 6,98        

Зольность %     32,23 32,23 32,23        

Калорийность ккал/кг     4634 4634 4634        

Товарная продукция после обогащения на ОФ "Тайлепская", при реализации Этап II 

Концентрат К (0-50 мм) (без флотации) тыс. т     85,1 69,4 70,2 85,8 116,3 114,7 117,8 97,5 60,9  

Выход %     78,03 78,03 78,03 78,03 78,03 78,03 78,03 78,03 78,03  

Зольность %     7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99  

Калорийность ккал/кг     6542 6542 6542 6542 6542 6542 6542 6542 6542  

Концентрат ОС (0-50 мм) тыс. т     98,7 92,3 93,7 103 160,5 190,3 262 252,8 151,3 39,1 

Выход %     71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 71,01 

Зольность %     7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 

Калорийность ккал/кг     6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 

Промпродукт ОС (0-50 мм) тыс. т     19,2 17,9 18,2 20 31,1 36,9 50,8 49,1 29,4 7,6 

Выход %     13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 

Зольность %     20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 

Калорийность ккал/кг     5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 

Концентрат КО (0-50 мм) тыс. т     32,4 32,4 32,4 32,4 51,7 49,7 41 37,2   

Выход %     48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29   

Зольность %     7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76   

Калорийность ккал/кг     6560 6560 6560 6560 6560 6560 6560 6560   

Промпродукт КО (0-50 мм) тыс. т     11,1 11,1 11,1 11,1 17,8 17,1 14,1 12,8   

Выход %     16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63   

Зольность %     28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15   

Калорийность ккал/кг     4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955   

Концентрат КС (0-50 мм) тыс. т     758,2 779,9 789,1 810,3 733 715,7 673,6 614,2 430,3 199 

Выход %     48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 

Зольность %     7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 
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Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Калорийность ккал/кг     6560 6560 6560 6560 6560 6560 6560 6560 6560 6560 

Промпродукт КС (0-50 мм) тыс. т     261,1 268,6 271,7 279,1 252,4 246,5 232 211,5 148,2 68,5 

Выход %     16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 

Зольность %     28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 

Калорийность ккал/кг     4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 

Концентрат ТС (0-50 мм) тыс. т     75,2 67,1 52,2        

Выход %     67,73 67,73 67,73        

Зольность %     8,85 8,85 8,85        

Калорийность ккал/кг     6474 6474 6474        

Промпродукт ТС (0-50 мм) тыс. т     7,7 6,9 5,4        

Выход %     6,98 6,98 6,98        

Зольность %     32,23 32,23 32,23        

Калорийность ккал/кг     4634 4634 4634        

Товарная продукция после обогащения на ОФ "Тайлепская", при реализации Этап III 

Концентрат К (0-50 мм) тыс. т     88 71,9 72,7 88,8 120,3 118,7 121,9 100,9 63  

Выход %     80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75  

Зольность %     7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57  

Калорийность ккал/кг     6575 6575 6575 6575 6575 6575 6575 6575 6575  

Концентрат ОС (0-50 мм) тыс. т     106,9 100 101,6 111,6 173,9 206,2 283,9 273,9 163,9 42,3 

Выход %     76,94 76,94 76,94 76,94 76,94 76,94 76,94 76,94 76,94 76,94 

Зольность %     7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 

Калорийность ккал/кг     6543 6543 6543 6543 6543 6543 6543 6543 6543 6543 

Промпродукт ОС (0-50 мм) тыс. т     19,2 17,9 18,2 20 31,1 36,9 50,8 49,1 29,4 7,6 

Выход %     13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 

Зольность %     20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 

Калорийность ккал/кг     5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 

Концентрат КО (0-50 мм) тыс. т     35,4 35,4 35,4 35,4 56,5 54,4 44,9 40,6   

Выход %     52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77   

Зольность %     7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83   
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Наименование показателя Ед. изм. 
Год отработки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Калорийность ккал/кг     6554 6554 6554 6554 6554 6554 6554 6554   

Промпродукт КО (0-50 мм) тыс. т     11,1 11,1 11,1 11,1 17,8 17,1 14,1 12,8   

Выход %     16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63   

Зольность %     28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15   

Калорийность ккал/кг     4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955   

Концентрат КС (0-50 мм) тыс. т     828,5 852,2 862,3 885,5 801 782,1 736,1 671,2 470,2 217,4 

Выход %     52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 52,77 

Зольность %     7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 

Калорийность ккал/кг     6554 6554 6554 6554 6554 6554 6554 6554 6554 6554 

Промпродукт КС (0-50 мм) тыс. т     261,1 268,6 271,7 279,1 252,4 246,5 232 211,5 148,2 68,5 

Выход %     16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 

Зольность %     28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 

Калорийность ккал/кг     4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 

Концентрат ТС (0-50 мм) тыс. т     80 71,4 55,5        

Выход %     72,09 72,09 72,09        

Зольность %     8,75 8,75 8,75        

Калорийность ккал/кг     6482 6482 6482        

Промпродукт ТС (0-50 мм) тыс. т     7,7 6,9 5,4        

Выход %     6,98 6,98 6,98        

Зольность %     32,23 32,23 32,23        

Калорийность ккал/кг     4634 4634 4634        
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4.4. Контроль качества добываемой и отгружаемой продукции 

Контроль качества угля, поступающего с разреза на временный перегрузочный пункт 

ООО «Разрез Тайлепский» производится согласно ГОСТ 10742-71 «Угли бурые, каменные, 

антрациты, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для 

лабораторных испытаний». 

Отбор, подготовка проб и определение показателей качества добываемого угля 

производится вручную со штабелей. Отобранные пробы доставляются в лабораторию для 

химического анализа. 

Контроль количества угля, отправляемого с временного перегрузочного пункта, 

производится с помощью автомобильных тензометрических весов «РАИЛ-Б 100-2-1». 
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5 Организация и технические решения при ведении работ в 

опасных зонах 

К опасным зонам на угольном разрезе, где ведутся горные работы, относятся участки, 

площадки, в пределах которых имеются зоны, характеризующиеся наличием природных или 

техногенных факторов, под воздействием которых может возникнуть аварийное состояние 

объекта ведения горных работ, что может создать угрозу опасности для жизни людей или нанести 

ущерб имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. 

Порядок организации и контроля ведения горных работ в опасных зонах 

распространяется на участки горных работ, отвалы и другие горные выработки в пределах 

горного и земельного отводов угольного разреза. 

В процессе ведения горных работ на угольном разрезе проектные решения по 

установлению перечня и границ опасных зон, а также мероприятия по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне подлежат обязательному уточнению. В случае необходимости 

вносятся изменения в документацию на производство работ по отработке участка опасной зоны 

и (или) мероприятия по безопасному ведению горных работ в опасной зоне. Документация на 

производство работ по отработке участка опасной зоны и мероприятия по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне утверждаются техническим руководителем (главным инженером) 

угольного разреза. 

При выявлении участка опасной зоны в процессе разработки месторождения горные 

работы на нем должны быть остановлены до составления документации на производство работ 

или мероприятий, определяющих необходимые меры безопасного ведения горных работ в 

опасной зоне. 

Границы опасных зон на местности следует обозначать предупредительными знаками, 

ограждениями или предохранительными валами. 

Разработка и контроль реализации проектов или мероприятий по безопасному ведению 

открытых горных работ в опасных зонах и отнесение участков к опасным зонам проводятся 

работниками маркшейдерской, геологической и технической служб угледобывающей 

организации под руководством технического руководителя (главного инженера) угольного 

разреза. 

Проектные решения или мероприятия по безопасному ведению горных работ в опасной 

зоне должны основываться на расчетах, выполненных маркшейдерской, геологической и 

технической службой угольного разреза или организацией, имеющей лицензию на 

осуществление таких видов работ. 
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В условиях участка ОГР «Карачиякский» и участка ОГР «Красногорский IV» возможно 

возникновение следующих опасных зон: 

 опасная зона по геомеханическим условиям; 

 горный массив с наклонным и пологим залеганием слоистости в сторону 

выработанного пространства с тектоническими трещинами в призме 

возможного обрушения, секущих уступ протяженностью более 0,25-0,30 

высоты уступа или ослабленных поверхностей, а также при подрезке такого 

массива горными работами на высоту более высоты черпания экскаватора; 

 участок повышенной водообильности бортов и отвалов, сложенных мягкими 

связными и твердыми глинистыми, а также рыхлыми несвязными или 

слабосцементированными породами; 

 участок бортов разреза и откосов отвалов, на которых обнаружены признаки 

деформаций (трещины, заколы или просадки); 

 отвалы, отсыпаемые на слабое основание, а также многоярусные отвалы, 

отсыпаемые на наклонное основание (с углами наклона более 5°). 

 опасная зона при ведении горных работ в приоткосных участках бульдозерных 

отвалов при разгрузке отвальных пород непосредственно под откос при появлении в 

призме возможного обрушения признаков деформаций; 

 опасная зона при ведении горных работ в зоне влияния действующих, 

законсервированных и ликвидированных подземных выработок; 

 опасная зона при ведении горных работ в зоне пожаров на угольных пластах и 

складах, а также на отвалах углесодержащих пород. 

5.1. Мероприятия по безопасному ведению горных работ в зонах, 

опасных по геомеханическим условиям 

Горный массив с наклонным и пологим залеганием слоистости в сторону 

выработанного пространства 

Для обеспечения устойчивости бортов и уступов при наклонном и пологом залегании 

слоистости в сторону выработанного пространства необходимо применять ряд 

противооползневых мер: 

 проводить заоткоску уступов, особенно на предельном контуре, имея при этом в 

виду, что за счет обрушений и осыпаний откосов, под воздействием агентов 

выветривания, откосы уступов примут углы, не круче рекомендованных 

заключением устойчивости, а осыпавшиеся и обрушавшиеся породы на бермах 
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уступов будут препятствовать стоку поверхностных вод к водосборнику, создавая 

оползнеопасную ситуацию; 

 не допускать подрезку горными работами поверхностей ослабления (контакты 

различных свит, а также не выявленные участки с наклонным или пологим 

залеганием слоев); 

 по мере подвигания фронта горных работ, систематически производить тщательную 

документацию структуры толщи пород, слагающих борта (уступы), обращая особое 

внимание на выявление тектонических нарушений, сплошных трещин и других 

поверхностей ослабления, падающих в горную выработку под углами, 

превышающими 12-15º. При необходимости вносить коррективы в проектные 

решения. 

Участки повышенной водообильности бортов 

На основании границ лицензий на недропользование КЕМ 02198 ТЭ и КЕМ 02200 ТЭ 

отработка запасов будет производиться отдельными карьерными выемками. Далее по тексту 

данные выемки названы – участок ОГР «Карачиякский» и участок ОГР «Красногорский IV». 

Северный борт участка ОГР «Красногорский IV», а также северный и южный борта 

(торцы) участка ОГР «Карачиякский» располагаются вдоль водоохранной зоны р. Кондомы. При 

данных условиях необходимо выполнить следующие мероприятия по снижению влияния 

поверхностных и подземных вод на устойчивость откоса: 

 обеспечить опережающее формирование и содержание водоотводных и 

водосборных канав с целью обеспечения организованного сбора и сброса вод в 

водосборники и за пределы прибортового массива; 

 не допускать скапливания на бермах уступов осыпи (производить 

механизированную очистку берм), которые в основании уступов могут создавать вал 

из породы, задерживающий сток поверхностной воды и способствующий ее 

накоплению; 

 не допускать произвольное стекание подземных и поверхностных вод по откосам 

уступов; 

 в целях обеспечения устойчивости откосов уступов и всего элемента борта в проекте 

производства работ откос должен быть выполнен под углом наклона, не более 

рекомендованного Заключением №6 от 01.02.2021 г. ООО «СИГИ»; 

 очищать водосборники от пульпы и шлама. Привести водоотливные средства в 

рабочее состояние; 

 на период ремонта водоотливного оборудования выводить людей и оборудование с 

водоносных горизонтов; 
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 незамедлительно оповещать горного диспетчера о нарушении работы водоотлива 

или недостаточной его производительности при повышении водопритока; 

 производить маркшейдерский контроль: 

 над выполнением проектных параметров; 

 за состоянием бортов карьерной выемки, траншей, откосов уступов; 

 за водопроявлениями в период половодий. 

 развитие горных работ планировать и производить таким образом, чтобы обеспечить 

постоянную возможность в кратчайшие сроки вывести людей и оборудование при 

возникновении и выявлении опасной зоны; 

 производить регулярные визуальные наблюдения: 

 по выявлению основных признаков начала развития деформаций; 

 за состоянием бортов карьерной выемки, траншей, откосов уступов; 

 за скоплением и проникновением в прибортовой массив дождевых, талых и 

других вод; 

 наличием организованного, беспрепятственного водосбора и сброса вод в 

водосборники за пределы прибортового массива. 

 при выявлении факторов, снижающих безопасность работ в процессе выполнения 

данных мероприятий незамедлительно: 

 остановить все работы в опасной зоне; 

 вывести людей и оборудование из опасной зоны; 

 оградить опасную зону предохранительным валом и установить 

предупреждающие знаки и (или) аншлаги. 

Участки бортов разреза, на которых обнаружены признаки деформаций (трещины, 

заколы или просадки) 

ООО «СГП» была выполнена научно-техническая работа № 108-2016/П-Г на тему 

«Заключение по геомеханическому обоснованию параметров устойчивости откосов западного 

борта и его элементов в четвертичных отложениях участка «Карачиякский» Карачиякского 

каменноугольного месторождения». 

Для увеличения устойчивости откосов бортов, сложенных из четвертичных отложений 

и подверженных деформационных явлениям в виде трещин, заколов и просадок, рекомендуется 

выполнять мероприятия, заключающиеся в пригрузке нижней части откоса отвальными 

коренными породами. 

Мероприятия по повышению устойчивости борта из четвертичных отложений, 

подверженного деформационным явлениям 
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При появлении деформационных явлений в виде трещин, заколов и просадок на откосах 

борта, сложенного из четвертичных отложений, рекомендуется формировать призму упора, 

параметры которой представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Параметры пригруженных уступов и призм упора из скальных пород 

Угол падения 
контакта, град 

Угол откоса 
уступа по 

четвертичным 
отложениям, 

град 

Высота элемента откоса по четвертичным отложениям 
20 30 

Высота и ширина пригрузки по основанию, м 

hпр a hпр a 

0 

40 10,2/15,0 5,4/11,4 - - 
35 8,5/13,0 4,5/12,5 - - 
30 5,5/10,0 2,9/10,0 15,5/23,0 7,2/28,0 
25 - - 10,0/20,0 4,7/25,0 

5 

35 10,6/15,0 5,6/21,0 - - 
30 8,7/14,0 4,6/17,0 - - 
25 5,0/10,0 2,6/15,0 15,0/21,0 7,0/30,0 
20 - - 7,4/20,0 3,4/25,0 

Примечание: 
1) расчеты проводились для рыхлых четвертичных отложений с влажностью в числителе 23-25%, в 
знаменателе до 40%. 
2) угол пригрузки 37°. 

При ведении горных работ необходимо формирование бермы безопасности на контакте 

между коренными и четвертичными отложениями шириной не менее 1/3 мощности последних. 

Технология формирования призм упора 

При появлении деформационных явлений в виде трещин, заколов и просадок на откосах 

борта, сложенного из четвертичных отложений, рекомендуется формировать призму упора. 

Формировать призмы упора рекомендуется только на коренных породах. 

На первом этапе необходимо на расстоянии по простиранию и в крест простирания на 

ширину призмы упора, принятую согласно таблице 5.1, убрать слабые породы до коренных 

пород. Затем на подготовленное таким образом место (в выработку) уложить коренные 

отвальные породы высотой согласно таблице 5.1 в зависимости от высоты и принятого угла 

откоса подваливаемого уступа. 

На втором этапе формирующий подвалку механизм (автомобиль или экскаватор) 

перемещается на отсыпанную (уложенную) на первом этапе отвальную породу подвалки и 

убирает (готовит) впереди себя на расстоянии возможного плеча черпания экскаватора по 

простиранию и в крест простирания на ширину призмы подвалки оползшую породу и заваливает 

это место породами подвалки с параметрами, приведенными в таблице 5.1. Перемещаясь таким 

образом по простиранию уступа от одной стоянки к другой через каждые 15-20 м будет 

сформирована призма упора. Следует также заметить, что расстояние выемки четвертичных 

пород (очистки основания призмы упора) по простиранию уступа в каждом цикле перемещения 
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экскаватора не должно превышать 15-20 м с тем, чтобы вышележащие породы оползня не 

сползали в подготовленное для призмы упора место. Чем меньше это расстояние, тем выше будет 

устойчивость пород, расположенных выше от подготовленного места для призмы пригрузки, за 

счёт опоры этих пород о боковые поверхности, образуя условия «зажатого» участка. 

При угле наклона слабого контакта «четвертичные отложения-коренные породы» в 

сторону выработанного пространства для повышения устойчивости откосов элементов борта 

рекомендуется в основании укрепляемого откоса провести частичную выемку скальных пород, с 

уклоном в сторону массива, чтобы основание контрфорса не совпадало с поверхностью 

скольжения. 

Для обеспечения устойчивости откосов уступов, сложенных четвертичными 

отложениями, в качестве противооползневых мер, предупреждающих деформации откосов и 

обеспечивающих надежную устойчивость уступов и безопасность ведения горных работ, 

рекомендуется: 

 обеспечивать планомерный сток дождевых, талых и других вод из прибортовой 

полосы и берм уступов в сторону водосборника; 

 не оставлять на длительное время на бермах уступов осыпи, которые в основании 

уступов могут создавать вал из породы, задерживающий сток поверхностной воды и 

способствующий ее накоплению; 

 с целью предотвращения проникновения вод атмосферных осадков на участках, где 

образовались трещины заколов, производить заглаживание этих трещин 

бульдозером. 

С целью исключения неожиданного возникновения опасных оползневых деформаций на 

локальных участках необходимо регулярно вести технологический контроль за выполнением 

проектных параметров и визуальные наблюдения по выявлению основных признаков начала 

развития деформаций, в том числе и за скоплением и проникновением в прибортовой массив 

дождевых, талых и других вод. При обнаружении признаков начала развития деформаций или 

значительного повышения влажности пород, слагающих откосы уступов из наносов, должны 

быть организованы маркшейдерские инструментальные наблюдения в соответствии с 

нормативными и методическими документами. 

Отвалы, отсыпаемые на слабое основание, а также многоярусные отвалы, 

отсыпаемые на наклонное основание (с углами наклона более 5°) 

Раздел разработан в соответствии с заключением №6 от 01.02.2021 г. ООО «СИГИ». 

В связи с близким расположением внешних отвалов к ответственным сооружениям 

р. Кондома и участков ОГР, а также учитывая размещение отвала на обводненное слабое 
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основание необходимо провести мероприятия по увеличению их устойчивости, которые 

включают в себя: 

 проведение инженерной подготовки основания отвала; 

 площадное ведение отвалообразования в начале 1-го, а затем 2-го ярусов отвала, 

состоящих в основном из скальных пород (отсыпка предотвала); 

 формирование отвалов ведется согласно рекомендуемым параметрам устойчивости, 

представленным в заключении №6 ООО «СИГИ». 

Инженерная подготовка основания отвала включает в себя проведение выторфовки с 

последующим формированием призмы упора (рис. 5.1). 

Инженерную подготовку с замещением слабых грунтов для внешних отвалов 

рекомендуется формировать следующим образом: 

 для внешнего отвала Северный по периметру конечного проектного контура, 

шириной по основанию не менее 60 м; 

 для внешнего автоотвала инженерная подготовка производится со стороны юго-

восточного откоса, шириной по основанию не менее 60 м; 

 для внешнего отвала Южный инженерная подготовка осуществляется со стороны 

восточного откоса, шириной в основании не менее 30 м. 

Выемка слабого грунта производится на глубину до 5 м, или до контакта с 

галечниковыми отложениями. В полученное выемочное пространство производится отсыпка 

скального грунта, далее на скальном грунте формируется призма упора высотой не менее 20 м. 

Допускается производить инженерную подготовку основания отвалов по мере 

продвижения отвальных работ, с опережением не менее 90-120 дней (необходимое время для 

консолидации скальных пород в основании и призме упора). Необходимо учесть то, что призма 

упора формируется послойно, слоями по 5 м. При этом каждый слой уплотняется за счет 

работающей на нем горнотранспортной техники, тем самым увеличиваются прочностные 

характеристики массива. 

Отсыпку 1-го яруса рекомендуется вести площадным способом отвалообразования. 

Первый ярус отвала отсыпается из скальных пород с исключением из состава глин и суглинков. 

При формировании 1–го яруса отвала (предотвала), под воздействием веса пород, обводненные 

рыхлые четвертичные отложения, залегающие в основании отвала, пройдут основную фазу 

процесса консолидации (уплотнения и рассеивания поровой воды в ниже подстилающие 

песчано-галечниковых отложения). Согласно ранее изученных физико-механических свойств 

рыхлых четвертичных отложений, процесс консолидации пород составит 90÷120 дней. 
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Формирование 2-го яруса отвала также рекомендуется проводить площадным способом. 

Допускается складирование четвертичных отложений в центральной части 2-го яруса с 

равномерным перемешиванием со скальными породами. 

Формирование последующих ярусов на предотвале, рекомендуется выполнять не ранее 

чем через 70 дней после отсыпки первых двух ярусов (предотвала) отвала. 

 

Рисунок 5.1 – Схема формирования призмы упора 

Мероприятия по снижению рисков деформационных явлений на откосах внешних 

и внутренних отвалов 

При нагрузке слабого основания отвалом вскрышных пород, практически во время 

формирования первого яруса, возникают локальные подподошвенные деформации основания 

отвала, выражающиеся в образовании вала выпирания. Отсыпка второго – третьего ярусов 

отвала создает дополнительную нагрузку на основание и в процесс деформации пород 

основания вовлекаются породы приоткосного массива отвала. Процесс деформирования пород 

приоткосного массива при увеличении нагрузки может приобрести катастрофический характер. 

В целях предотвращения развития вышеописанных деформаций, необходимо: 

1. Проведение инженерной подготовки перед формированием отвала. 

2. Выполнить организованный отвод паводковых вод и атмосферных осадков с 

территории, планируемой под бульдозерный отвал. 

3. Предусмотреть последовательное поярусное отвалообразование. 

4. Первый ярус отвала отсыпать исключительно из коренных пород, планируемой под 

отвальные работы. 

5. Последующие отвальные яруса формировать отвальной смесью из четвертичных 

отложений, с отставанием от нижележащих ярусов на 50-70 м. 

6. Осуществление постоянного мониторинга устойчивости отвалов. При выявлении 

признаков начала развития деформаций, отвальные работы на данном участке отвала должны 

быть приостановлены до прекращения деформационных процессов. В целях установления 
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скоростей развития деформаций необходимо проведение маркшейдерских инструментальных 

наблюдений. 

7. После стабилизации деформационных процессов отвальные работы могут быть 

возобновлены. 

 формирование отвала выполнять поярусно снизу вверх; 

 результирующий угол откоса отвала на период формирования должен быть меньше 

предельного (проектного) не менее чем на 20%; 

 в период паводка и ливневых дождей необходимо переходить на площадное 

отвалообразование, а также исключить нагрузку на участках усадки отвала; 

 при появлении признаков деформации отвальных пород временно переходить на 

площадное отвалообразование; 

 исключить интенсивное отвалообразование на ограниченном участке фронта 

отвальных работ (фронт отвальных работ разделить на несколько участков и 

организовать перемещение отвальных работ примерно через 5÷10 дней); 

 четвертичные отложения (глины и суглинки) необходимо равномерно перемешивать 

в смеси с коренными породами или размещать на верхних ярусах. 

Мероприятия по отводу вод с территории внешнего Северного отвала 

Настоящей проектной документацией предусматривается формирование сети 

дренажных канав на территории размещения внешнего Северного отвала. Сеть дренажных канав 

обустраивается с опережением ведения отвалообразования. Канавы формируются глубиной до 

5 м и шириной по основанию равной 5 м. При отсыпке отвала предусматривается засыпка 

дренажных канав хорошо фильтрующими коренными породами. Ориентировочная схема 

проходки дренажных канав представлена на рисунке 3.22.  
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Рисунок 5.2 – Схема проходки дренажных канав  
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5.2. Мероприятия по безопасному ведению горных работ в 

приоткосных участках бульдозерных отвалов при разгрузке отвальных 

пород непосредственно под откос при появлении в призме возможного 

обрушения признаков деформации 

Согласно ФНиП «Правила безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом»: 

 автосамосвалы должны разгружаться на отвале, перегрузочном пункте или в иных 

местах разгрузки, предусмотренных документацией на производство работ, вне призмы 

возможного обрушения. Размеры этой призмы устанавливаются маркшейдерской службой 

угольного разреза на основании геомеханических расчетов устойчивости отвала, нагруженного 

весом автосамосвала (максимальной грузоподъемности). Расчет призмы возможного обрушения 

отвального яруса при нагрузке отвальным оборудованием произведен в заключении №6 от 

01.02.2021 г. 

 площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов должны иметь по всему 

фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину 

отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых 

операций транспортных средств, бульдозеров. 

 зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон предупредительными 

знаками. По всему фронту в зоне разгрузки должен быть предохранительный вал из горной 

породы высотой не менее 0,5 диаметра колеса самосвала максимальной грузоподъемности, 

применяемого на угольном разрезе в данных условиях. Внутренняя бровка предохранительного 

вала должна располагаться вне призмы возможного обрушения яруса отвала. Во всех случаях 

высота предохранительного вала не должна быть менее 1 м. 

 при появлении признаков деформаций на площадке и (или) в приоткосной зоне в 

виде трещин, заколов, просадок, работы по отвалообразованию должны быть остановлены до 

составления документации по ликвидации участка опасной зоны. Формирование отвала в 

дальнейшем должно производиться по документации ликвидации участка опасной зоны. 

5.3. Мероприятия по безопасному ведению открытых горных работ в 

зоне влияния действующих, законсервированных и ликвидированных 

подземных выработок 

Данный раздел разработан в соответствии с «Рекомендациями по геомеханическому 

обоснованию параметров устойчивости элементов откосов бортов, внешних и внутренних 
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отвалов при ведении открытых горных работ в границах участков «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» Карачиякского каменноугольного месторождения», выполненными 

ООО «СИГИ» (заключение №6 от 01.02.2021 г). 

С 2001 по 2004 гг. в соответствии с проектом, разработанным институтом 

«Кузбассгипрошахт», велось строительство шахты «Карачиякская», переименованной позднее в 

ООО «Шахта Тайлепская». В 2006 г. было принято решение о консервации строящейся шахты. 

К моменту консервации на шахте были пройдены подземные горные выработки, перечень и 

краткая характеристика которых приведена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Характеристика подземных горных выработок ООО «Шахта Тайлепская» 

Поз. Выработка Длина, м 
Площадь сечения, м² 

Вид крепи Тип затяжки 
в проходке в свету 

Пласт 1 

1 Вент.уклон 550 15,5 12,5 
А16-22, 
КМПТ, 
анкер 

ЖБЗ, 
мет.решетка 

2 Вспомогат. уклон 68 10,9 9,8 А9-17 то же 
Пласт 6 

3 Вент.уклон 558 21,7 19,2 А19-22 
ЖБЗ, 

мет.решетка 
4 Конв. уклон 546 19,1 16,2 А16-22 то же 
5 Вент.штр. гор. +220 м 210 8,0 7,8 « « 
6 Сбойка №1 28 12,0 11,7 Анкер Мет.решетка 
7 Сбойка №2 28 12,0 11,7 то же то же 
8 Сбойка №3 28 12,0 11,7 « « 
9 Сбойка №4 26 12,4 12,1 « « 

10 Сбойка №7 28 13,3 13,0 « « 
11 Сбойка №8 28 16,5 16,2 « « 

12 
Водосборник камеры 

обезвоживания 
46 22,4 19,2 А19-22 

ЖБЗ, 
мет.решетка 

13 Водосборник 137 12,4 12,1 Анкер Мет.решетка 
14 Камера обезвоживания 1 64 14,0 13,7 то же то же 
15 Камера обезвоживания 2 57 16,7 16,2 « « 
16 Обводной штрек 79 9,4 9,2 « « 
17 Пульпотранспортная печь 76 9,4 9,2 « « 
18 Камера ЦПП 26 17,2 17,0 « « 

Полевые выработки 
19 Кроссинг 81 19,1 16,2 А16-22 Мет.решетка 
20 Квершлаг 176 15,7 12,9 А13-22 то же 
21 Заезд на пл. 3 46 15,7 12,9 то же « 
22 Заезд на пл. 3а 19 15,7 12,9 « « 

Как видно из таблицы 5.2, все выработки были закреплены или металлическими рамами, 

или анкерами, т.е. крепью со сроком службы не менее 15 лет. При консервации шахты был 

произведен ремонт крепи выработок и укрепление проблемных участков, в частности 

сопряжений, путем возведения дополнительных усиливающих рам крепи. К настоящему 
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времени после консервации шахты прошло более 15 лет, крепь выработок, особенно 

закрепленных анкерами, на отдельных участках могла разрушиться с образованием куполов, в 

связи с отсутствием актов обследования этих выработок, согласно п. 23 ФНиП №448, 

выработки относятся к опасным по провалам. Также необходимо учесть, что при расчете 

параметров крепления выработок анкерной и рамной крепью не учтено влияния сейсмического 

воздействия от массовых взрывов, производимых на разрезе, данный фактор оказывает 

негативное влияние на безаварийное поддержание, срок службы тип крепи и ее параметры. 

Кроме того, при ведении открытых горных работ часть подземных горных выработок была 

ликвидирована. 

Выход провалов от горных выработок законсервированной ООО «Шахта Тайлепская» 

возможен только от горизонтальных и наклонных подготовительных выработок, так как 

вертикальные и крутонаклонные выработки при строительстве шахты не проводились, а 

очистные работы не велись. В соответствии с «Методическим руководством о порядке 

выделения провалоопасных зон и выбора комплекса технических мероприятий по выявлению и 

ликвидации пустот при ликвидации шахт» подработанная поверхность горного отвода по 

степени опасности выхода провалов на земную поверхность разделяется на три категории: 

неопасные, условно-опасные и опасные.  

К неопасным участкам поверхности относятся подработанные площади (зоны) с 

закончившимся процессом сдвижения. К условно-опасным относятся подработанные площади 

(зоны), где возможен выход провалов от очистных и подготовительных выработок. Все зоны 

над подготовительными выработками ООО «Шахта Тайлепская» были отнесены к условно-

опасным по выходу провалов. Спустя более чем 15 лет после консервации шахты, с учетом 

вышеописанных факторов, эти зоны следует перевести в категорию опасных по провалам.  

На рис. 5.3-5.5 показано место расположения этих зон на планах горных работ. Номера 

позиций выработок приведены в соответствии с таблицей 5.2, номера позиций зон, опасных по 

провалам – в соответствии с таблицей 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Схема расположения опасных по провалам зон от подготовительных выработок 

пласта 1 
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Рисунок 5.4 – Схема расположения опасных по провалам зон от подготовительных выработок 

пласта 6 
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Рисунок 5.5 – Расположение зон, опасных по провалам от подготовительных выработок пластов 1 и 6 на вертикальной проекции 
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Таблица 5.3 – Размеры зон, опасных по провалам от подземных горных выработок 

Поз. Выработка 
Размеры выработки Размеры провалоопасной зоны, м 

Примечание 
S, м² Вв, м hв, м Lв, м Нк,м с, м Lпр,м 

Пласт 1 
1 Вент.уклон 15,5 4,6 3,8 550 15,2 20,2 490 70,0 м вент. уклона и весь вспомогат. уклон 

ликвидированы ОГР 2 Вспомогат. уклон - - - - - - - 
Пласт 6 

3 Вент.уклон 21,7 5,6 3,9 558 15,6 21,6 458 110,0 м вент. уклона ликвидированы ОГР 
4 Конв. уклон 19,1 5,3 3,9 546 15,6 21,3 456 100,0 м конв. уклона ликвидированы ОГР 
5 Вентиляционный штрек - - - - - - - Вент. штрек ликвидирован ОГР 
6 Сбойка №1 - - - - - - - Сбойка №1 ликвидирована ОГР 
7 Сбойка №2 12,0 4,0 3,0 28 12,0 16,3 28  
8 Сбойка №3 12,0 4,0 3,0 28 12,0 16,3 28  
9 Сбойка №4 12,0 4,0 3,0 28 12,0 16,3 28  

10 
Сбойка №7, сбойка №8, 

камера ЦПП 
12,0 4,0 3,0 40 12,0 16,3 50  

11 
Водосборник камеры 

обезвоживания, водосборник 
12,0 4,0 3,0 40 12,0 16,3 50  

12 Пульпотранспортная печь 9,4 3,6 2,6 75 10,4 14,3 85  

13 
Камеры обезвоживания 1 и 2, 

обводной штрек 
16,7 5,6 3,0 40 12,0 17,9 85  

Полевые выработки 
14 Кроссинг 19,1 5,3 3,9 85 15,6 21,3 95  
15 Квершлаг 15,7 4,7 3,8 180 15,2 20,2 190  
16 Заезд на пл. 3 15,7 4,7 3,8 58 15,2 20,2 68  
17 Заезд на пл. 3а 15,7 4,7 3,8 20 15,2 20,2 30  

Примечание - в таблице приняты следующие обозначения: 
S – площадь поперечного сечения выработки в проходке; Вв – ширина выработки в проходке; hв – высота выработки в проходке; Lв – длина выработки; 
Нк – высота провалоопасной зоны над выработкой; с – ширина провалоопасной зоны; Lпр – длина провалоопасной зоны. 
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Открытыми горными работами вскрыты уклоны, пройденные при строительстве 

шахты, имея при этом планы подземных горных работ, не сложно локализовать зоны, опасные 

по провалам от подготовительных выработок. Зоны, опасные по выходу провалов, должны 

быть инструментальными методами вынесены в натуру и закреплены точками (вешками). При 

выявлении участка опасной зоны в процессе разработки месторождения горные работы на нем 

должны быть остановлены до составления документации на производство работ или 

мероприятий, определяющих необходимые меры безопасного ведения горных работ в опасной 

зоне. Границы опасных зон на местности следует обозначать предупредительными знаками, 

ограждениями или предохранительными валами с уведомлением на ограждении «ОПАСНАЯ 

ЗОНА» (согласно п.21-22, п.88-89 ФНиП в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом»). 

В соответствии с заключением ООО «СИГИ» №6 от 01.02.2021 г. при проведении 

открытых горных работ в зонах возможных выходов пустот, вследствие наличия подземных 

выработок, должны осуществляться следующие мероприятия: 

 при составлении документации на производство горных работ в них указывать 

границы провалоопасных зон и меры безопасности работы по ликвидации 

провалоопасных зон; 

 все работы по ликвидации провалоопасных зон должны оформляться актом их 

списания; 

 при работе в провалоопасных зонах размещение экскаваторов и бурстанков 

должно производиться вкрест простирания подземных выработок; 

 выявление и ликвидацию провалоопасных зон рекомендуется производить путем 

разведочного бурения и по мере обнаружения пустот должно производиться их 

принудительное заполнение методом сотрясательного взрывания или 

наполнением инертной породой. Разведочное бурение может быть совмещено с 

бурением взрывных скважин; 

 размещение стационарных устройств (опоры ЛЭП, переключательные пункты, 

соединительные коробки и т.п.) должно производиться вне границ 

провалоопасных зон; 

 при обнаружении признаков сдвижения горных пород в провалоопасных зонах 

(появление трещин, скатывание кусков породы с откосов уступов) работы в их 

границах должны быть немедленно прекращены, техника и люди выведены в 
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безопасное место и организованы маркшейдерские наблюдения до окончания 

подвижки горных пород,  

 запрещается производить ремонтные работы вблизи провалоопасных зон. Для 

аварийной транспортировки оборудования предусмотреть наличие 

буксировочного каната и место его нахождения, которое должно быть обозначено 

знаком. Площадка нахождения каната должна размещаться на расстоянии не 

более 100 м от опасной зоны; 

 при ведении работ на подработанных шахтой территориях необходимо ИТР 

участка осуществлять замеры на наличие СО и метана в воздухе не реже 1 раза в 

сутки. При превышении ПДК опасных газов люди должны быть выведены в 

безопасное место до окончания проветривания. Результаты замеров должны 

заноситься в специальный журнал; 

 работа горнотранспортного оборудования в провалоопасных зонах должна 

производиться в присутствии лиц участкового технического надзора; 

 отвальные дороги должны располагаться вне выделенных на плане опасных зон. 

5.4. Мероприятия по безопасному ведению горных работ в зоне 

пожаров на угольных пластах и складах, а также на отвалах 

углесодержащих пород 

В соответствии с «Заключением по определению склонности и продолжительности 

инкубационного периода самовозгорания угля и категории пожароопасности разреза 

ООО «Разрез Тайлепский» ООО «Разрез Тайлепский» соответствует II категории 

пожароопасности и по степени пожароопасности относится к мало опасным по вероятности 

возникновения эндогенных пожаров. 

Мероприятия по тушению эндогенных пожаров 

В случае обнаружения очагов возгорания необходимо выполнять следующие 

организационные мероприятия: 

 ограждается опасная зона; 

 в случае необходимости извещаются и привлекаются специализированные 

организации по ликвидации очагов возгорания; 

 задействуется позиция плана ликвидации аварии. 
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В случае обнаружения признаков эндогенного пожара на участке ОГР 

«Карачиякский» и участке ОГР «Красногорский IV» настоящей проектной документацией 

предусмотрено: 

 выявляется область возгорания угля и производятся работы по ее локализации 10-

15% водным раствором CaCl2; 

 охлаждение пожара производится СаСl2 до температуры 50-70ºС. Тушение 

производится от периферии очага к центру; 

 отгрузка охлажденного угля, его складирование и планирование слоем до 0,5 м, 

окончательное тушение. Работы по тушению производятся имеющимся в наличии 

горнотранспортным оборудованием; 

 зона, в которой проводятся работы по ликвидации пожара, периодически 

орошается водой из поливочной машины для предотвращения распространения 

пожара. 

Непрерывный контроль за состоянием потушенного объекта производится в 

соответствии с планом и мероприятиями по профилактике и тушению пожаров, 

разрабатываемых службой ОТ и ПК предприятия. Признаками потушенного пожара является 

снижение содержания СО до санитарных норм и снижение температуры пород до +30ºС. 

Весь персонал, занятый в тушении пожара, должен быть специально обучен. Все 

горнотранспортные машины должны быть оснащены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями). Персонал, задействованный в пожаротушении, должен 

быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (газодымозащитными 

респираторами, 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 

распространения пожара. 

При возгорании подготовленного к отработке угольного пласта предусмотрено 

проведение ряда мероприятий по тушению и ликвидации очагов пожара: 

 при возгорании угольного пласта в зоне предполагаемого распространения очага 

пожара выставляются ограждения; 

 проводится локализация очага пожара гидравлическим экскаватором типа 

«обратная лопата» нижним или верхним черпанием с погрузкой в автосамосвалы 

на уровне стояния; 

 бульдозером формируется удерживающий вал высотой до 3,0 м; 
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 охлаждение нагретой зоны производится 10-15% водным раствором CaCl2 до 

температуры 50-70ºС; 

 после выполнения указанных мероприятий охлажденный уголь отгружается 

экскаватором в автосамосвалы; 

 в дальнейшем осуществляется укладка самовозгоревшегося угля в отвал. 

Меры безопасности при профилактике и тушении эндогенных пожаров 

Меры безопасности при профилактике пожаров: 

 обследование пожароопасных объектов (замер температуры, концентрации газов 

и др. параметров контроля) разрешается производить только в светлое время 

суток лицам, прошедшим инструктаж и умеющим пользоваться аппаратурой 

контроля; 

 жидкие антипирогены должны храниться в металлических резервуарах, 

соответствующих требованиям хранения химических веществ; 

 для предотвращения паров антипирогенов резервуары должны герметически 

закрываться; 

 порошкообразные антипирогены должны храниться в плотных полиэтиленовых 

мешках или металлических герметически закрывающихся емкостях с крышками. 

Мешки и емкости с антипирогенами должны размещаться в специально 

отведенных местах крытых складов (или под навесом), исключающих попадание 

влаги; 

 при применении антипирогенов, обладающих коррозионными свойствами, в 

конце каждой смены цистерны пожарных машин, а также все металлические 

поверхности, соприкасающиеся с этим антипирогеном, должны быть промыты 

водой; 

 при транспортировке любых антипирогенов заправочный люк цистерны должен 

быть герметически закрыт; 

 при обращении с антипирогенами не следует допускать его попадания на 

слизистые оболочки, носа и рта, в случае попадания его необходимо тщательно 

смыть водой. 

Меры безопасности при тушении пожаров: 

 тушение пожара производить с привлечением рабочих, прошедших инструктаж с 

указанием конкретных мер безопасности, под руководством лиц технического 

надзора; 
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 до начала работ по тушению пожаров необходимо тщательно обследовать 

запожаренный участок и наметить организационно-технические мероприятия; 

 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, периодически орошать 

водой из поливочной машины для предотвращения распространения пожара в 

сторону работающих; 

 обследование пожароопасных объектов (замер температуры, концентрации газов 

и др. параметров контроля) разрешается производить только в светлое время 

суток лицами, прошедшими инструктаж и умеющими пользоваться аппаратурой 

контроля. 

Меры безопасности при возобновлении работ в районе потушенного пожара: 

 за потушенным объектом ведется непрерывный контроль силами членов ВГК 

(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 +30ºС. 

 после тушения пожара наблюдения за ним должны производиться в течение 

месяца, как за действующим (для предупреждения рецидива); 

 при отработке потушенного пожара осуществляется членами ВГК ежесменный 

контроль экспресс-методом на всей протяженности участка. 

Мероприятия по предотвращению самонагревания угольных пластов 

Мероприятия по предотвращению самовозгорания угольных пластов включают в 

себя: 

 своевременное обнаружение очагов самонагревания угля; 

 изоляцию рабочих площадок, угольных пластов и отработанного пространства 

инертными породами для предотвращения лавинообразного распространения 

очагов открытого огня при сильном ветре по скоплениям разрыхленного угля и 

угольной пыли. Толщина слоев инертных пород составляет 0,20-0,25 м. Породы 

необходимо уплотнять; 
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 обеспечение своевременной и полной выемки угля; 

 обновление угольных обнажений по фронту горных работ на угольных и 

породоугольных уступах, не превышающее инкубационный период 

самовозгорания угля; 

 тщательная зачистка всех элементов угольных уступов от разрыхленного угля, 

«козырьков» и нависей; 

 погашение (консервация на срок более одного года) угольных уступов 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ФНиП «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом». 

При этом элементы уступов (высота уступа, ширина берм безопасности) должны 

обеспечивать возможность проведения работ по профилактике и тушению 

пожаров с использованием механизмов и машин; 

 своевременная отработка (не превышающая инкубационного периода 

самовозгорания) угольных и породоугольных блоков, подготовленных к выемке 

с помощью взрывных работ; 

 своевременное удаление угольных и породоугольных скоплений, образовавшихся 

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 сухими 

инертными породами. Толщина слоя инертных пород составляет 0,20-0,25 м. 

Породы предусматривается уплотнять бульдозером. 

На складе угля необходимо соблюдать организационные и технологические 

мероприятия по предотвращению самовозгорания угля, которые включают в себя: 

 своевременное обнаружение очагов самонагревания угля; 

 хранение угля на складе в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации складов 

для хранения угля …»; 

 своевременную и полную выемку угля из штабеля с обязательной зачисткой 

основания; 

 организацию обособленного складирования и первоочередную отгрузку 

потребителям угля, вынутого из более пожароопасных участков; 
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 уплотнение горизонтальной поверхности штабеля и откосов бульдозером при 

завершении формирования. Рассредоточенная разгрузка угля на уплотненных 

поверхностях запрещена; 

 ограничение сроков хранения угля в штабелях (срок не должен превышать 

продолжительность инкубационного периода); 

 организацию срочной отгрузки штабеля при обнаружении очагов 

самонагревания. 

Температура в очагах самонагревания не должна превышать 50°С. 
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6 Управление производством, предприятием. организация и 

условия труда работников 

6.1. Расчет численности, профессионально-квалификационный 

состав работников с распределением по группам производственных 

процессов 

Явочная численность трудящихся определена по действующим нормам и нормативам 

по труду, исходя из принятых технических решений, используемого оборудования и режима 

работы предприятия. 

Коэффициент сменного состава определяется исходя из режима работы предприятия 

и обеспечения планомерного, непрерывного графика работы каждого рабочего места. 

Коэффициент списочного состава определен исходя из режима работы предприятия, 

установленной законом продолжительности рабочей недели, продолжительности отпуска, с 

учетом больничных и возможного числа неявок в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Kсп.с=
Tпр.

365-tпр.дн.-tвых.дн.- tотп.-tотп. 7·Вых.н.⁄ · 1-0,06
,  

где Тпр. – количество дней работы предприятия в год; 

tпр.дн. – количество праздничных дней в году; 

tвых.дн. – количество выходных дней в году для работника; 

tотп. – продолжительность отпуска для работника; 

Вых.н. – количество выходных дней в неделю для работника; 

0,06 – коэффициент возможного числа неявок. 

Режим работы предприятия принят в соответствии с заданием на разработку проекта, 

нормами технологического проектирования и трудовым законодательством: 

– количество рабочих дней в году – 365; 

– число смен в сутки: на основных производственных процессах – 2 смены, на 

вспомогательных – 1 смена; 

– продолжительность смены – 12 часов. 

Явочный и списочный состав работающего персонала рассчитан на год освоения 

проектной мощности (2026 год) и приведен в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Численность персонала 

Должность/Специальность 
Явочная Коэффициент 

списочного 
состава 

Всего 
I смена II смена 

Итого по 
сменам 

Машинист экскаватора Hyundai R480LC-
9S 

2 2 4 2,44 10 

Машинист экскаватора Hyundai R520LC-
9S 

3 3 6 2,44 15 

Машинист экскаватора Hitachi ZX870LC-
5G 

3 3 6 2,44 15 

Машинист экскаватора CAT 390FL 2 2 4 2,44 10 
Машинист экскаватора Liebherr R984C 2 2 4 2,44 10 
Машинист экскаватора Komatsu PC2000 2 2 4 2,44 10 
Водитель автосамосвала БелАЗ-7555 19 19 38 2,44 93 
Водитель автосамосвала БелАЗ-7557 (-
7558) 

24 24 48 2,44 118 

Водитель автосамосвала Terex TR100 15 15 30 2,44 74 
Водитель автосамосвала БелАЗ-7513 8 8 16 2,44 40 
Водитель автосамосвала FAW 3250 2 2 4 2,44 10 
Водитель автосамосвала Howo 8x4 2 2 4 2,44 10 
Водитель автосамосвала Scania P300 4 4 8 2,44 20 
Водитель автосамосвала Volvo FMTRUCK 
6x4 (8x4) 

3 3 6 2,44 15 

Экипаж бурового станка Atlas Copco DML 
LP-1200 

2 2 4 2,44 10 

Экипаж бурового станка Sandvik D50KS 4 4 8 2,44 20 
Машинист бульдозера CAT D7R 4 4 8 2,44 20 
Машинист бульдозера CAT D9R 8 8 16 2,44 40 
Машинист бульдозера Liebherr PR754 2 2 4 2,44 10 
Машинист бульдозера Komatsu D275A 2 2 4 2,44 10 
Машинист автогрейдера ДЗ-98 2 2 4 2,44 10 
Машинист поливооросительной машины 
БелАЗ-7647 

7 7 14 2,44 35 

Машинист поливооросительной машины 
БелАЗ-7613 

5 5 10 2,44 25 

Водитель тягача БелАЗ-7455 1 1 2 2,44 5 
Водитель тягача БелАЗ-7413 1 1 2 2,44 5 
Водитель топливозаправщика КамАЗ АЦ-
5633-013 

4 4 8 2,44 20 

Машинист фронтального погрузчика 
Shantui SL60W-2 

3 3 6 2,44 15 

Машинист фронтального погрузчика 
LonKing 856 

2 2 4 2,44 10 

Водитель вахтового автобуса КамАЗ 43118 5 5 10 2,44 25 
ИТОГО: 143 143 286  710 

Резервная численность персонала для обеспечения непрерывности работы с учетом 

больничных, отпусков, выходных и возможных неявок составляет 424 человека. 
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Численность персонала изменяется в зависимости от списочного количества 

оборудования на конкретный год отработки участков ОГР. Списочное количество 

оборудования по годам отработки представлено в таблице 3.38. 

6.2. Организация и оснащение рабочих мест 

На предприятии рабочие места, связанные с опасными и вредными 

производственными объектами, подлежат аттестации. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда необходима для системы анализа и 

оценки состояния условий труда на рабочих местах, для проведения оздоровительных 

мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации работ по охране 

труда на производственных объектах, для подтверждения или отмены права предоставления 

компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

6.2.1. Требования к вентиляции и отоплению 

Содержание пыли в воздухе рабочей зоны, уровни шума и вибрации не должны 

превышать ПДК и ПДУ. В случае превышения ПДК или ПДУ должен осуществляться 

комплекс мероприятий, регламентированный «Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом». 

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной 

температуре воздуха настоящей проектной документацией предусматривается проводить 

поливку дорог технологической водой после очистки в очистных сооружениях с применением 

при необходимости связующих добавок поливооросительными машинами БелАЗ 7647 и 

БелАЗ 7613 , технические характеристики которых представлены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Технические характеристики поливооросительных машин 

Наименование показателя БелАЗ 7647 БелАЗ 7613 

Вместимость, м³: 32,0 119,0 
Габаритные размеры: 
- длина, м 
- ширина, м 
- высота, м 

 
8,3 
4,0 
5,2 

 
11,1 
6,4 
7,3 

Радиус поворота, м 10,2 13,0 
Ширина зоны поливоорошения, м 24,5 24,5 

Принятое оборудование может быть заменено на аналогичное оборудование других 

марок, имеющее сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам. 

Для снижения запыленности и создания допустимых параметров микроклимата в 

кабинах машин необходимо уплотнение дверей и окон и использование установок для 

очистки, подогрева или охлаждения воздуха. 

Применение на участке машин с двигателями внутреннего сгорания без эффективных 

средств нейтрализации и очистки выхлопных газов не допускается. Нейтрализаторы и 

средства очистки должны обеспечить содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на 

уровнях, не превышающих ПДК. 

6.2.2. Требования к освещению 

Естественное и искусственное освещение на участках открытых горных работ, 

зданиях, сооружениях и помещениях, а также освещение дневной поверхности, 

промплощадок в ночное время должно соответствовать требованиям СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», 

Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», а также 

отраслевым нормам и правилам искусственного освещения, разработанным и утвержденным 

в установленном порядке. 

Места работы буровой, погрузочной, погрузочно-доставочной и другой техники на 

участке, кабины машин и механизмов, места производства ручных работ, места перехода 

рабочих через автодороги, спуски с уступа на уступ, постоянные пути движения работающих 

и помещения для их обогрева должны иметь искусственное освещение. 

На используемых на участке самоходных машинах должно быть стационарное 

освещение, габаритные огни и устройства для переключения фар на ближний и дальний свет. 

Габаритные огни должны быть видны в тумане и при естественных осадках (дождь, снег) с 

расстояния, не превышающего длину тормозного пути. 
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6.2.3. Требования к спецодежде и средствам индивидуальной защиты 

Работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов в соответствии с требованиями охраны труда и установленными 

нормами. 

В соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», руководитель предприятия 

обязан обеспечить работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями 

труда, средствами коллективной и индивидуальной защиты, смывающими и 

обеззараживающими препаратами в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты» и ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация», обучить правилам их применения и контролировать 

использование. Применение СИЗ не должно заменять требований по разработке и 

осуществлению технических мероприятий по снижению уровней опасных и вредных 

производственных факторов до допустимых гигиенических нормативов. 

Для защиты органов дыхания от пыли, все лица, занятые на работах, где возможно 

содержание ее в воздухе выше уровня ПДК, должны быть обеспечены респираторами, 

соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.034-2017 ССБТ «Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Классификация и маркировка». Режимы применения СИЗ органов 

дыхания должны устанавливаться с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны и 

времени пребывания в них работающих. 

Рабочие виброопасных профессий должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты от вибрации (антивибрационные рукавицы, обувь и др.). Средства 

индивидуальной защиты от вибрации должны соответствовать ГОСТ 12.4.002-97 «Средства 

защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний» и ГОСТ 12.4.024-76 

«Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования». 

Для защиты кожи от воздействия вредных веществ, высокой или низкой температуры 

поверхностей органов управления, рабочие должны обеспечиваться защитными средствами, 

соответствующими ГОСТ 12.4.103-2020 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». В качестве СИЗ кожи рук от пыли и 

вредных веществ должны применяться рукавицы, перчатки, защитные мази и пасты, 
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соответствующие требованиям ГОСТ Р 12.4.301-2018 ССБТ «Средства индивидуальной 

защиты дерматологические. Общие технические требования». 

Спецодежда рабочих на участке горных работ должна удовлетворять требованиям 

ГОСТ 12.4.303-2016 ССБТ «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. 

Технические требования». 

Хранение, использование, ремонт, чистка и другие виды профилактической 

обработки специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты должны 

осуществляться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Вынос СИЗ с 

предприятия запрещается. 

6.2.4. Требования к организации и выполнению ремонтных работ 

Организация технологических процессов при выполнении ремонтных работ должна 

соответствовать требованиям СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда». При проведении ремонтных работ параметры производственной среды не 

должны превышать санитарно-гигиенических нормативов. 

Подлежащее ремонту оборудование перед началом работ должно быть очищено от 

содержащихся в нем загрязняющих веществ. Способ очистки оборудования должен 

исключать возможность воздействия вредных веществ на работающих и окружающую среду. 

Ремонт технологического оборудования должен проводиться в соответствии с 

графиками обслуживания и ремонта оборудования, согласно документации организации-

изготовителя и требованиями нормативных правовых актов в области промышленной 

безопасности. Годовые и месячные графики ремонтов утверждает технический руководитель 

(главный инженер) угольного разреза. 

Работы, связанные с повышенной опасностью, которую определяет технический 

руководитель (главный инженер), должны выполняться по наряду-допуску под 

непосредственным руководством лица технического надзора угольного разреза. На каждом 

объекте должен быть определен перечень таких работ, утвержденный техническим 

руководителем (главным инженером) угольного разреза. 

Ремонтные работы должны производиться на основании наряда с оформлением его в 

книге нарядов на ремонтные работы. Ремонтные работы проводятся с соблюдением мер 

безопасности, установленных документацией организации-изготовителя и (или) внутренними 
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инструкциями, утвержденными техническим руководителем (главным инженером) угольного 

разреза. 

При выполнении ремонтных работ подрядной организацией ответственные 

представители заказчика и подрядчика должны оформить на весь период выполнения работ 

наряд-допуск, разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, 

направленные на безопасное ведение ремонтных работ. 

Ремонт экскаваторов и буровых станков разрешается производить на рабочих 

площадках уступов, при этом указанные механизмы следует размещать вне зоны возможного 

обрушения. Площадки должны быть спланированы и иметь подъездные пути. 

6.3. Охрана и условия труда работников 

6.3.1. Доставка трудящихся на рабочие места 

Доставка работников ООО «Разрез Тайлепский» на рабочие места осуществляется 

собственными средствами. Работники подрядных организаций, которые непосредственно 

будут осуществлять производственную деятельность на разрезе, доставляются средствами 

подрядной организации. 

6.3.2. Питание 

Питание трудящихся предусматривается в столовой закрытого типа в здании АБК 

ООО «Разрез Тайлепский» или на местах производства работ организуется доставка горячего 

питания. 

6.3.3. Обеспечение трудящихся питьевой водой 

Работающие на участке горных работ должны обеспечиваться питьевой водой, 

доставляемой в закрытых сосудах. Доставку к месту ведения горных работ и хранение 

питьевой воды планируется осуществлять в бутылях вместимостью 18,9 литров, 

изготовленных из поликарбонатного пластика. Подача воды производится дозами помповым 

насосом. 

На участке предусмотрен 30 %-ый запас питьевых сосудов с водой.  

Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше +20°С и не 

ниже +12°С. 

6.3.4. Административно-бытовое обслуживание трудящихся 

Административно-бытовое обслуживание трудящихся производится в АБК 

ООО «Разрез Тайлепский». 
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Административно-бытовой комбинат соответствует требованиям СП 44.13330.2011 

«Административные и бытовые здания». 

АБК ООО «Разрез Тайлепский» позволяет полностью обеспечить работников 

необходимыми хозяйственно-бытовыми помещениями. 

В районе ведения горных работ предусматривается установка надворных туалетов с 

водонепроницаемым выгребом. 

На каждом рабочем месте (экскаватор, бульдозер, автомобиль и др.) должны иметься 

медицинские аптечки, укомплектованные медицинскими препаратами и средствами, 

необходимыми для экстренной медицинской помощи. 

Все работники участка должны быть обучены оказанию первой медицинской помощи. 

6.3.5. Лечебно-профилактические мероприятия 

Медико-профилактическое обслуживание работающих на предприятиях 

горнодобывающей промышленности осуществляется медико-санитарными частями или 

другими лечебными учреждениями, имеющими лицензию, в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 

нормативными актами Минздрава РФ. 

Контингент, подлежащий предварительному и периодическому медицинскому 

осмотру, определяет орган Роспотребнадзора совместно с работодателем и профсоюзной 

организацией. Сроки проведения осмотров и объем исследований должны соответствовать 

установленным приказами Минздрава РФ или быть обоснованы требованиями местных 

органов Госсанэпиднадзора. 

Подлежащий освидетельствованию работающий обязан своевременно пройти 

медицинский осмотр. При уклонении работающего от прохождения медицинского осмотра 

или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований, 

руководитель предприятия имеет право не допускать его к работе. 

Работающим, отнесенным к группам риска, следует проводить профилактические 

курсы лечения (ультрафиолетовое облучение, ингаляции, процедуры по нейтрализации 

влияния вредных факторов и восстановлению работоспособности). 

Работы, связанные с воздействием шума, вибрации и пыли, а также тяжелые 

физические работы должны выполняться в соответствии с утвержденными рациональными 

режимами труда и отдыха.  
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6.3.6. Ответственность за обеспечение выполнения требования «Санитарных 

норм и Правил» 

Руководитель предприятия (работодатель) несет ответственность за соблюдением 

требований санитарных правил на предприятии по обеспечению безопасных и безвредных 

условий труда, организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работающих. 

Работающие на предприятии, в рамках их компетенции, несут персональную 

ответственность за соблюдение требований Санитарных правил и норм на своих рабочих 

местах, правильное применение коллективных и индивидуальных средств защиты, 

своевременное прохождение медицинских осмотров и выполнение лечебно-

профилактических рекомендаций. 

Несоблюдение требований настоящих Санитарных правил признается санитарным 

правонарушением, которое квалифицируется статьей 27 «Закона о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» как противоправное, виновное (умышленное 

или неосторожное) деяние (действие или бездействие), посягающее на права граждан и 

интересы общества. Руководитель предприятия и работающие допустившие санитарное 

правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности. 

6.3.7. Подготовка и переподготовка рабочих кадров 

Применение прогрессивных технологий, технологическое автоматизированное 

оборудование, которым оснащаются современные предприятия, требуют высокого 

профессионализма рабочих и служащих, и своевременной опережающей подготовки рабочих 

кадров. 

Аттестации в области промышленной безопасности работников предприятия, 

связанных с опасными производственными объектами, предшествует их подготовка по 

учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 

Ростехнадзором. 

Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке, получении 

второй профессии, повышении квалификации непосредственно на предприятиях организуют 

работники отдела подготовки кадров или технического обучения (инженер по обучению) с 

привлечением необходимых специалистов отделов и служб предприятия и других 

организаций. 
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Учебные программы по безопасности труда должны предусматривать теоретическое 

и производственное обучение. 

Обучение несложным профессиям и периодическое повышение квалификации 

осуществляется непосредственно на предприятии, в предусмотренных для этой цели 

помещениях. Помимо проведения обучения в области промышленной безопасности и охраны 

труда предприятие также должно обеспечить проведение инструктажей по безопасности труда 

(ГОСТ-12.0.004-2015). 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

При аттестации в области промышленной безопасности проводится проверка знаний: 

 требований промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по 

общим вопросам промышленной безопасности; 

 нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области 

промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции аттестуемого. 

Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится 

не позднее одного месяца: 

 при назначении на соответствующую должность; 

 при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на 

этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации; 

 при заключении трудового договора с другим работодателем, если при 

исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение 

аттестации по другим областям аттестации. 

Периодическая аттестация в области промышленной безопасности проводится не 

реже чем один раз в пять лет. 

Внеочередная проверка знаний по специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции работника предприятия, проводится после: 

 перерыва в работе более одного года; 

 ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов; 

 внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств и технологий 

на опасных производственных объектах. 
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Внеочередная проверка знаний проводится также по решению администрации 

предприятия: 

 при установлении недостаточных знаний специалистами требований 

промышленной безопасности; 

 по требованию органов Ростехнадзора после происшедших аварий, несчастных 

случаев; 

 по предписанию должностного лица Ростехнадзора при выполнении им 

должностных обязанностей. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний определяется стороной, 

инициирующей ее проведение. 

Аттестация по промышленной безопасности, осуществляемая в аттестационных 

комиссиях предприятия, может проводиться одновременно с проверкой знаний работников в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности и охраны 

труда с участием соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

Аттестационные комиссии предприятия создаются приказом (распоряжением) 

руководителя организации. Аттестационные комиссии организаций проводят аттестацию с 

применением средств Единого портала тестирования. Локальным нормативным актом 

организации могут быть установлены дополнительные формы проведения аттестации в 

аттестационной комиссии организации. 

Аттестация специалистов по промышленной безопасности на предприятии 

осуществляется по графику, утвержденному руководителем организации. 

Лица, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом 

проведения аттестации. Решением руководителя предприятия аттестационная комиссия 

может не создаваться. При этом обеспечивается проведение аттестации (проверки знаний) в 

территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 

Руководители и члены аттестационных комиссий предприятия проходят аттестацию 

в центральных (территориальных) комиссиях Ростехнадзора. 

Организация проведения аттестации работников предприятия регламентируется 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О подготовке и об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». 
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Лица, не прошедшие проверку знаний, должны пройти ее повторно в сроки, 

установленные аттестационной комиссией. Вопрос о соответствии занимаемой должности 

работника, не прошедшего аттестацию повторно, решается в порядке, установленном 

трудовым законодательством. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения 

аттестационной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность за своевременное проведение аттестации несет руководитель 

предприятия. 

6.3.8. Производственный контроль 

Данный раздел выполнен в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности представляются в письменной форме либо в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности или их территориальные органы ежегодно до 1 апреля соответствующего 

календарного года. Требования к форме представления сведений об организации 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II класса 

опасности, обязаны создать системы управления промышленной безопасностью и 

обеспечивать их функционирование. 

Системы управления промышленной безопасностью обеспечивают: 

 определение целей и задач организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности, 

информирование общественности о данных целях и задачах; 

 идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных 

производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 
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 планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах, в том числе при выполнении работ или оказании 

услуг на опасных производственных объектах сторонними организациями либо 

индивидуальными предпринимателями; 

 координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах; 

 осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

 безопасность опытного применения технических устройств на опасных 

производственных объектах в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального 

закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

 своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

 участие работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, в разработке и реализации мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

 информационное обеспечение осуществления деятельности в области 

промышленной безопасности. 

 Требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 
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7 Инженерно-техническое обеспечение. Сети и системы 

7.1. Система водоснабжения 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода в местах ведения горных работ 

отсутствуют. Запас питьевой воды хранится в полиэтиленовой таре в кабинах рабочих машин.  

Потребность в воде определятся исходя из списочного состава рабочих на разные года: 

 на 2023 – 164 чел/сут;  

 на 2024 – 218 чел/сут; 

 на 2029 – 312 чел/сут;  

 на конец отработки – 88 чел/сут. 

Режим работы: 2 смены в сутки, 365 рабочих дней в году. 

Норма расхода питьевой воды в смену на работника участка открытых горных работ 

составляет 3,5 л/чел. летом и 1,5 л/чел. зимой. Следовательно, для обеспечения питьевой 

водой всех работников участка открытых горных работ на разные периоды необходимо: 

2023 год: 

164 чел/сутки х 1,5 л/чел = 246 л/сут зимой; 

164 чел/сутки х 3,5 л/чел = 574 л/сут летом; 

574л/сут х 100 суток + 246 л/сут х 265 суток = 122 590 л/год (122,59 м3/год). 

2024 год: 

218 чел/сутки х 1,5 л/чел = 327 л/сут зимой; 

218 чел/сутки х 3,5 л/чел = 763 л/сут летом; 

763 л/сут х 100 суток + 327 л/сут х 265 суток = 162 955 л/год (162,96 м3/год). 

2029 год: 

312 чел/сутки х 1,5 л/чел = 468 л/сут зимой; 

312 чел/сутки х 3,5 л/чел = 1092 л/сут летом; 

1092 л/сут х 100 суток + 468 л/сут х 265 суток = 233 220 л/год (233,22 м3/год). 

Конец отработки: 

88 чел/сутки х 1,5 л/чел = 132 л/сут зимой; 

88 чел/сутки х 3,5 л/чел = 308 л/сут летом; 

308 л/сут х 100 суток + 132 л/сут х 265 суток = 65 780 л/год (65,78 м3/год). 

Источником питьевого водоснабжения является привозная бутилированная вода. 

Поставка бутилированной воды осуществляется специализированной организацией по 

договору. 
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7.2. Производственное водоснабжение 

Сточные воды, после очистки на очистных сооружениях, используются для 

технологических нужд: полив дороги, орошение зон экскавации, орошение при взрывных 

работах, гидрозабойку скважин, гидрообеспыливание отвала. 

Гидрообеспыливание отвала и дорог осуществляется при помощи поливооросительных 

машин БелАЗ-7647. Допускается применение поливооросительных машин других марок. 

Расчетные величины и зависимости для определения количества ливневых и талых 

сточных вод представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Расчетные величины для определения расходов на технологические нужды 

Наименование показателей Обозначение 
Ед. 
изм. 

Значение Примечание 

Расход воды на полив 
дороги Qпол м³/год - Qпол =qпол ꞏ m ꞏ n1 ꞏ Fдор/1000 

Расход воды на орошение 
зон экскавации Qэкс м³/год - Qэкс =qэкc ꞏ kt0 ꞏ Vэкс/1000 

Расход воды на орошение 
при взрывных работах Qвзр м³/год - Qвзр =qвзр ꞏ kt0 ꞏ Fвзр/1000 

Расход воды на 
гидрообеспыливание отвала Qг.о. м³/год - Qг.о. = qг.о. ꞏ Fотв ꞏ n2/1000 

Расход воды на 
гидрозабойку скважин Qг.с. м³/год - Qг.с. = nскв. ꞏ Vскв  

Норма расхода воды на 
полив дороги qпол л/м² 1,5 

Инструкция по разработке норм 
водопотребления и 

водоотведения для годового и 
пятилетнего планирования в 
угольной промышленности, 

Пермь, 1980 г. 

Количество поливочных 
дней в году m - 100 - 

Периодичность полива 
дорог в сутках n1 - 22 - 

Периодичность 
гидрообеспыливания отвала 
в сутках 

n2 - 15 - 

Площадь дорог Fдор - - - 

Норма расхода воды на 
орошение зоны экскавации qэкc л/м3 30 

Инструкция по разработке норм 
водопотребления и 

водоотведения для годового и 
пятилетнего планирования в 
угольной промышленности, 

Пермь, 1980 г. 

Коэффициент 
продолжительности сухого 
безморозного периода в 
году 

kt0 - 0,25 

Инструкция по разработке норм 
водопотребления и 

водоотведения для годового и 
пятилетнего планирования в 
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Наименование показателей Обозначение 
Ед. 
изм. 

Значение Примечание 

угольной промышленности, 
Пермь, 1980 г. 

Объем зоны экскавации Vэкс - - - 

Норма расхода воды на 
орошение поверхности 
взрываемого блока 

qвзр л/м² 10 

Инструкция по разработке норм 
водопотребления и 

водоотведения для годового и 
пятилетнего планирования в 
угольной промышленности, 

Пермь, 1980 г. 

Площадь взрываемого 
блока Fвзр м² - - 

Норма расхода воды на 
гидрообеспыливание отвала qг.о. л/м² 1,5 

Инструкция по разработке норм 
водопотребления и 

водоотведения для годового и 
пятилетнего планирования в 
угольной промышленности, 

Пермь, 1980 г. 

Площадь отвала Fотв м² - - 

Количество скважин nскв шт - - 

Объем скважины Vскв м3 - - 

 

Результаты расчета расходов воды на технологические нужды по периодам отработки 

представлен в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Результаты расчета расходов воды на технологические нужды по периодам отработки 

П
ер

ио
д 

от
ра

бо
тк

и 

П
ло

щ
ад

ь 
до

ро
г,

 м
2  

Р
ас

хо
д 

во
ды

 н
а 

по
ли

в 
до

ро
г,

 
м

3 /
го

д 

О
бъ

ем
 э

кс
ка

ва
ци

и,
 м

3  

Р
ас

хо
д 

во
ды

 н
а 

ор
ош

ен
ие

 з
он

 
эк

ск
ав

ац
ии

, м
3 /

го
д 

П
ло

щ
ад

ь 
вз

ры
ва

ем
ог

о 
бл

ок
а,

 м
2 

Р
ас

хо
д 

во
ды

 н
а 

ор
ош

ен
ие

 
вз

ры
ва

ем
ог

о 
бл

ок
а,

 м
3/

го
д 

П
ло

щ
ад

ь 
пы

ле
по

да
вл

ен
ия

, м
2  

Р
ас

хо
д 

во
ды

 н
а 

пы
ле

по
да

вл
ен

ие
, 

м
3 /

го
д 

Р
ас

хо
д 

во
ды

 н
а 

ги
др

оз
аб

ой
ку

 
ск

ва
ж

ин
, м

3 /
го

д 

И
то

го
, м

3 /
го

д 

На 2023 год 193 800,00 639 540,00 14 519 424,46 108 895,68 1 110 000,00 2 775,00 13 800 000,00 310 500,00 6 784,91 1 068 495,59 

На 2024 год 251 600,00 830 280,00 18 879 136,69 141 593,53 1 630 000,00 4 075,00 17 800 000,00 400 500,00 9 963,37 1 386 411,90 

На 2029 год 336 600,00 1 110 780,00 21 838 848,92 163 791,37 1 720 000,00 4 300,00 20 400 000,00 459 000,00 10 513,50 1 748 384,87 
На конец 
отработки  

207 400,00 684 420,00 3 735 971,22 28 019,78 340 000,00 850,00 3 400 000,00 76 500,00 - 789 789,78 
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7.3. Система водоотведения 

7.3.1. Хозяйственно-бытовая канализация 

Сети бытовой канализации на данном участке горных работ отсутствуют. 

В районе ведения горных работ устраиваются надворные уборные в местах 

концентрации ведения горных работ (на нижних горизонтах карьерной выемки и в месте, где 

в текущий момент ведется отвалообразование). 

Объем хозяйственно бытовых стоков определяется исходя из потребности рабочих в 

питьевой воде, норма расхода питьевой воды в смену на одного работающего составляет 

3,5 л/чел. летом и 1,5 л/чел. зимой. 

Суточное количество рабочих на разные этапы: 

 на 2023 год. – 164 чел/сут; 

 на 2024 год – 218 чел/сут; 

 на 2029 год – 312 чел/сут;  

 на конец отработки – 88 чел/сут. 

Объем хозяйственно бытовых стоков составит: 

 на 2023 год – 122 590 л/год (122,59 м3/год); 

 на 2024 год – 162 955 л/год (162,96 м3/год); 

 на 2029 год – 233 220 л/год (233,22 м3/год); 

 на конец отработки – 65 780 л/год (65,78 м3/год). 

Откачивание и вывоз сточных вод из надворных уборных производится 

автотранспортной техникой, по мере накопления, на сливные очистные сооружения п. 

Постоянный согласно техническим условиям. 

7.3.2. Водосборники 

Расчетные величины и зависимости для определения количества поверхностного стока 

представлены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Расчетные величины для определения количества поверхностного стока 

Наименование показателей Обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение Примечание 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод 

Общая площадь стока F га   

Среднегодовой объем дождевых вод Wд м³/год  Wд=10ꞏhдꞏ ψдꞏF 

Слой осадков за теплый период года hд мм 491  
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Наименование показателей Обозн. 
Ед. 
изм. 

Значение Примечание 

Общий коэффициент стока 
дождевых вод 

ψд    

Среднегодовой объем талых вод Wт м³  Wт=10ꞏhтꞏψтꞏFꞏКу 

Коэффициент, учитывающий 
частичную уборку и вывоз снега 
(спланированная и нарушенная 
территория) 

Ку  0,3  

Коэффициент, учитывающий 
частичную уборку и вывоз снега 
(нагорная территория) 

Ку  1,0  

Слой осадков за холодный период 
года 

hт мм 203  

Общий коэффициент стока талых 
вод 

Ψт  0,5  

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку 

Объем дождевого стока от 
расчетного дождя 

Wоч м³/сут  Wоч=10ꞏhаꞏFꞏψmid 

Максимальный слой осадков за 
дождь 

hа мм 6,89 - 

Средний коэффициент стока для 
расчетного дождя 

ψmid    

Максимальный суточный объем 
талых вод 

Wт. сут м³/сут  Wт. сут=10ꞏψтꞏFꞏhcꞏКуꞏα 

Коэффициент, учитывающий 
неравномерность снеготаяния 

α - 0,8  

Общий коэффициент стока талых 
вод 

ψт  0,5  

Слой талых вод за 10 дневных часов hc мм 20  

Водосборные площади в различные периоды ведения горных работ, средние значения 

коэффициента стока, количество ливневых и талых вод, приходящих в водосборники 

приведены в таблице 7.4. 

Постоянное значение коэффициента стока составляет: 

– для спланированной поверхности (С/П) – 0,2; 

– для щебеночного покрытия (Щ/П) – 0,4; 

– для нагорной поверхности – 0,1. 
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Среднее значение коэффициента стока дождевых вод в различные периоды отработки 

находится как средневзвешенная величина для всей площади стока в зависимости от 

постоянных значений коэффициента стока для разного вида поверхностей.  

Расчет количества дождевых и талых вод произведен согласно «Рекомендации по 

расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.
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Таблица 7.4 – Расчет поверхностного стока 

№ водосборника Водосборная площадь  
Наименование 
поверхности 

Коэффициенты стока 
Притоки 

м3/год м3/сутки 
с/п, га щ/п, га ψд ψmid дождевые  талые дождевые  талые 

2023 год 

Карьерный водосборник 
№1 

карерная выемка 55,60 0,00 0,20 0,20 54 599,20 16 930,20 766,17 1 334,40 
дороги 0,00 5,06 0,40 0,40 9 937,84 1 540,77 139,45 121,44 

нарушенная территория 16,41 0,00 0,20 0,20 16 114,62 4 996,85 226,13 393,84 
нагорная территория 12,93 0,00 0,10 0,10 6 348,63 13 123,95 89,09 1 034,40 

Итого: 87 000,29 36 591,77 1 220,84 2 884,08 
Итого: 123 592,06 - 

Карьерный водосборник 
№1а 

карерная выемка 26,41 0,00 0,20 0,20 25 934,62 8 041,85 363,93 633,84 
дороги 0,00 2,25 0,40 0,40 4 419,00 685,13 62,01 54,00 

нарушенная территория 9,90 0,00 0,20 0,20 9 721,80 3 014,55 136,42 237,60 
нагорная территория 12,21 0,00 0,10 0,10 5 995,11 12 393,15 84,13 976,80 

Итого: 46 070,53 24 134,67 646,49 1 902,24 
Итого: 70 205,20 - 

Карьерный водосборник 
№2 

карерная выемка 9,89 0,00 0,20 0,20 9 709,53 - 136,25 - 
дороги 0,00 0,43 0,40 0,40 834,70 - 11,71 - 

нагорная территория 25,97 0,00 0,10 0,10 12 751,27 - 178,93 - 
Итого: 23 295,50 - 326,90 - 
Итого: 23 295,50 - 

Водосборник №1 
отвал 54,66 0,00 0,20 0,20 53 676,12 16 643,97 753,21 1 311,84 

дороги 0,00 7,17 0,40 0,40 14 081,88 2 183,27 197,61 172,08 
нагорная территория 8,82 0,00 0,10 0,10 4 330,62 8 952,30 60,77 705,60 

Итого: 72 088,62 27 779,54 1 011,59 2 189,52 
Итого: 99 868,16 - 

Водосборник №2 

отвал 41,37 0,00 0,20 0,20 40 625,34 12 597,17 570,08 992,88 
дороги 0,00 1,78 0,40 0,40 3 495,92 542,01 49,06 42,72 

нарушенная территория 9,57 0,00 0,20 0,20 9 397,74 2 914,07 131,87 229,68 
нагорная территория 11,37 0,00 0,10 0,10 5 582,67 11 540,55 78,34 909,60 

Итого: 59 101,67 27 593,79 829,35 2 174,88 
Итого: 86 695,46 - 

Водосборник №3 
отвал 25,58 0,00 0,20 0,20 25 122,02 7 789,87 352,53 613,98 

дороги 0,00 0,08 0,40 0,40 147,30 22,84 2,07 1,80 
нагорная территория 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 25 269,32 7 812,71 354,59 615,78 
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№ водосборника Водосборная площадь  
Наименование 
поверхности 

Коэффициенты стока 
Притоки 

м3/год м3/сутки 
с/п, га щ/п, га ψд ψmid дождевые  талые дождевые  талые 

Итого: 33 082,02 - 

Водосборник №4 
отвал 37,00 0,00 0,20 0,20 36 334,00 11 266,50 509,86 888,00 

дороги 0,00 0,95 0,40 0,40 1 865,80 289,28 26,18 22,80 
нагорная территория 5,94 0,00 0,10 0,10 2 916,54 6 029,10 40,93 475,20 

Итого: 41 116,34 17 584,88 576,97 1 386,00 
Итого: 58 701,22 - 

Водосборник №5 
отвал 0,79 0,00 0,20 0,20 775,78 240,56 10,89 18,96 

п.п 0,00 5,45 0,40 0,40 10 703,80 1 659,53 150,20 130,80 
нагорная территория 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 11 479,58 1 900,08 161,09 149,76 
Итого: 13 379,66 - 

Водосборник №6 
отвал 15,13 0,00 0,20 0,20 14 852,75 4 605,56 208,42 363,00 

дороги 0,00 0,32 0,40 0,40 628,48 97,44 8,82 7,68 
нагорная территория 10,65 0,00 0,10 0,10 5 229,15 10 809,75 73,38 852,00 

Итого: 20 710,38 15 512,75 290,62 1 222,68 
Итого: 36 223,13 - 

2029 год 

Карьерный водосборник 
№1 

карерная выемка 101,83 0,00 0,20 0,20 99 997,06 31 007,24 1 403,22 2 443,92 
дороги 0,00 8,82 0,40 0,40 17 322,48 2 685,69 243,08 211,68 

нарушенная территория 26,40 0,00 0,20 0,20 25 924,80 8 038,80 363,79 633,60 
нагорная территория 29,70 0,00 0,10 0,10 14 582,70 30 145,50 204,63 2 376,00 

Итого: 157 827,04 71 877,23 2 214,72 5 665,20 
Итого: 229 704,27 - 

Карьерный водосборник 
№2 

карерная выемка 118,50 0,00 0,20 0,20 116 367,00 36 083,25 1 632,93 2 844,00 
дороги 0,00 11,22 0,40 0,40 22 036,08 3 416,49 309,22 269,28 

нагорная территория 34,23 0,00 0,10 0,10 16 806,93 34 743,45 235,84 2 738,40 
Итого: 155 210,01 74 243,19 2 178,00 5 851,68 
Итого: 229 453,20 - 

Водосборник №3 
отвал 124,42 0,00 0,20 0,20 122 180,44 37 885,89 1 714,51 2 986,08 

дороги 0,00 6,70 0,40 0,40 13 158,80 2 040,15 184,65 160,80 
нагорная территория 30,92 0,00 0,10 0,10 15 181,72 31 383,80 213,04 2 473,60 

Итого: 150 520,96 71 309,84 2 112,20 5 620,48 
Итого: 221 830,80 - 

Водосборник №2 
отвал 39,75 0,00 0,20 0,20 39 034,50 12 103,88 547,76 954,00 

дороги 0,00 1,78 0,40 0,40 3 495,92 542,01 49,06 42,72 
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№ водосборника Водосборная площадь  
Наименование 
поверхности 

Коэффициенты стока 
Притоки 

м3/год м3/сутки 
с/п, га щ/п, га ψд ψmid дождевые  талые дождевые  талые 

нарушенная территория 9,56 0,00 0,20 0,20 9 387,92 2 911,02 131,74 229,44 
нагорная территория 5,67 0,00 0,10 0,10 2 783,97 5 755,05 39,07 453,60 

Итого: 54 702,31 21 311,96 767,61 1 679,76 
Итого: 76 014,27 - 

Водосборник №1 
отвал 71,64 0,00 0,20 0,20 70 350,48 21 814,38 987,20 1 719,36 

дороги 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
нагорная территория 20,12 0,00 0,10 0,10 9 878,92 20 421,80 138,63 1 609,60 

Итого: 80 229,40 42 236,18 1 125,83 3 328,96 
Итого: 122 465,58 - 

Водосборник №4 
отвал 46,09 0,00 0,20 0,20 45 260,38 14 034,41 635,12 1 106,16 

нагорная территория 2,97 0,00 0,10 0,10 1 458,27 3 014,55 20,46 237,60 
Итого: 46 718,65 17 048,96 655,58 1 343,76 
Итого: 63 767,61 - 

Водосборник №5 

отвал 37,80 0,00 0,20 0,20 37 119,60 11 510,10 520,88 907,20 
дороги 0,00 3,13 0,40 0,40 6 147,32 95,31 86,26 75,12 

п.п 0,00 14,85 0,40 0,40 29 165,40 4 521,83 409,27 356,40 
нагорная территория 2,75 0,00 0,10 0,10 1 350,25 2 791,25 18,95 220,00 

Итого: 73 782,57 18 918,48 1 035,36 1 558,72 
Итого: 92 701,05 - 

Водосборник №6 
отвал 19,56 0,00 0,20 0,20 19 207,92 5 956,02 269,54 469,44 

дороги 0,00 0,31 0,40 0,40 608,84 94,40 8,54 7,44 
нагорная территория 3,78 0,00 0,10 0,10 1 855,98 3 836,70 26,04 302,40 

Итого: 21 672,74 9 887,12 304,12 779,28 
Итого: 31 559,86 - 

Водосборник №8 
отвал 41,36 0,00 0,20 0,20 40 615,52 12 594,12 569,94 992,64 

дороги 0,00 1,27 0,40 0,40 2 494,28 386,72 35,00 30,48 
нагорная территория 58,18 0,00 0,10 0,10 28 566,38 59 052,70 400,86 4 654,40 

Итого: 71 676,18 72 033,54 1 005,80 5 677,52 
Итого: 143 709,72 - 

Конечное положение 

Карьерный водосборник 
№1 

карерная выемка 116,43 0,00 0,20 0,20 114 334,26 35 452,94 1 604,41 2 794,32 
дороги 0,00 10,12 0,40 0,40 19 875,68 3 081,54 278,91 242,88 

нарушенная территория 18,65 0,00 0,20 0,20 18 314,30 5 678,93 257,00 447,60 
нагорная территория 29,70 0,00 0,10 0,10 14 582,70 30 145,50 204,63 2 376,00 

Итого: 167 106,94 74 358,90 2 344,94 5 860,80 
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№ водосборника Водосборная площадь  
Наименование 
поверхности 

Коэффициенты стока 
Притоки 

м3/год м3/сутки 
с/п, га щ/п, га ψд ψmid дождевые  талые дождевые  талые 

Итого: 241 465,84 - 

Карьерный водосборник 
№2 

карерная выемка 104,69 0,00 0,20 0,20 102 805,58 31 878,11 1 442,63 2 512,56 
дороги 0,00 7,94 0,40 0,40 15 594,16 2 417,73 218,83 190,56 

нагорная территория 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого: 118 399,74 34 295,84 1 661,45 2 703,12 
Итого: 152 695,58 - 

Водосборник №2 

отвал 11,43 0,00 0,20 0,20 11 224,26 3 480,44 157,51 274,32 
дороги 0,00 0,33 0,40 0,40 648,12 100,49 9,09 7,92 

рекультивированный отвал 31,11 0,00 0,10 0,10 15 275,01 9 473,00 214,35 746,64 
нарушенная территория 5,28 0,00 0,20 0,20 5 184,96 1 607,76 72,76 126,72 

нагорная территория 4,91 0,00 0,10 0,10 2 410,81 4 983,65 33,83 392,80 
Итого: 34 743,16 19 645,33 487,54 1 548,40 
Итого: 54 388,49 - 

Водосборник №3 

отвал 16,58 0,00 0,20 0,20 16 281,56 5 048,61 228,47 397,92 
дороги 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

рекультивированный отвал 113,58 0,00 0,10 0,10 55 767,78 34 585,11 782,57 2 725,92 
нагорная территория 27,66 0,00 0,10 0,10 13 581,06 28 074,90 190,58 2 212,80 

Итого: 85 630,40 67 708,62 1 201,62 5 336,64 
Итого: 153 339,02 - 

Водосборник №5 

отвал 41,34 0,00 0,20 0,20 40 595,88 12 588,03 569,67 992,16 
дороги 0,00 2,10 0,40 0,40 4 124,40 639,45 57,88 50,40 

п.п  0,00 14,85 0,40 0,40 29 165,40 4 521,83 409,27 356,40 
нагорная территория 3,57 0,00 0,10 0,10 1 752,87 3 623,55 24,60 285,60 

Итого: 75 638,55 21 372,86 1 061,40 1 684,56 
Итого: 97 011,41 - 

Водосборник №6 
дороги 0,00 7,94 0,40 0,40 15 594,16 2 417,73 218,83 190,56 

рекультивированный отвал 32,54 0,00 0,10 0,10 15 977,14 9 908,43 224,20 780,96 
нагорная территория 21,88 0,00 0,10 0,10 10 743,08 22 208,20 150,75 1 750,40 

Итого: 42 314,38 34 534,36 593,78 2 721,92 
Итого: 76 848,74 - 

Водосборник №7 
отвал 32,04 0,00 0,20 0,20 31 463,28 9 756,18 441,51 768,96 

дороги 0,00 1,10 0,40 0,40 2 160,40 334,95 30,32 26,40 
нагорная территория 21,97 0,00 0,10 0,10 10 787,27 22 299,55 151,37 1 757,60 

Итого: 44 410,95 32 390,68 623,20 2 552,96 
Итого: 76 801,63 - 
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Итоговый приток поверхностных и подземных сточных вод, поступающий с участков 

«Карачиякский» и «Красногорский IV», на разные этапы ведения горных работ в очистные 

сооружения приведены в таблице.  

Суммарная подача рабочих насосов главной водоотливной установки должна 

обеспечить в течение не более 20 часов откачку максимально ожидаемого суточного притока 

воды на основании пункта 571 «Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым 

способом». Приказ от 10.11.2020, №436. 

Суммарный максимально суточный приток поверхностных и подземных сточных вод, 

необходимая производительность насосной установки, необходимая вместимость 

водосборника, принятая вместимость водосборника представлены в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5 – Расчет вместимости водосборников 

№ водосборника 

Максимально суточный расход сточных 
вод м3/сут 

Суммарный 
максимально 

суточный приток, 
м3/сут 

Необходимая 
производительность 
насосной установки, 

м3/ч 

Необходимая 
вместимость 

водосборника, 
м3 

Объем с учетом 
5% запаса, м3 

Принятая 
вместимость 

водосборника, м3 Дождевые  Талые  Подземные 

2023 
Карьерный водосборник №1 1 220,84 2 884,08 5 757,25 8 641,33 432,07 8 641,33 9 073,40 9 073,40 
Карьерный водосборник №1а 

(КВ№1+КВ№1а*) 
646,49 

(1 867,33) 
1 902,24 

(4 786,32) 
2 001,84 

(7 759,09) 
3 904,08 

(12 545,41) 
195,20 

(627,27) 
3 904,08  

(12 545,41) 
4 099,28 

(13 172,68) 
4 099,28 

(13 172,68) 
Карьерный водосборник №2 326,90 - 5 502,19 5 829,09 - 5 829,09 6 120,54 6 120,54 

Водосборник №1 1 011,59 2 189,52 - 2 189,52 - 2 189,52 2 299,00 2 299,00 
Водосборник №2 829,35 2 174,88 - 2 174,88 - 2 174,88 2 283,62 2 283,62 
Водосборник №3 354,59 615,78 - 615,78 - 615,78 646,57 646,57 
Водосборник №4 576,97 1 386,00 - 1 386,00 - 1 386,00 1 455,30 1 455,30 
Водосборник №5 161,09 149,76 - 161,09 - 161,09 169,14 169,14 
Водосборник №6 290,62 1 222,68 - 1 222,68 - 1 222,68 1 283,81 1 283,81 

2029 
Карьерный водосборник №1 2 214,72 5 665,20 14 737,57 20 402,77 1020,1385 20 402,77 21 422,91 21 422,91 
Карьерный водосборник №2 2 178,00 5 851,68 19 477,20 25 328,88 1266,444 25 328,88 26 595,32 26 595,32 

Водосборник №1 1125,826 3328,96 - 3 328,96 - 3 328,96 3 495,41 3 495,41 
Водосборник №2 767,6149 1679,76 - 1 679,76 - 1 679,76 1 763,75 1 763,75 
Водосборник №3 2112,1984 5620,48 - 5 620,48 - 5 620,48 5 901,50 5 901,50 
Водосборник №4 655,5835 1343,76 - 1 343,76 - 1 343,76 1 410,95 1 410,95 
Водосборник №5 1035,3603 1558,72 - 1 558,72 - 1 558,72 1 636,66 1 636,66 
Водосборник №6 304,12 779,28 - 779,28 - 779,28 818,24 818,24 
Водосборник №8 1005,8022 5677,52 - 5 677,52 - 5 677,52 5 961,40 5 961,40 

Конечное положение 
Карьерный водосборник №1 2 344,94 5 860,80 19 047,53 24 908,33 1245,4165 24 908,33 26 153,75 26 153,75 
Карьерный водосборник №2 1 661,45 2 703,12 19 494,64 22 197,76 1109,888 22 197,76 23 307,65 23 307,65 

Водосборник №2 487,54 1 548,40 - 1 548,40 - 1 548,40 1 625,82 1 625,82 
Водосборник №3 1 201,62 5 336,64 - 5 336,64 - 5 336,64 5 603,47 5 603,47 
Водосборник №5 1 061,40 1 684,56 - 1 684,56 - 1 684,56 1 768,79 1 768,79 
Водосборник №6 593,78 2 721,92 - 2 721,92 - 2 721,92 2 858,02 2 858,02 
Водосборник №7 623,20 2 552,96 - 2 552,96 - 2 552,96 2 680,61 2 680,61 

 *В карьерный водосборник №1а в 2023г. помимо поверхностных и подземных вод, также поступают сточные воды из карьерного водосборника №1, в 

скобках указаны суммарные показатели. 
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Формулы для расчета напора приведены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 – Формулы для расчета напора 

Наименование показателей Ед. изм. Обозначение, формула 

Потребный напор насоса м H=hгеом. + hдл. + hизл. + hм 
Геометрическая высота подъема м hгеом. = z2 – z1 
Отметка нижнего уровня сточных вод в 
водосборнике 

м z1 

Отметка наивысшей точки подъема (Отметка 
рельефа + высота опоры трубопровода) 

м z2 

Потери напора по длине трубопровода м hдл. = Lв * i 
Длина водовода м Lв 
Удельные потери напора на 1,0 м длины трубы - i 
Потери напора на излив м hизл. 
Местные потери на трубопроводной арматуре м hм 

Расчет напора насоса приведен в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Расчет ориентировочного напора 

№ Водосборника z1 z2 Lв  
hизл, 

м 
Нм, м Нг, м Нд, м Нор, м 

2023 
Карьерный водосборник №1 160,00 170,00 522,00 2,00 1,00 10,00 19,31 32,31 

Карьерный водосборник 
№1а 

170,00 236,25 1 073,00 2,00 1,00 66,25 10,94 80,19 

2029 
Карьерный водосборник №1 120,00 235,60 1 267,00 2,00 1,00 115,60 12,92 131,52 
Карьерный водосборник №2 80,00 231,50 2 945,00 2,00 1,00 151,50 30,04 184,54 

Конечное положение 
Карьерный водосборник №1 80,00 235,60 1 398,00 2,00 1,00 155,60 14,26 172,86 
Карьерный водосборник №2 80,00 231,50 4 567,00 2,00 1,00 151,50 46,58 201,08 

Потери напора по длине трубопровода определены исходя из принятого диаметра 

напорного трубопровода. На период 2023 года от карьерного водосборника №1 до карьерного 

водосборника №1а предусматривается устройство стального трубопровода диаметром Ду250 

мм, от карьерного водосборника №1а до существующих очистных сооружений 

предусматривается устройство стального трубопровода диаметром Ду500 мм. Диаметр труб 

подобран на максимальный расчетный водоприток сточных вод, допускается применение труб 

меньшего диаметра, в зависимости от степени развития открытых горных работ. 

На период 2029 года и конечного положения из карьерного водосборника №1 до 

существующих очистных сооружений предусматривается устройство стального трубопровода 

Ду500 мм, от карьерного водосборника №2 до проектируемых очистных сооружений 

предусматривается устройство стального трубопровода Ду500 мм. 

Марка насоса, тип двигателя, количество рабочих и резервных насосов, время работы 

насосов приведено в таблице 7.8.
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Таблица 7.8 – Характеристики насосных установок 

№ водосборника 
Необходимая 
подача м3/ч 

Необходимый 
напор, м 

Характеристика насосных установок 

марка 
подача, 

м3/ч 
напор, 

м 
двигатель 

мощность, 
кВт 

количество насосов, 
шт. 

время работы 
насосов в 
сутки, ч рабочих резервных 

2023 
Карьерный 

водосборник №1 
432,07 32,31 6Ш8 250-50 250 50 ВА250М4 90 2 1 17,28 

Карьерный 
водосборник №1а 

627,27 80,19 ЦНС 500-160 500 160 ВАО2450LB4 400 2 1 12,55 

2029 
Карьерный 

водосборник №1 
1 020,14 131,52 ЦНС 500-160 510 160 ВАО2450LB4 400 2 1 20,00 

Карьерный 
водосборник №2 

1 266,44 184,54 ЦНС 500-240 500 240 ВАО2560М4 630 3 1 16,89 

Конец отработки 
Карьерный 

водосборник №1 
1 245,42 172,86 ЦНС 500-160 475 173 ВАО2450LB4 400 3 1 17,48 

Карьерный 
водосборник №2 

1 109,89 201,08 ЦНС 500-240 500 240 ВАО2560М4 630 3 1 14,80 

Примечания:  

1. Диапазон производительности насоса ЦНС500-160 составляет от 380 до 620 м3/ч. Производительность одной технологической линии 

существующих очистных сооружений составляет 935 м3/ч. Для принятия и очистки сточных вод в полном объеме на период 2023 год, поступающих с 

карьерной выемки участка «Карачиякский» на существующие очистные сооружения, производительность одного насоса ЦНС500-160 должна быть не 

более 440 м3/ч, производительность двух насосов – не более 880 м3/ч. 

2. Подбор насосного оборудования выполнен с учетом максимальных водопритоков сточных вод. Допускается применение насосного оборудования 

меньшей производительности и с меньшим количеством рабочих насосов, в зависимости от степени развития открытых горных работ. Допускается 

применение насосного оборудования других производителей с аналогичными характеристиками. Допускается применение насосов, находящихся на 

балансе предприятия, при обеспечении требуемого расхода и напора воды.
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Из таблицы 7.8 видно, что время работы рабочих насосов не превышает 20 часов в сутки, 

что соответствует п. 557. 

Размещение насосного оборудования предусмотрено на берегу водосборника, также 

допускается размещение насосов на понтонах заводского изготовления. 

Перед каждым запуском насосного оборудования, требуется заполнение системы водой. 

Для предотвращения фильтрации, по дну и откосам водосборников устраивается 

противофильтрационный экран из геомембраны. В качестве подстилающего слоя под 

геомембрану используется слой песка, толщина слоя 0,2 м. В качестве защитного слоя 

используется слой щебня поверх слоя песка, по дну общая толщина слоя составляет 0,5 м, из них 

0,2 м толщина слоя песка и 0,3 м щебня; на откосах общая толщина защитного слоя составляет 

0,8 м, из них 0,5 м толщина слоя песка, 0,3 м щебня. Конструкция противофильтрационного 

экрана принята на основании «Инструкций по проектированию и строительству 

противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» СН 

551-82. 

7.3.3. Очистные сооружения карьерных и поверхностных вод 

Проектируемые очистные сооружения разрабатываются отдельным проектом. 

Производительность проектируемых очистных сооружений принята на основании полученных 

расчетов притока сточных вод и составляет 2 400 м3/ч (8 100 000,0 м3/год). Размещение площадки 

проектируемых очистных сооружений предусматривается северо-западнее от участка открытых 

горных работ. 

Проектируемые очистные сооружения предусматриваются из двух параллельно 

расположенных секций. В состав проектируемых очистных сооружений входят следующие 

сооружения: 

 ограждающая дамба очистных сооружений; 

 пруд-отстойник (2 карты); 

 разделительная дамба №1 (делящая очистные сооружения на 2 технологические 

линии); 

 разделительная дамба №2 (разграничивающая пруды-отстойники с прудами 

отстоянных вод); 

 пруд отстоянной воды (2 карты); 

 фильтрующая дамба с прослойкой сорбента (2 карты); 

 пруд осветленных вод (2 карты); 

 устройство для заправки поливооросительных машин; 

 узел учёта очищенных вод; 

 сбросной трубопровод; 
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 оголовок выпуска; 

 ЛЭП; 

 мачты освещения. 

На проектируемых очистных сооружениях очистка проходит по следующей схеме: 

 отстойник – осаждение взвешенных веществ; 

 фильтрующая дамба с прослойкой сорбента – очистка от специфических 

загрязнений 

Сброс очищенных карьерных и поверхностных вод осуществляется в реку Кинерка. 

Существующие очистные сооружения введены в эксплуатацию 02.05.17 г. Очистные 

сооружения построены по проектной документации «Строительство угольного разреза на 

участке открытых горных работ «Карачиякский» ООО «Шахта Тайлепская»», разработанной 

«Сибгеопреокт» в 2016 году и получившей положительное заключение экспертной комиссии 

государственной экспертизы № 357-16/КРЭ-2511/06 от 29.11.2016 г. 

В настоящее время очистные сооружения состоят из одной технологической линии, в 

состав которой входят:  

 Отстойник – длина по дну 34 м, ширина по дну 3,5 м, площадь зеркала воды 1087,00 

м², высота рабочей части 1,9 м, полная высота 4 м заложение откоса 1:3; 

 Сорбирующие боны – 3 бона длиной 10,00 м, диаметром 0,36 м, наполнение 

сорбентом «Унисорб»; 

 Пруд осветленной воды – длина по дну 14,00 м, ширина по дну 3,50 м, площадь 

зеркала воды 700,00 м², высота рабочей части 1,90 м, заложение откоса 1:3; 

 Фильтрующий массив – длина 30,00 м, ширина 27,50 м, высота 4,00 м; 

 Пруд очищенной воды – длина по дну 14,00 м, ширина по дну 3,50 м, высота рабочей 

части 3,00 м, заложение откоса 1:3. 

 Ограждающая дамба – длина 50,80 м, максимальная высота 5,00 м, заложение 

верхового откоса 1:3, низового 1:2,25, ширина по гребню 9,00 м; 

 Разделительная дамба № 1 – длина 219,80 м, максимальная высота 5,10 м, заложение 

откосов 1:3, ширина по гребню 9,00 м; 

 Разделительная дамба № 2 – длина 82,00 м, максимальная высота 4,00, заложение 

откосов 1:3, ширина по гребню 9,00 м; 

 Сбросной лоток; 

 Оголовок выпуска. 

Для предотвращения фильтрации сточных вод в грунт, по откосам и дну отстойников и 

прудов предусмотрено устройство противофильтрационного экрана. 

После очистки вода сбрасывается в реку Корчагол. Река Корчагол является 

рыбохозяйственным водоемом 2 категории. 
 



2022 

Строительство участка отработки запасов в границах лицензии 

КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов 

КЕМ 02198 ТЭ «Карачиякский», Карачиякского каменноугольного 

месторождения ООО «Разрез Тайлепский» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Часть 2. Пояснительная записка 



2022 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Разрез Тайлепский» 

 _____________________ В.Ф. Федоров 

« _______ »  ___________________ 2022 

Строительство участка отработки запасов в границах лицензии 

КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов 

КЕМ 02198 ТЭ «Карачиякский», Карачиякского каменноугольного 

месторождения ООО «Разрез Тайлепский» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Часть 2. Пояснительная записка 

Генеральный директор Д.Г. Еременко 

Главный инженер проекта А.В. Перешивайлов 



ООО «ПГПИ» 

3 

Информация об исполнителе работ 

Настоящая проектная документация разработана ООО «Прокопьевский горно-проектный 

институт» (ООО «ПГПИ») на основании задания на проектирование. 

Институт выполняет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения 

на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № ПНЦ 120160/164 от 26.09.2016 г.  

ООО «ПГПИ» имеет лицензию на производство маркшейдерских работ 

№ ПМ-68-0021-72, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 08.10.2013 г. 

Специалисты института прошли аттестацию по промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и охране труда, в области рационального использования и охраны недр и 

маркшейдерского обеспечения безопасности ведения горных работ. 

Е-mail: inst@pgpi.su 

Web-сайт: pgpi.su 
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Заверение о соответствии проектной документации техническим условиям, 

регламентам, требованиям безопасности 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с требованиями 

государственных норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, 

проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

предприятий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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11 Охрана недр и окружающей среды 

11.1. Охрана и рациональное пользование недр 

11.1.1. Расчет потерь и разубоживания полезного ископаемого 

Нормирование потерь для условий ведения открытых горных работ на участках недр 

Карачиякский и Карачиякский 2 выполнено в соответствии с требованиями «Указаний по 

нормированию, планированию и экономической оценке потерь угля в недрах по Кузнецкому 

бассейну. (Открытые работы)», «Инструкции по расчету промышленных запасов, определению 

и учету потерь угля (сланца) в недрах при добыче». 

Диапазон углов падения пластов составляет 13°-50°. Согласно принятой системе 

разработки, угольные пласты предусматривается отрабатывать горизонтальными слоями. 

Настоящей проектной документацией за выемочную единицу принят угольный пласт. 

Настоящей проектной документацией принята технологическая схема отработки запасов 

с зачисткой пласта по контуру добычного уступа от вмещающих пород. 

Для принятой технологической схемы эксплуатационные потери складываются из 

следующих видов потерь: 

– потери угля, срезаемого при зачистке кровли: 

o при пологом залегании (0°<α<15°) – 0,13 м; 

o при наклонном залегании (15°<α<30°) – 0,15 м; 

o при крутом залегании (α>30°) – 0,20 м; 

– потери при зачистке верхней площадки угольного уступа – 0,15 м; 

– потери угля, оставляемые в почве пласта – 0,10 м; 

– потери угля при погрузке и транспортировании – 0,6%.  

Засорение добываемой горной массы будет происходить за счет внутрипластовых 

породных прослоев. 

На основании границ лицензий на недропользование КЕМ 02198 ТЭ и КЕМ 02200 ТЭ 

отработка запасов будет производиться отдельными карьерными выемками: участок ОГР 

«Карачиякский» и участок ОГР «Красногорский IV». 

Расчет промышленных запасов по участкам ОГР представлен в таблицах 11.1-11.2. 
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Таблица 11.1 – Расчет промышленных запасов. Участок ОГР «Карачиякский» 

Наименование 

пласта 

Марка 

пласта 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т 

балансовые забалансовые 

Лицензия КЕМ 02200 ТЭ 

Пласт 1 

Всего 216 14,8 32 184 7,1 14 198 - - - - - - - 

К 213 15,0 32 181 7,2 14 195 - - - - - - - 

Кок 3 14,1 - 3 9,0 - 3 - - - - - - - 

Пласт 3 

Всего 393 8,7 34 359 7,0 27 386 - - - - - - - 

ОС 388 8,8 34 354 7,1 27 381 - - - - - - - 

ОСок 5 8,3 - 5 5,4 - 5 - - - - - - - 

Пласт 3а 
Всего 303 10,9 33 270 2,2 6 276 - - - - - - - 

КО 303 10,9 33 270 2,2 6 276 - - - - - - - 

Пласт 6а КС 51 20,7 11 40 - - 40 2 20,5 - 2 - - 2 

Пласт 6 
Всего 564 7,1 40 524 8,7 50 574 13 6,7 1 12 5,0 1 13 

КС 564 7,1 40 524 8,7 50 574 13 6,7 1 12 5,0 1 13 

Пласт 7 
Всего 240 14,2 34 206 19,5 50 256 9 12,5 1 8 12,3 1 9 

КС 240 14,2 34 206 19,5 50 256 9 12,5 1 8 12,3 1 9 

Пласт 9 
Всего 193 15,5 30 163 22,2 47 210 19 18,9 4 15 33,6 8 23 

КС 193 15,5 30 163 22,2 47 210 19 18,9 4 15 33,6 8 23 

Пласт 9а 
Всего 455 7,7 36 419 12,0 57 476 73 7,7 6 67 12,4 9 76 

КС 455 7,7 36 419 12,0 57 476 73 7,7 6 67 12,4 9 76 

Пласт 11 
Всего 107 6,8 7 100 9,5 10 110 150 6,8 10 140 9,5 15 155 

КС 107 6,8 7 100 9,5 10 110 150 6,8 10 140 9,5 15 155 

Итого по лицензии 

КЕМ 02200 ТЭ 
Всего 2522 10,2 257 2265 10,3 261 2526 266 8,3 22 244 12,2 34 278 

итого по 

окисленным, в т.ч.: 

Всего 8 - - 8 - - 8 - - - - - - - 

Кок 3 - - 3 - - 3 - - - - - - - 

ОСок 5 - - 5 - - 5 - - - - - - - 

итого по марочным, 

в т.ч.: 

Всего 2514 10,2 257 2257 10,4 261 2518 266 8,3 22 244 12,2 34 278 

К 213 15,0 32 181 7,2 14 195 - - - - - - - 

ОС 388 8,8 34 354 7,1 27 381 - - - - - - - 
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Наименование 

пласта 

Марка 

пласта 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т 

балансовые забалансовые 

КО 303 10,9 33 270 2,2 6 276 - - - - - - - 

КС 1610 9,8 158 1452 12,8 214 1666 266 8,3 22 244 12,2 34 278 

Лицензия КЕМ 02198 ТЭ 

Пласт 1 

Всего 423 15,7 66 357 9,3 36 393 9 15,7 1 8 2,5 - 8 

К 421 15,7 66 355 9,3 36 391 9 15,7 1 8 2,5 - 8 

Кок 2 15,7 - 2 9,3 - 2 - - - - - - - 

Пласт 3 

Всего 867 9,2 80 787 8,7 75 862 20 9,5 2 18 3,0 1 19 

ОС 863 9,2 80 783 8,7 75 858 20 9,5 2 18 3,0 1 19 

ОСок 4 9,2 - 4 8,7 - 4 - - - - - - - 

Пласт 3а 

Всего 665 11,3 75 590 6,1 38 628 11 10,3 1 10 - - 10 

КО 662 11,3 75 587 6,0 37 624 11 10,3 1 10 - - 10 

КОок 3 12,4 - 3 14,6 1 4 - - - - - - - 

Пласт 6а КС 243 19,3 47 196 - - 196 2 19,3 0 2 - - 2 

Пласт 6 
Всего 1496 6,5 97 1399 9,1 139 1538 - - - - - - - 

КС 1496 6,5 97 1399 9,1 139 1538 - - - - - - - 

Пласт 7 
Всего 563 14,6 82 481 16,8 97 578 - - - - - - - 

КС 563 14,6 82 481 16,8 97 578 - - - - - - - 

Пласт 9 
Всего 220 17,7 39 181 23,3 55 236 - - - - - - - 

КС 220 17,7 39 181 23,3 55 236 - - - - - - - 

Пласт 9а 
Всего 1379 7,1 98 1281 10,7 153 1434 - - - - - - - 

КС 1379 7,1 98 1281 10,7 153 1434 - - - - - - - 

Итого по лицензии 

КЕМ 02198 ТЭ 
Всего 5856 10,0 584 5272 10,1 593 5865 42 9,5 4 38 2,6 1 39 

итого по 

окисленным, в т.ч.: 

Всего 9 - - 9 10,0 1 10 - - - - - - - 

Кок 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - 

ОСок 4 - - 4 - - 4 - - - - - - - 

КОок 3 - - 3 25,0 1 4 - - - - - - - 

итого по марочным, 

в т.ч.: 

Всего 5847 10,0 584 5263 10,1 592 5855 42 9,5 4 38 2,6 1 39 

К 421 15,7 66 355 9,2 36 391 9 11,1 1 8 - - 8 

ОС 863 9,3 80 783 8,7 75 858 20 10,0 2 18 5,3 1 19 
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Наименование 

пласта 

Марка 

пласта 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т 

балансовые забалансовые 

КО 662 11,3 75 587 5,9 37 624 11 9,1 1 10 - - 10 

КС 3901 9,3 363 3538 11,2 444 3982 2 19,3 - 2 - - 2 

Итого по участку 

ОГР 

«Карачиякский» 

Всего 8378 10,0 841 7537 10,2 854 8391 308 8,4 26 282 11,0 35 317 

итого по 

окисленным, в т.ч.: 

Всего 17 - - 17 5,6 1 18 - - - - - - - 

Кок 5 - - 5 - - 5 - - - - - - - 

ОСок 9 - - 9 - - 9 - - - - - - - 

КОок 3 - - 3 25,0 1 4 - - - - - - - 

итого по марочным, 

в т.ч.: 

Всего 8361 10,1 841 7520 10,2 853 8373 308 8,4 26 282 11,0 35 317 

К 634 15,5 98 536 8,5 50 586 9 11,1 1 8 - - 8 

ОС 1251 9,1 114 1137 8,2 102 1239 20 10,0 2 18 5,3 1 19 

КО 965 11,2 108 857 4,8 43 900 11 9,1 1 10 - - 10 

КС 5511 9,5 521 4990 11,7 658 5648 268 8,2 22 246 12,1 34 280 
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Таблица 11.2 – Расчет промышленных запасов. Участок ОГР «Красногорский IV» 

Наименование 

пласта 

Марка 

пласта 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т 

балансовые забалансовые 

Лицензия КЕМ 02200 ТЭ 

Пласт 1 
Всего 791 18,2 144 647 11,3 83 730 41 17,5 7 34 9,9 4 38 

К 791 18,2 144 647 11,3 83 730 41 17,5 7 34 9,9 4 38 

Пласт 3 в.п. ОС 503 31,6 159 344 28,6 138 482 17 31,5 5 12 28,8 5 17 

Пласт 3 н.п. КС 842 22,2 187 655 6,8 48 703 26 21,2 6 20 5,2 1 21 

Пласт 3 
Всего 34 17,2 6 28 9,9 3 31 - - - - - - - 

ОС 34 17,2 6 28 9,9 3 31 - - - - - - - 

Пласт 3а 

Всего 1756 11,9 209 1547 13,2 236 1783 9 11,0 1 8 11,9 1 9 

КС 1047 12,1 127 920 12,9 136 1056 9 11,0 1 8 11,9 1 9 

ОС 709 11,6 82 627 13,8 100 727 - - - - - - - 

Пласт 6а н.п. 

Всего 276 29,4 81 195 49,8 193 388 1 31,2 - 1 53,2 1 2 

ТС 151 29,4 44 107 49,8 106 213 1 31,2 - 1 53,2 1 2 

КС 125 29,4 37 88 49,8 87 175 - - - - - - - 

Пласт 6а КС 473 24,8 117 356 46,3 306 662 - - - - - - - 

Пласт 6 н.п. КС 641 21,3 137 504 12,0 69 573 5 20,9 1 4 11,6 1 5 

Пласт 6 ср.п+н.п. КС 853 10,1 86 767 22,0 217 984 - - - - - - - 

Пласт 6 ср.п. КС 495 26,9 133 362 27,0 134 496 3 29,4 1 2 33,6 1 3 

Пласт 6 в.п. КС 535 31,2 167 368 27,0 136 504 1 31,8 - 1 19,1 - 1 

Пласт 7 
Всего 765 12,8 98 667 18,9 155 822 8 12,4 1 7 22,4 2 9 

КС 765 12,8 98 667 18,9 155 822 8 12,4 1 7 22,4 2 9 

Пласт 7 в.п.  КС 426 26,3 112 314 - - 314 - - - - - - - 

Пласт 7 н.п. КС 283 30,4 86 197 20,7 51 248 - - - - - - - 

Пласт 7а КС 645 31,2 201 444 4,5 21 465 3 26,5 1 2 3,6 - 2 

Пласт 9 

Всего 843 22,0 185 658 12,6 95 753 3 16,3 - 3 11,4 - 3 

КС 570 22,0 125 445 12,6 64 509 - - - - - - - 

ТС 273 22,0 60 213 12,6 31 244 3 16,3 - 3 11,4 - 3 

Пласт 9а 
Всего 2143 9,5 204 1939 6,7 139 2078 5 9,4 - 5 7,0 - 5 

КС 2143 9,5 204 1939 6,7 139 2078 5 9,4 - 5 7,0 - 5 
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Наименование 

пласта 

Марка 

пласта 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. 

Геологич. 

запасы ЧУП, 

тыс. т 

Потери Промзапасы 

чуп., тыс. т. 

Засорение Промзапасы 

г. м., тыс. т. % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т 

балансовые забалансовые 

Пласт 11 

Всего 774 7,8 60 714 4,9 36 750 7 7,6 1 6 4,0 - 6 

КС 745 7,8 58 687 4,9 35 722 - - - - - - - 

Т 29 7,8 2 27 4,9 1 28 7 7,6 1 6 4,0 - 6 

Пласт 11-12 
Всего 848 7,0 60 788 12,1 109 897 7 8,0 1 6 10,6 1 7 

КС 848 7,0 60 788 12,1 109 897 7 8,0 1 6 10,6 1 7 

Пласт 12 
Всего 107 37,8 40 67 6,4 5 72 6 45,0 3 3 26,6 1 4 

КС 107 37,8 40 67 6,4 5 72 6 45,0 3 3 26,6 1 4 

Итого по участку 

ОГР 

«Красногорский IV» 

Всего 14033 17,6 2472 11561 15,8 2174 13735 142 19,7 28 114 13,6 18 132 

итого по марочным, 

в т.ч.: 

К 791 18,2 144 647 11,4 83 730 41 17,1 7 34 10,5 4 38 

ОС 1246 19,8 247 999 19,4 241 1240 17 29,4 5 12 29,4 5 17 

КС 11543 17,1 1975 9568 15,2 1712 11280 73 20,5 15 58 12,1 8 66 

ТС 424 24,5 104 320 30,0 137 457 4 - - 4 20,0 1 5 

Т 29 6,9 2 27 3,6 1 28 7 14,3 1 6 0,0 - 6 
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11.1.2. Маркшейдерское и геологическое обеспечение по использованию участка 

недр 

Обоснование численности службы главного маркшейдера 

Обоснование численности службы главного маркшейдера приведено по «Методике 

расчета численности службы главного маркшейдера ООО «Шахта Тайлепская», согласованной 

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Число участковых маркшейдеров определяется по формуле: 

 𝑁 =  (𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3) ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5 (11.1) 

где N1 – число участковых маркшейдеров, необходимое для обеспечения работ, выполняемых 

экскаваторами; 

N2 – число участковых маркшейдеров, необходимое для обеспечения буровзрывных работ; 

N3 – число участковых маркшейдеров, необходимое для выполнения специальных работ, 

связанных с капитальным строительством (реконструкцией), рекультивацией земель, 

наблюдениями за устойчивостью бортов разрезов, оползнями и другими маркшейдерскими 

работами; 

К1 – коэффициент, вводимый из-за влияния глубины разреза на трудоемкость маркшейдерских 

работ, К1 = 1,0; 

К2 – коэффициент, вводимый из-за неблагоприятных климатических условий для горных 

предприятий, К2 = 1,2; 

К3 – коэффициент, вводимый при централизованной аэрофотосъемке горных выработок и других 

объектов горного производства, К3=0,8; 

К4 – коэффициент, вводимый при использовании в работе электронных тахеометров, станции 

спутниковой навигации, специализированного программного обеспечения, К4=0,8; 

К5 – коэффициент, вводимый за выхождаемость списочного состава, К5=1,05. 

Значение N1 определяют по формуле: 

 𝑁1 =  𝑁𝑝1 + 𝑁𝑝2 + 𝑁𝑝3 (11.2) 

Слагаемые формулы, отображающие различные условия работы экскаваторов, 

вычисляются по формуле: 

 𝑁𝑝 =  
∑ 𝑡∙𝑟𝑖

𝑝
 (11.3) 

где: t – списочное число однотипных по производительности экскаваторов в определенном 

технологическом процессе; 

ri – коэффициенты, выбираемые из таблицы 11.3 в соответствии с емкостью ковша; 

р1, р2, р3 – приведенное нормативное число экскаваторов, для обслуживания которых необходим 

один участковый маркшейдер. При выемке горной массы, при нормальных горнотехнических 

условиях, принимают р1=6, при выемке горной массы высотой менее 10 м и при осложненных 

условиях разработки, существенно увеличивающих трудоемкость маркшейдерских работ, 

принимают р2=5, для экскаваторов, работающих на отвалах вскрышных работ, принимают р3=12. 

Таблица 11.3 – Коэффициенты условий работы экскаваторов 

Вместимость ковша экскаватора типа мехлопата 

или драглайн, м³ 
Коэффициент 𝑟𝑖 

<5 1,0 
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6-10 1,5 

11-20 2,0 

>20 3,0 

 

 𝑁1 =  
8∙1,0+4∙1,5+2∙2,0

6
= 3,0  

Число участковых маркшейдеров N2, необходимое для обеспечения БВР, 

устанавливается в зависимости от объема выемки горной массы с применением буровзрывных 

работ из расчета один участковый маркшейдер на 10 млн. м³ годовой объем взрывания горной 

массы. 

 𝑁2 =  
19,1

10
= 1,9  

Число участковых маркшейдеров N3 устанавливается из расчета: 

– для обслуживания работ по капитальному строительству – один участковый 

маркшейдер при годовых затратах на капитальное строительство 50,0 млн.руб.; 

– для обслуживания горнотехнического этапа рекультивации на площади 50,0 га – один 

участковый маркшейдер; 

– для выполнения наблюдений за устойчивостью бортов карьера, отвалов и других 

объектов – один участковый маркшейдер на 5 наблюдательных станций. 

 𝑁 =  (3,0 + 1,9 + 1,6) ∙ 1,0 ∙ 1,2 ∙ 0,8 ∙ 0,8 ∙ 1,05 = 5 чел.  

По результатам выполненного расчета, численность службы главного маркшейдера 

составляет 5 человек. 

При расчетном количестве 6 (шесть) и более участковых маркшейдеров в штатное 

расписание вводится ставка заместителя главного маркшейдера. 

Горнорабочие на маркшейдерских работах принимаются из расчета 0,3 горнорабочего 

на одного участкового маркшейдера в связи с использованием современного GPS оборудования 

и применение электронных тахеометров с безотражательным режимом съемки. 

Обоснование численности службы главного геолога 

Согласно «Инструкции по геологическим работам на угольных месторождениях 

Российской Федерации» от 01.09.1993 г. определение штата службы главного геолога карьера 

определяется по следующей формуле: 

 𝑁 = 𝐾[𝑓𝐿1 + 𝑞𝐿2 + ℎ(𝐿3 + 𝐿4 2⁄ )] + 0,5 (11.4) 

где N – расчетное число работников службы, чел.; 

К – коэффициент, учитывающий плановое количество рабочих дней в году для разных 

географических условий и годовой баланс рабочего времени на геологическое наблюдение в 

горных выработках, для Кузбасса согласно инструкции К = 0,026; 

L1 – длина угольных уступов за год, км; 

L2 – длина вскрышных уступов за год, км; 

L3 – объем документации разведочных скважин за год, км; 
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L4 – объем документации дренажных скважин за год, км; 

f, q, h – усредненные нормы времени в человеко-днях на геологические наблюдения, 

соответственно на добычных и вскрышных уступах и керна разведочных скважин. По данной 

инструкции f=1,5, q=0,8, h=11,7; 

0,5 – поправка, обусловленная ненормированным рабочим днем главного геолога и 

дополнительными работами, не предусмотренными в инструкции. 

Расчетное количество работников геологической службы разреза: 

 𝑁 = 0,026 ∙ [1,5 ∙ 13 + 0,8 ∙ 140] + 0,5 = 3,9 ≈ 4 чел.  

На карьерах со сложными гидрогеологическими условиями дополнительно к расчетной 

численности вводится один гидрогеолог. 

По результатам выполненного расчета, численность службы главного геолога составляет 

5 человек. 

 

 

 

11.2. Мероприятия по охране окружающей среды 

Основная деятельность объекта – добыча угля антрацита на основании лицензии на 

право пользования недрами КЕМ 02200 ТЭ (участок «Карачиякский 2») и КЕМ 02198 ТЭ 

(участок «Карачиякский»). 

Проектируемые объекты относятся к областям применения наилучших доступных 

технологий. 

ООО «Разрез Тайлепский является объектом I категории – Свидетельство об 

актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду 

№ ELSC12UZ от 2020-11-25.  

Сведения об НДТ, применяемых ООО «Разрез Тайлепский», приведены в 

информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям: 

– ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля» (далее – ИТС 37-2017); 

– ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы» 

(далее – ИТС 16-2016); 

При выполненной проектной документации «Строительство участка отработки запасов 

в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов КЕМ 02198 

ТЭ «Карачиякский» Карачиякского каменноугольного месторождения ООО «Разрез 

Тайлепский» применены наилучшие доступные технологии, которые представлены в таблице 

11.4. 
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Таблица 11.4 – Перечень наилучших доступных технологий, примененных при проектировании 

№ 

п/п 
Наименование НДТ 

№ 

НДТ 
Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

1 

Внедрение систем 

экологического 

менеджмента 

НДТ 1 

Вероятная 

возможность 

возникновения 

экологических 

рисков, 

ущерба и т.д. 

Данная НДТ предполагает внедрение эффективных СЭМ 

на предприятиях угольной промышленности. Организация 

эффективных СЭМ на промышленных предприятиях 

регламентируется национальным стандартом ISO 

14001:2015/ГОСТ Р ИСО 14001—2016. Стандарт ГОСТ Р 

ИСО 14001—2016 описывает методику планирования 

достижения экологических целей, средства обеспечения 

экологического менеджмента, оценку результатов 

деятельности и т. д. 

Система экологического менеджмента может быть 

интегрирована в систему менеджмента качества (в том 

числе с созданием интегрированной системы 

менеджмента). 

Сертификация СЭМ на предмет соответствия стандарту 

ГОСТ Р ИСО 14001—2016 проводится специальными 

сертификационными организациями. Аудит СЭМ 

проводится на основании национального стандарта ГОСТ 

Р ИСО 19011—2021. 

Внедрение СЭМ 

способствует 

эффективному 

решению вопросов 

экологического 

характера. 

2 

Производственный 

контроль и 

экологический 

мониторинг 

НДТ 2 

Вероятная 

возможность 

возникновения 

экологических 

аварий 

- производственный контроль над основными параметрами 

технологических процессов и операций; 

- производственный контроль над параметрами 

воздействия на компоненты окружающей среды; 

Внедрение данной НДТ 

позволяет 

минимизировать 

вероятность 

возникновения 

серьезных 

экологических аварий 

3 

Пылеподавление и 

снижение 

образования пыли 

при буровзрывных 

работах 

НДТ 4 

Негативное 

воздействие 

на 

атмосферный 

воздух 

Данная НДТ предполагает осуществление одного или 

нескольких мероприятий из числа следующих: 

- предварительное орошение рабочего участка; 

- использование забоечного материала с минимальным 

удельным пылеобразованием; 

- предварительное орошение буровых скважин. 

При предварительном 

орошении буровых 

скважин концентрация 

пыли на расстоянии 50–

100 м от скважины 

снижается до 1–5 мг/м3. 
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№ 

п/п 
Наименование НДТ 

№ 

НДТ 
Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

Кроме того, эта НДТ может сочетаться со следующими 

дополнительными мероприятиями: 

- проведение взрывных работ в соответствии с погодными 

условиями; 

- внедрение компьютерных технологий моделирования и 

проектирования рациональных параметров буровзрывных 

работ; 

- применение неэлектрических систем взрывания. 

Мероприятия, предупреждающие образование пыли при 

буровзрывных работах, подробно описаны в пункте 

2.2.7.1.1. 

Предварительное 

увлажнение массива 

для экскавации 

обеспечивает 

эффективность 

пылегазоподавления до 

80 % — 85 %. 

4 

Орошение 

пылящих 

поверхностей 

НДТ 5 

Негативное 

воздействие 

на 

атмосферный 

воздух 

Орошение во время добычи угля открытым способом, а 

также в процессе отвалообразования, осуществляется с 

применением: 

- гидромониторно-насосных установок; 

- оросительных, распылительных, дождевальных 

установок; 

- оросительно-вентиляционных установок; 

- вентиляционных установок, обеспечивающих 

обеспыливающее проветривание. 

В процессе добычи угля 

отрытым способом 

эффективность 

пылеподавления 

данным способом 

достигает: 

- 50 % - 100 % - при 

гидрообеспыливании 

автодорог (50 – 70 % 

для нежесткого 

покрытия, 95-100 % для 

твердого покрытия) 

5 

Формирование 

пожаробезопасных 

отвалов 

НДТ 

10 

Негативное 

воздействие 

на 

атмосферный 

воздух 

Формирование пожаробезопасных отвалов должно 

обеспечиваться следующим образом: 

- формирование отвалов без выступов в угловых частях, 

придание отвалам округлой формы; 

- выполаживание откосов породных отвалов (угол откоса 

не должен превышать; 

- формирование отвалов слоями; 

- уплотнение отвальной массы специальными или 

транспортными средствами; 

НДТ позволяет 

предупредить 

самовозгорание 

отвалов, сократить 

выбросы загрязняющих 

веществ (продуктов 

сгорания угля) в 

атмосферный воздух. 
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№ 

п/п 
Наименование НДТ 

№ 

НДТ 
Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

- снижение воздухопроницаемости слоя отходов путем 

заиливания или перекрытия негорючими (изолирующими) 

материалами; 

- формирование противопожарных барьеров. 

6 

Карьерный 

водоотлив и 

водоотвод 

НДТ 

12 

Негативное 

воздействие 

на водные 

ресурсы 

Данная НДТ предполагает осуществление следующих 

мероприятий: 

- селективное отведение подземных, ливневых и сточных 

вод; 

- строительство ливнестоков, траншей; 

- строительство средств защиты от эрозии. 

Система водоотлива состоит из устройства для 

регулирования внутрикарьерного стока, водосборников, 

насосных станций с водоотливными установками и с 

нагнетательными трубопроводами. Данная технология 

подробно описана в пункте, рассматривающем осушение, 

водоотлив, водоотведение и водоснабжение. 

Водоотлив и 

водоотведение 

ливневых и сточных 

вод с территории 

предприятия сокращает 

объемы загрязненных 

сточных вод за счет 

отделения чистой воды 

от загрязненной, 

предотвращает эрозию 

участков почвы. 

7 
Базовая очистка 

сточных вод 

НДТ 

15 

Негативное 

воздействие 

на водные 

ресурсы 

Данная НДТ предполагает обязательное наличие 

следующих установок: 

- шахтные водосборники или зумпфы для 

предварительного отстаивания воды; 

- пруды-отстойники или иные устройства и сооружения 

для осветления воды. 

Если указанных установок недостаточно для снижения 

концентрации загрязняющих веществ до уровней ПДК — 

они должны быть дополнены определенными 

сооружениями из следующего перечня: 

- решетки для удаления крупного мусора (в случае наличия 

в стоках крупного мусора); 

- устройства для снижения концентрации нефтепродуктов 

(нефтеловушки, боновые заграждения, боновые фильтры) 

(в случае высокой загрязненности сточных вод 

нефтепродуктами); 

- искусственные фильтрующие массивы; 

Данная НДТ позволяет 

снизить концентрацию 

взвешенных веществ и 

ряда прочих 

загрязняющих веществ 

(нефтепродуктов и т. д.) 

в сточных водах. 

Степень очистки воды 

после первичного 

осветления по 

взвешенным веществам 

составляет от 50 % до 

99 % и более. 
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№ 

п/п 
Наименование НДТ 

№ 

НДТ 
Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

- аэрационные установки (в случае, когда в результате 

используемой предприятием технологии в воду попадает 

большое количество железа); 

- биоокислительные каналы. 

Характеристики данных установок подробно описаны в 

пункте, рассматривающем схемы очистки сточных вод. 

8 

Очистка ливневых 

и 

производственных 

вод 

НДТ 

17 

Негативное 

воздействие 

на водные 

ресурсы 

- усреднение различных видов поступающих сточных вод с 

помощью усреднителей; 

- механическая очистка, при необходимости совмещаемая 

с фильтрующими массивами, удалением нефтепродуктов 

(например, с помощью нефтеловушки или боновых 

фильтров) и иными технологиями 

НДТ позволяет 

минимизировать 

негативное воздействие 

на водные ресурсы 

путем снижения 

концентрации ряда 

загрязняющих веществ 

и микроорганизмов в 

сточных водах. Степень 

очистки воды после 

первичного осветления 

по взвешенным 

веществам составляет 

от 50 % до 99 % и более 

9 

Техническая 

рекультивация 

нарушенных земель 

НДТ 

21 

Негативное 

воздействие 

на земельные 

ресурсы и 

почвенный 

покров 

Технический этап рекультивации предусматривает 

выполнение мероприятий по подготовке земель к 

биологическому этапу рекультивации. 

Техническая рекультивация включает: 

- грубую (предварительную) и чистовую планировку 

поверхности нарушенных земель; 

- выполаживание и (или) террасирование откосов отвалов 

и бортов карьерных выемок; 

- подготовку участков (вырубка леса, кустарника, уборка 

камней и т. д.); 

- селективное снятие, транспортирование, складирование 

(при необходимости) и нанесение на рекультивируемые 

НДТ позволяет 

ускорить процесс 

восстановления 

плодородия и 

хозяйственной 

ценности земель при 

сокращении затрат на 

проведение 

рекультивации. НДТ 

позволяет заново 

использовать ранее 

изъятые участки земли 

для 
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№ 

п/п 
Наименование НДТ 

№ 

НДТ 
Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

земли потенциально плодородных пород и плодородного 

слоя почвы; 

- ликвидацию последствий осадки отвалов открытых 

горных работ и противоэрозионные мероприятия; 

- засыпку породой или заполнение водой остаточных 

карьерных выемок; 

- комплекс мелиоративных мероприятий, направленных на 

улучшение химических и физических свойств отвальных 

грунтов, слагающих поверхностный слой 

рекультивируемых земель (при необходимости); 

- строительство дорог и гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственных 

или иных видов 

деятельности 

10 

Биологическая 

рекультивация 

нарушенных земель 

НДТ 

22 

Негативное 

воздействие 

на земельные 

ресурсы и 

почвенный 

покров 

Биологическая рекультивация — это комплекс 

мелиоративных и агротехнических мероприятий по 

восстановлению плодородия и хозяйственной ценности 

земель, ранее изъятых для проведения горных выработок 

(добычи угля). Биологическая рекультивация проводится 

после технической рекультивации. Состав и объем работ 

по биологической рекультивации определяется в 

зависимости от направления дальнейшего использования 

рекультивируемых земель (создание 

сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений, 

декоративно-озеленительного комплекса и др.). 

Мелиорация включает известкование, гипсование, 

промывку, пескование, глинование и другие приемы, 

направленные на улучшение химических и физических 

свойств рекультивационного слоя. 

Агротехнические приемы предусматривают систему 

обработки и удобрения насыпного слоя или слоя горной 

породы (рекультивационного слоя), специальные 

севообороты, посадку древеснокустарниковых растений и 

др. Биологическая активность рекультивируемого слоя 

повышается с помощью микроорганизмов, вносимых с 

органическими удобрениями. 

НДТ позволяет 

ускорить процесс 

восстановления 

плодородия и 

хозяйственной 

ценности земель при 

сокращении затрат на 

проведение 

рекультивации. НДТ 

позволяет заново 

использовать ранее 

изъятые участки земли 

для 

сельскохозяйственных 

или иных видов 

деятельности. Также 

биологическая 

рекультивация может 

быть начальным этапом 

восстановления лесных 

угодий. Биологическая 

рекультивация 
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№ 

п/п 
Наименование НДТ 

№ 

НДТ 
Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

Продолжительность биологического этапа рекультивации 

определяется проектом рекультивации и обычно длится от 

4–6 до 10 лет. 

препятствует эрозии 

почвы после этапа 

технической 

рекультивации и 

снижает пыление 

11 

Применение 

средств и методов 

звуко- и 

виброзащиты 

НДТ 

23 

Негативное 

воздействие 

физических 

факторов 

(шум, 

вибрация) 

Снижение шумового воздействия обеспечивается: 

- применением шумозащитных конструкций (глушителей 

шума); 

- применением шумоизоляции (шумоизоляция дверей, 

кабин оборудования, звукоизоляция и шумопоглощение в 

производственных помещениях); 

- средств индивидуальной защиты (беруш, 

противошумных наушников); 

- путем ограничения времени пребывания в условиях 

высокого шума; 

- принудительной смазкой поверхностей — источников 

шума, своевременным проведением ремонта оборудования 

с высоким уровнем шумового воздействия; 

- рациональным расположением шумящих агрегатов (в 

отдельных зданиях). 

Снижение вибрационного воздействия обеспечивается: 

- применением оборудования (частей оборудования) с 

движущимися и/или вращающимися частями в 

виброзащитном исполнении; 

- применением индивидуальных средств виброзащиты 

(войлочные антивибрационные коврики, виброрукавицы); 

- путем рациональной организации труда в течение смены. 

НДТ позволяет 

выдержать требования 

по физическим 

факторам воздействия, 

установленные 

нормативными 

документами для 

производственных 

процессов 

 



ООО «ПГПИ»   

 26 

 

11.2.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация 

земель 

Характер землепользования района 

Площадь земельного отвода составляет 950,9012 га. Экспликация земельных участков, 

входящих в земельный отвод, представлена в таблице 11.5. Участки, входящие в земельный 

отвод, являются землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; землями лесного фонда; землями 

сельскохозяйственного назначения; неотмежеванными землями. 

Настоящей проектной документацией предусматривается рекультивация внешнего 

Северного отвала, внешнего отвала, внешнего Южного отвала, внутреннего Южного отвала, и 

прилегающих к данным отвалам объектов водоотведения. В связи с дальнейшей разработкой 

участка ОГР «Карачиякский», рекультивация остальных объектов (карьерных выемок, 

внутреннего Западного отвала, объектов электроснабжения, объектов водоотведения, очистных 

сооружений, транспортных коммуникаций, перегрузочного пункта и пр.) в настоящей 

документации не предусматривается. 

На момент начала проектирования (01.01.2022 г.) территория участка реализации 

проектных решений частично нарушена горными работами, характеризуется наличием 

действующих горной выработки и внешнего отвала вскрышных пород. 

После завершения отработки запасов по настоящей проектной документации будет 

выполнена рекультивация нарушенных земель. После проведения рекультивации вся площадь 

сдается землепользователям. 
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Таблица 11.5 – Экспликация земельных участков 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

1 42:09:1302001:1537(62) 

3278,1732 

0,665 

Земли лесного фонда Заготовка древесины  

    

2 42:09:1302001:1537(118) 0,342   

3 42:09:1302001:1537(138) 2,2699     

4 42:09:1302001:1537(139) 0,1189     

5 42:09:1302001:1537(177) 1,2149     

6 42:09:1302001:1537(197) 2,4942     

7 42:09:1302001:1537(141) 0,1833     

8 42:09:1302001:1537(173) 0,0859     

9 42:09:1302001:1537(201) 0,0368     

10 42:09:1302001:1537(206) 0,2816     

11 42:09:1302001:1537(208) 0,0063     

12 42:09:1302001:1157(3) 

9,7566 

0,0316 
Земли 

промышленности 

Под объекты 

автомобильного 

транспорта 

    

13 42:09:1302001:1157(5) 3,8433     

14 42:09:1302001:1157(9) 0,031     

15 42:09:1302001:1581 3,6226 3,6226 
Земли 

промышленности 
Недропользование     

16 42:09:1302001:1160(3) 83,7605 0,0444 
Земли 

промышленности 

В целях добычи 

каменного угля 
    

17 42:09:1302001:1651(1) 

55,3402 

29,7346 

Земли лесного фонда 

Разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

    

18 42:09:1302001:1651(2) 0,3944     

19 42:09:1302001:1651(5) 16,0418     

20 42:09:1302001:1651(6) 0,7959     

21 42:09:1302001:1160(4) 

83,7605 

0,4966 
Земли 

промышленности 

В целях добычи 

каменного угля 

    

22 42:09:1302001:1160(14) 0,5055     

23 42:09:1302001:1160(19) 0,0596     

24 42:09:1302001:1664 1,5169 1,5169 
Земли 

промышленности 
Недропользование     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

25 42:09:1302001:1678(1) 
34,1984 

30,8016 Земли 

промышленности 

для ведения 

сельскохозяйственного 

использования 

    

26 42:09:1302001:1678(2) 0,6313     

27 42:09:1302001:1690(1) 

30,9587 

0,1595 

Земли 

промышленности 

Для размещения 

промышленных объектов 

    

28 42:09:1302001:1690(2) 0,0656     

29 42:09:1302001:1690(3) 0,2619     

30 42:09:1302001:1690(4) 0,1284     

31 42:09:1302001:1690(5) 30,343     

32 42:09:1302001:1706 1,0466 1,0466 
Земли 

промышленности 

Автомобильный 

транспорт 
    

33 42:09:1302001:1709(2) 
9,2066 

3,5125 
Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

34 42:09:1302001:1709(4) 1,1244     

35 42:09:1302001:1711(1) 
6,0413 

5,1819 Земли 

промышленности 
Недропользование 

    

36 42:09:1302001:1711(2) 0,8593     

37 42:09:1302001:1717(1) 

11,2648 

7,7517 
Земли 

промышленности 

Автомобильный 

транспорт 

    

38 42:09:1302001:1717(2) 0,9663     

39 42:09:1302001:1717(3) 2,5467     

40 42:09:1302001:1725(1) 

60,2817 

2,6889 

Земли лесного фонда 

Разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

    

41 42:09:1302001:1725(2) 0,0191     

42 42:09:1302001:1725(3) 0,3024     

43 42:09:1302001:1725(4) 0,2459     

44 42:09:1302001:1725(5) 54,6095     

45 42:09:1302001:1725(6) 2,2413     

46 42:09:1302001:1804 1,7894 1,7894 
Земли 

промышленности 

производственная 

деятельность 
    

47 42:09:1302001:1829(1) 

52,0425 

0,7935 

Земли лесного фонда 

выполнение работ для 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых 

    

48 42:09:1302001:1829(2) 4,5783     

49 42:09:1302001:1829(3) 2,3856     

50 42:09:1302001:1829(4) 0,7089     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

51 42:09:1302001:1829(5) 2,7742     

52 42:09:1302001:1829(6) 0,7694     

53 42:09:1302001:1829(7) 40,0298     

54 42:09:1302001:1840(1) 36,0178 5,7619 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

55 42:09:1302001:1841(1) 
1,0786 

0,806 
Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

56 42:09:1302001:1841(2) 0,2725     

57 42:09:1302001:1846(2) 
1,4734 

0,1394 
Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

58 42:09:1302001:1846(3) 1,1733     

59 42:09:1302001:1852(2) 

16,9202 

0,3352 

Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

60 42:09:1302001:1852(3) 0,5204     

61 42:09:1302001:1852(4) 1,3409     

62 42:09:1302001:1852(5) 1,2259     

63 42:09:1302001:1852(7) 1,6711     

64 42:09:1302001:1852(9) 0,1374     

65 42:09:1302001:1852(11) 0,877     

66 42:09:1302001:1852(12) 1,4444     

67 42:09:1302001:1852(13) 0,4676     

68 42:09:1302001:1852(14) 1,1573     

69 42:09:1302001:1852(15) 0,6711     

70 42:09:1302001:1852(16) 0,4441     

71 42:09:1302001:1852(17) 0,583     

72 42:09:1302001:1863 0,6174 0,6174 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

73 42:09:1302001:1872(2) 
6,4883 

0,1258 
Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

    

74 42:09:1302001:1872(7) 0,1086     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

75 42:09:1302001:1872(8) 0,3142 использования     

76 42:09:1302001:1872(10) 0,0195     

77 42:09:1302001:1872(13) 0,2821     

78 42:09:1302001:1872(14) 0,017     

79 42:09:1302001:1878 4,3558 4,3558 
Земли 

промышленности 
недропользование     

80 42:09:1302001:1888(1) 4,6168 0,2794 Земли с/х назначения 
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
    

81 42:09:1302001:1892(1) 
0,1699 

0,1574 Земли 

промышленности 
недропользование 

    

82 42:09:1302001:1892(2) 0,0096     

83 42:09:1302001:1920(1) 

56,5247 

6,9157 

Земли лесного фонда 

Выполнение работ по 

геологическому 

изучению недр 

    

84 42:09:1302001:1920(2) 4,7196     

85 42:09:1302001:1920(3) 44,8892     

86 42:09:1302001:1923(1) 
9,1363 

2,221 
Земли лесного фонда 

выполнение работ по 

геологическому 

изучению недр 

    

87 42:09:1302001:1923(2) 0,1218     

88 42:09:1302001:1927 3,1656 0,1457 Земли лесного фонда 
Выполнение работ 

изыскательских работ 
    

89 42:09:1302001:1942(1) 

6,3657 

1,8089 

Земли лесного фонда 
геологическое изучение 

недр, 

    

90 42:09:1302001:1942(3) 1,0883     

91 42:09:1302001:1942(4) 0,0443     

92 42:09:1302001:1942(5) 3,4084     

93 42:09:1302001:1949 0,0526 0,0526 Земли лесного фонда 
Геологическое изучение 

недр 
    

94 42:09:1302001:1955(1) 

7,33 

1,2185 

Земли лесного фонда 

строительство и 

эксплуатация 

водохранилищ  

    

95 42:09:1302001:1955(2) 0,1091     

96 42:09:1302001:1955(3) 1,0355     

97 42:09:1302001:1955(4) 3,8252     

98 42:09:1302001:1955(5) 0,0158     

99 42:09:1302001:1955(7) 0,2706     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

100 42:09:1302001:1955(8) 0,7794     

101 42:09:1302001:1965(1) 

35,2851 

0,4765 

Земли лесного фонда 

Осуществление 

геологического изучения 

недр 

    

102 42:09:1302001:1965(2) 0,2344     

103 42:09:1302001:1965(3) 0,0556     

104 42:09:1302001:1965(4) 25,313     

105 42:09:1302001:1965(5) 1,2267     

106 42:09:1302001:1965(6) 0,0077     

107 42:09:1302001:2088(2) 

56,4854 

31,2501 

Земли лесного фонда 

Осуществление 

геологического изучения 

недр 

    

108 42:09:1302001:2088(3) 1,1795     

109 42:09:1302001:2088(1) 4,1739     

110 42:09:1302001:2088(4) 1,2831     

111 42:09:1302001:2088(5) 1,7586     

112 42:09:1302001:2088(6) 0,0153     

113 42:09:1302001:2088(7) 2,1862     

114 42:09:1302001:2088(8) 0,957     

115 42:09:1302001:2088(9) 11,2587     

116 42:09:1302001:2092 3,3431 3,3431 
Земли 

промышленности 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

117 42:09:1302001:2094 14,7582 14,5048 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

118 42:09:1302001:2095   0,1362 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

119 42:09:1302001:2099(1) 

26,8996 

0,2078 

Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

120 42:09:1302001:2099(2) 19,5209     

121 42:09:1302001:2099(3) 5,4947     

122 42:09:1302001:2099(4) 0,2442     

123 42:09:1302001:2099(6) 0,0339     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

124 42:09:1302001:2100(2) 42,8961 0,1542 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

125 42:09:1302001:2101(1) 

2,273 

1,41 

Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

126 42:09:1302001:2101(2) 0,1552     

127 42:09:1302001:2101(3) 0,5257     

128 42:09:1302001:2102(1) 1,0727 0,7213 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

129 42:09:1302001:2104(1) 

22,6834 

4,868 

Земли 

промышленности 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

130 42:09:1302001:2104(2) 3,0868     

131 42:09:1302001:2104(3) 0,1909     

132 42:09:1302001:2104(4) 0,1738     

133 42:09:1302001:2104(5) 0,0682     

134 42:09:1302001:2104(6) 1,0681     

135 42:09:1302001:2104(7) 0,2474     

136 42:09:1302001:2104(8) 2,2084     

137 42:09:1302001:2104(9) 0,1114     

138 42:09:1302001:2104(10) 1,949     

139 42:09:1302001:2104(11) 2,643     

140 42:09:1302001:2104(12) 0,2067     

141 42:09:1302001:2104(13) 2,5112     

142 42:09:1302001:2104(14) 3,3498     

143 42:09:1302001:2105 2,8594 0,5786 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

144 42:09:1302001:2117(6) 

140,4357 

8,7478 

Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

145 42:09:1302001:2117(8) 0,1112     

146 42:09:1302001:2117(9) 1,8047     

147 42:09:1302001:2117(10) 5,8032     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

148 42:09:1302001:2117(12) 1,2902     

149 42:09:1302001:2117(14) 2,1595     

150 42:09:1302001:2119(1) 68,0665 11,3037 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

151 42:09:1302001:2120(2) 

42,4082 

8,6841 

Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

152 42:09:1302001:2120(3) 6,8398     

153 42:09:1302001:2120(5) 1,849     

154 42:09:1302001:2120(6) 0,7001     

155 42:09:1302001:2120(7) 1,5204     

156 42:09:1302001:2123(1) 

120,4516 

41,0308 

Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

157 42:09:1302001:2123(2) 14,0684     

158 42:09:1302001:2123(3) 14,7629     

159 42:09:1302001:2123(6) 0,7156     

160 42:09:1302001:2123(8) 2,2025     

161 42:09:1302001:2123(11) 0,733     

162 42:09:1302001:2123(12) 0,1948     

163 42:09:1302001:2123(13) 0,1605     

164 42:09:1302001:2123(16) 0,096     

165 42:09:1302001:2123(17) 0,007     

166 42:09:1302001:2124(1) 

9,3895 

4,6786 
Земли 

промышленности 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

167 42:09:1302001:2124(2) 2,577     

168 42:09:1302001:2124(4) 0,2987     

169 42:09:1302001:2129(1) 

5,5007 

3,0546 

Земли 

промышленности 

Гидротехнические 

сооружения 

    

170 42:09:1302001:2129(2) 0,792     

171 42:09:1302001:2129(3) 0,1406     

172 42:09:1302001:2129(4) 0,2939     

173 42:09:1302001:2124(5) 1,0384     

174 42:09:1302001:2129(5) 0,2147     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

175 42:09:1302001:2129(6) 0,1883     

176 42:09:1302001:2129(7) 0,1461     

177 42:09:1302001:2129(8) 0,0993     

178 42:09:1302001:2129(10) 0,0358     

179 42:09:1302001:2129(11) 0,0292     

180 42:09:1302001:2133(1) 
1,3633 

0,0124 
Земли лесного фонда 

Выполнение 

изыскательских работ 

    

181 42:09:1302001:2133(2) 0,3395     

182 42:09:1302001:2136(1) 
2,3171 

1,2564 
Земли лесного фонда 

Осуществление 

геологического изучения 

недр 

    

183 42:09:1302001:2136(2) 0,7418     

184 42:09:1302001:2148 1,1845 1,1844 Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

185 42:09:1302001:2149(1) 

159,7722 

0,3876 

Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

186 42:09:1302001:2149(2) 0,2095     

187 42:09:1302001:2149(3) 3,8607     

188 42:09:1302001:2149(4) 0,1217     

189 42:09:1302001:2149(5) 2,7793     

190 42:09:1302001:2149(6) 2,1658     

191 42:09:1302001:2149(7) 123,7388     

192 42:09:1302001:2149(8) 13,1483     

193 42:09:1302001:2154(2) 4,6753 0,8776 Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

194 42:09:1302001:2117(2) 

140,4357 

10,6903 

Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

195 42:09:1302001:2117(3) 11,8236     

196 42:09:1302001:2117(11) 2,2352     

197 42:09:1302001:2117(13) 0,4525     

198 42:09:1302001:2118(1) 
166,034 

28,8325 
Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

    

199 42:09:1302001:2118(2) 1,1193     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

200 42:09:1302001:2118(3) 0,2833 использования     

201 42:09:1302001:2136(3) 2,3171 0,3187 Земли лесного фонда 

Осуществление 

геологического изучения 

недр 

    

202 42:09:1302001:2151(1) 
3,7184 

0,6629 
Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

203 42:09:1302001:2151(2) 0,7496     

204 42:09:1302001:2155 0,1246 0,1246 Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

205 42:09:1302001:2159 4,1926 4,1926 Земли с/х назначения 

Для ведения 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

    

206 42:09:1302001:2161 1,3394 1,3394 Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

207 42:09:1302001:2166 0,1136 0,1136 Земли лесного фонда 

Выполнение работ по 

геологическому 

изучению недр 

    

208 42:09:1302001:2167(1) 0,2717 0,2143 Земли лесного фонда 

Выполнение работ по 

геологическому 

изучению недр 

    

209 42:09:1302001:2168(1) 0,078 0,078 
Земли 

промышленности 
Недропользование     

210 42:09:1302001:2117(1) 140,4357 0,8921 Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

211 42:09:1302001:2091 5,4817 3,4219 Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

212 42:09:0000000:517(2) 5,2986 0,5097 
Земли 

промышленности 

под автомобильную 

дорогу Подъезд к п. 

Тайлеп 

    

213 42:09:0000000:2687(1) 
38,912 

0,8684 Земли 

промышленности 

Для размещения 

промышленных объектов 

    

214 42:09:0000000:2687(2) 14,3479     
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

215 42:09:0000000:2687(3) 8,7225     

216 42:09:0000000:2687(4) 1,1488     

217 42:09:0000000:2687(6) 6,8423     

218 42:09:0000000:2687(7) 1,5431     

219 42:09:0000000:2687(8) 0,4494     

220 42:09:0000000:2687(9) 0,4841     

221 42:09:0000000:2687(13) 0,0965     

222 42:09:0000000:2687(14) 0,5645     

223 42:09:0000000:2687(15) 0,5475     

224 42:09:0000000:2687(16) 0,1044     

225 42:09:0000000:2687(20) 0,112     

226 42:09:0000000:2687(21) 0,842     

227 42:09:0000000:3235(10) 3,3304 0,021 Земли с/х назначения 
Для размещения 

объектов транспорта 
    

228 42:09:0000000:3248(61) 
581,9832 

0,0191 
Земли с/х назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

229 42:09:0000000:3248(63) 0,0017     

230 42:09:0000000:4056(1) 23,1073 0,5379 Земли с/х назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

    

231 42:09:1317001:143 0,0563 0,0563 Земли с/х назначения 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

    

Итого:   907,7681         

  Неотмежеванные земли             

232 :1   1,6703         

233 :2   0,7844         

234 :3   0,225         

235 :4   1,1696         

236 :5   0,0481         
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь 

участка, 

га 

Ориентировочные 

площади участков, 

попадающие в 

земельный отвод, га 

Категория земель 

Разрешенное 

использование, по 

документу 

Правоустанавливающие 

документы 
Правообладатель 

237 :6   0,2717         

238 :7   0,0226         

239 :8   0,0958         

240 :9   1,1223         

241 :10   0,0348         

242 :11   0,311         

243 :12   0,2645         

244 :13   0,0162         

245 :14   0,2897         

246 :15   0,0562         

247 :16   0,0163         

248 :17   0,4104         

249 :18   34,1327         

250 :19   0,6823         

251 :20   0,0571         

252 :21   0,0675         

253 :22   0,0084         

254 :23   0,2422         

255 :24   0,5989         

256 :25   0,2896         

257 :26   0,2455         

      43,1331         

Итого:   950,9012         
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Виды и параметры нарушений земной поверхности 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных 

этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070-2020. 

Подробнее технический этап рекультивации с приведением необходимых расчетов 

производительности оборудования рассмотрен в разделе 3.1 настоящей проектной 

документации. После окончания технического этапа выполняется биологический этап 

рекультивации. Биологический этап рекультивации с приведением расчета расходных 

материалов рассмотрен в разделе 3.2 настоящей проектной документации. 

Согласно решениям, принятым в настоящей проектной документации, рекультивация 

осуществляется по сельскохозяйственному и лесохозяйственному направлению. Распределение 

земель, подлежащих рекультивации, представлено в таблице 11.6. 
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Таблица 11.6 – Распределение земель 

Наименование объекта 

Площадь, га 

в плане 
лесохозяйственное 

направление 

сельскохозяйственное 

направление 

земли, не подлежащие 

рекультивации 

Карьерная выемка (участок ОГР «Карачиякский»), в т.ч.: 123,1659 5,6103 3,5422 114,0134 

 - внутренний Южный отвал 9,1525 5,6103 3,5422 - 

Внутренний Южный отвал вне карьерной выемки участка ОГР 

«Карачиякский» 
3,1956 0,3786 2,0004 0,8166¹ 

Карьерная выемка (участок ОГР «Красногорский IV»), в т.ч.: 180,6089 - - 180,6089 

 - внутренний Западный отвал 111,4357 - - 111,4357 

Внешний Северный отвал 187,1074 124,6533 19,5096 42,9445² 

Внешний отвал 171,5445 146,2249 14,1803 11,1389³ 

Внешний Южный отвал 42,6405 31,9403 10,7002   

Существующие очистные сооружения 1,0163 - - 1,0163 

Проектные очистные сооружения 3,6200 - - 3,6200 

Водосборники 0,9952 0,0110 0,5136 0,4706 

Водосборные каналы 5,1710 0,1991 1,3373 3,6346 

Автомобильные дороги 22,3210 - 1,4663 20,8547 

Прочие земли 210,6451 - - 210,6451 

Итого - 

подлежащие рекультивации 362,2674 309,0175 53,2499 - 

не подлежащие рекультивации 588,6334 - - 588,6334 

Примечание: 

1 – Не подлежит рекультивации участок на ярусе +230, по которому осуществляется транспортный доступ на существующие очистные сооружения; 

2 – Не подлежат рекультивации: нижний ярус внешнего Северного отвала; перегрузочный пункт и площадка пересменка, расположенные на гор. +230 юго-западнее 

внешнего Северного отвала; 

3 – Не подлежит рекультивации участок внешнего отвала, на котором располагался существующий склад СГГ. После отгрузки СГГ для целей рекультивации, данный 

участок отвала будет использоваться для складирования ПСП и ППСП при дальнейшей отработке запасов участка ОГР «Карачиякский». 
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11.2.1.1. Технический этап рекультивации 

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г., 

рекультивация нарушенных земель осуществляется в соответствии с утвержденным проектом 

рекультивации земель путем проведения последовательных технических и (или) биологических 

мероприятий. 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологическому 

этапу рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство нарушенной территории, 

подготовка условий для нормального роста и развития растительности. 

Настоящей проектной документацией предусматривается рекультивация внешнего 

Северного отвала, внешнего отвала, внешнего Южного отвала, внутреннего Южного отвала, и 

прилегающих к данным отвалам объектов водоотведения. В связи с дальнейшей разработкой 

участка ОГР «Карачиякский», рекультивация остальных объектов (карьерных выемок, 

внутреннего Западного отвала, объектов электроснабжения, объектов водоотведения, очистных 

сооружений, транспортных коммуникаций, перегрузочного пункта и пр.) в настоящей 

документации не предусматривается. 

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по 

подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения, к последующему 

целевому использованию. 

Работы по выполнению технического этапа рекультивации предусматривается 

выполнять собственными силами. 

Настоящим проектом предусматривается на техническом этапе проведение следующих 

видов работ: 

– выполаживание откосов отвалов под углом не более 20°; 

– грубая и чистовая планировка поверхности; 

– нанесение рекультивационного слоя; 

– выполнение противоэрозионных мероприятий. 

Снятие рекультивационного слоя 

В соответствии с техническим отчетом по инженерно-экологическим изысканиям, 

выполненным ООО «Кузбасспромэксперт», на участке выделены четыре типа почв: 

– аллювиальная дерновая оподзоленная почва; 

– серая лесная почва; 

– дерновая глубокоподзолистая почва; 

– аллювиальная болотная почва. 
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Также по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных 

ООО «Кузбасспромэксперт», установлены: качество плодородия, мощность и глубина залегания 

слоя. В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации (ООО «Кузбасспромэксперт», 2021 год) 

устанавливаются следующие средние мощности снятия плодородного и потенциально-

плодородного слоев почвы (таблица 11.7). 

Таблица 11.7 – Нормы снятия ПСП и ППСП 

Наименование почвы 
ПСП ППСП 

мощность, м глубина залегания, м мощность, м глубина залегания, м 

Аллювиальная дерновая 

оподзоленная почва 
0,28 0,0-0,28 0,32 0,28-0,60 

Серая лесная почва 0,24 0,0-0,24 0,12 0,24-0,36 

Дерновая 

глубокоподзолистая почва 
- - 0,35 0,0-0,35 

Аллювиальная болотная 

почва 
0,17 0,0-0,17 0,10 0,17-0,27 

По результатам лабораторных исследований почвы устанавливается рекомендация: 

использовать почву без ограничений под любые культуры растений. 

На момент начала проектирования (01.01.2022 г.) на предприятии имеется 

существующий склад СГГ (смеси генетических горизонтов), расположение которого 

представлено на рисунке 11.1. Склад СГГ сформирован на ярусе существующего внешнего 

отвала. В данный склад в соответствии с действующей проектной документацией 

предусматривалось размещение ППСП, а также смеси генетических горизонтов (СГГ) – ППСП и 

ПСП. Объем существующего склада СГГ составляет 1250 тыс. м³. 

 

Рисунок 11.1 – Существующий склад СГГ (смеси генетических горизонтов) 
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Настоящей проектной документацией предусматривается размещение склада ПСП 

высотой 10 м на существующем складе СГГ. Положение склада ПСП на существующем складе 

СГГ представлено на рисунке 11.2. 

 

Рисунок 11.2 – Склад ПСП на существующем складе СГГ 

 

Настоящей проектной документацией предусматривается снятие и складирование ПСП 

и ППСП в складах, расположенных в границах участка ОГР «Красногорский IV». Параметры 

устойчивости складов ПСП и ППСП приняты в соответствии с заключением №6 от 01.02.2021 г. 

ООО «СИГИ». Положение складов ПСП и ППСП на конец 2023 года представлено на рисунке 

11.3. Из складов, расположенных в границах участка ОГР «Красногорский IV», ПСП и ППСП 

транспортируются непосредственно к местам нанесения рекультивационного слоя (на отвалы 

вскрышных пород). 
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Рисунок 11.3 – Положение складов ПСП и ППСП в границах участка ОГР «Красногорский IV» 

на конец 2023 года 

При ведении горных и отвальных работ ПСП и ППСП снимается с опережением 

отвальных и вскрышных работ на величину не менее ширины вскрышной (отвальной) заходки и 

не более годового подвигания фронта вскрышных (отвальных) работ. 

Для снятия, транспортирования, складирования ПСП и ППСП используются средства 

механизации, применяемые для основной деятельности предприятия:  

– бульдозеры Shantui SD42; 

– экскаваторы Hyundai R500LC-7; 

– автосамосвалы БелАЗ-7555В. 

В качестве замены вышеуказанного оборудования настоящей проектной документацией 

предусмотрена возможность применения аналогичного оборудования со схожими 

характеристиками, имеющего соответствующие сертификаты и разрешения. 

Объемы снятия ПСП и ППСП представлены в таблице 11.8. 
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Таблица 11.8 – Объемы снятия ПСП и ППСП 

Объект 

Площадь снятия Объем снятия 

аллювиально-

болотная почва, м² 

серая лесная почва, 

м² 

дерновая 

глубокоподзолистая 

почва, м² 

аллювиальная 

дерновая 

оподзоленная 

почва, м² 

ПСП, тыс. м³ ППСП, тыс. м³ 

Внешний отвал 149799,2 67639,8 212542,1 30516,9 50 110 

Внешний Северный отвал 1616861,2 92281,8 -  97700,3 320 200 

Внешний Южный отвал 36058,4 -  -  381145,6 110 130 

Участок ОГР «Карачиякский» 15,3 187223,3 90710,4  - 40 60 

Участок ОГР «Красногорский» 1757403,0 5820,6 -  5815,6 300 200 

Автодороги 56486 12027,2 -  43532,2 30 20 

Водосборники, канавы  31822,8 4905,0 1863,1  16869,2  10 10 

Итого 3762287,1 369897,7 305115,6 690883,9 860 730 

Также настоящей проектной документацией предусматривается использовать снятые по проекту «Строительство защитной дамбы 

(участка Красногорский IV) ООО «Разрез Тайлепский» и по переносу (изменение) русла р. Тайлеп» объёмы ПСП и ППСП, в количестве 50 и 40 

тыс. м³, соответственно. 

Итоговые значения объёмов: ПСП – 910 тыс. м³ и ППСП – 770 тыс. м³. 
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Выполаживание откосов 

Выполаживание откоса яруса отвала выполняется бульдозером по схеме «сверху-вниз» 

под углом не более 20°, технологическая схема представлена на рисунке 11.4. 

Объемы выполаживания представлены в таблице 11.18. 

 

Рисунок 11.4 – Технологическая схема выполаживания откосов 

Планировочные работы 

Планировочные работы включают в себя выравнивание поверхности нарушенных 

земель. Согласно ГОСТ Р 59070-2020 выделяются следующие виды планировки: 

– сплошная планировка – выравнивание поверхности с уклонами, допустимыми для 

механизированного сельскохозяйственного освоения; 
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– частичная планировка – выборочное выравнивание поверхности, обеспечивающее 

создание благоприятных условий для целевого использования земель. 

Планировка горизонтальной поверхности производится с уклонами: продольный – не 

более 6°; поперечный – не более 3°. В соответствии с п. 2.5.1. «Методических указаний…» по 

очередности проведения работ выделяется: 

– грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с выполнением 

основного объема земляных работ; 

– чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и исправление 

микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. Чистовая планировка проводится в 

теплый период года (с мая по сентябрь). 

Удельный объем грубой планировки 4 тыс. м³/га, чистовой планировки – 1 тыс. м³/га 

принят согласно «Методических указаний по проектированию рекультивации нарушенных 

земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», Пермь, 

1991 г. 

При планировочных работах необходимо учитывать динамику осадочных явлений на 

участках отвалообразования. Выделяются два периода осадки: 

– первый – интенсивная осадка поверхности отвалов непосредственно после его 

отсыпки. Уплотнение пород на данном этапе происходит под действием собственного веса при 

естественной влажности грунтов. В течение 8-15 дней осадка резко увеличивается. Затем 

интенсивность процесса уменьшается, и разница в величине осадки рядом расположенных точек 

стабилизируется; 

– второй – осадка отвалов вследствие переувлажнения грунтов в осенне-весеннее время. 

На поверхности появляются зоны трещиноватости, продолжительность второго периода – до 

1,5 лет. 

Объем планировочных работ представлен в таблице 11.18. 

Нанесение рекультивационного слоя 

Рекультивационный слой наносится на все площади рекультивируемых объектов. 

Снятые объемы ПСП и ППСП полностью наносятся на рекультивируемые объекты. Также для 

рекультивации предусматривается использовать объемы, складированные в существующем 

складе СГГ. 

В настоящей проектной документации предусматривается нанесение ПСП слоем 

мощностью 0,24 м, ППСП – 0,20 м, СГГ – 0,33 м. Общая мощность рекультивационного слоя 

составляет 0,76 м. 
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Экскавация и транспортирование ППСП, ПСП и СГГ на участки рекультивации 

осуществляется в соответствии с календарным планом технического этапа рекультивации, 

представленным в таблице 11.18. 

Транспортирование ППСП, ПСП, СГГ осуществляется автосамосвалами типа  

БелАЗ-7555В. Погрузка в автосамосвалы осуществляется гидравлическими экскаваторами типа 

«обратная лопата» Hyundai R500LC-7. Для нанесения ППСП, ПСП, СГГ грубой и чистовой 

планировки, выполаживания откосов при проведении технического этапа предусмотрено 

использовать бульдозер Shantui SD42. 

Площади и объем нанесения рекультивационного слоя представлены в  

таблице 11.9. 
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Таблица 11.9 – Площади и объемы нанесения рекультивационного слоя 

Наименование 

объекта 

Площадь 

объекта в 

плане, га 

Истинная площадь, га 

Мощность 

слоя 

нанесения 

ПСП, м 

Объем 

нанесения 

ПСП, 

тыс. м³ 

Мощность 

слоя 

нанесения 

ППСП, м 

Объем 

нанесения 

ППСП, 

тыс. м³ 

Мощность 

слоя 

нанесения 

СГГ, м 

Объем 

нанесения 

СГГ, 

тыс. м³ 

Площадь 

горизонтальных 

поверхностей, га 

Площадь наклонных 

поверхностей в плане, га 

Истинная 

площадь 

наклонных 

поверхностей, 

га 

Итого 

площадь, 

га  съезды откосы 

Лесохозяйственное направление рекультивации 

Внешний 

Северный отвал 
124,6533 11,3711 3,1155 110,1667 120,3644 131,7355 0,24 316,0 0,20 266,0 0,33 435,0 

Внешний отвал 146,2249 30,1560 3,0536 113,0153 123,3336 153,4896 0,24 368,0 0,20 310,0 0,33 506,0 

Внешний Южный 

отвал 
31,9403 - 1,2634 30,6769 33,9139 33,9139 0,24 81,0 0,20 69,0 0,33 112,0 

Внутренний 

Южный отвал 
5,9889 - 0,6677 5,3212 6,3330 6,3330 0,24 15,0 0,20 13,0 0,33 21,0 

Водосборные 

каналы и 

водосборники 

0,2101 0,2101 - - - 0,2101 0,24 1,0 0,20 1,0 0,33 1,0 

Итого 309,0175 41,7372 8,1002 259,1801 283,9449 325,6820  - 781,0 -  659,0 -  1075,0 

Сельскохозяйственное направление рекультивации 

Внешний 

Северный отвал 
19,5096 19,5096 - - - 19,5096 0,24 47,0 0,20 39,0 0,33 64,0 

Внешний отвал 14,1803 14,1803 - - - 14,1803 0,24 34,0 0,20 29,0 0,33 47,0 

Внешний Южный 

отвал 
10,7002 10,7002 - - - 10,7002 0,24 26,0 0,20 22,0 0,33 35,0 

Внутренний 

Южный отвал 
5,5426 5,5426 - - - 5,5426 0,24 13,0 0,20 11,0 0,33 18,0 

Водосборные 

каналы и 

водосборники 

1,8509 1,8509 - - - 1,8509 0,24 5,0 0,20 4,0 0,33 6,0 

Автомобильные 

дороги 
1,4663 1,4663 - - - 1,4663 0,24 4,0 0,20 3,0 0,33 5,0 

Итого 53,2499 53,2499 - - - 53,2499  - 129,0 -  108,0 -  175,0 

Всего 362,2674 94,9871 8,1002 259,1801 283,9449 378,9319 - 910,0 - 767,0 - 1250,0 
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Комплексная механизация 

Погрузка ППСП и ПСП в автотранспорт осуществляется гидравлическими 

экскаваторами Hyundai R500LC-7. Технические характеристики экскаватора представлены в 

таблице 11.10. 

Для транспортирования рекультивационного слоя предусматривается использование 

автосамосвалов БелАЗ-7555В. Технические характеристики автосамосвала представлены в 

таблице 11.11. 

Для снятия ПСП и ППСП, грубой и чистовой планировки поверхностей, а также для 

нанесения ППСП и ПСП настоящей проектной документацией принимаются бульдозеры Shantui 

SD42. Технические характеристики бульдозера представлены в таблице 11.12. 

Таблица 11.10 – Технические характеристики гидравлического экскаватора 

Наименование показателя Hyundai R500LC-7 

Вместимость ковша, м³ 3,2 

Наибольшая высота копания, м 11,2 

Наибольшая глубина копания, м 7,8 

Наибольший радиус копания, м 12,1 

Наибольшая высота выгрузки, м 7,7 

Наибольший радиус выгрузки, м 10,2 

Масса рабочая, т 48,8 

Таблица 11.11 – Технические характеристики автосамосвала 

Наименование показателя БелАЗ-7555В 

Грузоподъемность, т 55 

Допустимая полная масса, т 95,2 

Мощность двигателя, кВт (л.с) 522 (709) 

Вместимость платформы (с «шапкой»), м³ 32,3 

Максимальная скорость, км/ч 55 

Радиус поворота, м 9,0 

Габаритные размеры, м: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

8,89 

4,74 

4,62 

Таблица 11.12 – Технические характеристики бульдозера 

Наименование показателя Shantui SD42 

Мощность двигателя, л. с 310 

Объем отвала, м³ 16,0 

Ширина отвала, м 4,3 

Высота отвала, м 1,9 

Общая масса, т 53,0 
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Производительность оборудования 

Таблица 11.13 – Расчет производительности экскаватора при погрузке ППСП, ППСП, СГГ 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Марка экскаватора - Hyundai R500LC-7 

Вид работ - ПСП ППСП СГГ 

Категория пород по трудности экскавации - 2 2 2 

Емкость ковша экскаватора м³ 3,2 

Марка автосамосвала - БелАЗ-7555В 

Грузоподъемность автосамосвала т 55 

Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 32,3 

Емкость ковша экскаватора в целике м³ 3,0 2,9 2,9 

Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 25,8 23,9 

Принятая емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 25,8 23,9 

Объемный вес породы т/м³ 1,90 2,00 2,07 

Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 1,35 

Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,19 1,13 1,22 

Коэффициент экскавации - 0,95 0,90 0,9 

Количество циклов при погрузке одного автосамосвала - 9 9 9 

Оперативное время одного цикла погрузки с 22 22 22 

Время на погрузку одного автосамосвала мин 3,3 3,3 3,3 

Рабочее время смены: -       

продолжительность смены мин 720 720 720 

Время перерывов на: -       

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41,0 41,0 41 

- обслуживание рабочего места 

- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 60 

- время ожидания подчистки подъездов к экскаватору мин 10 10 10 

Время чистой работы экскаватора мин 609,0 609 609 

Время установки автосамосвала под погрузку мин 0,7 0,7 0,7 

Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 0,15 

Количество погружаемых тр. ед. за смену шт. 147 147 147 

Коэффициенты, учитывающие:  0,85 0,85 0,85 

- разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 0,90 

- селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 1,00 

- переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 1,00 

- взрывные работы - 1,00 1,00 1,00 

- орошение забоя - 1,00 1,00 1,00 

- работу с углом поворота свыше 140 град. - 1,00 1,00 1,00 

- работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 0,94 

Количество смен в сутки шт. 2 2 2 

Количество суток в году: -       

 - работы участка сут. 180 180 180 

 - простоев экскаваторов в ремонтах сут. 20 20 20 

 - простоев по метеоусловиям сут. 3 3 3 

 - чистой работы экскаватора сут. 157 157 157 

Производительность экскаватора:  -      
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Наименование показателя Ед. изм. Значение 

 - часовая м³/ч 316 316 293 

 - сменная м³/смену 3210 3210 2970 

 - суточная м³/сутки 6420 6420 5940 

 - годовая тыс. м³/год 1000 1000 900 

Таблица 11.14 – Расчет производительности бульдозера при нанесении ППСП и ПСП 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Марка бульдозера - Shantui SD42 

Вид работ - ПСП/ППСП СГГ 

Длина отвала м 4,3 

Высота отвала м 1,9 

Угол откоса развала град. 37 

Объём призмы волочения м³ 10,3 

Коэффициент разрыхления породы  -  1,25 1,35 

Коэффициент заваленности  -  0,7 

Скорость движения при планировании м/с 1,03 

Расстояние, на которое перемещается порода м 30 

Число проходов по одной полосе  - 2 

Время:  -     

Продолжительность смены мин 720 720 

Переключение скоростей с 10 10 

Продолжительность поворота при каждом походе с 10 10 

Движение при планировании с 29 29 

Время цикла с 78 78 

Коэффициенты: -      

 - учитывающий изменение производительности 

из-за наличия кусков породы 
 -  1,0 1,0 

- учитывающий потери породы при 

транспортировании 
 -  1,0 1,0 

 - учитывающий влияние уклона или подъёма 

местности 
 -  1,0 1,0 

 - учитывающий использование время смены  -  0,8 0,8 

Количество дней:  -     

Работы в год сут. 180 180 

Количество смен см 2 2 

Производительность бульдозера: -   

- часовая м³/час 303 281 

- сменная м³/см 3639 3370 

- суточная м³/сут 7278 6739 

- годовая тыс. м³/год 1300 1200 

Таблица 11.15 – Расчет производительности бульдозера при выполаживании откосов 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Марка бульдозера - Shantui SD42 

Вид работ - 
Выполаживание 

откосов 

Ширина отвала м 4,3 
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Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Высота отвала м 1,9 

Угол откоса развала град. 37 

Объём призмы волочения м³ 10,3 

Коэффициент разрыхления породы  -  1,35 

Скорость движения при планировании м/с 1,03 

Расстояние, на которое перемещается порода м 20 

Число проходов по одной полосе -  1 

Время:     

Продолжительность смены мин 720 

Переключение скоростей с 10 

Продолжительность поворота при каждом походе с 10 

Движение при планировании с 19,4 

Время цикла с 39,4 

Коэффициенты:     

 - учитывающий изменение производительности из-за наличия 

кусков породы 
 -  0,88 

 - учитывающий потери породы при транспортировании  -  1,00 

 - учитывающий влияние уклона или подъёма местности  -  1,00 

 - учитывающий использование времени смены  -  0,80 

Количество дней:     

Работы в год сут. 365 

Количество смен см 2 

Производительность бульдозера: -  

- часовая м³/час 491 

- сменная м³/см 4709 

- суточная м³/сут 9419 

- годовая тыс. м³/год 3400 

Таблица 11.16 – Расчет производительности бульдозера при грубой и чистовой планировке 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Марка бульдозера - Shantui SD42 

Вид работ - Планировка 

Ширина отвала м 4,3 

Высота отвала м 1,9 

Угол откоса отвала град. 37 

Объём призмы волочения м³ 10,3 

Коэффициент разрыхления породы  -  1,35 

Скорость движения при планировании м/с 1,03 

Расстояние, на которое перемещается порода м 50 

Число проходов по одной полосе -  2 

Время: -    

Продолжительность смены мин 720 

Переключение скоростей с 10 

Продолжительность поворота при каждом проходе с 10 

Движение при планировании с 49 
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Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Время цикла с 117 

Коэффициенты:     

 - учитывающий изменение производительности из-за наличия 

кусков породы 
 -  0,88 

 - учитывающий потери породы при транспортировании  -  1,00 

 - учитывающий влияние уклона или подъёма местности  -  1,00 

 - учитывающий использование времени смены  -  0,80 

Количество дней:  -   

Работы в год сут. 365 

Количество смен см 2 

Производительность бульдозера: -  

- часовая м³/час 165 

- сменная м³/см 1585 

- суточная м³/сут 3171 

- годовая тыс. м³/год 1200 

Автомобильные дороги для рекультивационных работ 

Для доставки людей, механизмов и материалов во время проведения работ по 

рекультивации предусматривается использование существующих (на момент окончания горных 

работ) дорог. 

К содержанию дорог относятся сезонные работы по уходу за дорогой для обеспечения 

ее сохранности и нормальной работы автотранспорта (табл. 11.17). 

Таблица 11.17 – Сезонные работы по уходу за дорогой 

Период года 
Виды работ по элементам дороги 

Земляное полотно Дорожное полотно 

Зимний - 
Очистка дорог от снега. Проведение 

мероприятий по борьбе с гололедом 

Весенний 

и осенний 

Отвод воды при таянии снега. Очистка 

системы водоотвода от снега и льда в 

предвесенний период. Подготовка 

земляного полотна и системы водовода 

к зимнему периоду 

- 

Летний 

Планировка обочин в необходимых 

местах. Очистка кюветов, нагорных и 

водоотводящих канав, труб 

Очистка проезжей части от пыли. Полив 

дорог поливочными машинами 

В течение 

всего года 
- 

Очистка просыпей пород или почвы. 

Планировка временных дорог на 

рекультивируемых землях (отвале и т.д.) 

Техника безопасности при проведении технического этапа рекультивации 

При планировке бульдозером, подъезд разрешается только отвалом вперед. Подавать 

бульдозеры задним ходом запрещается. Не разрешается оставлять самоходную технику с 

работающим двигателем и поднятым ножом или ковшом, а при работе – становиться на 
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подвесную раму, нож или ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не 

предусмотренных инструкцией завода-изготовителя. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его 

должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. Ковш должен быть опорожнен и 

находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия 

экскаватора.  

Экскаватор следует располагать на твердом выровненном основании с уклоном, не 

превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. 

С целью обеспечения безопасного движения автотранспорта по технологическим 

автодорогам необходимо проводить следующие организационно-технологические мероприятия: 

– постоянный контроль и поддержание оградительных и защитных валов; 

– исправление отдельных мелких повреждений земельного полотна, водоотливных 

сооружений, заделка ям, трещин, выбоин; 

– исправление профиля дорог на отдельных участках, пропуск воды по канавам и 

другим водоотливным сооружениям с очисткой их в отдельных местах от ила, снега и льда; 

– установка аншлагов и знаков на опасных участках автодорог.
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Календарный план технического этапа рекультивации 

Таблица 11.18 – Календарный план технического этапа рекультивации 

Вид работ Ед. изм. 
Год проведения работ  

Итого 
2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 

Внешний Северный отвал 

Выполаживание откосов тыс. м³ - - - 2000,0 - - - 2000,0 

Грубая планировка поверхности тыс. м³ - - - 605,0 - - - 605,0 

Чистовая планировка поверхности тыс. м³ - - - - 151,2 - - 151,2 

Погрузка ПСП со склада тыс. м³ - - - - 181,5 181,5 - 363,0 

Погрузка ППСП со склада тыс. м³ - - - - 152,5 152,5 - 305,0 

Погрузка СГГ со склада тыс. м³ - - - - 249,5 249,5 - 499,0 

Транспортирование ПСП со склада тыс. м³ - - - - 181,5 181,5 - 363,0 

Транспортирование ППСП со склада тыс. м³ - - - - 152,5 152,5 - 305,0 

Транспортирование СГГ со склада тыс. м³ - - - - 249,5 249,5 - 499,0 

Нанесение ПСП тыс. м³ - - - - 181,5 181,5 - 363,0 

Нанесение ППСП тыс. м³ - - - - 152,5 152,5 - 305,0 

Нанесение СГГ тыс. м³ - - - - 249,5 249,5 - 499,0 

Чистовая планировка рекультивационного слоя тыс. м³ - - - - 75,6 75,6 - 151,2 

Внешний отвал 

Выполаживание откосов тыс. м³ - - 1950,0 - - - - 1950,0 

Грубая планировка поверхности тыс. м³ - - 670,7 - - - - 670,7 

Чистовая планировка поверхности тыс. м³ - - - 167,7 - - - 167,7 

Погрузка ПСП со склада тыс. м³ - - - 160,8 241,2 - - 402,0 

Погрузка ППСП со склада тыс. м³ - - - 135,6 203,4 - - 339,0 

Погрузка СГГ со склада тыс. м³ - - - 221,2 331,8 - - 553,0 

Транспортирование ПСП со склада тыс. м³ - - - 160,8 241,2 - - 402,0 

Транспортирование ППСП со склада тыс. м³ - - - 135,6 203,4 - - 339,0 

Транспортирование СГГ со склада тыс. м³ - - - 221,2 331,8 - - 553,0 

Нанесение ПСП тыс. м³ - - - 160,8 241,2 - - 402,0 

Нанесение ППСП тыс. м³ - - - 135,6 203,4 - - 339,0 
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Вид работ Ед. изм. 
Год проведения работ  

Итого 
2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 

Нанесение СГГ тыс. м³ - - - 221,2 331,8 - - 553,0 

Чистовая планировка рекультивационного слоя тыс. м³ - - - 67,1 100,6 - - 167,7 

Внешний Южный отвал 

Выполаживание откосов тыс. м³ - - 550,0 - - - - 550,0 

Грубая планировка поверхности тыс. м³ - - 178,5 - - - - 178,5 

Чистовая планировка поверхности тыс. м³ - - - 44,6 - - - 44,6 

Погрузка ПСП со склада тыс. м³ - - - 53,5 53,5 - - 107,0 

Погрузка ППСП со склада тыс. м³ - - - 45,5 45,5 - - 91,0 

Погрузка СГГ со склада тыс. м³ - - - 73,5 73,5 - - 147,0 

Транспортирование ПСП со склада тыс. м³ - - - 53,5 53,5 - - 107,0 

Транспортирование ППСП со склада тыс. м³ - - - 45,5 45,5 - - 91,0 

Транспортирование СГГ со склада тыс. м³ - - - 73,5 73,5 - - 147,0 

Нанесение ПСП тыс. м³ - - - 53,5 53,5 - - 107,0 

Нанесение ППСП тыс. м³ - - - 45,5 45,5 - - 91,0 

Нанесение СГГ тыс. м³ - - - 73,5 73,5 - - 147,0 

Чистовая планировка рекультивационного слоя тыс. м³ - - - 22,3 22,3 - - 44,6 

Внутренний Южный отвал 

Выполаживание откосов тыс. м³ 200,0 - - - - - - 200,0 

Грубая планировка поверхности тыс. м³ 47,5 - - - - - - 47,5 

Чистовая планировка поверхности тыс. м³ - 11,9 - - - - - 11,9 

Погрузка ПСП со склада тыс. м³ - 28,0 - - - - - 28,0 

Погрузка ППСП со склада тыс. м³ - 24,0 - - - - - 24,0 

Погрузка СГГ со склада тыс. м³ - 39,0 - - - - - 39,0 

Транспортирование ПСП со склада тыс. м³ - 28,0 - - - - - 28,0 

Транспортирование ППСП со склада тыс. м³ - 24,0 - - - - - 24,0 

Транспортирование СГГ со склада тыс. м³ - 39,0 - - - - - 39,0 

Нанесение ПСП тыс. м³ - 28,0 - - - - - 28,0 

Нанесение ППСП тыс. м³ - 24,0 - - - - - 24,0 

Нанесение СГГ тыс. м³ - 39,0 - - - - - 39,0 
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Вид работ Ед. изм. 
Год проведения работ  

Итого 
2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 

Чистовая планировка рекультивационного слоя тыс. м³ - 11,9 - - - - - 11,9 

Водосборные каналы и водосборники 

Засыпка тыс. м³ - - - - - 1,3 - 1,3 

Грубая планировка поверхности тыс. м³ - - - - - 8,2 - 8,2 

Чистовая планировка поверхности тыс. м³ - - - - - - 2,1 2,1 

Погрузка ПСП со склада тыс. м³ - - - - - - 6,0 6,0 

Погрузка ППСП со склада тыс. м³ - - - - - - 5,0 5,0 

Погрузка СГГ со склада тыс. м³ - - - - - - 7,0 7,0 

Транспортирование ПСП со склада тыс. м³ - - - - - - 6,0 6,0 

Транспортирование ППСП со склада тыс. м³ - - - - - - 5,0 5,0 

Транспортирование СГГ со склада тыс. м³ - - - - - - 7,0 7,0 

Нанесение ПСП тыс. м³ - - - - - - 6,0 6,0 

Нанесение ППСП тыс. м³ - - - - - - 5,0 5,0 

Нанесение СГГ тыс. м³ - - - - - - 7,0 7,0 

Чистовая планировка рекультивационного слоя тыс. м³ - - - - - - 2,1 2,1 

Автомобильные дороги 

Грубая планировка поверхности тыс. м³ - - - - - 5,9 - 5,9 

Чистовая планировка поверхности тыс. м³ - - - - - - 1,5 1,5 

Погрузка ПСП со склада тыс. м³ - - - - - - 4,0 4,0 

Погрузка ППСП со склада тыс. м³ - - - - - - 3,0 3,0 

Погрузка СГГ со склада тыс. м³ - - - - - - 5,0 5,0 

Транспортирование ПСП со склада тыс. м³ - - - - - - 4,0 4,0 

Транспортирование ППСП со склада тыс. м³ - - - - - - 3,0 3,0 

Транспортирование СГГ со склада тыс. м³ - - - - - - 5,0 5,0 

Нанесение ПСП тыс. м³ - - - - - - 4,0 4,0 

Нанесение ППСП тыс. м³ - - - - - - 3,0 3,0 

Нанесение СГГ тыс. м³ - - - - - - 5,0 5,0 

Чистовая планировка рекультивационного слоя тыс. м³ - - - - - - 1,5 1,5 
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Вид работ Ед. изм. 
Год проведения работ  

Итого 
2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 

Итого: 

Засыпка тыс. м³ - - - - - 1,3 - 1,3 

Выполаживание откосов тыс. м³ 200,0 - 2500,0 2000,0 - - - 4700,0 

Грубая планировка поверхности тыс. м³ 47,5 - 849,1 605,0 - 14,1 - 1515,7 

Чистовая планировка поверхности тыс. м³ - 11,9 - 212,3 151,2 - 3,5 378,9 

Погрузка, транспортирование и нанесение ПСП тыс. м³ - 28,0 - 214,3 476,2 181,5 10,0 910,0 

Погрузка, транспортирование и нанесение ППСП тыс. м³ - 24,0 - 181,1 401,4 152,5 8,0 767,0 

Погрузка, транспортирование и нанесение СГГ тыс. м³ - 39,0 - 294,7 654,8 249,5 12,0 1250,0 

Чистовая планировка рекультивационного слоя тыс. м³ - 11,9 - 89,4 198,5 75,6 3,5 378,9 

Списочное количество оборудования 

Shantui SD42 шт. 1 1 2 2 2 1 1 - 

Hyundai R500LC-7 шт. - 1 - 1 2 1 1 - 

БелАЗ-7555В шт. - 1 - 3 6 3 1 - 
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11.2.1.2. Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации включает в себя предпосадочные и посадочные 

работы, а также уход за посадками, и начинается вслед за техническим этапом рекультивации. 

Биологический этап рекультивации планируется произвести на следующий год после окончания 

нанесения рекультивационного слоя. 

Направление рекультивации нарушенных земель и виды их использования определяется 

с учетом стандартов ГОСТ 17.5.1.03-86. Лесохозяйственное направление рекультивации принято 

для площадей лесного фонда и выположенных откосов отвалов. Горизонтальные площадки 

земель сельскохозяйственного назначения подлежат сельскохозяйственному направлению 

рекультивации. Биологический этап рекультивации предусматривается на землях площадью 

362,2674 га (истинная – 378,9319 га), в том числе: 

– по лесохозяйственному направлению – 309,0175 га (истинная – 325,6820 га); 

– по сельскохозяйственному направлению – 53,2499 га (истинная – 53,2499 га). 

Для проведения биологического этапа рекультивации по сельскохозяйственному 

направлению предусматривается проведение следующих мероприятий: 

– нанесение на рекультивируемые земли минеральных удобрений, посев многолетних 

трав. 

Для проведения биологического этапа рекультивации по лесохозяйственному 

направлению предусматривается проведение следующих мероприятий: 

– нанесение на горизонтальные площадки рекультивируемых земель минеральных 

удобрений, посев многолетних трав, посадка саженцев древесных пород; 

– нанесение на наклонные площадки минеральных удобрений и посев многолетних трав 

методом гидропосева, посадка кустарников. 

Ассортимент древесных и кустарниковых растений, многолетних трав подобран с 

учетом природно-климатических условий района расположения объектов рекультивации, а 

также в соответствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации 

нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной 

промышленности», «Методическими рекомендациями по подбору культур и проведению 

биологической рекультивации на отвалах вскрышных пород угольных предприятий». 

Все работы биологического этапа рекультивации выполняются за счет предприятия, 

силами специализированных организаций. Рекультивированные земли после проведения 

биологического этапа предусматривается передать на баланс основным землепользователям. 

Состав средств комплексной механизации для биологического этапа 

рекультивации 
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Трактор МТЗ-82 – универсальный, тягового класса 1,4, предназначен для выполнения 

широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных 

и транспортных операций; может использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, 

строительстве и промышленности, приспособлен для работы в различных климатических зонах. 

Трактор МТЗ-82 «Беларусь» отличает высокие надежность и экономичность при низких 

эксплуатационных затратах и высокой производительности (таблица 11.19). 

Таблица 11.19 – Энергосредство комплексной механизации для биологического этапа 

рекультивации 

Наименование показателя Значение 

Трактор МТЗ-80 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВ (л.с.) 80 (58,8) 

Скорость движения, км/час: 

вперед 

назад 

 

1,89 – 33,4 

3,98 – 8,97 

Габаритные размеры, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

3835 

1970 

2780 

Эксплуатация масса, кг 3700 

Для выполнения различных агротехнических работ: основной и предпосевной обработки 

почвы, посева культур и др. к трактору МТЗ-80 присоединяется агрегатируемое оборудование: 

борона дисковая БДТ-3,0; разбрасыватель минеральных удобрений РМГ-4; катки кольчато-

шпоровые 3ККШ-6А; сеялка СЗТ-3,6 (таблица 11.20). 

Таблица 11.20 – Средства комплексной механизации биологического этапа рекультивации 

Наименование показателя Значение 

Борона дисковая БДТ-3,0 

Агрегатирование, тс 1,5-3,0 

Рабочая скорость, км/час 10 

Ширина захвата, м 3 

Глубина обработки, см до 20 

Габаритные размеры, м: 

длина-ширина-высота 

 

4,46-3,37-1,6 

Эксплуатационная масса, кг 1750 

Производительность, га/час 3,3 

Разбрасыватель удобрений РМГ-4 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час 10 

Ширина захвата, м 8-14 

Доза внесения, кг/га 100-6000 

Погрузочная высота, мм 1840 
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Наименование показателя Значение 

Эксплуатационная масса, кг 1430 

Производительность, га/час 14 

Каток кольчато-шпоровый 3 ККШ-6А 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час 10 

Ширина захвата, м 6,1 

Габаритные размеры, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

4910 

6415 

460 

Эксплуатационная масса, кг 1730 

Производительность, га/час 7,8 

Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Расстояние междурядья, мм 150 

Ширина захвата, м 3,6 

Эксплуатационная масса, кг 1690 

Производительность, га/час 3,6 

Лесохозяйственное направление рекультивации 

Посадка древесно-кустарниковых растений предусматривается на землях площадью в 

плане 309,0175 га (истинной площадью 325,6820 га). Технология посадки включает подготовку 

почвы, посадку лесных культур и уход за ними. 

На землях, рекультивируемых по лесохозяйственному направлению, перед посадкой 

саженцев древесно-кустарниковых культур производится внесение удобрений и посев 

многолетних трав. 

Для повышения пожароустойчивости насаждений (смешанные лесные культуры 

способствуют снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных 

верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади), лесные посадки 

создаются из растений главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород. 

Главная лесная древесная порода при этом выбирается из местных пород и должна отвечать 

требованиям рекультивации. Таким образом, за основную древесную культуру принимаются 

породы сосны обыкновенной, за сопутствующую породы березы повислой. 

Состав создаваемых древесно-кустарниковых насаждений: 

– на горизонтальных поверхностях предусматривается посадка древесных пород – 

сосны обыкновенной и березы повислой; 

– на наклонных поверхностях предусматривается посадка кустарниковых пород – 

караганы древовидной. 

Сельскохозяйственное направление рекультивации 
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На землях площадью 53,2499 га, рекультивируемых по сельскохозяйственному 

направлению, посев трав проводится механизировано сеялкой СЗТ-3,6. Сеялка агрегатируется с 

трактором МТЗ-82.  

Для посева многолетних трав рекомендуется использовать зональные виды травянистой 

растительности. Для создания сомкнутого травостоя и прочной дернины рекомендуется 

использовать дернообразующие травы. 

Для посева многолетних трав применяется травосмесь бобовых и злаковых трав: 

– кострец безостый; 

– люцерна гибридная; 

– овсяница луговая. 

Глубина заделки семян – 2–3 см. Посев многолетних трав производится в срок – 1–2 

декада мая, возможен летний посев с 25 июня по 15 июля, если весна сухая. 

Время начала выполнения мероприятий по карте (подготовка почвы) определяется 

переходом среднесуточных температур через +5 °С, т.е. началом вегетационного периода. 

Посадочные мероприятия проводятся при переходе среднесуточных температур через +10 °С. 

Биологическая характеристика многолетних трав и саженцев древесно-

кустарниковых культур 

Овсяница луговая (Festuca pratensis) – многолетний рыхлокустовой злак с высокими 

стеблями, генеративными побегами (120-140 см), с большим количеством укороченных (до 30 

см) сильно облиственных вегетативных побегов и прикорневых листьев. Овсяница образует 

мощную эластичную дернину, дающую ровный, густой темно-зеленый травяной покров. 

По Западно-Сибирскому региону районированы следующие сорта овсяницы луговой: 

Свердловская 37, Приангарская, Новосибирская 21, Мечта, Камалинская 95. В Кемеровской 

области также можно использовать сорта, которые районированы на всей территории РФ: 

Бинара, Валдайская, Даримо, Кварта, Лихерольд, Сену. 

Кострец безостый (Bromopsis inermis) – многолетний корневищный верховой 

рыхлокустовой злак. Корневища длинные, упругие, дающие многочисленные побеги, корневая 

система углубляется до 1,5-2,0 м. Используется в травосмесях для луговых газонов, а также для 

задернения поверхности на магистралях и откосах. Предпочитает слабокислые и нейтральные, 

хорошо дренированные, богатые почвы. Лучше растет на открытых и слабо затененных местах. 

Засухоустойчив, холодостоек. В дерновых покрытиях сохраняется до 7-20 лет. Хорошо 

переносит вытаптывание. Ценное пастбищное и сенокосное растение, хорошо поедаемое всеми 

видами скота. 
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По Западно-Сибирскому региону районированы следующие сорта: Антей, Аргонавт, 

Лангепас, Маршамский 760, Помор, Рассвет, Свердловский 38, Сибирский 7, СибНИИСХоз 88 

(99), СНИИСХ 83, Степаша, Титан, Чишминский 3, Юбилейный. 

Люцерна гибридная, средняя (Medicago varia Mart.) – многолетнее травянистое бобовое 

растение с мощно развитой корневой системой. Люцерна – растение длинного дня, 

светолюбивое, лучше растет на открытых местах в составе травосмесей. Отличается 

холодостойкостью и устойчивостью к небольшим заморозкам весной и осенью. Засухо-, зимо- и 

морозоустойчива. Не требовательна к плодородию и структуре почвы. Хорошо растет на разных 

типах почвы лесостепной и степной зон, включая солонцовые и солончаковые почвы, 

непригодные для других культур. Плохо переносит кислые и переувлажненные почвы. Вид 

характеризуется высокой экологической пластичностью, перспективный для территорий с 

экстремальными условиями среды. Используется для залужения лугов и пастбищ, склоновых 

земель, подверженных разрушению водной и ветровой эрозией. 

По Западно-Сибирскому региону районированы следующие сорта люцерны гибридной: 

Вега 87, Камелия, Кузбасская, Марусинская 425, Находка, Омская 7, Пастбищная 88, Приобская 

50, Сибирская 8, Флора (4, 5, 6, 7). 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – дерево высотой до 40 м, диаметром до 1 м, с 

высокоподнятой сквозистой кроной в сомкнутых древостоях и красновато-оранжевой в верхней 

части ствола корой. Длина шишек – 2,5-7 см, масса 1000 семян – 4,5-10 г. Одна из основных 

лесообразующих пород Сибири. Среди сосен этот вид занимает наибольшую площадь и 

накапливает наибольшее количество биомассы. Благодаря морозостойкости, 

засухоустойчивости и неприхотливости к почвенно-грунтовым условиям образует обширнейшие 

леса в тайге и островные насаждения в лесостепной и степной зонах. 

Береза повислая (Вetula Рendula) – дерево с массивной, ажурной кроной. При 

комфортных условиях вырастает до 25-30 метров, при этом диаметр варьируется от 60 до 80 см. 

Ветви красно-бурые голые, покрыты многочисленными смолистыми желёзками 

(бородавочками). Молодые ветви повисают вниз, что придаёт кроне берёзы очень характерный 

облик. Широко распространённая лесообразующая порода. Малотребовательна к внешней среде 

и может расти в самых разнообразных условиях. 

Карагана древовидная, акация желтая (Caragana arborescens) – род листопадных 

кустарников семейства бобовых. Кустарник высотой 0,5-2 м используется для закрепления 

склонов. Малотребовательное к почвенным условиям растение, хорошо переносящее засуху и 

морозы, обогащает почву азотом, легко переносит стрижку и пересадку. 

Потребность в минеральных удобрениях 
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Разрастание и кущение злаков может происходить только в том случае, если на 

начальной стадии образования задернованной поверхности растения обеспечены питательными 

веществами в достаточной степени. В связи с чем, при проведении рекультивации необходимо 

применять минеральные удобрения. 

Навесным разбрасывателем РМГ-4 предусматривается внести минеральные удобрения 

на горизонтальные площадки земель, рекультивируемых по лесохозяйственному и 

сельскохозяйственному направлению рекультивации, в количестве 11873,4 кг (таблица 11.21). 
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Таблица 11.21 – Потребность в минеральных удобрениях 

Наименование объекта 
Площадь нанесения 

удобрений, га 

Виды удобрений 
Итого 

Фосфорные и калийные Азотные 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, кг 

Лесохозяйственное направление рекультивации 

Внешний Северный отвал 11,3711 80 909,7 45 511,7 125 1421,4 

Внешний отвал 30,1560 80 2412,5 45 1357,0 125 3769,5 

Водосборные каналы и водосборники 0,2101 80 16,8 45 9,5 125 26,3 

Итого 41,7372 80 3339,0 45 1878,2 125 5217,2 

Сельскохозяйственное направление рекультивации 

Внешний Северный отвал 19,5096 80 1560,8 45 877,9 125 2438,7 

Внешний отвал 14,1803 80 1134,4 45 638,1 125 1772,5 

Внешний Южный отвал 10,7002 80 856,0 45 481,5 125 1337,5 

Внутренний Южный отвал 5,5426 80 443,4 45 249,4 125 692,8 

Водосборные каналы и водосборники 1,8509 80 148,1 45 83,3 125 231,4 

Автомобильные дороги 1,4663 80 117,3 45 66,0 125 183,3 

Итого 53,2499 80 4260,0 45 2396,2 125 6656,2 

Итого 

Всего 94,9871 80 7599,0 45 4274,4 125 11873,4 

 



ООО «ПГПИ»   

 66 

Потребность в семенах многолетних трав для нанесения на горизонтальные 

площадки 

Посев семян многолетних трав сеялкой СЗТ-3,6 предусматривается на горизонтальных 

площадках земель, рекультивируемых по лесохозяйственному и сельскохозяйственному 

направлению рекультивации. 

Для посева на горизонтальных поверхностях используются семена сортов, внесенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 

утвержденный в установленном порядке (ГОСТ Р 52325-2005 утвержден приказом ФА по ТРиМ 

от 23 марта 2005 г. N 63-ст). 

Нормативные требования на сортовые и посевные качества семян классифицируются на 

оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных целей (РС), 

репродукционные для производства товарной продукции (РСт). Для посева на сидераты и 

санитарно-гигиенические цели допускается использование семян РСт без учета их сортовой 

чистоты. 

Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: 

− сорняки (семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие 

карантинное значение для Российской Федерации, согласно перечню, утвержденному в 

установленном порядке; 

− живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей 

культуры, за исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг; 

− семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. 

Травянистый растительный покров используют и создают для образования прочной 

дернины как почвозащитный элемент. 

Расчет необходимого количества семян многолетних трав для нанесения на 

горизонтальные поверхности, с учетом погибших растений (увеличение на 25%), представлен в 

таблице 11.22.
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Таблица 11.22 – Потребность в семенах многолетних трав для нанесения на горизонтальные поверхности 

Наименование объекта 
Истинная площадь 

объекта, га 

Виды многолетних трав 
Итого 

Люцерна гибридная Кострец безостый Овсяница луговая 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

Лесохозяйственное направление рекультивации 

Внешний Северный отвал 11,3711 12,0 170,6 25,0 355,3 18,0 255,8 55,0 781,7 

Внешний отвал 30,1560 12,0 452,3 25,0 942,4 18,0 678,5 55,0 2073,2 

Водосборные каналы и водосборники 0,2101 12,0 3,2 25,0 6,6 18,0 4,7 55,0 14,5 

Итого 41,7372 12,0 626,1 25,0 1304,3 18,0 939,0 55,0 2869,4 

Сельскохозяйственное направление рекультивации 

Внешний Северный отвал 19,5096 12,0 292,6 25,0 609,7 18,0 439,0 55,0 1341,3 

Внешний отвал 14,1803 12,0 212,7 25,0 443,1 18,0 319,1 55,0 974,9 

Внешний Южный отвал 10,7002 12,0 160,5 25,0 334,4 18,0 240,8 55,0 735,7 

Внутренний Южный отвал 5,5426 12,0 83,1 25,0 173,2 18,0 124,7 55,0 381,0 

Водосборные каналы и водосборники 1,8509 12,0 27,8 25,0 57,8 18,0 41,6 55,0 127,2 

Автомобильные дороги 1,4663 12,0 22,0 25,0 45,8 18,0 33,0 55,0 100,8 

Итого 53,2499 12,0 798,7 25,0 1664,0 18,0 1198,2 55,0 3660,9 

Итого: 

Всего 94,9871 12,0 1424,8 25,0 2968,3 18,0 2137,2 55,0 6530,3 
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Нанесение удобрений и семян многолетних трав методом гидропосева 

Нанесение минеральных удобрений и семян многолетних трав на наклонные 

поверхности площадью 283,9449 га (площадь истинная) производится экспресс-методом 

гидропосева. Технология работ, состав и расход материалов, условия применения гидропосева 

назначаются в соответствии с «Методическими указаниями…». 

Гидропосев производится бобово-злаковой смесью семян многолетних трав в норме 

55,0 кг/га. 

Гидропосев с мульчированием применяется для укрепления суглинистых и глинистых 

откосов. От обычного посева гидропосев отличается способом распределения посевного 

материала, при котором равномерное распределение семян по укрепляемой поверхности 

производится струей специальной эмульсионной смеси. В состав эмульсионной смеси входят 

битумная эмульсия, мульчирующий материал и удобрения. Гидропосев производится на слегка 

увлажненную поверхность откоса гидросеялкой. 

Норма расхода компонентов гидропосева включает: 50000 кг/га битумной эмульсии; 

125 кг/га минеральных удобрений; 55,0 кг/га семян; 5000 кг/га торфяной крошки  

(таблица 11.23). 

Для нанесения на наклонные площадки потребуется 35493,0 кг минеральных удобрений 

и 15617,0 кг семян многолетних трав.
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Таблица 11.23 – Состав мульчирующей смеси 

Наименование объекта 

Истинная 

площадь 

наклонных 

поверхностей, 

га 

Наименование компонента 

Общий объем 

гидропосева, 

кг 

Битумная эмульсия Удобрения Семена 
Торфяная крошка, 

древесные опилки 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

Внешний Северный отвал 120,3644 50000 6018217,7 125 15045,5 55 6620,0 5000 601821,8 6641705,0 

Внешний отвал 123,3336 50000 6166682,2 125 15416,7 55 6783,4 5000 616668,2 6805550,5 

Внешний Южный отвал 33,9139 50000 1695695,1 125 4239,2 55 1865,3 5000 169569,5 1871369,1 

Внутренний Южный отвал 6,3330 50000 316647,7 125 791,6 55 348,3 5000 31664,8 349452,4 

Итого 283,9449 50000 14197242,7 125 35493,0 55 15617,0 5000 1419724,3 15668077,0 
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Подготовка субстрата для посадки древесно-кустарниковой растительности, уход 

за древесно-кустарниковыми растениями 

Посадка деревьев и кустарников производится весной или осенью, до наступления 

устойчивых заморозков. Весенняя посадка деревьев и кустарников производится после 

оттаивания грунтов. Весенняя посадка предпочтительна для хвойных и некоторых лиственных 

пород. Лучшим временем посадки является весна, после схода снега и оттаивания грунта до 

глубины 35 – 40 см. 

Яма выкапывается в соответствии с размерами корневой системы растения. Корни 

саженца или (сеянца) тщательно засыпают почвой, свойства которой можно улучшить внесением 

удобрений или других добавок. Затем почву вокруг саженца притаптывают. Глубина 

расположения саженца в почве должна соответствовать мощности корневой системы растения. 

Это повышает устойчивость растений с мягкой древесиной и сразу же обеспечивает 

использование почвенного горизонта на большую глубину. 

Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны иметь глубину 

75 – 90 см, для саженцев со стержневой корневой системой – 80–100 см. Стандартные саженцы 

следует высаживать в ямы диаметром 60–80 см. Размер ям для посадки саженцев с комом должен 

быть на 0,5 м больше наибольшего размера кома. 

По проекту работы по посадке древесно-кустарниковых насаждений намечается 

производить вручную под лесопосадочный меч Колесова или под лопату. 

Текущий уход за насаждениями. Целью текущего ухода является обеспечение 

многоярусной и разновозрастной структуры зеленых насаждений. Для этого рекомендуется 

проведение профилактической рубки. Наряду с регулированием роста насаждений вырубка 

обеспечивает обновление состава растительности. 

После проведения рекультивационных работ, противопожарные мероприятия 

заключаются в повышении пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава 

древостоев (лиственные породы способствуют снижению опасности появления и 

распространения наиболее разрушительных верховых пожаров, которые, как правило, 

охватывают большие площади), очистки их от захламленности и своевременного проведения 

выборочных и сплошных санитарных рубок и рубок ухода, очистки лесосек от порубочных 

остатков. 
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Потребность в саженцах древесно-кустарниковых растений 

Расчет необходимого количества саженцев древесно-кустарниковых растений на биологическом этапе лесохозяйственного направления 

рекультивации представлен в таблице 11.24. 

Таблица 11.24 – Потребность в древесно-кустарниковых саженцах 

Наименование объекта 

Истинная 

площадь 

посадки, 

га 

Виды древесных пород 
Карагана древовидная 

Сосна обыкновенная Берёза повислая 

Итого, шт 
Норматив 

высадки, 

шт/га 

Количество 

саженцев, 

шт 

Норматив 

высадки, 

шт/га 

Количество 

саженцев, 

шт 

Норматив 

высадки, 

шт/га 

Количество 

саженцев, 

шт 

Посадка саженцев на горизонтальные поверхности 

Внешний Северный отвал 11,3711 

3250 

36956 

750 

8528 45484 - - 

Внешний отвал 30,1560 98007 22617 120624 - - 

Водосборные каналы и водосборники 0,2101 683 158 841 - - 

Итого деревьев 41,7372 135646 31303 166949 - - 

Посадка кустарников на наклонные поверхности 

Внешний Северный отвал 120,3644 - - - - - 

2500 

300911 

Внешний отвал 123,3336 - - - - - 308334 

Внешний Южный отвал 33,9139 - - - - - 84785 

Внутренний Южный отвал 6,3330 - - - - - 15832 

Итого кустарников 283,9449 - - - - - 709862 

Всего деревьев и кустарников 325,6820 - 135646 - 31303 166949 - 1419724 
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Уход за многолетними травами 

В засушливые периоды лета, по возможности, необходимо произвести полив растений, 

особенно в первый год их жизни. 

При сильном подавлении всходов дикорастущими растениями, рекомендуется 

проводить борьбу с сорняками путем подкашивания. 

После достижения травами проективного покрытия 60–70 %, уход за рекультивируемым 

участком прекращают. 

Мониторинг растительного покрова 

В процессе роста и развития насаждений за культурами должен осуществляться 

мониторинг, благодаря которому поддерживается или усиливается защитная функция 

насаждений их биологическая устойчивость и долговечность. Мониторинг растительного 

покрова проводится после окончания биологического этапа, и включает: 

− геоботаническое исследование пробных площадей участков травянистой 

растительности и их экологических свойств; 

− оценку состояния и условий произрастания многолетних трав; 

− изучение зольного и валового химического состава растительности; 

− определение уровня загрязнения почвенно-растительного покрова тяжелыми 

металлами и радионуклидами. 

Наряду с мониторингом растительного покрова должен осуществляться почвенный 

мониторинг, который включает: 

− закладку почвенных разрезов и отбор проб почвы для анализа по генетическим 

горизонтам или слоям (в нарушенной почве), в которых определяются физические, 

агрофизические и химические свойства и т.д.; 

− определение регулярных участков наблюдения и контроля за состоянием почв, 

количественными и качественными показателями почв; 

После окончания мониторинга, земельные участки передаются собственникам. Прием 

передача рекультивированных участков будет производится в установленном порядке по акту 

приема-передачи. 
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Календарный план биологического этапа рекультивации 

Таблица 11.25 – Календарный план биологического этапа рекультивации 

Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Год проведения биологического этапа 

Итого 
2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 

Внешний Северный отвал 151,2451 - - - - - - - - - - - 

Сельскохозяйственное 

направление 
19,5096 

Удобрения, в т.ч. - - - - 1219,4 1219,3 

Уход в теплое время года 

2438,7 

Фосфорные и калийные - - - - 780,4 780,4 1560,8 

Азотные - - - - 439,0 438,9 877,9 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - - 670,7 670,6 1341,3 

Люцерна гибридная - - - - 146,3 146,3 292,6 

Кострец безостый - - - - 304,9 304,8 609,7 

Овсяница луговая - - - - 219,5 219,5 439,0 

Лесохозяйственное 

направление 
131,7355 

Удобрения, в т.ч. - - - - 710,8 710,6 1421,4 

Фосфорные и калийные - - - - 454,9 454,8 909,7 

Азотные - - - - 255,9 255,8 511,7 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - - 390,9 390,8 781,7 

Люцерна гибридная - - - - 85,3 85,3 170,6 

Кострец безостый - - - - 177,7 177,6 355,3 

Овсяница луговая - - - - 127,9 127,9 255,8 

Гидропосев, в т.ч. - - - - 10832,8 10832,7 21665,5 

Удобрения - - - - 7522,8 7522,7 15045,5 

Семена многолетних трав - - - - 3310,0 3310,0 6620,0 

Древесно-кустарниковые 

культуры, в т.ч. 
- - - - 173198 173197 346395 

Сосна обыкновенная - - - - 18478 18478 36956 

Берёза повислая - - - - 4264 4264 8528 

Карагана древовидная - - - - 150456 150455 300911 

Внешний отвал 167,6699 - - - - - - - - - - - 

Сельскохозяйственное 

направление 
14,1803 

Удобрения, в т.ч. - - - 886,3 886,2 

Уход в теплое время года 

- 1772,5 

Фосфорные и калийные - - - 567,2 567,2 - 1134,4 

Азотные - - - 319,1 319,0 - 638,1 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - 487,6 487,3 - 974,9 

Люцерна гибридная - - - 106,4 106,3 - 212,7 

Кострец безостый - - - 221,6 221,5 - 443,1 

Овсяница луговая - - - 159,6 159,5 - 319,1 

Лесохозяйственное 

направление 
153,4896 

Удобрения, в т.ч. - - - 1884,8 1884,7 - 3769,5 

Фосфорные и калийные - - - 1206,3 1206,2 - 2412,5 

Азотные - - - 678,5 678,5 - 1357,0 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - 1036,7 1036,5 - 2073,2 

Люцерна гибридная - - - 226,2 226,1 - 452,3 

Кострец безостый - - - 471,2 471,2 - 942,4 

Овсяница луговая - - - 339,3 339,2 - 678,5 
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Год проведения биологического этапа 

Итого 
2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 

Гидропосев, в т.ч. - - - 11100,1 11100,0 - 22200,1 

Удобрения - - - 7708,4 7708,3 - 15416,7 

Семена многолетних трав - - - 3391,7 3391,7 - 6783,4 

Древесно-кустарниковые 

культуры, в т.ч. 
- - - 214480 214478 - 428958 

Сосна обыкновенная - - - 49004 49003 - 98007 

Берёза повислая - - - 11309 11308 - 22617 

Карагана древовидная - - - 154167 154167 - 308334 

Внешний Южный отвал 44,6141 - - - - - - - - - - - 

Сельскохозяйственное 

направление 
10,7002 

Удобрения, в т.ч. - - - 668,8 668,7 

Уход в теплое время года 

- 1337,5 

Фосфорные и калийные - - - 428,0 428,0 - 856,0 

Азотные - - - 240,8 240,7 - 481,5 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - 367,9 367,8 - 735,7 

Люцерна гибридная - - - 80,3 80,2 - 160,5 

Кострец безостый - - - 167,2 167,2 - 334,4 

Овсяница луговая - - - 120,4 120,4 - 240,8 

Лесохозяйственное 

направление 
33,9139 

Гидропосев, в т.ч. - - - 3052,3 3052,2 - 6104,5 

Удобрения - - - 2119,6 2119,6 - 4239,2 

Семена многолетних трав - - - 932,7 932,6 - 1865,3 

Древесно-кустарниковые 

культуры, в т.ч. 
- - - 42393 42392 - 84785 

Сосна обыкновенная - - - - - - - 

Берёза повислая - - - - - - - 

Карагана древовидная - - - 42393 42392 - 84785 

Внутренний Южный отвал 11,8756 - - - - - - - - - - - 

Сельскохозяйственное 

направление 
5,5426 

Удобрения, в т.ч. 692,8 

Уход в теплое время года 

- - - - - 692,8 

Фосфорные и калийные 443,4 - - - - - 443,4 

Азотные 249,4 - - - - - 249,4 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
381,0 - - - - - 381,0 

Люцерна гибридная 83,1 - - - - - 83,1 

Кострец безостый 173,2 - - - - - 173,2 

Овсяница луговая 124,7 - - - - - 124,7 

Лесохозяйственное 

направление 
6,3330 

Гидропосев, в т.ч.  1139,9 - - - - - 1139,9 

Удобрения 791,6 - - - - - 791,6 

Семена многолетних трав 348,3 - - - - - 348,3 

Древесно-кустарниковые 

культуры, в т.ч. 
15832 - - - - - 15832 

Сосна обыкновенная - - - - - - - 

Берёза повислая - - - - - - - 

Карагана древовидная 15832 - - - - - 15832 

Водосборные каналы и 

водосборники 
2,0610 - - - - - - - - - - - 

Сельскохозяйственное 1,8509 Удобрения, в т.ч. - - - - - 231,4 Уход в теплое время года 231,4 
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Год проведения биологического этапа 

Итого 
2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 

направление Фосфорные и калийные - - - - - 148,1 148,1 

Азотные - - - - - 83,3 83,3 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - - - 127,2 127,2 

Люцерна гибридная - - - - - 27,8 27,8 

Кострец безостый - - - - - 57,8 57,8 

Овсяница луговая - - - - - 41,6 41,6 

Лесохозяйственное 

направление 
0,2101 

Удобрения, в т.ч. - - - - - 26,3 26,3 

Фосфорные и калийные - - - - - 16,8 16,8 

Азотные - - - - - 9,5 9,5 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - - - 14,5 14,5 

Люцерна гибридная - - - - - 3,2 3,2 

Кострец безостый - - - - - 6,6 6,6 

Овсяница луговая - - - - - 4,7 4,7 

Древесно-кустарниковые 

культуры, в т.ч. 
- - - - - 841 841 

Сосна обыкновенная - - - - - 683 683 

Берёза повислая - - - - - 158 158 

Автомобильные дороги 1,4663 - - - - - - - - - - - 

Сельскохозяйственное 

направление 
1,4663 

Удобрения, в т.ч. - - - - - 183,3 

Уход в теплое время года 

183,3 

Фосфорные и калийные - - - - - 117,3 117,3 

Азотные - - - - - 66,0 66,0 

Семена многолетних трав, в 

т.ч. 
- - - - - 100,8 100,8 

Люцерна гибридная - - - - - 22,0 22,0 

Кострец безостый - - - - - 45,8 45,8 

Овсяница луговая - - - - - 33,0 33,0 

Итого 378,9319 

Удобрения 1484,4 - - 13267,9 22720,5 9893,6 - - - 47366,4 

Семена многолетних трав 729,3 - - 6216,6 10587,5 4613,9 - - - 22147,3 

Саженцы деревьев - - - 60313 83053 23583 - - - 166949 

Кустарники 15832 - - 196560 347015 150455 - - - 709862 
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График передачи земель 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, 

пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества 

окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в том числе 

СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21. 

Согласно п.30-31 Постановления правительства РФ №800 от 10.07.2018 г. завершение 

работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации земель, который 

подписывается лицом, обеспечивающим проведение рекультивации. В срок не позднее чем 30 

календарных дней со дня подписания акта лицо, обеспечивающее проведение рекультивации, 

направляет уведомление о завершении работ по рекультивации земель лицам, с которыми проект 

рекультивации подлежит согласованию, а также федеральным органам исполнительной власти. 

График передачи земель представлен в табл. 11.26. 

Общая площадь рекультивированных земель составляет 362,2674 га (истинная – 

378,9319 га).
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Таблица 11.26 – График передачи земель 

Наименование объекта 

Площадь, га Год передачи земель 

в плане 
Направление рекультивационных работ I этап (после окончания 

работ по 

рекультивации) 

II этап (после 

установления 

растительного покрова) 
Лесохозяйственное Сельскохозяйственное  

Внешний Северный отвал 144,1629 124,6533 19,5096 2036 г. 2039 г. 

Внешний отвал 160,4052 146,2249 14,1803 2035 г. 2038 г. 

Внешний Южный отвал 42,6405 31,9403 10,7002 2035 г. 2038 г. 

Внутренний Южный отвал 11,5315 5,9889 5,5426 2031 г. 2034 г. 

Водосборные каналы и водосборники 2,0610 0,2101 1,8509 2036 г. 2039 г. 

Автомобильные дороги 1,4663 - 1,4663 2036 г. 2039 г. 

Итого 362,2674 309,0175 53,2499 -  -  
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11.2.2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Климатическая характеристика района 

Кемеровская область входит в климатический район I, подрайон I-В согласно 

СП 131.13330.2020. Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2021 – III.   

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические 

особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, служит Уральский 

хребет и Салаирский Кряж, с востока – Кузнецкий Алатау и Восточно-Сибирская 

возвышенность. Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции, 

вследствие которой, периодически происходит смена диаметрально противоположных 

воздушных масс. 

Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Он обусловлен 

положением территории в глубине материка и её рельефом. Зима холодная продолжительная, 

лето короткое жаркое. Летом часты сильные, короткие грозы, сопровождающиеся короткими 

шквальными и ураганными ветрами.  

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышенного давления 

в виде сибирского антициклона. Летом данный район находится под воздействием области 

пониженного давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской 

термической депрессии. Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, так и 

зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры 

воздуха летом и понижению ее зимой. 

Переход от зимы к весне, как правило, очень быстрый. Температура воздуха в конце 

марта или в начале апреля в течение нескольких дней повышается до 10-15 °С. 

Снежный покров обычно сходит в течение 12-15 дней. Высота снежного покрова от 0,1-

1,5 м на открытом пространстве, до 2,0-2,5 м в логах, глубина промерзания грунтов от 2,0-2,5 м 

до 0,5-1,0 м соответственно. В раннюю весну сильные ветры создают особую опасность для 

возникновения лесных пожаров и способствуют их распространению. Отрицательным фактором 

климата исследуемой территории являются поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Поздние весенние заморозки ежегодно бывают в конце мая, в начале июня. Ранние осенние 

заморозки бывают обычно в первой половине сентября и в конце августа. 

Одним из важных факторов климата являются осадки. В Кемеровской области они 

распределяются крайне неравномерно. Горные хребты Кузнецкого Алатау и Салаирский кряж, 

находясь на пути господствующих юго-западных ветров, принимают на себя большую часть 

осадков и являются мощным конденсатором влаги. По периодам года осадки также 

распределяются крайне неравномерно. В летний период их выпадает 70-80 % годовой суммы и 
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только 20-30 % зимой. Больше всего выпадает дождей в июле-августе. Самым сухим периодом 

является вторая половина января. Общее количество осадков составляет 820-1000 мм в год.  

Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные со средней скоростью 3-

5 м/с; часто дуют с силой 20-30 м/с. Зима продолжительная (ноябрь-март), суровая, с сильными 

заморозками, иногда ниже минус 40 °С. В зимнее время возможны ураганные ветры порывами 

до 40 м/с, сопровождающиеся обильными снегопадами и снежными заносами. Снежные метели 

наблюдаются на протяжении всей зимы. Перепады температуры воздуха приводят к туманам, 

гололеду. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в письме ФГБУ «Западно-

сибирское УГМС» № 11-24/4362 от 27.12.2021. Справка со специализированными 

метеорологическими и климатическими характеристиками представлены в. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приводятся в таблице 11.27. 

Таблица 11.27 – Метеорологические характеристики рассеивания загрязняющих веществ и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосфере 

Наименование характеристик Величина 

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

2. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, ºС 25,5 

3. Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, ºС -21,3 

4. Среднегодовая роза ветров, %  

С 14 

СВ 6 

В 4 

ЮВ 2 

Ю 23 

ЮЗ 40 

З 7 

СЗ 4 

штиль 38 

5. Скорость ветра, вероятность превышений которой по многолетним данным составляет 

5 %, м/с 
9 

6. Коэффициент поправки на рельеф 1,3 

7. Средняя скорость ветра 1,9 

 

Характеристика района расположения объекта по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха 
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере представлены согласно 

писем «ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» № 08-10/51-469 от 14.02.2020 г., № 08-10/394-3779 

от 07.11.2021 г.в таблице 11.28. 

Таблица 11.28 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

Вещество 
Класс 

опасности 

Используемый 

 критерий, мг/м3 

Фоновые 

концентрации, 

мг/м3 

Степень 

загрязнения 

воздуха, ПДК 

Код Наименование ПДК м/р 
ПДК 

средние 
ПДК м/р 

ПДК 

средние 
ПДК м/р 

ПДК 

средние 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 0,055 0,023 0,275 0,575 

330 Серы диоксид 3 0,5 0,06 0,018 0,006 0,036 0,1 

337 Углерода оксид 4 5,0 3 1,8 0,8 0,360 0,266 

2902 
Взвешенные 

вещества* 
3 0,5 0,075 0,199 0,071 0,398 0,946 

Примечание 

* - в соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 312/н 33-07 «О взвешенных веществах» сообщаемые органами 

Росгидромета значения фоновых концентраций взвешенных веществ (пыли), определяемые весовым методом 

(недифференцированная по составу пыль (аэрозоль) - т.е. сумма взвешенных веществ (твердых), из которых 

исключены компоненты, для которых установлены индивидуальные ПДК) относятся к сумме «твердых частиц», 

а не к «взвешенным веществам» с кодом 2902 и ПДК - 0,5 мг/м3, в связи с чем, приведенная фоновая 

концентрация по взвешенным веществам при расчете рассеивания не учитывается. 

Расчет полей концентраций по саже необходимо производить от выбросов своего предприятия без учета фона. 

Как следует из анализа фоновых концентраций, превышения гигиенических нормативов 

не наблюдается ни по одному из ингредиентов. Таким образом, на территории допускается 

размещение промышленного объекта. 

Оценка воздействия деятельности разреза по фактору химического загрязнения 

атмосферного воздуха 

Согласно проектной документации «Строительство участка отработки запасов в 

границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов 

КЕМ 02198 ТЭ «Карачиякский» Карачиякского каменноугольного месторождения ООО «Разрез 

Тайлепский» основными производственными объектами являются: 

– Участок ОГР Карачиякский; 

– Участок ОГР Красногорский IV; 

– Внешний автоотвал; 

– Внешний Северный отвал; 

– Внешний Южный отвал; 

– Внутренний Южный отвал; 

– Внутренний Западный отвал; 

– склад ПСП (склад СГГ № 1); 

– склад ППСП; 
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– склад ПСП; 

– существующий перегрузочный пункт; 

– проектируемый перегрузочный пункт; 

– автомобильные дороги; 

– водоотводные канавы и водосборники; 

– КАЗС (Контейнерная автозаправочная станция); 

– линии электропередачи; 

– существующие очистные сооружения; 

– проектируемые очистные сооружения; 

– площадка пересменки.  

Для определения наиболее негативного воздействия на атмосферный воздух от 

производственных объектов ООО «Разрез Тайлепский» в качестве расчетного принят пятый год 

отработки месторождения.  

В данный год предприятие выходит на производственную мощность по добыче угля – 

2000 тыс. тонн, что сопровождается наибольшим объемом вскрышных работ и использованием 

наибольшего количества выемочного оборудования. Также в данный год планируется 

наибольший объем отвалообразования. Складирование вскрышных пород в расчетный год 

принято во внешние отвалы, что позволит представить наихудшую картину воздействия работ 

по отвалообразованию на ближайшую жилую застройку, ввиду максимального пылевыделения. 

Размещение вскрышных пород во внутренних отвалах сопровождается меньшим выделением 

пыли ввиду того, что размещение производится в выработанное пространство карьерной выемки, 

ниже дневной поверхности. Наличие бортов у основания выработанного пространства является 

препятствием при выделении и рассеивании пыли. 

Всего источников загрязнения атмосферного воздуха на расчетный год - 30, из них 30 – 

неорганизованные, организованные источники отсутствуют. 

Учитывая высоту источников выбросов, следует предположить, что максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ от технологических процессов могут быть в 

пределах промплощадки и ближайшей к ней территории. 

Источник № 6001. Участок ОГР «Карачиякский» (6001.001-027) 

Количество добываемого угля на участке ОГР «Карачиякский» на момент выхода 

предприятия на проектную мощность составит 700 тыс. тонн. Объем вскрышных работ составит 

7100 тыс. м3, в том числе: 7100 тыс. м3 – коренные породы.  

В качестве бурильного оборудования приняты буровые станки Atlas Copco DML LP-

1200, мощностью двигателя 317 кВт и Sandvik D50KS, мощностью двигателя 470 кВт. 
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В качестве выемочного оборудования будет задействована следующая техника: 

– Экскаватор Hyundai R480LC-9S (2 ед.), объемом ковша 2,4 м3. Количество 

вынимаемого угля с погрузкой в самосвалы FAW 3250 составит 300 тыс. тонн (223880,6 м3), с 

погрузкой в самосвалы Howo 8x4 – 400 тыс. тонн (298507,46 м3). Мощность двигателя 

экскаватора Hyundai R480LC-9S составляет 263 кВт. 

– Экскаватор Hyundai R520LC-9S (3 ед.), объемом ковша 3 м3. Количество вынимаемых 

коренных пород с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7555B составит 1000 тыс. м3, с погрузкой в 

самосвалы БелАЗ-7557/7558 – 1000 тыс. м3. Объем прочих работ составляет 105 тыс. м3. 

Мощность двигателя экскаватора составляет 263 кВт. 

– Экскаватор Hitachi ZX870LC-5G (3 ед.), объемом ковша 4,5 м3. Количество 

вынимаемых коренных пород с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7555B составит 1500 тыс. м3, с 

погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 – 1500 тыс. м3. Объем прочих работ составляет 

145,5 тыс. м3. Мощность двигателя экскаватора составляет 483 кВт. 

– Экскаватор CAT 390FL (2 ед.), объемом ковша 6 м3. Количество вынимаемых 

коренных пород с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 составит 1200 тыс. м3. Мощность 

двигателя экскаватора составляет 405 кВт. 

– Экскаватор Liebherr R984C (2 ед.), объемом ковша 7 м3. Количество вынимаемых 

коренных пород с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7513составит 900 тыс. м3. Мощность двигателя 

экскаватора составляет 504 кВт. 

Бульдозер САТ D7R (4 ед.) предназначен для обслуживания экскаваторов. Мощность 

двигателя бульдозера составляет 194 кВт. 

Взрывные работы (Взорванная горная масса) – в качестве взрывчатых веществ принят 

Гранулит РД – для сухих скважин и Эмульсолит А-20-П – для обводненных скважин. 

При проведении взрывных, буровых работ, добычных и вскрышных работ с погрузкой в 

автотранспорт, а также работе бульдозеров в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид 

(0301), азота оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин 

(2732), пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль каменного 

угля (3749). 

Источник № 6002. Внешний автоотвал (6002.001-007) 

Количество складируемых коренных пород на отвале составит 5100 тыс. м3, количество 

рыхлых четвертичных отложений составит 650 тыс. м3. Рабочая площадь поверхности отвала, 

где проводятся работы по его формированию составит 191700 м2, площадь поверхности 

действующего отвала, время окончания работ на которой не превышает трех месяцев составит 
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47925 м2, площадь поверхности действующего отвала, время окончания работ на которой 

составляет три и более месяцев, составит 47900 м2. 

На отвале предусмотрены бульдозеры Liebherr PR754 (2 ед.), мощностью двигателя 250 

кВт и САТ D9R (1 ед.), мощностью двигателя 302 кВт. 

При выгрузке вскрышных пород на отвалы, пыления с поверхности отвала и работе 

бульдозеров в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6003. Существующий перегрузочный пункт (6003.001-016). 

Существующий перегрузочный пункт состоит из штабелей рядового угля марок ТС, КС, 

Т, ОС, К и штабеля окисленного угля, емкостью 6500, 7500, 8000, 2000, 2550, 5000 тонн. Площади 

штабелей составляют соответственно 3920 м2, 4410 м2, 4690 м2, 900 м2, 220 м2, 3150 м2. Общее 

количество угля, складируемое на существующем перегрузочном пункте на расчетный год 

составляет 700 тыс. тонн.  

На перегрузочном пункте работают фронтальный погрузчик SDLG LG953, мощностью 

162 кВт и бульдозер CAT D7R, мощностью 230 кВт. Годовая производительность техники 

составит 522388,06 м3 (700000 тонн) угля. 

При выгрузке и хранении угля на перегрузочном пункте, при работе техники в 

атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), углерод (0328), 

серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль каменного угля (3749). 

Источник № 6005. Транспортирование вскрыши на Внешний автоотвал (6005.001-003). 

Транспортирование вскрышных пород с участка ОГР «Карачиякский» на Внешний 

автоотвал планируется осуществлять при помощи самосвалов Terex TR100 (12 ед.), 

грузоподъемностью 91 тонн. Количество транспортируемого материала составит 5100 тыс. м3 

(14794,08 тыс. тонн) коренных пород. 

Количество рейсов при транспортировании вскрышных пород на Внешний автоотвал 

составит: 162573 р/год, 446 р/день, 21 р/час. 

При транспортировании вскрышных пород: пылении с дороги, сдувании с кузова и 

работе двигателей самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота 

оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль 

неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908). 

Источник № 6006. Транспортирование угля на существующий перегрузочный пункт 

(6006.001-006). 



ООО «ПГПИ»   

 84 

Транспортирование угля с участка ОГР «Карачиякский» на существующий 

перегрузочный пункт планируется осуществлять при помощи самосвалов FAW 3250 (2 ед.), 

грузоподъемностью 16,1 тонн и Howo 8x4 (2 ед.), грузоподъемностью 31 тонн. Количество 

транспортируемого угля составит 300 и 400 тыс. тонн соответственно.  

Количество рейсов самосвалов FAW 3250 составит: 18634 р/год, 52 р/день, 5 р/час, 

количество рейсов самосвалов Howo 8x4 составит: 12904 р/год, 36 р/день, 4 р/час. 

При транспортировании угля: пылении с дороги, сдувании с кузова и работе двигателей 

самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль каменного угля (3749). 

Источник № 6012. Склад СГГ № 1 (Склад ПСП на участке Карачиякский») (6012.001). 

Площадь склада составляет 37374 м2. Высота склада 10 метров. При сдувании с 

поверхности склада в атмосферный воздух выбрасывается пыль неорганическая с содержанием 

кремния менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6014. КАЗС (6014.001-002). 

На территории предприятия установлена контейнерная автозаправочная станция, 

состоящая из двух резервуаров объемом 15 м3 и топливораздаточной колонкой, 

производительностью 50 л/мин. 

При наливе дизельного топлива в резервуары, при заправке техники в атмосферный 

воздух выбрасывается: сероводород (0333), углеводороды предельные С12-С19 (2754). 

Источник № 6025. Сварочные работы на участке ОГР «Карачиякский» (6025.001-002). 

При текущем ремонте используют ручную дуговую сварку штучными электродами 

марки МР-3 и УОНИ 13/55 в количестве 350 кг в год на каждый вид электродов. 

При проведении сварочных работ в атмосферный воздух выбрасывается: дижелеза 

триоксид (0123), марганец и его соединения (0143), азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерода оксид (0337), фториды газообразные (0342), пыль неорганическая с содержанием 

кремния 20-70 процентов (2908). 

Источник № 6026. Участок ОГР «Красногорский IV» (6026.001-065). 

Количество добываемого угля на участке ОГР «Красногорский IV» на момент выхода 

предприятия на проектную мощность составит 1300 тыс. тонн. Объем вскрышных работ составит 

21250 тыс. м3, в том числе: 19100 тыс. м3 – коренные породы, 2150 тыс. м3 – рыхлые четвертичные 

отложения. Также предусмотрена переэкскавация рыхлых четвертичных отложений в объеме 

1500 тыс. тонн. 
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В качестве бурильного оборудования приняты буровые станки Sandvik D50KS, 

мощностью двигателя 470 кВт. 

В качестве выемочного оборудования будет задействована следующая техника: 

– Экскаватор Hyundai R480LC-9S (2 ед.), объемом ковша 2,4 м3. Количество 

вынимаемого угля с погрузкой в самосвалы Scania P300 составит 100 тыс. тонн (74626,86 м3). 

Количество вынимаемых коренных пород с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7555B составит 700 

тыс. м3, с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 – 700 тыс. м3. Объем прочих работ составит 

42 тыс. м3. Мощность двигателя экскаватора Hyundai R480LC-9S составляет 263 кВт. 

– Экскаватор Hyundai R520LC-9S (3 ед.), объемом ковша 3 м3. Количество вынимаемого 

угля с погрузкой в самосвалы Scania P300 составит 300 тыс. тонн (223880,6 м3), с погрузкой в 

самосвалы Volvo FMTRUCK 6x4/8x4 – 300 тыс. тонн (223880,6 м3). Количество вынимаемых 

четвертичных отложений с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7555B составит 800 тыс. м3, с 

погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 – 700 тыс. м3. Мощность двигателя экскаватора 

составляет 263 кВт. 

– Экскаватор Hitachi ZX870LC-5G (3 ед.), объемом ковша 4,5 м3. Количество 

вынимаемого угля с погрузкой в самосвалы Scania P300 составит 300 тыс. тонн (223880,6 м3), с 

погрузкой в самосвалы Volvo FMTRUCK 6x4/8x4 – 300 тыс. тонн (223880,6 м3). Количество 

вынимаемых четвертичных отложений с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7555B составит 300 тыс. 

м3, с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 – 300 тыс. м3, с погрузкой в самосвалы Terex TR100 

– 250 тыс. м3. Количество вынимаемых коренных пород с погрузкой в самосвалы Terex TR100 

составит 1000 тыс. м3. Мощность двигателя экскаватора составляет 483 кВт. 

– Экскаватор CAT 390FL (2 ед.), объемом ковша 6 м3. Количество вынимаемых 

четвертичных отложений с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 составит 200 тыс. м3, с 

погрузкой в самосвалы Terex TR100 – 200 тыс. м3, с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7513 – 200 

тыс. м3. Количество вынимаемых коренных пород с погрузкой в самосвалы Terex TR100 составит 

1200 тыс. м3, с погрузкой в самосвалы  БелАЗ-7513 – 1000 тыс. м3. Объем прочих работ составит 

120 тыс. м3. Мощность двигателя экскаватора составляет 405 кВт. 

– Экскаватор Liebherr R984C (2 ед.), объемом ковша 7 м3. Количество вынимаемых 

четвертичных отложений с погрузкой в автотранспорт БелАЗ-7557/7558 составит 200 тыс. м3, с 

погрузкой в самосвалы Terex TR100 – 200 тыс. м3, с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7513 – 300 

тыс. м3.  Количество вынимаемых коренных пород с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 

составит 1200 тыс. м3, с погрузкой в самосвалы Terex TR100 – 1200 тыс. м3. Объем прочих работ 

составит 120 тыс. м3. Мощность двигателя экскаватора составляет 504 кВт. 
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– Экскаватор Komatsu PC2000 (2 ед.), объемом ковша 12 м3. Количество вынимаемых 

коренных пород с погрузкой в самосвалы БелАЗ-7557/7558 составит 1800 тыс. м3, с погрузкой в 

самосвалы Terex TR100 – 1800 тыс. м3, с погрузкой в самосвал  БелАЗ-7513 – 1400 тыс. м3. Объем 

прочих работ составит 150 тыс. м3. Мощность двигателя экскаватора составляет 713 кВт. 

Бульдозер САТ D9R (4 ед.) предназначен для обслуживания экскаваторов. Мощность 

двигателя бульдозера составляет 302 кВт. 

Взрывные работы (Взорванная горная масса) – в качестве взрывчатых веществ принят 

Гранулит РД – для сухих скважин и Эмульсолит А-20-П – для обводненных скважин. 

При проведении взрывных, буровых работ, добычных и вскрышных работ с погрузкой в 

автотранспорт, а также работе бульдозеров в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид 

(0301), азота оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин 

(2732), пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль 

неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов (2909), пыль каменного угля (3749). 

Источник № 6027. Сварочные работы на участке ОГР «Красногорский IV» (6027.001-

002). 

При текущем ремонте планируется использовать ручную дуговую сварку штучными 

электродами марки МР-3 и УОНИ 13/55 в количестве 350 кг в год на каждый вид электродов. 

При проведении сварочных работ в атмосферный воздух выбрасывается: дижелеза 

триоксид (0123), марганец и его соединения (0143), азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерода оксид (0337), фториды газообразные (0342), пыль неорганическая с содержанием 

кремния 20-70 процентов (2908). 

Источник № 6028. Транспортирование угля на проектируемый перегрузочный пункт 

(6028.001-006). 

Транспортирование угля с участка ОГР «Красногорский IV» на проектируемый 

перегрузочный пункт планируется осуществлять при помощи самосвалов Scania P300 (4 ед.), 

грузоподъемностью 20 тонн и Volvo FMTRUCK 6x4 (8x4) (2 ед.), грузоподъемностью 25 тонн. 

Количество транспортируемого угля составит 700 и 600 тыс. тонн соответственно.  

Количество рейсов самосвалов Scania P300 составит: 35000 р/год, 96 р/день, 10 р/час, 

количество рейсов самосвалов Volvo FMTRUCK 6x4 (8x4) составит: 24000 р/год, 66 р/день, 

6 р/час. 

При транспортировании угля: пылении с дороги, сдувании с кузова и работе двигателей 

самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль каменного угля (3749). 
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Источник № 6029. Транспортирование вскрыши на Внешний Южный отвал (6029.001-

003). 

Транспортирование вскрышных пород с участка ОГР «Карачиякский» на Внешний 

Южный отвал планируется осуществлять при помощи самосвалов БелАЗ-7555 (10 ед.), 

грузоподъемностью 55 тонн. Количество транспортируемого материала составит 2000 тыс. м3 

(5801,6 тыс. тонн) коренных пород. 

Количество рейсов при транспортировании вскрышных пород на Внешний автоотвал 

составит: 105484 р/год, 289 р/день, 14 р/час. 

При транспортировании вскрышных пород: пылении с дороги, сдувании с кузова и 

работе двигателей самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота 

оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль 

неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908). 

Источник № 6030. Транспортирование вскрыши на Внешний автоотвал (6030.001-003). 

Транспортирование вскрышных пород с участка ОГР «Красногорский IV» на Внешний 

автоотвал планируется осуществлять при помощи самосвалов БелАЗ-7557 (7558) (2 ед.), 

грузоподъемностью 90 тонн. Количество транспортируемого материала составит 650 тыс. м3 

(1507 тыс. тонн) четвертичных отложений. 

Количество рейсов при транспортировании вскрышных пород на Внешний автоотвал 

составит: 16774 р/год, 46 р/день, 3 р/час. 

При транспортировании вскрышных пород: пылении с дороги, сдувании с кузова и 

работе двигателей самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота 

оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль 

неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль неорганическая с 

содержанием кремния менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6031. Транспортирование вскрыши на Внешний Северный отвал (6030.001-

015). 

Транспортирование вскрышных пород с участка ОГР «Красногорский IV» на Внешний 

Северный отвал планируется осуществлять при помощи следующих самосвалов: 

–  БелАЗ-7555 (9 ед.), грузоподъемностью 55 тонн. Транспортирование четвертичных 

отложений в количестве 1100 тыс. м3 (2550,2 тыс. тонн) и коренных пород в количестве 1200 тыс. 

м3 (3480,96 тыс. тонн). Количество рейсов составит при транспортировании четвертичных 

отложений: 46368 р/год, 128 р/день, 6 р/час, при транспортировании коренных пород: 63291 

р/год, 174 р/день, 8 р/час.  
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– БелАЗ-7557 (7558) (22 ед.), грузоподъемностью 90 тонн. Транспортирование 

коренных пород в количестве 7400 тыс. м3 (21465,9 тыс. тонн). Количество рейсов составит при 

транспортировании коренных пород составит: 238511 р/год, 654 р/день, 30 р/час. 

– Terex TR100 (3 ед.), грузоподъемностью 91 тонн. Транспортирование четвертичных 

отложений в количестве 1400 тыс. м3 (3245,8 тыс. тонн) и коренных пород в количестве 100 тыс. 

м3 (290,08 тыс. тонн). Количество рейсов составит при транспортировании четвертичных 

отложений: 35668 р/год, 98 р/день, 5 р/час, при транспортировании коренных пород: 3188 р/год, 

9 р/день, 1 р/час. 

– БелАЗ-7513 (8 ед.), грузоподъемностью 130 тонн. Транспортирование четвертичных 

отложений в количестве 500 тыс. м3 (1159,2 тыс. тонн) и коренных пород в количестве 3300 тыс. 

м3 (9572,7 тыс. тонн). Количество рейсов составит при транспортировании четвертичных 

отложений: 8917 р/год, 25 р/день, 2 р/час, при транспортировании коренных пород: 73636 р/год, 

201 р/день, 10 р/час. 

При транспортировании вскрышных пород: пылении с дороги, сдувании с кузова и 

работе двигателей самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота 

оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль 

неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6032. Внешний Северный отвал (6032.001-007) 

Количество складируемых коренных пород на отвале составит 12000 тыс. м3, количество 

рыхлых четвертичных отложений составит 3000 тыс. м3. Рабочая площадь поверхности отвала, 

где проводятся работы по его формированию составит 500000 м2, площадь поверхности 

действующего отвала, время окончания работ на которой не превышает трех месяцев составит 

125000 м2, площадь поверхности действующего отвала, время окончания работ на которой 

составляет три и более месяцев, составит 357000 м2. 

На отвале предусмотрены бульдозеры САТ D9R (3 ед.), мощностью двигателя 302 кВт и 

Komatsu D275A (2 ед.), мощностью двигателя 306 кВт. 

При выгрузке вскрышных пород на отвалы, пыления с поверхности отвала и работе 

бульдозеров в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6033. Внешний Южный отвал (6033.001-004) 

Количество складируемых коренных пород на отвале составит 2000 тыс. м3. Рабочая 

площадь поверхности отвала, где проводятся работы по его формированию составит 66700 м2, 
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площадь поверхности действующего отвала, время окончания работ на которой не превышает 

трех месяцев составит 16675 м2, площадь поверхности действующего отвала, время окончания 

работ на которой составляет три и более месяцев, составит 125600 м2. 

На отвале предусмотрен бульдозер САТ D9R (1 ед.), мощностью двигателя 302 кВт. 

При выгрузке вскрышных пород на отвалы, пыления с поверхности отвала и работе 

бульдозеров в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

с содержанием кремния 20-70 процентов (2908). 

Источник № 6034. Внутренний Южный отвал (6034.001) 

Размещение вскрышных пород на Внутреннем южном отвале планируется на второй и 

третий год отработки. На расчетный год эксплуатация отвала не предусматривается, площадь 

поверхности действующего отвала, время окончания работ на которой составляет три и более 

месяцев, составит 121381,1 м2. С 7 года отработки планируется начать рекультивацию 

Внутреннего Южного отвала. 

При пылении с поверхности отвала в атмосферный воздух выбрасывается пыль 

неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов.  

Источник № 6035. Проектируемый перегрузочный пункт (6035.001-026). 

Проектируемый перегрузочный пункт  состоит из штабелей рядового угля марок КС, ОС, 

К, ТС, КО, Т, СС и штабеля окисленного угля, емкостью 18000, 9000, 4000, 2000, 15000, 15000, 

1000, 2000 тонн. Также предусмотрены штабели дробленного угля (0-300 мм) марок КО, Т и СС, 

емкостью 1500, 1000, 1000 тонн. Площади штабелей составят 7350 м2, 3010 м2, 1650 м2, 1155 м2, 

735 м2, 735 м2, 735 м2, 1045 м2 и 735 м2, 560 м2, 560 м2 для штабелей дробленного угля. Общее 

количество угля, складируемое на существующем перегрузочном пункте на рассматриваемый 

год, составляет 1300 тыс. тонн.  

На перегрузочном пункте предусмотрены фронтальные погрузчики Shantui SL60W-2, 

мощностью 175 кВт, LonKing 856, мощностью 162 кВт и бульдозер CAT D7R, мощностью 230 

кВт. Годовая производительность техники составит 970149,25 м3 (1300000 тонн) угля. 

Для дробления угля до кл. 0-300 мм предусмотрена мобильная дробильная установка 

Sandvik QI 441, мощностью двигателя 380 кВт. 

При выгрузке и хранении угля на перегрузочном пункте, при работе техники и 

дробильной установки в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид 

(0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль 

каменного угля (3749). 

Источник № 6036. Снятие ПСП и ППСП (6036.001-004) 
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На расчетный год предусмотрено снятие ПСП и ППСП с территории участков ОГР и 

внешних отвалов вскрышных пород. Количество ПСП предусмотренного к снятию составляет 

120 тыс. м3, ППСП - 100  тыс. м3. Снятие ПСП и ППСП планируется осуществлять при помощи 

бульдозера Shantui SD32, мощностью 235 кВт, погрузка ПСП и ППСП в автотранспорт 

планируется осуществлять при помощи экскаватора Экскаватор Hyundai R500LC-7, мощностью 

263 кВт. 

При снятии и погрузке ПСП и ППСП в автотранспорт в атмосферный воздух 

выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), 

углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 

процентов (2909). 

Источник № 6037. Склад ППСП (6037.001-002). 

Количество выгружаемого ППСП на склад составит 100 тыс. м3. Площадь поверхности 

склада составит 72000 м2. При выгрузке ППСП и хранении в атмосферный воздух выбрасывается 

пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6038. Склад ПСП (6037.008-002). 

Количество выгружаемого ПСП на склад составит 120 тыс. м3. Площадь поверхности 

склада составит 86300 м2. При выгрузке ПСП и хранении в атмосферный воздух выбрасывается 

пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6039. Транспортирование ПСП и ППСП (6039.001-003) 

Транспортирование ПСП и ППСП планируется осуществлять при помощи самосвала 

БелАЗ 7555, грузоподъемностью 55 тонн. Количество транспортируемого материала составит 

220 тыс. м3. Количество рейсов при транспортировании составит: 4000 р/год, 11 р/день, 1 р/час. 

При транспортировании ПСП и ППСП на склады (пылении с дороги, пылении с кузова 

и работе двигателей самосвала) в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), 

азота оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), 

пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль неорганическая с 

содержанием кремния менее 20 процентов (2909). 

Источник № 6040. Транспортирование угля с существующего перегрузочного пункта 

потребителю (6040.001-006). 

Транспортирование угля с существующего перегрузочного пункта потребителю 

планируется осуществлять при помощи самосвалов FAW 3250 (2 ед.), грузоподъемностью 16,1 

тонн и Howo 8x4 (2 ед.), грузоподъемностью 31 тонн. Количество транспортируемого угля 

составит 300 и 400 тыс. тонн соответственно.  
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Количество рейсов самосвалов FAW 3250 составляет: 18634 р/год, 52 р/день, 5 р/час, 

количество рейсов самосвалов Howo 8x4 составит: 12904 р/год, 36 р/день, 4 р/час. 

При транспортировании угля: пылении с дороги, сдувании с кузова и работе двигателей 

самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль каменного угля (3749). 

Источник № 6041. Транспортирование с проектируемого перегрузочного пункта 

потребителю (6041.001-006). 

Транспортирование угля с перегрузочного пункта потребителю планируется 

осуществлять при помощи самосвалов Scania P300 (4 ед.), грузоподъемностью 20 тонн и Volvo 

FMTRUCK 6x4 (8x4) (2 ед.), грузоподъемностью 25 тонн. Количество транспортируемого угля 

составит 700 и 600 тыс. тонн соответственно.  

Количество рейсов самосвалов Scania P300 составляет: 35000 р/год, 96 р/день, 10 р/час, 

количество рейсов самосвалов Volvo FMTRUCK 6x4 (8x4) составит: 24000 р/год, 66 р/день, 6 

р/час. 

При транспортировании угля: пылении с дороги, сдувании с кузова и работе двигателей 

самосвалов в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), пыль каменного угля (3749). 

Источник № 6042. Вспомогательные работы (6042.001-008) 

В качестве вспомогательного оборудования принято использовать следующую технику: 

– Автогрейдер ДЗ-98, мощностью двигателя 173 кВт, предназначен для обслуживания 

дорог; 

– Поливооросительная машина БелАЗ-7647, мощностью 368 кВт, предназначен для 

полива дорог, поверхности отвалов и зон экскавации; 

– Поливооросительная машина БелАЗ-7613, мощностью 895 кВт, предназначен для 

полива дорог, поверхности отвалов и зон экскавации; 

– Тягач-буксировщик БелАЗ-7455, мощностью 522 кВт, предназначен эвакуации 

неисправных автосамосвалов к местам ремонта; 

– Тягач-буксировщик БелАЗ-7413, мощностью 1194 кВт, предназначен эвакуации 

неисправных автосамосвалов к местам ремонта; 

– Топливозаправщик КамАЗ АЦ-5633-013, мощностью 206 кВт, предназначен для 

заправки горного оборудования на рабочем месте; 
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– Вахтовый автобус КамАЗ 43118, мощностью 191 кВт, предназначен для доставки 

работников до рабочих мест. 

Источник № 6043. Внутренний Западный отвал 

Размещение вскрышной пород на Внутренний Западный отвал предусмотрено 

осуществлять начиная с 8 года отработки. На рассматриваемый расчетный год (5 год отработки) 

Внутренний Западный отвал не эксплуатируется, выбросы загрязняющих веществ отсутствуют. 

Источник № 6044. Проезд по территории (6044.001) 

Для быстрой доставки сотрудников между производственными объектами принято 

использовать внедорожник ГАЗ ПАТРИОТ. 

При движении по территории автотранспорта в атмосферный воздух выбрасывается: 

азота диоксид (0301), азота оксид (0304), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), бензин 

(2704). 

Источник № 6201. Стоянка автотранспорта (6201.001-002) 

На территории разреза предусмотрена площадка пересменки, предназначенная для 

пересменки экипажей карьерных самосвалов, временного хранения техники и прочего 

вспомогательного оборудования, используемого на производственных объектах предприятия: 

– Фронтальный погрузчик Shantui SL60W-2; 

– Фронтальный погрузчик LonKing 856; 

– Автосамосвал БелАЗ-7555; 

– Автосамосвал БелАЗ-7557 (7558); 

– Автосамосвал Terex TR100;  

– Автосамосвал БелАЗ-7513; 

– Самосвал FAW 3250; 

– Самосвал Howo 8x4; 

– Самосвал Scania P300; 

– Самосвал Volvo FMTRUCK 6x4 (8x4); 

– Автогрейдер ДЗ-98; 

– Поливооросительная машина БелАЗ-7647; 

– Поливооросительная машина БелАЗ-7613; 

– Бортовой автомобиль с КМУ на шасси KAMAZ-43118; 

– Вахтовый автобус (вахтовка) на базе КамАЗ 43118 (6x6) (28 мест); 

– Внедорожник (универсал) ГАЗ ПАТРИОТ. 

Площадка разделена на шесть парковочных зон размерами: 140х30 м; 140х30 м; 130х30 

м; 130х15 м; 120х30 м; и 70х30м. Длина и ширина парковочных мест принята исходя из размеров 
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самого габаритного самосвала БелАЗ -7513 (длина – 11,5 м., ширина – 6,4 м.). Расстояния между 

подвижным составом на стоянке не менее 0,8 м. 

При осуществлении стоянки автотранспорта в атмосферный воздух выбрасывается: 

азота диоксид (0301), азота оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид 

(0337), бензин (2704), керосин (2732). 

Источник № 6101 Взрывные работы на участке ОГР «Карачиякский» (Пылегазовое 

облако) (6101.001) 

В качестве взрывчатых веществ принят Гранулит РД – для сухих скважин и Эмульсолит 

А-20-П – для обводненных скважин. Количество взрывчатого вещества за один массовый взрыв 

составит: Гранулит РД – 65,812 тонн, Эмульсолит А-20-П – 74,296 тонн. Объем горной 

взорванной массы за один массовый взрыв составит 121200 м3. В качестве мероприятий по 

уменьшению выбросов применяется: орошение взрываемого блока и гидрозабойка скважин. 

При проведении взрывных работ в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид 

(0301), азота оксид (0304), углерода оксид (0337), пыль неорганическая с содержанием кремния 

20-70 процентов (2908). 

Источник № 6104 Взрывные работы на участке ОГР «Красногорский IV» (Пылегазовое 

облако) (6102.001) 

В качестве взрывчатых веществ принят Гранулит РД – для сухих скважин и Эмульсолит 

А-20-П – для обводненных скважин. Количество взрывчатого вещества за один массовый взрыв 

составит: Гранулит РД – 65,812 тонн, Эмульсолит А-20-П – 74,296 тонн. Объем горной 

взорванной массы за один массовый взрыв составит 121200 м3. В качестве мероприятий по 

уменьшению выбросов применяется: орошение взрываемого блока и гидрозабойка скважин. 

При проведении взрывных работ в атмосферный воздух выбрасывается: азота диоксид 

(0301), азота оксид (0304), углерода оксид (0337), пыль неорганическая с содержанием кремния 

20-70 процентов (2908). 

Источник 6202. Въезд-выезд автотранспорта (6202.001-002) 

Въезд-выезд с площадки пересменка предусмотрен при пересменке экипажей карьерных 

самосвалов, автосамосвалов, грейдеров и прочего вспомогательного оборудования. 

При въезде-выезде автотранспорта с площадки пересменки в атмосферный воздух 

выбрасывается: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), 

углерода оксид (0337), керосин (2732). 

Источники № 0045-0046. Дизель-генераторные установки АД-360-Т400 и АД-150-Т6300. 

Для резервного электроснабжения насосных установок карьерных водосборников на 

конец второго года отработки предусмотрено использовать дизель-генераторные установки 
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следующих марок АД-360-Т400 и АД-150-Т6300. На рассматриваемый расчетный год (5 год 

отработки) данные установки не эксплуатируется, выбросы загрязняющих веществ отсутствуют. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха представлены в графическом. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

источников предприятия 

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты три 

различных режимов выбросов: 

– Штатный режим - выполнение всех технологических процессов без проведения 

взрывных работ; 

– Режим взрывных работ на участке ОГР «Карачиякский» - ведение взрывных работ (с 

учетом эрозийных процессов); 

– Режим взрывных работ на участке ОГР «Красногорский IV» - ведение взрывных работ 

(с учетом эрозийных процессов). 

В атмосферу при штатном режиме выбрасывается 15 наименований загрязняющих 

веществ, в том числе: 

– 2 класса опасности – 3,  

– 3 класса опасности – 8, 

– 4 класса опасности – 3, 

– веществ, имеющих ОБУВ – 1, 

– а также 3 группы веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом 

суммации.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов 

предприятия с указанием ПДК и классов опасности на расчетный год, приведен в таблице  11.29. 

Таблица 11.29- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников 

загрязняющих веществ предприятия 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

код наименование 
г/с т/г 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,019034 0,016 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,002176 0,0028 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 196,6589863 1587,37 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

код наименование 
г/с т/г 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 31,9571366 105,29077 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 5,699941 118,09624 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,336514 2,74314 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,00008854 0,0030003715 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 856,294536 1524,749 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,001026 0,0008 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,04068 0,02627 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   13,60578 110,174 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 

С) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,080429 1,08978 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 168,280064 1281,3758 

2909 Пыль неорганическая: до 20% 

SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

-- 

3 0,383551 2,2215 

3749 Пыль каменного угля   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 11,645162 72,1762 

  Всего веществ        :           15  1285,005104 4805,336 

  в том числе твердых  :     6    186,029928 1473,889 

  жидких/газообразных  :   9    1098,975176 3331,447 

    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 

действием): 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Всего количество выбросов загрязняющих веществ на расчетный год с учетом 

проведения взрывных работ составляет 4805,336 т/год. 



ООО «ПГПИ»   

 96 

В графе 1 указан код загрязняющего вещества, в графе 2 его наименование, в графе 3 

приводится вид ПДК, в 4 графе его значение. 

В графе 5 указан класс опасности для каждого из веществ, имеющих ПДКм/р. или 

ПДКс/с., ПДК с/г, в графе 6 даны количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ (т/год), исходя из фактического усредненного времени работы 

предприятия в целом, его сменности, а также загрузки оборудования и продолжительности 

отдельных технологических процессов. Завершается указанием группы загрязняющих веществ, 

обладающих комбинированным вредным действием. 

Наиболее массовые выбросы приходятся на загрязняющие вещества: 

– азота диоксид (код 301); 

– углерода оксид (код 337) 

– пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 процентов 

(код 2908). 

Результаты расчета и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ на 

период строительства и на период эксплуатации объекта 

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых 

выбросами источников загрязнения атмосферы при работе рассматриваемого предприятия, 

выполнен с использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы 

(УПРЗА) «Эколог», версия 4.6, разработанной фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург. Программа 

согласована ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).  

Для проведения расчета рассеивания принят файл со специализированными 

метеорологическими и климатическими характеристиками для использования при расчетах 

значений среднегодовых концентраций загрязняющих веществ предоставлен ФГБУ «ГГО им. 

А.И. Воейкова», письмо № 3775/25 от 28.10.2022 г. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен для трех 

различных режимов выбросов: 

– Штатный режим - выполнение всех технологических процессов без проведения 

взрывных работ; 

– Режим взрывных работ на участке ОГР «Карачиякский» - ведение взрывных работ (с 

учетом эрозийных процессов). Все работы на участке «Карачиякский» и всех близлежащих 

производственных объектах останавливаются; 
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– Режим взрывных работ на участке ОГР «Красногорский 4» - ведение взрывных работ 

(с учетом эрозийных процессов). Все работы на участке «Красногорский 4» и всех близлежащих 

производственных объектах останавливаются. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен для 

летнего периода как наихудшего сточки зрения условий рассеивания.  

Расчетный прямоугольник имеет стороны 11000х12000 м, шаг расчетной сетки 50 м. 

Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y» 

совпадает с направлением на север. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ для определения величин приземных 

концентраций и вклада предприятия (при наличии фона) в загрязнение атмосферы был выполнен 

в каждой точке расчетной сетки. Кроме этого, были заданы следующие расчетные точки: 

– РТ1-РТ15 – расчетные точки на границе ближайшей жилой застройки; 

– РТ16-РТ25 – расчетные точки на границе СЗЗ; 

– РТ26-РТ31 – расчетные точки на производственной территории; 

– РТ32-РТ33 – расчетные точки на границе охранной зоны. РТ32 задана на земельном 

участке с кадастровым номером 42:09:0000000:3782 с разрешенным видом использования – 

курортная деятельность, РТ33 задана на земельном участке с кадастровым номером 

42:09:1407003:12 с разрешенным видом использования – для использования под базу отдыха. 

Результаты расчета и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ при 

эксплуатации объекта в штатном режиме и на период проведения взрывных работ проведены для 

определения изолинии в 1 ПДК. 

Согласно п. 70 СанПиН 2.1.3684-24 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным  объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» - не допускается превышение 

гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решения органов 

местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов 

отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, 

парков, спортивных баз и сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения 

лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров 

реабилитации ≤ 0,8 ПДК. Соответственно не допускается превышение 0,8 ПДК по всем 
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загрязняющим веществам на границе земельных участков с кадастровыми номерами 

42:09:0000000:3782, 42:09:1407003:12. 

Расчет величин приземных концентраций выполнен по всему перечню загрязняющих 

веществ и групп суммации. 

Ввиду того, что транспортирование угля на перегрузочные пункты и с перегрузочных 

пунктов потребителю осуществляется одним и тем же автотранспортом и не может 

осуществляться одновременно, при расчете рассеивания не учитывались источники № 6040 и 

6041 (Транспортирование угля потребителю). 

Также в расчете рассеивания не учитывались ИЗАВ № 6201 (Стоянка автотранспорта) и 

№ 6202 (Въезд-выезд) ввиду того, что автотранспорт и техника, которая размещается на данных 

источниках задействована в общем технологическом процессе и учтена в других источниках 

выбросах. 

Результаты машинного расчета для штатного режима работы предприятия и при 

проведении взрывных работ представлены в табличной форме – расчет приземных концентраций 

и вклады по веществам (расчетные точки) на особых зонах, и в виде карт рассеивания по 

веществам. 

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны источники, 

выбрасывающие соответствующее вещество (группу веществ). Дополнительно в графических 

материалах очерчены и заштрихованы территории: промплощадки, охранной зоны, СЗЗ, жилой 

зоны. 

На основании расчетов приземных массовых концентраций построена СЗЗ по 

химическому воздействию от рассматриваемого предприятия. 

При построении границы СЗЗ использован принцип наложения друг на друга изолиний 

загрязнения атмосферы различными примесями и выявление лимитирующих изолиний и 

ингредиентов, создающих наибольший уровень загрязнения.  

По лимитирующим изолиниям проводится одна объединенная линия, соответствующая 

допустимому уровню загрязнения воздуха. В дальнейшем она предлагается в качестве границы 

СЗЗ предприятия. 

Результаты машинного расчета на границе санитарно-защитной зоны по совокупности 

показателей, рекомендуемой к согласованию в виде расчетных значений в таблицах 11.30, 11.31, 

11.32 для штатного режима работы предприятия и проведения взрывных работ на участках ОГР 

«Карачиякский» и «Красногорский IV» на предприятии соответственно. 



ООО «ПГПИ»   

 99 

Таблица 11.30 – Величины расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ рекомендуемой к согласованию (с учетом фона) для штатного режима работы предприятия 

Загрязняющее вещество 
Использ. 

критерий 

Нормативы качества 

атмосферного воздуха согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 

Максимальная концентрация на 

границе ПЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе ОЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе СЗЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе ЖЗ, доли ПДК 

код наименование ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг 

С учетом фона 

0123 Дижелеза триоксид ПДК с/с - 0,04 - - min 0,000020 - min 0,000005 - min 0,000006 - min 0,000006 

0143 
Марганец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,01 0,001 0,00005 0,05 0,01 0,00285 0,00504 0,0029 0,000798 0,00976 0,00323 0,000952 0,00672 0,00354 0,000858 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 0,1 0,04 1,40 1,20 1,10 0,75 0,79 0,79 0,85 0,82 0,85 1,90 1,42 0,83 

0304 Азот оксид ПДК м/р 0,4 - 0,06 0,49 - 0,45 0,16 - 0,08 0,24 - 0,20 0,27 - 0,18 

0328 Углерод  ПДК м/р 0,15 0,05 0,025 0,31 0,35 0,29 0,07 0,08 0,05 0,17 0,12 0,09 0,14 0,15 0,08 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,5 0,05 - 0,37 min 0,13 0,37 min 0,12 0,39 min 0,13 0,42 min 0,13 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008 - 0,002 0,000542 - 0,000186 0,00022 - 0,00006 0,00118 - 0,00029 0,00246 - 0,000743 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5 3 3 0,84 0,78 0,39 0,53 0,56 0,29 0,60 0,61 0,32 0,69 0,66 0,32 

0342 
Фтористые газообразные 

соединения 
ПДК м/р 0,02 0,014 0,005 0,02 0,000923 0,000055 0,00258 0,000289 0,000017 0,00433 0,000297 0,0000209 0,00312 0,000327 0,000018 

2704 Бензин ПДК м/р 5 1,5 - 0,000708 min 0,000006 0,000171 min 0,0000005 0,000553 min 0,000001 0,000343 min 0,000002 

2732 Керосин 
ОБУВ = 

1,2 
- - - 0,09 - - 0,02 - - 0,06 - - 0,12 - - 

2754 
Углеводороды предельные 

С12-С19 
ПДК м/р 1,00000 - - 0,02 - - 0,02 - - 0,00561 - - 0,00709 - - 

2908 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

ПДК м/р 0,30000 0,10000 - 3,51 min 0,51 0,68 min 0,11 0,99 min 0,19 2,86 min 0,17 

2909 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

ПДК м/р 0,50000 0,15000 - 0,02 min 0,00035 0,02 min 0,0002 0,06 min 0,00079 0,05 min 0,00015 

3749 Пыль каменного угля ПДК м/р 0,30000 0,10000 - 2,30 min 0,02 0,59 min 0,009 0,6 min 0,02 0,39 min 0,009 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043 (2)  330 333 0,01 - - 0,00529 - - 0,03 - - 0,06 - - 

6204 (2)  301 330 1,10 min - 0,69 min - 0,76 min - 1,44 min - 

6205 (2)  330 342 0,01 min - 0,00288 min - 0,01 min - 0,03 min - 

Анализ выполненных расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воздействием с учётом фона показал превышение 

гигиенического норматива (1 ПДК) на границе жилой застройки – п. Подкорчияк по следующим ингредиентам: азота диоксид (0301), пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908), а 

также по группе однонаправленного действия 6204 (0301+0330). На границе остальных населенных пунктов превышение гигиенических нормативов по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ 

не наблюдается. Также полученные результаты показали отсутствие превышения 0,8 ПДК на границе особых зон (земельных участков с кадастровыми номерами 42:09:0000000:3782, 42:09:1407003:12) и 

отсутствие превышения гигиенического норматива (1 ПДК) по всем загрязняющим веществам и группам однонаправленного действия на границе санитарно-защитной зоны, предложенной к согласованию. 
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Таблица 11.31 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в расчетных точках при ведении взрывных работ на участке ОГР «Карачиякский» с учетом эрозийных процессов на границе СЗЗ 

предложенной к согласованию 

Загрязняющее вещество 
Использ. 

критерий 

Нормативы качества 

атмосферного воздуха 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 

Максимальная концентрация на 

границе ПЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе ОЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе СЗЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе ЖЗ, доли ПДК 

код наименование ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг 

С учетом фона 

0123 Дижелеза триоксид ПДК с/с - 0,04 - - min 0,0000197 - min 0,0000005 - min 0,000003 - min 0,0000056 

0143 
Марганец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,01 0,001 0,00005 0,05 0,01 0,00276 0,00189 0,00064 0,000079 0,00976 0,00303 0,000426 0,00672 0,00343 0,00079 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 0,1 0,04 1,06 0,96 0,92 0,79 0,74 0,59 0,90 0,80 0,69 0,84 0,76 0,68 

0304 Азот оксид ПДК м/р 0,4 - 0,06 0,49 - 0,43 0,16 - 0,02 0,23 - 0,18 0,26 - 0,16 

0328 Углерод  ПДК м/р 0,15 0,05 0,025 0,80 0,68 0,28 0,13 0,06 0,00622 0,27 0,20 0,08 0,31 0,20 0,07 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,5 0,05 - 0,04 min 0,13 0,04 min 0,12 0,04 min 0,12 0,04 min 0,12 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5 3 3 0,84 0,77 0,38 0,52 0,54 0,27 0,59 0,60 0,31 0,61 0,62 0,31 

0342 
Фтористые газообразные 

соединения 
ПДК м/р 0,02 0,014 0,005 0,02 0,000894 0,000054 0,00109 0,0000712 0,0000019 0,00433 0,000266 0,0000103 0,00312 0,000316 0,000016 

2732 Керосин 
ОБУВ = 

1,2 
- - - 0,13 - - 0,04 - - 0,06 - - 0,06 - - 

2908 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

ПДК м/р 0,3 0,1 - 2,30 min 0,48 0,32 min 0,01 0,78 min 0,14 0,77 min 0,12 

2909 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

ПДК м/р 0,5 0,15 - 0,02 min 0,000346 0,02 min 0,00019 0,06 min 0,00079 0,05 min 0,0015 

3749 Пыль каменного угля ПДК м/р 0,3 0,1 - 1,88 min 0,02 0,57 min 0,00816 0,57 min 0,02 0,32 min 0,00737 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 0,69 min  0,52 min - 0,59 min - 0,55 min - 

6205 (2)  330 342 0,01 min  0,00124 min - 0,00329 min - 0,00314 min - 

Поученные результаты расчета рассеивания при проведении взрывных работ на участке ОГР «Карачиякский» показали отсутствие превышения гигиенического норматива (1 ПДК) по всем загрязняющим 

веществам и группам однонаправленного действия на границе санитарно-защитной зоны. 
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Таблица 11.32 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в расчетных точках при ведении взрывных работ на участке ОГР «Красногорский IV» с учетом эрозийных процессов на границе 

СЗЗ предложенной к согласованию 

Загрязняющее вещество 
Использ. 

критерий 

Нормативы качества 

атмосферного воздуха 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 

Максимальная концентрация на 

границе ПЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе ОЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе СЗЗ, доли ПДК 

Максимальная концентрация на 

границе ЖЗ, доли ПДК 

код наименование ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКмр ПДКсс ПДКсг 

С учетом фона 

0123 Дижелеза триоксид ПДК с/с - 0,04 - - min 0,0000036 - min 0,0000052 - min 0,000006 - min 0,0000057 

0143 
Марганец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,01 0,001 0,00005 0,00649 0,00259 0,000517 0,00504 0,00281 0,000739 0,00694 0,002911 0,000908 0,00671 0,00346 0,000809 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 0,1 0,04 1,10 0,98 0,8 0,72 0,74 0,73 0,95 0,82 0,78 1,57 1,19 0,70 

0304 Азот оксид ПДК м/р 0,4 - 0,06 0,12 - 0,03 0,05 - 0,04 0,08 - 0,10 0,2 - 0,07 

0328 Углерод  ПДК м/р 0,15 0,05 0,025 0,18 0,17 0,06 0,04 0,04 0,02 0,10 0,10 0,05 0,39 0,25 0,05 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,5 0,05 - 0,04 min 0,12 0,04 min 0,12 0,04 min 0,12 0,04 min 0,12 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5 3 3 0,52 0,56 0,3 0,45 0,5 0,28 0,49 0,52 0,28 0,56 0,58 0,29 

0342 
Фтористые газообразные 

соединения 
ПДК м/р 0,02 0,014 0,005 0,00305 0,00024 0,000011 0,00256 0,00027 0,000016 0,00319 0,00028 0,00002 0,00312 0,00031 0,000017 

2732 Керосин 
ОБУВ = 

1,2 
- - - 0,11 - - 0,05 - - 0,07 - - 0,06 - - 

2908 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

ПДК м/р 0,3 0,1 - 3,07 min 0,41 0,62 min 0,08 0,94 min 0,18 2,86 min 0,16 

2909 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

ПДК м/р 0,5 0,15 - 0,02 min 0,0003 0,02 min 0,00019 0,06 min 0,000789 0,05 min 0,0015 

3749 Пыль каменного угля ПДК м/р 0,3 0,1 - 1,88 min 0,01 0,59 min 0,00848 0,60 min 0,02 0,32 min 0,0071 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 0,71 min - 0,47 min - 0,61 min - 1,00 min - 

6205 (2)  330 342 0,00233 min - 0,00171 min - 0,00209 min - 0,00197 min - 

Расчет рассеивания при ведении взрывных работ показал на участке ОГР «Красногорский IV», что превышения 1 ПДК на границе СЗЗ, предложенной к согласованию не наблюдается. Имеется 

превышение гигиенического норматива (1 ПДК) на границе жилой застройки – п. Подкорчияк по следующим ингредиентам: азота диоксид (0301), пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов 

(2908). На границе остальных населенных пунктов превышение гигиенических нормативов по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ не наблюдается. Также полученные результаты показали 

отсутствие превышения 0,8 ПДК на границе особых зон (земельных участков с кадастровыми номерами 42:09:0000000:3782, 42:09:1407003:12). 

По результатам всех режимов расчета рассеивания в границу санитарно-защитной зоны по химическому воздействию попадает жилой застройка (п. Подкорчияк), что является нарушением санитарных 

требований. В соответствие с чем, данная жилая застройка подлежит выселению из границы СЗЗ согласно утвержденного предприятием графика выноса жилья. 
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Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов загрязняющих 

веществ 

Выбросы загрязняющих веществ, на период эксплуатации (на расчетный год), 

предложены в качестве нормативов ПДВ в таблице 24. Перечень загрязняющих веществ 

сформирован согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1316-р от 

08.07.2015 г «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» (в 

редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2019 № 914-р). 

Таблица 11.33 –Нормативы допустимых выбросов для ООО «Разрез Тайлепский» 

Загрязняющее вещество 
Суммарный выброс загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0143 Марганец и его соединения  0,002176 0,0028 

0301 Азота диоксид  196,6589863 1587,37 

0304 Азота оксид  31,9571366 105,29077 

0330 Серы диоксид 0,336514 2,74314 

0333 Сероводород 0,00008854 0,0030003715 

0337 Углерода оксид  856,294536 1524,749 

0342 Фториды газообразные (гидрофторид, кремний 

тетрафторид) (в пересчете на фтор) 

0,001026 0,0008 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на 

углерод) 

0,04068 0,02627 

2732 Керосин  13,60578 110,174 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 0,080429 1,08978 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 

168,280064 1281,3758 

2909 Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 

процентов 

0,383551 2,2215 

3749 Пыль каменного угля 11,645162 72,1762 

  Всего веществ        :           13  1279,286129 4687,223 

  в том числе твердых  :     4    180,310953 1355,776 

  жидких/газообразных  :   9    1098,975176 3331,447 

Прогнозная оценка акустического воздействия 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают на окружающую среду 

негативное воздействие. При организации санитарно-защитной зоны предприятия или объекта 

должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий и, в частности, акустического загрязнения. Превышение нормативов 

допустимых физических воздействий запрещается. 

Целью данного раздела является: 

− определение шумовой характеристики объектов предприятия; 

− обоснование достаточности принятого размера санитарно-защитной зоны; 
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− проверка наличия превышений допустимого уровня на границе санитарно-защитных 

зоны, а также в ближайшей жилой застройке; 

− разработка мероприятий и рекомендаций по защите от шумового воздействия. 

Расчет шумового воздействия, определение радиусов зон звукового дискомфорта, 

определение уровня звука в контрольных (расчетных) точках проводился с помощью 

программного комплекса «Эколог-Шум» версии 2 ООО «Фирма «Интеграл», 

сертифицированного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор).  

Расчетный прямоугольник имеет стороны 11000х12000 м, шаг расчетной сетки 50 м. 

Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y» 

совпадает с направлением на север. 

Расчет акустического воздействия предприятия был выполнен в каждой точке расчетной 

сетки. Кроме этого, были заданы расчетные точки: 

–  на границе жилой застройке – точки 1-15; 

– на санитарно-защитной зоне – точки 16-25; 

–  на границе производственной зоны – точки 26-31; 

– на границе охранной зоны – точки 32-33. 

Расчетная точка на границе охранной зоны 32 задана в СНТ «Бережок» на земельном 

участке №42:09:0000000:3782 с категорией земель – Земли особо охраняемых территорий и 

объектов, и видом разрешенного использования – для размещения санаторного и курортного 

назначения. Расчетная точка на границе охранной зоне 33 задана в СНТ «Бережок» на земельном 

участке №42:09:1407003:12 с категорией земель – Земли особо охраняемых территорий и 

объектов, и видом разрешенного использования –для использования под базу отдыха. 

Нормативная и методическая база программы создана в соответствии с действующими 

нормативными документами и рекомендациями. 

Программный комплекс «Шум» предназначен для расчета уровня негативного шумового 

воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на основании данных 

инвентаризации источников шума. 

Расчет осуществляется в соответствии со СанПиН 1.2.3685-21, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Расчетный уровень звука (уровень звукового давления на границе зоны акустического 

дискомфорта) принимается согласно СанПиН 1.2.3685-21. 



ООО «ПГПИ»   

 104 

Допустимый эквивалентный уровень шума для времени суток 2300-700 составляет 45 дБа 

на территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям. Допустимый эквивалентный 

уровень звука для времени суток 700-2300 составляет 55 дБа. 

Максимально допустимый уровень звука (при кратковременном воздействии) для 

времени суток 700-2300 составляет 70 дБа. 

Результатами расчета являются уровни звука в контрольных (расчетных) точках и карты 

шума, которые можно накладывать на существующие планы местности для определения 

районов, подвергающихся шумовому воздействию. 

Расчет акустического воздействия на участке ОГР Карачиякский 

ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием по добыче угля и имеет 

действующую утвержденную программу производственного экологического контроля. В 

соответствии с программой производственного экологического контроля предприятие проводит 

мониторинг акустического воздействия на окружающую среду при проведении взрывных работ. 

На основании результатов протокола испытания №206-Ш-ВР от 27.10.2022г. эквивалентный 

уровень звука на ближайшей жилой застройке (п. Малиновка, ул. Спортивная 21) составляет 38,5 

дБА, максимальный уровень звука – 49,7 дБА. Замеры акустического воздействия при 

проведении взрывных работ проводились в дневное время суток. Результаты проведения замеров 

допустимого уровня звукового давления на территории жилой застройки соответствуют 

гигиеническим нормативам принятым по таблице 1 СП 51.13330.2011.  

– 70 дБА – для времени с 7.00 до 23.00 

– 60 дБА – для времени с 23.00 до 7.00 

Расчет акустического воздействия на период проведения взрывных работ на участке 

ОГР Карачиякский проведен по 49 источникам, одновременно излучающим шум. Расчёт 

акустического воздействия выполнен в соответствии с учетом единовременности работ, 

проводимых на предприятии в целом. При проведении взрывных работ на участке ОГР 

Карачиякский вся техника и оборудование прекращают свою деятельность. Работу не 

прекращают только оборудование постоянного действия, а именно насосы и трансформаторы. В 

связи с большой удаленностью участков ОГР Карачиякский и Красногорский IV, на период 

проведения взрывных работ на одном участке, на втором участке деятельность не останавливают. 

В расчете акустического воздействия на период проведения взрывных работ на участке 

Карачиякский, учтены все источники акустического воздействия с участка 

ОГР Красногорский IV.  

Расчет акустического воздействия на участке ОГР Красногорский IV 
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Расчет акустического воздействия на период проведения взрывных работ на участке 

ОГР Красногорский IV проведен по 37 источникам, одновременно излучающим шум. Расчёт 

акустического воздействия выполнен в соответствии с учетом единовременности работ, 

проводимых на предприятии в целом. При проведении взрывных работ на участке 

ОГР Красногорский IV вся техника и оборудование прекращают свою деятельность. Работу не 

прекращают только оборудование постоянного действия, а именно насосы и трансформаторы. В 

связи с большой удаленностью участков ОГР Карачиякский и Красногорский IV, на период 

проведения взрывных работ на одном участке, на втором участке деятельность не останавливают. 

В расчете акустического воздействия на период проведения взрывных работ на участке 

ОГР Красногорский IV, учтены все источники акустического воздействия с участка 

ОГР Карачиякский.  

Расчет выполнен по формуле (11.5): 

 Lmax = Lj − 20 log r +  10 log Ф −  
βαr

1000
−  10 log Ω  (11.5) 

Где: Lj - уровень звука в точке взрыва, дБА; 

Lmax (СЗЗ) = 38,5 дБА – уровень звука на границе ЖЗ (согласно протоколу замеров уровня 

акустического воздействия при проведении взрывных работ ООО «Разрез Тайлепский» в 

соответствии проведению производственного экологического контроля №206-Ш-ВР от 

27.10.2022 г.). 

Ф - фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением 

 Ф=1); 

Ω - пространственный угол излучения источника, рад. (принимают по таблице 3) Ω = 2π; 

r - расстояние от источника шума до точки проведения измерений, r = 1238 м; 

βα- затухание звука в атмосфере, дБ/км (расчет проведен без учета затухания) 

LmaxСЗЗ = Lj − 20 log 1238 +  10 log 1 −  10 log 2π = 38,5 дБА 

Lj = 38,5 + 20 log 1238 −  10 log 3 +  10 log 2π 

Lj = 113,1 дБА (в точке взрыва) 

Ближайшая жилая застройка от участка ОГР Красногорский IV (СНТ «Бережок») 

располагается на расстоянии 856 метров. Таким образом, уровень звука в точке на границе жилой 

застройки рассчитывается по формуле (11.6): 

 Lmax (ЖИЛАЯ ЗОНА) = Lj − 20 log r +  10 log Ф −  10 log Ω, (11.6) 

Где: r = 856 м – расстояние до ближайшего жилья 

 

Lmax (ЖИЛАЯ ЗОНА) = 113,1 − 20 log 856 +  10 log 1 −  10 log 2π 

Lmax (ЖИЛАЯ ЗОНА) = 46,5 дБА 



ООО «ПГПИ»   

 106 

r = 1500 м – расчетная СЗЗ 

Lmax(расчетная СЗЗ) = 113,1 − 20log1500 +  10 log 1 −  10 log 2π 

Lmax (расчетная СЗЗ) = 41,2 дБА 

Допустимые уровни звукового давления (максимальные уровни звука) на территории 

жилой застройки приняты по таблице 1 СП 51.13330.2011.  

70 дБА – для времени с 7.00 до 23.00 

60 дБА – для времени с 23.00 до 7.00 

Проведение взрывных работ предусматривается в дневное время суток. В соответствии 

с пунктом VI подпункт 64 Единых правил безопасности при взрывных работах ПБ 13-407-01, 

выполнение взрывных работ при тумане или в темное время суток запрещается. 

Таким образом, при проведении взрывных работ на границе санитарно-защитной зоны 

максимальный уровень звука будет Lmax (СЗЗ) = 41,6 дБА, на границе ближайшей жилой 

застройки − Lmax (ЖИЛАЯ ЗОНА) =  46,5 дБА, что соответствует гигиеническим нормативам. 

Акустические характеристики применяемого оборудования на период эксплуатации 

представлены в таблице 11.34. 
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Таблица 11.34 – Акустические характеристики применяемого оборудования 

№ 

ИШ 
Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 
La, дБА/ 

La, макс 

Дистанция 

замера, м 
Источник сведений 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Штатный режим работы 

001 
Транспортировка угля потребителю с 

проектируемого перегрузочного пункта 
49,1 55,6 51,1 48,1 45,1 45,1 42,1 36,1 23,6 49,42 7,5 

Расчетный модуль «Расчет шума транспортных магистралей» 

2,0 

002 
Транспортировка вскрыши Участка ОГР 

Карачиякский на Внешний автоотвал 
55,12 61,62 57,12 54,12 51,12 51,12 48,12 42,12 29,62 55,44 7,5 

003 
Транспортировка угля на существующий 

перегрузочный пункт 
47,34 53,84 49,34 46,34 43,34 43,34 40,34 34,34 21,84 47,66 7,5 

004 
Транспортировка угля на проектируемый 

перегрузочный пункт 
59,1 65,6 61,1 58,1 55,1 55,1 52,1 46,1 33,6 59,42 7,5 

005 
Транспортировка вскрыши на Внешний Южный 

отвал 
54,32 60,82 56,32 53,32 50,32 50,32 47,32 41,32 28,82 54,64 7,5 

006 
Транспортировка вскрыши на Внешний Северный 

отвал 
60,35 66,85 62,35 59,35 56,35 56,35 53,35 47,35 34,85 60,67 7,5 

007 Транспортировка ПСП и ППСП 54,32 60,82 56,32 53,32 50,32 50,32 47,32 41,32 28,82 54,64 7,5 

008 Транспортировка вскрыши на Внешний автоотвал 55,12 61,62 57,12 54,12 51,12 51,12 48,12 42,12 29,62 55,44 7,5 

009 
Транспортировка угля потребителю с 

существующего пункта перегрузки 
47,34 53,84 49,34 46,34 43,34 43,34 40,34 34,34 24,84 47,66 7,5 

010-

011 
Экскаватор Hyundai R480 LC-9s 76 87 79 81 84 83 83 78 72 89 1,0 

Справочный материал «Техническая акустика транспортных 

машин», под редакцией д-ра тех. Наук профессора Н.И. 

Иванова, изд. Политехника Санкт-Петербург, 1992 г., п. 13.5 

табл. 13.6, стр. 330  

012-

014 
Экскаватор Hyundai R520 LC-9s 76 87 79 81 84 83 83 78 72 89 1,0 

015-

017 
Экскаватор Hitachi ZX870 LC 76 87 79 81 84 83 83 78 72 89 1,0 

018-

019 
Экскаватор CAT 390 FL 76 87 79 81 84 83 83 78 72 89 1,0 

020-

021 
Экскаватор Libherr R984C 76 87 79 81 84 83 83 78 72 89 1,0 

022-

023 
Экскаватор Komatsu RC 2000 76 87 79 81 84 83 83 78 72 89 1,0 

024 Буровой станок DML LP 1200 107 107 110 112 112 110 107 104 105 116 1,0 «Защита от вибраций и шума на предприятиях горнорудной 

промышленности», А.А. Животовский, В.Д. Афанасьев, г. 

Москва, изд. «Недра», 1982 г., табл. 4.2, стр. 88  
025-

026 
Буровой станок Sandvik D50KS 107 107 110 112 112 110 107 104 105 116 1,0 

027-

030 
Бульдозер CAT D9R на участке ОГР 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

Учебно-практическое пособие «Справочник дорожного 

мастера «Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог» г. Москва, изд. «Инфра-Инженерия», 

2005 г. Таблица 9.4.1. 

031-

034 
Бульдозер CAT D7R на участке ОГР 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

035-

036 
Бульдозер Liebherr PR 754 на Внешнем автоотвале 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

037-

038 

Бульдозер Komatsu D275A на Внешнем Северном 

отвале 
84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

039-

041 
Бульдозер CAT D9R на Внешнем Северном отвале 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

042 Бульдозер CAT D9R на Внешнем автоотвале 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

043-

044 
Автогрейдер ДЗ-98 79 82 87 84 81 81 78 72 81 85 1,0 

045 Работа поливооросительной машины БелАЗ-7647 52,78 59,28 54,78 51,78 48,78 48,78 45,78 39,78 27,28 53,1 1,0 Расчетный модуль «Расчет шума транспортных магистралей» 

2,0 046 Работа поливооросительной машины БелАЗ-7613 51,31 57,81 53,31 50,31 47,31 47,31 44,31 38,31 25,81 51,63 1,0 

047 Тягач-буксировщик БелАЗ-7455 104 104 106 106 103 101 95 87 78 99 1,0 Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

г., табл. С1, стр.3  048 Тягач-буксировщик БелАЗ-7413 104 104 106 106 103 101 95 87 78 99 1,0 

049 Топливозаправщик КамАЗ АЦ-5633-013 50,35 56,85 52,35 49,35 49,35 46,35 43,35 37,35 24,85 50,67 7,5 Расчетный модуль «Расчет шума транспортных магистралей» 
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№ 

ИШ 
Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 
La, дБА/ 

La, макс 

Дистанция 

замера, м 
Источник сведений 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

050 Вахтовый автобус КамАЗ 43118 51,31 57,81 53,31 50,31 47,31 47,31 44,31 38,31 25,81 51,63 7,5 2,0 

051 Бульдозер CAT D7R на перегрузочном пункте №2 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

Учебно-практическое пособие «Справочник дорожного 

мастера «Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог» г. Москва, изд. «Инфра-Инженерия», 

2005 г. Таблица 9.4.1.  

052 - 

054 

Фронтальный автопогрузчик Shantui SL60W-2 на 

перегрузочном пункте №2 
101 101 90 88 87 84 82 76 69 90 1,0 

Справочный материал «Техническая акустика транспортных 

машин», под редакцией д-ра тех. Наук профессора Н.И. 

Иванова, изд. Политехника Санкт-Петербург, 1992 г., п. 13.5 

табл. 13.6, стр. 330 
055 - 

056 

Фронтальный автопогрузчик LonKing 856 на 

перегрузочном пункте №2 
101 101 90 88 87 84 82 76 69 90 1,0 

057 
Мобильная дробильная установка Sandvik QI 441 

на перегрузочном пункте №2 
90 90 94 90 88 86 86 78 60 91,78 1,0 

«Руководство по расчету ожидаемых уровней 

производственного шума в проектах предприятий угольной 

промышленности» С. Петербург – Москва, 1996 г.  

058 - 

060 
Насос ЦНС 500-160 104 107 112 109 106 106 103 97 96 110 1,0 

Технические характеристики приняты на основании данных 

сайта производителя  

061 Насос 1Д200-90 97 97 102 100 99 94 94 92 88 97 1,0 
Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

г., табл. С1, стр.19  

062 
Фронтальный погрузчик на перегрузочном пункте 

№ 1 
101 101 90 88 87 84 82 76 69 90 1,0 

Справочный материал «Техническая акустика транспортных 

машин», под редакцией д-ра тех. Наук профессора Н.И. 

Иванова, изд. Политехника Санкт-Петербург, 1992 г., п. 13.5 

табл. 13.6, стр. 330  

063 Бульдозер CAT D7R на перегрузочном пункте № 1 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90 1,0 

Учебно-практическое пособие «Справочник дорожного 

мастера «Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог» г. Москва, изд. «Инфра-Инженерия», 

2005 г. Таблица 9.4.1.  

064 Контейнерная АЗС 64 67 72 69 66 66 63 57 56 70 1,0 
Акустические характеристики приняты на основании сайта: 

https://lpgroup.ru/products/item/container-filling-station-adast 

065-

066 
Сварочный аппарат  96 96 101 102 103 95 93 91 87 102,97 1,0 

Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

г., табл. С1, стр.12  

067 Трансформаторная подстанция ЯКУ-1-Т 250-6/0,4 67 70 75 72 69 69 66 60 59 73 1,0 

ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые 

масляные. Нормы и методы контроля 
068 Трансформаторная подстанция ЯКУ-1-Т 100-6/0,4 67 70 75 72 69 69 66 60 59 73 1,0 

069-

071 
Трансформаторная подстанция ЯКУ-1-Т 25-6/0,4 67 70 75 72 69 69 66 60 59 73 1,0 

072 
Бортовой автомобиль с КМУ на шасси KAMAZ-

43118  
89 89 86 86 95 92 84 78 71 90 1,0 

Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

г., табл. С1, стр. 3  

073 Внедорожник (универсал) ГАЗ ПАТРИОТ 100 100 98 93 88 84 81 75 69 87 1,0 
Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

г., табл. С1, стр. 4  

074 
Экскаватор Hyundai R500LC-7 на снятии ПСП и 

ППСП 
76 87 79 81 84 83 83 78 72 89 1,0 

Справочный материал «Техническая акустика транспортных 

машин», под редакцией д-ра тех. Наук профессора Н.И. 

Иванова, изд. Политехника Санкт-Петербург, 1992 г., п. 13.5 

табл. 13.6, стр. 330  

075 Бульдозер Shantui SD32 на снятии ПСП и ППСП 89 89 86 86 95 92 84 78 71 90 1,0 Учебно-практическое пособие «Справочник дорожного 

мастера «Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог» г. Москва, изд. «Инфра-Инженерия», 

2005 г. Таблица 9.4.1.  
076 Бульдозер CAT D9R на отвале Внешний Южный 89 89 86 86 95 92 84 78 71 90 1,0 

Взрывные работы 

077 Взрывные работы на участке ОГР Карачиякский 31,6 34,6 39,6 36,6 33,6 33,6 30,6 24,6 23,6 37,6 1181 Протокол испытаний шума №206-Ш-ВР от 27.10.2022 . 

078 
Взрывные работы на участке ОГР 

Красногорский IV 
35,2 38,2 43,2 40,2 37,2 37,2 34,2 28,2 27,2 41,2 786 Протокол испытаний шума №206-Ш-ВР от 27.10.2022 . 

Примечания: * - в соответствии с п. 5.1 СП 51.13330.201 Основными источниками шума в зданиях различного назначения являются технологическое и инженерное оборудование. Шумовыми характеристиками технологического и инженерного 

оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудования, создающего 

непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой мощности Lэкв с максимальные уровни звуковой мощности Lмакс в восьми октавных полосах частот. 

** - в соответствии с п. 4.5 СП 51.13330.2011 В случае отсутствия для октавной полосы со среднегеометрической частотой 31,5 Гц исходных данных об уровне звукового давления, уровне звуковой мощности и т.п. допускается акустический расчет для 

данной октавной полосы частот не проводить. 
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Результаты расчета уровней звука в расчетных контрольных точках для штатного 

режима работы предприятия приведены в таблице 11.35. 

Таблица 11.35 – Результаты расчета уровня звука в контрольных (расчетных) точках для 

штатного режима работы предприятия 

N 

Координаты точки 
Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (дБ) 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
La 

max 

Результаты расчета на время суток 23:00 – 7:00 

Допустимые уровни звукового давления на 

границе СЗЗ  
83.00 67.00 57.00 49.00 44.00 40.00 37.00 35.00 33.00 45.00 60.00 

Граница жилой застройки 

1 4875,60 8995,90 141,50 44,6 46,2 44,5 40,6 36,4 33,8 23,1 0 0 38,50 38,50 

2 7239,80 2244,00 141,50 39,8 42,6 40,3 36,6 40,3 36,2 24 1,8 0 40,20 40,20 

3 10499,90 4736,00 141,50 38,6 41,7 43,4 39,4 35 32,4 20,7 0 0 37,10 37,10 

4 5161,96 6329,40 141,50 44,5 47 44,2 40,3 36,4 33,8 25,4 5,5 0 38,60 38,60 

5 5536,46 7806,70 141,50 44 45,7 42,4 38,1 33,6 29,4 12 0 0 35,30 35,30 

6 4708,30 8495,60 141,50 46,6 48,2 46,6 42,9 39,1 36,9 27,9 0 0 41,30 41,30 

7 9915,20 5827,80 141,50 41,2 44,4 47,2 43,6 39,7 38,1 30,1 6,5 0 42,30 42,30 

8 8911,00 6343,30 141,50 41,2 44,5 46,4 42,6 38,7 36,9 28,8 8 0 41,20 41,20 

9 8713,00 4763,50 141,50 46,7 50,7 53,2 49,8 46,4 45,6 39,9 24,1 0 49,50 49,50 

10 9303,30 4879,20 141,50 48,6 51,8 56,1 52,9 49,6 49,1 44,2 31,5 6,8 53,00 53,00 

11 7199,60 3505,60 141,50 41,2 45,6 44,4 40,7 37,6 34,6 26,8 0 0 39,40 39,40 

12 6305,50 1793,10 141,50 41 42,9 40 37,2 43,6 39,8 28,9 11,8 0 43,50 43,50 

13 3525,10 5607,30 141,50 45,2 47,5 44,3 40,6 37,1 34,6 25,9 0 0 39,20 39,20 

14 2367,00 6649,00 141,50 48,2 49,8 44,3 40,8 38,2 35,2 27,2 0 0 39,90 39,90 

15 1736,40 8706,03 141,50 45,1 46,6 42,2 38,1 34,4 30,6 17,9 0 0 36,00 36,00 

Граница санитарно-защитной зоны  

16 2546,60 8977,80 141,50 47 48,5 45,8 42,1 38,5 36,2 27,4 4,6 0 40,70 40,70 

17 4474,61 8697,07 141,50 47,2 48,9 48,4 44,9 41,2 39,6 32,1 10,2 0 43,80 43,80 

18 5128,44 5945,28 141,50 44 46,7 44,6 40,8 37,1 35 28,3 13,3 0 39,60 39,60 

19 7768,72 5710,83 141,50 42 46,5 45,3 41,4 37,4 34,9 25 0 0 39,50 39,50 

20 9920,85 5487,71 141,50 42,2 45,4 48,6 45 41,3 40 32,6 11,6 0 44,00 44,00 

21 7883,05 3993,44 141,50 42,1 46,7 45,9 42,3 38,9 36,7 29,1 7,2 0 41,10 41,10 

22 7000,25 2101,72 141,50 41,2 43,4 40,7 37,8 43,8 40 29,1 12,2 0 43,80 43,80 

23 5506,83 3695,64 141,50 40,9 44,7 42,6 38,6 35,2 32,2 23,2 0 0 37,00 37,00 

24 2866,34 6401,82 141,50 42,8 45,5 42,8 38,6 34,4 31,2 21,2 0 0 36,40 36,40 

25 2546,60 8977,80 141,50 48,7 50,6 45,7 42,2 39,4 36,7 28,6 0 0 41,20 41,20 

Граница производственной зоны  

26 4053,30 7412,80 141,50 53,2 54,9 49,7 46,4 43,3 41,3 34,1 13,4 0 45,60 45,70 

27 5993,47 5480,08 141,50 41,6 44,7 42,1 37,7 33,3 29,1 15,7 0 0 35,00 35,00 

28 9587,40 5147,03 141,50 46,1 49,3 53,3 50 46,6 45,9 40,4 25,7 0 49,80 49,80 

29 6256,21 2880,57 141,50 45,2 50,7 47 43,7 42,6 40,6 34,8 23,7 0 44,70 44,80 

30 3431,57 6401,78 141,50 49,9 52,4 49,8 46,6 43,7 42,4 36,9 21,7 0 46,50 46,50 

31 5843,20 4681,90 141,50 41,5 45,3 43 39 34,8 31,6 22,8 0 0 36,80 36,80 

Граница охранной зоны 

Допустимые уровни звукового давления на 76.00 59.00 48.00 40.00 34.00 30.00 27.00 25.00 23.00 35.00 50.00 
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N 

Координаты точки 
Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (дБ) 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
La 

max 

Результаты расчета на время суток 23:00 – 7:00 

Допустимые уровни звукового давления на 

границе СЗЗ  
83.00 67.00 57.00 49.00 44.00 40.00 37.00 35.00 33.00 45.00 60.00 

территории, прилегающей к санаториям 

32 5840,10 5861,30 141,50 42,1 44,7 41,9 37,5 33 28,6 14,1 0 0 34,70 34,70 

33 6344,40 5741,00 141,50 41,4 44,6 42 37,7 33,2 29 15,4 0 0 34,90 34,90 

Расчетные уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют: 

– на границе нормативной СЗЗ – не более 44 дБА; 

что не превышает допустимого уровня эквивалентного шумового воздействия 45 дБА 

(для ночного времени суток).  

На границе жилой зоны в контрольных (расчетных) точках №9 и №10 расчетные уровни 

допустимого эквивалентного звукового давления превышают допустимый эквивалентный 

уровень не более 45 дБА (для ночного времени суток). Территория жилой застройки 

п. Подкорчияк, подлежит переселению жителей и дальнейшему сносу жилых застроек на 

основании плана переселения.  

Расчетные уровни максимального уровня звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют: 

– на границе нормативной СЗЗ – не более 44 дБА; 

– на границе жилой зоны – не более 53 дБА; 

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

60 дБА (для ночного времени суток). 

Расчетные уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающим к санаториям, составляют: 

– на границе охранной зоны – не более 35 дБА; 

Расчетные уровни максимального уровня звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающим к санаториям, составляют: 

– на границе охранной зоны – не более 35 дБА,  

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

50 дБА (для ночного времени суток). 

Результаты расчета уровней звука в расчетных контрольных точках при проведении 

взрывных работ на участке ОГР Карачиякский предприятия ООО «Разрез Тайлепский» 

приведены в таблице 11.36. 
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Таблица 11.36 – Результаты расчета уровня звука в контрольных (расчетных) точках при 

проведении взрывных работ на участке ОГР Карачиякский 

N 

Координаты точки 
Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (дБ) 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
La 

max 

Результаты расчета на время суток 23:00 – 7:00 

Допустимые уровни звукового давления на 

границе СЗЗ  
90.00 75.00 66.00 59.00 54.00 50.00 47.00 45.00 44.00 55.00 70.00 

Граница жилой застройки 

1 4875,60 8995,90 141,50 44,5 46 44,3 40,4 36,4 33,8 23,1 0 0 38,50 38,50 

2 7239,80 2244,00 141,50 35,6 36,9 34,2 29,1 23,6 20 6,7 0 0 26,10 27,20 

3 10499,90 4736,00 141,50 34,2 35,3 30,1 23 12,1 0,2 0 0 0 18,40 19,80 

4 5161,96 6329,40 141,50 44,3 46,5 43,6 39,8 36,1 33,7 25,4 5,5 0 38,30 38,30 

5 5536,46 7806,70 141,50 43,8 45,4 41,8 37,6 33,3 29,3 12 0 0 35,00 35,00 

6 4708,30 8495,60 141,50 46,6 48,1 46,5 42,8 39,1 36,9 27,9 0 0 41,30 41,30 

7 9915,20 5827,80 141,50 35,1 36,2 31,3 24,6 16 0,8 0 0 0 20,10 21,20 

8 8911,00 6343,30 141,50 36,3 37,6 33 26,9 19,9 6,9 0 0 0 22,60 24,30 

9 8713,00 4763,50 141,50 36 37,3 33,4 27,8 21,5 15,5 0 0 0 24,00 28,30 

10 9303,30 4879,20 141,50 35,4 36,6 32,2 26,1 18,6 11,1 0 0 0 21,90 24,60 

11 7199,60 3505,60 141,50 37,3 39 39 35 30,9 29,1 20,9 0 0 33,40 35,90 

12 6305,50 1793,10 141,50 35,6 36,9 33,6 28,3 22,5 18 2,4 0 0 24,90 25,50 

13 3525,10 5607,30 141,50 45,1 47,2 44,1 40,4 37 34,6 25,9 0 0 39,10 39,10 

14 2367,00 6649,00 141,50 48,1 49,8 44,1 40,7 38,2 35,2 27,2 0 0 39,90 39,90 

15 1736,40 8706,03 141,50 45,1 46,5 42 38,1 34,4 30,6 17,9 0 0 35,90 35,90 

Граница санитарно-защитной зоны  

16 2546,60 8977,80 141,50 47 48,5 45,7 42,1 38,5 36,2 27,4 4,6 0 40,60 40,60 

17 4474,61 8697,07 141,50 47,2 48,8 48,4 44,8 41,2 39,6 32,1 10,2 0 43,80 43,80 

18 5128,44 5945,28 141,50 43,7 46,1 44 40,3 36,7 34,9 28,3 13,3 0 39,30 39,30 

19 7768,72 5710,83 141,50 37,5 38,9 35,4 30,2 24,6 18,9 0 0 0 26,70 32,10 

20 9920,85 5487,71 141,50 35 36,1 31,2 24,6 16 4 0 0 0 20,10 21,50 

21 7883,05 3993,44 141,50 36,5 38 35,8 31,1 26,2 22,9 11,7 0 0 28,50 33,90 

22 7000,25 2101,72 141,50 35,6 36,9 34,1 29 23,4 19,5 6,3 0 0 25,80 26,80 

23 5506,83 3695,64 141,50 38,5 40,3 39,3 35,2 30,9 28,7 20,1 0 0 33,40 34,20 

24 2866,34 6401,82 141,50 42,3 44,5 41,6 37,5 33,5 30,6 21,2 0 0 35,60 35,90 

25 2546,60 8977,80 141,50 48,7 50,5 45,6 42,2 39,3 36,7 28,6 0 0 41,20 41,20 

Граница производственной зоны  

26 4053,30 7412,80 141,50 53,1 54,8 49,6 46,3 43,3 41,3 34,1 13,4 0 45,50 45,70 

27 5993,47 5480,08 141,50 40,4 42,2 39 34,6 29,9 25,7 10,4 0 0 31,70 34,70 

28 9587,40 5147,03 141,50 35,2 36,4 31,7 25,4 17,3 6,6 0 0 0 21,00 23,00 

29 6256,21 2880,57 141,50 37,4 39,1 39,1 35,1 31,1 29,3 21,4 0 0 33,70 34,20 

30 3431,57 6401,78 141,50 49,8 52,3 49,8 46,6 43,7 42,4 36,9 21,7 0 46,50 46,50 

31 5843,20 4681,90 141,50 39,5 41,3 39,2 34,9 30,4 27,3 16,5 0 0 32,60 36,10 

Граница охранной зоны 

Допустимые уровни звукового давления на 

территории, прилегающей к санаториям 
83.00 67.00 57.00 49.00 44.00 40.00 37.00 35.00 33.00 45.00 60.00 

32 5840,10 5861,30 141,50 41,3 43,2 39,8 35,4 30,9 26,9 13 0 0 32,70 33,80 

33 6344,40 5741,00 141,50 40 41,7 38,4 33,8 28,9 24,3 8,2 0 0 30,70 34,30 
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Расчетные уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют: 

– на границе нормативной СЗЗ – не более 44 дБА;  

– на границе жилой зоны – не более 40 дБА; 

что не превышает допустимого уровня эквивалентного шумового воздействия 55 дБА 

(для дневного времени суток).  

Расчетные уровни максимального уровня звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют: 

– на границе нормативной СЗЗ – не более 44 дБА; 

– на границе жилой зоны – не более 40 дБА; 

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

70 дБА (для дневного времени суток). 

Расчетные уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающим к санаториям, составляют: 

– на границе охранной зоны – не более 33 дБА; 

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

55 дБА (для дневного времени суток). 

Расчетные уровни максимального уровня звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающим к санаториям, составляют: 

– на границе охранной зоны – не более 35 дБА,  

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

70 дБА (для дневного времени суток). 

Результаты расчета уровней звука в расчетных контрольных точках при проведении 

взрывных работ на участке ОГР Красногорский IV предприятия ООО «Разрез Тайлепский» 

приведены в таблице 11.36. 

Таблица 11.37 – Результаты расчета уровня звука в контрольных (расчетных) точках при 

проведении взрывных работ на участке ОГР Красногорский IV 

N 

Координаты точки 
Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (дБ) 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
La 

max 

Результаты расчета на время суток 23:00 – 7:00 

Допустимые уровни звукового давления на 

границе СЗЗ  
90.00 75.00 66.00 59.00 54.00 50.00 47.00 45.00 44.00 55.00 70.00 

Граница жилой застройки 

1 4875,60 8995,90 141,50 28.8 33.3 33.1 27.4 20.8 13.9 0 0 0 23.30 23.40 

2 7239,80 2244,00 141,50 38 41.4 39.8 36.3 40.3 36.2 24 1.8 0 40.20 40.20 
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N 

Координаты точки 
Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (дБ) 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
La 

max 

Результаты расчета на время суток 23:00 – 7:00 

Допустимые уровни звукового давления на 

границе СЗЗ  
90.00 75.00 66.00 59.00 54.00 50.00 47.00 45.00 44.00 55.00 70.00 

3 10499,90 4736,00 141,50 36.7 40.6 43.3 39.3 35 32.4 20.7 0 0 37.10 37.10 

4 5161,96 6329,40 141,50 33.2 37.9 38.4 33.9 29.3 25.7 14.3 0 0 31.30 32.90 

5 5536,46 7806,70 141,50 30.9 35.5 35.7 30.6 24.9 19.2 0 0 0 26.90 27.60 

6 4708,30 8495,60 141,50 29.5 33.9 34.2 28.9 23.1 18 0 0 0 25.30 26.30 

7 9915,20 5827,80 141,50 40.1 43.7 47.1 43.5 39.7 38.1 30.1 6.5 0 42.20 42.20 

8 8911,00 6343,30 141,50 39.5 43.6 46.2 42.5 38.7 36.9 28.8 8 0 41.10 41.10 

9 8713,00 4763,50 141,50 46.3 50.5 53.1 49.8 46.4 45.6 39.9 24.1 0 49.50 49.50 

10 9303,30 4879,20 141,50 48.4 51.7 56.1 52.9 49.6 49.1 44.2 31.5 6.8 53.00 53.00 

11 7199,60 3505,60 141,50 39.5 44.9 44.1 40.5 37.6 34.6 26.8 0 0 39.30 39.30 

12 6305,50 1793,10 141,50 39.6 41.8 39.5 37 43.6 39.8 28.9 11.8 0 43.50 43.50 

13 3525,10 5607,30 141,50 31.9 36.1 37.5 33.1 28.7 26 15.9 0 0 30.90 33.10 

14 2367,00 6649,00 141,50 29.4 33.6 34.6 29.8 24.8 21.5 9.4 0 0 27.00 28.80 

15 1736,40 8706,03 141,50 26.6 31 30.3 23.9 16.5 10 0 0 0 19.80 19.90 

Граница санитарно-защитной зоны  

16 2546.60 8977.80 141,50 27.2 31.5 31.2 25.1 18 12.4 0 0 0 21.10 21.40 

17 4474.61 8697.07 141,50 29.1 33.5 33.7 28.3 22.3 17.1 0 0 0 24.60 25.40 

18 5128.44 5945.28 141,50 33.5 38.3 38.4 33.9 29.2 25.3 12.4 0 0 31.10 32.30 

19 7768.72 5710.83 141,50 40.3 45.7 45 41.2 37.2 34.9 25 0 0 39.40 39.40 

20 9920.85 5487.71 141,50 41.3 44.9 48.5 45 41.3 40 32.6 11.6 0 44.00 44.00 

21 7883.05 3993.44 141,50 40.8 46.2 45.8 42.2 38.8 36.7 29.1 7.2 0 41.10 41.10 

22 7000.25 2101.72 141,50 40 42.4 40.3 37.7 43.8 40 29.1 12.2 0 43.70 43.70 

23 5506.83 3695.64 141,50 37.9 43.3 41.9 38.1 35 32.1 23.2 0 0 36.80 36.80 

24 2866.34 6401.82 141,50 34 39.1 38.5 34 29.3 24.9 6.3 0 0 31.00 31.50 

25 2546.60 8977.80 141,50 31.2 35.2 37.2 33 28.7 26.5 17.4 0 0 31.10 33.30 

Граница производственной зоны  

26 4053,30 7412,80 141,50 33.3 37 40 36.1 32.2 30.7 23.2 0 0 34.90 37.80 

27 5993,47 5480,08 141,50 35.9 41.4 40.2 36 31.7 27.7 15.2 0 0 33.40 33.40 

28 9587,40 5147,03 141,50 45.8 49.1 53.3 50 46.6 45.9 40.4 25.7 0 49.80 49.80 

29 6256,21 2880,57 141,50 44.5 50.5 46.9 43.6 42.6 40.6 34.8 23.7 0 44.60 44.80 

30 3431,57 6401,78 141,50 35.6 39.1 42.8 39.3 35.8 34.9 29.3 15.4 0 38.90 41.10 

31 5843,20 4681,90 141,50 37.8 43.4 42 38.2 34.2 31.2 22.8 0 0 36.20 36.20 

Граница охранной зоны 

Допустимые уровни звукового давления на 

территории, прилегающей к санаториям 
83.00 67.00 57.00 49.00 44.00 40.00 37.00 35.00 33.00 45.00 60.00 

32 5840,10 5861,30 141,50 34.7 39.9 39.1 34.6 30 25.4 7.8 0 0 31.60 31.60 

33 6344,40 5741,00 141,50 36.2 41.6 40.5 36.2 32 28.1 15.2 0 0 33.70 33.70 

Расчетные уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют: 

– на границе нормативной СЗЗ – не более 44 дБА;  

– на границе жилой зоны – не более 53 дБА; 
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что не превышает допустимого уровня эквивалентного шумового воздействия 55 дБА 

(для дневного времени суток).  

Расчетные уровни максимального уровня звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют: 

– на границе нормативной СЗЗ – не более 44 дБА; 

– на границе жилой зоны – не более 53 дБА; 

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

70 дБА (для дневного времени суток). 

Расчетные уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающим к санаториям, составляют: 

– на границе охранной зоны – не более 34 дБА; 

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

55 дБА (для дневного времени суток). 

Расчетные уровни максимального уровня звукового давления, создаваемые источниками 

предприятия на территориях, непосредственно прилегающим к санаториям, составляют: 

– на границе охранной зоны – не более 34 дБА,  

что не превышает максимального уровня допустимого уровня шумового воздействия 

70 дБА (для дневного времени суток). 

Результаты расчетов на ПЭВМ в табличном виде и в графическом на карте-схеме 

распространения акустического воздействия на границе СЗЗ в виде изолиний звукового давления 

в октавных полосах частот и звука представлены при штатном режиме работы предприятия и при 

проведении взрывных работ на участках открытых горных работ Карачиякский и Красногорский 

IV. 

В результате расчёта уровней звукового давления, проведенного для ночного (45 дБа с 

2300-700) и дневного времени (55 дБА с 700-2300), выявлено, что превышения уровня шума на 

границе СЗЗ, по совокупности показателей, рекомендуемой к согласованию, границе жилой 

застройки - не наблюдается. Проведение специальных мероприятий по защите от шума не 

требуется. 

Определение СЗЗ по дополнительным физическим факторам 

В границах объекта промышленные источники теплового излучения не выявлены. В 

границах земельного отвода источники электромагнитного излучения в значительных объемах 

(высоковольтные ЛЭП с напряжением 35 кВ и выше) также не выявлены. Постоянно 

действующие промышленные источники вибрации и ионизационного излучения в границах 

объекта отсутствуют. 
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Естественные источники ионизационного излучения не установлены. 

Воздействие физических факторов (вибрации, электромагнитное излучение (включая 

тепловое, т.к. тепловое излучение – вид электромагнитного) и ионизационное) оказывающее 

вредное воздействие на окружающую среду отсутствует, т.к. характер технологического 

процесса не предусматривает данных воздействий. 

Оценка предприятия по фактору воздействия ЭМИ на атмосферный воздух 

Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) могут оказывать 

опасное воздействие на человека. При нахождении человека в низкочастотном электрическом 

или магнитном поле в его организме индуцируются тока, плотность которых пропорциональна 

напряженности внешнего поля. Параметром, определяющим степень воздействия, является 

плотность наведенного в теле вихревого тока. При этом для электрических полей характерно 

слабое проникновение в тело человека, для магнитных полей организм практически прозрачен. 

Предельно-допустимые уровни (ПДУ) напряженности (индукции) электромагнитного поля 

устанавливают СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

В соответствии с этими правилами и нормативами оценка электромагнитного поля 

промышленной частоты (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического 

поля (Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В) в 

мкТл, при этом 1 А/м = 1,25 мк/Тл, 1 мкТл = 0,8 А/м. Гигиенические нормативы (ПДУ) магнитных 

повей частотой 50 Гц в жилых помещениях составляют 5(4) мкТЛ (А/м), на селитебной 

территории - 10(8) мкТЛ (А/м). 

Источниками электромагнитного воздействия являются трансформаторные подстанции:  

− Трансформаторная подстанция ЯКУ-1-Т 250-6/0,4 - 1 шт. 

− Трансформаторная подстанция ЯКУ-1-Т 100-6/0,4 - 1 шт. 

− Трансформаторная подстанция ЯКУ-1-Т 25-6/0,4 - 3 шт. 

Расчет электромагнитного излучения проводился на основании методики расчета 

внешнего электромагнитного поля от электрической машины. В данном методе при оценке 

напряженности внешнего электромагнитного поля на расстоянии от электрической машины 

принимается, что это поле порождено поверхностными вихревыми токами, индуцированными во 

внешней проводящей оболочке машины или трансформатора. 

Оценка напряженности внешнего магнитного поля (поля рассеяния) данных 

силовых трансформаторов 

Если r- расстояние от геометрического центра внешнего кожуха (оболочки) машины, 

Rэф – эффективный размер этой оболочки по направлению r, то максимально возможное 
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значение индукции Bp магнитного поля на расстоянии r определяется следующей формулой 

(11.7): 

 Bp(r)=
μoμ

4π
*

jmaxLэфКр

2Rэф
* (

Rэф

r
)

p+2

 (11.7) 

где p- 1,2,3…- номер гармонической составляющей поля,  

μ0 = 4π·10 -7 Гн/м – магнитная постоянная,  

μ – магнитная проницаемость среды,  

J max - амплитуда p-й составляющей поверхностной плотности тока.  

Кр определяется по формуле (11.8): 

 Kp= (
1

2
)

p+2

*
((p+1)*{2p(p+1)+3(p-2)(3p-7)})

p
 (11.8) 

Формула (11.7) записана в общем виде для любой электрической машины 

промышленной частоты. Поэтому в ней используется понятие гармонических составляющих 

поля. Для трансформаторов рассматривается только первая гармоника (50 Гц), для которой p = 1 

и kp = 1. Вторая и последующие гармонические составляющие пренебрежимо малы по 

сравнению с первой, поэтому в расчетах они не используются.  

Выражение (11.7) дает возможность оценить изменение магнитного поля по данным об 

энергетическом к.п.д. машины, не определяя поверхностную плотность тока на внешнем кожухе. 

При p = 1 выражение (11.7) принимает вид (11.9):  

 Bp(r)=Bоб* (
Rэф

r
)

3

 (11.9) 

где Bp (r) - эквивалентная индукция магнитного поля в непосредственной близи от оболочки 

электрической машины.  

Тогда энергия магнитного поля во вне электрической машины будет определяться 

формулой (11.10): 

 W=4π ∫
Вр(r)

2

2μμo
*r2dr=

2π

3μμo
*Bоб

2 *Rэф
3x

Rэф
 (11.10) 

Учитывая энергетические потери машины, проводим верхнюю оценку эквивалентной 

магнитной индукции на оболочке устройства и затем применяем формулу (11.9). 

Таким образом, используя выражения (11.7)-(11.10) осуществляем верхнюю оценку 

индукции магнитного поля, порождаемого силовым трансформатором на заданном расстоянии 

от источника поля.  

Численные оценки индукции магнитного поля рассеяния трансформаторов 

целесообразно оценивать в режиме холостого хода, когда практически вся мощность потерь 

трансформатора является потерями на гистерезис и вихревые токи.  



ООО «ПГПИ»   

 117 

Данные по типовым силовым трансформаторам в режиме холостого хода взяты из 

«Электротехнического справочника», т. 2 и «Электротехнические изделия и устройства», и 

представлены в таблице 11.38. 

Таблица 11.38– Характеристики трансформатора в режиме холостого хода 

Тип трансформатора 
Мощность потерь 

Рхол, Вт 

Габариты, мм 

C-высота A-длина D- ширина 

Комплектная трансформаторная 

подстанция ЯКУ-1-Т 250-6/0,4 
740 1760 1310 1050 

Комплектная трансформаторная 

подстанция ЯКУ-1-Т 100-6/0,4 
330 1470 1200 800 

Комплектная трансформаторная 

подстанция ЯКУ-1-Т 25-6/0,4 
130 1225 1120 460 

Для расчета воздействия принят трансформатор максимальной мощности - ЯКУ-1-Т 250-

6/0,4. 

Используя данные, приведенные в таблице 11.38, определяем эффективный радиус 

оболочки Rэф трансформаторов и с помощью выражений (11.7)-(11.10) оцениваем их внешнее 

поле. Введем Rэф по формуле (11.11):  

 Rэф=√
3CAD

4π

3

 (11.11) 

где С, А и D – габаритные размеры трансформатора.  

Для оценочных расчетов принимаем, что вовне переизлучается 5 % от мощности 

холостого хода. Тогда, используя данные таблицы 1, из выражения (11.10) определяем величину 

ВОБ и затем применяем формулу (11.9) для оценочных расчетов.  

Необходимо отметить, что напряженность магнитного поля в ярме трансформатора 

составляет примерно 95% от напряженности магнитного поля в стержне.  

Значения магнитного поля на эффективной оболочке определяется по формуле (11.12):  

 W=
2π

3μμo
*Bоб

2 *Rэф
3  (11.12) 

отсюда выражаем формулу (11.13): 

 Воб=√
3μμoW

2πRэф
3  (11.13) 

Величина W составляет 5% от мощности потерь холостого хода. Величину магнитной 

проницаемости среды μ (в нашем случае воздуха) принимаем равной 1.     μ0 = 4π·10 -7 Гн/м – 

магнитная постоянная. Полученные данные сведем в таблицу 11.39. 

Таблица 11.39 – Полученные данные 

Модель трансформатора Эффективный радиус Rэф, м. Величина ВОБ, мТл 

ЯКУ-1-Т 250-6/0,4 0,833 0,006196 
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Ниже представлены результаты расчетов изменения индукции внешнего магнитного 

поля (поля рассеяния) трансформаторов как функции расстояния от их геометрических центров 

в плоскости, параллельной поверхности земли.  

Подставляя данные из таблицы 11.39 в выражение (2), получаем значения индукции 

внешнего магнитного поля как функцию расстояния.  

Для трансформатора ЯКУ-1-Т 250-6/0,4значение индукции внешнего магнитного поля 

как функция расстояния представлена в таблице 11.40. 

Таблица 11.40 – Значение индукции внешнего поля как функция расстояния 

r, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bp(r), 

мТл 

0,0

035

83 

0,0004

479 

0,0001

327 

0,0000

560 

0,0000

287 

0,00001

659 

0,000

010 

0,00000

700 

0,000004

915 

0,000003

583 

Выводы из оценочных расчетов 

Таким образом, из представленных оценочных данных следует, что индукция внешнего 

магнитного поля от трансформаторной подстанции ЯКУ-1-Т 250-6/0,4 составляет не более 

0,000003583 мТл (0,002866 А/м) на расстоянии 10 метров от его геометрического центра. 

Данные устройства расположены на открытой территории, также они разнесены на 

достаточное расстояние, таким образом, электромагнитные поля не перекрываются.  

Следовательно, зона ограниченного времени пребывания может быть ограничена лишь 

областями непосредственной близости непосредственно к кожуху функционирующего 

трансформатора. 

Учитывая то, что величина индукции магнитного поля убывает обратно 

пропорционально кубу расстояния от геометрического центра трансформатора, можно сделать 

вывод, что воздействие электромагнитных полей на окружающую среду не может выступать в 

качестве фактора, влияющего на здоровье и жизнедеятельность людей вблизи трансформаторной 

подстанции и удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

11.2.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 

Характеристика поверхностных вод 

Территория проектируемого объекта расположена на левой пойме р. Кондома в 200-

600 м от ее русла. В центральной части участка расположено старичное озеро Тайлепское, в 80 м 

к северу протекает р. Кинерка, в северной части участка протекает р. Тайлеп.  
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Согласно гидрологическому районированию Кемеровской области, территория 

проектируемых объектов расположена на границе лесостепной и лесной зон, подрайон а: 

предгорье. 

Сведения о р. Кондома, помещенные в Государственный водный реестр: 

Код водного объекта    13010300112115200009370 

Тип водного объекта    Река 

Название      Кондома 

Местоположение     КАР/ОБЬ/2677/585   

Впадает в      Река Томь в 585 км от устья  

Бассейновый округ     Верхнеобский бассейновый округ (13)  

Речной бассейн     (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1)  

Речной подбассейн     Томь (3) 

Водохозяйственный участок   Кондома (1) 

Длина водотока     392 км; 

Водосборная площадь    8270 км2 

Код по гидрологической изученности  115200937 

Номер тома по ГИ     15 

Выпуск по ГИ     2 

Сведения о р. Кинерка, помещенные в Государственный водный реестр: 

Код водного объекта    13010300112115200010055 

Тип водного объекта    Река 

Название      Кинерка 

Местоположение     47 км по лв. берегу р. Кондома 

Впадает в      Река Кондома в 47 км от устья 

Бассейновый округ     Верхнеобский бассейновый округ (13) 

Речной бассейн     (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1) 

Речной подбассейн     Томь (3) 

Водохозяйственный участок   Кондома (1) 

Длина водотока     50 км 

Водосборная площадь    341 км2 

Код по гидрологической изученности  115201005 

Номер тома по ГИ     15 

Выпуск по ГИ     2 
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Сведения о р. Тайлеп, помещенные в Государственный водный реестр: 

Код водного объекта    13010300112115200010093 

Тип водного объекта    Река 

Название      Тайлеп 

Местоположение     2 км по пр. берегу р. Кинерка 

Впадает в      река Кинерка в 2 км от устья 

Бассейновый округ     Верхнеобский бассейновый округ (13) 

Речной бассейн     (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1) 

Речной подбассейн     Томь (3) 

Водохозяйственный участок   Кондома (1) 

Длина водотока     14 км 

Код по гидрологической изученности  115201009 

В верхнем течении Кондома типично горная река, с межгорной, ущелистой долиной, 

распластанным и каменистым, очень извилистым руслом, с бурным течением воды. Речная 

долина зажата крутыми, местами обрывистыми горными склонами, преобладающая ширина ее 

0,4-0,7 км, лишь местами она расширяется до 1-2 км. Склоны долины крутые, залесенные, 

высотой 150-200 м, сложены скальными породами, на нижних участках покрытыми рыхлыми 

отложениями, сильно расчленены логами; в местах прижимов с рекой они открытые и 

обрывистые. Пойма развита в основном лишь в расширениях долины и в излучинах реки. 

Ширина её 50-100 м, поверхность покрыта лесом и кустарником, в центральной части 

заболочена. 

Река Кинерка берет начало в 20 км к западу от территории проектируемого объекта, 

имеет протяженность 50 км, площадь водосбора 341 км2. На участке работ долина реки заросшая 

густым кустарником, высокотравьем.  

Река Тайлеп впадает в реку Кинерка справа на расстоянии 2,0 км от устья, общая 

протяженность реки Тайлеп составляет 14 км, площадь водосбора равна 65,7 км2. Долина 

р. Тайлеп заболочена, заросшая густым смешанным лесом.  

Ручей Сардал впадает реку Тайлеп справа на расстоянии 2,5 км от устья, общая 

протяженность ручья составляет 4 км, в 1 км от впадения в р. Тайлеп, в ручей организован сброс 

очищенных сточных вод с действующих очистных сооружений.  

Согласно справке Росрыболвства № У05-4355 от 08.12.2021 г., категория рек 

рыбохозяйственного значения р. Кондома – высшая; р. Тайлеп, р. Кинерка, р. Корчагол – вторая.  

Рыбохозяйственная характеристика водных объектов – письмо ФГБУ «Главрыбвод» 

Верне-Обский филиал № 02-14/1323 от 19.07.2020 г.  
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Для оценки качества поверхностных вод использовались нормативы ПДК вредных 

веществ, принятые в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 

декабря 2016 года №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

По данным письма Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленность Кузбасса № И01-06/3265 от 24.08.2021 г. в границах проектируемого объекта 

рыбоводные участки отсутствуют.  

Протокол лабораторных исследований поверхностной воды представлен в 42с-3-

714/2021-000-000-004-ИЭИ-Т.  

В результате лабораторных исследований сделаны следующие выводы: 

– в пробе воды из реки Кинерка превышений ПДК загрязняющих веществ отсутствуют; 

– в пробе воды из реки Тайлеп отмечено превышение по показателю марганец 

(3,2 ПДК), остальные показатели в пределах допустимых нормативов; 

– в пробе из руч. Сардал отмечены превышения по показателям: взвешенные вещества 

(1,2 ПДК), марганец (6,1 ПДК), нитриты (1,1 ПДК); 

– в пробе из оз. Тайлепское отмечены превышения по показателям: ХПК (1,1 ПДК), 

БПК (1,2 ПДК), железо общее (1,8 ПДК), аммоний (1,6 ПДК), нитриты (2,3 ПДК). 

Характеристика подземных вод участка 

В гидрогеологическом отношении испрашиваемый участок находится в южной части 

Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод. Водоносными являются как литифицированные 

коренные породы среднепермских отложений кузнецкой (Р2 kz) и нижнепермских 

верхнебалахонской (Р1 Pl2) подсерий, так и перекрывающие их аллювиальные отложения поймы 

р. Кондома (аn QIV,). Покровные осадки водоразделов обводнены спорадически.  

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений поймы р. Кондомы 

(aQIV). Водовмещающие породы аллювиального горизонта долины р. Кондома представлены 

галечниковыми отложениями с песчано-суглинистым заполнителем.  

Характер изменения уровня свидетельствует о том, что галечниковый водоносный 

горизонт питается как за счет атмосферных осадков, так и за счет напорных вод подстилающих 

коренных пород, в паводки - поверхностными водами за счет подпора со стороны р. Кондома. 

Взаимосвязь аллювиальных вод с водами нижележащих отложений кузнецкой и 

верхнебалахонской подсерий установлена и зависит от литологического состава и степени 

выветрелости последних. Это подтверждается тем, что пьезометрическая поверхностью 
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водоносного горизонта галечников (218-220 м). соответствует отметке напоров подземных вод 

коренных пород. 

Водоносный комплекс терригенных пород кузнецкой подсерии (P2kz) распространен в 

восточной части испрашиваемого участка. Отсутствие в составе угольных пластов делает этот 

комплекс одним из слабоизученных в гидрогеологическом отношении, описание дается по 

результатам гидрогеологических исследований, проведенных на соседнем участке 

«Сарбалинский» Карачиякскоrо месторождения и гидрогеологическим работам, проведенным 

при доизучении в 2013 г.  

Водовмещающне породы представлены переслаивающимися песчанниками, 

алевролитами, аргиллитами с преобладанием песчаников. Воды трещинно-пластовые, от 

безнапорных до слабонапорных, водообильностъ отложений неравномерна.  

Питание вод местное и происходит, в основном, за счет атмосферных осадков, разгрузка 

осуществляется в долины рек. 

Водоносный комплекс терригено-угленосных пород верхнебалахонской подсерии (Р1bl2) 

распространен повсеместно. Воды приурочены к верхней, наиболее трещиноватой зоне, 

представленной переслаивающейся толще алевролитов. песчаников. аргиллитов с включением 

пластов угля. 

По условиям залегания и характеру циркуляции подземные воды относятся к 

трещинному типу. Воды напорные и слабонапорные на водоразделе и его склонах и напорные в 

долинах.  

Следует отметить, что основные закономерности изменения фильтрационноемкостных 

и гидрогеохимических показателей в описываемом районе зависят не от стратиграфического или 

литологического состава пород, а в первую очередь от степени их трещиноватости, глубины 

залегания, интенсивности водообмена и местоположения областей питания-разгрузки. 

В этих условиях подземные воды исследуемого района можно рассматривать как 

единую, повсеместно распространенную напорно-безнапорную водоносную систему с 

инфильтрационным типом водообмена. 

Питание подземных вод местное и происходит, в основном за счет атмосферных осадков 

и за счет перетока сверху вниз грунтовых вод аллювиальных отложений в периоды паводков, 

разгрузка в естественных условиях осуществляется в долины рек. 

В пределах участков работ на период проведения изысканий (март-апрель 2021 года) 

получили распространения подземные воды, приуроченные к четвертичным отложениям. 
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Подземные воды четвертичных отложений представлены современным аллювиальным 

водоносным горизонтом. Водовмещающими грунтами служат суглинки текучепластичной (ИГЭ-

3д), мягкопластичной (ИГЭ-3г) консистенции и галечниковые грунты (ИГЭ-5а).  

Подземные воды встречены: 

– на участке под строительство технологической автомобильной дороги на Южный 

отвал; 

– на участке под строительство технологической автомобильной дороги с участка ОГР 

«Карачиякский» на временный перегрузочный пункт; 

– на участке под строительство технологической автомобильной дороги на Северный 

отвал и перегрузочный пункт; 

– на участке под строительство технологической автомобильной дороги с участка ОГР 

«Карачиякский» на участок ОГР «Красногорский IV».  

Водоносный комплекс нижнепермских угленосно-терригенных пород 

верхнебалахонской подсерии (Р1bl2) распространен повсеместно на рассматриваемой 

территории. Водовмещающие отложения представлены алевролитами. На участках работ 

подземные воды встречены:  

– на участке под размещение внешнего Южного отвала; 

– на участке под размещение внешнего Северного отвала; 

– на участке под размещение временного перегрузочного пункта.  

На участке под размещение внешнего автоотвала подземные воды встречены в двух 

скважинах № 303 и № 317 (р.л. IV).  

Для оценки качества подземных вод из инженерно-геологических скважин №83а и №259 

были отобраны пробы подземной воды. Протокол исследования качества подземной воды 

представлены в 42с-3-714/2021-000-000-004-ИЭИ-Т.  

По результатам лабораторных исследований в пробах отмечено превышение по 

показателям: хлориды (3,6-3,9 ПДК), марганец (1,9-5,6 ПДК). 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов 

Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, 

обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического благополучия водных 

объектов. Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а 

также мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и 

прибрежных территорий. 
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Сточные воды, собираемые с территории участка открытых горных работ, загрязнены 

различными примесями и перед сбросом в поверхностные водные объекты, должны быть 

подвержены обязательной очистке. Данной проектной документацией предусматривается 

отведение сточных вод на существующие и проектируемые очистные сооружения карьерных, 

ливневых и талых вод. 

Проектируемые очистные сооружения разрабатываются отдельной проектной 

документацией. 

Меры, направленные на минимизацию воздействия на водные объекты на период 

эксплуатации: 

– в качестве питьевого водоснабжения использование привозной бутилированной воды; 

– использование очищенной сточной воды на производственные нужды; 

– использование надворных уборных; 

– недопущение переполнения мусорных контейнеров, своевременный вывоз отходов 

специализированной организацией, имеющей лицензию на вид деятельности по обращению с 

данным видом отходов; 

– стоянка автомобилей, осуществляющих вывоз готовой продукции, разрешается 

только в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; 

– систематическая проверка техники на неисправности; 

– устройство водонепроницаемого укрепления (поддонов) и водоотводных устройств 

для сбора загрязненных стоков в случае аварий. 

– сбор дождевых и талых вод в водосборники (НДТ 12 Карьерный водоотлив и 

водоотвод) путем организации уклонов с последующей очисткой на существующих и 

проектируемых очистных сооружениях, разработанных по проектной документации 

«Строительство очистных сооружений карьерных и поверхностных вод и площадки пересменка 

ООО «Разрез Тайлепский» 992/1 (НДТ 15. Базовая очистка сточных вод. ИТС 37-2017 «Добыча 

и обогащение угля) 

– для предотвращения инфильтрации сточных вод в грунт, проектом 

предусматривается использование противофильтрационного экрана из геомембраны; 

– организация регулярной уборки территорий; 

– проведение своевременного ремонта техники и оборудования; 

– повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 

– организация уборки и утилизации снега с территории строительного городка, стоянок 

техники и рабочим проездам; 

– упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов; 
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– локализация участков территории, где неизбежны просыпки и проливы ГСМ; 

– при заправке техники применяются защитные поддоны, исключающие пролив. 

– дороги проектируемого объекта имеют твердое основание; 

– типы установленных трубопроводов и емкости накопителей сточных вод исключают 

любые утечки. 

Территория рассматриваемого объекта согласно публичной кадастровой карте 

(Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru)) расположена в ЗОУИТ42:00-6.1717 (Вид: Зона 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Зона 

охраны природных объектов. Наименование: Третий пояс зоны санитарной охраны 

водохранилища №1 на р. Кондома). 

Основные мероприятия на территории 3 пояса ЗСО поверхностного источника 

водоснабжения (р. Кондома) для ООО «Разрез Тайлепский» приведены в соответствии с п. 3.3.2. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 

«О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»: 

– Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 

включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

Рыбоохранные мероприятия 

Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а также 

мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и прибрежных 

территорий. 

Согласно п. 16 ст. 65 ВК РФ В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

Сточные воды необходимо контролировать с целью определения их влияния на 

изменение качественного состава поверхностных вод. Отбор проб на химический анализ стоков 

в период ведения проектируемой хозяйственной деятельности планируется осуществлять на 

сбросе сточных вод. Анализ химического состояния воды в поверхностных водоемах 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.439552151958715,87.2678707184343/13/@o5st1ic29?text=42%3A00-6.1717&type=10&nameTab&indexTab&opened=42%3A00-6.1717
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планируется осуществлять в местах выпуска сточных вод, а также в контрольных створах 

(выше/ниже 500/100 м сброса – р. Корчагол; выше/ниже 500/500 м – р. Кинерка). 

Контроль за качеством воды должен проводиться согласно программы мониторинга за 

сбросом сточных вод. 

Требования к качеству распространяются на все участки водных объектов независимо от 

вида их использования. 

Нормативные требования, установленные к составу и свойствам воды водного объекта, 

относятся к самим сточным водам. 

Концентрации загрязняющих веществ, входящих в состав сбрасываемых сточных вод, 

соответствуют НДВ для водохозяйственного участка 13.01.03.001. 

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения 

При производстве строительных и эксплуатационных горных работ первостепенное 

значение в деле охраны подземных вод имеют профилактические мероприятия, которые тесно 

связаны с охраной земельных ресурсов:  

– техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах;  

– исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод и ГСМ на 

почвенный покров;  

– устройство нагорных и водоотводящих канав для предотвращения загрязнения 

поверхностного стока с территории размещения проектируемых объектов;  

– устройство оборудованных мест временного хранения отходов, чтобы исключить 

загрязнение грунтовых вод. 

Охрана подземных вод осуществляется путем проведения мероприятий по 

предупреждению загрязнения подземных вод, истощения их запасов и включает в себя: 

– определение объемов добычи (извлечения) подземных вод из подземных водных 

объектов; 

– ведение учета объема добычи (извлечения) и использования подземных вод; 

– отвод загрязненных вод от установок карьерного водоотлива на очистные 

сооружения; 

– сбор, очистку и обезвреживание поверхностного стока с загрязненной территории; 

– устройство защитного противофильтрационного экрана по дну и откосам 

водосборников; 

– устройство гидроизоляции основания отвалов; 

– сооружение сети наблюдательных скважин; 
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– организацию регулярных режимных наблюдений за уровнем и качеством подземных 

вод в пределах влияния горных работ; 

– тампонаж бездействующих скважин различного назначения. 

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты  

В проекте указывается эффективная работа существующих и проектируемых очистных 

сооружений. Сточные воды, после очистки на очистных сооружениях будут соответствовать 

нормативам качества для водоемов второй рыбохозяйственной категории. Очищенные воды 

сбрасываются в р. Корчагол и р. Кинерка.  

Концентрации загрязняющих веществ будут соответствовать НДВ, разработанных для 

реки Кондома, куда впадают р. Корчагол и р. Кинерка. НДВ является максимальной 

концентрацией вредного вещества, при которой в водоеме не возникает последствий, 

снижающих рыбохозяйственную ценность водоема.  

Поскольку, вредные вещества сточных вод на сбросе в р. Корчагол и р. Кинерка не 

превышают НДВ для рыбохозяйственных водоемов, то сброс сточных вод не будет вызывать 

негативных последствий в данной реке, и не будет способствовать гибели гидробионтов в 

водоеме.  

На основании оценки объемов ущерба, наносимого водным биоресурсам в натуральном 

выражении (как показателя снижения рыбопродуктивности водного объекта 

рыбохозяйственного значения), установленных коэффициентов промыслового возврата и 

средней массы производителей (в случае искусственного воспроизводства) и на основании 

показателей эффективности рыбоводно-мелиоративных работ (в случае проведения 

рыбохозяйственной мелиорации) определяются направления и натуральные показатели 

компенсационных мероприятий в виде выпуска в водные объекты рыбохозяйственного значения 

рыбоводной продукции (молоди или личинок) определенного количества и качества или работ 

по рыбохозяйственной мелиорации, связанных с улучшением условий естественного 

воспроизводства и обитания водных биоресурсов.  

В рамках проектных материалов по объекту: «Строительство участка отработки запасов 

в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов КЕМ 02198 

ТЭ «Карачиякский» Карачиякского каменноугольного месторождения ООО «Разрез 

Тайлепский» предусмотрено получение заключения Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства) о согласовании осуществления деятельности. 

Оценка воздействия на подземные водные объекты 

В пределах участков проектируемого объекта согласно отчету инженерно-геологических 

найдены подземные воды. Водовмещающими грунтами служат суглинки текучепластичной 
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(ИГЭ-3д), мягкопластичной (ИГЭ-3г) консистенции и галечниковые грунты (ИГЭ-5а). 

Водоупором до разведанной глубины 6,0-10,0 м на участках проектирования являются 

полускальные грунты, представленные алевролитами пермского возраста (ИГЭ-8а).  

В процессе ведения горных работ в пределах участка размещения объекта в сферу 

влияния попадают все водоносные комплексы, имеющие распространение на данной площади. 

Изменения гидрогеологических условий происходят в следующих основных направлениях: 

1. Изменения структуры потока подземных вод, условий их питания. 

В процессе добычи антрацита происходит:  

– снижение уровней (напоров) подземных вод, которое может отмечаться как в 

эксплуатируемых пластах, так и в смежных водоносных горизонтах;  

– сокращение или полное прекращение разгрузки подземных вод в реки и путем 

испарения с уровня грунтовых вод; 

– уменьшение эксплуатационных запасов подземных вод. 2. Изменение качества 

подземных вод. 

Изменение качества подземных вод связано с загрязнением подземных вод в процессе 

ведения горных работ, поступлением в водоносные горизонты загрязненных поверхностных вод 

и загрязняющих веществ из антропогенных источников загрязнения на поверхности. При 

взаимодействии подземных вод с породами в зоне горных выработок происходит формирование 

особого химического состава карьерных вод.  

Все это без принятия соответствующих защитных мероприятий приводит к 

значительному изменению природной обстановки в районе. Защитные мероприятия позволяют 

исключить или значительно ослабить нежелательные процессы и явления. Необходимо 

прогнозировать возможный характер и масштаб осложнений, учитывая геолого-

гидрогеологическую обстановку района. В соответствии со ст. 30 «Водного кодекса РФ», ст. 36.2 

«Закона о недрах» и Приказом Министерства природных ресурсов РФ № 433 от 21.05.2001 г. для 

охраны подземных вод необходимо проводить мониторинговые работы в зоне влияния открытой 

отработки. Объектом мониторинга геологической среды должен являться не только участок недр 

в пределах земельного (горного) отвода породного отвала, но и пространство, на которое 

распространяется влияние техногенного процесса.  

Устройство отвалов предусматривается косогорного типа, что не способствует 

накоплению атмосферных осадков в толще, а также по контуру отвалов для защиты 

прилегающей территории от поверхностных вод с отвалов, устраивается сеть водосборных канав, 

которые отводят воды по рельефу к водосборникам. 
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Проектной документацией для предотвращения фильтрации воды через ложе и откосы в 

грунт, существующий отстойник оборудован противофильтрационным экраном. Конструкция 

противофильтрационного экрана состоит из местного суглинка, полиэтиленовой пленки, песка и 

щебня. 

Для предотвращения фильтрации воды через ложе и откосы в грунт, проектируемый 

пруд-отстойник оборудуется противофильтрационным экраном с использованием геомембраны. 

Проектной документацией для предотвращения фильтрации воды через ложе и откосы в 

грунт, существующий отстойник оборудован противофильтрационным экраном. Конструкция 

противофильтрационного экрана состоит из местного суглинка, полиэтиленовой пленки, песка и 

щебня. 

В процессе вскрытия и разработки месторождения открытым способом происходит 

дренирование подземных вод по контуру отработки участка. Изменения размеров воронки 

депрессии происходят в соответствии с изменением фронта отработки полезного ископаемого, 

изменения глубины забоя. По мере развития горных работ зона влияния на подземные воды будет 

расширяться, в ее пределах будет наблюдаться сработка ресурсов. Приведенный радиус 

депрессии от центра выработки на конец отработки участка ОГР «Карачиякский» составит 

1600,0; участка ОГР «Красногорский IV» 991,0. 

Мероприятия по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания 

В проекте указывается эффективная работа существующих и проектируемых очистных 

сооружений. Сточные воды, после очистки на очистных сооружениях будут соответствовать 

нормативам качества для водоемов второй рыбохозяйственной категории. Очищенные воды 

сбрасываются в р. Корчагол и р. Кинерка.  

Концентрации загрязняющих веществ будут соответствовать НДВ, разработанных для 

реки Кондома, куда впадают р. Корчагол и р. Кинерка. НДВ является максимальной 

концентрацией вредного вещества, при которой в водоеме не возникает последствий, 

снижающих рыбохозяйственную ценность водоема.  

Поскольку, вредные вещества сточных вод на сбросе в р. Корчагол и р. Кинерка не 

превышают НДВ для рыбохозяйственных водоемов, то сброс сточных вод не будет вызывать 

негативных последствий в данной реке, и не будет способствовать гибели гидробионтов в 

водоеме.  

На основании оценки объемов ущерба, наносимого водным биоресурсам в натуральном 

выражении (как показателя снижения рыбопродуктивности водного объекта 

рыбохозяйственного значения), установленных коэффициентов промыслового возврата и 

средней массы производителей (в случае искусственного воспроизводства) и на основании 
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показателей эффективности рыбоводно-мелиоративных работ (в случае проведения 

рыбохозяйственной мелиорации) определяются направления и натуральные показатели 

компенсационных мероприятий в виде выпуска в водные объекты рыбохозяйственного значения 

рыбоводной продукции (молоди или личинок) определенного количества и качества или работ 

по рыбохозяйственной мелиорации, связанных с улучшением условий естественного 

воспроизводства и обитания водных биоресурсов.  

В рамках проектных материалов по объекту: «Строительство участка отработки запасов 

в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов КЕМ 02198 

ТЭ «Карачиякский» Карачиякского каменноугольного месторождения ООО «Разрез 

Тайлепский» предусмотрено получение заключения Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства) о согласовании осуществления деятельности. 

11.2.4. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

производства 

Характеристика объекта как источника образования отходов 

ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием. Деятельность разреза 

не подлежит лицензированию в области обращения с отходами. ООО «Разрез Тайлепский» имеет 

Нормативы образования отходов и лимитов на их размещения (НООЛР), разработанные в 2022 г., 

а также Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(Приказ то 11.08.2022 г. № 995-рд). Предприятие ежегодно в срок до 1 февраля предоставляет в 

территориальные органы Росприроднадзора статистическую отчетность по форме 2-ТП 

(отходы). 

Отходы, образующиеся в процессе деятельности разреза, передаются сторонним 

организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с отходами I- IV классов 

опасности. Действующие договоры на передачу отходов. 

ООО «Разрез Тайлепский» осуществил паспортизацию отходов согласно Приказа МПР 

от 08.12.2020 г. № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов 

отходов I-IV классов опасности». 

В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления»: 

подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в федеральный 

классификационный каталог отходов, предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального 

закона, не требуется. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации 

№ 12-50/07137-ОГ от 23.08.2018, в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных 

ям, удаляются путем отведения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует 
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считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного 

законодательства. 

Отходы производства и потребления, образующиеся в период эксплуатации, 

рекультивации объекта (ООО «Разрез Тайлепский»), а также при возможных аварийных 

ситуациях представлены в таблице 11.41. 

Таблица 11.41 – Сводный перечень отходов производства и потребления 

Наименование отхода Код по ФККО 

Количество 

образования, т/год 

(период)  

Период эксплуатации 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 5,095 

Итого II класса 5,095 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 979,990 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 978,372 

Отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 492,130 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 302 01 52 3 33,433 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 303 01 52 3 14,355 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 
9 11 200 02 39 3 15,606 

Итого III класса 2513,886 

Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 15,279 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 12,375 

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 2361,243 

Бон сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, 

загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 611 15 61 4 0,468 

Уголь активированный отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 42 504 02 20 4 742,503* 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 8,792 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 

слуха в смеси, утратившие потребительские свойства 
4 91 105 11 52 4 0,029 

Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная 
4 02 140 01 62 4 1,342 

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские 

свойства 
4 03 101 00 52 4 0,390 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские 

свойства 
4 82 415 01 52 4 0,031 

Итого IV класса 3142,452 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
4 61 010 01 20 5 17,849 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 0,084 
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Наименование отхода Код по ФККО 

Количество 

образования, т/год 

(период)  

Вскрышная порода при добыче угля открытым способом 2 11 111 11 20 5 63867440 

Осадок механической очистки карьерных вод при 

добыче угля 
2 11 281 11 39 5 917,952 

Тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 0,0007 

Каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства 
4 91 101 01 52 5 0,164 

 Итого V класса 63868376,050 

 Всего 63874037,483 

Возможные аварийные ситуации 

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 
9 31 100 01 39 3 168,506 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 
9 19 201 01 39 3 29,150 

Итого III класса 197,656 

Всего  

Период рекультивации 

Технический этап 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 0,157 

Итого II класса опасности 0,157 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 8,176 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 8,474 

Отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 1,897 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 302 01 52 3 0,071 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 303 01 52 3 0,040 

Итого III класса опасности 18,658 

Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 0,040 

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 2,920 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 0,536 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 0,027 

Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная 
4 02 140 01 62 4 0,082 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 
4 03 101 00 52 4 0,024 

Итого IV класса опасности 3,629 

Тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 0,0018 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
4 61 010 01 20 5 0,088 

Итого V класса опасности 0,090 

Биологический этап 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 9 20 110 01 53 2 0,043 
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Наименование отхода Код по ФККО 

Количество 

образования, т/год 

(период)  

неповрежденные, с электролитом 

Итого II класса опасности 0,043 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 0,045 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 0,120 

Отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 0,045 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 302 01 52 3 0,001 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 303 01 52 3 0,001 

Итого III класса опасности 0,212 

Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 0,0004 

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 0,130 

Тара из разнородных полимерных материалов, 

загрязненная удобрениями 
4 38 194 11 52 4 0,042 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 0,080 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 0,014 

Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная 
4 02 140 01 62 4 0,012 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 
4 03 101 00 52 4 0,004 

Итого IV класса опасности 0,282 

Тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 0,0004 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
4 61 010 01 20 5 0,007 

Итого V класса опасности 0,007 

Всего 23,079 
Примечание 

* - замена сорбента в фильтрующем массиве предусматривается 1 раз в 6 лет 

Период эксплуатации 

Всего отходов на период эксплуатации – 63 874 037,483 т/год, в том числе: 

Отходов II класса – 5,095 т/год; 

Отходов III класса – 2 513,886т/год; 

Отходов IV класса – 3 142,452 т/год; 

Отходов V класса – 63 868 376,050 т/год. 

Возможные аварийные ситуации  

Всего отходов, образующихся при возможных аварийных ситуациях – 197,656 т/год. 

Отходов III класса – 197,656 т/год. 

Рекультивация 

Технический этап – 22,534 т/год, в том числе: 
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Отходов II класса – 0,157 т/год; 

Отходов III класса – 18,658 т/год; 

Отходов IV класса – 3,629 т/год; 

Отходов V класса – 0,090 т/год; 

Биологический этап – 0,545 т/год, в том числе: 

Отходов II класса – 0,043 т/год; 

Отходов III класса – 0,212 т/год; 

Отходов IV класса – 0,282 т/год; 

Отходов V класса – 0,007 т/год. 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом образуются 

при их замене по истечении срока эксплуатации на автотранспорте и спецтехнике, работающей 

в карьере и на отвалах. Отработанные аккумуляторы подлежат накоплению и передаче на 

утилизацию в неразобранном виде, с электролитом.  

Отработанные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические) образуются при их 

замене по истечении нормы времени эксплуатации и потере эксплуатационных свойств. 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные и фильтры очистки 

топлива автотранспортных средств, отработанные образуются в результате их замены при ТО и 

ТР. 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов образуется при 

зачистке и промывке оборудования для хранения и/или транспортирования нефти и 

нефтепродуктов. 

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные образуются в результате 

их замены при ТО и ТР транспорта, по мере засорения пылью, содержащейся в воздухе, 

поступающим в воздухозаборник. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) образуется при эксплуатации и обслуживании горного 

оборудования, дорожно-строительной техники и большегрузного транспорта. 

Шины пневматические автомобильные отработанные образуются в результате их 

замены при аварийном ремонте, при ТО и ТР транспорта, по мере износа в результате 

эксплуатации. 

Бон сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) образуется при использовании по 

назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнение. 
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Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства образуются при их замене 

по истечении срока эксплуатации. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) образуется в процессе жизнедеятельности трудящихся предприятия. 

Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная образуется в результате потери ее потребительских свойств. 

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства образуется в результате 

потери ее потребительских свойств. 

Шлак сварочный образуется в процессе сварочных работ. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные образуются в результате обращения с черными металлами и продукцией из 

них, приводящем к утрате их потребительских свойств. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются в результате производства 

сварочных работ.  

Вскрышные породы в смеси практически неопасные образуются в результате добычи 

полезных ископаемых открытым способом. 

Осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля образуется при 

механической очистке карьерных вод. 

Тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых, образуются в результате их 

замены по истечении нормы времени эксплуатации и потери эксплуатационных свойств. 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства образуются в 

результате потери их потребительских свойств. 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства образуются в результате использования по назначению с утратой 

потребительских свойств. 

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) образуется в результате ликвидации нефтяных загрязнений 

окружающей среды. 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) образуется в результате ликвидации проливов нефти и 

нефтепродуктов. 

Расчет и обоснование объемов образования отходов в период эксплуатации 

предприятия 
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Расчет отходов, образующихся при возможных аварийных ситуациях представлен в 

п 2.10 настоящей проектной документации. 

Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия, и 

их мест накопления приведена в таблице 11.42. 
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Таблица 11.42 ‒ Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия 

№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

Период эксплуатации 

1 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Утрата потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

2 

Изделия 

содержащие 

жидкость 

Свинец и свинецсодержащие 

материалы – 60; электролит – 

30,5; полипропилен – 4,45; 

полиэтилен (сепаратор) – 2,7; 

другие материалы – 2,35.* 

2 
Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойст 

3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 94,63; вода 

– 3,1; механические примеси 

– 2,27.* 

3 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 3 

Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 97,65; вода 

– 1,26; механические примеси 

– 1,09.* 

4 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 97,14; вода 

– 1,92; механические примеси 

– 0,94.* 

5 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Замена комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 

3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный – 48,73; 

бумага – 20,79; 

нефтепродукты – 16,21; 

полимерный материал – 

12,95; песок – 1,32.* 

6 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный – 55,81; 

нефтепродукты – 18,22; 

полимерный материал – 

12,16; бумага – 12,04; песок – 

1,77.* 

7 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 

Зачистка и промывка 

оборудования для хранения 

и/или транспортирования 

нефти и нефтепродуктов 

3 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Нефтепродукты 

вода 

8 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Замена комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Бумага – 53,64; металл 

черный – 20,18; полимерный 

материал – 17,96; 
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№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

нефтепродукты – 5,42; песок 

– 2,8.* 

9 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 
Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 
4 

Изделия из 

волокон 

Текстиль – 89,32; 

нефтепродукты – 7,44; вода – 

2,11; песок – 1,13. * 

10 

Шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 110 01 50 4 Замена резиновых шин 4 

Изделия из 

твердых 

материалов 

Резина – 87,13; текстильный 

корд – 10,12; бортовая 

проволока – 2,75.* 

11 

Бон сорбирующий 

сетчатый из полимерных 

материалов, загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 611 15 61 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

связи с загрязнением 

4 
Изделие из одного 

волокна 

Полимерный материал – 

80,42; нефтепродукты – 11,95; 

песок – 4,2; вода – 3,43.* 

12 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Чистка и уборка нежилых 

помещений; сбор отходов 

офисных/бытовых 

помещений организаций 

4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

и изделий 

Пищевые отходы – 40; бумага 

картон – 33; отсев (менее 15 

мм) – 6; пластмасса – 4; 

текстиль – 4; черный 

металлолом – 3; дерево – 2; 

кости – 2; стекло – 2; прочее – 

1,5; кожа, резина – 1; цветной 

металлалом – 1; камни, 

штукатурка – 0,5.* 

13 

Средства индивидуальной 

защиты глаз, рук, органов 

слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 105 11 52 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

материалы полимерные, 

стекло 

14 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных волокон, 

4 02 140 01 62 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

4 

Изделия из 

нескольких видов 

волокон 

Полиэфир – 56,49; синтепон – 

37,06; сталь – 3,42; 

пластмасса – 3,03.* 
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№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

15 

Обувь кожаная рабочая, 

потерявшая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Кожа 

16 

Светодиодные лампы, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 82 415 01 52 4 

Транспортирование, 

хранение, использование 

по назначению с утратой 

потребительских свойств 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Цветной металл (алюминий) – 

55,12; полимерные матераилы 

– 43,27; цветной материалы 

(медь) – 1,61.* 

17 

Уголь активированный 

отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 42 504 02 20 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

связи с загрязнением 

4 Твердое 
Уголь активированный, 

нефтепродукты – 14,999% 

18 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Обращение с черными 

металлами и продукцией из 

них, приводящее к утрате 

ими потребительских 

свойств 

5 Твердое Чугун, сталь 

19 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
9 19 100 01 20 5 Сварочные работы 5 Твердое Железо 

20 

Вскрышная порода при 

добыче угля открытым 

способом 

2 11 111 11 20 5 
Выемка вскрышных пород 

из карьеров 
5 Твердое 

Порода (кремний диоксид)-

92,46%, вода-5,82%, кальция 

оксид-0,54%, алюминия 

оксид-0,42%, магния оксид-

0,44%, железа оксид-0,23%, 

марганца оксид-0,01%, 

сульфат-ион-0,08% 

21 

Осадок механической 

очистки карьерных вод при 

добыче угля 

2 11 281 11 39 5 
Механическая очистка 

карьерных вод 
5 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Вода, кремния диоксид  

22 Тормозные колодки 9 20 310 01 52 5 Замена тормозных колодок 5 Изделия из Железо 



ООО «ПГПИ»   

 140 

№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

отработанные без накладок 

асбестовых 

нескольких 

материалов 

23 

Каски защитные 

пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

5 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Пластмасса 

Период рекультивации 

Технический этап 

1 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Утрата потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

2 

Изделия 

содержащие 

жидкость 

Свинец и свинецсодержащие 

материалы – 60; электролит – 

30,5; полипропилен – 4,45; 

полиэтилен (сепаратор) – 2,7; 

другие материалы – 2,35.* 

2 
Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойст 

3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 94,63; вода 

– 3,1; механические примеси 

– 2,27.* 

3 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 3 

Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 97,65; вода 

– 1,26; механические примеси 

– 1,09.* 

4 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 97,14; вода 

– 1,92; механические примеси 

– 0,94.* 

5 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Замена комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 

3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный – 48,73; 

бумага – 20,79; 

нефтепродукты – 16,21; 

полимерный материал – 

12,95; песок – 1,32.* 

6 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный – 55,81; 

нефтепродукты – 18,22; 

полимерный материал – 

12,16; бумага – 12,04; песок – 

1,77.* 

7 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Бумага – 53,64; металл 

черный – 20,18; полимерный 

материал – 17,96; 
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№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

нефтепродукты – 5,42; песок 

– 2,8.* 

8 

Шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 110 01 50 4 Замена резиновых шин 4 

Изделия из 

твердых 

материалов 

Резина – 87,13; текстильный 

корд – 10,12; бортовая 

проволока – 2,75.* 

9 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 
Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 
4 

Изделия из 

волокон 

Текстиль – 89,32; 

нефтепродукты – 7,44; вода – 

2,11; песок – 1,13. * 

10 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Чистка и уборка нежилых 

помещений; сбор отходов 

офисных/бытовых 

помещений организаций 

4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

и изделий 

Пищевые отходы – 40; бумага 

картон – 33; отсев (менее 15 

мм) – 6; пластмасса – 4; 

текстиль – 4; черный 

металлолом – 3; дерево – 2; 

кости – 2; стекло – 2; прочее – 

1,5; кожа, резина – 1; цветной 

металлалом – 1; камни, 

штукатурка – 0,5.* 

11 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

4 

Изделия из 

нескольких видов 

волокон 

Полиэфир – 56,49; синтепон – 

37,06; сталь – 3,42; 

пластмасса – 3,03.* 

12 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Кожа 

13 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Обращение с черными 

металлами и продукцией из 

них, приводящее к утрате 

ими потребительских 

свойств 

5 Твердое Чугун, сталь 

14 Тормозные колодки, 9 20 310 01 52 5 Замена тормозных колодок 5 Изделия из Железо 
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№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

отработанные без накладок 

асбестовых 

нескольких 

материалов 

Биологический этап 

1 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Утрата потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

2 

Изделия 

содержащие 

жидкость 

Свинец и свинецсодержащие 

материалы – 60; электролит – 

30,5; полипропилен – 4,45; 

полиэтилен (сепаратор) – 2,7; 

другие материалы – 2,35.* 

2 
Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойст 

3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 94,63; вода 

– 3,1; механические примеси 

– 2,27.* 

3 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 3 

Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 97,65; вода 

– 1,26; механические примеси 

– 1,09.* 

4 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты – 97,14; вода 

– 1,92; механические примеси 

– 0,94.* 

5 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Замена комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 

3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный – 48,73; 

бумага – 20,79; 

нефтепродукты – 16,21; 

полимерный материал – 

12,95; песок – 1,32.* 

6 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный – 55,81; 

нефтепродукты – 18,22; 

полимерный материал – 

12,16; бумага – 12,04; песок – 

1,77.* 

7 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Бумага – 53,64; металл 

черный – 20,18; полимерный 

материал – 17,96; 

нефтепродукты – 5,42; песок 

– 2,8.* 

8 
Шины пневматические 

автомобильные 
9 21 110 01 50 4 Замена резиновых шин 4 

Изделия из 

твердых 

Резина – 87,13; текстильный 

корд – 10,12; бортовая 



ООО «ПГПИ»   

 143 

№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

отработанные материалов проволока – 2,75.* 

9 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 
Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 
4 

Изделия из 

волокон 

Текстиль – 89,32; 

нефтепродукты – 7,44; вода – 

2,11; песок – 1,13. * 

10 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Чистка и уборка нежилых 

помещений; сбор отходов 

офисных/бытовых 

помещений организаций 

4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

и изделий 

Пищевые отходы – 40; бумага 

картон – 33; отсев (менее 15 

мм) – 6; пластмасса – 4; 

текстиль – 4; черный 

металлолом – 3; дерево – 2; 

кости – 2; стекло – 2; прочее – 

1,5; кожа, резина – 1; цветной 

металлалом – 1; камни, 

штукатурка – 0,5.* 

11 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

4 

Изделия из 

нескольких видов 

волокон 

Полиэфир – 56,49; синтепон – 

37,06; сталь – 3,42; 

пластмасса – 3,03.* 

12 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств в 

пределах установленных 

сроков эксплуатации 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Кожа 

13 

Тара из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная удобрениями 

4 38 194 11 52 4 

Транспортирование, 

хранение, использование 

по назначению с утратой 

потребительских свойств в 

связи с загрязнением 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Удобрения, материалы 

полимерные 

14 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Обращение с черными 

металлами и продукцией из 

них, приводящее к утрате 

ими потребительских 

свойств 

5 Твердое Чугун, сталь 
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№ 

п/п 

Наименвоание отхода по 

ФККО 
Код по ФККО 

Процесс образования 

согласно банка данных об 

отходах 

Класс 

опасности 

Физико-химический состав 

Агрегатное 

состояния 

Содержание основных 

компонентов, % (согласно 

банка данных об отходах) 

15 

Тормозные колодки, 

отработанные без накладок 

асбестовых 

9 20 310 01 52 5 Замена тормозных колодок 5 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Железо 

Возможные аварийные ситуации 

1 

Грунт, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 31 100 01 39 3 

Ликвидация нефтяных 

загрязнений окружающей 

среды 

3 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Грунт, нефтепродукты 

2 

Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 19 201 01 39 3 
Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 
3 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Песок, нефтепродукты 

Примечание: 

* - компонентный состав принят согласно материалам паспортизации отходов ООО «Разрез Тайлепский» 

 



ООО «ПГПИ»   

 145 

Оценка класса опасности отхода 

Согласно Критериям отнесения отходов производства и потребления к классу опасности 

для окружающей среды класс опасности отходов устанавливается по степени возможного 

вредного воздействия на окружающую среду (ОС) при непосредственном или опосредованном 

воздействии отхода производства и потребления на нее. Отнесение отходов к классу опасности 

для ОС может осуществляться расчетным или экспериментальным методами. 

Класс опасности отходов устанавливается на основании: 

– Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом 

Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. №242 (с изменениями от 16.05.2022), зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 июня 2017 г. за № 47008; 

– Критериев отнесения отходов производства и потребления к классу опасности для 

окружающей среды, утвержденных Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 № 40330). 

Распределение отходов производства и потребления предприятия по классам опасности 

представлено в таблице 11.43. 

Таблица 11.43 – Распределение отходов по классам опасности 

№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Класс 

опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень  

вредного 

воздействия 

отходов 

производства и 

потребления на 

окружающую 

среду 

Критерии  

отнесения отходов 

производства и 

потребления к 

классу опасности 

для окружающей 

среды 

Эксплуатация 

1 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

5 

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ 

Экологическая 

система практически 

не нарушена 

2 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
5 

3 
Вскрышная порода при добыче 

угля открытым способом 
5 

4 
Осадок механической очистки 

карьерных вод при добыче угля 
5 

5 
Тормозные колодки отработанные 

без накладок асбестовых 
5 

6 

Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские 

свойства 

5 

7 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

4 

НИЗКАЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

самовосстановления 

не менее 3-х лет 
8 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 
4 
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№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Класс 

опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень  

вредного 

воздействия 

отходов 

производства и 

потребления на 

окружающую 

среду 

Критерии  

отнесения отходов 

производства и 

потребления к 

классу опасности 

для окружающей 

среды 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 

9 
Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
4 

10 

Бон сорбирующий сетчатый из 

полимерных материалов, 

загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 

11 

Уголь активированный 

отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 

12 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 

13 

Средства индивидуальной защиты 

глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 

14 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 

15 

Обувь кожаная рабочая, 

потерявшая потребительские 

свойства 

4 

16 
Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 

17 
Отходы минеральных масел 

моторных 
3 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая 

система практически 

не нарушена 

18 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
3 

19 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

3 

20 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

3 

21 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

3 

22 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

3 
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№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Класс 

опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень  

вредного 

воздействия 

отходов 

производства и 

потребления на 

окружающую 

среду 

Критерии  

отнесения отходов 

производства и 

потребления к 

классу опасности 

для окружающей 

среды 

23 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

2 
ОЧЕНЬ 

ВЫСОКАЯ 

Экологическая 

система необратимо 

нарушена. Период 

восстановления 

отсутствует 

Период рекультивации 

1 
Тормозные колодки отработанные 

без накладок асбестовых 
5 

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ 

Экологическая 

система практически 

не нарушена 2 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

5 

3 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

4 

НИЗКАЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

самовосстановления 

не менее 3-х лет 

4 
Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
4 

5 

Тара из разнородных полимерных 

материалов, загрязненная 

удобрениями 

4 

6 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 

7 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

4 

8 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 

9 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 

10 
Отходы минеральных масел 

моторных 
3 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая 

система практически 

не нарушена 

11 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
3 

12 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

3 

13 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

3 

14 Фильтры очистки топлива 3 
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№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Класс 

опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень  

вредного 

воздействия 

отходов 

производства и 

потребления на 

окружающую 

среду 

Критерии  

отнесения отходов 

производства и 

потребления к 

классу опасности 

для окружающей 

среды 

автотранспортных средств 

отработанные 

15 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

2 
ОЧЕНЬ 

ВЫСОКАЯ 

Экологическая 

система необратимо 

нарушена. Период 

восстановления 

отсутствует 

Обращение с отходами 

Образованные отходы основного производства размещаются на объектах размещения 

отходов, отходы вспомогательных производств и социальной инфраструктуры – накапливаются 

на обустроенных в соответствии с требованиями нормативных документов, площадках. 

Накопление отходов производства и потребления планируется вести менее 11 месяцев в 

специально отведенных местах на оборудованных площадках. Передача отходов для сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов будет 

осуществляться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

Накопление отходов планируется производить на специальных оборудованных 

площадках на территории предприятия. 

Сведения о местах накопления отходов ООО «Разрез Тайлепский» представлены в 

таблице 11.44. 
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Таблица 11.44 – Сведения о местах накопления отходов 

Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

Период эксплуатации 

Площадка с 

металлическим 

покрытием в модульном 

здании (размером 2 * 1,2 

м) 

0,854 1,2 

Аккумуляторы 

свинцовые отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 II 5,095 0,854 1,2 

Герметичные 

металлические бочки, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (35 шт. * 

0,2 м3) 

6,3 7 

Отходы минеральных 

масел моторных 
4 06 110 01 31 3 III 979,990 0,822  0,913 

Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 III 978,372 1,328  1,475 

Отходы минеральных 

масел гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 III 492,130 1,896 2,107 

Герметичные 

металлические емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (4 шт. 

по 0,5 м3) 

0,6 2 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 302 01 52 3 III 33,433 0,6 2 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 303 01 52 3 III 14,355 0,18 0,6 

Герметичные 

металлические бочки, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (10 шт. * 

0,2 м3) 

1,8 2 

Шлам очистки емкостей 

и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 III 15,606 1,8 2 
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

Герметичные 

металлические емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (3 шт. 

по 0,5 м3) 

0,45 1,5 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 301 01 52 4 IV 15,279 0,45 1,5 

Герметичная 

металлическая емкость, 

установленная на 

бетонированном 

покрытии (0,5 м3) 

0,25 0,5 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 IV 12,375 0,25 0,5 

Площадка с 

бетонированным 

покрытием (размером 3 * 

4 м) 

2,844 12 

Шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 110 01 50 4 IV 2361,243 2,844 12 

Металлические стеллажи 

(секция размером 0,5 

м*0,25 м * 1 м каждая) 

0,069 0,125 

Светодиодные лампы, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 82 415 01 52 4 IV 0,031 0,066 0,12 

Отход, минуя стадию накопления, сразу 

после снятия с поверхности отстойника 

очистных сооружений карьерных и 

поверхностных вод вывозится для 

передачи специализированному 

предприятию для обезвреживания 

Бон сорбирующий 

сетчатый из полимерных 

материалов, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 611 15 61 4 IV 0,468 - - 

Отход, минуя стадию накопления, сразу 

после извлечения из фильтрующего 

Уголь активированный 

отработанный, 
4 42 504 02 20 4 IV 742,503   
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

сооружений карьерных и поверхностных 

вод вывозится для передачи 

специализированному предприятию для 

обезвреживания 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV 8,792 0,235 2,2 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Средства 

индивидуальной защиты 

глаз, рук, органов слуха в 

смеси, утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 105 11 52 4 IV 0,029 0,235 2,2 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 IV 1,342 0,235 2,2 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Обувь кожаная рабочая, 

потерявшая 

потребительские свойства 

4 03 101 00 52 4 IV 0,390 0,235 2,2 

Площадка с уплотненным 

грунтом, экранированным 

малопроницаемыми 

глинистыми грунтами 

19,2 6 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

4 61 010 01 20 5 V 17,849 19,2 6 
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

(размером 3 * 4 м) кусков, несортированные 

Металлическая емкость, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (0,05 м3) 

0,06 0,05 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 01 20 5 V 0,084 0,051 0,043 

Размещение во внешнем отвале 

Вскрышная порода при 

добыче угля открытым 

способом 

2 11 111 11 20 5 V 63867440 - - 

Размещение в отстойнике очистных 

сооружений карьерных и поверхностных 

вод 

Осадок механической 

очистки карьерных вод 

при добыче угля 

2 11 281 11 39 5 V 917,952 - - 

Металлическая емкость, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (0,05 м3) 

0,06  0,05 

Тормозные колодки 

отработанные без 

накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 5 V 0,0007 0,06  0,05 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 V 0,164 0,235 2,2 

Рекультивация 

Технический этап 

Площадка с 

металлическим 

покрытием в модульном 

здании (размером 2 * 1,2 

м) 

0,854 1,2 

Аккумуляторы 

свинцовые отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 II 0,157 0,854 1,2 

Герметичные 

металлические бочки, 

установленные на 

бетонированном 

6,3 7 

Отходы минеральных 

масел моторных 
4 06 110 01 31 3 III 8,176 0,822  0,913 

Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 III 8,474 1,328  1,475 
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

покрытии (35 шт. * 

0,2 м3) 

Отходы минеральных 

масел гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 III 1,897 1,896 2,107 

Герметичные 

металлические 

емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (4 шт. по 

0,5 м3) 

0,6  2 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 302 01 52 3 III 0,071 0,42  1,4 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 303 01 52 3 III 0,040 0,18  0,6 

Герметичные 

металлические 

емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (3 шт. по 

0,5 м3) 

0,45  1,5 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 301 01 52 4 IV 0,040 0,45  1,5 

Площадка с 

бетонированным 

покрытием (размером 3 * 

4 м) 

2,844 12 

Шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 110 01 50 4 IV 2,920 2,844 12 

Герметичная 

металлическая емкость, 

установленная на 

бетонированном 

покрытии (0,5 м3) 

0,25 0,5 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 IV 0,027 0,25  0,5 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

7 33 100 01 72 4 IV 0,536 0,235  2,2 
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 IV 0,082 0,235 2,2 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 IV 0,024 0,235 2,2 

Площадка с уплотненным 

грунтом, экранированным 

малопроницаемыми 

глинистыми грунтами 

(размером 3 * 4 м) 

19,2 6 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 V 0,088 19,2  6 

Металлическая 

емкость, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (0,05 м3) 

0,06  0,05 

Тормозные колодки, 

отработанные без 

накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 5 V 0,0018 0,051  0,043 

Биологический этап 

Площадка с 

металлическим 

покрытием в модульном 

здании (размером 2 * 1,2 

м) 

0,854 1,2 

Аккумуляторы 

свинцовые отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 II 0,043 0,854 1,2 

Герметичные 6,3 7 Отходы минеральных 4 06 110 01 31 3 III 0,045 0,822  0,913 
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

металлические бочки, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (35 шт. * 

0,2 м3) 

масел моторных 

Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 III 0,120 1,328  1,475 

Отходы минеральных 

масел гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 III 0,045 1,896 2,107 

Герметичные 

металлические 

емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (4 шт. по 

0,5 м3) 

0,6  2 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 302 01 52 3 III 0,001 0,42  1,4 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 303 01 52 3 III 0,001 0,18  0,6 

Герметичные 

металлические 

емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (3 шт. по 

0,5 м3) 

0,45  1,5 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 301 01 52 4 IV 0,0004 0,45  1,5 

Площадка с 

бетонированным 

покрытием (размером 3 * 

4 м) 

2,844 12 

Шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 110 01 50 4 IV 0,130 2,844 12 

Герметичная 

металлическая емкость, 

установленная на 

бетонированном 

покрытии (0,5 м3) 

0,25 0,5 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 IV 0,014 0,25  0,5 
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV 0,080 0,235  2,2 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 IV 0,012 0,235 2,2 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 IV 0,004 0,235 2,2 

Герметичные контейнеры 

(2 шт. по 1,1 м3) 
0,235 2,2 

Тара из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная 

удобрениями 

4 38 194 11 52 4 IV 0,042 0,235 2,2 

Площадка с уплотненным 

грунтом, экранированным 

малопроницаемыми 

глинистыми грунтами 

(размером 3 * 4 м) 

19,2 6 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 V 0,007 19,2  6 

Металлическая 

емкость, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (0,05 м3) 

0,06  0,05 

Тормозные колодки, 

отработанные без 

накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 5 V 0,0004 0,051  0,043 
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Характеристика мест накопления отходов Характеристика отходов 

Наименование 
Вместимость 

Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное количество 

накопления отходов 

т м3 т т м3 

Возможные аварийные ситуации 

Герметичные 

металлические 

емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (3 шт. по 15 м3) 

180 45 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 31 100 01 39 3 III 168,506 180 45 

Герметичные 

металлические 

емкости, 

установленные на 

бетонированном 

покрытии (2 шт. по 

5 м3) 

40 10 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 19 201 01 39 3 III 29,150 40 10 
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Сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим 

субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания 

представлены в таблице 11.45. 

Документы, подтверждающие возможность передачи отходов производства и 

потребления, рекомендуемым специализированным организациям. 

27.02.2020 г. произошла смена наименования организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Шахта Тайлепская» на Общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

Тайлепский» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Разрез Тайлепский»). 

Переоформление договоров в связи с данными изменениями не требуется, все договоры 

и соглашения, заключенные ранее сохраняют свое действие. 

Таблица 11.45 – Рекомендуемое обращение с каждым видом отходов 

Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

Период эксплуатации 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Передача по «Федеральному 

экологическому оператору» по договору 

на оказание услуг по обращению с 

отходами I и II классов опасности от 

29.03.2022 г. 

Аккумуляторы никель-кадмиевые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 120 01 53 2 

Аккумуляторы никель-железные 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 130 01 53 2 

Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Передача ООО «ЭкоВторРесурс» по 

договору № 555/237/18-ОУ от 01.10.2018 г. 

с целью сбора, транспортирования, 

обезвреживания (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00344 от 06.12.2016 г.) 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

индустриальных 
4 06 130 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих 

галогены 

4 06 140 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

компрессорных 
4 06 166 01 31 3 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 
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Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г. ) 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 

Рекомендуемая передача 

ООО «Экологический региональный 

центр» (Лицензия на осуществление 

деятельности в области с обращением с 

отходами I-IV классов опасности 

№ 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г. ) 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 

Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
9 21 110 01 50 4 

Бон сорбирующий сетчатый из 

полимерных материалов, 

загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 611 15 61 4 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Передача «Региональному оператору» 

ООО «ЭкоТек» по договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами № 54911-

2019/ТКО от 2019-03-29 (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00202 от 18.01.2016 г.) 

Средства индивидуальной защиты 

глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 91 105 11 52 4 

Рекомендуемая передача 

«ООО «Экологические инновации» 

(Лицензия на осуществление деятельности 

в области с обращением с отходами I-IV 

классов опасности № 042 00346/П от 

08.02.2019 г.) 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 
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Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

Обувь кожаная рабочая, 

потерявшая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 

Рекомендуемая передача 

ООО «Экологический региональный 

центр» (Лицензия на осуществление 

деятельности в области с обращением с 

отходами I-IV классов опасности 

№ 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 

Рекомендуемая передача 

«ООО «Экологические инновации» 

(Лицензия на осуществление деятельности 

в области с обращением с отходами I-IV 

классов опасности № 042 00346/П от 

08.02.2019 г) 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 82 415 01 52 4 

Передача ООО «Экологические 

инновации» по дополнительному 

соглашению № 5 от 18.04.2019 г. к 

договору возмездного оказания услуг по 

обезвреживанию отходов I-IV класса 

опасности № 23/2016-257/16 от 

01.01.2016 г. (Лицензия на осуществление 

деятельности в области с обращением с 

отходами I-IV классов опасности 

№ 042 00346/П от 08.02.2019 г.) 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Передача ООО «Втормет» по договору 

поставки лома черных металлов № 257/21-

КПИ от 22.11.2021 г. (Лицензия на 

осуществление заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов № ОЛ-069-

ЛМ от 27.11.2015 г) 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
9 19 100 01 20 5 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Тормозные колодки отработанные 

без накладок асбестовых 
9 20 310 01 52 5 

Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 91 101 01 52 5 

Рекомендуемая передача 

«ООО «Экологические инновации» 

(Лицензия на осуществление деятельности 

в области с обращением с отходами I-IV 

классов опасности № 042 00346/П от 

08.02.2019 г.) 

Технический этап рекультивации 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Передача по «Федеральному 

экологическому оператору» по договору на 

оказание услуг по обращению с отходами I 

и II классов опасности от 29.03.2022 г. 

Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Передача ООО «ЭкоВторРесурс» по 

договору № 555/237/18-ОУ от 01.10.2018 г. 
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Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

с целью сбора, транспортирования, 

обезвреживания (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00344 от 06.12.2016 г.) 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

Передача ООО «ЭкоВторРесурс» по 

договору № 555/237/18-ОУ от 01.10.2018 г. 

с целью сбора, транспортирования, 

обезвреживания (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00344 от 06.12.2016 г) 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 

Передача ООО «ЭкоВторРесурс» по 

договору № 555/237/18-ОУ от 01.10.2018 г. 

с целью сбора, транспортирования, 

обезвреживания (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00344 от 06.12.2016 г) 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г) 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г) 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г) 

Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
9 21 110 01 50 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 
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Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г) 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019) 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Передача «Региональному оператору» 

ООО «ЭкоТек» по договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами № 54911-

2019/ТКО от 2019-03-29 (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00202 от 18.01.2016 г) 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г) 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 

Рекомендуемая передача 

ООО «Экологический региональный 

центр» (Лицензия на осуществление 

деятельности в области с обращением с 

отходами I-IV классов опасности 

№ 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Передача ООО «Втормет» по договору 

поставки лома черных металлов № 257/21-

КПИ от 22.11.2021 г. (Лицензия на 

осуществление заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов № ОЛ-069-

ЛМ от 27.11.2015 г) 

Тормозные колодки, отработанные 9 20 310 01 52 5 Передача ООО «Экологический 
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Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

без накладок асбестовых региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Биологический этап 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Передача по «Федеральному 

экологическому оператору» по договору 

на оказание услуг по обращению с 

отходами I и II классов опасности от 

29.03.2022 г. 

Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Передача ООО «ЭкоВторРесурс» по 

договору № 555/237/18-ОУ от 01.10.2018 г. 

с целью сбора, транспортирования, 

обезвреживания (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00344 от 06.12.2016 г.) 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

Передача ООО «ЭкоВторРесурс» по 

договору № 555/237/18-ОУ от 01.10.2018 г. 

с целью сбора, транспортирования, 

обезвреживания (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00344 от 06.12.2016 г) 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 

Передача ООО «ЭкоВторРесурс» по 

договору № 555/237/18-ОУ от 01.10.2018 г. 

с целью сбора, транспортирования, 

обезвреживания (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00344 от 06.12.2016 г.) 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 
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Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
9 21 110 01 50 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Передача «Региональному оператору» 

ООО «ЭкоТек» по договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами № 54911-

2019/ТКО от 2019-03-29 (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00202 от 18.01.2016 г.) 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 
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Наименование отхода по ФККО Код по ФККО Обращение с отходами 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 

Рекомендуемая передача ООО 

«Экологический региональный центр» 

(Лицензия на осуществление деятельности 

в области с обращением с отходами I-IV 

классов опасности № 042 00360/П от 

17.12.2019 г.) 

Тара из разнородных полимерных 

материалов, загрязненная 

удобрениями 

4 38 194 11 52 4 

Рекомендуемая передача «ООО 

«Экологические инновации» (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00346/П от 08.02.2019 г.) 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Передача ООО «Втормет» по договору 

поставки лома черных металлов № 257/21-

КПИ от 22.11.2021 г. (Лицензия на 

осуществление заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов № ОЛ-069-

ЛМ от 27.11.2015 г) 

Тормозные колодки, отработанные 

без накладок асбестовых 
9 20 310 01 52 5 

Передача ООО «Экологический 

региональный центр» по договору на 

оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I-

IV классов опасности № 019-84/121/19-ОУ 

от 18.05.2019 г. (Лицензия на 

осуществление деятельности в области с 

обращением с отходами I-IV классов 

опасности № 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Аварийные ситуации 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 31 100 01 39 3 

Рекомендуемая передача 

ООО «Экологический региональный 

центр» (Лицензия на осуществление 

деятельности в области с обращением с 

отходами I-IV классов опасности 

№ 042 00360/П от 17.12.2019 г.) 

Условия накопления отходов на промплощадке определяются их классом опасности с 

учетом агрегатного состояния отхода. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 накопление 

промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в герметичных 

оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II - в надежно закрытой таре 

(полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III - в бумажных мешках и ларях, 

хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; IV - навалом, насыпью, в виде гряд. 

Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах 

накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил. 

Поверхность накапливающихся на открытых площадках отходов должна быть защищена 

от воздействия атмосферных осадков (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.). 
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Критериями предельного накопления промышленных отходов на территории 

промышленной организации является содержание специфических для данного отхода вредных 

веществ в воздухе закрытых помещений на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30% от 

ПДК в воздухе рабочей зоны, по результатам измерений, проводимых по мере накопления 

отходов, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов, образующихся на 

предприятии при выполнении всех этапов производства и деятельности персонала, 

предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, 

устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает 

накопление отходов как в контейнерах так на открытых площадках, так и в производственных 

помещениях. 

На площадке для накопления твердых бытовых отходов, предусмотрена система защиты 

окружающей среды от возможного негативного воздействия отходов. С целью предотвращения 

риска попадания поверхностного стока в подземные горизонты поверхность площадки послойно 

укатана глинистым материалом и отсыпана грунтом. Территория площадки по контуру оснащена 

ограждением (рабица). 

Объекты размещения отходов 

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 

предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый 

амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения 

отходов и объекты захоронения отходов. 

Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения 

отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в 

порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов. 

Приказы о включении в ГРОРО № 587 от 13.12.2017 г, № 350 от 27.07.2022 г. 

ООО «Разрез Тайлепский». 

Сведения об объектах размещения отходов ООО «Разрез Тайлепский» представлены в 

таблице 11.46. 
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Таблица 11.46 – Сведения об объектах размещения отходов 

№ 

п/п 

№ 

объекта 

Наименование 

объекта размещения 

отходов (далее – 

ОРО) 

Виды отходов и их 

коды по 

Федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

Реквизиты 

приказа о 

внесении данного 

объекта в реестр 

Примечание 

1 

42-

00344-

Х-

00068-

110216 

Внешний автоотвал 

(внешний отвал) 

Вскрышная порода 

при добыче угля 

открытым способом 

2 11 111 11 20 5 

Приказ от 

27.07.2022 г. 

№ 350 

Существующий 

2 

42-

00345-

Х-

00068-

110216 

Отстойник карьерных 

и поверхностных вод 

(1-ая очередь)  

Осадок механической 

очистки карьерных 

вод при добыче угля 

2 11 281 11 39 5 

Приказ от 

24.03.2022 г №168 
Существующий 

3 - 
Внешний Северный 

отвал 

Вскрышная порода 

при добыче угля 

открытым способом 

2 11 111 11 20 5 

- Проектируемый 

4 - 
Внешний Южный 

отвал 

Вскрышная порода 

при добыче угля 

открытым способом 

2 11 111 11 20 5 

- Проектируемый 

После согласования настоящей проектной документации, ОРО предусмотрено внести в 

ГРОРО, а также актуализировать сведения о существующих объектах размещения отходов.  

Согласно проектным решениям, представленным в 992-ИОС 3 чистка отстойника 

существующих очистных сооружений предусмотрена каждые 11 месяцев. 

Календарный план отвалоообразования представлены в таблице 11.47. 
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Таблица 11.47 – Календарный план отвалообразования 

Календарный план отвалообразования (в целике, тыс.м³) 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

203

5 
Итого 

Внешний отвал: 
тыс. 

м³ 
5800 4970 7510 6280 5750 5780 4980 4830 0 0 0 0 0 0 45900 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

м³ 
2400 270 1510 280 650 780 280 380 0 0 0 0 0 0 6550 

     - коренные породы 
тыс. 

м³ 
3400 4700 6000 6000 5100 5000 4700 4350 0 0 0 0 0 0 39250 

     - навалы 
тыс. 

м³ 
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

Внешний Северный отвал: 
тыс. 

м³ 
0 4100 8900 

1325

0 

1500

0 

1440

0 

1375

0 

1126

0 
5790 0 0 0 0 0 86450 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

м³ 
0 0 0 2550 3000 2600 2350 2210 890 0 0 0 0 0 13600 

     - коренные породы 
тыс. 

м³ 
0 4100 8900 

1070

0 

1200

0 

1180

0 

1140

0 
9050 4900 0 0 0 0 0 72850 

Внешний Южный отвал: 
тыс. 

м³ 
0 0 1000 2000 2000 2000 2000 1300 0 0 0 0 0 0 10300 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

м³ 
0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 200 

     - коренные породы 
тыс. 

м³ 
0 0 1000 2000 2000 2000 1900 1200 0 0 0 0 0 0 10100 

Внутренний Южный отвал: 
тыс. 

м³ 
0 2000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

м³ 
0 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

     - коренные породы 
тыс. 

м³ 
0 1800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 

Внутренний Западный отвал: 
тыс. 

м³ 
0 0 0 0 0 0 0 2940 

1436

0 

1975

0 

1955

0 

1720

0 

1010

0 

340

0 
87300 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

м³ 
0 0 0 0 0 0 0 340 1860 2850 1850 0 0 0 6900 

     - коренные породы 
тыс. 

м³ 
0 0 0 0 0 0 0 2600 

1240

0 

1690

0 

1770

0 

1720

0 

1010

0 

340

0 
80300 

     - навалы 
тыс. 

м³ 
0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 

Временный склад 

четвертичных отложений 

тыс. 

м³ 
  2530 1000 -800 

-

1500 

-

1230 
                0 

Всего по отвалам 
тыс. 

м³ 
5800 

1360

0 

1891

0 

2073

0 

2125

0 

2095

0 

2073

0 

2033

0 

2015

0 

1975

0 

1955

0 

1720

0 

1010

0 

340

0 

23245

0 

Календарный план отвалообразования (тыс. тонн, с учетом коэффициента остаточного разрыхления 1,12) 

Внешний отвал: 
тыс. 

т 

1542

6,9 

1425

9,7 

2090

5,6 

1805

4,0 

1630

1,0 

1631

2,4 

1428

2,9 

1372

0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12926

2,6 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

т 

5564,

2 
626,0 

3500,

8 
649,2 

1507,

0 

1808,

4 
649,2 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15185

,5 

     - коренные породы 
тыс. 

т 

9862,

7 

1363

3,8 

1740

4,8 

1740

4,8 

1479

4,1 

1450

4,0 

1363

3,8 

1261

8,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11385

6,4 

     - навалы 
тыс. 

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,6 

Внешний Северный отвал: 
тыс. 

т 
0,0 

1189

3,3 

2581

7,1 

3695

0,5 

4176

4,8 

4025

7,3 

3851

7,4 

3137

5,9 

1627

7,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24285

3,5 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

т 
0,0 0,0 0,0 

5911,

9 

6955,

2 

6027,

8 

5448,

2 

5123,

7 

2063,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31530

,2 

     - коренные породы 
тыс. 

т 
0,0 

1189

3,3 

2581

7,1 

3103

8,6 

3480

9,6 

3422

9,4 

3306

9,1 

2625

2,2 

1421

3,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21132

3,3 

Внешний Южный отвал: 
тыс. 

т 
0,0 0,0 

2900,

8 

5801,

6 

5801,

6 

5801,

6 

5743,

4 

3712,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29761

,8 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231,8 231,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 463,7 

     - коренные породы 
тыс. 

т 
0,0 0,0 

2900,

8 

5801,

6 

5801,

6 

5801,

6 

5511,

5 

3481,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29298

,1 

Внутренний Южный отвал: 
тыс. 

т 
0,0 

5685,

1 

1392,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7077,

3 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

т 
0,0 463,7 231,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 695,5 

     - коренные породы 
тыс. 

т 
0,0 

5221,

4 

1160,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6381,

8 

Внутренний Западный отвал: 
тыс. 

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8330,

3 

4050

2,8 

5563

1,0 

5563

3,2 

4989

3,8 

2929

8,1 

986

2,7 

24915

1,8 

     - четвертичные отложения 
тыс. 

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 788,3 

4312,

2 

6607,

4 

4289,

0 
0,0 0,0 0,0 

15997

,0 

     - коренные породы 
тыс. 

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7542,

1 

3596

9,9 

4902

3,5 

5134

4,2 

4989

3,8 

2929

8,1 

986

2,7 

23293

4,2 

     - навалы 
тыс. 

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,6 

Временный склад 

четвертичных отложений 

тыс. 

т 
0,0 

5865,

6 

2318,

4 

-

1854,

-

3477,

-

2851,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

203

5 
Итого 

7 6 6 

Всего по отвалам 
тыс. 

т 

1542

6,9 

3770

3,7 

5333

4,1 

5895

1,3 

6038

9,8 

5951

9,6 

5854

3,6 

5713

9,2 

5678

0,1 

5563

1,0 

5563

3,2 

4989

3,8 

2929

8,1 

986

2,7 

65810

7,0 
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Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций при обращении 

с отходами производства и потребления 

Наиболее вероятными источниками – объектами возникновения аварий (чрезвычайных 

ситуаций) в сфере обращения с отходами производства и потребления являются места 

накопления отходов и транспортные средства, перевозящие отходы. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и введение 

внутренних инструкций по обращению с отходами, а также регулярная передача отходов 

сторонним организациям на переработку и размещение, позволяет минимизировать изменение 

естественных свойств природных объектов и, практически исключает возникновение аварийных 

ситуаций при накоплении и транспортировании отходов. 

К работе с отходами 1-4 класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с отходами, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, 

инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения 

работ и прошедшие проверку знаний по охране труда. 

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при 

ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в 

результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо 

предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии. 

В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих 

нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих 

нефтепродукты в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при 

которой принимаются экстренные меры. 

При возгорании отходов, необходимо оповестить персонал с помощью автоматической 

системы противопожарной защиты или голосом, сообщить непосредственному руководителю, 

диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 112. Для тушения применяют песок, 

пену, порошковые составы, углекислый газ.  

Передача всех видов отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с 

договором, заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на 

деятельность по использованию, обезвреживанию и размещению отходов. 

При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия. 

Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы. 

При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком. 
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Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица, 

ответственного за контроль обращения с отходами, назначенного приказом руководителя 

обособленного подразделения (филиала). 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов, 

содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами 

пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может 

осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства. 

Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель 

должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

При обращении с отходами запрещается: 

– курение, использование открытого огня; 

– смешивать при сборе и накоплении различные виды и группы отходов; 

– слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации, в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

– складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной, 

отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких 

отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; 

– размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на 

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки 

или населенного пункта. 

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

Предусматриваются мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова 

отходами производства и потребления: 

– Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими 

возможность потери и создание аварийных ситуаций. 

– Организация мест накопления отходов должна производиться с учетом физико-

химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, 

опасных свойств (пожаро- и взрывобезопасности), агрегатного состояния. Предельное 

накопление отходов определяются исходя из размеров отведенных площадок или емкостей. В 

случае превышения предельного количества отходы должны быть немедленно вывезены на 

постоянное место складирования или переданы для дальнейшего использования (утилизации). 

– В процессе накопления отходов большое внимание должно уделяться обустройству 

специальных площадок. Эти площадки являются природоохранными сооружениями и должны 

быть предназначены для централизованного сбора отходов: 
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o для отходов производства и потребления I и II класса должны использоваться 

отдельные закрытые помещения, исключающие доступ в них посторонних лиц;  

o отходы ІІІ класса опасности – должны накапливаться в герметично закрытых 

металлических емкостях (бочках, контейнерах). Места накопления должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения; вывешены аншлаги «КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО», необходимо 

расставить ящики с запасами песка; для предотвращения загрязнения почвы нефтепродуктами 

предусмотрено бетонирование и обваловка площадок, установка поддонов; 

o отходы ІV и V классов опасности должны накапливаться совместно в бункерах 

(контейнерах), раздельно навалом или в штабелях на открытых площадках. Поверхность 

накапливающихся на открытых площадках отходов должна быть защищена от воздействия 

атмосферных осадков, площадки должны иметь твердое покрытие. 

– Предусматривается строительство надворных уборных на участках открытых горных 

работ (установка биотуалетов).  

– Для уменьшения и предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую 

среду предусматриваются и организационные мероприятия: 

o инструктаж и обучение персонала правилам обращения с отходами 1-4 классов 

опасности; 

o выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и др. 

инструкций по обращению с отходами; 

o организация селективного сбора отходов.  

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов предусматривают создание 

условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Проектом предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления с применением наилучших доступных 

технологий (далее НДТ). 

ГОСТ Р 56828.22-2017 включает следующие принципы и методы по обращению с 

отходами применима для ООО «Разрез Тайлепский». 

Принцип 1 - Соблюдение иерархического порядка обращения с отходами, включая 

опасные; 

Принцип 4 - Отказ от методов смешивания и разбавления опасных отходов. 
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При размещении отходов большое внимание уделяется обустройству специальных 

площадок. Эти площадки являются природоохранными сооружениями и предназначены для 

централизованного сбора отходов. 

При эксплуатации объекта размещения отходов углеобогащения применимы НДТ 

справочника ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и потребления»: 

НДТ 1.1. Противофильтрационный экран 

Наилучшей доступной технологией защиты от загрязнения подземных вод и 

геологической среды, поверхностных вод, почв в виде противофильтрационного экрана является 

противофильтрационный экран, обеспечивающий предотвращение попадания в компоненты 

окружающей среды загрязняющих веществ из отходов, в том числе с фильтрационными водами. 

Краткое описание технологии. Противофильтрационный экран проектируется и 

сооружается с учетом предусмотренного проектом срока эксплуатации и  

постэксплуатационного обслуживания объекта размещения отходов. 

Материалы для противофильтрационных экранов выбирают исходя из устойчивости к 

воздействию веществ, входящих в состав отходов, а также к физическим воздействиям 

(перепадам влажности и температуры) и механическим воздействиям (деформациям). 

Противофильтрационные экраны создаются из природных и (или) искусственных материалов. 

Преимущества экологические 

Исключается попадание загрязняющих веществ из отходов в геологическую среду и 

подземные воды, в почвы и опосредованно в поверхностные водные объекты. 

Преимущества экономические: определяются конструкцией противофильтрационного 

экрана. 

НДТ 1.3 Укрепление внешних откосов ограждающих устройств объекта размещения 

отходов. 

Ограждающие устройства проектируются и сооружаются с учетом всего срока 

эксплуатации и постэксплуатационного обслуживания. 

Преимущества экологические: 

– исключение попадания на поверхность почвы и в поверхностные воды отходов;  

– сокращение выбросов неогранической пыли с поверхности ограждающих устройств. 

Преимущества экономические: определяются способом укрепления откосов. 

НДТ 2.4 Гидроорошение при размещении отходов добычи и обогащения природных 

ресурсов навалом (насыпью). 

Гидроорошение осуществляется в процессе уплотнения отходов.  
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В качестве орошающей жидкости могут быть использованы вода, фильтрационные, 

технологические и прочие воды.  

Преимущества экологические:  

– обеспечивает пылеподавление.  

Преимущества экономические:  

– отсутствие необходимости в строительстве ограждающих дамб;  

– возможность размещения на отвалах большего количества отходов на одной и той же 

площади, чем в хранилищах. 

НДТ 2.7 Уплотнение отходов при их размещении навалом (насыпью) 

Технология применима для отвалов отходов обрабатывающих производств, полигонов 

приповерхностного захоронения отходов производства, кроме твердых коммунальных отходов, 

объектов твердых коммунальных отходов. 

Краткое описание технологии. Уплотнение отходов производится послойно при 

поступательном движении специализированной техники по массиву отходов.Выбор 

оборудования, используемого для уплотнения отходов, зависит от качества отходов, площади и 

мощности объекта размещения отходов. 

Преимущества экологические: 

– сокращение объемов образования фильтрационных вод вследствие затруднения 

проникновения воды с поверхности вглубь объекта размещения отходов. 

НДТ 2.8 Укрепление внешних откосов отходов при их размещении навалом (насыпью).  

Технология применима для отвалов отходов добычи и обогащения полезных 

ископаемых, отвалов отходов обрабатывающих производств, отвалов отходов производства 

электроэнергии и пара, полигонов захоронения отходов производства и потребления, кроме 

твердых коммунальных отходов, объектов захоронения твердых коммунальных отходов.  

Укрепление внешних откосов отходов при их размещении навалом (насыпью) 

выполняется в целях обеспечения устойчивости массива отходов, предотвращения водной, 

ветровой и снежной эрозии поверхности объекта размещения отходов и минимизации выбросов 

загрязняющих веществ с его поверхности в атмосферный воздух. 

Преимущества экологические:  

– предотвращение оползания массива отходов на прилегающую территорию;  

– минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

– предотвращение загрязнения почв.  

Преимущества экономические:  
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– возможность увеличения вместимости объекта размещения отходов и снижения 

удельных затрат на размещение отходов. 

НДТ 2.13 Очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные объекты 

Дренажные и ливневые воды подвергаются очистке (механической, реагентной), способ 

которой зависит от вида и концентрации загрязняющих веществ. После достижения 

установленных нормативов очищенные воды могут сбрасываться в водные объекты.  

Преимущества экологические:  

– обеспечение очистки дренажных и ливневых вод до требуемых нормативов сброса.  

Преимущества экономические: не выявлены 

Мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на компоненты окружающей 

среды:  

– передача отходов по мере накопления специализированной организации в целях 

предотвращения загрязнения и захламления территории предприятиях и прилегающих 

территорий; 

– в целях минимизации воздействий на земельные ресурсы и атмосферный воздух, 

подземные воды места накопления отходов предусмотрены в мусоросборниках-контейнерах, 

емкостях на специально оборудованных площадках либо на площадках с твердым покрытием. 

– Для предотвращения попадания и размножения болезнетворных микробов и 

простейших микроорганизмов в почвенный покров запрещено производить захоронение 

медицинских отходов; 

– запрещается сжигание всех отходов, загрязняющих воздушное пространство. 

– недопущение сброса отходов производства и потребления на водосборные площади, 

в недра и на почву, поверхностные/подземные водные объекты. 

– исключение сброса отходов в дождевую систему водоотведения, в том числе 

нефтепродуктов. 

– предусмотреть водоотвод при оборудовании мест накопления отходов за 

исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре. 

– перевозка пылящих отходов в закрытой таре. 

– соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами 

и принимать неотложные меры по их ликвидации. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортированию отходов предусматривают создание 

условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека. 
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11.2.5. Охрана растительного и животного мира 

Характеристика почвенного покрова 

Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области 

(С.С Трофимов, 1975), включая участки экологических изысканий, территория участка входит в 

группу В - почвенный округ «островной» лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины.  

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда входит участок 

работ, согласно материалам почвенной карты Кемеровской области (рисунок 11.5) и фондовым 

материалам, представлен двумя типами почв:  

– аллювиальные лугово-болотные; 

– аллювиальные луговые насыщенные; 

– серые лесные почвы. 

 

Рисунок 11.5 – Фрагмент почвенной карты Кемеровской области (М 1:300 000) 

В результате полевых почвенных исследований в границах участка работ встречены 

четыре типа почв: 

– аллювиальная дерновая оподзоленная почва. 

– серая лесная почва 

– дерновая глубокоподзолистая почва; 
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– аллювиальная болотная почва. 

Обоснование мощности снятия плодородного и потенциально плодородного слоев 

почвы выполнено в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» п. 2.1, на основании: 

– оценки уровня плодородия почвы и структуры почвенного покрова; 

– оценки плодородия отдельных генетических горизонтов почвенного профиля 

основных типов и подтипов почв. 

Оценка пригодности плодородного и потенциально плодородного слоя почв для целей 

рекультивации по агрохимическим показателям выполнена на территории с естественным 

почвенным покровом в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. 

Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ». 

В результате лабораторных исследований установлены качество плодородия, мощность 

и глубина залегания слоя: 

Аллювиальная дерновая оподзоленная почва. Средняя глубина залегания ПСП 

составляет от 0,0 до 0,28 м. Мощность слоя ПСП составляет 28 см. Глубина залегания ППСП от 

0,28 до 0,60 м. Мощность слоя ППСП составляет 32 см.  

Серая лесная почва. Средняя глубина залегания ПСП составляет от 0,0 до 0,24 м. 

Мощность слоя ПСП составляет 24 см. Глубина залегания ППСП от 0,24 до 0,36 м. Мощность 

слоя ППСП составляет 12 см.  

Дерновая глубокоподзолистая почва. ПСП - отсутствует. Глубина залегания ППСП от 

0,0 до 0,35 м. Мощность слоя ППСП составляет 35 см.   

Аллювиальная болотная почва. Средняя глубина залегания ПСП составляет от 0,0 до 

0,17 м. Мощность слоя ПСП составляет 17 см. Глубина залегания ППСП от 0,17 до 0,27 м. 

Мощность слоя ППСП составляет 10 см. 

Уровень химического загрязнения 

Руководящие нормативные документы для оценки качества почвы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». В соответствии с почвенными исследованиями необходимо 

использовать ОДК для суглинистых почв.  

Согласно п. 4.20 СП 11-102-97 химическое загрязнение грунтов оценивается по 

суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения.  
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Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризуется степенью 

химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами 

различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации 

отдельных компонентов загрязнения. 

Оценка содержания нефтепродуктов принята в соответствии с лассификацией 

Ю.И Пиковского: до 100 мг/кг – фоновый; 100-500 мг/кг – повышенный фон; 500-1000 мг/кг – 

умеренное загрязнение; 1000-2000 мг/кг – умеренно-опасное загрязнение; 2000-5000 мг/кг – 

сильно опасное загрязнение; более 5000 мг/кг – очень сильное загрязнение, подлежащее санации. 

Значения суммарного показателя загрязнения Zc в пробах 16-21 находятся в диапазоне 

2,1-4,5.  

Во всех отобранных пробах почвы содержание химических веществ не превышает 

нормативных значений ПДК и ОДК (таблица 4.1 СанПиН 1.2.3685-21).  

Согласно с таблицей 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 

степени химического загрязнения грунты на территории проектируемого объекта относятся к 

категории «Чистая», т.к. содержание химических веществ не превышает фоновые значения и 

ПДК (ОДК). 

Удельная активность радионуклидов 

Валовые пробы почв и грунтов в пределах пробных площадок были отобраны для оценки 

активности радионуклидов.  

В результате лабораторных исследований проб почвы (грунта) превышения допустимых 

уровней удельной активности радионуклидов не установлено.  

В соответствии с ГОСТ 30108-94, почвы (грунты) на территории проектируемого 

объекта по Аэфф относятся к первому классу материалов (Аэфф<370 Бк/кг) и могут быть 

использованы во всех видах строительства. 

По результатам лабораторных исследований почвы устанавливается рекомендация: 

использовать почву без ограничений под любые культуры растений (в соответствии с 

Приложением 9 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических мероприятий»). 

Прогнозная оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 
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Любой объект при строительстве и эксплуатации взаимодействует с территорией и 

геологической средой. При разработке оценки воздействия должны быть определены характер 

землепользования территории, площади отчуждаемых для строительства земель, изменения 

рельефа территории, характер проявления и развития опасных геологических процессов. 

Строительство промышленных объектов всегда затрагивает почвенный покров, 

геологическую среду и все живое в почве и на почве. Их воздействие выражается в отчуждении 

земель для размещения объектов, в изменении рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных 

сооружений, изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока, 

возможного проявления процессов засоления, переувлажнения, иссушения, уплотнения, 

увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду и в частности на почву как ее 

элемент. 

Почвенный покров территории формируется в зависимости от основных факторов 

почвообразования: климата, растительности и животного мира, рельефа, почвообразующих 

пород, возраста страны и антропогенного фактора. Строительство и эксплуатация любых 

объектов может привести к нарушению почвенного покрова, а в некоторых случаях и к полному 

его уничтожению. При антропогенном воздействии на почвенный покров первыми нарушаются 

внутрипочвенные функции, которые отвечают в почве за водо- и газообмен, концентрацию 

химических элементов в почвенном растворе и др. Динамические почвенно-экологические 

функций определяют условия формирования почвы, которые обуславливают плодородие почвы, 

ее санитарно-гигиеническое состояние и частично влияют на стабильность почвенно-

экологических функций. Поскольку все функции почвы взаимосвязаны, то низкая почвенно-

экологическая эффективность их восстановления, может отразиться на среде обитания растений, 

животных и человека. 

ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием и владеет лицензией на 

право пользования недрами КЕМ 02200 ТЭ (участок «Карачиякский 2») и лицензией КЕМ 02198 

ТЭ (участок «Карачиякский»). Основная деятельность объекта – добыча угля антрацита. 

Площадь существующего земельного отвода «Разреза Тайлепский» составляет 937,7269 га. 

В результате полевых почвенных исследований в границах участка работ встречены 

четыре типа почв: 

– аллювиальная дерновая оподзоленная почва. 

– серая лесная почва 

– дерновая глубокоподзолистая почва; 

– аллювиальная болотная почва. 
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Оценка пригодности плодородного и потенциально плодородного слоя почв для целей 

рекультивации по агрохимическим показателям выполнена на территории с естественным 

почвенным покровом в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. 

Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ». 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных 

этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070-2020. 

Площадь земель, подлежащих рекультивации составит 362,2678 га. 

Не подлежит рекультивации участок на ярусе +230, по которому осуществляется 

транспортный доступ на существующие очистные сооружения. 

Не подлежит рекультивации нижний ярус внешнего Северного отвала, на котором 

расположены перегрузочный пункт и площадка пересменка. 

Не подлежит рекультивации участок внешнего отвала, на котором располагался 

существующий склад СГГ. После отгрузки СГГ для целей рекультивации, данный участок отвала 

будет использоваться для складирования ПСП и ППСП при дальнейшей отработке запасов 

участка ОГР «Карачиякский». 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязненных участков и почвенного покрова 

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Объект не должен оказывать 

негативного воздействия на окружающую среду и на близлежащие территории. 

В процессе ведения работ, вопросы охраны земель и их последующего восстановления 

на предприятии рассматриваются как приоритетные, с учетом воздействия на испрашиваемую 

территорию, за счёт следующих предлагаемых мероприятий: 

– ведение работ в строго отведенной территории; 

– рациональное размещение инфраструктуры объекта на испрашиваемом земельном 

участке; 

– своевременное проведение работ по восстановлению и благоустройству территории 

после завершения строительства объекта; 

– проведение работ по восстановлению нарушенных территорий рекультивация земель; 

– ведение мониторинговых почвенных наблюдений (исследований) за изменением 

почвенного покрова территории под влиянием техногенной нагрузки. 
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Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и 

почвенного покрова 

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) 

восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том 

числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя 

почвы и создания защитных лесных насаждений. 

Разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель, разработка проекта 

консервации земель и консервация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых 

привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, лицами, 

использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также 

лицами, использующими земли или земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, 

пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества 

окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения также нормам и правилам в области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, порядок государственного учета которых устанавливается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации применительно к земельным 

участкам, однородным по типу почв и занятым однородной растительностью в разрезе 

сельскохозяйственных угодий, а в отношении земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного 

кодекса Российской Федерации, также в соответствии с целевым назначением лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. 

Рекультивация земель, консервация земель осуществляются в соответствии с 

утвержденными проектом рекультивации земель, проектом консервации земель путем 

проведения технических и (или) биологических мероприятий. 

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование откосов, 

снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство 

гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, 

возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для 
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предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на 

окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и 

разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий. 

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

Площадь земельного отвода составляет 950,9012 га. 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных 

этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070-2020. 

Проектной документацией предусматривается рекультивация внешнего Северного 

отвала, внешнего отвала, внешнего Южного отвала, внутреннего Южного отвала, и 

прилегающих к данным отвалам объектов водоотведения. В связи с дальнейшей разработкой 

участка ОГР «Карачиякский», рекультивация остальных объектов (карьерных выемок, 

внутреннего Западного отвала, объектов электроснабжения, объектов водоотведения, очистных 

сооружений, транспортных коммуникаций, перегрузочного пункта и пр.) в настоящей 

документации не предусматривается. 

На момент начала проектирования (01.01.2022 г.) территория участка реализации 

проектных решений частично нарушена горными работами, характеризуется наличием 

действующих горной выработки и внешнего отвала вскрышных пород. 

После завершения отработки запасов по настоящей проектной документации будет 

выполнена рекультивация нарушенных земель. После проведения рекультивации вся площадь 

сдается землепользователям. 

Согласно решениям, принятым в настоящей проектной документации, рекультивация 

осуществляется по сельскохозяйственному и лесохозяйственному направлению. Площадь 

земель, подлежащая рекультивации составляет 362,2678 (в плане). 

Проектом предусматривается на техническом этапе проведение следующих видов работ: 

– выполаживание откосов отвалов под углом не более 20°; 

– грубая и чистовая планировка поверхности; 

– нанесение рекультивационного слоя; 

– выполнение противоэрозионных мероприятий. 

Направление рекультивации нарушенных земель и виды их использования определяется 

с учетом стандартов ГОСТ 17.5.1.03-86. Лесохозяйственное направление рекультивации принято 

для площадей лесного фонда и выположенных откосов отвалов. Горизонтальные площадки 

земель сельскохозяйственного назначения подлежат сельскохозяйственному направлению 
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рекультивации. Биологический этап рекультивации предусматривается на землях площадью 

362,2678 га (истинная – 378,9338 га), в том числе: 

– по лесохозяйственному направлению – 307,3573 га (истинная – 324,0233 га); 

– по сельскохозяйственному направлению – 54,9105 га (истинная – 54,9105 га). 

Для проведения биологического этапа рекультивации по сельскохозяйственному 

направлению предусматривается проведение следующих мероприятий: 

– нанесение на рекультивируемые земли минеральных удобрений, посев многолетних 

трав. 

Для проведения биологического этапа рекультивации по лесохозяйственному 

направлению предусматривается проведение следующих мероприятий: 

– нанесение на горизонтальные площадки рекультивируемых земель минеральных 

удобрений, посев многолетних трав, посадка саженцев древесных пород; 

– нанесение на наклонные площадки минеральных удобрений и посев многолетних трав 

методом гидропосева, посадка кустарников. 

Согласно календарному плану рекультивационных работ, представленному в 992-РНЗ 

технический этап рекультивационных работ составит 7 лет, биологический этап – 7 лет. 

Охрана и рациональное использование плодородного слоя почвы 

В соответствии с техническим отчетом по инженерно-экологическим изысканиям, 

выполненным ООО «Кузбасспромэксперт», на участке выделены четыре типа почв: 

– аллювиальная дерновая оподзоленная почва; 

– серая лесная почва; 

– дерновая глубокоподзолистая почва; 

– аллювиальная болотная почва. 

Мощность снятия ПСП составляет 0,28 м, ППСП – 0,35 м. 

По результатам лабораторных исследований почвы устанавливается рекомендация: 

использовать почву без ограничений под любые культуры растений. 

На момент начала проектирования (01.01.2022 г.) на предприятии имеется 

существующий склад СГГ (смеси генетических горизонтов). Склад СГГ сформирован на ярусе 

существующего внешнего отвала. В данный склад в соответствии с действующей проектной 

документацией предусматривалось размещение ППСП, а также смеси генетических горизонтов 

(СГГ) – ППСП и ПСП. Объем существующего склада СГГ составляет 1250 тыс. м³.  

Проектной документацией предусматривается размещение склада ПСП высотой 10 м на 

существующем складе СГГ. 
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Проектной документацией предусматривается снятие и складирование ПСП и ППСП в 

складах, расположенных в границах участка ОГР «Красногорский IV». Параметры устойчивости 

складов ПСП и ППСП приняты в соответствии с заключением №6 от 01.02.2021 г. ООО «СИГИ». 

Из складов, расположенных в границах участка ОГР «Красногорский IV», ПСП и ППСП 

транспортируются непосредственно к местам нанесения рекультивационного слоя (на отвалы 

вскрышных пород). 

При ведении горных и отвальных работ ПСП и ППСП снимается с опережением 

отвальных и вскрышных работ на величину не менее ширины вскрышной (отвальной) заходки и 

не более годового подвигания фронта вскрышных (отвальных) работ. 

Для снятия, транспортирования, складирования ПСП и ППСП используются средства 

механизации, применяемые для основной деятельности предприятия:  

– бульдозеры Shantui SD42; 

– экскаваторы Hyundai R500LC-7; 

– автосамосвалы БелАЗ-7555В. 

В качестве замены вышеуказанного оборудования настоящей проектной документацией 

предусмотрена возможность применения аналогичного оборудования со схожими 

характеристиками, имеющего соответствующие сертификаты и разрешения. 

Объем снятия ПСП и ППСП представлен в 992-РНЗ.  

Рекультивационный слой наносится на все площади рекультивируемых объектов. 

Снятые объемы ПСП и ППСП полностью наносятся на рекультивируемые объекты. Также для 

рекультивации предусматривается использовать объемы, складированные в существующем 

складе СГГ. 

Проектной документацией предусматривается нанесение ПСП слоем мощностью 0,24 м, 

ППСП – 0,19 м, СГГ – 0,33 м. Общая мощность рекультивационного слоя составляет 0,76 м. 

Характеристика растительного мира 

В ходе проведения полевых работ (весенний и осенний период 2021 года) было выявлено 

следующее: древесная растительность представлена березово-еловыми, берёзово-осиновыми и 

берёзовыми лесами и перелесками, подлесок лесов состоит из кустарниковых ив, черёмухи 

обыкновенной и рябины обыкновенной, малины, смородины, шиповника, травянистая 

растительность представлена сочетанием разнотравно-злаковых лугов, вдоль дорог и территорий 

нарушенных деятельностью предприятий произрастает сорно-рудеральная растительность. 

Пойменные сообщества приурочены к долинам рек. Прибрежная растительность богата видовым 

составом, на увлажненных местах встречаются заросли ив и жёлтой акации. 
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Березово-еловый лес. В древостое доминируют Берёза повислая – Betula pendula, Ель 

сибирская – Picea obovata, встречаются Осина обыкновенная – Populus tremula, Пихта сибирская 

– Abies sibírica. 

Березово-осиновый и березовый лес. В древостое доминируют Берёза 21 повислая – 

Betula pendula, Осина обыкновенная, встречается Ель сибирская – Picea obovata, Пихта сибирская 

– Abies sibirica.  

Березовый лес. В древостое доминирует Берёза повислая – Betula pendula, иногда 

примешивается Осина обыкновенная, изредка отмечена Ель сибирская – Picea obovata, Пихта 

сибирская – Abies sibírica. 

На территории всех типов лесной растительности отмечены заросли Ивы белой – Salix 

alba, Ивы козьей – Salix caprea, Ивы росистой – Salix rorida и др., особенно на увлажненных 

участках. Так же в границах рассматриваемого объекта отмечены кленовые заросли и садовые 

деревья, приуроченные к территориям вблизи населенных пунктов.  

В подлеске отмечена: Черёмуха обыкновенная – Prunus padus, Рябина обыкновенная – 

Sorbus aucupariaи и ивы.   

Травянистый покров в лесу представлен следующими видами: Фиалка одноцветковая – 

Viola uniflora, Подмаренник настоящий – Galium verum, Костянка каменистая – Rubus saxatilis, 

Кострец безостый – Bromopsis inermis, Герань лесная – Geranium sylvaticum, Чина весенняя – 

Lathyrus vernus, Горошек заборный – Vicia sepium, Полевица белая – Agrostis alba, Борщевик 

рассечённый – Heracleum dissectum, Мятлик луговой – Poa pratensis, Пижма обыкновенная – 

Tanacеtum vulgаre, Сныть обыкновенная – Aegopоdium podagrаria и другие виды. 

На полянах среди леса и по опушкам развиваются разнотравные луга, по видовому 

составу сходные с травостоем леса. Луговые травы высокие, большей частью многолетние 

растения, относящиеся к различным семействам, преимущественно, к семействам Злаковых и 

Сложноцветных. Видовой состав таких лугов представлен следующими видами: Бор 

развесистый – Millium effusum, Ветреница алтайская – Anemone altaica, Горошек мышиный – 

Vicia cracca, Горошек однопарный – Vicia unijuga, Горошек лесной – Vicia silvatica, Герань 

полевая (луговая) – Geranium pratensе, Донник лекарственный – Melilotus officinalis, Ежа сборная 

– Dactylis glomerata, Звездчатка средняя – Stellaria media, Кострец безостый – Bromopsis inermis, 

Клевер луговой – Trifolium pratense, Клевер полевой – Trifolium arvense, Клевер ползучий (белый) 

– Trollius repens, Кипрей узколистный – Chamerion angustifolium, Купырь лесной – Anthriscus 

silvestris, Таволга вязолистная – Filipendula ulmaria, Кровохлёбка лекарственная – Sanquisorba 

officinalis, Душица обыкновенная – Origanum vulgare, Костёр полевой – Bromus arvensis, Лютик 

ползучий – Ranunculus repens, Лютик луговой –Ranunculus pratensis, Мятлик обыкновенный – Poa 
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trivialis, Мятлик однолетний – Poa annua, Мятлик сибирский – Poa sibirica, Мятлик луговой – Poa 

pratensis, Лапчатка раскидистая – Stellaria diffusa, Лапчатка многонадрезаная – Potentilla multifida, 

Манжетка обыкновенная – Alchemilla vulgaris, Овсяница луговая – Festuca pratensis, Овсяница 

овечья – Festuca ovina, Пырей ползучий – Elytrigia repens, Полевица белая – Agrostis alba, 

Подорожник ланцетолистный – Plantago lanceolata, Сныть – Aegopodium podagraria, Тимофеевка 

луговая – Phleum pratense, Смолевка поникшая – Silene nutans, и другие виды. 

Древостой болота и заболоченных участков представлен Берёзой повислой – Betula 

pendula, Осиной обыкновенной – Populus tremula, Елью сибирской – Picea obovata, Пихтой 

Сибирской – Abies sibirica. В основе травостоя имеют крупные осоки.   

В местах избыточного увлажнения травяной покров очень богатый, представлен 

луговым разнотравьем с преобладанием злаковых, на болоте -осоковые, ситниковые, рогоз, 

камыш. Видовое разнообразие растительных сообществ таких территорий достаточно богато.  

Заболоченные участки представляют собой низинные болота, приуроченные к берегам 

рек. Заболоченные луга низкого уровня в основе травостоя имеют крупные осоки. На 

травянистых осоково-злаковых болотах растительность представлена: частухой, вехом, 

сабельником, стрелолистом, белокрыльником, водяной сосенкой. На кочках произрастает 

Lербенник иволистный – Lythrum salicaria, Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris. 

Видовой разнообразие прибрежных и заболоченных участков территории участка работ 

представлены следующими видами: Хвощ полевой – Equisetum arvense, Хвощ болотный – 

Equisetum palustre, Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum, Лютик ползучий – Ranunculus repens, 

Лютик едкий – Ranunculus acer, Звездчатка болотная – Stellaria palustris, Горец перечный, водяной 

перец – Polygonum hydropiper, Сердечник луговой – Cardamine pratensis, Ива сизая – Salix glauca, 

Ива козья – Salix caprea, Осока круглая – Carex globularis, Осока береговая – Carex riparia, Осока 

двудомная – Carex dioica, Осока дернистая – Carex caespitosa, Ситник блестящеплодный – Juncus 

articulatus, Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara, Змееголовник тимьяноцветный – 

Dracocephalum thymiflorum, Репейничек волосистый – Agrimonia pilosa, Таволга вязолистная – 

Filipendula ulmaria, Гравилат речной – Geum rivale, Незабудка болотная – Myosotis palustris, 

Поручейник широколистный – Sium latifolium, Сабельник болотный – Comarum palustre, Кипрей 

болотный – Epilobium palustre и др. виды. 

На территории работ произрастает преимущественно травяная растительность 

увлажненных местообитаний, представленная следующими видами: Хвощ (речной) топяной – 

Equisetum fluviatile, Горец перечный – Persicaria hydropiper, Кипрей болотный – Epilobium 

palustre, Осока двудомная – Carex dioica, Осока круглая – Carex globularis, Осока береговая – 
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Carex riparia, Осока дернистая – Carex caespitosa, Ситник блестящеплодный – Juncus articulatus, 

Гравилат речной – Geum rivale, Незабудка болотная – Myosotis palustris. 

В ходе исследования флоры территории проектируемого объекта, были обнаружены 

различные группы растений, обладающие полезными для человека свойствами: лекарственные, 

пищевые, витаминные, кормовые, медоносные, декоративные, технические и другие. Несмотря 

на то, что многие виды имеют полезные свойства, и некоторые виды образуют заросли, 

промышленных заготовок на данной территории не ведется. Наиболее ценными видами растений 

являются лекарственные виды. На территории района участка работ к таким видам относятся: 

Берёза повислая – Betula pendula, Шиповник майский – Rosa majallis, Костянка каменистая – 

Rubus saxatilis, Крапива жгучая – Urtica urens, Пастушья сумка – Сарselia bursa pastoris, 

Кровохлёбка лекарственная – Sanquisorba officinalis, Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago 

farfara, Подорожник средний – Plantago media, Таволга вязолистная – Filipendula ulmaria, 

Ромашка аптечная –Matricaria chamomilla, Купена лекарственная – Polygonatum odoratum, Клевер 

луговой – Trifolium pratense, Душица обыкновенная – Origanum vulgare, Тысячелистник 

обыкновенный – Achillea millefolium и т.д. 

Редкие виды растений, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и 

Кемеровской области 

В ходе полевого геоботанического обследования территории проектируемого объекта, 

установлено, что редкие и исчезающие виды растений, и грибов, занесенные в Красную книгу 

РФ и Кемеровской области, не выявлены.  

Редкие и исчезающие виды растений и грибов, занесенные в Красную книгу РФ и 

Кемеровской области в границах проектируемого объекта, отсутствуют. 

Мероприятия по восстановлению и охране растительного мира  

Охрана растительного и животного мира непосредственно связана с охраной земельных 

ресурсов: 

– минимальным изъятием земель; 

– рациональным размещением объектов; 

– возмещением ущерба, причиняемого редким растениям и охотничьим видам. 

Восстановление нарушенных функций почв в результате комплекса рекультивационных 

мероприятий позволит снизить негативное воздействие техногенного ландшафта на 

окружающую биоту (здоровье человека, состояние растений и животных). 

Комплекс мероприятий по восстановлению и охране растительного мира включает 

задачи: 
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– восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической 

рекультивации на территории отчуждаемого участка; 

– восстановление наличия полезных и редких видов растений методом интродукции 

через посев семян или посадку вегетативных органов; 

– контроль состояния популяций видов; 

– окультуривание дикорастущих зарослей: удаления сорных и конкурентных видов, 

внесение удобрений, мелиоративные работы, огораживание и другие необходимые 

хозяйственные меры; 

– создание искусственных защитных сооружений; 

– восстановление и озеленение нарушенных в процессе строительства территорий с 

формированием зон рекреации. 

Характеристика животного мира 

Животный мир тесно связан с растительным покровом и особенностями климата, а 

потому имеет такое же зональное распространение.  

Беспозвоночные животные. В лесных местообитаниях таксономический состав 

беспозвоночных богаче чем на луговых и представлен следующими отрядами: Отряд Клопы 

представлен (сем. Древесные клопы), Отряд Жуки (сем. Жужелицы, сем. Щелкуны, сем. 

Мягкотелки, сем. Листоеды), Отряд Двукрылые (сем. Слепни, сем. Долгоножки, сем. 

Кровососущие комары, сем. Настоящие мухи, сем. Цветочные мухи), Отряд Перепончатокрылые 

(сем. Муравьи, сем. Пчелиные, сем. Настоящие пилильщики). В подстилке встречаются 

малощетинковые черви и многоножки, отмечается высокая численность пауков. Среди 

насекомых доминируют в основном жесткокрылые, полужесткокрылые и чешуекрылые. 

Сравнительно велика численность двукрылых.  

Видовой состав беспозвоночных луговых ценозов представлен следующими отрядами и 

семействами: Отряд Бабочки или чешуекрылые (сем. Голубянки, сем. Белянки, сем. Нимфалиды, 

сем. Сатириды), Отряд Стрекозы (сем. Красотки и сем. Лютики), Отряд Клопы (сем. Древесные 

клопы), Отряд Жуки (сем. Жужелицы, сем. Щелкуны, сем. Мягкотелки), Отряд Двукрылые (сем. 

Слепни, сем. Кровососущие комары, сем. Настоящие мухи, сем. Цветочные мухи). 

Земноводные и пресмыкающиеся. В исследуемом районе обитают следующие виды 

земноводных: сибирский углозуб, серая жаба, травяная лягушка, остромордая лягушка, из 

пресмыкающихся: прыткая ящерица, живородящая ящерица, средний щитомордник. В ходе 

проведения маршрутного обследования на территории участка из представителей класса 

земноводные была замечена остромордая лягушка. Вид не прихотлив, обитает в лесах, на лугах, 

болотах, на пашнях, полях, в садах, огородах, парках, на обочинах дорог. Чаще она обитает в 

лиственных лесах и пойменных лугах. 
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Из пресмыкающихся на участке работ отмечена живородящая 27 ящерица. Обычные 

места обитания для живородящей ящерицы – опушки, кустарниковые заросли по берегам 

водоемов. Они часто встречаются на пойменных влажных лугах, граничащих с лесом или 

имеющих участки с кустарниками.  

Ихтиофауна реки Тайлеп представлена на основании данных Верхне-Обского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод» следующими видами рыб: sox lucius - обыкновенная щука, Perea fluviatilis 

- обыкновенный окунь (окунь пресноводный), Gymnocephalus cernua - обыкновенный ерш (ерш 

пресноводный), Leuciscus leuciscus baicalensis - елец сибирский, Rutilus rutilus lacu- stris - плотва 

сибирская, Alburnus alburnus - уклея, Carassius auratus - Серебряный карась, Phoxinus phoxinus - 

гольян обыкновенный, Gobio gobio cynocephalus Dybowski - сибирский пескарь, Nemachilus 

barbatulus - голец, Cobitis melanoleuca - сибирская щиповка, Lota lota - налим. 

Река Тайлеп является местом нереста, всех выше перечисленных видов рыб. В реке 

практически отсутствуют условия для развития зоопланктона, который для водоемов подобного 

типа представлен небольшим количеством видов отрядов Rotatoria - коловратки и Cladocera - 

ветвистоусые ракообразные с преобладанием родов Bosmina и Ceridodaphnia, Daphnia.   

Наибольшая численность и биомасса характерны для летнего периода и составляют 

0,09 тыс. экз. или 0,15 г/м3.  

Зообентос имеет благоприятные условия для развития и представлен многочисленными 

литореофильными организмами с преобладанием личинок насекомых отряда Diptera (мокрецы, 

мошки, хирономиды) и отряда Ephemeroptera (поденки, веснянки, ручейники). Среднее значение 

биомассы зообентоса для водоемов подобного типа может составлять 6 кг/га.  

Река Тайлеп может использоваться для добычи (вылова) водных биоресурсов, не 

относящихся особо ценным и ценным видам. 

Ихтиофауна реки Кинерка представлена на основании данных Верхне-Обского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод» следующими видами рыб: Esox lucius - обыкновенная щука, Perea fluviatilis 

- обыкновенный окунь (окунь пресноводный), Gymnocephalus cernua - обыкновенный ерш (ерш 

пресноводный), Leuciscus leuciscus baicalensis - елец сибирский, Rutilus rutilus lacu- stris - плотва 

сибирская, Alburnus alburnus - уклея, Carassius auratus - Серебряный карась, Phoxinus phoxinus - 

гольян обыкновенный, Gobio gobio cynocephalus Dybowski - сибирский пескарь, Nemachilus 

barbatulus - голец, Cobitis melanoleuca - сибирская щиповка, Lota lota - налим. 

Река Кинерка являются местом нереста, всех вышеперечисленных видов рыб.  

В реке практически отсутствуют условия для развития зоопланктона, который для 

водоемов подобного типа представлен небольшим количеством видов отрядов Rotatoria - 



ООО «ПГПИ»   

 190 

коловратки и Cladocera - ветвистоусые ракообразные с преобладанием родов Bosmina и 

Ceridodaphnia, Daphnia.   

Наибольшая численность и биомасса характерны для летнего периода и составляют 0,09 

тыс. экз. или 0,15 г/м3.  

Зообентос имеет благоприятные условия для развития и представлен многочисленными 

литореофил ьными организмами с преобладанием личинок насекомых отряда Diptera (мокрецы, 

мошки, хирономиды) и отряда Ephemeroptera (поденки, веснянки, ручейники). Среднее значение 

биомассы зообентоса для водоемов подобного типа может составлять 6 кг/га.  

Река Кинерка может использоваться для добычи (вылова) водных биоресурсов, не 

относящихся особо ценным и ценным видам. 

Орнитофауна. Орнитофауна на территории участка представлена в основном 

следующими видами из семейства: голубиные, трясогузковые, скворцовые, врановые, 

воробьиные и другие. Большая часть птиц представлена мелкими воробьиными. В период 

проведения полевых маршрутных обследований, на участке работ были замечены: 

обыкновенный воробей, серая ворона, голубь, сорока, дрозд. Основная часть птиц в 

рассматриваемом районе встречается в период сезонных перелетов. Некоторая часть видов птиц 

гнездится на обследуемой территории. Остальные виды встречаются только в период миграций 

и кочевок, используя в настоящее время данный район в качестве кормового.   

Млекопитающие. Основу лесной териофауны составляют широко распространенные 

виды: бурозубки, лесная мышовка, обыкновенная полевка, полевка-экономка, рыжая полевка, 

полевая мышь, лесная мышь, мышь-малютка и т.д. Существенное значение имеют также виды-

убиквисты, распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон (лисица, водяная 

и обыкновенная полевки, полевая мышь и др.). Основная часть млекопитающих, в силу 

особенностей питания, зимовки и пространственной активности, могут совершать сезонные 

перемещения из одних экотопов в другие и за пределы территории участка. 

Охотничьи угодья Кемеровской области достаточно обширны и разнообразны. Площадь 

охотоугодий составляет 9065,4 тыс. га (94,7 % от площади области), из них 5576,716 тыс. га 

предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для долгосрочного 

пользования охотничьими животными.  

Фауна промысловых видов, в связи с техногенной нагрузкой и густонаселенностью, 

распределяется неравномерно. Из числа наземных позвоночных животных, встречающихся в 

районе, к охотничье-промысловым относится небольшое количество видов, такие как белка, 

бобр, заяц-беляк, горностай, лисица, рябчик, тетерев и другие виды. Большая часть видов 
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охотничьих животных района проектируемого объекта встречается непостоянно, их численность 

здесь, в силу техногенной нагрузки и освоенности территории, не достигает промысловой. 

Данные о видовом составе и средней плотности объектов животного мира на территории 

Новокузнецкого района представлены в таблице 11.48 в соответствии с письмом Департамента 

по охране объектов животного мира Кузбасса № 01-19/2017 от 18.08.2021 г. 

В границах проектируемого объекта отсутствуют водно-болотные угодья, имеющие 

статус Рамсарских водно-болотных угодий, а также ключевые орнитологические территории, 

вошедшие в программу Союза охраны птиц России. 

Таблица 11.48 – Видовой состав объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

обитающих на территории Новокузнецкого района 

Вид животного 
Численность 

(голов) 

Плотность особей на 1000 га 

лес поле болото 

Белка 2531 3,91   

Волк 6 0,01   

Заяц-беляк 2940 3,77 5,80 5 

Косуля 116 0,18   

Колонок 129 0,20   

Горностай 26 0,04   

Лисица 428 0,35 2,41 0,41 

Лось 886 1,37   

Марал 19 0,03   

Росомаха 7 0,01   

Рысь 6 0,01   

Соболь 2149 3,32   

Рябчик 20163 31,15   

Тетерев 1070 0,25 11  

Медведь бурый 624 0,09 ср. плотность на 1 кв.км. 

Сурок 585 53,18 плотность на 1 га 

Барсук 987 2,30 

Водоплавающая 

дичь 
4650 425,05 на 1000 га водно-болотных угодий 

Болотно-луговая 

дичь 
595 156,6 на 100 га водно-болотных угодий 

Бобр 3260 2,37 на 1 км протяженности водоема 

Выдра 38 0,85 на 10 км береговой линии водоема 

Норка 1866 9,4 на 10 км береговой линии водоема 

Пути миграций диких животных в районе проектируемого объекта отсутствуют. 

Редкие виды животных, занесённые в Красную книгу Российской 

Федерации и Кемеровской области 
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В ходе полевого фаунистического обследования территории проектируемого объекта 

редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу РФ и Кемеровской области, 

не выявлены. 

Редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу РФ и Кемеровской 

области в границах рассматриваемой территории, отсутствуют. 

Мероприятия по восстановлению и охране животного мира 

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и 

осуществлении мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания животных и 

состояние животного мира, относятся: 

– необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии 

естественной свободы; 

– охрана среды обитания, 

– условий размножения и путей миграции животных; 

– сохранение целостности естественных сообществ животных; 

– контроль за состоянием популяций. 

Для охраны животного и растительного мира необходимо проведение биологического 

мониторинга, с целью получения данных, позволяющих оценить влияние объекта на состояние 

окружающей среды. 

Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 

Федерации 

В результате полевого фаунистического обследования участка проектирования и 

прилегающих территорий редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу не 

обнаружены. 

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Кемеровской области, на участке предполагаемой застройки отсутствуют. 

При обнаружении видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области, в зоне воздействия участков, дается характеристика их местообитаний, 

оценка обилия, жизненности, фитопатологического состояния и т.д. Одновременно фиксируются 

границы распространения редких видов относительно объекта и оценивается вероятность 

негативного воздействия данных объектов на их распространение. Необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

– пересадка редких видов растений на ненарушенную территорию с сохранением 

биоценотических условий произрастания; 

– контроль за состоянием популяций; 

– запрещение сбора и продажи растений частным лицам; 



ООО «ПГПИ»   

 193 

– окультуривание дикорастущих зарослей: удаления сорных и конкурентных видов, 

внесение удобрений, мелиоративные работы, огораживание и другие необходимые 

хозяйственные меры; 

– создание искусственных защитных сооружений. 

– в зонах сезонных перелетов птиц не допускается постройка зданий и сооружений 

повышенной этажности и применение солнцеотталкивающих (блестящих) покрытий, 

отпугивающих птиц. 

Компенсационные расчеты вреда природным комплексам при осуществлении 

рассматриваемой деятельности 

Компенсационный расчет вреда, причиненного ООПТ от производственной 

деятельности объекта, не производился, в виду того что, ближайшим ОПТ местного значения 

является ООПТ «Тишинский», который находится в 48 км от участка проектирования. 

Компенсационный расчет вреда, причиненный животному миру. 

Расчет размера вреда, причинного охотничьим ресурсам в следствии деятельности 

предприятия выполнен на основании «Методика исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам» (приказ от 8 декабря 2011 № 948). 

Согласно методике, при расчете размера вреда при нарушении или уничтожении среды 

обитания охотничьих ресурсов учитываются следующие параметры: 

– территория, в границах которой нанесен вред охотничьим ресурсам вследствие 

нарушения или уничтожения среды их обитания 

– численность или плотность (показатель плотности) охотничьих ресурсов на 

территории воздействия, определяются на основании данных государственного мониторинга 

– допустимый объем добычи каждого вида охотничьих ресурсов - определяется в 

соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов. 

Территория воздействия подразделяется на: территорию необратимой трансформации, 

территорию сильного воздействия, территорию среднего воздействия, территорию слабого 

воздействия. 

I – территория необратимой трансформации, потери численности и годовой 

продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 100%. 

II – территория сильного воздействия включает местообитания животных в полосе 100 

метров от границы изъятия земель (зоны I). Эта часть угодий практически теряет свое значение 

как кормовые, гнездовые и защитные станции для большинства видов диких животных. Потери 

численности и годовой продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 75%. 
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III – территория среднего воздействия включает местообитания охотничье-промысловых 

животных в полосе 500 м от границы зоны II. Потери численности и годовой продуктивности 

популяций животных в этой зоне определяются в 50%. 

IV – территория слабого воздействия включает местообитания охотничье-промысловых 

животных в полосе 400 м от границы зоны III, где потери численности и годовой продуктивности 

популяций угодий составляют до 25%. 

Площади зон воздействия на расчетный год представлены в таблице 11.49. 

Таблица 11.49 ‒ Площади зон воздействия 

Зона воздействия Площадь, га 
Снижение численности 

и продуктивности, % 

Коэффициент 

реагирования на 

воздействие 

Полного уничтожения 522,6017 75-100 1 

Сильного уничтожения 201,8128 50-74,9 0,75 

Умеренного 

воздействия 
1707,4756 25-49,9 0,5 

Слабого воздействия 1447,7763 0-24,9 0,25 

Данные о видовом составе и средней плотности объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, обитающих на рассматриваемых территориях предоставленные в письме 

Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса № 01-19/2017 от 18.08.2021 г. 

Расчет численности населения охотничьих ресурсов на рассматриваемой территории 

представлен в таблице 11.50. 

Таблица 11.50 ‒ Численность населения охотничьих ресурсов 

Вид охотничьих 

ресурсов 

Плотность/1000 

га 

Всего особей по зонам воздействия 

Всего 

особей  

Полного 

уничтожения 
Сильного Умеренного Слабого 

Площадь воздействия, га 522,6017 201,8128 1707,4756 1447,7763 

Белка 3,91 2,043 0,789 6,676 5,661 15,16950 

Волк 0,01 0,005 0,002 0,017 0,014 0,03880 

Заяц-беляк 5,80 3,031 1,171 9,903 8,397 22,50207 

Косуля 0,18 0,094 0,036 0,307 0,261 0,69834 

Колонок 0,20 0,105 0,040 0,341 0,290 0,77593 

Горностай 0,04 0,021 0,008 0,068 0,058 0,15519 

Лисица 2,41 1,259 0,486 4,115 3,489 9,35000 

Лось 1,37 0,716 0,276 2,339 1,983 5,31514 

Марал 0,03 0,016 0,006 0,051 0,043 0,11639 

Росомаха 0,01 0,005 0,002 0,017 0,014 0,03880 

Рысь 0,01 0,005 0,002 0,017 0,014 0,03880 

Соболь 3,32 1,735 0,670 5,669 4,807 12,88049 

Рябчик 31,15 16,279 6,286 53,188 45,098 120,85161 

Тетерев 11 5,749 2,220 18,782 15,926 42,67633 

Медведь бурый 0,09 0,047 0,018 0,154 0,130 0,34917 

Сурок 53,18 27,792 10,732 90,804 76,993 206,32066 
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Вид охотничьих 

ресурсов 

Плотность/1000 

га 

Всего особей по зонам воздействия 

Всего 

особей  

Полного 

уничтожения 
Сильного Умеренного Слабого 

Площадь воздействия, га 522,6017 201,8128 1707,4756 1447,7763 

Барсук 2,3 1,202 0,464 3,927 3,330 8,92323 

Расчет численности населения охотничьих ресурсов на береговой линии водоемов и 

водно-болотных угодий не производится, в связи с отсутствием водоохранных зон на территории 

предприятия, соответственно и ущерб, причиненный данным видам охотничьих ресурсов от 

хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия не наносится. 

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов в 

отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия (суммарный вред, 

причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на 

территории воздействия) исчисляется как сумма вреда одному виду охотничьих ресурсов по 

каждой территории воздействия (территория необратимой трансформации, территория сильного 

воздействия, территория среднего воздействия и территория слабого воздействия) по формуле: 

 Усумм 1 виду = Ун.т. + Ус..в + Уу.в. + Усп.в, (11.14) 

где: 

Усумм 1 виду - суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от 

хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 

Ун.т. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории необратимой 

трансформации, руб., 

 Ун.т = (Nфакт. + (Nфакт. * Hдоп. * t)) * T, (11.15) 

Ус..в - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории сильного 

воздействия, руб., 

 Ус.в = (Nфакт. + (Nфакт. * Hдоп. * t)) * T* 0,75, (11.16) 

Уу.в. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории среднего 

воздействия, руб., 

 Уу.в = (Nфакт. + (Nфакт. * Hдоп. * t)) * T* 0,5, (11.17) 

Усп.в ‒ вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории слабого 

воздействия, руб.; 

 Усс.в = (Nфакт. + (Nфакт. * Hдоп. * t)) * T* 0,25, (11.18) 

Nфакт..- фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида  

Hдоп. - норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в процентах; 

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.; 

t - период воздействия, лет. 
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Размер таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам взят 

согласно приложения 1 к Методике исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам и 

представлены в таблице 11.51. 

Таблица 11.51  ‒ Размер таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам 

N п/п Виды охотничьих ресурсов Такса (рублей за 1 особь) 

1. Лось, сибирский горный козел, овцебык 80000 

2. Кабан, дикий северный олень, кабарга 30000 

3. Благородный олень 70000 

4. Пятнистый олень, лань, туры, сайгак 60000 

5. Косули, муфлон, серна 40000 

6. Снежный баран 100000 

7. Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом 180000 

8. Медведи 60000 

9. Барсук 12000 

10. Сурки, бобры, куницы, харза 6000 

11. Соболь, выдра 15000 

12. Росомаха 15000 

13. Рысь 40000 

14. 
Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака, 

ондатра 
200 

15. 
Песец, корсак, дикие кошки, норки, хори, колонок, зайцы, 

дикий кролик 
1000 

16. Горностай, солонгой, ласка 500 

17. Белки 500 

18. Кроты, водяная полевка, хомяки, бурундуки, летяга, суслики 100 

19. Глухари 6000 

20. Тетерев, фазаны, улары, саджа 2000 

21. Гуси, казарки 1000 

22. Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп 600 

23. 

Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, 

камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, 

травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, 

дупеля, гаршнеп, горлицы 

200 

Наименование охотничьего ресурса, норматив допустимого изъятия, % от численности 

животных по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

принят согласно Приказа № 49 от 27.01.2022 г. «Об утверждении нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов, нормативов биотехнических мероприятий и о признании 

утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 25 ноября 2020 г. № 965». Для водоплавающей дичи, куропатки серой, добыча которых 

осуществляется без утверждения лимита добычи, нормативы допустимого изъятия не 

устанавливаются, в связи с этим расчет ущерба не проводится. 
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Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при нарушении или уничтожении среды 

обитания охотничьих ресурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех видов охотничьих 

ресурсов, которые обитают (обитали) на территории воздействия, по формуле: 

 Усумм = Усумм 1 виду +Усумм 2 виду +Усумм n виду  (11.19) 

где: 

Усумм - суммарный вред при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов; 

Усумм. 1 виду, Усумм. 2 виду, Усумм. n виду. - суммарный вред при нарушении или уничтожении среды 

обитания 1-го, 2-го, n-го вида охотничьего ресурса. 

Животные, являясь неотъемлемым элементом природы, обеспечивают существование 

любой естественной экосистемы и биосферы в целом. Выпадение вида или нескольких видов из 

энергетического баланса приводит к нарушению нормального функционирования всей системы. 

При работах будут затронуты растительный покров и почвенные горизонты, что 

приведет к нарушению сложившегося биоценоза. Особенно сильное воздействие будет 

оказываться на наземногнездящиеся виды птиц и позвоночных животных, жизнедеятельность 

которых связана с верхними слоями почвенного покрова. 

На прилегающих территориях произойдет некоторое изменение количественного 

состава позвоночных, особенно у видов, плохо адаптирующихся и остро реагирующих на 

антропогенное воздействие. Из числа позвоночных животных влияние загрязнения более всего 

скажется на растительноядных видах. Основными потребителями загрязненных продуктов 

окажутся мелкие млекопитающие и птицы. Накопление вредных веществ будет происходить 

также в организме хищников, как наземных, так и пернатых при поедании мелких мышевидных 

и птиц. В процессе проведения работ на животных будет оказываться шумовое воздействие. Оно 

распространяется до нескольких километров от участков работ. Реакция животных на шум 

различна и зависит от индивидуальных особенностей вида. Проведенные исследования 

показывают, что у синантропных видов вследствие постоянного шумового воздействия 

наблюдается снижение воспроизводственного потенциала. Постоянный шум, как фактор 

беспокойства более всего будет оказывать воздействие на осторожных животных (барсук, 

тетерев). Необходимо отметить, что расчет ущерба популяциям охотничье-промысловым 

животным произведен на основании предварительных проектных материалов и может быть 

скорректирован в процессе получения дополнительных данных. 

В отношении видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи, и для которых не установлен норматив допустимого изъятия, при 

расчете суммарного вреда, причиненного одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и 

иной деятельности на территории воздействия, в качестве норматива допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов (Н) используются показатели: для зверей – 30%, для птиц – 50%. 

Результаты расчета ущерба популяциям охотничьих животных сведены в таблицу 11.52. 
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Таблица 11.52 ‒ Результаты расчета ущерба популяциям охотничьих животных на территории объекта 

Вид охотничьих ресурсов Такса, руб. 

Норматив 

допустимого 

изъятия, % 

Всего особей по зонам воздействия Ущерб по зонам воздействия, руб. 

Всего, руб. 

Полного 

уничтожения 
Сильного Умеренного Слабого 

Полного 

уничтожения 
Сильного Умеренного Слабого 

Коэффициент реагирования 1 0,75 0,5 0,25 1 0,75 0,5 0,25 

Период воздействия, лет - - - - 11 11 11 11 

ООО «Разрез Тайлепский» 

Белка 250 0,30 2,043 0,789 6,676 5,661 2 196,63 636,20 3 588,47 1 521,34 7 942,64 

Волк 100 0,30 0,005 0,002 0,017 0,014 2,25 0,65 3,67 1,56 8,13 

Заяц-беляк 500 0,30 3,031 1,171 9,903 8,397 6 516,84 1 887,45 10 646,11 4 513,44 23 563,85 

Косуля 20000 0,05 0,094 0,036 0,307 0,261 2 916,12 844,59 4 763,86 2 019,65 10 544,21 

Колонок 500 0,30 0,105 0,040 0,341 0,290 224,72 65,09 367,11 155,64 812,55 

Горностай 200 0,30 0,021 0,008 0,068 0,058 17,98 5,21 29,37 12,45 65,00 

Лисица 100 0,30 1,259 0,486 4,115 3,489 541,57 156,85 884,73 375,08 1 958,24 

Лось 40000 0,08 0,716 0,276 2,339 1,983 53 840,52 15 593,67 87 955,48 37 288,93 194 678,60 

Марал 70000 0,05 0,016 0,006 0,051 0,043 1 701,07 492,68 2 778,92 1 178,13 6 150,79 

Росомаха 15000 0,10 0,005 0,002 0,017 0,014 164,62 47,68 268,93 114,01 595,24 

Рысь 20000 0,10 0,005 0,002 0,017 0,014 219,49 63,57 358,57 152,02 793,65 

Соболь 5000 0,35 1,735 0,670 5,669 4,807 42 074,66 12 185,96 68 734,43 29 140,12 152 135,17 

Рябчик 600 0,50 16,279 6,286 53,188 45,098 63 488,27 18 387,92 103 716,34 43 970,78 229 563,30 

Тетерев 2000 0,10 5,749 2,220 18,782 15,926 24 144,20 6 992,81 39 442,69 16 721,82 87 301,52 

Медведь бурый 60000 0,30 0,047 0,018 0,154 0,130 12 134,81 3 514,57 19 823,79 8 404,34 43 877,51 

Сурок 6000 0,20 27,792 10,732 90,804 76,993 533 605,60 154 546,63 871 714,10 369 565,17 1 929 431,50 

Барсук 12000 0,10 1,202 0,464 3,927 3,330 30 290,00 8 772,80 49 482,64 20 978,28 109 523,72 

  2 798 945,611 
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Сведения о существующих, проектируемых и перспективных особо охраняемых 

природных территориях, их охранных зонах 

Участки проектируемых в административном отношении располагаются на территории 

Новокузнецкого муниципального округа. В границах данного муниципального образования 

расположена ООПТ федерального значения Липовая роща (Липовый остров), в соответствии с 

Письмом министерства природных ресурсов и экологии РФ №15-47/10213 от 30.04.2020 г. 

«О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий» и «Перечнем 

муниципальных образований субъектов РФ в границах которых имеются ООПТ федерального 

значения, их охранные зоны …», опубликованным Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ. 

Особо охраняемые территории регионального значения в районе проектируемого 

отсутствуют - письмо Департамента об охране объектов животного мира Кузбасса № 01-19/2017 

от 18.08.2021 г.. 

Особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют (Письмо 

Администрации Новокузнецкого муниципального района № 01-42/1558 от 08.09.2021 г.). 

Ближайшая ООПТ местного значения «Тишинский» расположена в 48 км к северу от участка 

работ. 

Места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов РФ в границах проектируемого объекта отсутствуют – письмо 

Министерства культуры и национальной политики Кузбасса № 01-09/08-2768 от 09.08.2021 г. – 

приложение 13. 

На территории работ и на прилегающей территории в радиусе 1000 м, скотомогильники 

(биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения отсутствуют – письмо ветеринарии 

Кузбасса № 01-12/1433 от 25.08.2021 г. 

На территории проектируемого объекта проявления или месторождения каких-либо 

общераспространенных полезных ископаемых, отсутствуют – письмо МПР Кузбасса № 6388-пн 

от 09.09.2021 г.  

Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) - территории, 

примыкающие к береговой линии водных объектов, на которых установлен специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливаются в 

соответствии со статьей 65 ФЗ №74 от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации». 

Ширина водоохранной зоны и ширина прибрежной защитной полосы устанавливаются от 

соответствующей береговой линии водного объекта в зависимости их протяженности. 
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Прибрежная защитная полоса, устанавливается в пределах ВЗ, представляет собой 

территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности. Ширина прибрежной полосы 

устанавливается в зависимости от характеристики прилегающих к водным объектам угодий и 

крутизны склонов. Ширина ВЗ и ПЗП для рек и озер устанавливается от среднемноголетнего 

уреза воды в летний период. 

Границы проектируемого объекта пересекают водоохранные зоны, прибрежные 

защитные и береговые полосы р. Тайлеп, Кинерка, руч. Сардал. 

По данным территориального отдела по Кузедеевскому лесничеству границы 

рассматриваемой территории частично расположены на землях лесного фонда Калтанского 

лесничества, урочища совхоза «Николаевский». 

В границах рассматриваемого участка на площади 678,2587 га расположены: 

– защитные леса, категорий защищенности – зеленая зона, запретные полосы вдоль рек, 

запретные полосы вдоль а/д; 

– эксплуатационные леса. 

По данным Администрации Новокузнецкого муниципального района на территории 

участка работ лесные участки муниципального образования отсутствуют. 

Согласно письму Администрации Новокузнецкого муниципального района в границах 

проектирования установленные зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных и поверхностных 

источников, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

отсутствуют. 

В радиусе 2000 м от участка работ расположена зона санитарной охраны водозаборной 

скважины размером 30 м от границ земельного участка с кадастровым номером 

42:09:1306001661:336 (водозаборное сооружение). 

В границах территории расположено гидротехническое сооружение на участке с 

кадастровым номером 42:09:0000000:2314. 

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса, на участке работ объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ отсутствуют. 

По данным, предоставленным Администрации Новокузнецкого муниципального 

района: 

– в границах проектирования кладбища отсутствуют; 

– в границах проектирования отсутствуют свалки и полигоны ТБО (ТКО) в границах 

проектирования отсутствуют; 
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– в границах проектирования отсутствуют зоны отдыха (санатории, курорты, дома 

отдыха, стационарные лечебно-профилактические учреждения), рекреационные зоны, 

садоводческие товарищества, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные 

участки, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно- профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и другие 

территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

– в районе ведения работ особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

отсутствуют; 

– гидротехнические сооружения в районе размещения объекта отсутствуют. 

Проектируемые объекты пересекают охранную зону волоконно-оптической линии 

связи: «Новокузнецк-Осинники-Калтан-Малиновка-Кузедеево. 

Территория рассматриваемого объекта согласно публичной кадастровой карте 

(Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru)) расположена в ЗОУИТ42:00-6.1717 (Вид: Зона 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Зона 

охраны природных объектов. Наименование: Третий пояс зоны санитарной охраны 

водохранилища №1 на р. Кондома). Основные мероприятия на территории 3 пояса ЗСО 

поверхностного источника водоснабжения (р. Кондома) для ООО «Разрез Тайлепский» 

разработаны в соответствии с п. 3.3.2. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02». 

В соответствии с п. 3.3.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 согласование намечаемой деятельности 

предусмотрено с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в рамках 

обоснования строительства участка отработки запасов в границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ 

участок «Карачиякский 2» и доработки запасов КЕМ 02198 ТЭ «Карачиякский» Карачиякского 

каменноугольного месторождения ООО «Разрез Тайлепский» в границах третьего пояса зоны 

санитарной охраны водохранилища №1 на р. Кондома. 

Мероприятия по охране ООПТ 

Ближайшей ООПТ по отношению к проектируемому объекту является ООПТ местного 

значения «Тишинский». ООПТ располагается в 48 км к северу от участка работ. 

Мероприятия по охране ООПТ носят организационный характер, ввиду удаленности от 

участка работ: 

Уход за ограждениями, оградительными устройствами, информационными щитами. 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.439552151958715,87.2678707184343/13/@o5st1ic29?text=42%3A00-6.1717&type=10&nameTab&indexTab&opened=42%3A00-6.1717
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Обустройство объекта работ, уход за обустроенными предприятия объектами, в том 

числе пикниковыми точками, площадками отдыха, дорожно-тропиночной сетью, поддержание 

их в рабочем состоянии. 

Ликвидация стихийных пикниковых точек, площадок отдыха и троп. 

Регулярная уборка (очистка) территории от скопившегося мусора, накопление мусора в 

мусоросборниках-контейнерах на специально оборудованных площадках и его вывоз для 

утилизации, выявление и ликвидация стихийных свалок. 

Уход за лесными насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью (в том числе 

рубки ухода, санитарно-оздоровительные мероприятия, уход за подростом целевых пород и 

культурами). 

Принятие мер по недопущению распространения чужеродных видов растений и 

животных на территорию национальных парков. 

Выявление и устранение причин, вызывающих нарушение и деградацию естественных 

природных комплексов. 

Рекультивация земель ‒ в случае, если деятельность лиц, которым предоставлены в 

аренду земельные участки, в границах, соответствующих ООПТ, привела к ухудшению качества 

земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя). 

11.2.6. Возможность возникновения аварийных ситуаций 

В данном разделе рассмотрены возможные на территории размещения объекта 

аварийные ситуации и стихийные бедствия, в результате которых может быть нанесен ущерб 

окружающей среде, а также выделены основные потенциальные экологические последствия 

чрезвычайных ситуаций. 

ООО «Разрез Тайлепский» является предприятием по разработке и добыче каменного 

угля открытым способом. 

Объекты (разрезы) по разработке и добыче полезных ископаемых открытым способом в 

соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ 21.07.97, по признаку ведения горных работ, 

относятся к опасным производственным объектам. 

Возможными авариями, с максимальными последствиями на рассматриваемом объекте 

являются:  

– аварийные ситуации, связанные с природными факторами; 

– аварии, связанные с взрывами ВВ при их доставке на разрез автомобильным 

транспортом, а также при погрузочно-разгрузочных работах; 

– проливы нефтепродуктов на подстилающую поверхность при авариях с участием 

топливозаправщика; 
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– авария топливозаправщика по пути следования к месту назначения, с полным 

разрушением цистерны и проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность с 

последующим возгоранием. 

Возможные аварийные ситуации, связанные с природными факторами 

Природные факторы, определяющие сложность отработки месторождения и 

возможность возникновения опасных процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно 

сгруппировать следующим образом: 

– климатические (метеорологические); 

– геологические. 

Климатические факторы. 

Возможными источниками ЧС природного характера на территории расположения 

реконструируемого объекта могут являться: 

– сильные ветры (наблюдаемые порывы ветра до 30 м/с); 

– низкие зимние температуры (абсолютный минимум температуры минус 48˚С); 

сильные снегопады; 

– метели; 

– штилевые ситуации; 

– туманы; 

– грозовые проявления. 

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных 

ситуаций: 

– сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление на 

конструкции, что может привести к их разрушению; 

– штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности; 

– экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют подтоплению 

территории, снеговой нагрузке, снежным заносам; 

– сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих 

конструкций, размораживанию и разрыву коммуникаций; 

– грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, связи, 

сигнализации, а также пожарам. 

Геологические факторы. 

Подтопление  

Исследуемые участки проектируемого строительства согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8 

стоит отнести к подтопленным и охарактеризовать как постоянно подтопленные в естественных 
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условиях с типизацией по СП 11-105-97 часть II приложение И – I-А-1. В силу того, что 

подземные воды получили распространение на большей части территории, то рекомендуется 

рассматривать всю территорию как подтопленную в естественных условиях без выделения 

локальных не подтопленных участков. 

Сезонное промерзание 

Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов, слагающих верхнюю часть 

инженерно-геологических разрезов, рассчитанная согласно рекомендациям СП 22.13330.2016, 

составляет 1,70 м для суглинков и 2,20 м для крупнообломочных грунтов. 

По степени пучинистости грунты ИГЭ-1а, ИГЭ-3б, залегающие в слое сезонного 

промерзания, классифицируются как слабопучинистые, грунты ИГЭ-3г, ИГЭ-3д – как 

сильнопучинистые. 

Категория опасности экзогенных природных процессов согласно СП 115.13330.2016 с 

учетом инженерно-геологической изученности характеризуется как весьма опасная для 

процессов подтопления территории и для процессов морозного пучения грунтов. 

Сейсмика 

Сейсмичность площадки, согласно Общему сейсмическому районированию РФ (ОСР-

2015) составляет по шкале МСК-64 7,0 баллов при степени сейсмической опасности А (10%) и В 

(5%).  

Территория с сейсмичностью 7 баллов по степени опасности относится к категории 

«опасные» согласно СП 115.13330.2016. 

Оползневые явления 

Согласно Заключению № 6 от 01.02.2021 г. «Рекомендации по геомеханическому 

обоснованию параметров устойчивости элементов откосов бортов, внешних и внутренних 

отвалов при ведении открытых горных работ в границах участков «Карачиякский» и 

«Карачиякский 2» Карачиякского каменноугольного месторождения» причиной возникновения 

оползней  может служить наличие вблизи от откосов водных источников или впадин, в которых 

скапливаются дождевые и талые воды, которыми подпитывается толща пород слагающих борт. 

Вследствие низких фильтрационных свойств пород, поглощаемая ими вода не 

высачивается в откосе, а увеличивает водонасыщенность до полного насыщения и набухания. По 

мере снижения прочности пород начинают постепенно развиваться пластические деформации, 

параллельно бровки откоса возникают трещины отрыва и возникает постепенное оседание 

отколовшегося блока. С течением времени трещины расширяются и углубляются, скорости 

оседания увеличиваются и происходит полное оползание пород. 

Возможные аварийные ситуации, связанные с производственными факторами 
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Производственными факторами возникновения аварийных ситуаций на 

рассматриваемом объекте могут являться нарушения технологических процессов, технические 

ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники 

безопасности. Производственные аварии и катастрофы возникают по различным причинам: 

– нарушение нормативных требований при строительстве объектов и отдельных 

сооружений; 

– нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений и технологических установок; 

– отсутствие должного учета последствий вероятных стихийных бедствий и возможных 

при этом аварий и катастроф, проявляющие как вторичные поражающие факторы в дополнение 

к поражающим факторам самого стихийного бедствия. 

– нарушение правил безопасности при взрывных работах; 

– нарушение порядка подготовки к применению ВМ; 

– несоблюдение правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом; 

– низкий уровень организации работ, бесконтрольность работы персонала и др. 

В подавляющем большинстве случаев указанные причины носят субъективный 

характер, обуславливаются человеческим фактором – недостаточной компетенцией, 

безответственностью должностных лиц, грубейшими нарушениями производственной и 

технологической дисциплины. 

Предприятие должно иметь план ликвидации аварий, разработанный инженерно-

техническими работниками (ответственный – главный инженер предприятия). 

В плане должны быть предусмотрены мероприятия по спасению людей, ликвидации 

аварий и учитываться случаи возникновения аварий и инцидентов. 

Для выполнения мероприятий по рассматриваемым объектам приняты следующие 

решения, необходимость которых регламентируется нормативными документами по технике 

безопасности: 

– предусмотрены кратчайшие и безопасные пути выхода людей из мест аварий с 

соблюдением эвакуационных проходов; 

– в производственных помещениях предусмотрены средства оповещения об аварии 

(телефоны, сирены); 

– в схеме электроснабжения предусмотрена последовательность отключения 

электроэнергии, остановки транспортных средств, отдельных агрегатов, перекрытие 

трубопроводных коммуникаций. 

Анализ рассмотренных аварийных ситуаций выполнен согласно Руководству по 

безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 
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производственных объектах», утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 03.11.2022 г. № 387. Руководство содержит 

рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий для обеспечения 

требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, капитальном 

ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, эксплуатации, консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов и не является нормативным правовым актом. 

При проведении анализа риска аварий рекомендуется последовательно выполнять 

следующие этапы: 

– планирования и организации работ, сбора сведений; 

– идентификации опасностей; 

– оценки риска аварий на ОПО и (или) его составных частях; 

– обобщения результатов оценок риска; 

– разработки (корректировки) мер по снижению риска аварий.  

Результаты оценки аварий содержат качественные и количественные характеристики 

основных опасностей возникновения, развития и последствий аварий. 

Аварийные ситуации, связанные с заправкой горнотранспортной техники 

Для заправки горнотранспортной техники предполагается использовать передвижные 

автозаправочные станции (ПАЗС) на базе автомобилей. 

Наиболее значительными по объемам выбросов и масштабам воздействия являются 

аварийные ситуации, связанные с проливом топлива и его возгоранием. 

Основные аварийные ситуации, связанные с использованием топлива, возможны в 

следующих случаях: 

– при переливе топлива в процессе заправки техники и автотранспорта; 

– при разливе топлива при разгерметизации автоцистерны топливозаправщика, в том 

числе связанной с аварией транспортного средства; 

– при разливе топлива на подстилающую поверхность при авариях, связанных с 

разгерметизацией КАЗС (V=15 м3); 

– при возгорании пролива. 

Масштаб выбросов при разливе и возгорании нефтепродуктов характеризуется 

начальной массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду и 

площадью территории, покрытой ими. Взрывоопасная концентрация паров топлива в смеси с 

воздухом составляет 2-3% (по объему). 

Аварийная ситуация, связанная с переливом топлива в процессе штатной заправки 

техники и автотранспорта практически исключена. Используемый топливозаправщик оснащен 
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автоматизированным топливораздаточным оборудованием, который исключает 

неконтролируемые проливы топлива на территорию (топливораздаточное оборудование 

автоматически отключается при заполнении топливного бака). Максимально возможный пролив 

при заправке техники и автотранспорта составляет до 1 литра топлива. Эти объемы проливов не 

могут быть источником возникновения аварийной ситуации, ввиду их незначительности. 

На период эксплуатации и рекультивации наихудшим вариантом развития аварии 

является пролив дизельного топлива от разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ 

АЦ-5633-013 – 15100 л. 

При этом объем максимального пролива составит 14,345 м3 (95% от номинального 

объема топливозаправщика КамАЗ АЦ-5633-013 объема). 

Аварийная ситуация, связанная с разливом топливного бака практически исключена в 

связи с тем, что на предприятии соблюдаются все меры техники безопасности при передвижении 

производственного транспорта. 

Риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с проливом и 

воспламенением проливов дизельного топлива 

Определение риска возникновения аварийных ситуаций выполнено в соответствии с 

Руководством по безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 г. 

№ 387) и приказа МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». 

Частота инициирующего события (мгновенная разгерметизация цистерны АТЗ) принята 

на основании данных таблицы 4-6 приложения № 4 к Руководству по безопасности 

«Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 г. № 387) и составляет 1×10-5 год-1. 

Условные вероятности мгновенного воспламенения пролива и воспламенения с 

задержкой по времени приняты в соответствии с таблицей П 2.1 приказа МЧС России от 

10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах» и составляют соответственно 0,05 и 0,061. 

Полученный риск возникновения результирующего события (воспламенение пролива 

топлива) составляет: 

– при мгновенном воспламенении – 5×10-7 год-1; 

– при воспламенении с задержкой по времени – 6,1×10-7 год-1. 

Аварийные ситуации, связанные с проливом дизельного топлива 

Топливозаправщик КамАЗ АЦ-5633-013 (емкостью 15,1 м³) 
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Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности сливного 

шланга или самой цистерны с дизельным топливом. 

Воспламенение и дальнейшее горение дизельного топлива возможно при наличии 

источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки 

автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических 

предметов и т.д. 

Исходные данные: 

– количество разлившегося при аварии дизельного топлива V = 14,345 м³ (95 % от 

объема); 

– толщина слоя топлива, разлившегося при аварии 0,05 м; 

Порядок оценки последствий аварии. 

Объем ДТ, участвующего в аварии – 15,1 м3 * (95% / 100%) = 14,345 м3. 

Площадь пролива равна 14,345 м3 * 20 м-1 = 287 м2. 

Размеры зон поражения людей тепловыми потоками представлены в таблице 11.53. 

Таблица 11.53 – Размеры зон поражения людей тепловыми потоками 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового изучения, 

кВт/м2 

Расстояние от 

геометрического центра 

пролива, м 

Без негативных последствий в 

течение длительного времени 
1,4 33,0 

Безопасно для человека в 

брезентовой одежде 
4,2 21,0 

Непереносимая боль через 20-30 с 

Ожог 1-ой степени через 15-20 с 

Ожог 2-ой степени через 30-40 с 

7,0 17,0 

Непереносимая боль через 3-5 с 

Ожог 1-ой степени через 6-8 с 

Ожог 2-ой степени через 12-16 с 

10,5 13,0 

Воздействие на атмосферный воздух 

При развитии данного сценария площадь пролива составит 287 м2. В качестве 

подстилающей поверхности принимается спланированное грунтовое покрытие. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродуктов. На скорость испарения влияют состав 

и объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра. 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объема выбросов (г/с). Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при авариях не рассчитываются, так как выбросы при авариях не нормируются. 
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Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения топливозаправщика к 

месту назначения в пределах земельного отвода предприятия. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от пролива при полной разгерметизации 

цистерны топливозаправщика выполнен в соответствии с РМ–62–91–90: «Методика расчета 

вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» г. Воронеж, 1990 г. 

(раздел 1.2 п. б). 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной 

проливом дизельного топлива, при разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ АЦ-

5633-013 (емкостью 15,1 м³), доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному 

оборудованию.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников поверхности пролива 

представлен в таблице 11.54. 

Таблица 11.54 – Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников 

поверхности пролива 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный 

выброс 

вещества 

код наименование г/с 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,005868 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 2,086803 

  Всего веществ        :           2  2,092671 

  в том числе твердых  :     0    0 

  жидких/газообразных  :   2    2,092671 

Воздействие на геологическую среду 

При возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива 

в результате разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо 

к горно-транспортному оборудованию площадь пролива составит 287 м2. 

Загрязненный грунт будет являться отходом 3 класса опасности: грунт, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом по 

ФККО 9 31 100 01 39 3. 

Объем ДТ, участвующего в аварии – 15,1 м3 * (95% / 100%) = 14,345 м3. 

Определяем нефтеемкость для грунта (в соответствии с данными, содержащимися в 

ИГИ). «Глинистый грунт», 20% влажности, в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996, 

нефтеемкость для грунта составляет 0,28 м3/м3. 

14,345 м3 / 0,28 м3/м3 = 51,23 м3 
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Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта представлены в 

таблице 11.55. 

Таблица 11.55 ‒ Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта 

Наименование показателя Размерность Значение 

нефтеемкость грунта м 3 / м3 0,28 

Vж – объем разлившейся жидкости м³  14,345 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы м 0,1786 

S – площадь пролива м2 287 

Vгр – объем загрязненного грунта  м³  51,23 

Объем загрязненного грунта при возникновении аварии, связанной с проливом 

дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего 

дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию составит 51,23 м3 или, при плотности 

1,65 т/м3 – 84,533 тонн. 

Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для 

каждого конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с 

рельефом местности и с объемом пролитого нефтепродукта. 

Проливы на открытых площадках удаляются песком, который затем помещается в 

специально предназначенный закрывающийся, промаркированный контейнер, выполненный из 

негорючего материала. При использовании песка образуется отход песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом 

по ФККО 9 19 201 01 39 3. 

Расчет норматива образования отхода песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом 

по ФККО 9 19 201 01 39 3 выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, 

по формуле: 

 𝑁 = 𝑄 ∗ 𝑝 ∗ 𝐾загр, (11.20) 

где: N – масса отходов песка, тонн; 

Q – объем песка, израсходованного на засыпку нефтепродуктов, м3; 

Согласно Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО для сорбции пролитых 

нефтепродуктов в среднем используется 0,6 м3 песка на 1,3 м3 оборота нефтепродуктов. 

Объем пролива составляет 14,345 м3, соответственно объем песка, необходимого для 

ликвидации пролива составляет 6,62 м3. 

ρ – плотность используемого песка, т/м3 (1,7 т/м3); 
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Kзагр – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических 

примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1 (1.15…1.30). 

N = 6,62 × 1,7 × 1,3=14,630 тонн 

Остаточное загрязнение может обрабатываться специальными растворами. 

Договор на передачу данных видов отходов на утилизацию будет заключен по мере 

возникновения аварийной ситуации на предприятии и образовании указанных отходов. 

В связи с тем, что, разлив нефтепродуктов происходит на поверхности, по пути движения 

топливозаправщика к месту назначения в пределах земельного отвода предприятия и не имеет 

пересечения с горизонтами залегания подземных вод, авария, связанная с проливом дизельного 

топлива, не оказывает воздействия на подземные воды. 

Воздействие на водные ресурсы 

Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной 

ситуации, связанной с проливом дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны 

топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию 

маловероятно в связи со значительной удлинённостью мест заправки техники от водных 

объектов. 

Воздействие на растительный и животный мир 

При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом 

топлива, происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также возможная 

фильтрация нефтепродуктов. При проливах и возгорании топлива возможно локальные 

воздействия на единичных представителей животного мира, выражающиеся в токсическом 

воздействии и термическом поражении. Значительным фактором воздействия авариных 

ситуаций является уничтожение кормовой базы животных.  

Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При 

возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работ не 

допускается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные 

ситуации, связанные с использованием топлива возможны в карьерной выемке, а также на 

технологических автодорогах. В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможно 

локальные воздействия на единичных представителей животного мира (орнитофауну), 

выражающиеся в токсическом воздействии и термическом поражении. Данное воздействие 

является маловероятным. 
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Мероприятия по минимизации воздействия аварийной ситуации 

Для минимизации воздействия аварийной ситуации, на проектируемый объект 

необходимо: 

– соблюдение организационных мероприятий (своевременное проведение 

регламентных работ, регулярная проверка оборудования, организация мониторинга); 

– соблюдение технологических мероприятий (использование безопасных технологий, 

автоматизированный контроль, повышение надежности оборудования); 

– в выполнение персоналом правил технической эксплуатации и правил пожарной 

безопасности при эксплуатации оборудования. 

Контейнерная АЗС (емкость 15 м3) 

Исходные данные: 

– количество разлившегося при аварии дизельного топлива V = 14,250 м³ (95 % от 

объема); 

– толщина слоя топлива, разлившегося при аварии 0,05 м; 

Порядок оценки последствий аварии. 

Объем ДТ, участвующего в аварии – 15 м3 * (95% / 100%) = 14,250 м3. 

Площадь пролива равна 14,250 м3 * 20 м-1 = 285 м2. 

Размеры зон поражения людей тепловыми потоками представлены в таблице 11.53. 

Таблица 11.56 – Размеры зон поражения людей тепловыми потоками 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового изучения, 

кВт/м2 

Расстояние от 

геометрического центра 

пролива, м 

Без негативных последствий в 

течение длительного времени 
1,4 33,0 

Безопасно для человека в 

брезентовой одежде 
4,2 21,0 

Непереносимая боль через 20-30 с 

Ожог 1-ой степени через 15-20 с 

Ожог 2-ой степени через 30-40 с 

7,0 17,0 

Непереносимая боль через 3-5 с 

Ожог 1-ой степени через 6-8 с 

Ожог 2-ой степени через 12-16 с 

10,5 13,0 

Воздействие на атмосферный воздух 

При развитии данного сценария площадь пролива составит 285 м2. В качестве 

подстилающей поверхности принимается спланированное грунтовое покрытие. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродуктов. На скорость испарения влияют состав 

и объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра. 
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Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объема выбросов (г/с). Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при авариях не рассчитываются, так как выбросы при авариях не нормируются. 

Комплектная АЗС располагается в границах земельного отвода. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от пролива при полной разгерметизации 

цистерны топливозаправщика выполнен в соответствии с РМ–62–91–90: «Методика расчета 

вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» г. Воронеж, 1990 г. 

(раздел 1.2 п. б). 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной 

проливом дизельного топлива, при разгерметизации цистерны КАЗС (емкостью 15 м³), 

содержащее дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников поверхности 

пролива представлен в таблице 11.57. 

Таблица 11.57 – Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников 

поверхности пролива 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный 

выброс 

вещества 

код наименование г/с 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,005829 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 2,072983 

  Всего веществ        :           2  2,078812 

  в том числе твердых  :     0    0 

  жидких/газообразных  :   2    2,078812 

Воздействие на геологическую среду 

При возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива 

в результате разгерметизации цистерны КАЗС, содержащей дизельное топливо для горно-

транспортного оборудования, площадь пролива составит 285 м2. 

Загрязненный грунт будет являться отходом 3 класса опасности: грунт, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом по 

ФККО 9 31 100 01 39 3. 

Объем ДТ, участвующего в аварии – 15 м3 * (95% / 100%) = 14,250 м3. 

Определяем нефтеемкость для грунта (в соответствии с данными, содержащимися в 

ИГИ). «Глинистый грунт», 20% влажности, в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996, 

нефтеемкость для грунта составляет 0,28 м3/м3. 
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14,250 м3 / 0,28 м3/м3 = 50,89 м3 

Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта представлены в 

таблице 11.55. 

Таблица 11.58 ‒ Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта 

Наименование показателя Размерность Значение 

нефтеемкость грунта м 3 / м3 0,28 

Vж – объем разлившейся жидкости м³  14,250 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы м 0,1786 

S – площадь пролива м2 285 

Vгр – объем загрязненного грунта  м³  50,89 

Объем загрязненного грунта при возникновении аварии, связанной с проливом 

дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны КАЗС, содержащей дизельное 

топливо для горно-транспортного оборудования, составит 50,89 м3 или, при плотности 1,65 т/м3 

– 83,973 тонн. 

Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для 

каждого конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с 

рельефом местности и с объемом пролитого нефтепродукта. 

Проливы на открытых площадках удаляются песком, который затем помещается в 

специально предназначенный закрывающийся, промаркированный контейнер, выполненный из 

негорючего материала. При использовании песка образуется отход песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом 

по ФККО 9 19 201 01 39 3. 

Расчет норматива образования отхода песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом 

по ФККО 9 19 201 01 39 3 выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, 

по формуле: 

 𝑁 = 𝑄 ∗ 𝑝 ∗ 𝐾загр, (11.21) 

где: N – масса отходов песка, тонн; 

Q – объем песка, израсходованного на засыпку нефтепродуктов, м3; 

Согласно Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО для сорбции пролитых 

нефтепродуктов в среднем используется 0,6 м3 песка на 1,3 м3 оборота нефтепродуктов. 

Объем пролива составляет 14,250 м3, соответственно объем песка, необходимого для 

ликвидации пролива составляет 6,57 м3. 
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ρ – плотность используемого песка, т/м3 (1,7 т/м3); 

Kзагр – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических 

примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1 (1.15…1.30). 

N = 6,57 × 1,7 × 1,3=14,520 тонн 

Остаточное загрязнение может обрабатываться специальными растворами. 

Договор на передачу данных видов отходов на утилизацию будет заключен по мере 

возникновения аварийной ситуации на предприятии и образовании указанных отходов. 

В связи с тем, что, разлив нефтепродуктов происходит на поверхности, в пределах 

земельного отвода предприятия и не имеет пересечения с горизонтами залегания подземных вод, 

авария, связанная с проливом дизельного топлива, не оказывает воздействия на подземные воды. 

Воздействие на водные ресурсы 

Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной 

ситуации, связанной с проливом дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны 

КАЗС, содержащей дизельное топливо маловероятно в связи со значительной удлинённостью 

мест заправки техники от водных объектов. 

Воздействие на растительный и животный мир 

При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом 

топлива, происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также возможная 

фильтрация нефтепродуктов. При проливах и возгорании топлива возможно локальные 

воздействия на единичных представителей животного мира, выражающиеся в токсическом 

воздействии и термическом поражении. Значительным фактором воздействия авариных 

ситуаций является уничтожение кормовой базы животных.  

Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При 

возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

КАЗС расположена в границах земельного отвода, располагается за пределами ведения 

горных работ. Аварийные ситуации, связанные с использованием топлива возможны только в 

месте расположена КАЗС. В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможно 

локальные воздействия на единичных представителей животного мира (орнитофауну), 

выражающиеся в токсическом воздействии и термическом поражении. Данное воздействие 

является маловероятным. 

Мероприятия по минимизации воздействия аварийной ситуации 

Для минимизации воздействия аварийной ситуации, на проектируемый объект 

необходимо: 



ООО «ПГПИ»   

 216 

– соблюдение организационных мероприятий (своевременное проведение 

регламентных работ, регулярная проверка оборудования, организация мониторинга); 

– соблюдение технологических мероприятий (использование безопасных технологий, 

автоматизированный контроль, повышение надежности оборудования); 

– в выполнение персоналом правил технической эксплуатации и правил пожарной 

безопасности при эксплуатации оборудования. 

Аварийные ситуации, связанные с воспламенением дизельного топлива 

Топливозаправщик КамАЗ АЦ-5633-013 (емкостью 15,1 м³) 

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива, 

при разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ АЦ-5633-013 (емкостью 15,1 м³), 

доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию. 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности 

автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется 

облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при 

наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки 

автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических 

предметов и т.д. 

Воздействие на атмосферный воздух 

При возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива 

в результате разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо 

к горно-транспортному оборудованию, зона возможного поражения людей тепловыми потоками 

составит область радиусом 22,0 м. Персонал проектируемого объекта может получить различную 

степень поражения, в зависимости от удаления от геометрического центра пролива топлива. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от горения нефтепродуктов. На скорость горения влияют состав и 

объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра. 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объема выбросов. 

Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения топливозаправщика к 

месту назначения в пределах земельного отвода предприятия. 

Расчет количества вредных веществ при горении выполнен согласно «Методике расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: 

Самара, 1996. 
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Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной 

проливом дизельного топлива, при разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ АЦ-

5633-013 (емкостью 15,1 м³), доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному 

оборудованию и возгоранием данного топлива. 

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива представлен в 

таблице 11.59. 

Таблица 11.59 ‒ Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный 

выброс вещества 

код наименование г/с 

0301 Азота диоксид  ПДК м/р 0,20000 3 42,931716 

0304 Азота оксид  ПДК м/р 0,40000 3 6,976404 

0317 Гидроцианид  ПДК с/с 0,01000 2 2,056117 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15000 3 26,523905 

0330 Серы диоксид  ПДК м/р 0,50000 3 9,663748 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 2,056117 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 14,598428 

0380 Углерода диоксид ПДК м/р - - 2056,116667 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 2,261728 

1555 Этановая кислота ПДК м/р 0,20000 3 7,402020 

  Всего веществ        :           10 2170,586850 

  в том числе твердых  :     1    26,523905 

  жидких/газообразных  :   9    2144,062945 

Воздействие на геологическую среду 

При возгорании пролива возможно выгорание почвенного слоя и растительности (при 

их наличии). Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для 

каждого конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с 

рельефом местности и с объемом пролитого нефтепродукта. 

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением герметичности 

цистерны топливозаправщика, наименьшее воздействие на состояние подземных вод в случае 

аварийного разлива топлива ожидается на отвале.  

С целью предотвращения загрязнения подземных вод проектной документацией 

предусмотрена гидроизоляция основания отвалов.  

Для отвода дождевых и талых вод предусмотрена организация системы водосборников. 

В случае аварийного пролива топлива на отвале, ожидается, что часть излившегося 

нефтепродукта профильтруется в тело отвала, часть соберется в водосорниках с последующей 

транспортировкой в места аккумуляции и очистки поверхностных сточных вод. Основное 
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воздействие на подземные воды в случае инфильтрации разлившегося топлива проявится в 

повышении концентрации нефтепродуктов. 

В случае аварийного пролива топлива на отвале частично профильтровавшийся в грунт 

нефтепродукт будет локализован формирующейся в результате горных работ дренажной 

системой. Поток подземных вод в зоне влияния горнодобывающего предприятия будет 

направлен к горным выработкам карьера, вследствие чего вероятность распространения 

загрязняющих веществ на прилегающие территории исключается. 

В случае аварийной ситуации пролива топлива, наибольшая вероятность загрязнения 

подземных вод ожидается на технологических автодорогах. 

Воздействие на водные ресурсы 

Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной 

ситуации, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива в результате 

разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо к горно-

транспортному оборудованию маловероятно в связи со значительной удлинённостью мест 

заправки техники от водных объектов. 

Контейнерная АЗС (емкость 15 м3) 

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизация оборудования из-за 

внутренних механических дефектов, переполнения, механических повреждений, коррозии; 

воздействия внешних факторов, ошибки персонала при проведении технологического процесса. 

При возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов контейнерной АЗС, 

зона возможного поражения людей тепловыми потоками составит область радиусом 22,0 м. 

Персонал проектируемого объекта может получить различную степень поражения, в 

зависимости от удаления от геометрического центра пролива топлива. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от горения нефтепродуктов. На скорость горения влияют состав и 

объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра. 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объема выбросов. 

Комплектная АЗС располагается в границах земельного отвода предприятия (см. 

Графическое приложение 2, ИЗАВ № 6014). 

Расчет аварийной ситуации выполнен на наихудший сценарий развития так как 

воспламенение одной цистерны, неизбежно приведет к воспламенению другой, следовательно, в 

расчете задействован объем от 2 цистерн– равный 30м3.  
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Расчет количества вредных веществ при горении выполнен согласно «Методика расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов 

(утверждена Самарским областным комитетом охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации 03.07.1996 с согласования Минприроды России)». 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанные 

проливом дизельного топлива, при разгерметизации цистерны КАЗС (емкостью 15 м³ каждая), 

содержащее дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию представлены в 

Приложении 3. 

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива представлен в 

таблице 11.59. 

Таблица 11.60 ‒ Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный 

выброс вещества 

код наименование г/с 

0301 Азота диоксид  ПДК м/р 0,20000 3 85,294800 

0304 Азота оксид  ПДК м/р 0,40000 3 13,860405 

0317 Гидроцианид  ПДК с/с 0,01000 2 4,085000 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15000 3 52,696500 

0330 Серы диоксид  ПДК м/р 0,50000 3 19,199500 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 4,085000 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 29,003500 

0380 Углерода диоксид ПДК м/р - - 4085,000000 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 4,493500 

1555 Этановая кислота ПДК м/р 0,20000 3 14,706000 

  Всего веществ        :           10 4312,424205 

  в том числе твердых  :     1    52,696500 

  жидких/газообразных  :   9    4259,727705 

Воздействие на геологическую среду 

При возгорании пролива возможно выгорание почвенного слоя и растительности (при 

их наличии). Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для 

каждого конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с 

рельефом местности и с объемом пролитого нефтепродукта.  

Территория под проектируемый объект уже является техногеннонарушенной, в связи с 

чем прямому уничтожению почвенно-плодородный слой подвергаться при аварийной ситуации 

не будет. 

Воздействие на водные ресурсы 

Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной 

ситуации, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива при разгерметизации 
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цистерны КАЗС маловероятно в связи со значительной удлинённостью мест заправки техники от 

водных объектов. 

Аварийные ситуации, связанные с применением взрывчатых веществ и 

материалов 

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, 

использование, переработку, транспортирование или уничтожение аварийно химически 

опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. Однако технологическим 

процессом добычи угля (для проведения буровзрывных работ) предполагается использовать 

взрывчатые вещества (ВВ). 

При ведении взрывных работ на участке применяются следующие взрывчатые вещества 

(ВВ): 

– Гранулит РД– плотность 956 кг/м3, переводной коэффициент 1,1. 

– Эмульсолит А20-П – плотность 1400 кг/м3, переводной коэффициент 1,36. 

Максимальная масса скважинного заряда – 0,184 кг (при использовании Эмульсолит А-

20-П). 

Проектом сохраняется существующая на разрезе схема инициирования ВВ: 

– для инициирования ВВ применяются неэлектрические системы инициирования (типа 

Искра, Коршун, Рионель); 

– инициирование взрывных сетей детонирующим шнуром; 

– взрывание короткозамедленное с использованием в качестве замедлителей 

поверхностных элементов неэлектрических систем; 

– инициирование взрывных сетей неэлектрических систем осуществляется прибором 

УПЭ (устройство пусковое электронное) производства ФГУП НМЗ «ИСКРА». Доставка 

взрывного импульса от прибора УПЭ до взрываемого блока осуществляется с помощью 

стартовых устройств РИОНЕЛЬ Х или ИСКРА-СТАРТ, Коршун, ДИН-П. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным Законом № 116-ФЗ, 

проектируемый объект является опасным производственным объектом. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.002-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий» проектируемый объект является потенциально 

опасным объектом. 

Опасные вещества 

Гранулит  

Общая характеристика по ТУ 12.0173903.007-89. Представляет собой смесь селитры 

аммиачной, жидкий нефтепродукт, угольный порошок. Гранулит УП предназначен для 
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производства взрывных работ при механизированном заряжании сухих скважин диаметром 

более 200 мм в температурных условиях применения от минус 50 до плюс 40 °С. 

Эмульсолит 

Общая характеристика по ТУ 7276-041-00173769-97. Эмульсолиты представляют собой 

водоустойчивую эмульсию или ее смесь с гранулированной аммиачной селитрой, содержащими 

сенсибилизатор. Эмульсолит предназначен для производства взрывных работ при 

механизированном заряжании сухих и обводненных скважин в горных породах, не содержащих 

сульфиды и уголь, в температурном диапазоне применения от минус 40 до плюс 40 °С. Расчеты 

по определению зоны действия основных поражающих факторов выполнены с использованием 

приказа от 3 декабря 2020 года № 494 «Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых 

материалов промышленного назначения».  

Определение риска возникновения аварийных ситуаций выполнено в соответствии с 

руководством по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и 

оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 

11.04.2016 г. № 144) и результатами исследований Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

Частота возникновения инициирующего события (несанкционированная детонация ВВ), 

согласно статистическим данным, составляет 2,7×10-3 год-1. 

На основании исследований Казанского национального исследовательского 

технологического университета определена условная вероятность возникновения детонации ВВ 

вследствие нарушения условий эксплуатации составляет 0,15. 

Полученный риск возникновения результирующего события (аварийной ситуации, 

связанной с взрывом ВВ вследствие нарушения условий эксплуатации) составляет 0,4×10-3 год-1. 

Доставка взрывчатых материалов собственного производства и ведение взрывных работ 

осуществляется подрядной организацией АО «Знамя», ООО «Разрез «Березовский», ООО АСР-

Взрыв или другой организацией, имеющей лицензию на право ведения данных работ. 

Транспортирование взрывчатых материалов до места проведения буровзрывных работ в 

пределах опасного производственного объекта проводится по маршрутам, утвержденным 

техническим руководителем ООО «Разрез Тайлепский». 

Доставка ВВ на участок проведения буровзрывных работ осуществляется смесительно-

зарядными машинами (СЗМ). Данное оборудование используется для раздельного 

транспортирования компонентов взрывчатых веществ (эмульсию, газогенерирующую добавку и 

т.д.) к местам проведения взрывных работ, а также изготовления из данных компонентов 
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смесевые взрывчатые вещества и заряжать ими сухие и обводненные скважины. В СЗМ будут 

транспортироваться именно исходные компоненты взрывчатых веществ. Взрывчатое вещество 

образуется непосредственно при смешивании в заряжаемой скважине. 

Исходные данные (числовые значения) для расчета. 

Сценарий развития аварии, связанной со взрывом автомобиля, доставляющего ВВ 

на проектируемый объект 

Воздействие на атмосферный воздух 

Возникновение аварии данного типа возможно при несоблюдении правил перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом. 

Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения автомобиля к месту 

назначения в пределах земельного отвода предприятия, наиболее приближенной к жилой 

застройке. Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопылевоздушной смеси от взрыва ВВ. Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух с расчетом объема выбросов. 

Исходные данные: 

масса ВВ  Q = 10 т. 

Порядок оценки последствий аварии. 

Безопасное расстояние по действию ударной воздушной волны на человека определяется 

по формуле: 

 rmin=15*√Q
3

 (11.22) 

где: Q – масса ВВ, кг. 

Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны для зданий и 

сооружений рассчитываются по формулам: 

 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝐵 ∗ √𝑄3
 (11.23) 

где: 𝑟в- безопасное расстояние, м; 

Q – масса заряда взрывчатых веществ, кг; 

𝑘в – коэффициенты пропорциональности, значения которых зависят от условий расположения и 

массы заряда, а также от степени допускаемых повреждений зданий или сооружений. 

Результаты расчетов представлены в таблице 11.61. 

Таблица 11.61 ‒ Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны 

Степень повреждения Расстояние, м* 

Безопасное расстояние по действию ударной воздушной 

волны на человека 
323,2 (350) 

Случайные повреждения застекления 646,3 (650) 

Полное разрушение застекления. Частичное повреждение 

рам, дверей, нарушение штукатурки и внутренних легких 

перегородок 

172,4 (200) 
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Степень повреждения Расстояние, м* 

Разрушение внутренних перегородок, рам, дверей, бараков, 

сараев и т.п. 
86,2 (100) 

Разрушение малостойких каменных и деревянных зданий, 

опрокидывание железнодорожных составов 
43,1 (50) 

Примечание 

*-все полученные значения округляются до кратного 50,0 м в большую сторону. 

При возникновении аварийной ситуации на проектируемом объекте, связанной с 

взрывом автотранспортного средства, доставляющего ВВ, прогнозируемая зона действия 

ударной воздушной волны составит 646,3 (650) м. В зону действия ударной воздушной волны 

попадут: персонал проектируемого объекта, технологическое оборудование и механизмы. Жилая 

застройка в зону действия ударной волны не попадает. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при авариях не 

рассчитываются, так как выбросы при авариях не нормируются. 

Расчет количества вредных веществ от проведения взрывных работ выполнен согласно 

«Методики расчета количества отходящих, уловленных, и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при проведении взрывных работ в разрезах (карьерах) – Пермь, 2019». 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной с взрывом 

автомобиля, доставляющего ВВ на проектируемый объект представлены. 

Результаты расчета приведены в таблице 11.62. 

Таблица 11.62 ‒ Результаты расчета выбросов 

Вещество 

Использ. 

Критерий 

Значение 

критерия, мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества 
Код Наименование 

г/с 

0301 Азота диоксид  ПДК м/р 0,20000 3 24,000000 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 3,900000 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 58,333333 

2908 

Пыль неорганическая с 

содержанием кремния 70-20 

% 

ПДК м/р 0,300000 3 16,000000 

Всего веществ: 4 102,233333 

в том числе твердых:1 16,000000 

жидких/газообразных: 3 86,233333 

Высота подъема газового облака от поверхности земли составит 166,58 м. 

Воздействие на геологическую среду 

На параметры и условия распространения УВВ оказывают влияние самые различные 

факторы, к основным из которых относятся: сложившиеся на момент взрыва метеоусловия 

(температурные градиенты по высоте, скорость и направление ветра и др.), физико-технические 

свойства взрываемых пород и материалов, наличие преград на пути распространения волны, 
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положение зарядов относительно охраняемых объектов, буровзрывные параметры и др. Все эти 

факторы оказывают разное влияние на параметры УВВ и трудно выявить степень влияния 

каждого из них.  

При развитии аварийной ситуации, связанной с взрывом автомобиля, доставляющего ВВ 

на проектируемый объект воздействие на земельные ресурсы будет проявляться в нарушении 

земной поверхности непосредственно в зоне воздействия ударной воздушной волны в радиусе 

650 метров (см. таблицу 11.61).  

Территория под проектируемый объект уже является частично техногеннонарушенной, 

в связи с чем прямому уничтожению почвенно-плодородный слой подвергаться при аварийной 

ситуации не будет. 

В связи с тем, что, взрыв происходит на поверхности, по пути движения автомобиля к 

месту назначения в пределах земельного отвода предприятия и не имеет пересечения с 

горизонтами залегания подземных вод, авария, связанная со взрывом автомобиля, 

доставляющего ВВ на проектируемый объект, не оказывает воздействия на подземные воды. 

Воздействие на поверхностные водные объекты 

Воздействие на водные ресурсы при реализации аварийной ситуации, связанной со 

взрывом автомобиля, доставляющего ВВ на проектируемый объект маловероятно в связи со 

значительной удлинённостью от водных объектов. 

Мероприятия по минимизации воздействия аварийной ситуации 

Для минимизации воздействия аварийной ситуации связанной со взрывом автомобиля, 

доставляющего ВВ на проектируемый объект необходимо: 

– соблюдать правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом; 

– обеспечивать проведение взрывных работ в соответствии с требованиями правил 

безопасности при взрывных работах. 

Сценарий развития аварии, связанной с несанкционированным (преждевременным) 

взрывом ВВ 

При подготовке к проведению взрывных работ в карьере возможна аварийная ситуация, 

связанная с самопроизвольным подрывом взрывчатого вещества, равного по количеству 

наибольшего заряда, размещаемого в скважине. 

Для определения зон действия поражающих факторов принимается наибольший заряд, 

который может быть размещен в скважине – 0,184 кг (Эмульсолит А-20-П). 

Порядок оценки последствий аварии. 

Расчеты по определению безопасных расстояний по действию ударной воздушной 

волны выполняются аналогично расчетам п. 4.8.4.2. 
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Результаты расчетов представлены а таблице 11.63. 

Таблица 11.63 ‒ Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны 

Степень повреждения Расстояние, м* 

Безопасное расстояние по действию ударной 

воздушной волны на человека 
97,2 (100) 

Случайные повреждения застекления 164,5 (200) 

Полное разрушение застекления. Частичное 

повреждение рам, дверей, нарушение штукатурки 

и внутренних легких перегородок 

82,5 (100) 

Разрушение внутренних перегородок, рам, 

дверей, бараков, сараев и т.п. 
33 (50) 

Разрушение малостойких каменных и деревянных 

зданий, опрокидывание железнодорожных 

составов 

24,7 (50) 

При возникновении аварии на проектируемом объекте, связанной с преждевременным 

(несанкционированным) взрывом заряда ВВ, прогнозируемая зона действия воздушной ударной 

волны составит 164,5 (200) м. В зону действия поражающих факторов (ударная воздушная волна, 

обломки горных пород) могут попасть: персонал проектируемого объекта, технологическое 

оборудование и механизмы. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при авариях не 

рассчитываются, так как выбросы при авариях не нормируются. 

Расчет количества вредных веществ от проведения взрывных работ выполнен согласно 

«Методики расчета количества отходящих, уловленных, и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при проведении взрывных работ в разрезах (карьерах) – Пермь, 2019». 

Результаты расчета приведены в таблице 11.64. 

Таблица 11.64 ‒ Результаты расчета выбросов 

Вещество 

Использ. 

Критерий 

Значение 

критерия, мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества 
Код Наименование 

г/с 

0301 Азота диоксид  ПДК м/р 0,20000 3 0,110400 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,017940 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,460000 

2908 

Пыль неорганическая с 

содержанием кремния 70-20 

% 

ПДК м/р 0,300000 3 0,180267 

Всего веществ: 4 0,768607 

в том числе твердых:1 0,180267 

жидких/газообразных: 3 0,588340 

Высота подъема газового облака составит 164,05 м. 

Воздействие на геологическую среду 
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При развитии аварийной ситуации, связанной с несанкционированным 

(преждевременным) взрывом ВВ в скважине воздействие на земельные ресурсы будет 

проявляться в нарушении земной поверхности непосредственно в зоне воздействия ударной 

воздушной волны в радиусе 50 метров. 

Часть территории под проектируемый объект уже является техногеннонарушенной, в 

связи с чем прямому уничтожению почвенно-плодородный слой подвергаться при аварийной 

ситуации не будет. 

В связи с тем, что, несанкционированный взрыв происходит в специально 

подготовленной скважине и не имеет пересечения с горизонтами залегания подземных вод, 

авария, связанная с несанкционированным взрывом, не оказывает воздействия на подземные 

воды.  

Воздействие на поверхностные водные объекты 

Воздействие на водные ресурсы при реализации аварийной ситуации, связанной со 

взрывом автомобиля, доставляющего ВВ на проектируемый объект маловероятно в связи со 

значительной удлинённостью от водных объектов (более 2 км). 

Мероприятия по минимизации воздействия аварийной ситуации 

Для минимизации воздействия аварийной ситуации, связанной с несанкционированным 

(преждевременным) взрывом ВВ на проектируемый объект необходимо: 

– обеспечивать проведение взрывных работ в соответствии с требованиями правил 

безопасности при взрывных работах; 

– в период проведения взрывных работ должна быть обозначена опасная зона, на 

границе которой должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее охрану, а люди, не занятые 

взрывными работами, выведены за пределы опасной зоны. 

Аварийные ситуации, связанные с обращением с отходами производства и 

потребления 

Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе 

осуществления деятельности по обращению с отходами может иметь место только при 

нарушении ответственными исполнителями правил безопасного обращения с отходами и 

создании аварийной ситуации. 

Аварийные ситуации могут заключаться в следующем: 

– возгорание отходов с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

– разлив жидких отходов. 
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Учитывая незначительные объемы хранения отходов на временных площадках, 

негативное воздействие при аварийных ситуациях будет иметь локальный характер, 

незначительный масштаб и оценивается как легкоустранимое.  

Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций при обращении с 

отходами производства и потребления 

Наиболее вероятными источниками – объектами возникновения аварий (чрезвычайных 

ситуаций) в сфере обращения с отходами производства и потребления являются места 

накопления отходов и транспортные средства, перевозящие отходы. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и введение 

внутренних инструкций по обращению с отходами, а также регулярная передача отходов 

сторонним организациям на переработку и размещение, позволяет минимизировать изменение 

естественных свойств природных объектов и, практически исключает возникновение аварийных 

ситуаций при накоплении и транспортировании отходов. 

К работе с отходами I-IV класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с опасными 

отходами, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, 

инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения 

работ и прошедшие проверку знаний по охране труда.  

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при 

ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в 

результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо 

предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии. 

В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих 

нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих 

нефтепродукты в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при 

которой принимаются экстренные меры. 

При возгорании отходов, необходимо оповестить персонал с помощью автоматической 

системы противопожарной защиты или голосом, сообщить непосредственному руководителю, 

диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 112. Для тушения применяют песок, 

пену, порошковые составы, углекислый газ.  

Передача всех видов отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с 

договором, заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на 

деятельность по использованию, обезвреживанию и размещению отходов производства и 

потребления.  
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При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия. 

Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы. 

При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком. 

Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица, 

ответственного за контроль обращения с опасными отходами, назначенного приказом 

руководителя обособленного подразделения (филиала). 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов, 

содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами 

пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может 

осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства. 

Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель 

должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ.  

При обращении с отходами запрещается: 

– курение, использование открытого огня; 

– смешивать при сборе и накоплении различные виды и группы отходов; 

– слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации, в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

– складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной, 

отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких 

отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов производства и 

потребления; 

– размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на 

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки 

или населенного пункта. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

Для минимизации воздействия аварийной ситуации, на проектируемый объект 

необходимо: 

– соблюдение организационных мероприятий (своевременное проведение 

регламентных работ, регулярная проверка оборудования, организация мониторинга); 

– соблюдение технологических мероприятий (использование безопасных технологий, 

автоматизированный контроль, повышение надежности оборудования); 

– выполнение персоналом правил технической эксплуатации и правил пожарной 

безопасности при эксплуатации оборудования. 



ООО «ПГПИ»   

 229 

Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию. 

Технические решения, предусматриваемые в проекте, должны быть направлены на 

максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 

– ливневые дожди – система водоотведения, ливневой канализации должна быть 

рассчитана с учетом количества осадков, выпадающих на данной территории, включая талые 

воды; 

– ветровые нагрузки –элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых 

нагрузок, типичных для данного региона; 

– снегопады – конструкция кровли рассчитывается на восприятие снеговых нагрузок 

для данного района строительства; 

– сильные морозы – производительность системы отопления рассчитывается для 

климатического пояса, соответствующего условиям района строительства; 

– грозовые разряды – предусматривается защита объекта от прямых ударов молнии и 

вторичных ее проявлений. 

Мероприятия по предупреждению развития аварий 

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опасных веществ, при 

эксплуатации топливозаправщика предусмотрены следующие мероприятия: 

– заправка техники производится на специально отведенной площадке; 

– организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам, 

оборудованным указателями; 

– освещение мест работы, заправки и стоянок автотракторной техники. 

Мероприятия по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов 

– остановка протечки нефтепродуктов; 

– создание обваловки вокруг разлива; 

– сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт. 

При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный 

слой почвы до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и 

вывозится на площадку с твердым покрытием, где будет проведена её очистка сорбентами. 

Образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. 

При попадании нефтепродуктов в водные объекты, необходимо установка боновых 

заграждений, по периметру 2-6 метров от берега, в зависимости от глубины водоема. 

Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении технологических операций 

проектом предусматривается: 
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– заправка техники на специально отведенной площадке с твердым покрытием. 

Площадка перемещается вслед за фронтом ведения работ и формируется на горизонтальной 

поверхности; 

– организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам, 

оборудованным указателями; 

– запрет на перемещение и работу техники вблизи с неукрепленными откосами на 

расстоянии более 1 м; 

– постоянный контроль герметичности запорной аппаратуры на топливозаправщике и в 

случае неисправности немедленное её устранение; 

– мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на 

специально оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых 

предусмотрены специально отведенные емкости для отработанных масел и обтирочных 

материалов; 

– освещение мест работы, заправки и стоянок техники. 

Мероприятия при обращении с отходами 

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при 

ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в 

результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо 

предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии. 

В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих 

нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих 

нефтепродукты в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при 

которой принимаются экстренные меры. При возгорании отходов, необходимо оповестить 

персонал с помощью автоматической системы противопожарной защиты или голосом, сообщить 

непосредственному руководителю, диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 01. 

Для тушения применяют песок, пену, порошковые составы, углекислый газ. Передача всех видов 

отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с договором, заключенным со 

специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, 

транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. 

При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия. 

Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы. 

При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком. 
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Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица, 

ответственного за контроль обращения с отходами, назначенного приказом руководителя 

обособленного подразделения (филиала). 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов, 

содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами 

пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может 

осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства. 

Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель 

должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

При обращении с отходами запрещается: 

– курение, использование открытого огня; 

– смешивать при сборе и временном хранении различные виды и группы отходов; 

– слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации, в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

– складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной, 

отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких 

отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов; 

– размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на 

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки 

или населенного пункта. 

Мероприятия по предотвращению оползневых явлений 

Мероприятия по предотвращению оползневых явлений приведены согласно 

Заключению № 6 от 01.02.2021 г. «Рекомендации по геомеханическому обоснованию параметров 

устойчивости элементов откосов бортов, внешних и внутренних отвалов при ведении открытых 

горных работ в границах участков «Карачиякский» и «Карачиякский 2» Карачиякского 

каменноугольного месторождения». 

Мероприятия по инженерному обеспечению устойчивости откоса и безопасности работ 

при выемке угля, а именно: 

– при углах падения почвы пласта более 5о «ложная почва» должна быть удалена; 

– на нижележащих рабочих площадках на расстоянии 2÷3м со стороны нерабочего 

борта для улавливания кусков породы при их скатывании, необходимо отсыпать заградительный 

вал высотой не менее 1 м; 
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– горные работы на нижележащих горизонтах необходимо выполнять в соответствие с 

разработанными и утвержденными в установленном порядке мероприятиями по безопасному 

ведению горных работ под высокими уступами; 

– обеспечить мониторинг устойчивости бортов в процессе эксплуатации, с 

использованием методов визуального и инструментального наблюдения. 

В связи с близким расположением внешних отвалов к ответственным сооружениям 

р. Кондома и участков ОГР, а также учитывая размещение отвала на обводненное слабое 

основание, необходимо провести мероприятия по увеличению их устойчивости, которые 

включают в себя: 

– проведение инженерной подготовки основания отвала; 

– площадное ведение отвалообразования в начале 1-го, а затем 2-го ярусов отвала, 

состоящих в основном из скальных пород (отсыпка предотвала); 

– формирование отвалов ведется согласно рекомендуемым параметрам устойчивости; 

Инженерная подготовка основания отвала включает в себя проведение выторфовки с 

последующим формированием призмы упора; 

Инженерную подготовку с замещением слабых грунтов для внешних отвалов 

рекомендуется формировать следующим образом: 

– для внешнего отвала Северный по периметру конечного проектного контура, 

шириной по основанию не менее 60 м; 

– для автоотвала инженерная подготовка производится со стороны юго-восточного 

откоса, шириной по основанию не менее 60 м; 

– для внешнего отвала Южный инженерная подготовка с замещением слабых грунтов 

осуществляется со стороны восточного откоса шириной в основании не менее 30 м. 

В целях предотвращения развития деформаций, необходимо: 

– проведение инженерной подготовки перед формированием отвала; 

– выполнить организованный отвод паводковых вод и атмосферных осадков с 

территории, планируемой под бульдозерный отвал; 

– предусмотреть последовательное поярусное отвалообразование; 

– первый ярус отвала отсыпать исключительно из коренных пород, планируемой под 

отвальные работы; 

– последующие отвальные яруса формировать отвальной смесью из четвертичных 

отложений, с отставанием от нижележащих ярусов на 50-70 м; 

– осуществление постоянного мониторинга устойчивости отвалов. При выявлении 

признаков начала развития деформаций, отвальные работы на данном участке отвала должны 
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быть приостановлены до прекращения деформационных процессов. В целях установления 

скоростей развития деформаций необходимо проведение маркшейдерских инструментальных 

наблюдений; 

– после стабилизации деформационных процессов отвальные работы могут быть 

возобновлены. 

o формирование отвала выполнять поярусно снизу вверх; 

o результирующий угол откоса отвала на период формирования должен быть меньше 

предельного (проектного) не менее чем на 20%; 

o в период паводка и ливневых дождей необходимо переходить на площадное 

отвалообразование, а также исключить нагрузку на участках усадки отвала; 

o при появлении признаков деформации отвальных пород временно переходить на 

площадное отвалообразование; 

o исключить интенсивное отвалообразование на ограниченном участке фронта 

отвальных работ (фронт отвальных работ разделить на несколько участков и организовать 

перемещение отвальных работ примерно через 5÷10 дней); 

o четвертичные отложения (глины и суглинки) необходимо равномерно 

перемешивать в смеси с коренными породами или размещать на верхних ярусах. 

 

11.2.7. Экологический мониторинг 

С целью получения фактических данных воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду предусматривается ведение экологического мониторинга (наблюдений). 

ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием с утвержденной 

программой производственного экологического контроля в 2022 г. 

Программа ПЭК ООО «Разрез Тайлепский» разработана в соответствии с требованиями 

Приказа МПР и Экологии РФ № 109 от 18.02.2022 г. «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 

об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» и 

содержит следующую информацию: 

– общие положения; 

– сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

и их источников; 

– сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 

их источников; 
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– сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения; 

– сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля; 

– сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 

(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации; 

– сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

Общее руководство системой производственного экологического контроля, за 

исполнением природоохранного законодательства, рационального использования природных и 

энергетических ресурсов осуществляет Генеральный директор ООО «Разрез Тайлепский». 

Производственный экологический контроль на ООО «Разрез Тайлепский» организуют и 

осуществляют руководители структурных подразделений и специалисты компании в рамках 

своих должностных полномочий и требований закрепленных в Приказами руководителя 

Общества. 

Отдел экологии осуществляет производственный экологический контроль в рамках 

своих должностных полномочий, требований закрепленных в Приказами руководителя 

Общества и нормативными актами. 

Производственный контроль осуществляется с привлечением следующих 

испытательных лабораторий: 

– ООО Сибирь-Эксперт (договор № 08-02-22-Э/40/22-ОУ от 15.02.2022 г. на оказание 

услуг испытательной санитарно-промышленной лаборатории ООО «Сибирь-Эксперт по 

проведению лабораторных исследований – аттестат аккредитации RA.RU.21ЭН83 от 

18.04.2016 г.); 

– ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» (договор №0012/22-НЭК от 21.02.2022 г. – аттестат 

аккредитации RA.RU.511566 от 02.11.2015 г.); 

– АО «ЗСИЦентр» (договор № 222 1102/308/22-ОУ от 22.09.2022 г. возмездного 

оказания услуг – аттестат аккредитации RA.RU.21АЯ07 от 17.02.2015 г.). 

Договоры на оказание услуг при осуществлении производственного контроля. 

Для организации работ по наблюдению за состоянием и загрязнением окружающей 

среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду, оценки изменений ее состояния лицами, ответственными за проведение 

мониторинга, разрабатывается программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
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среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую 

среду 

ООО «Разрез Тайлепский» в 2021 г. разработана Программа мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его 

воздействия на окружающую среду Общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

Тайлепский. 

Программа разработана в соответствии с п. 3 ст. 12 ФЗ № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления», с учетом требований Приказа МПР № 1030 от 08.12.2020 г. «Об 

утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также 

лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» (приложение L) и включает в себя: 

– Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

– Мониторинг состояния и загрязнения подземных вод; 

– Мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод; 

– Мониторинг состояния и загрязнения почвы; 

– Мониторинг биоресурсов. 

Мониторинг атмосферного воздуха и шумового воздействия 

Достаточность санитарно-защитной зоны подтверждается натурными наблюдениями и 

измерениями. Ведомственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых 

выбросов включает проведение замеров непосредственно на границе санитарно-защитной зоны 

и жилой застройки. Контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу на предприятии 

выполняется в соответствии с «Типовой инструкцией по организации системы контроля 

промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности» Л. ГГО им. А.И. Воейкова, 

1986 г. 

Организация лабораторного контроля за загрязнением атмосферного воздуха 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

– СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
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производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Задачами контроля за выбросами в атмосферу являются: 

– контроль за уровнем загрязнения атмосферы на границе СЗЗ предприятия и в 

ближайшей жилой застройке; 

– участие в разработке планов мероприятий по охране воздушного бассейна. 

План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ включает в 

себя: 

– перечень точек отбора проб; 

– порядок проведения замеров с указанием их частоты и периодичности; 

– применение приборов контроля; 

– обработку результатов опробования. 

Исследования атмосферного воздуха проводятся в аккредитованной испытательной 

лаборатории в соответствии с графиком контроля. 

Методы и периодичность контроля, перечень контролируемых вредных веществ 

согласовываются с органами СЭН, руководствуясь общегосударственными и ведомственными 

методиками и руководствами по определению, контролю и измерению выбросов загрязняющих 

веществ, с учетом особенностей характера и режима работы конкретного производства. Замеры 

проводятся посезонно. Точки для проведения замеров на границе СЗЗ выбираются в зависимости 

от направления ветра следующим образом: 

– одна точка с наветренной стороны с целью определения фонового загрязнения 

атмосферного воздуха – «фоновая точка»; 

– одна точка с подветренной стороны для определения вклада предприятия в 

загрязнение атмосферного воздуха – «подфакельная точка»; 

– точки на границе ближайшей жилой зоны. 

Координаты контрольных точек мониторинга на границе СЗЗ, а также жилой застройки 

(охранной зоне) представлены в таблице 11.65. 

Таблица 11.65 – Координаты контрольных точек мониторинга на границе СЗЗ, а также жилой 

застройки 

Направление ветра, при 

котором планируется 

производить измерения 

Фоновая точка 
Подфакельная 

точка 
Жилая зона 

Северное 

ТК №1  

53°28′58″N 

87°12′46″ E 

Широта:53.482778 

Долгота:87.212778 

ТК №2 

53°24′44″ N 

87°15′59″ E 

Широта:53.412222 

Долгота:87.266389 

ТК №9 

53°24′44″ N 

87°15′36″ E 

Широта:53.412222 

Долгота:87.26 
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Направление ветра, при 

котором планируется 

производить измерения 

Фоновая точка 
Подфакельная 

точка 
Жилая зона 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий 

муниципальный район, 

Сосновское сельское 

поселение, п. Карчагол, ул. 

Кузедеевская, 2/6 

Северо-восточное 

ТК №3 

53°27′6″ N 

87°18′31″ E 

Широта:53.451667 

Долгота:87.30861 

ТК №4 

53°26′52″ N 

87°12′60″ E 

Широта:53.451667 

Долгота:87.308611 

- 

Восточное 

ТК №5 

53°26′44″ N 

87°18′51″ E 

Широта:53.445556 

Долгота:87.314167 

ТК №6 

53°27′48″ N 

87°11′49″ E 

Широта:53.463333 

Долгота:87.196944 

ТК №10 

53°27′18″ N 

87°12′3″ E 

Широта:53.455 

Долгота:87.200833 

Кемеровская обл, р-н 

Новокузнецкий, п Тайлеп, ул 

Школьная, 1  

Юго-восточное 

ТК №7 

53°25′54″ N 

87°16′31″ E 

Широта:53.431667 

Долгота:87.275278 

ТК№8 

53°28′34″ N 

87°12′9″ E 

Широта:53.476111 

Долгота:87.2025 

ТК №11 

53°28′29″ N 

87°11′26″ E 

Широта:53.474722 

Долгота:87.190556 

Кемеровская область, р-н 

Новокузнецкий, п. 

Николаевка, ул. Заречная, 2а 

Южное 

ТК №2 

53°24′44″ N 

87°15′59″ E 

Широта:53.412222 

Долгота:87.266389 

ТК №1  

53°28′58″N 

87°12′46″ E 

Широта:53.482778 

Долгота:87.212778 

ТК№12 

53°28′59″ N 

87°14′8″ E 

Широта:53.483056 

Долгота:87.235556 

Кемеровская область, р-н 

Новокузнецкий, СНТ 

"Чайка", участок №326 

Юго-западное 

ТК №4 

53°26′52″ N 

87°12′60″ E 

Широта:53.451667 

Долгота:87.308611 

ТК №3 

53°27′6″ N 

87°18′31″ E 

Широта:53.451667 

Долгота:87.30861 

ТК№13 

53°26′58″ N 

87°15′9″ E 

Широта:53.449444 

Долгота:87.2525 

Кемеровская область, р-н 

Новокузнецкий, сдт 

"Бережок", участок 34 

Западное 

ТК №6 

53°27′48″ N 

87°11′49″ E 

Широта:53.463333 

Долгота:87.196944 

ТК №5 

53°26′44″ N 

87°18′51″ E 

Широта:53.445556 

Долгота:87.314167 

ТК №14 

53°26′44″ N 

87°19′10″ E 

Широта:53.445556 

Долгота:87.319444 

Кемеровская обл, г Калтан, с 
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Направление ветра, при 

котором планируется 

производить измерения 

Фоновая точка 
Подфакельная 

точка 
Жилая зона 

Сарбала, снт "Связист", 

участок №78 

Северо-западное 

ТК№8 

53°28′34″ N 

87°12′9″ E 

Широта:53.476111 

Долгота:87.2025 

ТК №7 

53°25′54″ N 

87°16′31″ E 

Широта:53.431667 

Долгота:87.275278 

ТК №15 

53°25′40″ N 

87°16′27″ E 

Широта:53.427778 

Долгота:87.274167 

Кемеровская область, г. 

Калтан, п. Малиновка, ул. 

Спортивная, д. 21, кв. 1 

Шумовой мониторинг 

Для подтверждения результатов компьютерного расчета и достаточности санитарно-

защитной зоны будет проведен ряд натурных исследований. Измерения акустического 

воздействия проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории.  

Точки контроля выбираются на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой 

застройке.  

Шумовой мониторинг проводится согласно ГОСТ Р 53187-2008 «Акустика. Шумовой 

мониторинг городских территорий». 

Высоту микрофона следует выбирать по ГОСТ 31296.2: для одноэтажных зданий и 

площадок отдыха (1,2±0,1) м или (1,5±0,1) м, в остальных случаях - (4±0,5) м. Если расположение 

микрофона на высоте 4 м по каким-либо причинам представляется невозможным, измерения 

проводят на высоте 1,5 м. В данном случае для составления шумовой карты результаты 

измерений пересчитывают на высоту 4 м в соответствии с ГОСТ 31295.2, и информацией о 

положениях и шумовых характеристиках источников шума. 

Измерения эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука проводят в 

дневное и ночное время с 07.00 до 23.00 ч и ночью с 23.00 до 7.00 ч. 

Программа санитарно-гигиенического контроля за содержанием загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе от источников производственных объектов ООО «Разрез Тайлепский» 

разрабатывалась с целью подтверждения отсутствия превышения гигиенических нормативов на 

границе санитарно-защитной зоны. 

Выбор загрязняющих веществ, подлежащих контролю, проводится исходя из 

следующих принципов: 

– вещества должны быть характерными для выбросов данного вида производства; 
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– при составлении приоритетного списка веществ в соответствии с РД 52.04.186-89 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы», оценивается возможность превышения 

ПДКм.р. и ПДКс.с. этих веществ в точке отбора (на границе СЗЗ). 

В программу мониторинга за состоянием атмосферного воздуха попали следующие 

вещества, которые превышают 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны по результатам 

расчетов рассеивания, а также являются специфическими для данного вида деятельности: азота 

диоксид, азота оксид, углерод, углерода оксид, пыль неорганическая с содержанием кремния 20-

70 %, пыль каменного угля. 

Такое вещество как: серы диоксид не включены в программу мониторинга за состоянием 

атмосферного воздуха, т.к. основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха по данным 

веществам вносит фоновое загрязнение. Без учета фона концентрации данных веществ будут 

составлять менее 0,1 ПДК на границе СЗЗ, предложенной к согласованию. 

Программа систематических наблюдений загрязнения атмосферного воздуха и уровней 

шумового воздействия на границе СЗЗ, жилой застройки на период эксплуатации представлена в 

таблице 11.66. 

Таблица 11.66 – Программа систематических наблюдений загрязнения атмосферного воздуха и 

уровней шумового воздействия на границе СЗЗ, жилой застройки на период эксплуатации 

№ 

КТ 

Описание 

контрольно

й точки 

Контролируемое 

вещество 

Периодичность 

наблюдений 

Кем 

осуществляется 

контроль 

1 

На границе 

жилой 

зоны 

(охранных 

зон) в 

зависимост

и от 

направлени

я ветра 

Азота диоксид 

50 дней исследований на 

каждый ингредиент 

Организация, 

имеющая 

аккредитацию/ 

аттестацию на 

данный вид 

деятельности 

Азота оксид 

Углерод 

Углерода оксид 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния 20-70 % 

Пыль каменного угля 

Уровень шума 

4 раза в год (2 замера в 

дневное время, 2 замера в 

ночное время) 

2 

Фоновая на 

границе 

СЗЗ в 

зависимост

и от 

направлени

я ветра 

Азота диоксид 

50 дней исследований на 

каждый ингредиент 

Организация, 

имеющая 

аккредитацию/ 

аттестацию на 

данный вид 

деятельности 

Азота оксид 

Углерод 

Углерода оксид 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния 20-70 % 

Пыль каменного угля 

Уровень шума 

4 раза в год (2 замера в 

дневное время, 2 замера в 

ночное время) 
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№ 

КТ 

Описание 

контрольно

й точки 

Контролируемое 

вещество 

Периодичность 

наблюдений 

Кем 

осуществляется 

контроль 

3 

Подфакель

ная на 

границе 

СЗЗ в 

зависимост

и от 

направлени

я ветра 

Азота диоксид 

50 дней исследований на 

каждый ингредиент  

Организация, 

имеющая 

аккредитацию/ 

аттестацию на 

данный вид 

деятельности 

Азота оксид 

Углерод 

Углерода оксид 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния 20-70 % 

Пыль каменного угля 

Уровень шума 

4 раза в год (2 замера в 

дневное время, 2 замера в 

ночное время) 

Данная программа систематических наблюдений предложена для подтверждения 

достаточности предлагаемого размера СЗЗ. После установления СЗЗ данные наблюдения 

предлагается проводить 1 раз в квартал. 

План-график контроля стационарных источников выбросов 

В План-график контроля стационарных источников выбросов должны включаться 

загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах 

стационарных источников и в отношении которых установлены технологические нормативы, 

предельно допустимые выбросы, временно согласованные выбросы с указанием используемых 

методов контроля (расчетные и инструментальные) показателей загрязняющих веществ в 

выбросах стационарных источников, а также периодичность проведения контроля (расчетными 

и инструментальными методами контроля) в отношении каждого стационарного источника 

выбросов и выбрасываемого им загрязняющего вещества, включая случаи работы 

технологического оборудования в измененном режиме более 3-х месяцев или перевода его на 

новый постоянный режим работы и завершения капитального ремонта или реконструкции 

установки. 

В План-график контроля не включаются источники, выброс от которых по результатам 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышает 0,1 доли ПДК 

загрязняющих веществ на границе предприятия. 

В выбросах на период эксплуатации присутствует маркерное вещество (пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%). Маркерное вещество (пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%) определено в соответствии с ИТС 37-

2017. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены в соответствии со следующими 

методическими материалами: 
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– Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности - Пермь, 2014; 

– Методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при проведении взрывных работ в разрезах (карьерах) – Пермь, 2019; 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998, с дополнениями и изменениями 

к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999; 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 (с Дополнениями к методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом М., 1999); 

– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров (утверждены приказом Госкомэкологии России от 08.04.1998 № 199); 

– Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)». СПб., 1999; 

– Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей) (утверждена приказом Госкомэкологии от 

14.04.1997 № 158).
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План-график контроля стационарных источников выбросов на период эксплуатации приведен в таблице 11.67. 

Таблица 11.67 – План -график контроля нормативов выбросов на источниках выброса 

Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

6001 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 4,30985730 

Расчетным методом 

сотрудниками 

ООО «РТ» 

В соответствии с 

применяемыми 

методиками 

расчета выбросов 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,70040600 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,37156700 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00796000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 7,80290000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 2,47495400 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 6,30657300 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 0,06724100 

6002 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,31010600 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,05039300 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,02673400 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00042500 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,56140000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,17822200 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 2,97300600 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,00028600 

6003 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,06932900 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,01126600 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,01306700 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00030300 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,27440000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,18946700 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 4,29713000 

6005 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 3,97638700 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,64616300 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,73915200 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00900000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 7,63581600 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,18165600 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 17,88362700 

6006 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,06546800 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,01063800 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,04091700 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00069000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,81469300 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,00401900 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 6,60100000 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 0,07005100 

6012 2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,01381900 

6014 0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1 раз в год 0,00000054 

  2754 
Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 
1 раз в год 0,04911700 

6025 0123 

диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

1 раз в год 0,00951700 

  0143 

Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец 

(IV) оксид) 

1 раз в год 0,00108800 

  0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,00083300 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,00013500 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,00513100 

  0342 
Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 
1 раз в год 0,00051300 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 0,00038600 

6026 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 12,64941600 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 2,05552960 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 1,09046400 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,02151400 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 22,89980000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 7,26977700 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 9,38884000 

  2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,01869400 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 0,39888500 

6027 0123 

диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

1 раз в год 0,00951700 

  0143 

Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец 

(IV) оксид) 

1 раз в год 0,00108800 

  0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,00083300 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,00013500 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,00513100 

  0342 
Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 
1 раз в год 0,00051300 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 0,00038600 

6028 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,11600200 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,01885000 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,07250100 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00115300 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 1,44355300 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,00712100 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 11,16266700 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 0,11846100 

6029 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,31180800 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,05066900 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,19488000 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00241100 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 3,88020000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,01914000 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 10,04369000 

6030 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,66273100 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,10769400 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,12319200 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00150000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 1,27263600 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,03027600 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 1,21800000 

  2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,00031500 

6031 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 12,60717300 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 2,04866600 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 2,46671600 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,03009800 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 27,16272200 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,58034800 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 26,62452000 

  2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,00239900 

6032 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,58696000 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,09538100 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,05060000 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00120000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 1,06260000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,33733300 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 7,31003800 

  2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,00110500 

6033 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,11677300 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,01897600 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,01006700 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00018900 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,21140000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,06711100 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 1,45399000 

6034 2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 0,07428500 

6035 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,25749200 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,04184200 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,04863400 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00129900 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 1,02130000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,70518400 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 6,59847400 

6036 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,19256000 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,03129100 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,01660000 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00045700 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,34860000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,11066600 

  2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,00102600 

6037 2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,31917700 

6038 2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,02670500 

6039 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,03118100 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,00506700 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,01948800 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00024100 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,38802000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,00191400 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 0,11861100 

  2909 
Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 
1 раз в год 0,00002500 

6040 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,06546800 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,01063800 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,04091700 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00069000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,81469300 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,00401900 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 3,22000000 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 0,03417100 

6041 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,11600200 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,01885000 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,07265800 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00115300 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 1,44355300 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,00712100 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 5,72444500 

  3749 Пыль каменного угля 1 раз в год 0,06074900 

6042 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 1,08177800 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,17578800 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,17509100 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,12113900 

  0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1 раз в год 0,00008800 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 4,04929000 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,59483900 

  2754 
Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 
1 раз в год 0,03131200 

6044 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,00400000 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,00065000 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,00112500 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,26625000 

  2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

1 раз в год 0,03125000 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

6101 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 78,97440000 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 12,83334000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 383,90333300 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 29,08800000 

6104 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 78,97440000 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 12,83334000 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 383,90333300 

  2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
1 раз в год 29,08800000 

6201 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 1,07632400 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,17490200 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,10792600 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,11646500 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 4,97929800 

  2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

1 раз в год 0,00894400 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,81266400 
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Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля код наименование г/с 

6202 0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
1 раз в год 0,10170500 

  0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
1 раз в год 0,01652700 

  0328 Углерод (Пигмент черный) 1 раз в год 0,01877000 

  0330 Сера диоксид 1 раз в год 0,01750200 

  0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в год 0,14448400 

  2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

1 раз в год 0,00048600 

  2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

1 раз в год 0,02994900 
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Мониторинг за поверхностными и сточными водами 

Руководствуясь постановлением Правительства № 219 от 10 апреля 2007 года, приказом 

МПР и экологии РФ от 18.02.2018 года № 109, а также приказом Министерства природных 

ресурсов РФ от 09.11.2020 г. № 903 о необходимости проведения мониторинга сбросов с целью: 

своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на 

качество воды в водных объектах, на их состояние; разработки и реализации мер по 

предотвращению негативных последствий, необходимо определить перечень загрязняющих 

веществ, поступающих в водный объект с объемом сбрасываемых стоков. 

Проектом предусмотрено отведение загрязненных сточных вод участка открытых 

горных работ с последующей перекачкой их в существующие и проектируемые очистные 

сооружения. Водотоком-приемником сточных вод с существующих очистных сооружений 

является р. Корчагол, с проектируемых – р. Кинерка. 

ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием с утвержденной 

программой ПЭК, в рамках которой осуществляется мониторинг за поверхностными и сточными 

водами.  

Существующая программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных 

вод представлена в таблице 11.68. 

Таблица 11.68 – Существующая программа проведения измерений качества сточных и (или) 

дренажных вод 

№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

1 

Выпуск № 1 в реку 

Корчагол на 

расстоянии 0,102 км 

от устья 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-ион 

3 Нитрит-ион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 

9 Нефтепродукты (нефть) 

10 Сульфат-анион (сульфаты) 

11 ХПК 

12 Фосфаты (по фосфору) 

13 Хлорид-анион (хлориды) 

1 раз в 

квартал 
разовый ручной 

Показатели по видам 

микроорганизмам 

1 
Общие колиформные 

бактерии 

2 Коли-фаги 

3 Возбудители инфекционных 
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№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

заболеваний 

4 
Жизнеспособные яйца 

гельминтов 

5 

Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

6 
Escherichia coil (E.coil) 

Энтерококки 

1 раз в 

месяц 
разовый ручной 

Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

1 раз в 

квартал 
6 Токсичность воды 

2 

Карьерный 

водосборник (вода до 

очистки) 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-ион 

3 Нитрит-ион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 

9 Нефтепродукты (нефть) 

10 Сульфат-анион (сульфаты) 

11 ХПК 

12 Фосфаты (по фосфору) 

13 Хлорид-анион (хлориды) 

Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

Существующая программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

водоохранной зоной предоставлена в таблице 11.69. 
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Таблица 11.69 – Существующая программа ведения регулярных наблюдений за водным 

объектом и его водоохранной зоной 

№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

1 Река Корчагол 500 м 

выше выпуска № 1 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

2 Река Корчагол 100 м 

ниже выпуска № 1 1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-ион 

3 Нитрит-ион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 

9 Нефтепродукты (нефть) 

10 Сульфат-анион (сульфаты) 

11 ХПК 

12 Фосфаты (по фосфору) 

13 Хлорид-анион (хлориды) 

1 раз в 

квартал 
разовый ручной 

Показатели по видам 

микроорганизмам 

1 
Общие колиформные 

бактерии 

2 Коли-фаги 

3 
Возбудители инфекционных 

заболеваний 

4 
Жизнеспособные яйца 

гельминтов 

5 

Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

6 
Escherichia coil (E.coil) 

Энтерококки 

1 раз в 

месяц 
разовый ручной 

Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

6 Окраска 

 

7 Запах 

1 раз в год разовый ручной 
8 

Суммарная альфа-

активность  

9 Суммарная бета-активность 
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Объектный мониторинг осуществляется службами предприятия с привлечением 

аттестованных лабораторий и специализированных организаций, имеющих сертификаты на 

проведение соответствующих испытаний. 

В рамках настоящей проектной документации в связи с корректировкой решений в части 

очистки сточных вод предлагается корректировка и дополнение программы ПЭК в части 

мониторинга за поверхностными и сточными водами.  

Согласно отдельной проектной документации «Строительство очистных сооружений 

карьерных и поверхностных вод и площадки пересменка ООО «Разрез Тайлепский» сброс 

сточных вод с проектируемых очистных сооружений предусмотрен в р. Кинерка. 

Предлагаемая программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных 

вод представлена в таблице 11.70. 

Таблица 11.70 – Предлагаемая программа проведения измерений качества сточных и (или) 

дренажных вод 

№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

1 

Выпуск № 1 в реку 

Корчагол на 

расстоянии 0,102 км 

от устья 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-ион 

3 Нитрит-ион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 

9 Нефтепродукты (нефть) 

10 Сульфат-анион (сульфаты) 

11 ХПК 

12 Фосфаты (по фосфору) 

13 Хлорид-анион (хлориды) 

1 раз в 

квартал 
разовый ручной 

Показатели по видам 

микроорганизмам 

1 
Общие колиформные 

бактерии 

2 Е.coli 

3 Энтерококки 

4 Колифаги 

5 

Возбудители кишечных 

инфекций бактериальной 

природы 

6 

Возбудители кишечных 

инфекций вирусной 

природы 

7 
Цисты и ооцисты 

патогенных простейших, 
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№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

яйца и личинки гельминтов 

1 раз в 

месяц 
разовый ручной 

Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

1 раз в 

квартал 
6 Токсичность воды 

2 
Выпуск в реку 

Кинерка 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-анион, 

3 Нитрит-анион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 

9 Нефтепродукты 

10 Сульфат-ион 

11 ХПК 

12 Фосфор фосфатов 

13 Хлорид-ион 

1 раз в 

квартал 
разовый ручной 

Показатели по видам 

микроорганизмам 

1 
Общие колиформные 

бактерии 

2 Е.coli 

3 Энтерококки 

4 Колифаги 

5 

Возбудители кишечных 

инфекций бактериальной 

природы 

6 

Возбудители кишечных 

инфекций вирусной 

природы 

7 

Цисты и ооцисты 

патогенных простейших, 

яйца и личинки гельминтов 

1 раз в 

месяц разовый ручной 

Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

1 раз в 6 Токсичность воды 
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№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

квартал 

3 

Карьерный 

водосборник 

№№1,2(вода до 

очистки) 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-ион 

3 Нитрит-ион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 

9 Нефтепродукты (нефть) 

10 Сульфат-анион (сульфаты) 

11 ХПК 

12 Фосфаты (по фосфору) 

13 Хлорид-анион (хлориды) 

Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

Предлагаемая программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

водоохранной зоной предоставлена в таблице 11.71. 

При мониторинге поверхностных вод необходимо учитывать маркерные вещества. К 

маркерным веществам согласно ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля» относятся: 

взвешенные вещества, нефть и нефтепродукты, железо, кислотность воды (рН). 

Таблица 11.71 – Предлагаемая программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом 

и его водоохранной зоной 

№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

1 Река Корчагол 500 м 

выше выпуска № 1 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

2 Река Корчагол 100 м 

ниже выпуска № 1 1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-ион 

3 Нитрит-ион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 
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№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

9 Нефтепродукты (нефть) 

10 Сульфат-анион (сульфаты) 

11 ХПК 

12 Фосфаты (по фосфору) 

13 Хлорид-анион (хлориды) 

1 раз в 

квартал 
разовый ручной 

Показатели по видам 

микроорганизмам 

1 
Общие колиформные 

бактерии 

2 Е.coli 

3 Энтерококки 

4 Колифаги 

5 

Возбудители кишечных 

инфекций бактериальной 

природы 

6 

Возбудители кишечных 

инфекций вирусной 

природы 

7 

Цисты и ооцисты 

патогенных простейших, 

яйца и личинки гельминтов 

1 раз в 

месяц 
разовый ручной 

Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

6 Окраска 

7 Запах 

1 раз в год 

разовый ручной 

8 
Суммарная альфа-

активность  

9 Суммарная бета-активность 

1 раз в 

квартал 
10 Токсичность 

1 

Река Кинерка 500 м 

выше выпуска 

сточных вод 

1 раз месяц разовый ручной 

Показатели химического состава 

2 Река Кинерка 500 м 

ниже выпуска 

сточных вод 

1 Аммоний-ион 

2 Нитрат-анион, 

3 Нитрит-анион 

4 БПКполн 

5 Взвешенные вещества 

6 Железо 

7 Марганец 

8 Медь 

9 Нефтепродукты 

10 Сульфат-ион 

11 ХПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта, 

место расположения 

контрольных створов  

Периодично

сть отбора 

проб 

Характер 

отбора 

проб 

Способ 

отбора 

проб 

Перечень определяемых веществ и 

показателей 

12 Фосфор фосфатов 

13 Хлорид-ион 

1 раз в 

квартал 
разовый ручной 

Показатели по видам 

микроорганизмам 

1 
Общие колиформные 

бактерии 

2 Е.coli 

3 Энтерококки 

4 Колифаги 

5 

Возбудители кишечных 

инфекций бактериальной 

природы 

6 

Возбудители кишечных 

инфекций вирусной 

природы 

7 

Цисты и ооцисты 

патогенных простейших, 

яйца и личинки гельминтов 

1 раз в 

месяц 
разовый ручной 

 Общие свойства 

1 
Плавающие примеси 

(вещества) 

2 Температура ˚С 

3 Водородный показатель (рН) 

4 Растворенный кислород 

5 
Сухой остаток 

(минерализация) 

6 Окраска 

7 Запах 

1 раз в год разовый ручной 
8 

Суммарная альфа-

активность  

9 Суммарная бета-активность 

1 раз в 

квартал 
разовый ручной 10 Токсичность 

Нормирование микробиологических показателей осуществляется на основании 

таблицы 3.9 СанПиН 2.1.3684-21. 

Контроль производится согласно «Программе мониторинга поверхностного водного 

объекта, учета количества и качества сточных вод и (или) дренажных вод в период действия НДС. 

Регулярные наблюдения за состоянием водоохранных зон, за водными объектами и их 

морфометрическими особенностями 

Регулярные наблюдения за водным объектом и на территории водоохранной зоны 

осуществляются в соответствии с Приказом МПР РФ от 06.02.2008г. № 30 и Приказом 

Минприроды России от 08.10.2014 г. № 432.  

При ведении мониторинга водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных 

объектов необходимо выполнить: 



ООО «ПГПИ»   

 262 

– обследование территории; 

– визуальные обследования и сбор материалов таких, как описания, характеризующие 

состояние береговой линии и водоохранных зон в наиболее общем виде, фотофиксация; 

– инструментальные наблюдения, результатом которых будут картографические 

планы; 

– наблюдения за соблюдением специального режима хозяйственной и иной 

деятельности на предмет выявления несанкционированных застроек, количество и состояние 

причальных сооружений, размещения кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, размещения отвалов размываемых грунтов и распашки земли, наличие и 

принадлежность выпусков сточных вод, наличие (отсутствие) мусора в водоохранной зоне и 

плавучего мусора; 

– выявление эрозионных процессов (густота эрозионной сети); 

– оценка площадей залуженных участков; 

– описать геологическое строение, рельеф, растительный и животный мир; 

– определить характер формирования почв, тип, подтип почвы; 

– определить интенсивность смыва почвы с прилегающих к водным объектам 

территорий; 

– произвести оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих 

территорий на качество поверхностных вод; 

– оценить залесенность и закустаренность территории; 

– составить заключение на основании обследования; 

– разработать предложения по проведению мероприятий по охране водоохранной зоны. 

В случаях установления фактов переформирования береговых откосов и разрушения 

берегоукреплений под воздействием гидрологических процессов служба мониторинга 

окружающей среды определяет интенсивность разрушения (скорость перемещения) берегов 

путем сопоставления продольных профилей контрольных створов, полученных по 

разновременным съемкам с привязкой к планово-высотной магистрали. Для установления 

ледовых воздействий на береговые участки служба производственного экологического контроля 

ведет визуальные наблюдения за ледовыми явлениями на основе данных 

гидрометеорологических станций о местах образования и размерах заторов и зажоров на реке для 

определения характера и степени опасности разрушения берегов и берегоукреплений.  

Перечень параметров наблюдений и периодичность наблюдений представлен в 

таблице 11.72. 
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Таблица 11.72 ‒ Перечень параметров наблюдений и периодичность наблюдений 

Основание для ведения 

мониторинга состояния 

водоохранных зон 

водных объектов 

Вид наблюдений Параметр наблюдений 
Периодичность 

наблюдений 

Предотвращение 

загрязнения водных 

объектов 

Состояние 

водоохранных зон 

1 Густота эрозионной 

сети 

2 Участки 

водоохранных зон: 

а) общая площадь; 

б) площадь залуженных 

участков; в) площадь 

участков под 

кустарниковой 

растительностью; 

г) площадь участков 

под древесно-

кустарниковой 

растительностью. 

1 раз в год. По времени 

совмещается с 

работами, связанными 

с русловыми 

наблюдениями 

Хозяйственная и иная 

деятельность (при 

наличии) 

1 Перечень 

хозяйственных 

объектов.  

2 Площадь земель под 

объектами, м2  

3 Количество объектов, 

шт. 

1 раз в год в период 

летней межени 

Согласно п. 6 РД 52.24.788-2013 «Организация и ведение мониторинга водных объектов 

за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и 

режимом использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических 

сооружений» рекогносцировочные обследования р. Корчагол, р. Кинерка предусмотрено 

производить ежегодно в меженный период, когда на реке устанавливается низкий уровень воды. 

Мониторинг за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей реки 

проводят 1 раз в год после окончания весеннего половодья: в период осенней межени или после 

серии дождевых паводков, т.к. активизация процессов эрозии связана с гидрологическим 

режимом реки, и проявляется, в основном, в период весеннего половодья или дождевых паводков 

редкой повторяемости. 

Мониторинг за подземными водами 

Мониторинг подземных вод проводится с позиции сработки их ресурсов по мере 

развития горных работ и осушения прилегающих водоносных горизонтов, а также изменения 

качественного состояния подземных вод. Направление развития этих процессов во многом 

зависит от гидрогеологических условий участка, которые являются основой для организации 

системы наблюдательных пунктов. 

Для оценки сработки ресурсов пресных подземных вод, изменения их химического 

состава необходимо: сооружение наблюдательной сети гидрогеологических скважин, 
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систематические замеры в них уровня подземных вод и определение химического состава 

подземных вод. 

Схема размещения сети наблюдательных пунктов (скважин) должна носить профильный 

характер, учитывая геологическую структуру месторождения. Глубина скважин определяется 

величиной снижения уровня подземных вод в контурах воронки депрессии, но не глубже 

глубины отработки (зоны интенсивной трещиноватости). 

Для оценки влияния открытых горных работ на состояние подземных вод на участке 

«Карачиякский» создана наблюдательная сеть, состоящая из восьми гидрогеологических 

скважин. Существующая сеть в целом решает основные задачи наблюдений за изменением 

гидрогеологических условий, связанных со вскрытием и разработкой участка ОГР 

«Карачиякский». 

Однако в связи с проектированием Южного отвала существующую наблюдательную 

сеть рекомендуется дополнить одной наблюдательной скважиной № 10а. Скважина № 10а 

проектируется на гравийно-галечниковые аллювиальные отложения пойменных образований 

р. Кондома на всю их мощность глубиной 8,5 м (рисунок 11.6). Скважина предназначена для 

наблюдений за гидродинамическим режимом и качественным составом подземных вод в районе 

Южного отвала участка ОГР «Карачиякский».  

 

Рисунок 11.6 ‒ План расположения проектируемой наблюдательной скважины № 10а 

на участке ОГР «Карачиякский» (положение горных работ на конец отработки). Масштаб 

1:10000 
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Характеристика сети наблюдательных скважин по участку ОГР «Карачиякский» 

приведена в таблице 11.73. 

Таблица 11.73 – Характеристика наблюдательной сети скважин на участке ОГР «Карачиякский» 

Номер 

скважины 

Статус 

скважины 

Индекс 

водоносного 

горизонта 

Глубина, м Назначение 

3 существующая P1bl2 20,0 

Оценка режима и химического состава 

подземных вод в районе очистных 

сооружений 

5 существующая P1bl2 50,0 Наблюдения за развитием воронки 

депрессии в пойменной части реки, 

оценка химического состава подземных 

вод в зоне влияния 

6 существующая P1bl2 50,0 

6а существующая aQIV 8,3 

7а существующая aQIV 7,6 Оценка режима и химического состава 

подземных вод в районе отвала 8а существующая aQIV 7,8 

9 существующая P2kz 50,0 Наблюдения за развитием воронки 

депрессии в пойменной части реки, 

оценка химического состава подземных 

вод в зоне влияния 
9а существующая aQIV 8,1 

10а проектируемая aQIV 8,5 
Оценка режима и химического состава 

подземных вод в районе отвала 

В районе отработки участка ОГР «Красногорский IV» настоящей проектной 

документацией рекомендуется заложить сеть наблюдательных скважин. Настоящим проектом 

предусмотрено бурение наблюдательных скважин в основании Северного внешнего отвала, в 

районе проектируемых очистных сооружений и карьерной выемки. Всего проектируется шесть 

наблюдательных скважин. 

Скважина № 1а проектируется в основании водосборника № 3 внешнего Северного 

отвала вскрышных пород на первый от поверхности водоносный горизонт современных 

аллювиальных отложений пойменных образований р. Кондома. Скважина будет предназначена 

для оценки гидродинамического режима и качественного состава подземных вод в районе 

Северного отвала. Глубина скважины составит 8 м (рисунок 11.7). 

Для оценки режима и качественного состава подземных вод в районе очистных 

сооружений, обусловленного возможной инфильтрацией дренажных вод через ложе дамб 

отстойников, в их основании проектируются скважины № 4а и № 5а (рисунок 11.7). Скважины 

предусмотрены на первый от поверхности водоносный горизонт современных аллювиальных 

отложений пойменных образований р. Кондома глубиной 8 м. 
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Рисунок 11.7 ‒ План расположения проектируемых наблюдательных скважин № 1, № 4а и № 5а на участке ОГР «Касногорский IV» 

(положение горных работ на конец отработки). Масштаб 1:10000 

 



ООО «ПГПИ»   

 267 

Для изучения глубины распространения и темпов формирования воронки депрессии на 

участке рекомендуется заложить профиль режимных наблюдательных скважин, состоящий из 

трех скважин № 2, № 3 и № 3а (рисунок 11.8). Скважина № 2 проектируется на коренные 

отложения угленосной толщи глубиной 70 м. Расположение скважины предусмотрено в 

непосредственной близости к горным работам в основании карьерного водосборника № 6 на 

расстоянии 100 м от карьерной выемки. Скважины № 3, № 3а проектируются на расстоянии 200 

м от скважины № 2 в сторону р. Кондома. Скважина № 3 проектируется на верхнюю толщу 

коренных отложений глубиной 30 м, скважина № 3а – на всю мощность аллювиальных 

отложений долины р. Кондома глубиной 8 м. Скважины будут предназначены для оценки 

гидродинамического режима и оценки качественного состава подземных вод в долине р. 

Кондома в зоне дренажного влияния горных работ. 

 

Рисунок 11.8 ‒ План расположения проектируемых наблюдательных скважин № 2, № 3 

и № 3а на участке ОГР «Касногорский IV» (положение горных работ на конец отработки). 

Масштаб 1:10000 

В процессе бурения глубины всех проектируемых скважин уточняются. 
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Характеристика проектной сети по участку ОГР «Красногорский IV» приведена в 

таблице 11.74. 

Таблица 11.74 – Характеристика проектируемой сети наблюдательных скважин на участке 

ОГР «Красногорский IV» 

Номер скважины 

Индекс 

водоносного 

горизонта 

Глубина, м Назначение 

1а aQIV 8,0 
Оценка режима и химического состава 

подземных вод в районе отвала 

2 P1bl2 70,0 Наблюдения за развитием воронки депрессии 

в пойменной части реки, оценка химического 

состава подземных вод в зоне влияния 

3 P1bl2 30,0 

3а aQIV 8,0 

4а aQIV 8,0 Оценка режима и химического состава 

подземных вод в районе очистных 

сооружений 
5а aQIV 8,0 

Места заложения наблюдательных скважин определяются при рекогносцировочном 

обследовании территории с целью выбора наиболее рациональных участков заложения. 

Технология бурения скважин и их конструкция выбираются исходя из конкретных 

гидрогеологических условий участка исследования и метода опробования (с учетом выбранного 

водоподъемного оборудования). Диаметр фильтровой колонны (скважины) должен обеспечить 

установку водоподъемного оборудования. После завершения строительства скважин, в них 

проводятся работы по освоению водоносного горизонта, опытные гидрогеологические работы и 

опробование химического состава вод. 

После сооружения пункта наблюдения производится его топографическая привязка и 

составляется паспорт объекта. 

Основными контролируемыми параметрами при мониторинге состояния подземных вод 

в период отработки являются: уровень и качественный состав подземных вод.  

Наблюдения за уровнем подземных вод планируется проводить по всем проектируемым 

и существующим наблюдательным скважинам. В качестве оборудования для замера уровня 

подземных вод используется тросовый электроуровнемер. Точность замеров составляет ±2 см. 

Отсчет ведется от верха оголовка, имеющего топографическую привязку, до уровня воды. 

Данные замеров (глубина уровня подземных вод от поверхности земли) и дата их проведения 

заносятся в журналы учета.  

Систематические наблюдения за уровнем подземных вод в мониторинговых 

наблюдательных скважинах проектируются с периодичностью один раз в месяц с увеличением 

замеров до 3-5 раз в месяц в паводковый период (апрель-май).  

Опробование на качественный состав подземных вод также осуществляется во всех 

существующих и проектируемых скважинах наблюдательной сети участков ОГР 
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«Красногорский IV» и «Карачиякский». Скважины на участке ОГР «Красногорский IV» 

сооружаются на этапе строительства карьера и первоначально будут характеризовать фоновое 

состояние подземных вод в районе участка отработки. 

Перечень контролируемых показателей анализ принят согласно действующей 

программы мониторинга и Приложений 6 и 7 к СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», по 

приоритетным показателям и компонентам природного происхождения с высокой вероятностью 

обнаружения повышенных концентраций в подземных водах и в зонах влияния полигонов 

промышленных отходов и прудов-отстойников: 

– органолептические показатели (мутность, цветность, запах 20/60 °С); 

– обобщающие показатели (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, F+, Fe2+, Fe 3+, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, Si4+,  

– NO2
-, NO3

-, NH4
+), минерализация (сухой остаток), рH, синтетические поверхностно-

активные вещества, окисляемость перманганатная, общая жесткость; 

– неорганические и органические показатели As, В, Be, Br, Ba, Cd, Cr, Co, Hg, Li, Mn, 

Se, Рb, Sb, Sr, Zn, фенолы, нефтепродукты, бензол. 

Наблюдения за химическим составом подземных вод рекомендуется проводить во всех 

наблюдательных скважинах с установленной на предприятии периодичностью 2 раза в год (в 

весенний и осенний периоды).  

Опробование скважин должно производиться с использованием соответствующего 

оборудования и после проведения предварительной подготовки (после прокачки). 

Продолжительность прокачки должна обеспечить осветление воды и полную ее очистку в 

скважинах. Рекомендуемое время прокачки два-три часа при производительности насоса более 

1 м³/ч.  

При отборе проб воды из скважин необходимо соблюдать все условия, исключающие 

влияние элементов случайности: химическая чистота вмещающей пробы посуды, необходимый 

объем, своевременная маркировка и регистрация отобранной пробы, сдача проб в химическую 

лабораторию в кратчайшие сроки после ее отбора. 

Все химико-аналитические исследования проб подземной воды при проведении работ 

выполняются в испытательных лабораториях (испытательных центрах), имеющих аттестаты 

аккредитации, в соответствии с существующими методиками проведения анализов, которые 

регламентированы действующими ГОСТ и нормативными документами. 
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Для контроля состояния наблюдательной сети ежегодно замеряется общая глубина 

скважин. В случае заиливания скважин на высоту три-пять и более метров (в зависимости от 

изначальной глубины скважины) наблюдателем делается пометка о необходимости проведения 

чистки этих пунктов. 

Проектируемые объемы мониторинга подземных вод приведены в сводных таблицах 

11.75, 11.76. 

Таблица 11.75 – Сводная таблица объемов мониторинга подземных вод на участке ОГР 

«Карачиякский» 

Номер  

скважины 

Объект  

мониторинга 

Вскрываемый  

водоносный  

горизонт 

Глубина  

скважины, 

м 

Периодичность  

замера уровня 

Периодичность  

отбора проб 

воды на 

химический 

состав 

3 
Очистные 

сооружения 
P1bl2 20,0 

1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 

5 

Зона влияния 
отработки  

P1bl2 50,0 1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 

6 P1bl2 50,0 2 раза в год 

6а aQIV 8,3 2 раза в год 

7а 

Внешний 
автоотвал 

aQIV 7,6 1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 

8а aQIV 7,8 2 раза в год 

9 

Зона влияния 
отработки 

P2kz 50,0 1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 

9а aQIV 8,1 2 раза в год 

10а 
Внешний 

Южный отвал 
aQIV 8,5 

1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 



ООО «ПГПИ»   

 271 

Таблица 11.76 – Сводная таблица объемов мониторинга подземных вод на участке ОГР 

«Красногорский IV» 

Номер  

скважины 

Объект  

мониторинга 

Вскрываемый  

водоносный  

горизонт 

Глубина  

скважины, 

м 

Периодичность  

замера уровня 

Периодичность  

отбора проб 

воды на 

химический 

состав 

1а 
Внешний 
Северный 

отвал 
aQIV 8,0 

1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 

2 

Зона влияния 
отработки 

P1bl2 70,0 1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 
3 P1bl2 30,0 

3а aQIV 8,0 

4а 
Очистные 

сооружения  
aQIV 8,0 

1 раз в месяц с 
увеличением 

замеров до 3-5 раз в 
месяц паводковый 

период (апрель-май) 

2 раза в год 

Мониторинг почвенного покрова 

Состояние почвенного и растительного покрова, качественные и количественные его 

изменения являются одним из показателей, характеризующих изменение экологического 

состояния территории. 

Экологический мониторинг почв на предприятии осуществляется в целях: 

– выявления исходного (фонового) состояния почв; 

– наблюдение за состоянием почв; 

– количественной оценки фактического состояния почв; 

– выявление тенденций количественного и качественного изменения состояния почв в 

период эксплуатации и ликвидации объекта, разработка и реализация мер по предотвращению 

негативных последствий этих процессов в состоянии почв. 

При мониторинге почв в период эксплуатации основными, в соответствии с СанПиНом 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» являются следующие показатели: 

– тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; 

– содержание 3,4-бензапирена и нефтепродуктов; 

– кислотность (рН); 
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– суммарный показатель загрязнения. 

В соответствии с приложением 9 СанПиНом 2.1.3684-21 показателями, обязательными 

при наличии источника загрязнения являются: 

– аммонийный азот 

– нитратный азот 

– рН; 

– фенолы летучие; 

– сернистые соединения; 

– детергенты; 

– канцерогенные вещества; 

– мышьяк; 

– цианиды; 

– радиоактивные вещества. 

Микробиологические, паразитологические, санитарные показатели: 

– Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), экз./кг.; 

– Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100г.; 

– Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс; 

– Лактозоположительные кишечные палочки (коли формы), индекс; 

– Личинки и куколки синантропных мух, экз./в почве площади 20х20 см.; 

– –Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказателям), индекс
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План-график мониторинга почвенного покрова приведен в таблице 11.77. 

Таблица 11.77 – План-график мониторинга почвенного покрова 

Точка контроля 
Периодичность 

отбора проб 
Перечень определяемых показателей 

Характер 

и режим 

отбора 

проб 

Методика отбора 

проб 

ТК№ 1 В южном направлении от 

существующих очистных сооружений 

1 раз в год 

(лето) 

свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; 

содержание 3,4-бензапирена и нефтепродуктов; 

кислотность (рН); 

суммарный показатель загрязнения. 

аммонийный азот 

нитратный азот 

рН; 

фенолы летучие; 

сернистые соединения; 

детергенты; 

канцерогенные вещества; 

мышьяк; 

цианиды; 

радиоактивные вещества. 

Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), 

экз./кг.; 

Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100г.; 

Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс; 

Лактозоположительные кишечные палочки (коли 

формы), индекс; 

Личинки и куколки синантропных мух, экз./в почве 

площади 20х20 см.; 

Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказателям), 

индекс. 

Разовый, 

послойно, 

глубина 

отбора 5-

10, 20-30 

см  

СанПиН 2.1.3684-21, 

РД 52.18.286-91, РД 

52.18.289-90  

ТК№ 2 В северо-восточном 

направлении от перегрузочного 

пункта угля (на ненарушенной 

территории) 

ТК № 3 В северо-восточном 

направлении от внешнего отвала (на 

ненарушенной территории, на 

границе СЗЗ) 

ТК № 4 в юго-западном направлении 

от карьерной выемки (на 

ненарушенной территории, на 

границе СЗЗ) 

ТК № 5 в юго-западном направлении 

от внешнего отвала (на границе 

земельного отвода предприятия) 

ТК № 6 в северном направлении от 

внешнего отвала Северный (на 

ненарушенной территории, на 

границе СЗЗ) 

ТК № 7 в юго-западном направлении 

от внешнего отвала Северный (на 

ненарушенной территории, на 

границе СЗЗ) 

Длительное хранение отходов будет производиться на отвалах вскрышных пород. Мониторинг почвы в районе расположения 

объектов размещения отходов рассмотрен в п. 6.1.7. 
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Мониторинг биоресурсов 

Организация мониторинга растительного мира 

Биологический мониторинг включает в себя картирование места произрастания данного 

вида растения, а также слежение за состоянием популяции его на территории проектируемых 

работ с предоставлением информации в Южно-Сибирское межрегиональное управление 

Росприроднадзора и Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. 

При мониторинге растительности учитывается видовой состав, жизненность, 

фенологическое состояние. 

Методической основой мониторинга растительности в целом, в соответствии с 

«Геоботаническое картографирование», «Полевая геоботаника», «Методика изучения фенологии 

растений и растительных сообществ», является интегральная оценка состояния фитоценозов в 

условиях техногенного воздействия. Для этой оценки используются следующие показатели: 

– индекс изменения обилия вида; 

– индекс изменения состояния и продуктивности растительных сообществ. 

Для определения этих показателей необходимо иметь следующие данные: 

– биометрические показатели – видовой состав, жизненность, фенологическое 

состояние; 

Эти данные можно получить при геоботаническом обследовании территории, 

включающем: 

– рекогносцировочное обследование; 

– картирование с составлением характеристик контуров; 

– закладка постоянных пробных площадей (контрольных точек) на проведение 

почвенных исследований; 

– проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в результате которых 

будут получены биометрические показатели. 

Повторность изучения растительности на пробных площадях определяется степенью 

техногенной нагрузки и устанавливается при закладке пробных площадей. Повторность может 

быть от 1 раза в год в зонах максимального воздействия до 1 раза в 2-3 года при более щадящих 

условиях техногенного воздействия. 

Для определения степени и характера техногенного воздействия на пробных площадях 

во время учета продуктивности (урожайности) берутся растительные образцы для химического 

анализа валового содержания основных загрязнителей. Перечень загрязняющих 

(фитотоксичных) веществ и их концентрация определяются по результатам мониторинга 

атмосферы. 
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Эколого-геохимическое изучение растительности будет проводиться с целью получения 

эколого-геохимических параметров природных биосистем (растительности), путем 

биогеохимического исследования микроэлементного состава однолетней растительности – 

травы. 

Наличие информации по распределению микроэлементов в растительном покрове 

позволит проследить экологическую цепочку от загрязнения почв до загрязнения биосистем. 

Изучение растительного покрова осуществляется в трех аспектах: 

– в качестве индикатора инженерно-геологических условий и их изменения под 

влиянием антропогенного воздействия (глубина залегания уровня грунтовых вод подтопления, 

осушения, опустынивания); 

– как биотический компонент природной среды, играющий решающую роль в 

структурно-функциональной организации экосистем и определение их границ; 

– как индикатор уровня антропогенной нагрузки на природную среду (повреждение 

техногенными выбросами, изменение видового состава, уменьшение проектного покрытия и 

продуктивности). 

При изучении растительного покрова проводятся: 

– дешифрирование аэрокосмических материалов; 

– полевые геоботанические исследования. На наблюдательных площадках должна 

присутствовать разнообразная травянистая, растительность, характерная по видовым признакам 

для района работ. Сбор материала травянистой растительности следует проводить после 

остановки роста листьев (начиная с июля месяца). Каждая выборка должна включать в себя не 

менее 50 листьев (200-300 г) с 5 видов типичной для данного района травяной растительности. 

Листья одного растения хранятся, гербаризируются и сдаются на спектральный анализ отдельно, 

для того чтобы можно было проанализировать результаты анализа для каждого вида отдельно. 

Все листья, собранные для одной выборки, необходимо сложить в один полиэтиленовый пакет, 

туда же вложить этикетку. В этикетке необходимо указать номер выборки, место сбора (с 

указанием номера площадки), дату сбора. 

Собранный растительный материал сдается в лабораторию для производства 

спектрального анализа. С наблюдательных площадок предполагается отбирать по одной пробе 

травянистой растительности и по одной пробе листьев древесной растительности. 

Рекомендуемый перечень определяемых загрязняющих веществ в пробах наблюдательных 

площадок: ванадий, барий, бериллий, висмут, вольфрам, кадмий, кобальт, литий, марганец, медь, 

молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, скандий, стронций, сурьма, титан, 
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фосфор, хром, цинк. Перечень может быть актуализирован в процессе ведения проектируемой 

хозяйственной деятельности. 

Экологический мониторинг растительного мира следует начинать, если в ходе 

многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в почвенно-

растительном покрове будет установлен четкий тренд на их возрастание. 

Точки контроля растительного мира совпадают с точками контроля почвенного покрова.  

Периодичность проведения работ: 1 раз в три года. 

Организация мониторинга животного мира 

Целью данного вида мониторинга является – выявление степени антропогенной 

трансформации наблюдаемых параметров животного мира. 

Все факторы антропогенного воздействия на животный мир можно разделить на 

специфические (загрязнение среды обитания представителей животного мира) и 

неспецифические (дома, дороги, отвалы, свалки, промышленные объекты и т.п.). 

Таким образом, оценка состояния, подверженных антропогенному влиянию популяций 

животных, должна производиться на основе сопоставления интенсивностей воздействия с 

откликом интегральных и демографических показателей популяционной динамики. 

К интегральным параметрам, прежде всего, относятся: 

– оценка численности популяции, 

– плотность (численность, отнесенная к единице территории), 

– биомасса (численность, умноженная на среднюю массу составляющих популяцию 

особей). 

Данные показатели отражают баланс между процессами появления, роста и убыли 

особей, и их динамика характеризует экологическую стабильность исследуемой популяции. 

Выбор видов-индикаторов осуществляется на основе специфической реакции видов на 

действие конкретного антропогенного фактора. В качестве объектов следует выбирать виды, 

обладающие следующими свойствами: 

– виды, которые обладают хозяйственной, рекреационной и эстетической ценностью, 

– хищники, которые регулируют численность популяции других видов, и отсутствие 

которых в конечном итоге ведет к падению видового разнообразия, ежегодные естественные 

колебания численности вида не должны быть значительны; 

– – вид должен быть достаточно легко учитываем. 

Для мониторинга наземной фауны, следует использовать те же пробные площадки 

(точки), что и для фитомониторинга, однако, мониторинг животного мира не должен 

ограничиваться размерами пробных площадок для почвенных и растительных наблюдений. 
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Наиболее оптимальной будет ситуация, когда пространственная граница пробной площадки 

совместиться с границами ландшафтных единиц на уровне урочища или типа местности (для 

крупных животных). Наблюдаемыми параметрами будут: 

– видовой состав, 

– плотность и общая численность населения, 

– численность доминирующих видов, 

– содержание тяжелых металлов в тканях животных. 

Стандартизированных методов для экологического мониторинга животного мира не 

существует, в связи с чем, рекомендуется использовать наиболее распространенные 

общепринятые методы, описанные в научных трудах: «Методы полевых экспедиционных 

исследований», «Учет животных на постоянных маршрутах», «Принципы анализа возрастной 

структуры популяций по выборочным данным». 

Лабораторные исследования проводятся один раз в год. Полевые работы рекомендуется 

осуществлять в период выкармливания потомства на гнездовьях и в норах и т.п., когда животные 

территориально локализованы. Работы в природе осуществляются ежегодно, пока существует 

источник загрязнения. 

На первом этапе осуществляется полевой выезд с последующим обследованием 

территории, который включает в себя: прямое наблюдение, оценку состояния, описание видового 

состава и выявление редких и исчезающих видов. Вторым этапом является анализ результатов с 

последующим написанием информационного отчета. Заключительным этапом выступает 

предоставление материалов в контролирующие органы.  

Контролируемые параметры. Характеристика видового состава диких животных, рыб, 

птиц, пути миграции (при наличии), места обитания (для рыб – места нереста, нагула), плотность 

и численность популяций, наличие или отсутствие редких и исчезающих видов и их численный 

учет, оценка существующей нагрузки на животный мир. 

Экологический мониторинг животного мира следует начинать, если в ходе многолетних 

(не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в почвенно-растительном 

покрове будет установлен четкий тренд на их возрастание. 

Периодичность контроля. 1 раз в год с июня по июль для птиц и мелких млекопитающих, 

пресмыкающихся и земноводных. 

Мониторинг биоресурсов в районе объектов размещения отходов предоставлен в п. 6.1.7.  

Организация мониторинга объектов размещения отходов 
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ООО «Разрез Тайлепский» действующее предприятие с разработанной Программой 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения 

отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду ООО «Разрез Тайлепский». 

В таблице 11.78 представлена Программа мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на 

окружающую среду ООО «Разрез Тайлепский», которая включает мониторинг атмосферного 

воздуха, подземных вод, поверхностных вод, почв и биоресурсов, а также перечень 

контролируемых показателей и периодичность отбора проб. 

В связи с корректировкой технологических решений предприятия, программу 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения 

отходов и в пределах его воздействия на окружающую настоящей проектной документацией 

предусмотрено актуализировать.  

Согласно проектным решениям, представленным в 992-ИОС 3 чистка отстойника 

существующих очистных сооружений предусмотрена каждые 11 месяцев. 

В таблице 11.79 представлена предлагаемая Программа мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его 

воздействия на окружающую среду ООО «Разрез Тайлепский» с учетом новых объектов 

размещения отходов. 
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Таблица 11.78 – Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду ООО «Разрез Тайлепский» 
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Отвалы вскрышных пород, отстойники карьерных вод 

- Азота диоксид;                               

- Пыль 

неорганическая 

содержащая 

двуокись кремния 

70-20%;  Пыль 

каменного угля. 

50 дней на 

каждый 

ингредиент в 

отдельной 

точке 

3 

- Водородный 

показатель 

- Нефтепродукты 

- Ион аммония 

- Нитрит-ион 

- Нитрат-ион 

Железо общее 

- Сульфат-ион 

- Хлорид-ион 

-Гидрокарбонаты 

Фенол 

- (Ca), (Mg), 

- 2-метилфенол 

- 3-метилфенол 

- 2,6- 

диметилфенол 

- Фторид-ион 

- Мутность  

- (Si), (Zn), (Ba), 

(Cd), - (Co), (Mn), 

(Cu), (Li), (As), 

(Na), (Se), (Sr), 

(Pb),  

- Fe 2+, Fe3+ 

- Цветность,  

- Запах при 

20 ̊С/при 60  ̊

1 6 

Аммоний-ион 

БПК полн 

Взвешенные вещества 

Водородный показатель 

(рН) 

Железо растворенное 

Кислород растворенный 

Марганец 

Медь 

Минерализация (сухой 

остаток) 

Нефтепродукты 

Нитрат-ион 

Нитрит-ион 

Сульфат-ион 

Температура 

Фосфаты (по фосфору) 

Хлорид-ион 

ХПК 

Плавающие примеси 

1/раз в 

месяц 
2 

- содержание гумуса, 

величина рН, 

гидролитическая 

кислотность, емкость 

поглощения, 

содержание валовых и 

подвижных форм азота, 

калия и фосфора, 

гранулометрический 

состав почв 

  

1/раз в 

год 
3 

Мониторинг 

состояния 

растительного и 

животного мира 

следует 

начинать, если 

в ходе 

многолетних 

(не менее 3 лет) 

наблюдений за 

содержанием 

тяжелых 

металлов в 

почвенно-

растительном 

покрове будет 

установлен 

четкий тренд на 

их возрастание. 

1/раз в 

год 
5 

- Токсичность 

- Общие колиформные 

(обобщенные) бактерии 

- E.coli 

- Коли-фаги  

- Энтерококки 

- Возбудители кишечных 

инфекций 

- Жизнеспособные яйца 

гельминтов 

- Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших  

1/раз в 

квартал 
2 

Индекс БГКП, индекс 

энтерококков, 

патогенные бактерии, в 

т.ч. сальмонеллы, 

жизнеспособные яйца 

гельминтов, цисты 

патогенных кишечных 

простейших, личинки 

гельминтов. 

1/раз в 

1 год 
1 

Удельная суммарная 

альфа-активность 

Удельная суммарная 

бета-активность 

1/раз в 3 

года 
2 

- тяжелые металлы (Zn, 

Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cu) 

бинзаперен и 

нефтепродукты 

Суммарный показатель 

загрязнения 

1/раз в 

3 года  

 

5 
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Таблица 11.79 – Предлагаемая программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду ООО «Разрез 

Тайлепский» 
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Отвалы вскрышных пород 

Азота диоксид 

Азота оксид 

Углерод 

Углерода оксид 

Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния 

20-70 % 

Пыль каменного 

угля 

50 дней на 

каждый 

ингредиент 

6 

органолептические 

показатели 

(мутность, 

цветность, запах 

20/60 °С) 

обобщающие 

показатели (Ca2+, 

Mg2+, Na+, K+, 

F+, Fe2+, Fe 3+, 

HCO3-, Cl-, SO42-, 

Si4+,  

NO2-, NO3-, 

NH4+), 

минерализация 

(сухой остаток), 

рH, синтетические 

поверхностно-

активные 

вещества, 

окисляемость 

перманганатная, 

общая жесткость; 

неорганические и 

органические 

показатели As, В, 

Be, Br, Ba, Cd, Cr, 

Co, Hg, Li, Mn, Se, 

Рb, Sb, Sr, Zn, 

фенолы, 

нефтепродукты, 

бензол 

2 4 

р. Корчагол 

Аммоний-ион 

Нитрат-ион 

Нитрит-ион 

БПКполн 

Взвешенные вещества 

Железо 

Марганец 

Медь 

Нефтепродукты (нефть) 

Сульфат-анион 

(сульфаты) 

ХПК 

Фосфаты (по фосфору) 

Хлорид-анион (хлориды) 

р. Кинерка 

Аммоний-ион 

Нитрат-анион, 

Нитрит-анион 

БПКполн 

Взвешенные вещества 

Железо 

Марганец 

Медь 

Нефтепродукты 

Сульфат-ион 

ХПК 

Фосфор фосфатов 

Хлорид-ион 

р. Корчагол/р. Кинерка 

Плавающие примеси 

(вещества) 

Температура ˚С 

Водородный показатель 

(рН) 

Растворенный кислород 

Сухой остаток 

(минерализация) 

Окраска 

Запах 

1/раз в 

месяц 
4 

никель, мышьяк, ртуть; 

содержание 3,4-

бензапирена и 

нефтепродуктов; 

кислотность (рН); 

суммарный показатель 

загрязнения. 

аммонийный азот 

нитратный азот 

рН; 

фенолы летучие; 

сернистые соединения; 

детергенты; 

канцерогенные 

вещества; 

мышьяк; 

цианиды; 

радиоактивные 

вещества. 

Яйца и личинки 

гельминтов 

(жизнеспособных), 

экз./кг.; 

Цисты кишечных 

патогенных 

простейших, экз./100г.; 

Энтерококки 

(фекальные 

стрептококки), индекс; 

Лактозоположительные 

кишечные палочки 

(коли формы), индекс; 

Личинки и куколки 

синантропных мух, 

экз./в почве площади 

20х20 см.; 

Патогенные 

микроорганизмы (по 

эпидпоказателям), 

индекс. 

1 раз в 

год 

(лето) 

7 

Мониторинг 

состояния 

растительного и 

животного мира 

следует 

начинать, если 

в ходе 

многолетних 

(не менее 3 лет) 

наблюдений за 

содержанием 

тяжелых 

металлов в 

почвенно-

растительном 

покрове будет 

установлен 

четкий тренд на 

их возрастание. 

1/раз в 

год 
7 

р. Корчагол/р. Кинерка 

Общие колиформные 

бактерии 

Е.coli 

1/раз в 

квартал 
4   
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Атмосферный воздух Подземные воды Поверхностные воды Почва Биоресурсы 
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Энтерококки 

Колифаги 

Возбудители кишечных 

инфекций бактериальной 

природы 

Возбудители кишечных 

инфекций вирусной 

природы 

Цисты и ооцисты 

патогенных простейших, 

яйца и личинки 

гельминтов 

Токсичность 

Удельная суммарная 

альфа-активность 

Удельная суммарная 

бета-активность 

1/раз в 3 

года 
4  
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11.2.8. Экологические затраты. Налоги и платежи 

Затраты на выполнение программы производственного экологического контроля 

и экологического мониторинга 

Ежегодно предприятие выполняет мониторинг на основании договора № 08-02-22-

Э/40/22-ОУ от 15.02.2022 г. на оказание услуг испытательной санитарно-промышленной 

лаборатории ООО «Сибирь-Эксперт; договора № 222 1102/308/22-ОУ от 22.09.2022 г. 

возмездного оказания услуг. 

Сведения о стоимости работ по мониторингу приведена в таблице 11.80. 

Таблица 11.80 – Расчет стоимости работ по экологическому мониторингу 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Цена 

ед. 

(руб.) 

Коэффициент 

инфляции (на 

2023год), % 

Стоимость работ, руб. 

1 

Отбор проб 

атмосферного 

воздуха на 

химические 

показатели 

1 проба 15 600 11,9 107100,00 

2 

Замер уровня 

акустического 

воздействия 

1 проба 15 1100 11,9 196350,00 

3 

Отбор проб 

поверхностных 

вод 

1 проба 4 1850 11,9 88060,00 

4 
Отбор проб 

подземных вод 
1 проба 14 7400 11,9 1232840,00 

5 

Отбор проб 

почво-грунтов на 

химические 

показатели 

1  7 12500 11,9 1041250,00 

6 
Отбор проб 

сточных вод  
1 проба 2 1000 11,9 23800,00 

7 

Полевые 

биологические 

исследования 

(биомониторинг) 

1 точка 7 1360 11,9 113288,00 

Итого 2802688,00 

Ориентировочные затраты на выполнение программы производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга на участке ООО Разрез Тайлепский» на 

2023 (11,9%) год, составит 2802688,00 рублей. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в поверхностный водный 

объект выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 
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«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах», и представлен в таблице 

Таблица 11.81 – Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

ЗВ, т 
Ставка платы 

Дополнительный 

коэффициент 

Суммарная 

плата, руб.  
код наименование 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец 

(IV) оксид) 

0,003 

5473,5 1,26 19,31 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

1587,3700 
138,8 1,26 277611,96 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

105,291 
93,5 1,26 12404,31 

0330 Сера диоксид 2,743 45,4 1,26 156,92 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,003 

686,2 1,26 2,59 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1524,749 

1,6 1,26 3073,89 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

0,001 
1094,7 1,26 1,10 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0,026 

3,2 1,26 0,11 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

110,174 

6,7 1,26 930,09 

2754 Алканы C12-19 (в 

пересчете на С) 

1,090 
10,8 1,26 14,83 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

1281,376 
56,1 1,26 90575,33 

2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

2,221 
36,6 1,26 102,45 

3749 Пыль каменного угля 72,176 71,5 - 5160,60 

Итого  390053,49 

Итого плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 

390 053,49 руб. 

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект 

Расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект 

выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», и 

представлен в таблицах  11.82, 11.83. 
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Таблица 11.82 – Размер платы за сброс загрязняющих веществ в р. Корчагол 
N
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1 Аммоний-ион 3,3970   3,397 3,397     1190,2   1   1,26 5094,32 

2 Нитрат-анион 135,9580   135,958 135,958     14,9   1   1,26 2552,48 

3 Нитрит-анион 0,2697   0,269659531 0,26966     7439   1   1,26 2527,56 

4 БПКполн 20,3950   20,395 20,395     243   1   1,26 6244,54 

5 
Взвешенные 

вещества 
58,8008   58,80075957 58,80076     977,2   1 0,1 1,26 7239,97 

6 Железо 0,6810   0,68098566 0,680986     5950,8   1   1,26 5106,04 

7 Марганец 0,0680   0,06798 0,067979     73553,2   1   1,26 6300,05 

8 Медь 0,0041   0,004078716 0,004079     735534,3   1   1,26 3780,04 

9 
Нефтепродукты 

(нефть) 
0,3367   0,336672001 0,336672     14711,7   1   1,26 6240,80 

10 
Сульфат-анион 

(сульфаты) 
339,8960   339,896 339,896     6   1   1,26 2569,61 

11 ХПК 101,9670   101,967 101,967     -   1   1,26 - 

12 
Фосфаты (по 

фосфору) 
0,3360   0,336 0,336     3679,3   1   1,26 1557,67 

13 
Хлорид-анион 

(хлориды) 
1019,6801   1019,680111 1019,68     2,4   1   1,26 3083,51 

Всего 52296,60 

Итого плата за сброс в р. Корчагол составит 52 296,60 руб. 
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Таблица 11.83 – Размер платы за сброс загрязняющих веществ в р. Кинерка 

N п/п 
Наим. Загрязняющего 

вещества 

Установлены, тн Факт. 

сброс ЗВ в 

водные 

объекты, 

тн 

Норматив платы, 

руб./тонну 

Коэф. к 

нормативу 

платы в 

пределах 

установ. 

лимита 

Коэф. 

для 

взвешен. 

веществ 

Коэф., 

учит, 

инфл. 

Сумма платы, 

всего, руб. 
НДС ВСС НДС ВСС 

1 Аммоний-ион  3,804   3,804 1190,2  1  1,26 5704,83 

2 Нитрат-анион 304,331   304,331 14,9  1  1,26 5713,50 

3 Нитрит-анион 0,609   0,609 7439  1  1,26 5705,43 

4 БПКполн. РХ 22,825   22,825 243  1  1,26 6988,50 

5 Взвешенные в-ва 46,791   46,791 977,2  1 0,12 1,26 58,96 

6 Железо  0,761   0,761 5950,8  1  1,26 5704,48 

7 Марганец 0,076   0,076 73553,2  1  1,26 7050,87 

8 Медь 0,008   0,008 735534,3  1  1,26 7050,89 

9 Нефтепродукты 0,380   0,380 14711,7  1  1,26 7051,38 

10 Сульфат ион 760,826   760,826 6  1  1,26 5751,85 

11 Фосфор фосфатов 0,761  0,761 3679,3  1  1,26 3527,01 

12 хлорид-ион 2282,48  2282,48 2,4  1  1,26 6902,22 

Итого: 67209,92 

Итого плата за сброс в р. Кинерка составит 67 209,92 руб. 

Всего плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты составит 119 506,52 руб. 
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Расчет платы за размещение отходов 

Проектом Постановления а РФ «О применении в 2023 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду» установлено, что в 2023 году применяются ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с 

использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,26.. 

Согласно Постановлению № 913 от 13.09.2016 приняты следующие ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные коэффициенты на 2023 год: 

4643,7 – отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные); 

1990,2 – отходы II класса опасности (высокоопасные); 

1327 – отходы III класса опасности (умеренно опасные); 

663,2 – отходы IV класса опасности (малоопасные), (за исключением твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

95 – твердые коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные), согласно 

Постановлению №758 от 29.06.18 (ставка платы за 2023 год); 

1,1 ‒ отходы V класса опасности (практически неопасные) - для добывающей 

промышленности; 

17,3 ‒ отходы V класса опасности (практически неопасные), коэффициент для прочих 

видов промышленности; 

1,26 – дополнительный коэффициент, применяемый на уровне ставок платы за 2018 год. 

0,3 – коэффициент при размещении отходов производства и потребления, которые 

образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение 

на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в 

соответствии с установленными требованиями (ст.16.3 Закона №7-ФЗ). 

В связи с тем, что «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) передается Региональному 

оператору по Кемеровской области ООО «ЭкоТек», плата не производится, так как 

ответственность за внесение платы несет Региональный оператор. 

Расчет платы за размещение отхода «Вскрышная порода при добыче угля открытым 

способом» 2 11 111 11 20 5.  
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Таблица 11.84 – Расчет платы за размещение отхода «Вскрышная порода при добыче угля открытым способом» 2 11 111 11 20 5 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Итого 

Ставка платы руб. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Коэффициент - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент - 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Внешний отвал: тыс. т 15426,9 14259,7 20905,6 18054 16301 16312,4 14282,9 13720,1 0 0 0 0 0 0 129262,6 

Внешний Северный отвал: тыс. т 0 11893,3 25817,1 36950,5 41764,8 40257,3 38517,4 31375,9 16277,3 0 0 0 0 0 242853,5 

Внешний Южный отвал: тыс. т 0 0 2900,8 5801,6 5801,6 5801,6 5743,4 3712,8 0 0 0 0 0 0 29761,8 

Внутренний Южный отвал: тыс. т 0 5685,1 1392,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7077,3 

Внутренний Западный отвал: тыс. т 0 0 0 0 0 0 0 8330,3 40502,8 55631 55633,2 49893,8 29298,1 9862,7 249151,8 

Всего по отвалам тыс. т 15426,9 37703,7 53334,1 58951,3 60389,8 59519,6 58543,6 57139,2 56780,1 55631 55633,2 49893,8 29298,1 9862,7 658107 

Внешний отвал: тыс.руб. 6414,505 5929,183 8692,548 7506,853 6777,956 6782,696 5938,83 5704,818 0 0 0 0 0 0 53747,39 

Внешний Северный отвал: тыс.руб. 0 4945,234 10734,75 15364,02 17365,8 16738,99 16015,53 13046,1 6768,101 0 0 0 0 0 100978,5 

Внешний Южный отвал: тыс.руб. 0 0 1206,153 2412,305 2412,305 2412,305 2388,106 1543,782 0 0 0 0 0 0 12374,96 

Внутренний Южный отвал: тыс.руб. 0 2363,865 578,8768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2942,741 

Внутренний Западный отвал: тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 3463,739 16841,06 23131,37 23132,28 20745,84 12182,15 4100,911 103597,3 

Всего по отвалам тыс.руб. 6414,505 15677,2 22176,32 24511,95 25110,08 24748,25 24342,43 23758,48 23609,17 23131,37 23132,28 20745,84 12182,15 4100,911 273640,9 

Итого плата за размещение отхода «Вскрышная порода при добыче угля открытым способом» 2 11 111 11 20 5 на максимальный расчётный 2026 г. составит 25 110 080 руб./год.  
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12 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

К организационно-техническим мероприятиям относится создание на объекте 

соответствующей службы, осуществляющей контроль за эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем противопожарной охраны. 

Обеспечение пожарной безопасности участка работ включает в себя два основных 

направления деятельности администрации: предупреждение, то есть профилактику пожаров на 

объекте и обеспечение условий для успешной ликвидации возможных пожаров.  

В каждой организации должна быть разработана система обеспечения пожарной 

безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара. 

Мероприятия по профилактике самовозгорания горной массы при складировании 

Для профилактики самовозгорания горной массы, при складировании, настоящей 

проектной документацией предусмотрена организация площадного складирования. 

Складирование производится послойно автосамосвалами, которые разгружаются 

непосредственно на поверхности предыдущего слоя пород, заполняя площадь, выделенную для 

размещения углесодержащих пород. Разгруженная порода разравнивается и уплотняется 

бульдозером. 

Порядок ведения площадного складирования следующий: 

− первоначально предусмотрена отсыпка нижнего слоя, мощностью не менее 0,3 м. Для 

снижения воздухопроницаемости изолирующего покрытия предусмотрено его уплотнение 

бульдозером; 

− следующим отсыпается и уплотняется бульдозером слой углесодержащих пород, 

мощностью 1,0 м. Слой углесодержащих пород не должен выходить в откос яруса; 

− после укладки и уплотнения слоя углесодержащих пород, производится его изоляция 

верхним слоем четвертичных отложений, которые также уплотняются бульдозером для 

снижения воздухопроницаемости изолирующего покрытия, мощность слоя изоляции должна 

быть не менее 0,3 м. 

Противопожарные мероприятия при эксплуатации зданий 

В целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических 

лиц, охраны окружающей среды на территории и в помещениях зданий должны выполняться 

требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
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Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом. 

Руководитель организации должен обеспечить систему пожарной безопасности, 

направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе 

их вторичных проявлений. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей, с помощью указанной 

системы, должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по 

пожарной безопасности и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных 

факторов в год в расчете на каждого человека. А допустимый уровень пожарной опасности для 

людей быть не более 1·10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно 

допустимые значения, в год в расчете на одного человека.  

Для зданий должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Все 

работники организации должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное 

обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 

руководителем. 

Руководитель организации имеет право назначать лиц, которые по занимаемой 

должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых 

актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо 

обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ. 

Руководитель организации и должностные лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное 

выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных 

требований государственных инспекторов по пожарному надзору; 

Распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим, в 

том числе: 

− определены и оборудованы места для курения; 

− определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

− регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 

− регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

− определены действия работников при обнаружении пожара; 
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− определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Для зданий должен быть разработан и на видных местах вывешен план (схема) 

эвакуации, на основе фотолюминесцентного материала, людей в случае пожара и разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться 

практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

Работники организации должны: 

− соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; 

− выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее ЛВЖ) и 

горючими (далее ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием; 

− в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Выполнение требований пожарной безопасности на территории 

Территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями 

должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 

травы и т.п. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться 

в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения 

пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые 

участки и подъезды к водоисточникам. 

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные 

противопожарные расстояния) или у противопожарных стен. 
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Не разрешается курение в помещениях кроме специально отведенных для этого местах. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных 

нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно 

производиться под контролем обслуживающего персонала. 

Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого 

нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к 

входам в здание. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально 

оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

На территории не разрешается оставлять на открытых площадках тару (емкости, 

канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, а также устраивать 

свалки горючих отходов. 

Организационные и технологические мероприятия, устраняющие условия 

возникновения пожара 

С целью устранения условий возникновения пожаров на складах в первую очередь 

должны выполняться организационные и технологические мероприятия по устранению условий 

возникновения пожаров. С этой целью должны проводиться следующие организационные и 

технологические мероприятия: 

– мониторинг теплового состояния породных складов (проведение температурных 

съемок); 

– элементы уступов (высота уступа, ширина берм безопасности) должны быть такими, 

чтобы обеспечивалась возможность проведения работ по профилактике и тушению 

пожаров с использованием механизмов и машин; 

– создание плотных воздухонепроницаемых складов путем послойного складирования 

пород, их переслаивания и уплотнения, заливания или засыпки нижних пористых частей 

складов негорючими материалами. 

– запрещается формирование складов горной массой: содержащих горючие материалы и 

на разогретом основании без выполнения дополнительных профилактических 

мероприятий (предварительного охлаждения, изоляцией инертными породами); 

– запрещается разгрузка горящей горной массы на участках, содержащих горючие 

материалы. Выгружать горящую отвальную массу необходимо в установленном месте 

(на породах не содержащих горючие компоненты) и после отсыпки принимать меры по 
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ее тушению. 

В случае, если перечисленные мероприятия организационного и технологического 

характера не дают положительного результата, необходимо предусматривать применение 

антипирогенов или изолирующих инертных материалов. 

Породно-угольные склады с горизонтальной поверхностью целесообразно увлажнять по 

методу свободной фильтрации антипирогена, подаваемого в специальные траншеи  

Геометрические параметры траншеи по верхнему урезу жидкости должны быть такими, 

чтобы с учетом высоты капиллярного поднятия они могли охватить всю горизонтальную 

площадь пожароопасного участка. 

При эксплуатации складов должны соблюдаться требования безопасности. На каждый 

склад должен быть паспорт, в котором отражаются сведения о форме, времени пуска и остановки 

каждого из складов, проектных и фактических параметрах складов (высота, площадь основания, 

объем), количестве складированной породы, тепловом состоянии складов (негорящие, горящие) 

и их деформациях. 

Изменяющиеся показатели породных складов должны уточняться ежегодно. 

Организация работ по тушению возможных пожаров 

Рабочие, допущенные к выполнению работ по профилактике и тушению пожаров, 

должны знать и соблюдать меры безопасности при: 

 обследовании пожароопасных и горящих объектов; 

 приготовлении, хранении, транспортировке и использовании профилактических, 

пламя гасящих и огнезащитных составов; 

 тушении пожаров. 

Обследование пожароопасных и горящих объектов, профилактика и тушение пожаров 

выполняется не менее чем двумя рабочими; они должны быть в защитной каске, рукавицах, 

должны иметь при себе защитные очки, противогаз или респиратор. 

При концентрации газов, превышающей ПДК, работы разрешается проводить только в 

противогазах или респираторах. Лица, не принимающие непосредственного участия в 

выполнении работ по обследованию, профилактике и тушению пожаров, должны быть выведены 

за пределы зоны, в которой концентрация газов превышает ПДК. 

Меры безопасности при обследовании пожароопасных объектов 

Обследование пожароопасных объектов (замер температуры, определение 

концентрации газов и других параметров контроля) разрешается проводить только в светлое 

время суток лицам, прошедшим инструктаж и умеющим пользоваться аппаратурой контроля. 
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Замеры температуры, определение концентрации газов и других параметров контроля за 

пожароопасными объектами (навалы, штабели и др.) должны производиться в соответствии с 

инструкциями, разработанными на предприятии. Об обнаружении концентрации газов выше 

ПДК или температуры более 90°С необходимо сообщить начальнику смены, а возле 

запожаренного объекта выставить предупреждающие знаки.  

При обследовании горящих объектов необходимо соблюдать меры предосторожности, 

исключающие случайные падения в очаги открытого огня. 

Меры безопасности при тушении пожаров 

Работы по тушению горящего склада должны выполняться не менее чем двумя 

работниками. Лица, ведущие работы на горящих складах, должны пользоваться противогазами 

или фильтрующими самоспасателями. 

Для предотвращения распространения горения со смежного горящего склада на 

закладываемый или действующий негорящий склад на сопряжении складов устраивается 

пожарный барьер. Пожарный барьер может отсыпаться из негорючих материалов, в качестве 

которых могут использоваться глины, песок, охлажденная зола котельных установок. Ширина 

барьера принимается равной 5 м. 

Склад считается потушенным, когда температура пород на глубине до 2,5 м от 

поверхности не превышает 80°С. 

Тушение пожара производится рабочими, прошедшими инструктаж с указанием 

конкретных мер безопасности, под руководство лиц технического надзора.  

До начала работ по тушению пожаров необходимо тщательно обследовать 

запожаренный участок и наметить организационно-технические мероприятия.  

Все работы по ликвидации пожаров и их последствий могут производиться только при 

постоянном охлаждении горящего участка. 

При тушении водой или антипирогенами расстояние от местонахождения людей до 

очага пожара определяется лицом технического надзора в каждом конкретном случае, но не 

должно быть менее 10 м. Тушение очагов открытого огня производится от периферии очага к 

центру.  

Лица, принимающие участие в работах, связанных с применением антипирогенов, а 

также с тушением очагов пожаров водой, должны быть одеты в плотную одежду, не имеющую 

повреждений, и рукавицы. Глаза должны быть защищены прозрачным щитком или 

специальными очками. 
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Во время работы по тушению пожаров с использование 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, периодически орошается 

водой из поливочной машины для предотвращения распространения пожара в сторону 

работающих.  

При тушении пожаров на откосах и верхних бровках уступов должны соблюдаться 

требования Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом. 

Меры безопасности при возобновлении работ в районе потушенного пожара 

За потушенным объектом ведется непрерывный контроль лицами технического надзора 

участка, где возник пожар. 

Признаками потушенного пожара считаются: 

– снижение содержания СО до санитарных норм; 

– снижение температуры угля и пород до +30С. 

После тушения пожара наблюдения за ним должны производиться в течение 15 дней, как 

за действующим (для предупреждения рецидива). Если в течении этого времени не обнаружено 

возрастание температуры или концентрации газов, то пожар считается списаным. 

Меры пожарной безопасности при проведении ремонтных работ на 

электроустановках 

Ремонт технологического оборудования производится в соответствии с графиками 

обслуживания и ремонта оборудования. Годовые и месячные графики ремонтов утверждаются 

техническим руководителем организации. 

Ремонтные работы производятся на основании наряда-допуска с соблюдением 

дополнительных мер безопасности, установленных внутренними инструкциями организации. 

Ремонт экскаваторов разрешается производить на рабочих площадках уступов, при этом 

указанные механизмы размещаются вне зоны возможного обрушения. Площадки спланированы 

и имеют подъездные пути. 

На все виды ремонтов основного технологического оборудования в соответствии с 

действующим на предприятии положением о планово-предупредительных ремонтах (ППР) 

разработаны инструкции (технологические карты, руководства, проекты организации работ). В 

них указываются необходимые приспособления и инструменты, определяются порядок и 

последовательность работ, обеспечивающие безопасность их проведения. При этом порядок и 

процедуры технического обслуживания и ремонта оборудования устанавливаются на основании 

руководства (инструкции) по эксплуатации завода-изготовителя с учетом местных условий его 
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применения. Рабочие, занятые на ремонте, ознакомлены с указанными инструкциями, 

технологическими картами и проектами организации работ под роспись. 

Перед началом производства работ назначается лицо, ответственное за их ведение. При 

выполнении ремонтных работ подрядной организацией ответственные представители заказчика 

и подрядчика оформляют на весь период выполнения работ наряд-допуск, разработать и 

осуществить конкретные организационно-технические мероприятия, направленные на 

повышение безопасного ведения ремонтных работ. 

Запрещается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от открытых 

движущихся частей механических установок, а также вблизи электрических проводов и 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего 

ограждения. 

При ремонте электрооборудования персонал руководствуется нормами и правилами 

безопасной эксплуатации электроустановок. 

Ремонт и замена частей механизмов производится только после полной остановки 

машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых 

аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. 

Допускается при выполнении ремонтных работ подача электроэнергии по специальному проекту 

организации работ. 

Пожароопасные работы производятся с соблюдением требований постановления № 1479 

от 16.09.2020 г. 

Сварочные установки переменного тока имеют устройства автоматического отключения 

напряжения холостого хода или ограничения его до 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с. 

Ремонты, связанные с изменением несущих металлоконструкций основного 

технологического оборудования, производятся по проекту, согласованному с заводом-

изготовителем, с составлением акта выполненных работ. 

Ремонты по восстановлению несущих металлоконструкций производятся по 

документации, утвержденной техническим руководителем организации. 

Работы с применением механизированного инструмента производятся в соответствии с 

инструкциями предприятий-изготовителей. 
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13 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Главной целью обеспечения антитеррористической защищенности объекта является 

сохранение жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни или здоровья 

животных и растений, находящихся в этих объектах или на прилегающей к ним территории. 

Обеспечение антитеррористической защищенности предприятий и учреждений 

(объектов), противодействие террористическим угрозам - многоплановая, комплексная задача. В 

рамках её решения осуществляется физическая защита от возможных террористических 

посягательств самого объекта, его сотрудников; оснащение объекта техническими средствами 

охраны и связи; взаимодействие администрации и службы безопасности объекта с 

правоохранительными органами; организация (участие в проведении) мероприятий с целью 

исключения (минимизации) возможных негативных техногенных, экологических и иных 

последствий террористических актов. 

Эффективность указанной деятельности во многом определяется компетентностью 

руководителей предприятий и учреждений в сфере противодействия терроризму, наличием 

единых подходов и требований к организации антитеррористической защиты объектов, уровнем 

профессиональной подготовки должностных лиц служб обеспечения безопасности, их 

материально-технической оснащенностью. 

Поскольку проектируемый объект является объектом производственного назначения, то 

необходимо предусмотреть ряд мер по защите объекта от возможных террористических угроз. 

Реализация указанной цели, разработка и осуществление мероприятий по ее 

выполнению должны проводиться в соответствии с основными принципами, такими как: 

– принцип всеобщей обязательности – обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов должно являться обязательной функцией соответствующих органов 

государственной власти, организаций, участвующих в эксплуатации объекта, а также каждого 

гражданина, находящегося на объекте; 

– принцип правовой обусловленности – обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов должно осуществляться в строгом соответствии с действующими 

законодательными и правовыми актами Российской Федерации, Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, Концепцией безопасности, Уставом и законами региона 

(населенного пункта); 
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– принцип превентивности – мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов организуются, прежде всего, в интересах предупреждения угроз, 

осуществляются заблаговременно в сочетании с оперативным наращиванием их объема и 

интенсивности; 

– принцип разумной достаточности – мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов планируются и реализуются с учетом реальных 

угроз и экономической обоснованности; 

– принцип разграничения функций – обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов строится на разделении полномочий между органами государственной 

власти, собственниками, организациями, участвующими в эксплуатации объекта, на сочетании 

централизма в управлении мероприятиями с обязательным активным управлением их 

осуществления во всех звеньях; 

– принцип конфиденциальности – сведения о технических и тактических приемах, 

используемых при обеспечении антитеррористической защищенности, информация о состоянии 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов должны подразделяться на 

информацию общего пользования и конфиденциальную; 

– принцип гласности и достоверности информации – информация общего 

пользования о достигнутых уровнях антитеррористической защищенности на конкретных 

объектах должна быть доступна населению; 

– принцип обязательности страхования гражданской ответственности организаций 

за причинение вреда жизни, здоровью имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате 

аварии или инцидента на объектах. 

В целях снижения вероятности реализации террористических угроз на объекте на 

основании проектных решений должна быть создана система обеспечения его 

антитеррористической защищенности. 

Система АТЗ должна решать следующие задачи: 

– создание и поддержание заданных условий безопасности и комфортности 

жизнедеятельности людей, находящихся на объекте; 

– ранее обнаружение фактов реализации террористических угроз или их подготовки 

на объекте и передача информации задействованным службам для принятия соответствующих 

мер; 

– выявление, предупреждение, пресечение террористического акта на объекте; 

– минимизация последствий террористического акта. 
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ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием, с существующей 

комплексной системой охраны объекта. Данной проектной документацией внесение изменений 

в существующую систему охраны предприятия не предусматривается. 

Осуществление мероприятий по охране и исключению несанкционированного доступа 

посторонних физических лиц, транспортных средств, грузов и исключение возможности 

проведения террористических актов осуществляется в соответствии с договором об оказании 

охранных услуг №217/16 от 16.11.2020 г. с ООО «ЧОП «Сибирь-СБ». ООО «ЧОП «Сибирь-СБ» 

имеет лицензию ЧО №017977 от 15.06.2016г. 

В состав КСОО входят: 

– физическая охрана; 

– СКУД; 

– организационно-технические мероприятия по охране объекта. 

Организация доступа на территорию осуществляется через КПП, оборудованный 

шлагбаумом и портативным автомобильным заградительным устройством. Контроль доступа 

персонала и автотранспорта на территорию объекта и выезда с территории осуществляет 

охранник, несущий дежурство на посту КПП. Доступ на объект осуществляется по пропускам. 

На КПП проводятся следующие мероприятия: 

– соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 

– контроль за въездом и выездом автотранспорта (по утвержденным спискам, 

служебным запискам, выданным пропускам); 

– контроль за входом и выходом персонала, работников сторонних и подрядных 

организаций; 

– осмотр автотранспорта; 

– осмотр ручной клади; 

– контроль за ввозом/вывозом товарно-материальных ценностей; 

– контроль за стоянкой личного автотранспорта. 

Для досмотра людей, принадлежащих им вещей и транспорта на КПП используются 

переносимые технические средства: металлодетектор; обнаружитель паров взрывчатых веществ. 

Группа быстрого реагирования объектов общества проводит следующие мероприятия: 

– объезд по заданному маршруту территории УОГР в дневное и ночное время с целью 

выявления и удаления с участка посторонних лиц и постороннего транспорта, не 

законно проникшего на территорию участка; 

– контроль за целостностью инженерно-технических средств охраны, зданий, 

сооружений, помещений (окон, решеток, наличие запорных устройств, пломб); 
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– контроль запорных устройств и целостности пломб на шлагбаумах и воротах; 

– сопровождение товарно-материальных ценностей; 

– проверка автотранспорта, задействованного в перевозке угля; 

– проверка лиц и товарно-материальных ценностей, находящихся на охраняемой 

территории, на предмет наличия допуска, выявления приготовленных к хищению 

товарно-материальных ценностей; 

– принятие мер по пресечению и предупреждению противоправных действий в 

отношении имущества, сотрудников и объектов заказчика; 

– усиление стационарных постов охраны во время массового пребывания персонала, 

а также по распоряжению Дирекции по безопасности заказчика; 

– выполнение распоряжений Дирекции по безопасности заказчика, не 

противоречащих должностным обязанностям сотрудника охраны; 

– подмена охранников стационарного поста по время обеденных перерывов. 

В компании ООО «Разрез Тайлепский» разработаны и внедрены мероприятия по 

предотвращению несанкционированного доступа на объекты физических лиц, транспортных 

средств и грузов. 

Эти мероприятия являются составной частью мероприятий по предотвращению 

террористических актов на объектах ООО «Разрез Тайлепский» и включают в себя следующее: 

1. Въезд на территорию участка осуществляется по технологической автодороге, 

находящейся под контролем службы безопасности, а также работников предприятия. 

2. На въезде со стороны автодороги общего пользования установлены знаки: «ВЪЕЗД 

ЗАПРЕЩЕН», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОДОРОГА ООО «Разрез Тайлепский». Все 

остальные автодороги, проезды, не эксплуатирующиеся в процессе производства 

ликвидированы. 

Принятые проектные решения достаточны для предотвращения несанкционированного 

доступа на проектируемый объект иных лиц, транспортных средств и грузов. 
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