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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей целью перспективного развития российской угольной 

промышленности является повышение устойчивости и безопасности 

угледобычи на основе реализации современного научно-технического 

потенциала технологий, отвечающих высоким экологическим нормам.            

Открытый способ разработки месторождений полезных ископаемых 

является наиболее безопасным и экономичным среди традиционных видов 

горнодобывающих технологий, что обуславливает его более широкое 

применение, как в российской, так и в мировой угольной промышленности. 

В данном дипломной проекте рассмотрены вопросы разработки 

открытым способом угольного месторождения в поле разреза 

«Большесырский». Все графические построения и расчеты выполнены в 

соответствии с заданной годовой производительностью предприятия по углю 

в 3 млн.т. Структура проекта соответствует требованиям методических 

указаний по дипломному проектированию, в специальной части проекта 

внимание уделено совершенствованию вскрышных и добычных работ, 

разработаны организационных мероприятия, выводящие предприятие на 

новый технические показатели. В результате совокупности предлагаемых 

мероприятий может быть получен положительный эффект от увеличения 

производительности и уменьшения парка выемочно-погрузочных машин. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Разрез «Балахтинский» (Большесырское месторождение) расположен в 

23 км на север от районного центра пгт. Балахта и в 3 км на север с. Большие 

Сыры в Балахтинском районе края. Добыча угля на Болышесырском 

месторождении ведется с 1965 года открытым способом. 

В настоящее время  производственная мощность разреза - 1500 тыс. 

тонн  угля в год.  

Уголь, добываемый на разрезе, уникален среди других бурых углей и 

по своим характеристикам. Угли Верхнесырского пласта группы 3Б 

относятся к самым лучшим углям Канско-Ачинского бассейна. Они сухие, 

малозольные и с высокой низшей теплотой сгорания. 

Уголь может использоваться для пылевидного и слоевого сжигания как 

на крупных ТЭЦ, ГРЭС, районных ТЭЦ, так и в коммунально-бытовом 

секторе. 

Горный отвод проектируемого разреза расположен в пойменной 

террасе правого берега р. Сыр, в 300м от русла. Река Сыр, общей длиной 

30км, протекает в 200м от месторождения и является ее правым притоком. 

Климат района резко континентальный, умеренно-холодный с 

коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой.  

По данным Балахтинской метеостанции за 20-летний период 

наблюдений среднегодовая температура составляет-1,7 град. по Цельсию. 

Господствующие ветры в районе юго-западные. Наибольшая скорость 

ветра наблюдается в конце осени и в начале зимы, вызывая эрозию почвы и 

пыльные бури.  

Среднегодовое количество осадков 456мм. Максимальна величина 

осадков, 588мм наблюдалась в 1954 году, а минимальная-314мм в 1964 году. 

Устойчивый снежный покров появляется в первой декаде ноября и 

держится до середины апреля. Средняя глубина промерзания почвы около 

111см, максимальная -220см. Многолетняя мерзлота отсутствует. 

Сейсмичность района 6 баллов. 

Энергоснабжение района от Назаровской ГРЭС. 
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2.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Геологическая характеристика района 

Административно Большесырское буроугольное месторождение 

расположено на территории Балахтинского района, Красноярского края 

вблизи д. Б. Сыры. 

Ближайшими к месторождению населенными пунктами являются 

районный центр пос. Балахта, деревни Б. Сыры, Виленка, Пашенка, которые 

связаны сетью проселочных дорог. Пос. Балахта расположен в 120км от 

ближайшей железнодорожной станции Ужур. Автомобильная дорога 

общесоюзного значения Красноярск-Абакан связывает пос. Балахта с 

Красноярском (170км), Абаканом (230км) и портом Даурское (40км). 

Горный отвод проектируемого разреза расположен в пойменной 

террасе правого берега р. Сыр, в 300м от русла. Река Сыр, общей длиной 

30км, протекает в 200м от месторождения и является ее правым притоком. 

Длина русла р. Сыр от устья до проектируемого разреза около 2,0км. Русло 

на отдельных участках заросло кустарником и заболочено, глубина реки 0,5-

0,7м, скорость течения в летний период до 0,8 м/с. Минимальный расход р. 

Сыр-1,7м3/с, извилистость русла 1,4, ширина-10м. Река - водоем 1 категории 

водопользования по рыбохозяйственному использованию. Вдоль границ 

проектируемого разреза река протекает по искусственному руслу длиной 

1500м. 

2.2 Стратиграфия и литология. 

В геологическом строении Балахтинского угленосного района 

принимают участие протерозойские, палеозойские, мезозойские и 

кайнозойские отложения. 

 Палеозойские отложения представлены породами девонской и 

каменноугольной систем. Мезозой представлен угленосными юрскими 

отложениями. Кайнозой представлен четвертичными отложениями. 

 

Юрская система- (J) 

Юрские угленосные отложения широко распространены в 

Балахтинском районе. Они несогласно залегают на породах палеозоя и 

выполняют две относительно небольшие мульды широтного простирания. 

Наибольшая из них - Балахтинская - располагается, главным образом, в 

левобережной части р.Чулыма и имеет размеры, считая по контуру 

угленосных отложений, около 55 км по длинной оси и 18-19 км по короткой, 

площадь еѐ достигает 900 км2. Вторая - Пашенская мульда, расположенная в 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

СФУ ИГДГИГ.ДП-21.05.04.03-2017 

 

6 км к северо-востоку от Балахтинской, в верхнем течении р.Сыр, длина еѐ 

около 22 км, ширина 4-7 км, площадь составляет примерно 120 км2. 

Юрские угленосные отложения Балахтинского района расчленяются на 

три свиты: макаровскую, итатскую и тяжинскую. Итатская свита по 

литологическим признакам и угленосности разделяется на две подсвиты:  

нижнюю и верхнюю. Такое расчленение юрских отложений взято по 

аналогии с месторождениями западной частя Канско-Ачинского бассейна: 

Итатского, Березовского, Назаровского. 

Макаровская свита- (  mk) является нижней толщей юрских 

угленосных отложений района и по возрасту относится к нижей юре. Она 

окаймляет Балахтинскую и целиком слагает Пашенскую мульды. 

Нижняя граница свиты, как правило, четкая, за основание еѐ принят 

прослой конгломератов или пачка грубозернистых серых песчаников на 

контакте с угленосными образованиями карбона. Верхняя граница свиты 

проводится по кровле угольного пласта или пачке аргиллитов и алевролитов, 

выше которых залегает мощная толща песчаных пород, относимых к 

итатской свите. 

Нижняя часть макаровской свиты, как и в соседних районах, не 

угленосная и представлена серыми полимиктовыми песчаниками с 

подчиненным значением алевролитов и конгломератов. Верхняя часть 

разреза представлена алевролитами, песчаниками, аргиллитами с пластами и 

прослоями бурого угля и углистых пород. 

Песчаники полимиктовые с преобладанием кварца и полевого шпата, 

разнозернистые, горизонтально и косослоистые. Цемент чаще слабый 

глинистый, иногда карбонатно-глинистый и редко карбонатный. Структура 

псаммитовая, реже алеврито-псаммитовая и посфито-псаммитовая. Текстура 

массивная, субпараллельная и линейно-параллельная. Минеральный состав 

обломков: кварц и силициты - 20-40%, полевые шпаты - 15-40%, биотит - 1-

5%. Акцессерные минералы встречаются единичными зернами и 

представлены магнетитом, цирконом, турмалином, глауконитом. В 

песчаниках часто встречаются обрывки углефицированных растительных 

остатков. 

Алевролиты, встречающиеся среди отложений макаровской свиты, 

имеют также серые цвета, от грубых до тонких разностей. Структура их от 

косоволнистой до линейно-параллельной за счет изменения 

гранулометрического состава и включений растительного детрита. 

Минеральный состав обломков: кварц, халцедон, силициты - 30-40%, 

полевые шпаты - 25-35%, биотит - 1-2%, магнетит – 1-3% и редкие зерна 

акцессорных минералов. Встречающиеся обуглившиеся растительные 

остатки составляют до 15%. Цемент глинисто-карбонатный. 

Аргиллиты имеют подчиненное значение, серого, иногда темно-серого 

цвета, массивные. Порода состоит из тонкодисперсного глинистого вещества, 

чешуек серицита, мелких (0,01-0,05мм) обломков кварца, полевых шпатов. 

Цемент глинисто-карбонатный. 
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Углистые разности аргиллита и алевролита встречаются часто и 

отличаются от вышеописанных наличием большого количества углистого 

вещества (до 40%). 

Среди отложений макаровской свиты скважинами встречено до 16 

пластов и пропластков бурого угля и горючего сланца. Мощность этих 

пластов колеблется от 0,3 м до 1,5 м, иногда доходя до 2,0 м. В восточной 

части Балахтинской мульды количество пластов резко уменьшается (до 5), а 

мощность пластов увеличивается. В Пашенской мульде мощность пластов 

угля достигает 5,4-6,6 м. 

При проведении доразведки Большесырского месторождения 

отложения макаровской свиты не была вскрыты. Возраст установлен на 

основании споровопыльцевых комплексов. 

Так по пробе, взятой из скважины 39 на глубине 40,0-46,0 м, 

полученный спорово-пыльцевой комплекс состоит, главным образом, из 

пыльцы голосеменных (84%) и беден спорами папоротникообразных (16%). 

Пыльца голосеменных принадлежит в основном к хвойным (71,5%) из 

семейства Araucariaceae (1,5%), Podocarpaceae (3,5%), Рinасеаe (62%). 

Значительное количество пыльцы относится к беннетитам (10,5%) и 

небольшая часть к гинкговым (2%). Встречены руководящие для нижней 

юры виды древних хвойных: Podocarpus pemagna Bolck, Dipterella 

Oblatinoides Mal, Protopicea pergrandis Bolch – 3,5%. Мощность свиты 170 - 

220 м. 

Итатская свита- (  it) имеет широкое распространение в районе. 
Отложения этой свиты слагают Балахтинскую мульду. Итатская свита 

делится на две подсвиты. 

Нижняя безугольная подсвита - (     ) широкой полосой 

прослеживается вдоль Балахтинской мульды и делит еѐ на две 

синклинальные структуры: Кызыкчульскую и Ровненско-Сырскую. 

Верхняя граница подсвиты проводится по подошве самого нижнего 

пласта верхней подсвиты. Нижнеитатская подсвита сложена 

преимущественно аркозовыми песчаниками светло-серого цвета, от мелко- 

до крупнозернистых, местами переходящими в гравелиты и конгломераты. 

Среди песчаников встречаются редкие, обычно маломощные прослои 

алевролитов. Конгломераты состоят из галек кремнисто-кварцевого состава 

диаметром до 4 см, встречается галька эффузивных образований, порфиритов 

и кварцевых альбитофиров. Гальки окатаны и полуокатаны. Сцементированы 

они, главным образом, песчано-глинистым цементом, реже глинисто-

карбонатным. 

Песчаники имеют светло-серую и серую окраску, неяснослоистые и не 

слоистые, кварц-полевошпатового состава с примесью углистого материала в 

виде линз и кусочков угля в незначительном количестве. Цемент глинистый, 

глинисто-карбонатный и карбонатный. 
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Возраст установлен на основании спорово-пыльцевего комплекса, 

который состоит из спор папоротникообразных (55,2%) и пыльцы 

голосеменных (44,8%). 

В отличие от верхнеитатской подсвиты в нижней посвите 

увеличивается количество пыльцы беннетитов, Jleichenia Pteris congregate 

(Bolch), что объясняется изменением фациальной и климатической 

обстановок во время формирования данной толщи. Кроме того, здесь 

появляются мелкие формы гладких спор (26,2%), а также имеют  значение 

крупносетчатые формы Licopodium rotundum, L.macroreticulature появляются 

Osmunda с округлыми шипиками типа Osmunda regaliformus, что не 

наблюдается в нижележащих свитах. Это придает комплексу нижнеитатской 

подсвиты более молодой облик в среднеюрских отложениях. Мощность 

нижнеитатской подсвиты 200 - 240 м. 

Верхнеитатская угленосная подсвита - (      ) широко распространена 

в Балахтинском угленосном районе и выполняет центральные части 

Кызыкчульской и Ровненско-Сырской синклинальных структур 

Балахтинской мульды. 

По литологическим признакам, а также спорово-пыльцевым 

комплексам отложения верхнеитатская подсвита подразделяется на три 

пачки: нижнюю угленосную, среднюю безугольную, верхнюю угленосную. 

Нижняя угленосная пачка представлена разнозернистыми песчаниками, 

алевролитами, аргиллитами и пластами углей. Верхняя граница пачки 

проводится по кровле пласта Нижнесырского. Песчаники имеют светло-

серый, реже буровато-серый цвет, от мелко- до среднезернистых, кварц-

полевошпатового состава. Структура песчаников полимиктовая, реже 

алевролито-асаммитовая, текстура массивная. Цемент слабый, глинистый. 

Алевролиты имеют серый, темно-серый и буровато-серый цвет. 

Плотные, неяснослоистые, горизонтально-тонкослоистые, косослоистые, они 

по гранулометрическому составу тонкозернистые, песчано-глинистого 

состава с примесью углистого вещества, с полураковистым изломом. 

Минеральный состав: кварц-30%, полевые шпаты - 20-25%, слюды - 5-15%, в 

некоторых разновидностях присутствует углистое вещество до 20%, 

единичные обломки пород, зерна циркона, апатита, кальцита, турмалина, 

сфена и других. 

Аргиллиты светло-серые, серые и темно-серые, весьма тонкозернистые, 

плотные, излом неровный, угловатый. Состав пород глинистый. Углистое 

веществе в виде пыли и мелких обрывков распределяется полосами то густо, 

то редко рассеиваясь, обусловливая полосчатый характер текстуры. 

Углистые разности алевролитов и аргиллитов отличаются от 

вышеописанных повышенным содержанием углистого вещества (до 30-40%), 

которое в шлифах просвечивает темно-бурым цветом. 

Разведочными скважинами в нижней пачке подсечено до 21 пласта и 

пропластка угля, из которых только один пласт Нижнесырский имеет 
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промышленное значение. Мощность пласта в восточной части района 

достигает 15,3 м. 

Руководящими спорово-пыльцевыми комплексами для нижней пачки 

являются: Coniopteris, Jelagenella perfecta Naum, Dicksoma densa, Aletes 

mariformis (Jhierg) . 

Средняя безугольная пачка сложена преимущественно песчаниками с 

редкими прослоями алевролитов и конгломератов. Верхняя граница пачки 

проводится по подошве нижней угольной Пачки пласта Неожиданного или 

по подошве прослоя алевролитов. 

Песчаники имеют светло-серый и буровато-серый цвет, от 

мелкозернистых до крупнозернистых, рыхлые. Среди рыхлых песчаников 

встречаются небольшие прослои (0,2-2,0 м) крепких песчаников на 

карбонатном цементе. Минеральный состав: кварц, силициты, кварциты, 

халцедон - 15-30%, полевые шпаты - 25*30%, обломки эффузивных пород, 

сланцев - 3-26%, слюды - 1-6%, единичные зерна апатита, циркона, авгита, 

роговой обманки, кальцита. 

Алевролиты светло-серые и серые, массивные, косослоистые, 

горизонтально слоистые за счет изменения гранулометрического состава и 

различной степени концентрации углистого материала. Минеральный состав 

алевролитов аналогичен составу алевролитов нижней пачки. 

Конгломераты в своем составе имеют гальку как изверженных, так и 

осадочных пород. Цемент очень слабый и представлен, в основном, смесью 

песчаного и глинистого материала, Галька окатанная, полуокатанная, 

угловатая диаметром от 4 до 6 см. 

Спорово-пыльцевой комплекс безугольной пачки определяет 

среднеюрский возраст еѐ, но в отличив от нижней пачки характеризуется 

увеличением количества пыльцы беннеттитов Jleichenia, Ptetris congregate 

(Bolch) Fach. 

Верхняя угленосная пачка в Балахтинском угленосной районе 

характеризуется высокой угленасыщенностью и значительной мощностью 

угольных пластов, залегающих на небольшой глубине. Верхняя граница 

пачки, а следовательно и верхнеитатской подсвиты, проводится по кровле 

пласта Проводник. Выше залегают песчаники, которые макроскопически по 

цвету и структуре отличаются от песчаников верхней пачки верхнеитатской 

подсвиты.Сложена пачка песчаниками, алевролитами, аргиллитами и 

пластами углей. Редко встречаются углистые породы. 

Макроскопически песчаники светлые, коричневато-серые, 

мелкозернистые и среднезернистые, массивные, рыхлые на глинистом 

цементеПлотность песчаников с глубиной увеличивается. На Большесырском 

месторождении несколькими скважинами встречены небольшие (до 2,1 м по 

скв. 106) линзы крепких песчаников на карбонатном цементе. 

Минеральный состав обломков, слагающих песчаники, следующий: 

кварц, силициты, кварцит - 30-33%, полевые шпаты -48-51%, биотит - 1-2%, 

редкие обломки пород – 1%, обрывки углистого вещества – 1%, единичные 
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зерна апатита, циркона, пироксина, роговой обманки. Цементируются 

песчаники углисто-хлорито-глинистым цементом. Углистое вещество в 

пылеватом состоянии входит в состав цемента. Тип цементации - поровый. 

Цемент составляет 15%. 

Верхняя пачка содержит три пласта бурого угля (снизу вверх): 

Неожиданный, Верхнесырский и Проводник, из которых два верхних на 

Большесырском месторождения можно отработать открытым способом. 

Пласт Неожиданный, как правило, распачкован и имеет на месторождении 

нерабочую мощность. 

Спорово-пыльцевой комплекс верхней пачки верхнеитатской подсвиты 

состоит из спор папоротникообразных (71,2%) и пыльцы голосеменных 

(28,8%). В отличие от нижней и средней пачек в верхней увеличивается 

количество пыльцы беннеттитов, спор Pteris congregata (Bolch.) facg. причем 

последние мельчают, имеют бледно-желтый цвет и стертую скульптуру. 

Возрастает количество мелких гладких треугольных спор группы Zeiotrileter, 

которые в других районах появляются в верхних частях среднеюрских 

отложений и в верхней юре. Появляется Jelaginella grata fach, известная из 

верхов средней юры. Встречаются в значительном количестве споры 

Zicopodium triquetrum (1,75%), известные из средней и верхней юры Канско-

Ачинского бассейна. 

Общая мощность верхнеитатской подсвигы в районе колеблется в 

пределах 300-550 м, а на Большесырском месторождении в пределах 300-400 

м. 

Тяжинская свита (J3 tg ). Отложения тяжинской свиты согласно залегают на 

отложениях верхнеитатской подсвиты, выполняя наиболее прогнутые 

участки Кызыкчульской и Ровненско-Сырской синклинальных структур. 

Свита сложена преимущественно песчаниками с очень редкими 

прослоями алевролитов и аргиллитов небольшой мощности. 

В районе Кызыкчульской синклинальной структуры песчаники обычно 

светло-серые, буровато-серые, мелкозернистые и лишь в основании свиты 

крупнозернистые до гравелитов, рыхлые, сцементированные глинистым 

цементом. Порода состоит из угловатых, полускальных и окатанных 

обломков минералов и пород (65-75%) и цемента (25-35%). Минеральный 

состав: кварц, кварциты, силициты - 20-25%, плагиоклаз 20-25%, калиевый 

полевой шпат – 4-5%, слюды – 5-6%, обломки эффузивных пород, сланцев -

20%, единичные зерна пироксена, роговой обманки, циркона, апатита и 

других. 

На Большесырском месторождении отложения тяжинской свиты 

представлены серыми, зеленовато-серыми, буровато-серыми, за счет 

гидроокислов железа, от мелко- до среднезернистых, песчаниками с редкими 

включениями углефицированных растительных остатков. 

Мощность тяжинской свиты в районе Кызыкчульской синклинальной 

структуры достигает 200 м. На Большесырском месторождении мощность 

свиты достигает 20 м. 
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Четвертичные отложения – (Q) 

Четвертичные отложения в районе и на месторождении 

распространены повсеместно и представлены всеми четырьмя отделами. Они 

сплошным чехлом перекрывают мезозойские породы и представлены 

суглинками, глинами, песчано-галечниковыми отложениями, реже супесями 

и песками. мощность четвертичных отложений на Большесырском 

месторождении не выдержана и колеблется в пределах от 1,5 м (скв. 330) до 

50,9 м (скв.65). 

Пойменная терраса р.Сыр сложена преимущественно аллювиальными 

галечниками, песком и маломощным (до 2,0) чехлом суглинков. Галечник 

различного петрографического состава, размер галек обычно 3-4 см, иногда 

5-6 см. Галька окатанная и полуокатанная. Содержание песка в галечнике 

колеблется от 15 до 30%, иногда достигает 50%. Песок от среднезернистого 

до крупнозернистого, состав полимиктовый. Мощность галечников 

колеблется от 0,4 м (скв.182) до 27,6 м (скв.385), средняя 6,8 м. Наибольшая 

мощность галечников наблюдается в центре месторождения, в так 

называемой "зоне размыва". Здесь, очевидно, проходит погребенное русло 

древней реки, протекавшей, по видимому, в ранне-четвертичное время с 

северо-запада на юго-восток через месторождение. В результате пласт 

Верхнесырский местами почти полностью размыт, по скважине 112 

мощность пласта 1,0 м, по скважине 191 - 3,7 м. В "зоне размыва" 

четвертичные отложения представлены галечником с небольшими 

прослоями суглинков и илистых суглинков. 

Выше галечников залегают желтовато-коричневые, буровато-серые 

суглинки, иногда серые илистые суглинки. Надпойменные террасы рp.Сыр и 

Чулыма сложены в основном суглинками и илистыми суглинками, в 

основании которых залегают галечники с песком гравием. Мощность 

суглинков здесь резко возрастает и достигает 46 м. Подчиненное значение 

имеют глины и супеси, мощность которых колеблется в пределах: глины от 

0,5 до 14,5 м, супеси - от 1,0 до 26,5 м. 

Таким образом, мощность четвертичных отложений на месторождении 

изменяется от 1,5 м до 50,9 м, средняя 15,9 м. 

Пласт Верхнесырский 

Пласт Верхнесырский, залегающий в среднем в 16.5 м ниже 

Проводника, является самым мощным пластом не только на месторождении, 

но и во всем районе.  

Пласт вскрыт 363 скважинами колонкового бурения. Строение его, в 

основном простое, только в 35 скважинах он состоит из двух пачек, редко из 

трех, четырех. Минимальная мощность пласта на выходах под четвертичные 

отложения 0,3 м (скв. 130), максимальная мощность пласта 35,8 м (скв. 265). 

Мощность пласта под коренными отложениями изменяется от 18,5 (скв. 321) 

до 35,8 м. Средняя мощность пласта здесь составляет 25,2 м. 
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Ввиду пологого залегания пласт имеет на юге широкий выход под 

четвертичные отложения. В этой части отдельными пятнами незначительной 

площади встречены сажистые угли. Мощность их колеблется от 0,4 м (скв. 

42) до 4,6 м (скв.35), средняя мощность сажистых углей 1,6 м. Ввиду низкого 

качества сажистые угли отнесены во вскрышу. 

Глубина залегания пласта изменяется от 6,2 м на выходах под наносы 

до 32,9 м на погруженной части месторождения. В кровле пласта залегают 

рыхлые песчаники, алевролиты и очень редко углистые алевролиты. В зоне 

выхода пласта под четвертичные отложения кровлю пласта слагают 

галечники с песком и гравием, илистые суглинки и суглинки. 

В почве пласта залегают песчаники, которые плотнее песчаников 

кровли, алевролиты и редко аргиллиты и углистые алевролиты. Площадь 

распространения пласта Верхнесырского в границах балансовых запасов 

составляет 7,8 кв.км. Мощность пласта границах балансовых запасов 

колеблется от 2,1 м до 35,3 м, средняя - 19,1 м. 

Ввиду больной мощности, относительно простого строения и 

неглубокого залегания пласт Верхнесырский на всей площади его 

распространения может разрабатываться открытым способом. 

Ниже пласта Верхнесырского в непосредственной от нeгo близости 

встречено до 5 пластов и пропластков угля, неподдающихся увязке, в 

основном нерабочей мощности. Максимальная встреченная мощность 

пластов 7,9 м (скв.385). 

Пласт Неожиданный 

Пласт Неожиданный встречен отдельными скважинами (95, 96, 99, 100 

и 122). Залегает пласт в 60-70 м ниже пласта Верхнесырского, состоит 

обычно из двух пачек, разделенных породным прослоем мощностью от 0,85 

м до t,7 м. Пачки в основном нерабочей мощности, только в одном случае 

достигают 4,1 м (скв.99). Ввиду незначительной мощности и большой 

глубины залегания пласт Неожиданный на Большесырском месторождении 

промышленного значения не имеет. Коэффициент угленосности верхней 

пачки верхнеитатской подсвиты на месторождении составляет около 30 – 32         
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Таблица 2.1 – Характеристика пластов угля Большесырского   

месторождения (По данным Косолапова А.И. 2014г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

пласта 

Строение 

пласта 

Число 

пересе-

чений 

Мощность 

пласта 

от – до 

средняя 

м 

Порода 

почвы 

Порода 

кровли 

Нормальное 

расстояние от 

вышележащего 

пласта 

глубина 

залегания 

пласта, м 

1 Проводник 
простое 

сложное 

26 

2 

0.15 - 7.7 

4,5 

Песчаник, 

алевролит, 

аргиллит; 

слабоугл. 

алевролит 

Песчаник 
_-_ 

24,4 

2 Верхнесырский 
простое 

сложное 

328 

35 

0,3 - 35,8 

19,8 

Песчаник, 

алевролит, 

углистый 

алевролит, 

аргиллит 

Песчаник 

алевролит, 

углистый 

алевролит, 

16.5 

41,0 

 

Пласт Нижнесырский 

Пласт Нижнесырский залегает в 206-208 м ниже пласта 

Верхнесырского. В период доразведки 1970-1974 гг. пласт подсечен 

четырьмя скважинами (95, 108, 122 и 187). В трех пластопересечениях он 

имеет простое строение, мощность 14,6 м (скв.122), 15,3 м (скв. 95). 

Скважиной 187 подсечен пласт Нижнесырский на выходе под четвертичные 

отложения и имеет нормальную мощность 8,2 м. В скважине 108 пласт 

состоит из двух пачек мощностью 3,39 м и 12,87 м, разделенных породным 

прослоем мощностью 2,83 м. 

Таким образом, пласт Нижнесырский в основном имеет простое 

строение, выдержанную мощность. В пределах месторождения пласт 

залегает очень глубоко. Может иметь промышленное значение на выходах 

пласта под четвертичные отложения. 

При составлении стратиграфических разрезов западной части Канско-

Ачинского бассейна видно, что пласт Верхнесырский является аналогом 
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пласта Березовского на Березовском месторождении, пласт Нижнесырский 

является аналогом пласта Мощного на Назаровском месторождении. 

В результате углепетрографических исследований (Балмасов Н.Н 

1999г.) сделаны  следующие  выводы:  

-исследуемые  угли  относятся  к  одному  генетическому  типу  

гумусовых  углей.  Сапропелитов,  полусапропелитов  и  горючих  сланцев  

не  обнаружено; 

-угольные пласты  итатской  свиты  по  петрографическому  составу 

отличаются от пластов макаровской свиты большим содержанием 

структурного витринита и минералов  группы  инертинита, меньшим 

содержанием липоидных  компонентов  и  минеральных  включений; 

-угли Балахтинского угленосного района являются наиболее  

метаморфизованными  среди  бурых  углей  Канско-Ачинского бассейна. При  

этом угли  макаровской свиты чуть более  метаморфизованы, чем угли  

итатской свиты. 

-Угли Балахтинского района по ГОСТ 25543-88 относятся к марке 

бурых, к группе - третий бурый, к подгруппе ЗБВ (третий бурый 

витринитовый), к классу 04, к категориям 0, 1, 2, 3, к типам 10, 20 и подтипам  

05  и  10. 

Токсичные элементы в углях Балахтинского района присутствуют в 

незначительных количествах, что позволяет рекомендовать угли к 

использованию в народном хозяйстве, не опасаясь загрязнения окружающей 

среды. 
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Таблица 2.2 – Показатели пород, выявленных в поле разреза (По данным 

Косолапова А.И. 2014г.) 

 

*Примечание: Минимальные значения для слабых пород, 

максимальные для среднепрочных 

 

 

 

Показатели 
Суг-

линки 
Гли-ны ПГС 

Песча-

ники 

Алев-

ролиты 

Аргил-

литы 

Плотность, т/м3 2,64 2,69 2,65 2,59-2,63 2,64-2,7 2,58-2,68 

Объемная масса, т/м3 1,89 1,87 1,92 1,95-2,08 2-2,11 1,99-2,09 

Пористость, % 41,3 43,7 52,8 29-38,7 31,6-39,6 31,5-38,2 

Влажность, % 21,1 24,8 8,0 15 14-21 13-20 

Предел текучести 0,38 0,44 - - 0,38 0,41 

Число пластичности 0,15 0,22 - - 0,14-0,18 0,2 

Сцепление в целике, 

кгс/см2 
0,228 0,35 - 0,3-1,8 0,33-1,4 0,3-1,8 

Угол внутреннего 

трения в целике, град. 
23,7 21,3 - 29-35 33,2-33 26-28 

Сцепление при 

разрушении, кгс/см2 
0,153 0,24 0,17 0,1-0,2 0,07-0,4 0,11-0,52 

Угол внутреннего 

трения при разрушении, 

град. 

28,1 19,1 35,3 29-33 29 26-29 

Песчаная фракция, % 23,4 9,8 - 70-81 15,5-23,3 8-13 

Пылеватая фракция, % 52,4 49,7 - 12,5-27 47-55 45-48 

Глинистая фракция, % 24,2 40,5 - 6-12 28-42 39-47 
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Таблица 2.3 – Содержание фракций, % (По данным Косолапова А.И. 2014г.) 

Порода 
Глинистые и 

пылевидные 

Более 

5 мм 

2,5 

мм 

1,2 

мм 

0,6 

мм 
0,3мм 

0,15 

мм 

Более 

40 

мм 

10 

мм 

Галечник 12-56 9-14 2-6 5-10 6-23 7-20 6-13 12-24 60-67 

Песчаник 8-55 - 1,2 1,5 1-9 4-34 30-70 - - 

 

Таблица 2.4 – Физико-механические свойства углистых пород и углей 

(По данным Косолапова А.И. 2014г.) 

Показатели 
Углистые 

породы 

Угли сред-

неплотные 

Угли 

плотные 

Плотность, т/м3 2,55 1,45 1,39 

Объемная масса, т/м3 1,8 1,27 1,27 

Пористость, % 43,5 32,8 29,4 

Влажность, % 27,5 59,1 24,5 

Предел текучести 0,52 - - 

Число пластичности 0,24 - - 

Сцепление в целике, кгс/см2 0,78 30 24-52 

Угол внутреннего трения в целике, град. 23,5 37 32-36 

Сцепление при разрушении, кгс/см2 0,38 0,57 0,35 

Угол внутреннего трения при разрушении, град. 22,9 36,5 38,1 

Песчаная фракция, % 7,7 - - 

Пылеватая фракция, % 36,2 - - 

Глинистая фракция, % 56,1 - - 

Коэффициент разрыхления 1,18 1,35  

 

Суглинки и сажистые угли относятся ко II категории, рыхлые 

песчаники к III категории, песчаники плотные и угли относятся к IV 

категории, алевролиты, аргиллиты и углистые породы к V категории, 

галечники к VI, VII категориям. Коренные породы VI, VII и VIII категорий на 
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месторождений встречаются очень редко. Представлены они маломощными 

линзами алевролитов и песчаников на карбонатном цементе и частично 

горельниками. Последние имеют ограниченное распространение в южной 

части месторождения. Средняя категория пород по буримости равна 4,0.  

 

2.3 Тектоника 

Основное поле юрских угленосных отложений - Балахтинская мульда - 

расположено в восточней части Чулымо-Енисейской впадины и представляет 

собой крупную, резко асимметричную брахисинклинальную складку 

субширотного простирания. Южное крыло еѐ имеет очень пологое (3-5°) 

падение на север с небольшим увеличением угла падения (до 10-12°) в 

западной части мульды. Севернее крыло характеризуется крутым (до 85°) 

падением на юг и вблизи контакта юры с палеозоем осложнено 

дополнительной складчатостью и дизъюнктивными нарушениями 

надвигового типа. 

Антиклинальным поднятием Балахтинская мульда разделяется на две 

синклинальные структуры второго порядка: Кызыкчульскую, 

расположенную в западной части, и Ровненско-Сырскую, занимающую 

центральную и восточную часть мульды. 

В крайней северо-восточной части Ровненско-Сырской синклинали 

выделяется частично обособленная синклинальная структура третьего 

порядка, к которой и приурочено Большесырское угольное месторождение. 

 Месторождение представляет собой небольшую асимметричную 

синклинальную брахискладку. Размеры еѐ 5x2,5 км с пологим (2-0°) южным 

и крутым (до 60-80°) северным крылом. 

Северное крыло Ровненско-Сырской синклинальной структуры 

сложено Сырским надвигом, который срезает часть от мезозоя. Он 

прослеживается на расстоянии более 20 км до д. Большесырская, имея 

субширотное простирание. Тектоническое нарушение устанавливается по 

чрезвычайно перемятой зоне и крутому (до 80-90°), а иногда опрокинутому 

залеганию юрских отложений в обнажениях по р.Сыр. 

Происхождение дизъюнктивных нарушений, очевидно, связано с 

новокиммерийскими движениями, поскольку ими срезается часть юрских 

отложений, но возможно они существовали и ранее, а в новокиммерийскую 

фазу произошло лишь их обновление. 

 

2.4 Угленосность 

Формирование угленосной толщи Балахтинского района, как и других 

районов Канско-Ачинского бассейна, характеризуется неустойчивым 

тектоническим режимом, что выразилось в невыдержанности 

литологического состава осадков, в разной степени угленасыщенности 

отдельных горизонтов толщи и в строении угольных пластов. Почти все 
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пласты в районе имеют сложное строение и невыдержанную мощность, 

причем некоторые пласты испытывают существенные колебания мощностей 

на сравнительно коротких расстояниях. Наибольшая угленосность в 

Бадахтинском районе приурочена к отложениям итатской и макаровской 

свит. 

В нижнеюрских отложениях макаровской свиты выявлено 16 угольных 

пластов и пропластков горючих сланцев. Мощность пластов и пропластков 

колеблется в переделах 0,3-1,5 м, только в отдельных случаях достигала 3-4 

м. Наибольшая угленосность установлена в центральной и западной частях 

мульды. В восточной части мульды количество пластов угля резко 

сокращается до 5, а вскрытая мощность, как правило, увеличивается. 

Суммарная мощность угольных пластов макаровской свиты не превышает 

11,3м, коэффициент угленосности равен 5,5%. Наибольшей 

угленасыщенностью обладает средняя часть свиты. Угольные пласты 

макаровской свиты в Балахтинском районе в подавляющем большинстве 

имеют нерабочую мощность и не представляют никакого практического 

интереса. 

Из среднеюрских отложений, широко развитых в Балахтинской мульде, 

угленосной является лишь верхнеитатская подсвита. Наиболее 

угленасыщенными являются нижняя и верхняя пачки. Средняя пачка 

является практически безугольной. 

Поисковыми работами и работами периода 1970-1974 гг. в отложениях 

нижней пачки верхнеитатской подсвиты установлено до 21 пласта и 

пропластка угля. Из них лишь Нижнесырский, залегающий в верхах нижней 

пачки, представляет промышленный интерес. Мощность пласта колеблется 

от 3,6 м до 15,3 м в пределах центральной и восточной части Балахтинской 

мульды (Ровнеско-Сырская синклиналь). В западной части мульды (Кызык-

чульская синклиналь) мощность пласта Верхнесырского колеблется от 2,8 м 

до 9,05 м. В целом наблюдается закономерное уменьшение мощности пласта 

Нижнесырского в Кызыкчульской синклинали с юго-востока на северо-запад, 

в  Ровненско-Сырской синклинали с запада и востока к центру структуры. В 

этих же направлениях наряду с уменьшением мощности идет его 

расщепление на 2-3 пачки. 

Остальные пласты нижней пачки обычно имеют простое строение и 

нерабочую мощность. Они довольно выдержаны по простиранию и падению, 

количестве их заметно возрастает в наиболее прогнутых частях 

синклинальных структур. Ввиду маломощности эти пласты в подавляющем 

большинстве не представляют практического интереса. 

Коэффициент угленосности нижней пачки в Ровненско-Сырской 

структуре составляет около 15%, в Кызыкчульской структуре - около 10%. 

Верхняя пачка верхнеитатской подсвиты вскрыта скважинами в 

Кызыкчульской и Ровненско-Сырской синклинальных структурах в период 

поисково-оценочных работ 1960-1963 г.г. и более детально изучена при 
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доразведке Большесырского месторождения в 1965, 1970-1974 гг., 

угленосность которой  будет описана ниже.+ 

В верхней пачке подсвиты насчитывается до 10 пластов и пропластков 

угля, из которых только 3 увязываются в разрезы угленосных отложений. 

В Кызыкчульской синклинальной структуре было выделено 2 угольных 

пласта: Верхнесырский и Неожиданный, расположенные друг от друга 

вертикали на расстоянии 30-50 м. Пласт Проводник, залегающий на границе 

итатской и тяжинской свит, в Кызыкчульской синклинали подсечен тремя 

скважинами в западной ее части в юго-западном «прогибе». Он состоит из 

двух пачек, разделенных породным прослоем, мощность его колеблется от 

1,55 м до 3,95 м. Наряду с другими пластами может иметь на этой площади 

промышленное значение. 

Пласт Верхнесырский залегает в 60-80 м ниже Проводника и вскрыт 

скважинами  в северо-восточном и юго-западном «прогибах» Кызыкчульской 

синклинали. В юго-западном "прогибе" мощность пласта уменьшается в 

направлении с северо-запада на юго-восток от 16 м до 2,2 м. Средняя 

мощность равна 12,89 м. В северо-восточном "прогибе" мощность пласта 

Верхнесырского закономерно изменяется от 18,7 м до 8,0 м в направлении с 

северо-востока на юго-запад, средняя мощность составляет 14,45 м. Пласт в 

основном простого строения, только в двух скважинах состоит из двух пачек. 

На всей площади распространения пласт имеет промышленное значение. 

Пласт Неожиданный, расположенный в 30-40 м ниже Верхнесырского, 

установлен в юго-западном «прогибе» Кызыкчульской синклинали в 

восточной и западной частях его. В центральной части - скважины не 

добурены до пласта. В направлении востока на запад мощность его резко 

сокращается с 7,25 м до 1,65 м. Средняя мощность пласта равна 4,57 м. 

Коэффициент угленосности верхней пачки верхнеитатской подсвиты 

Кызыкчульской синклинальной структуры равен 22-25%. 

В отложениях тяжинской свиты не встречено ни одного пласта угля. 

Таким образом, наиболее угленосными в пределах Балахтинской мульды 

являются среднеюрские отложения верхнеитатской подсвиты, к верхней 

пачке которой приурочена основная промышленная угленосность. 

Верхнеитатская подсвита наиболее изучена на Большесырском 

месторождении. За периоды работ в 1965 г. и 1970-1974 гг. на 

месторождении вскрыто скважинами четыре угольных пласта. Ниже 

приводится характеристика каждого пласта в стратиграфической 

последовательности сверху вниз. 

Характеристика пластов угля Большесырского месторождения приведена в 

таблице 2.1. 
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2.5 Гидрогеологическая характеристика 

Гидрогеологическая характеристика приведена по данным 

(Череповский Ф.В.).  

Гидрогеологические работы проводились при детальной разведке 

путем опытных откачек из 9 кустов скважин и прокачек разведочных 

скважин. На проектируемом разрезе откачки проводились вдоль границ 

разреза. Кусты скважин 288 и 59 вдоль реки, 215 и 252 вдоль восточной 

границы, 302 и 306 на севере разреза, 275 на юге в поле разреза. Данные 

откачек приведены в табл. 2.6.  

В пределах месторождения распространены три водоносных горизонта: 

1.Водоносный горизонт четвертичных отложений; 

2.Первый водоносный горизонт (пласт угля Верхнесырский и 

надугольные пачки). 

3.Второй водоносный горизонт (подугольные пачки). 

Водоносный горизонт четвертичных отложений приурочен в различной 

степени ко всем литологическим покровным слоям (в основном суглинкам и 

галечникам). Наиболее высокими фильтрационными свойствами обладают 

галечники. Прилегающие к реке. При этом их коэффициент фильтрации 

изменяется от 49 м/сут до 17м/сут в зависимости от содержания в них 

илистого материала. Учитывая, что почва угольного пласта залегает на 20-

30м ниже уровня реки, данный горизонт будет существенно влиять на приток 

воды в разрез.  

Таблица 2.10 – Данные откачек по кустам скважин (По данным Косолапова 

А.И. 2014г.) 

Кусты 

скважин 

Мощ-

ность 

гори-

зонта, м 

Уро-

вень 

воды, 

м 

Пони-

жение 

уров-

ня, м 

Дебит, 

л/сек 

Коэф. 

фильт-

рации, 

м/сут 

Коэф. 

водопро-

водимос-

ти, м
2
/сут 

Коэф. 

Уровнепро-

водимости, 

м
2
/сут 

Водоносный горизонт четвертичных отложений 

228 3-17 3-4 0,5-1 2-7 44-50 150 8440 

59 7,5 2-3 0,9-0,6 1,2-1,9 18,8 - 30550 

215 31 14-20 0,3-5 1-3 8,8 255 8118 

252 7 6-7 0,5 1-2 17 110 8265 

302 26 4 1-1,5 - - - - 

 

Первый водоносный горизонт 

228 - - - - 44 730 120000 

Второй водоносный горизонт 

275 40 3-4 1-2 5-8 7,35 280 1740 
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Продолжение таблицы 2.10 

 

По данным (Череповского В.Ф. 2002г.) для расчета водопритока 

следует принимать следующие усредненные величины: 

Дебит-1,83 л/с; 

Коэффициент фильтрации-26,1 м/сут; 

Коэффициент водопроводимости-138 м
2
/сут; 

Коэффициент уровнепроводимости-16960 м
2
/сут; 

Мощность горизонта-6м; 

Водоотдача-0,2; 

Пьезометрический градиент потока-0,018; 

Статические запасы воды на 1 км
2
-1512480 м

3
/сут; 

Динамические запасы на 100м потока-280 м
3
/сут. 

Первый водоносный горизонт приурочен угольному пласту и 

песчаникам, залегающим в его кровле. Подземные воды горизонта пластово-

порные и трещино-пластовые. Питание горизонта за счет атмосферных 

осадков и подпитки напорных вод второго водоносного горизонта. Воды 

горизонта имеют повсеместное распространение и ограничиваются выходом 

почвы угольного пласта под наносы. Мощность горизонта согласуется с 

мощностью угольного пласта и в среднем составляет около 20м. В районе 

выхода горизонта под наносы воды безнапорные, но к центру мульды с 

погружением они приобретают напор до 4-12м. Воды горизонта через слой 

галечника имеют связь с верхним водоносным горизонтом. Кроме того, он 

имеет гидравлическую связь с нижним водоносным горизонтом, т.к. в почве 

угольного пласта залегают до 40% водопроницаемые песчаники за 

исключением случаев, где в почве залегают алевролиты и плотные 

песчаники. Фильтрационные свойства горизонта различны. Наибольшая 

водопроницаемость в районе прилегающему к реке (44 м/сут) и при выходе 

под наносы. 

Первый водоносный горизонт будет основным, определяющим 

водопритоки в разрез. По данным (Череповский В.Ф.2002г.) для расчета 

водопритока следует принимать следующие усредненные величины: 

Дебит-2,74 л/с; 

228 - - - - 44,5 756 706300 

215 - - - - 8,82 256 8118 

252 - - - - 27,3 401 67210 

302 - - - - 5,68 164 38255 
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Коэффициент фильтрации-27,2 м/сут; 

Коэффициент водопроводимости-510 м
2
/сут; 

Коэффициент уровнепроводимости-104920 м
2
/сут; 

Водоотдача-0,14; 

Мощность горизонта-20м; 

Пьезометрический градиент потока-0,018; 

Статические запасы воды на 1 км
2
-5114666 м

3
/сут; 

Динамические запасы на 100м потока-983 м
3
/сут. 

Второй водоносный горизонт приурочен к породам, подстилающим 

угольный пласт. Его мощность изменяется от 33 до 55м, средняя 35-40м. 

Область питания горизонта приурочена к выходам водопроницаемых пород 

под наносы. В районе разреза напор составит 9-11м. Кровлей горизонта 

служат алевролиты невыдержанные по мощности и площади. Поэтому 

водоупора между горизонтами практически не существует, за исключением 

мест, где в кровле залегают алевролиты мощностью 2-10м. 

Второй водоносный горизонт на водопритоки в разрез будет иметь 

второстепенное значение, т.к. водоприток будет только в местах, где 

залегают водопроницаемые песчаники. Принимаются следующие 

гидравлические характеристики (По данным Череповский В.Ф. 2002г.): 

Дебит-2 л/с; 

Коэффициент фильтрации-5,3 м/сут; 

Коэффициент водопроводимости-182 м
2
/сут; 

Исследовано влияние р. Сыр на приток воды в разрез в зависимости от 

расстояния между рекой и разрезом. Установлено, что наибольший приток 

будет на расстоянии 100-200м, 38 и 19 м
3
/час соответственно и наименьший 

на расстоянии 300-400-500м, т. е. 12, 5,3 и 4,5 м
3
/час соответственно. 

В результате гидрогеологических исследований получены следующие 

важные для проектирования разреза результаты. 

1. Влияние на обводненность разреза в процессе эксплуатации будут 

оказывать в той или иной степени все водоносные горизонты. 

2. Водопритоки в разрез на 100м фронта горных работ составит  

70 м
3
/час, а с учетом ливневых осадков 90 м

3
/час, в т.ч. из горизонта  

четвертичных отложений 20 м
3
/час, из первого 23 м

3
/час, второго (при 40% 

площади) 24 м
3
/час. 
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3. Ширина целика между рекой и бортом разреза равная 200м будет 

достаточна для предотвращения влияния вод р. Сыр на водопритоки в разрез.  

Воронка депрессии  не окажет влияния на водный режим р. Сыр, т.к. 

подземные воды разгружаются в долину реки. Питание из реки со стороны 

целика будет практически равно притоку с противоположного борта. 

4. Снижение уровня подземных вод в пределах депрессионной воронки 

не окажет влияния на водообеспеченность посевных площадей, т.к. почвы 

питаются только за счет атмосферной влаги. 

5. Запасы дренажных вод к утверждению не приняты. 

2.6 Балансовые запасы угля в поле разреза  

По проекту, из балансовых запасов угля в поле Большесырского 

месторождения, выделены запасы по участкам «Новый» и «Северный».  

По участку «Новый» балансовые запасы бурого угля на основе 

доразведки месторождения . Законтурные запасы определены, как потери в 

целиках, образованные в борту при построении конечного контура разреза от 

границ лицензионного горного отвода. Законтурные запасы составили 

11407тыс.т, из них в северном борту 9744 тыс.т, в восточном борту 1663 

тыс.т. Данные потери запасов должны быть отработаны при дальнейшей 

отработке месторождения. В таблице 3.1 приведены утвержденные запасы 

бурого угля в границах участка «Новый». 

 

Таблица 2.11 – Балансовые запасы бурого угля в границах участка «Новый» 

(По данным Косолапова А.И. 2014г.) 

Блок 

Площадь 

Угля по 

блоку, м
2
 

Мощность 

угля чистого, 

м 

Запасы чистого 

угля,  тыс.т 

Законтурные 

запасы по 

чистому углю 

в восточном 

борту, тыс.т. 

Запасы в 

контуре 

разреза по 

чистому углю, 

тыс.т. 

Пл. Проводник 

2-С1 6 3,75 30   30 

5-С1 6 4,11 33   33 

Итого     63   63 

Пл. Верхнесырский 

1-А 256 24,12 8027   8027 

2-А 75 24,47 2386   2386 
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Продолжение таблицы 2.11 

3-А 55 24,24 1733   1733 

4-А 14 25,03 456   456 

5-А 24 25,11 783   783 

7-А 18 25,66 600   600 

Итого     13985   13985 

9-В 115 22,78 3406   3406 

10-В 172 21,49 4806   4806 

11-В 110 22,42 3206   3206 

12-В 43 25,83 1444 580 864 

16-В 104 15,1 2042   2042 

17-В 107 19,17 2666   2666 

18-В 164 20,54 4379   4379 

19-В 258 11,71 3927   3927 

20-В 61 25,04 1986   1986 

21-В 133 24,58 4250   4250 

22-В 220 20,05 5734 760 4974 

23а-В 73 12,49 1185 302 883 

Итого     39031 1642 37389 

А+В     53016 1642 51374 

9а,б-С1 90 22,78 4412   4412 

10а-С1 60 21,49 1676   1676 

14-С1 233 10,35 3135   3135 

15-С1 237 9,23 2844   2844 

16а-С1 189 7,26 1784   1784 

19а-С1 78 4,84 491 19 472 
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Продолжение таблицы 2.11 

20а-С1 141 20,58 3772   3772 

Итого     18114 19 18095 

А+В+С1     71130 1661 69469 

Всего     71193 1661 69532 

 

Таблица 2.12 – Балансовые запасы бурого угля в границах лицензионного 

участка «Северный» (По данным Косолапова А.И. 2014г.) 

Блок 

Площадь 

Угля по 

блоку, м
2
 

Мощность 

угля 

чистого, м 

Запасы чистого 

угля,  тыс.т 

Законтурные 

запасы по 

чистому углю, 

тыс.т. 

Запасы в контуре 

разреза по 

чистому углю, 

тыс.т. 

Пл. Проводник 

1-А 326 6,56 2 843  2 843 

Итого   2 843  2 843 

2-С1 242 3,75 1 208  1 208 

3-С1 218 4,48 1 299  1 299 

4-С1 227 3,11 939 25 914 

5-С1 72 4,11 394  394 

Итого   3 840 25 3 815 

А+С1   6 683 25 6 658 

Пл. Верхнесырский 

1-А 143 24,12 4 486  4 486 

2-А 251 24,47 7 984  7 984 

3-А 323 24,24 10 178  10 178 

4-А 378 25,03 12 299  12 299 

5-А 207 25,11 6 757  6 757 

6-А 169 25,3 5 558 1 118 4 440 
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Продолжение таблицы 2.12 

7-А 98 25,66 3 269 1 101 2 168 

Итого   50 531 2 219 48 312 

5а-В 217 25,11 7083  7083 

9-В 34 22,78 1006  1006 

20-В 10 25,04 325  325 

21-В 15 24,58 479  479 

Итого   8 893  8 893 

А+В   59 424 2 219 57 205 

14-С1 35 10,35 477 81 396 

28-С1 30 25,97 1 013 371 642 

30-С1 29* 15,01 566 78 488 

31-С1 118* 16,45 4 019  4 019 

32-С1 168* 14,96 3 268  3 268 

33-С1 94* 14,07 1 719  1 719 

Итого   11 062 536 10 532 

А+В+С1   70 486 2 749 67 737 

Всего   77 169 2 774 74 395 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

СФУ ИГДГИГ.ДП-21.05.04.03-2017 

 

Таблица 2.13 – Проектные балансовые запасы бурого угля в границах 

участков «Новый» и «Северный» (По данным Косолапова А.И. 2014г.) 

Наименование 

участков (очередей) и 

угольных пластов 

Геологические запасы, тыс.т 

Распределение 

балансовых запасов 

месторождения по 

чистому углю, тыс.т 

Балансовые 
Запасы в 

контуре 

разреза, 

тыс.т. 

За 

границам

и разреза 

под 

бортами 

Всего 

В том числе 

А В С1 

НОВЫЙ 

Пл. Проводник 63 0 0 63 63 0 

Пл. Верхнесырский 71 130 13 985 39 031 18 114 69 469 1 661 

Итого 71 193 13 985 39 031 18 177 69 532 1 661 

Добыто запасов по 

участку Новому на 

01.01.10 г. (форма 5-гр) 

964 0 918 46   

Остаток запасов по 

участку Новому на 

01.01.10 г. (форма 5-гр) 

70 229 13 985 38 113 18 131 68 568 1 661 

СЕВЕРНЫЙ 

Пл. Проводник 6 683 2 843 0 3 840 6 658 25 

Пл. Верхнесырский 70 486 50 531 8 893 11 062 67 737 2 749 

Итого 77 169 53 374 8 893 14 902 74 395 2 774 

Всего 147 398 67 359 47 006 33 033 142 963 4 435 
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3 Горная часть. Специальная часть. 

Совершенствование технологии отработки вскрышных и 

добычных уступов 

Данный дипломный проект рассматривает проблему вскрышных и 

добычных работ на буроугольном месторождении со сложными 

гидрогеологическими условиями. Преимущественно проект ориентирован на 

упрощение комплекса вскрышных и добычных работ путем изменения 

технологической схемы и применения более мощного оборудования, но в 

меньшем количестве, что в свою очередь приведет к большей 

производительности и более высоким экономическим показателям.  

В проекте будут рассматриваться драглайны ЭШ-20/90 как вскрышная 

и добычная выемочно-погрузочная техника. Особенностью проекта является 

то, что драглайн применяется как на переэкскавации, так и добычных 

работах с погрузкой непосредственно в автотранспорт без применения 

дополнительных перегружателей или бункеров.  

3.1 Современное состояние горных работ 

С 2007 года Балахтинский филиал ООО «Сибуголь» разрез 

«Большесырский» ведет отработку участка «Новый». 

Горные работы ведутся в согласованных направлениях и объемах  в 

границах горного отвода (по действующему проекту), утвержденного 

Енисейским межрегиональным Управлением Ростехнадзора 

(горноотоводной акт № 1206 от 27.12.2007г.). 

Основные объекты участка «Новый»:  

-Разрез; 

-Промплощадка; 

-Весовая; 

-Трансформаторная подстанция; 

-Внешний отвал; 

-Отвалы ПРС (внешние); 

-Межплощадочные автодороги; 

-Передвижная сортировочная установка (ПДСУ); 

-Пруд – отстойник (строительство в 2010 году); 

Объектом разработки является пласт угля «Верхнесырский», 

простого строения. Средняя мощность пласта около 19,5м., средняя 

мощность вскрыши   19,1м. Плановый коэффициент вскрыши 0,66 м
3
/т., 

фактический ожидаемый  коэффициент составит 0,84 м
3
/т. Причиной 

является наличие безугольных зон, не соответствие фактических  отметок 

кровли пласта  геологическим данным разведки, а так же наличие внутри 

пласта различных линз и пропластков, которые не позволяют вести 

селективную отработку и тем самым увеличивают реальный коэффициент 

вскрыши. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

СФУ ИГДГИГ.ДП-21.05.04.03-2017 

 

Поле разреза представлено одним эксплуатационным участком. 

Длина участка с юга на север – 1200м, ширина – 240-350м.  

Добычные работы ведутся без применения буровзрывных работ. 

С 2008 года на разрезе  ведется внутреннее отвалообразование, 

являясь подготовительным этапом к рекультивации выработанного 

пространства.  

В связи с  увеличением ожидаемой добычи  в 2010 году возникла 

необходимость в увеличении производственной мощности разреза до 1000 

тыс.т. угля. Фактическое наличие и достигнутая производительность 

оборудования позволяет вскрывать  и добывать 1000 тыс.т. угля в год.  

Ширина рабочих площадок, предохранительные и транспортные 

бермы  соответствует проекту и ПБ.  Обрушений бортов уступов и отвалов 

не было.  

В 2010 производилось строительство зумпфа в пониженной части дна 

разреза с периодическим переносом его. К зумпфу вода поступает по  

водоотводной канаве, пройденной  в почве пласта вдоль рабочего борта. 

Построен пруд- отстойник, согласно рабочего проекта в северо-восточной 

части лицензионной площади. 

 

3.2 Общий режим работы и производительность карьера 

Режим работы разреза принят в соответствии с «Нормами 

проектирования угольных и сланцевых разрезов». 

На основных процессах вскрышных и добычных работ число рабочих 

дней в году равно 365 рабочим дням при двухсменной работе и 

продолжительностью смены 12 часов.  

На вспомогательных и ремонтных работах 260 рабочих дней в году с 

одной рабочей сменой при продолжительности смены 8 часов 

Таблица 3.10- Производственные показатели разреза 

 

Наименование показателей 

 

Величина показателя 

 

Вскрыша 

 

Добыча 

1. Годовая производительность, тыс.т 

                                                  тыс.    

2520 

1340 

3000 

2362 

2. Месячная производительность, тыс.т 

                                                              тыс.    

210 

111,6 

250 

197 

3. Суточная производительность, тыс.т 

                                                             тыс.    

7 

3,72 

8,33 

6,6 

4. Сменная производительность, тыс.т 

                                                           тыс.    

3,5 

1,86 

4,16 

3,3 
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3.3 Структура комплексной механизации 

Комплексная механизация предусматривает полную механизацию не 

только основных процессов, но и вспомогательных работ. 

Комплекс карьерного оборудования включает средства механизации 

вспомогательных работ, соответствующие основному оборудованию по 

мощности и производительности, из всех операций вытяснен тяжелый 

ручной труд.  

На Большесырском разрезе многолинейная последовательно 

разветвленная структура комплексной механизации, которая включает в себя 

следующие виды комплексов: 

1) Экскаваторно - транспортно разгрузочный комплекс, 

включающий в себя ЭШ 20/90 типа кранлайн с погрузкой БелАЗ 7513 (130т. 

102м ) 

2) Эскаваторно - отвальный комплекс работает по бестранспортной 

схеме шагающим экскаватором ЭШ-20/90. 

На внутренних автомобильных отвалах работают бульдозеры Komatsu 

D-65 (при отработке пласта проводника). 

 

3.4 Проектирование контуров карьера 

Контуры угольного разреза «Большесырский» определены 

лицензионными границами. Глубина разреза ограничивается мощностью 

пласта «Верхнесырский»  и максимальное значение составит 51.5 м. 

 

3.5 Геометрический анализ месторождения 

Геометрический анализ проводится на основании плана карьерного 

поля, разбитого на этапы. По материалам практики, а также в результате 

геометрических построений были определены средние значения мощности 

вскрышных пород и полезного ископаемого в предела каждого участка и по 

всем этапам. 

Определяются объемы вскрыши и добычи по каждому этапу 

   =∑      
 
   ;                                        (3.5) 

    =∑      
 
   ,   ,                                  (3.6) 

где:    и   - соответственно, средние значения мощностей вскрыши и 
полезного ископаемого в пределах i-го этапа, м,;   - площадь i-го этапа,  

 . 

Определяется коэффициент вскрыши для каждого этапа : 

   =
   

   
,  

 

  ⁄ .                                       (3.7) 
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По заданной производительности разреза рассчитываем срок отработки 

каждого этапа: 

  =
   

  
, лет                                              (3.8) 

где :  - производительность разреза по добыче,   /год. 

 

 

Рисунок 3.1 План карьерного поля для определения поэтапных 

площадей для 1-го направления разработки. 
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Рисунок 3. План карьерного поля для определения поэтапных 

площадей для 2-го направления разработки. 

 

Рисунок 3.3 План карьерного поля для определения поэтапных 

площадей для 3-го направления разработки. 

 

Рисунок 3.4 План карьерного поля для определения поэтапных 

площадей для 4-го направления разработки. 
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Таблица 3.11- Нарастающие объемы вскрыши и угля 1-го направления 

разработки. 

Этап 

Мощ-

ность, 

м . 

Вскры

ша 

Мощно

сть, м. 

Уголь 

Объем 

Породы, 

м3 

Объем 

Угля, т 

Площадь, 

м2 

Коэф. 

Вскрыш

и, т/м3 

 Нарастающий 

объем 

вскрыши, м3 

Нарастающий 

объем угля, т 

1 19,23 19,1 1667760 2103736 86727 0,79 

1667760,2 2103736,8 

2 26,67 21,4 3541989 3609455 132808 0,98 

5209749,6 5713192,7 

3 23,6 21,6 4681956 5442179 198388 0,8 

9891706,4 11155372 

4 21,9 21,85 4789004 6068149 218676 0,78 

14680711 17223522 

5 21,3 21,2 5058835 6394557 237504 0,79 

19739546 23618080 

6 21,9 21,8 5665880 7162811 258716 0,79 

25405426 30780891 

7 21,9 21,8 5917401 7480784 270201 0,79 

31322828 38261676 

8 21,4 21,3 5986906 7567841 279762 0,79 

37309735 45829518 

9 21,08 20,1 5766476 6982961 273552 0,82 

43076211 52812479 

10 21,4 21,3 5736869 7251777 268078 0,79 

48813080 60064257 

11 21,4 21,3 6030156 7622511 281783 0,79 

54843237 67686769 

12 21,9 21,8 6010980 7599087 274474 0,79 

60854217 75285857 

     13 21,2 21,2 5623999 7142479 265283 0,78 

66478217 82428336 

14 11,7 21,65 2528288 5941585 216093 0,42 

69006505 88369921 

15 24,9 23,8 6328434 7682058 254154 0,82 

75334940 96051980 

16 23,5 23,4 6754957 8542290 287445 0,79 

82089897 104594270 

17 23,02 22,2 6682982 8185056 290312 0,81 

88772879 112779327 

18 20,25 17,65 5894430 6524770 291083 0,90 

94667310 119304098 

19 21,7 21,58 5990024 7565263 276038 0,79 

100657335 126869361 

20 19,8 19,7 4965978 6274940 250807 0,79 

105623313 133144301 

21 17,83 17,7 4072389 5134226 228401 0,79 

109695703 138278527 

22 17,9 17,83 3167834 4007416 176974 0,7 

112863538 142285944 

23 20,4 20,3 2963079 3744664 145249 0,79 

115826617 146030609 

24 15,7 15,7 2277285 2892151 145050 0,78 

118103902 148922761 

25 15,7 15,7 1888914 2398920 120313 0,78 

119992816 151321682 
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Продолжение таблицы 3.11 

26 12,22 12,21 1204195 1528076 98543 0,78 

121197012 152849758 

27 10,35 10,35 759006 963938 73334 0,78 

121956019 153813697 

28 14,1 14,07 838555 1062699 59472 0,78 

122794574 154876396 

 

Таблица 3.12- Нарастающие объемы вскрыши и угля 2-го направления 

разработки.  

Этап 

Мощ-

ность, м. 

Вскрыша 

Мощность

,м. Уголь 

Объем, 

Породы, 

м3 

Объем 

Угля, т 

Площадь, 

м2 

Коэф. 

Вскры

ши 

Нарастающ

ий объем 

вскрыши, 

м3 

Нарастающи

й объем угля, 

т 

1 7,26 7,26 1375486 

1746868,

3 189461 0,78 

1375486,86 1746868,3 

2 9,4 9,4 2283579 

2900146,

1 242934 0,78 

3659066,46 4163656,7 

3 12,6 12,7 3507499 

4489878,

1 278373 0,78 

7166566,26 7905221,8 

4 16,7 16,7 5148676 

6538819,

5 308304 0,78 

12315243,06 13354238 

5 18,2 18,1 6254266 

7899275,

7 343641 0,79 

18569509,26 19936968 

6 22,9 19,62 7960864 

8662185,

3 347636 0,91 

26530373,66 27155456 

7 19,9 19,83 7215779 9131805 362602 0,79 

33746153,46 34765293 

8 20,6 20,9 7745105 9979531 375976 0,77 

41491259,06 44744824 

9 22 21,9 8555184 10815697 388872 0,79 

50046443,06 55560521 

10 22,8 22,8 9114505 11575422 399759 0,78 

59160948,26 67135943 

11 23,5 23,4 9304331 11766218 395929 0,79 

68465279,76 78902161 

12 23,35 23,2 7556550 

9535169,

1 323621 0,79 

76021830,11 88437330 

13 23,2 19,8 7248167 

7856138,

5 312421 0,92 

83269997,31 96293468 

14 23,2 23 6988350 

8798694,

6 301222 0,79 

90258347,71 105092163 

15 23 23 6670506 

8471542,

6 290022 0,78 

96928853,71 113563705 

16 21,46 21,5 5928518 7543252 276259 0,78 

102857371,9 121106957 

17 21,45 21,45 5495897 

6979789,

9 256219 0,78 

108353269,4 128086747 

18 22,7 22,6 5428682 

6864054,

6 239149 0,79 

113781951,7 134950802 

19 20 19 4325200 

5218353,

8 216260 0,82 

118107151,7 140169156 

20 15,3 15,3 3059235 

3885228,

5 199950 0,78 

121992380,2 150054384 
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Таблица 3.13- Нарастающие объемы вскрыши и угля 3-го направления 

разработки. 

Этап 

Вскры

ша 

Угол

ь 

Породы, 

м3 Угля, т 

Площадь, 

м2 

Коэф. 

Вскрыши 

Нарастающий 

объем 

вскрыши, м3 

Нарастающий 

объем угля, т 

1 15,3 15,3 3059235 3885228,45 199950 0,78 

3059235 3237690,4 

2 20 20 4325200 5493004 216260 0,78 

7384435 7815193,7 

3 22,7 22,6 5428682 6864054,6 239149 0,79 

12813117 13535239 

4 21,45 21,45 5495897 6979789,89 256219 0,78 

18309015 19351731 

5 21,46 21,5 5928518 7543252 276259 0,78 

24237533 26894983 

6 23 23 6670506 8471542,62 290022 0,78 

30908039 33954602 

7 23,2 23 6988350 8798694,62 301222 0,79 

37896389 41286847 

8 23,2 19,8 7248167 7856138,47 312421 0,92 

45144557 49142986 

9 23,35 23,2 7556550 9535169,14 323621 0,79 

52701107 57088960 

10 23,5 23,4 7880231 9965307,22 335329 0,79 

60581338 65393383 

11 22,8 22,8 9114505 11575421,6 399759 0,78 

69695844 75039567 

12 22 21,3 8555184 10519376,5 388872 0,81 

78251028 83805714 

13 20,6 20,9 7745105 9979530,97 375976 0,77 

85996133 93785245 

14 19,9 19,83 7215759 9131779,84 362601 0,79 

93211893 102917025 

15 22,9 19,62 7960864 8662185,27 347636 0,91 

101172758 111579210 

16 18,2 18,1 6254266 7899275,67 343641 0,79 

107427024 119478486 

17 16,7 16,7 5148676 6538819,54 308304 0,78 

112575701 126017306 

18 12,6 12,7 3507499 4489878,12 278373 0,78 

116083200 130507184 

19 9,4 9,4 2283579 2900146,09 242934 0,78 

118366780 137407330 

20 7,26 7,26 1375486 1746868,31 189461 0,78 

121742267 151154198 
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Таблица 3.14- Нарастающие объемы вскрыши и угля 4-го направления 

разработки. 

Этап 

Мощно-

сть, м. 

Вскрыш

а 

Мощ

ность

, м. 

Угол

ь 

Оъем 

Породы, 

м3 

Объем 

Угля, т 

Площадь, 

м2 

Коэф. 

Вскрыши 

Нарастающий 

объем 

вскрыши, м3 

Нарастающий 

объем угля, т 

1 16,3 16,3 2757601 3502153 169178 0,78 

2757601,4 3502153,8 

2 17,5 17,4 2976505 3758560 170086 0,79 

5734106,4 7260714,2 

3 17,5 17,4 3835282 4842975 219159 0,79 

9569388,9 12103690 

4 20,6 20,5 5249498 6634499 254830 0,79 

14818886,9 18738189 

5 18 14,4 5086404 5167786 282578 0,98 

19905290,9 23905975 

6 19,8 19,8 6189044 7860086 312578 0,78 

26094335,3 31766062 

7 18,8 18,8 6833254 8678233 363471 0,78 

32927590,1 40444295 

8 19,6 19,6 7680965 9754826 391886 0,78 

40608555,7 50199122 

9 22,1 22 8572015 10837199 387874 0,79 

49180571,1 61036321 

10 19,7 19,5 7720154 9705056 391886 0,79 

56900725,3 70741378 

11 22 22 8533228 10837199 387874 0,78 

65433953,3 81578578 

12 18,8 18,8 7330439 9309658 389917 0,78 

72764392,9 90888236 

13 22,8 22,7 8926929 11287476 391532 0,79 

81691322,5 102175712 

14 22,8 22,7 9010058 11392586 395178 0,79 

90701380,9 113568298 

15 22,4 22,7 8620393 11094523 384839 0,77 

99321774,5 124662822 

16 23,15 23 9315212 11753665 402385 0,79 

108636987 136416488 

17 17,8 12,9 7043887 6483146 395724 1,08 

115680874 142899634 

18 16 16 6342400 8054848 396400 0,78 

122023274 150954482 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

СФУ ИГДГИГ.ДП-21.05.04.03-2017 

 

 

Рисунок 3.5 Кумулятивный график зависимости нарастающих объемов 

вскрыши от нарастающих объемов добычи. 

Из диаграммы следует, что фронт работ следует развивать по 4-му  

направлению (северо-запад), поскольку оно обеспечивает равномерные 

объемы работ, сохраняет стабильные объемы угля на протяжении всего 

графика, в отличии от других направлений. 

 

3.6 Вскрытие месторождения 

В соответствии с принятым порядком отработки поля разреза и схемой 

грузопотоков, принимается вскрытие опережающий траншеей внутреннего 

заложения. 

Опережающая траншея проходит по самым низким точкам мульды 

пласта «Верхнесырский», в самой низкой точке трашеи располагается зумпф 

водоотлива. Зумпф должен располагаться как минимум на 50 метров впереди 

фронта работ и обеспечивать запас по производительности без его скорого 

перемещения, поскольку его частое перемещение не позволит предприятию 

выйти на производственную мощность. 
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Рисунок 3.6– Схема расположения опережающей траншеи в поле  разреза. 

Форма трассы траншеи простая с примыканием на горизонтальных 

площадках шириной по 25 м каждая. Траншея состоит из 3-х наклонных 

съездов высотой по 10 м, с уклоном по 0,070%о каждый. Длина трассы 

траншеи 480 м. Ширина дна въездных траншей с двухполосным движением. 

В карьерах могут быть следующие схемы движения: встречное по одной 

полосе автодороги, встречное по двум полосам и кольцевое. 

При двухполосном движении ширина проезжей части Ш постоянных 

автодорог определяется по формуле: 

Ш = 2 ЕКν + ∆Ш                                            (3.9) 

где: Е – ширина автомобиля, м; Кν – коэффициент, учитывающий суммарную 

скорость встречных автомобилей(при V = 20-30 км/ч, Кν = 1,6 – 1,9); ∆Ш – 

величина, учитывающая габариты автомобиля. 

Ш 2 6,85  1,9+1,5=27,5 

После снятия ПРС, проведение траншей производится послойно ЭШ-20/70 а 

вспомогательные работы производятся PC-750 

Складирование вскрышных пород осуществляется во внешний  и 

внутренний отвал. 

После вскрытия угольного пласта, проводится траншея  по углю, до 

почвы угольного пласта. Объем добычи 3000 тыс. т. 

Проходка траншей при использовании одного экскаватора ЭШ 20/90 

(или аналогичном экскаватором) составит около 70 смен.  

При отработке в траншее угля устраивается зумпф, который по мере 

углубки перемещается до дна траншеи. 
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В соответствии с  «Нормами технологического проектирования 

угольных и сланцевых разрезов» при круглогодовой работе разреза готовые к 

выемке запасы  должны быть не менее 2-х месячной производительности 

разреза. Исходя из этих требований в период работы разреза с 

производительностью 5000 тыс. т резерв готовых запасов составит: 

N

пА
Т У

З


                                                   (3.10) 

где:  Ау - производительность разреза, т; N - число месяцев работы разреза по 

добыче угля, мес.; п - нормативная обеспеченность готовыми к выемке 

запасами, мес. 

тТ З ,500000
12

23000000



  

Для создания резерва запасов в объеме 500000 тыс. т опережение забоя 

ЭШ-20/90 должно быть не менее 330м. 

 

3.7 Система разработки 

Необходимое годовое подвигание фронта работ по каждому из 

добычных уступов, м: 

   =
  

  ∑     
                                              (3.11) 

где:   - производительность разреза по углю, т./год;   - длина по 

пространию, м;   -суммарная мощность угольных пластов, м. 

   =
       

              
=62 

Коэффициент резерва подготовленных запасов: 

ᵠ=
  

  
                                                     (3.12) 

где:   - норматив подготовленных запасов (2 3 месяца). 

ᵠ=
 

  
=0,16 

Основные требования, предъявляемые к комплексам оборудования, 

заключаются в следующем: 

 комплекс оборудования должен соответствовать принятым системе 
разработки и вскрытия, его мощности, типу пород, расстоянию 

транспортирования, организационным условиям ведения горных работ. 

 комплекс оборудования должен полностью удовлетворять 

требованиям безопасности горных работ, обеспечивать полноту извлечения 

запасов полезного ископаемого из недр, требуемое качество продукции. 
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Все оборудование выбрано в соответствии с горно-геологическими, 

климатическими условиями разработки, с производственной мощностью 

разреза, рациональной организацией работ. 

Принятое проектом основное горно-транспортное оборудование на 

добыче и вскрыше:  

 Экскаваторы ЭШ-20/90 (как на добычных работах так и на 

вскрыщных). 

 Бульдозер KOMATSU  D-65 или большей мощности; 

 Автосамосвалы БелАЗ с емкостью кузова 102м3
, грузоподъемностью 

130т.  

 

 
Рисунок 3.7 Общий вид системы разработки 

 
Рисунок 3.8 Вид системы разработки при отработке пласта 

«Проводник» и пласт «Верхнесырский» 
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3.8 Календарный план горных работ 

На основе полученных в результате расчетов данных, производим 

построение календарного плана горных работ. 

Определяем коэффициент резерва подготовленных запасов: 

    =
  

  
                                                     (3.13) 

где:   - норматив подготовленных запасов (2 3 месяца). 

    =
 

  
=0,16 

Определяем годовой объем горной массы,  .: 

   =  +                                               (3.18) 

где:   - плотность вскрыши,   =1,88 т/ 
  

   =3000000+1,88 1340425=5520000 

 

Рисунок 3.9 Календарный план горных работ 

3.9 Добычные работы 

3.9.1 Выемочно-погрузочные работы 

Добычные работы тесно связаны с вскрышными работами, поскольку 

добыча ведется попутно с переэкскавацей. Добычной драглайн ЭШ-20/90 при 

отсутствии автотранспорта на погрузку, ведет работы по переэкскавации 

вскрышной массы. 

Добыча угля осуществляется драглайном ЭШ 20/90 добычные работы 

ведутся нижним  черпанием, драглайн находится на кровле пласта 
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«Верхнесырский»,автотранспорт находится на почве пласта верхнесырский, 

разгрузка в автотранспорт ведется на полном радиусе драглайна, 83 метра. 

       Автотранспорт транспортирует уголь на дробильно-сортировочный 

комплекс, на отработке пласт «Верхнесырский» в качестве автосамосвалов 

задействованы БелАЗ-7513, с грузоподьемностью 100т. и емкостью ковша 

102  . 

 
Рисунок 3.10 Схема добычных работ пласт «Верхнесырский» 

3.9.2 График работ на уступе 

График работ составлен для добычного уступа пласта 

«Верхнесырский» на выемке которого проектом предложено  задействовать 

экскаватор ЭШ 20/90 с погрузкой в автотранспорт. 

Площадь поперечного сечения экскаваторной заходки,   : 

  =h                                                   (3.19) 

  =h   =19,1 62=1184,2 

Сменное подвигание забоя, м.: 

   =
       

  
                                              (3.20) 

   =
         

      
=7,45 

Затраты времени на отработку заходки, смен: 

Т=
         

   
                                            (3.21) 

Т=
         

   
=
    

    
=268 

3.10 Вскрышные работы 

Вскрышные работы на угольном разрезе «Большесырский» ведутся по 

бестранспортной технологии с применением шагающего экскаватора ЭШ-

20/90 с погрузкой породы во внутреннее отработанное пространство. 

Поскольку вскрышные породы преимущественно сложены из глинистых 
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пород и отсутствует многолетняя мерзлота, в предварительном разрушении 

породы не нуждаются.  

В некоторых случаях применяется гидравлические экскаваторы с 

погрузкой вскрыши в автотранспорт и вывоз пород во внутренние 

бульдозерные отвалы. 

Вскрышные породы с пласта «Проводник» транспортируются 

автосамосвалами на разгрузочную площадку перед вскрышным экскаватором 

ЭШ-20/90. Уголь с пласта «Проводник» транспортируется автосамосвалами 

БелАЗ-7555F на дробильно-сортировочный комплекс. 

 
Рисунок 3.11 Схема вскрышных работ пласт «Верхнесырский» и пласт 

«Проводник» 

 

Специальная часть. Совершенствование технологии отработки 

вскрышных и добычных уступов 

По условию крепости угля на большесырском месторождении 

возможно применение ЭШ 20/90 при размещении его на кровле угольного 

пласта, давление ЭШ 20/90 на грунт составляет 1кгс/   , а сцепление 

среднеплотных углей составляет 30кгс/см2. 

Транспортный доступ «Пласт Верхнесырский» 

Транспортный доступ для разработки пласта «Верхнесырский» 

планируется осуществлять по дну опережающей капитальной траншеи, уже 

имеющейся в разрезе, удовлетворяющая условиям преодоления уклонов 

автосамосвалами.  

При разработке пласта «Верхнесырский» автотранспорт будет 

размещен на его кровле, погрузка осуществляется  шагающим экскаватором 

ЭШ-20/90, количество ковшей принимается равное 3, после чего 

автосамосвал выезжает из рабочей зоны и направляется на дробильно-

сортировочный комплекс. 

Транспортный доступ «пласт Проводник» 

Транспортный доступ для выемки вскрышных пород и выемки угля 

планируется осуществлять по временным дорогам. Вскрышная порода 

транспортируется на разгрузочную площадку перед шагающим экскаватором 

ЭШ-20/90, данная площадка планируется бульдозером и имеет высоту 3,6 
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метра. С учетом подвигания вскрышного экскаватора, объем данной 

площадки соответствует годовой производительности драглайна по вскрыше, 

что позволяет ЭШ-20/90 разрабатывать данную площадку на весь радиус 

действия.  

Уголь с пласта проводник планируется так же вывозить по дну 

капитальной траншеи на дробильно-сортировочный комплекс.  

Технология работы добычного экскаватора 

В данном проекте отрабатываемый угольный пласт «Верхнесырский» 

предлагается разрабатывать драглайном ЭШ-20/90. Т.к. вскрышной драглайн 

(ЭШ-20/90) будет перемещать вскрышные породы во внутреннее 

пространство на максимальный радиус разгрузки (83м.) а ширина добычной 

заходки составляет 62 метра, то следовательно необходима переэкскавация 

вскрышной породы для зачистки ковша и обеспечении расстояния  5 метров 

от подошвы пласта до ближайшего отвала. Данное расстояние необходимо 

для создания дренажных канав, отводящих карьерные воды в пруд 

отстойник. 

Добычной драглайн планируется использовать как на добычных, так и 

на работах переэкскавации вскрышной массы, эти работы планируется 

проводить параллельно, в свободный промежуток времени между рейсами 

самосвалов, драглайн будет занят переэкскавацией вскрыши, как только 

автосамосвал прибыл на погрузку, драглайн поворачивается для погрузки.  

Для переэкскавации вскрыши на максимальный рабочий радиус, 

поворотные операции драглайна не будут превышать 30  , что положительно 
скажется на общем времени цикла и производительности в целом.  

3.11 Опыт применения драглайнов при погрузке в средства 

транспорта  

На Михайловском ГОКе уже в течение ряда лет для автотранспорта 

применяются драглайны ЭШ-10/50, переделанные из экскаваторов ЭШ-10/70. 

В настоящее время используются 8 машин ЭШ 19/50 на погрузке мягкой 

вскрыши и один ЭШ-10/50 на погрузке полускальной вскрыши в 

автотранспорт. Во время простоя в ожидании состава драглайн используется 

для уборки просыпей специальным приспособлением, выполнения подсыпки 

и планировки площадки для движения и установки экскаватора в новом 

положении. Погрузка драглайном карьерных автосамосвалов имеет свои 

особенности. При загрузке породы в автотранспорт, автосамосвал 

устанавливается соосно со стрелой драглайна (задним бортом 

перпендикулярно оси стрелы), а средний расчетный угол поворота драглайна 

равен 120°. Опыт Михайловского ГОКа подтверждает необходимость 

создания драглайнов погрузочного типа (кранлай-нов) с ковшами 10 м3 и 

более, позволяющих вести прямую погрузку транспортных сосудов при 

отработке не только высоких уступов. При этом лучшим решением, по 

нашему мнению, станет оснащение драглайна специальным ковшом с 
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разгрузкой через заднюю стенку, позволяющим обеспечить более точную и 

безударную погрузку карьерного транспорта.  

А.Н.Домбровский, к.т.н., ИПКОН РАН  

Журнал "Горная Промышленность" №3 2005 

3.12 Расчет схемы рабочей зоны 

Необходимый объем вскрышных работ (  ): 

Q=H L A=19,55 2000 62=2424200                   (3.22) 

где: H- суммарная мощность вскрышных пород, м; L- протяженность 

вскрышного фронта, м; A- ширина экскаваторной заходки, м. 

Q =19,55 2000 62=2424200    

При максимально глубоком заложении угольного пласта: 

Q=      L A                                         (3.23) 

Q =32,9 2000 63=4145400    

Вычисляют годовую производительность экскаватора (20/90),   : 

Qгод=                                               (3.24) 

Qгод= 7065 453=3200445 

Рассчитаем производительность ЭШ 20/90 при добычных работах, 

т./год: 

    =                                                  (3.25) 

где:   = 1,27- Плотность угля , т/м
3. 

    =7065*1.27*453=4064565 

При погрузке в автотранспорт производительность драглайна 

снижается на 25%, в связи с чем производительность по добыче 

составит(т/год):  

                                                        (3.26) 

    = 4064565  0,75= 3048423,75 

Технический норматив подготовленных запасов угля при 

бестранспортной технологии вскрышных работ вычисляют по формуле:  

   =   l h      , т                                         (3.27) 
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   =   230 19,55         =471700 т. 

Вычислим сменную эксплуатационную производительность 

подвижного состава: БелАЗ Серия 7513 (130тонн): 

Qт=
Тсм Ки Кп

Тоб
 nв qф Ккл                                       (3.28) 

Qт=
            

  
 130 0,9=1173 

Количество ковшей погружаемых в автотранспорт: 

 к=
  

     
                                                    (3.29) 

 к=
   

       
=5 

принимаем  к равное 5.    

Применение БелАЗ-7513 удовлетворяем условиям, поскольку 

автотранспорт необходимо применять с учетом вместимости в кузове не 

более 5 ковшей экскавирующей техники. 

При закрытом цикле обслуживаня рабочий пак автосамосвалов, ед: 

Nр.а=
 з с  

 т
                                                  (3.30) 

Nр.а=
 з с  

 т
=
         

    
=8 

3.13 Определение параметров технологической схемы 

Предпосылки к использованию приемов графического анализа 

базируются на положении о равенстве ширины добычной, вскрышной и 

отвальной панелей и площадей отвальной и вскрышной заходок. 

Последнее условие моет быть записано в виде: 

                                Ав  Н Кр=Ао  Но-0,25  Ао
  tg о                            (3.31) 

где: Ав и Ао- соответственно, ширина вскрышной и отвальной заходок, м; Н- 

высота вскрышного уступа, м; Но- высота отвала, м;  о- угол откоса отвала, 

град.; Кр- коэффициент разрыхления пород в отвале. 

Так как Ав=62; Ао=62;  

Получим  Но 

Но=Н Кр+0,25  А tg о.                                        (3.32) 
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Но=19,55 1,2+0,25 62  tg  =33,4 

В случае применения драглайнов в качестве вскрышного оборудования 

возможны три основные схемы их расположения: на кровле вскрышного 

уступа, на кровле добычного уступа и на подуступе. 

В первом случае выемку вскрыши ведут нижним черпанием, и высота 

уступа (мощность извлекаемой вскрыши_ не должна превышать 

максимальной глубины черпания. В целях безопасности драглайн должен 

распологаться за пределами возможной призмы обрушения. 

Минимальное расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки, 

м, можно вычислить по формуле : 

В= 0,5 Шх+ п,                                               (3.33) 

где: Шх- ширина хода экскаватора, м;  п- ширина возможной призмы 

обрушения.  

В= 0,5 13,72+   =8 

Максимальный радиус разгрузки (м.) составит: 

       =   +(0,2 0,3)  стр ,                                   (3.34) 

где:    - паспортный радиус разгрузки экскаватора, м;  стр - длина стрелы 

драглайна, м. 

       =  +(0,2 0,3)   =101 

Определяем ширину рабочей плошадки: 

-по рыхлым породам (для ЭШ 20/90) 

    =0,5  +б+    -Б                                     (3.35) 

    =0,5  +б+    +m-Б                                    (3.36) 

где:   - ширина хода экскаватора, м; б- расстояние от верхней бровки 

добычного уступа до ходового устройства экскаватора, м;     - радиус 

черпания экскаватора на уровне стояния, м; m- зазор между кузовом и 

нижней бровкой вскрышного уступа, м; Б- ширина площадки между верхней 

бровкой добычного и нижней бровкой вскрышного уступа 

     0,5 13,72+15,6+83-12=93,5 

        0,5 13,72+15,6+83+2-12=95,5   

При расположении драглайна на кровле вскрышного уступа 

    =  +0,5  +                                         (3.37) 

где:   - радиус черпания драглайна, м;   - ширина его хода, м;   - ширина 

предохранительной бермы 

    =83+0,5 13,72+12=102 
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Применительно к добычным работам, переэкскавация части вскрыши 

параллельно с добычными работами 

Для реализации этой схемы необходимо непременное выполнение 

следующих условий: 

Н Н      ;                                            (3.38) 

38 33,4 

Н    (Но -h),                                          (3.39) 

     (  -19,55), 

где: Н      - максимальная высота разгрузки драглайна, м. 

Расстояние от оси хода экскаватора до нижней бровки вскрышного 

уступа составит, м: 

С= к +l,                                                 (3.40) 

где:  к - радиус вращение кузова экскаватора, м; l= 1,5 2,5- безопасное 

расстояние между кузовом экскаватора и нижней бровкой вскрышного 

уступа, м. 

С=   +2,5=22,5 

В данном проекте применяется Схема кратной перевалки (перевалка из 

первого отвала во второй, при этом кранлайн находится на кровле добычного 

пласта угля)  

Производительность отвального экскаватора, если принята 

технологическая схема кратной перевалки второй группы, должна 

соответствовать только тому объему, который должен уложить в отвал. 

Расчетный объем переэкскавируемой вскрыши,    составит: 

 пер=  L                                              (3.41) 

где: Кпер- коэффициент переэкскавации в пределах одной заходки, доли ед. 

 пер=220           448800   

3.14.Расчет производительности и парка вскрышного 

оборудования при кратной перевалке. 

Коэффициент переэкскавации в пределах одной заходки составит, доли 

ед.: 

Кпер=
 пер

Кр  в
,                                                      (3.42) 

здесь:  пер- объем переэкскавируемой породы в пределах одной заходки, м3; 

 в- объем вскрышной заходки в целике, м3. 

Кпер=
      

           
=0,20 
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В пределах одного блока величина  в составит, м3: 

 в= (Нвп+Ни)   б  Ав,                                     (3.43) 

 в=       *    *   =        

В масштабах всего карьера общий объем перемещаемой в отвал 

вскрыши можно вычислить по формуле: 

W= в(1+ Кпер),                                                (3.44) 

здесь:  в- годовой объем вскрыши, перемещаемой  из вскрышной заходки, м
 . 

W=        (1+     )=4913306 

Если на выемке вскрыши и переэкскавации заняты разные экскаватор, 

то их парк рассчитывают по формуле: 

 во=
 в

 вэ
+
 пер

 оэ
,                                           (3.45) 

 во=
       

       
+

      

       
  3 

здесь:  пер- годовой объем переэкскавации, м ;  оэ- годовая 

производительность экскаватора, занятого на переэкскавации, м . 

 во=
       

       
+

      

       
  3 

С точки зрения технологических требований минимальное расстояние 

по фротну между вскрышным и добычным экскаваторами в первую очередь 

зависит от вида применяемого транспорта: 

− при использовании автотранспорта: 

  
а = чу+Д,                                                 (3.46) 

здесь  Д   участок фронта, обеспечивающий наличие подготовленных к 

выемке запасов, м. 

Д=
 сут э 

д   з

   Кн Ад  д
,                                              (3.47) 

Д=
       

                
=164 

Время отработки всей панели определяется по формуле: 

Тв=
Ав Н   ф

   фт 

 э
 

+∑ ,                                       (3.48) 

где: Ав- ширина вскрышной заходки, м; Н- мощность вскрыши, м;  ф
 - длина 

вскрышного фронта, м;  фт- длина заходки, отработанной на начало 
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календарного года; ∑  - суммарные технологические, климатические и 
организационные простои экскаватора на начало календарного года, сут. 

Тв=
               

    
+20=855 

Структуру ГКР формируют на основе технологической схемы.В общем 

случае в состав ГКР входят: 

-система вскрывающих траншей 

- породная и доычная траншеи 

- разнос вскрышных уступов для создания необходимого опережения между 

уступами (подуступами), вскрышными и добычными экскаваторами. 

При проведении ГКР в условиях бестранспортных технологических 

схем следует ориентироваться на использование основного вскрышного 

оборудования. 

Продумывая возможные способы проведения траншей и выполнения 

разноса их бортов, в первую очередь необходимо учитывать следующее: 

вскрывающие траншеи проходят бестранспортным способом с укладкой 

пород на их бортах, породную разрезную траншею также без применения 

транспортных средств, но с укладкой породы на одном борту. Поскольку 

породная разрезная траншея имеет большую ширину, еѐ проходят в 

несколько заходок с переэкскавацией пород на нерабочем борту. 

Добычную разрезнуютраншею ведут с погрузкой полезного 

ископаемого в средства транспорта и с последующей доставкой 

потребителям. 

Разнос вскрышных уступов производят с укладкой пород в созданное 

выработанное пространство. 

3.15 Расчет параметров траншеи 

В основу расчетов параметров траншеи по известным рабочим 

размерам экскаватора положено равенство объемов породы, извлекаемой из 

траншеи и укладываемой в отвал: 

                                             2  
 ,                                            (3.49) 

где:   - объем траншеи, м ;    - коэффициент разрыхления породы в отвале; 

  
 - объем породы, который можно разместить на одном борту траншеи, м , 

  
 =0,25   

   т  ctg  ,                                    (3.50) 

  
 =0,25         ctg   

  
 =0,25         1,53=207123,75 

где:  т=
 т

 
- длина траншеи, м;   - высота отвала, м;   - угол откоса отвала, 

шрад; i- уклон траншеи, доли ед. 
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 =0,25         ctg   

  
 =0,25         1,53=207123,75 

 т=
  

    
=487,5 

Объем простой наклонной траншеи составит, м : 

                                        = в =
 т

 
  

 т

 
 

 т

     
),                                         (3.51) 

здесь:  т- минимальная глубина траншеи, м. 

  = в =
  

    
  

    

 
 

  

      
)= 

  

    
* 

    

 
 

  

      
)=18660 

Как указывалось выше: 

                                                  т=H+h,                                                (3.52) 

 т=19,1+19,55=39 

При использовании вскрышного драглайна должны быть выполнены 

следующие условия, м: 

                                                          ч   т,                                                  (3.53) 

        

                                                          р    ,                                                   (3.54) 

       ; 

                                      0,5  т+ т  ctga+C+   ctg  ,                              (3.55) 

где:  ч,  р,   - максимальные глубина черпания, высота разгрузки и радиус 

разгрузки экскаватора, м; С- расстояние от нижней бровки отвала до верхней 

бровки траншеи. 

   0,5 25+   ctg60+12,8+   ctg33=105 

Значение С, м., находят по формуле: 

                                           С=  
 (ctg  -ctga) 2,                                        (3.56) 

здесь:   - устойчивый угол откоса уступа, град. 

С=38 (ctg45-ctg60) 2, 

С=38 (1-0,57) 2 

С=16,3 2 
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Необходимая ширина по дну добычной трашеи, м: 

                                                       Шд=Б+А +Е,                                              (3.57) 

где: Б- ширина транспортной полосы на почве пласта, м; А - ширина 

отвальной заходки, м; Е- расстояние между нижними бровками нерабочего 

борта траншеи и первой отвальной заходки, м. 

Шд=6,5+83+4,6=94,1 

Необходимая ширина породной траншеи по дну составит, м: 

                                       Шп=b+h*(ctga*ctgβ)+Б+А+Е.                                   (3.58) 

Шп=9+19,1*(ctg60*ctg45)+6,5+94,1+8,3=128 

                                         E=0,5*(H+h)   (ctg  -ctgβ)                                (3.59) 

E=0,5*(19,55+19,1)   (ctg45-ctg60) 

E=0,5*(19,55+19,1)   (1-0,57)=8,3 

Ширина нормальной экскаваторной заходки, м.: 

                                                     Аэ=(1,5 1,7) чу                                           (3.60) 

Аэ=(1,5 1,7)83=124,5 

Для обеспечения отработки месторождения по бестранспортной 

технологии, помимо траншей, необходимо выполнение работ по разносу 

вскрышных уступов для создания опережения между подуступами, 

вскрышными и добычными экскаваторами. Объемы этих работ зависят от 

мощности вскрыши. 

Общий объем ГКР составит, м : 

                                               гк= рв   рд   вт   р,                                       (3.61) 

где:  рви  рд- объемы вскрышной и добычной разрезных траншеи, м ;  р- 

объем работ поразносу вскрышных уступов для создания необходимого 

опережения между подуступами, вскрышным и добычным экскавтором, м . 

 гк=                             =6476940,8 

Объемы разрезных траншей можно рассчитать по следующим 

формулам, м : 

-объем добычной 

                                    рд=[Шд+0,5 h  (ctga+ctgβ)]  h  р,                                (3.62) 
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 рд=[    +0,5 19,1  (ctg60+ctg45)]  19,1     =572845 

- объем породной 

                рв= рв‟+ рв‟‟=[(Шп
 +Ни  ctgβ) Ни+(Шп

  +Нв+ctgβ) Нв] ф,             (3.63) 

        рв= рв‟+ рв‟‟=[(    ctg45)     +(   +    +ctg45)     ]    =5659864,8                                 

Общий объем работ по разносу вскрышных уступов составит, м : 

                                                         р=  р+   р,                                                (3.64) 

 р=183360+46986=230346 

где:   р- объем разносу верхних горизонтов для создания соответствующего 

опережения между подуступами;    р- объем работ по выемке первой 

вскрышной заходки для создания необходимого опережения между 

вскрышными и добычными экскаваторами, м . 

                                                р=(В+С-Ав)Нв   ф,                                          (3.65) 

  р=(7+12,8-15)19,1  2000=183360 

При отработке вскрыши одним уступом, м : 

                                                      р=Ав*Н*  ,                                                 (3.66) 

   р=15*19,1*   =46986 

Для укрупненных расчетов время, затрачиваемое на выполнение всех 

ивидов ГКР, можно установить по формуле, лет: 

                                             Тс=
 вт  рв  р

К 
 ∑  э 

 
   

 
 рд

К 
  ∑  э 

д 
   

,                                      (3.67) 

где: ∑  э 
 
   - суммарная годовая производительность вскрышных 

экскаваторов, задействованных на проходческих работах, м ; ∑  э 
д 

   - то же 

добычных экскаваторов, м3; К 
  и К 

  - коэффициенты совмещения 

проходческих работ. 

Тс=
                     

       
 

      

       
  =0,7 

Величину    можно принимать 2-3 месяца на 1 экскаватор.  

                                                          Кс
  =

 

   ∑    
 
   

                                            (3.68) 

где:   - время необходимое для создания требуемого опережения между 

смежными добычными экскаваторами, лет, 

                                                           =
 рд

∑  э 
д 

 

                                                    (3.69) 
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  =
      

       
=0,26 

                                              =
[Шд                  ]    фд

 

 э
д                                

(3.70) 

где:  фд
 - расстояние между забоям смежных экскаваторов, занятых на 

проходке добычной траншеи, его находят как сумму радиусов действия 

смежных экскаваторов, м. 

   =
[                           ]         

       
=0,026 

3.16 Отработка пласта проводника 

Пласт проводник залегает в среднем на глубине 9 метров от уровня 

дневной поверхности, средняя мощность пласта проводника 4,5 метра. 

Вскрытие пласта проводника драглайном ЭШ 20/90 нецелесообразно, 

поэтому при достижении пласта проводника данным проектом решено 

применять для вскрытия и отработки пласта проводника Komatsu PC-750 с 

погрузкой в автосамосвал БелАЗ 7555F (55т.; 22,7  ). 

Поскольку общая площадь простирания пласта проводника составляет 

      , то общий объем запасов пласта будет найдет по формуле (т.): 

V=                                                    (3.71) 

где:   - площадь пласта проводника,   ;   - средняя мощность пласта 

проводника, м.;   =1,27т/ 
 - плотность угля.  

V=1300000 4,5 1,27=7429500т. 

Рассчитаем общий объем вскрышных работ (  ): 

V=                                                     (3.72) 

V=1300000 9 1,88=21996000 

Для отработки пласта проводника применяем гидравлический 

экскаватор Komatsu PC-750 и автосамосвал БелАЗ-55т.  

Производительность PC-750 применяем равной 3000  /см. 

(Справочник Открытые горные работы, Трубецкой К.Н.) 

Годовая производительность экскаватора PC-750, м
3
: 

20400006803000NQQ рабс.мэ.г   м
3
                             (3.73) 

где: Qэ.см.- сменная производительность драглайна, м
3
;; Nраб - число рабочих 

дней экскаватора в течение года; смn - число смен. 

20400006803000Qэ.г   
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Годовая производительность экскаватора PC-750,т/год:  

                                         = э.гQ                                                (3.74) 

    =2040000 1,27=2590800 

Расчет парка вскрышных экскаваторов, ед.: 

гэ

в
Q

в
N

.


                                                                        (3.75) 

где: Ав- производительность по вскрыше,  
 ; э.гQ - годовая 

производительность эскаватора,   . 

2
2040000

3760000
вN  

Расчет парка добычных экскаваторов, ед: 

гэ

в
Q

р
N

.


                                                                        (3.77) 

1
2590800

1000000
вN  

Расчет производительность автосамосвала, т./смену: 

  =
            

  
       =1389                              (3.78) 

Расчет производительности автосамосвала,   /смену: 

  =1389 1,88=2611 

Расчет годовой производительность автосамосвала, т/год: 

     =1389    =944520 

Расчет годовой производительности автосамосвала,   /год: 

     =2611 680=1775480 

 

Отработку и вскрытие пласта проводника необходимо взаимоувязывать 

с подвиганием вскрышного драглайна ЭШ-20/90 а также с приемной 

способностью отвала.  

Поскольку вскрышные породы транспортируются на разгрузочную 

площадку, расположенную перед ЭШ-20/90, а остаточная приемная 

способность отвала по площади составляет 307  , то приемная способность 

отвала станет прямым ограничением по отработке плста «Проводник». 

 

Необходимую ширину заходки для PC-750  определим по формуле (м): 

  =
  

  
                                                      (3.79) 

где:   - остаточная приемная способность отвала с учетом коэффициента 

разрыхления,   ;   - глубина черпания PC-750 , м. 

  =
   

 
=28 

Определим необходимое сменное подвигание, (м): 
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    =
   

  
                                                    (3.80) 

    =
    

   
=9,8 

где:    - сменная производительность экскаватора,    

    =
    

   
=9,8 

Количество смен, необходимое на отработку 

Т=
    

   
                                                       (3.81) 

Т=
        

    
=210 

где:  - длина фронта работ ЭШ-20/90 

Суммарная длина годового подвигания PC-750 составит (м): 

  = Т                                                   (3.82) 

  = 210    =2058 

Общий объем вскрытого угля составит (т): 

 =   h                                               (3.83) 

где: h- мощность вскрыши пласта «Проводник» 

 =     9        =658642,32 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.12 Технология отработки вскрышных уступов 
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Рисунок 3.13 Технология отработки добычных уступов и переэкскавации 

 

 

 

 
Рисунок 3.14 Погрузка самосвала драглайном ЭШ-20/90 
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3.17 Технико-экономические показатели качества проекта 

Эффективность проекта в целом определяется путем сравнения 
проектных данных и данных по предприятию-аналогу с использованием 
системы показателей, включающих в себя объем производства, количество 
реализованной продукции, прибыль, рентабельность производства и т.п. 

 
Таблица 3.15 - Технико-экономические показатели проекта 

 

Наименование показателей По аналогу По проекту 

1.Промышленные запасы месторождения, млн.т. 118 118 

2.Годовая производительность разреза по 

углю,тыс. т 
2000 3000 

3. Годовая реализация продукции, тыс.руб. 1600000 2400000 

4.Срок эксплуатации, лет 59 39 

5.Коэффициент вскрыши, м
3
/т 0,84 0,84 

9.Себестоимость 1м
3
 вскрыши, руб. 83,3 80,1 

10.Себестоимость 1т угля, руб. 184 175,1 

12. Балансовая прибыль, тыс. руб. 1230000 1874000 

Налог на прибыль  246000 374800 

Чистая прибыль 984000 1499200 

14. Срок окупаемости общих капитальных 

вложений, лет 
0,47 0,84 

15.Рентабельность, %. 46 52 

16.Фондоотдача, руб./руб. 4,82 10,05 

17.ЧДД, тыс. руб. 320870,6 4145561,9 

18. Индекс доходности 1,27 1,4 

 
 

Расчет балансовой прибыли от планируемой реализации товарной 
продукции выполняют по формуле: 
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УБ АСЦП  )(                                           (3.84) 

где: Ц – оптовая рыночная цена единицы продукции, руб.;  С – полная 
себестоимость единицы продукции, руб.;  Ау – годовая производительность 
карьера по углю, т;   

..7,18743)1,175800( рубмлнПБ   

Рентабельность объекта определяют: 

100



оо

Б

СФ

П
Р                                                 (3.85) 

где: оФ - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

тыс.руб.; оС - среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, 

тыс.руб. 

52100
 325889,7

1874000
АР % 

 
Показатель фондоотдачи определяют: 

о

у

Ф

ЦА
f


                                                       (3.86) 

05,10
238721000

8003000000



f руб./руб. 
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4. Карьерный транспорт 

4.1 Введение 

В настоящее время большое значение имеет правильный выбор 

комплекса оборудования. От правильности выбора зависят экономические 

показатели, коэффициенты использования оборудования, полнота и качество 

извлечение полезного ископаемого. 

Для данной работы использована программа «Выбор оптимального и 

рационального типов экскаваторно-автомобильного комплекса для заданных 

условий карьера», позволяющая существенно сократить время расчетов, 

минимизировать возможность образования ошибки, по сравнению с ручным 

счетом. 

Целью данной работы является выбор рационального экскаваторно-

автомобильного комплекса, из рассматриваемых вариантов, по критериям 

эффективности. 

Основными задачами являются: 

- Проектирование схемы транспортных коммуникаций; 

- Выбор вариантов экскаваторно-автомобильного комплекса, принятых 

к моделированию; 

-Определение перечня и приоритетности критериев эффективности 

(удельные эксплуатационные затраты, эксплуатационная производительность 

автосамосвала, удельный расход топлива на единицу транспортной работы, 

себестоимость транспортирования, себестоимость погрузки, удельные 

капитальные затраты) для указанных экскаваторно-автомобильных 

комплексов с помощью математической модели на ПК; анализ полученных 

результатов. Разработка выводов и рекомендации.  

 

4.2 Горно-геологическая часть 

К слабым породам отнесены суглинки, глины, супеси и выветрелые 

песчаники, алевролиты и аргиллиты. 

Малопрочные породы включают песчаники, алевролиты и аргиллиты, 

залегающие в почве пласта. 

Среднепрочные породы выполняют небольшие прослои и линзы пород 

ниже пласта и бурые угли. 

Прочные породы представлены линзами сидеритовых песчаников и 

алевролитов мощностью 0,2-0,6 м, которые составляют на более 1% во 

вскрышной толще. 

Основные вскрышные породы представлены четвертичными 

суглинками и песчано-галечниковыми отложениями (далее ПГС). Средняя 

мощность вскрыши составляет 10-15 м.  

По гранулометрическому составу суглинки высоко-глинистые. 

Обобщенное содержание пылеватых частиц 52,4%, глинистых 24,2%, 
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песчаных 23,4%. Объемная масса 1,6 – 2,0 т/м
3
. Сцепление 0,05-0,5 кгс/см

2
, 

угол внутреннего трения 16,6-29,3 град. 

Удельное давление на породы: суглинки-0,31мПа; алевролиты-

0,52мПа; аргиллиты-0,32мПа. Величина осадки экскаваторов может 

достигать в слабых песчаниках 0,6м, алевролитах - 0,56м, аргиллитах - 0,96м. 

ПГС включают гальку размером 20-30 мм с преобладанием фракций 

10-20 и 2 мм. Песчаники слабые и малопрочные распространены в виде линз 

в кровле пласта. При размокании переходят в рыхлую песчаную массу с 

содержанием песка до 80%. По степени цементации породы вскрыши в 

основном рыхлые и слабосцементированные.  

Основные горно-геологические характеристики: 

 Климат района резко континентальный. Температура воздуха зимой 
достигает до -40 градусов по цельсию, а летом +30.  

 Скорость ветра может достигать порывов 15м/сек.  

 Плотность  массива 1,88. 

 Температура воздуха зимой достигает до -40 градусов по цельсию, а 
летом +30. Скорость ветра может достигать порывов 15м/сек.  

 Насыпная плотность 1,27 т/м3 

 Крупность куска достигает 50мм. 

 Крепость f=1,5. 

 Угол естественного откоса углей 3 . 

 

4.3 Расчетная часть 

4.3.1 Определение трассы 

Расчет ведется для горнодобывающего предприятия «ООО Сибуголь» с 

годовой производительностью по углю Аг=3 млн.м
3
 и расстоянием 

транспортирования угля на сортировочный комплекс L=520 м. 

На ситуационном плане была выделена трасса, по которой 

транспортируют уголь на сортировочный комплекс. 

Трасса была поделена на 4 участка, на каждом из которых были 

определены уклоны и радиусы кривых Затем построили профиль трассы. 

Далее расчеты проводим с использованием ЭВМ. 

С помощью профиля трассы определяем длины участков: 

L 1уч =68м L2уч =56м L3уч =34м L4уч =363м 

         Lобщ =520м 

Рассчитываем уклон трассы ,м: 

i1= 
Нв Нн

    
                                                      (4.87) 

где: Hв -верхняя отметка горизонта ,м; Нн-нижняя отметка горизонта ,м. 
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i1=
    

  
     =151‰; i2=

  

  
 1000=178‰;i3=

   

  
 1000=38‰;       

i4=
     

   
 1000=48‰ 

 

Таблица 4.16- Профиль расчетной трассы 

Уклон (‰) 151 178 38 48 

Расстояние (м) 68 56 34 363 

 
4.3.2 Формирование базы исходных данных и принятие вариантов 

расчета экскаваторно-автомобильного комплекса 

Для решения этой задачи применили программу „‟Выбор оптимального 

и рационального типов экскаваторно-автомобильного комплекса для 

заданных условий карьера”[1]. 

Для расчета примем 3 варианта экскаваторно-автомобильного 

комплекса: 

  - ЭКГ-5А и БелАЗ-75570 

           - ЭКГ-5А и БелАЗ-7555А 

  - ЭКГ-5А и БелАЗ-75145 

Используя горнотехнические показатели, взятые на предприятия, 

вводим исходные данные в программу  

 

Рисунок 4.15- Параметры определяющие горно-технические условия. 
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Рисунок 4.16- Параметры расчетной трассы 

 

Рисунок 4.17- Критерии эффективности БелАЗ-75570, ЭКГ-5А 
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4.3.3 Расчет критериев эффективности эксплуатации комплекса 

ЭКГ- 5А, БелАЗ-75570 

 

Рисунок 4.18- Экономические характеристики ЭКГ- 5А, БелАЗ-75570 

Амортизационные отчисления: 

                                 100000

/
.

LНК
С аса

ам




                                               (4.88) 

где: Ка/с - стоимость а/с, руб; На - норма амортизационных отчислений на 

1000 км. пробега, (На=0,5%); L - годовой пробег а/с, км 

рубСам 225
100000

5,25,018000000
. 




 
В состав сметных расценок на эксплуатацию экскаватора входят 

следующие статьи затрат (руб/машино-час) [2]: 

Смаш = А + Р + Б + 3 + С + Г                               (4.87) 

изводительность топливо амортизационный 

где: А - амортизационные отчисления на полное восстановление; Р - затраты 

на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое 
обслуживание; Б - затраты на замену быстроизнашивающихся частей; 3 - 

оплата труда рабочих, управляющих машиной (машинистов, водителей); С - 

затраты на смазочные материалы; Г - затраты на гидравлическую и 

охлаждающую жидкость. 

Смаш =1,6+5,4+0,8+3,5+0,7+0,3=12,3 
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Расходы на ремонт экскаваторов достигают: капитальный 30-60%, 

средний 15-40%, годовой 6-10% от первоначальной стоимости экскаватора. 

В целом переменные эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 

календарный час и 1 машино-ч работы, при увеличении вместимости ковшей 

экскаваторов с 2 до 12,5 м3 изменяются соответственно от 2 до 4 руб. 

Затраты на 1 машино-смену этих экскаваторов изменяются в пределах 

80 - 200 руб. 

Удельные эксплуатационные затраты на выемочно-погрузочные 

работы при одноковшовых экскаваторах с вместимостью ковша Е = 4-12,5 м3 

находятся в пределах 3-11 коп. [3]. 

 

 

Рисунок 4.19- Критерии эффективности БелАЗ-75570, ЭКГ-5А 
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4.3.4 Расчет критериев эффективности эксплуатации комплекса 

ЭКГ-5А и БелАЗ- 7555А 

 

Рисунок 4.20- Экономические характеристики ЭКГ- 5А, БелАЗ-7555А 

Рисунок 4.12- Критерии экономической эффективности БелАЗ-7555А, ЭКГ-

5А   
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4.3.5 Расчет критериев эффективности эксплуатации комплекса 

ЭКГ -5А, БелАЗ 75145 

 

Рисунок 4.21- Экономические характеристики ЭКГ- 5А, БелАЗ-75145 

 

Рисунок 4.22- Критерии эффективности БелАЗ-75145, ЭКГ-5А 

325
100000

5,25,026000000
. 


амС

, руб. 
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4.4 Анализ полученных результатов 

Итоги расчетов критериев эффективности по трем вариантам сведены в 

таблицу: 

Таблица 4.17- Критерии эффективности по трем вариантам расчета 

Критерии эффективности Варианты расчета 

 I II III 

Удельные эксплуатационные 

затраты, руб/т 

2,22 2,23 2,22 

Эксплуатационная 

производительность автосамосвала, 

т/год 

4258300,04 3111327,

43 

4344414,18 

Удельный расход топлива на ед. 

транспортные работы,л/т·км 

0,11 0,11 0,11 

Себестоимость транспортирования, 

руб/т 

0,62 0,63 0,62 

Себестоимость погрузки, руб/т 1,60 1,60 1,60 

Удельные капитальные затраты, 

руб/т 

8,67 8,67 8,67 

  4.5 Выбор оптимального варианта 

По критериям эффективности построены диаграммы для каждого 

экскаваторно-автомобильного комплекса: 

         Удельные эксплуатационные затраты- Представленные варианты 

являются равнозначными. 

                                    

Рисунок 4.23- Эксплуатационная производительность автосамосвалов. 

Оптимальным вариантом является 3 (БелАЗ-75145, ЭКГ-5А). 

Себестоимость транспортирования- Представленные варианты 

являются равнозначными 

Себестоимость погрузки: Представленные варианты являются 

равнозначными. 

Оптимальным вариантом является  (БелАЗ-75145, ЭКГ-5А). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

СФУ ИГДГИГ.ДП-21.05.04.03-2017 

 

Исходя из данных расчетов, по совокупности критериев эффективности 

был выбран рациональный вариант экскаваторно-автомобильного комплекса.  

Выбор рационального варианта: 

-Рациональным является 3 вариант (БелАЗ-75145, ЭКГ-5А). 

4.6 Заключение 

В данном разделе была спроектирована схема транспортных 

коммуникаций добычного участка на угольном разрезе «Сибуголь».Были 

выбраны варианты сравнения ПТК ЭКГ-5А и БелАЗ-75570 ; ЭКГ-5А и 

БелАЗ-7555А; ЭКГ-5А и БелАЗ-75145. Был произведен тяговый и 

эксплуатационный расчет, а также расчет экономических показателей. Далее 

был выбран ряд критериев эффективности, по каждому из которых 

произведен расчет для каждого варианта ПТК. Проведя анализ, в качестве 

рационального ПТК был выбран комплекс состоящий из ЭКГ-5А и БелАЗ-

75145 по совокупности критериев эффективности. 

Если предприятие ориентируется на выбор оптимального варианта, то 

необходимо выбрать критерий эффективности. Так, например, если же 

необходимо повысить эксплуатационную производительность 

автосамосвала, то оптимальным будет 3 вариант если необходимо уменьшить 

расход топлива на единицу транспортной работы то нужно выбрать вариант 2 

и 3 и наконец если стоит цель снизить удельные капитальные затраты, то 

предприятию необходимо выбрать вариант 2. По удельным 

эксплуатационным затратам себестоимости транспортирования и 

себестоимости погрузки все рассмотренные варианты являются 

равноценным. 
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5 Стационарные машины и установки 

Эксплуатация большинства горнодобывающих предприятий связана с 

выполнением работ, либо по предупреждению или снижению протоков воды 

в выработки, либо удаление воды из них. 

     Совокупность технических средств  для удаления воды из горных 

выработок, называют карьерным водоотливом. Из имеющихся способов по 

удалению воды  наибольшее применение находит водоотлив с подъемом 

воды стационарными или передвижными установками. Притоки подземных и 

поверхностных вод на горных предприятиях колеблются в широких пределах  

и достигают больших величин. На одном и том же предприятии они в 

течении года не остаются постоянными. В связи с этим при проектировании  

водоотливных установок необходимо знать как нормальные, так и 

максимальные притоки воды, отражающие гидрогеологические      

особенности данного месторождения. Максимальные притоки имеют место 

обычно в весенний и осенний периоды года и продолжаются примерно 60-65  

суток. Для правильной организации водоотливного хозяйства, главным 

вопросом является обоснование рациональной схемы водоотлива, надежное 

осушением горных выработок  при минимальных затратах. На рисунке 5.1 

изображена принципиальная схема водоотлива. 
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5.1. Исходные данные 

Таблица 5.18- Исходные данные  

Показатель Обозначение Значение Единицы 

измерения 

Нормальный приток Qнорм 1075 м
3
/ч 

Глубина карьера Нк 65,5 м 

Максимальный водоприток Qmax 1300 м
3
/ч 

Вода нейтральная рН 7 ед. 

Угол откоса уступа  60 град. 

Высота уступа hу 19 м. 

Расстояние от насосной станции до 

первого уступа 

lп 50 м. 

Длина трубопровода на поверхности lпов 120 м. 

Количество суток с нормальным 

притоком воды 

mнорм 300 сут. 

Количество суток с 

максимальнымпритоком воды 

mmax 45 сут. 
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Рисунок 5.24 – Принципиальная схема водоотлива 

5.2 Гидравлический расчѐт 

Необходимая производительность насоса для откачки (м
3
/ч): 

20

24


нормQ
Q                               (5.88) 

1228
20

241075



Q  

Необходимый напор насоса (м): 

  
ТР

ГН
Н


                                 (5.89) 

где: ГН   геодезическая высота подачи, м; ТР   КПД трубопровода 

=0,95. 

5,725,0369  ПРВСКГ hННН     (5.90) 

где: ПРh   высота превышения нагнетательного трубопровода над 

земной  поверхностью,  м. 
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5,725,0369 ГН  

69
95,0

5,65
Н  

По найденным величинам производительности и напора насоса, 

предварительно выбираем насос 1Д 630-90 [14, табл.1.4]. КПД=0,77 

Необходимый внутренний диаметр (м) нагнетательного трубопровода 

[14, форм. 1.4]: 

 
Н

Н
С

Q
d






3600

4
                     (5.91) 

где: НС  средняя скорость движения воды в нагнетательном 

трубопроводе  (1,52,5 м/с). 

29,0
214,33600

5004





Нd  

Принимаем для трубопровода стальные бесшовные трубы по ГОСТ 

8732-08. 

 Фактическая скорость движения воды в нагнетательном трубопроводе 

(м/с): 

 
23600

4

d

Q
V ф

Н






                                   (5.92) 

9,1
305,014,33600

5004
2





ф

НV  

Внутренний диаметр (м) всасывающего трубопровода: 

ВС

ВС
С

Q
d






3600

4
                          (5.93) 

где: ВСС средняя скорость движения воды во всасывающем 

трубопроводе  (0,81,5 м/с). 

38,0
2,114,33600

5004





ВСd  

По ГОСТу выбираем стальную бесшовную трубу с параметрами 

dвс=353 мм и с толщиной стенки трубы 8 мм. 
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Фактическая скорость движения воды во всасывающем трубопроводе 

(м/с): 

23600

4

ВС

ф

ВС
d

Q
V







                            (5.94) 

4,1
353,014,33600

5004
2





ф

ВСV  

 

Рисунок5.25 – Гидравлическая схема расположения оборудования и 

трубопроводов в насосной станции. 

 

Потери напора в нагнетательном трубопроводе (м): 

g

V
nnnn

d
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Н
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Н
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2
рр 

 (5.95) 

где:i , ni  коэффициенты местных  сопротивлений и их количество;   

коэффициент гидравлического сопротивления: 
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Нd
                               (5.96) 
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03,0
29,0

0195,0

3
  

1,9
81,92

4,1
1186,035,11023,0

29,0
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 НН  

Общая длина нагнетательного трубопровода (м): 

  повУ
У

ПH lnl
h

nlll  1
sin

                              (5.97) 

где : n количество уступов, ед. 

  5251001270
60sin

10
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Потери напора во всасывающем трубопроводе (м): 

g

V

d

l ф

ВС
вхколдлкпр

вс

вс
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2
... 

    (5.98) 

где:lвс  длина всасывающего трубопровода, м;   коэффициент 

сопротивления во всасывающем трубопроводе: 

  03,0
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0195,00195,0

33


ВСd
      (5.99) 

66,0
81,92

4,1
5,06,06
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7
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 вс

 

Общие потери напора (м): 

всН ННН                        (5.100) 

76,966,01,9 Н  

Манометрический напор: 

ННН ГМ                         (5.101) 

3.8276,95,72 МН  

Постоянная трубопровода (ч
2
/м

5
): 
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2

’Q
R


                  (5.102) 

000084,0
500

21
2
R  

Строим напорную характеристику трубопровода по формуле: 

,2QRНН Г        (5.103) 

Таблица 5.19 – Расчѐт напорной характеристики трубопровода 

Q, м
3
/ч 0 100 200 300 400 500 600

Н, м 72,5 73,34 75,86 80,06 85,94 93,5 102,74  

Наносим на этот график эксплуатационные характеристики 

предварительно выбранного насоса 1Д 630-90  для определения его рабочего 

режима. 

 

Рисунок 5.26 – Рабочий режим насоса 1Д 630-90 

Проверка выбранного насоса на обеспечение заданного расхода, 

экономичность и устойчивость: 

- на экономичность 

max9,0  о      (5.104) 
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                                                                       0,77>0,9*0,77 

- на устойчивость 

0,9Г ЗН Н       (5.105) 

1159,05.72   

5,1035,72   

где:  Нз  напор насоса при закрытой задвижке;  

- на отсутствие кавитации 

43,035,4 

 ВСВСв ННН
     (5.106) 

43,35,4    кавитация отсутствует. 

Выбранный насос удовлетворяет всем необходимым требованиям. 

Мощность приводного электродвигателя (кВт) насоса для рабочего 

режима, определяем по следующей формуле: 

p

рр gQНK
N










10003600
                                           (5.107) 

где: К коэффициент запаса мощности ( 1,1К ); рQ рабочая 

производительность насоса, м
3
/ч; рH рабочий напор, развиваемый насосом, 

м;  плотность воды ( 3/1000 мкг ); р рабочий КПД насоса. 

224
77,010003600

8,910005001151,1





N  

Исходя из полученной расчетной мощности электродвигателя N=224 

кВт и частоты вращения вала двигателя насоса n1=1000 об/мин. принимаем 

удовлетворяющий этим требованиям асинхронный электродвигатель [14, 

прилож.5] марки A4-400Y4с мощностью Nдв=630кВт, КПДдв=94,5%. 

Окончательно принимаем водоотливную установку, оборудованную 

тремя насосами типа 1Д 630-90. 

Фактическое число часов работы установки (ч): 

- при нормальном притоке воды 
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р

н

н
Q

Q
t

24
 ;                                              (5.108) 

2,17
1500

241075



нt  

- и максимальном притоке воды 

рQ

Q
t

24max

max


                                             (5.109) 

8,20
1500

241300
max 


t  

Объем водосборника (м
3
): 

нQV  415,1                                             (5.110) 

49751075415,1 V  

Годовой приток (м
3
/год): 

  24maxmax  QmQmW нормнормГ                     (5.111) 

  35568000241300651075300 ГW  

Удельный расход электроэнергии (кВтч/м
3
): 

ГW

Э
У                                   (5.112) 

12,0
35568000

4500978
У  

Для управления водоотливной установкой принимается система УАВ. 
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6 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

6.1 Общая часть 

Проектной документацией в части «Инженерное оборудование, сети и 

системы» предусмотрено электроснабжение, освещение, 

электробезопасность с устройством защитного заземления к зданиям и 

оборудованию разреза.  

Территориально электрические нагрузки разреза размещены на двух 

площадках: разрез и промплощадка. 

6.2 Существующая схема электроснабжения 

Электроснабжение разрез «Большесырский» ООО «Сибуголь» 

выполнено от существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 

мощностью 630 кВА которая установлена за КПП разреза.  

Как потребитель электроэнергии разрез относится к II категории по 

надежности и бесперебойности электроснабжения.  

Питание разреза осуществляется подключением к ПС «Еловка»-35/10, 

ВЛ 10кВ Ф.69-8,оп.№182 (основное питание) и от ПС «Балахтинская» -

110/10, ВЛ 10кВ Ф.33-11, оп.№22 (резервное питание). 

Передача электроэнергии до разреза осуществляется по ВЛ-10 кВ на 

железобетонных опорах, на разрезе предусматривается по ВЛ-0,4 кВ на 

деревянных опорах.  

На разрезе применяется горнотранспортное оборудование, имеющее 

дизельный привод.  

Потребителями электроэнергии в разрезе являются: 

-ЭШ-20/90 (2 ед.) 

- Насосная станция – 340кВт. 

Предусмотрены следующие виды защиты: 

- Максимально - токовая; защита от однофазного замыкания на землю. 

Все виды защит установлены в шкафах ЯКНО. 

6.2 Проектируемая схема электроснабжения 

Проектной документацией предусмотрено применение 

горнотранспортного оборудования, имеющего дизельный привод. С 
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увеличением производственной мощности разреза вводятся электрические 

экскаваторы типа «драглайн»: 

- с выходом на производительность 3 млн.т. –ЭШ 20/90 (2 ед.); 

Потребителями электроэнергии в разрезе с выходом на 

производительность 3000 млн.т. являются: 

- освещение разреза  

- насосная станция –3 415кВт. 

- экскаватор ЭШ 20/90 –2  2500кВт. 

Управление насосными агрегатами предусматривается местное и 

автоматическое от уровня воды в зумпфе, освещение разреза и отвалов 

ручное и автоматическое от фотореле. 

В качестве основной меры безопасности от поражения электрическим 

током предусматривается заземление. 

На разрезе сооружается главный заземлитель. Сопротивление 

заземления в любой точке разреза не должно превышать 4-х Ом. 

В качестве дополнительной меры безопасности на разрезе 

предусмотрено питание электропотребителей напряжением 380В с 

изолированной нейтралью и защита от однофазных замыканий на землю с 

действием на отключение. 

6.3 Электрическое освещение 

Расчет освещения разреза 

Освещаемая территория разреза : 

 

S=LM=2000×300 = 600000м
2
,                             (6.113) 

где: L, M – длина и ширина карьера, м. 

 

Световой поток, необходимый для освещения: 

 

Fк=EнS=0,5×600000= 300000лм,                          (6.114) 
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где: Eн – требуемая нормируемая освещенность, лк (Eн =0,2 … 0,5 лк). 

 

Площадь с усиленной освещенностью 

  =
 

 
  (b+

 

    
)= 

 

 
     50+

  

    
)=96296                   (6.115) 

 

Требуемый световой поток для создания усиленной освещенности, лм, 

  =5   =5 96296=481480                                 (6.116) 

 

Полный световой поток для освещения карьера, лм, 

  =  +F=481480+96296 =577776                          (6.117) 

 

Принимаем световой прибор СПКсЗ с ксеноновой лампой ДКсТ-10000   

Требуемое количество прожекторов: 

 

лFпр

СКзкF
N





 2200000,65

5,15,1577776




 =9 ед.                               (6.117) 

 

где: Кз– коэффициент запаса (Кз =1,5); С-коэффициент, учитывающий потери 

света (С=1,15...1,5); пр - КПД прожекторов, д.ед; Fл - световой поток лампы в 

прожекторе, лм. 

Принимаем к установке  9 прожекторов 

Высота установки прожекторов: 

    =√
    

   
=√

      

   
=27                                       (6.118) 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

СФУ ИГДГИГ.ДП-21.05.04.03-2017 

 

Мощность силового трансформатора для питания лампы ДКсТ-10000: 

 тр=
√  л

    уст  ос
=

√    

         
=19,01                                (6.119) 

где:  л- мощность лампы, кВт; Cos  уст – коэффициент мощности 

осветительной установки (Cos уст=0,95);  ос- КПД осветительной сети  

 

Для подключения осветительных установок принимаем мачтовые 

трансформаторные подстанции типа МТП-25/6/0,4 в количестве 9 единиц. 

 

6.4 Освещение пром. Площадок  

Освещаемая территория пром.площадки: 

Sраб.площ.=200*80=16000                              (6.120) 

где: L, M- длина и ширина рабочей плошадки, м. 

Световой поток, необходимый для освещения, лм, 

F= н  S=0,5*16000=8000                              (6.121) 

Площадь с усиленной освещенностью 

  =
 

 
  (b+

 

    
)= 

 

 
   (50+

  

    
)=9630 

Требуемый световой поток для создания усиленной освещенности, лм, 

  =5   =5 9630=48150 

Полный световой поток для освещения пром. площадки, лм, 

  =  +F=48150+8000=56150 

Требуемое количество прожекторов, шт.,  тип прожекторов ПЭС-45 с 

лампами ДРЛ-700 со световым потоком 38500лм. 

N=
 к Кз С

 пр  л
 =

             

         
=10 шт.                               (6.122) 

Высота установки прожекторов (м.): 
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    =√
    

   
=√

     

   
=12 

 

6.5 Расчет освещения Автодорог 

 

Расстояние транспортировки породы составляет 1200м. Светильники 

будут расположены на опорах высотой 10м, расстояние между опорами 50м. 

Определяем: 

У=
 

 
=
  

 
=25м 

Расстояние от оси опор до осевой линии дороги Х=8м. 

Рассчитываем величины: 

ε‟=
Х

 
=

 

  
=0,8; ղ ‟=

У

 
=
  

  
=2,5 

 

Определяем относительную освещенность точки на оси дороги на равном 

расстоянии между опорами: 

ε=f(ε‟, ղ ‟)=2,1 

Рассчитываем освещенность от двух светильников: 

∑ ε=2  ε=2 2,1=4,2 

Определяем необходимый световой поток от одной лампы, 

 л=
          Кз  

 

  ∑ ε
=
                

     
=8928                       (6.123) 

Световой поток лампы ДРЛ-700 составляет 9100лм. Расчетное значение  л 

удовлетворяет условию применения ДРЛ-700. 

Для освещения автодорог применяем светильник типа ПЭС-35 с лампами 

ДРЛ-700 

Находим количество светильников: 

 св=
   

 
=
       

  
=23                                       (6.124) 
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Определяем мощность силового трансформатора для питания освещение 

автомобильной дороги 

 тр=
 св Рл

    уст  ос
=

      

         
=44,8 кВт.                           (6.125) 

Принимаем трансформаторную подстанция ПСКТП-63/6/0,4  с сухим 

трансформатором. 

6.6 Расчет электрических нагрузок 

Расчет электрических нагрузок производят методом установленной 

мощности и коэффициента спроса. Все электроприемники делят на группы 

одинаковых нагрузок по мощности, назначению и характеру работы. По 

каждой группе электроприемников рассчитанные значения сводим в таблицу 

табл. 6.1.  

Установленная мощность кВт:  

i
n

iн
P

iуст
P 

..
,     (6.126) 

Активная расчетная нагрузка, кВт: 

прс
к

iуст
P

ip
P

...
 ,    (6.127) 

Расчетная реактивная нагрузка, кВт: 

i
tg

ip
P

ip
Q 

..
     , (6.128) 

Расход активной электроэнергии, кВт/ч: 

i
Т

ip
P

ia
W 

..
,     (6.129) 

Расход реактивной электроэнергии, кВт/ч: 

i
Т

ip
Q

ip
W 

..
,     (6.130) 

Расчетная полная нагрузка карьера, кВА: 

 2).(2).(  ipQipP
p

S ,    (6.131) 

Cosᵠср.вз=
     

√          
=0,99 

 

  =√((   
 ))  (   )

 
=√            =3772,7                      (6.132) 
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Cosᵠср.вз =0,99, следовательно нет необходимости предусматривать 

компенсацию реактивной мощности. 

 

Количество однофазных или трехфазных конденсаторов, принимаем 

конденсатор УКЛ(П)57-6,3(10,5)-1350УЗ 

N=
 к

   
  

 ном
  

=
      

      
   

 
  

=2,53=3                           (6.133) 

         6.7 Выбор числа и мощности трансформатов для ГПП или ПКТП 

35/6(10)кВ 

Для двух трансформаторных подстанций расчетную мощность, кВА, одного 

трансформатора определяют по выражению: 

 тр =0,8*0,9*3772,7=2716                              (6.134) 

Выбранные трансформаторы проверяют по перегрузочной способности 

на случай аварии одного из них, при это должно выполняться условие 1< К. 

пер<1,4 

К. пер= 2716/2500=1,1                                 (6.135) 

 

          6.8Выбор ПКТП-6(10)/0,4кВ 

Силовой трансформатор ПКТП 6/0,4кВ по второму условию выбирают по 

расчетной мощности трансформатора: 

 тр ном ПКТП=
Кс ∑ ном

   ᵠср
=
                   

    
=2633                  (6.136) 

Cosᵠср.вз=
           

     
=0,99 

 

Принимаем силовой трансформатор ПКТП-4000 

 

         6.9 Расчет годовой стоимости электроэнергии 
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Ставка на мощность- 339,558  

Ставка на энергию- 262,65  

Сэ год=а Р   +b    год                                    (6.137) 

A=339,558*12; b=262,65*     

 а год=(339,558*12)* 3772,7+(262,65*    )*          =19861294,1 

 

6.9 Выбор кабельной линии для водоотлива 

Выбор сечения низковольтных проводников 

 расч=
Рном Кс

√ Ином      р
                                        (6.138) 

 расч=
            

√               
=489,5А 

   =
√  расч

 ном
L(     ᵠ+      ᵠ)                        (6.139) 

   =
√     

   
0,2(         +          )=6% 

Сопротивление менее 5% в связи с чем принимаем кабель 2КГ-

3Х120+1х35+1Х10. 
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Таблица 6.20- Расчет электрической нагрузки карьера 

 

Расчет электрической нагрузки разреза 

    

Расчетные коэф. расчетные нагрузки Т Годовой расход 

Потребители ni, шт P ном Р уст к срс сosϕ tgϕ Рр Qр 

 

Wa*10^(-6) Wp*10^(-6) 

ЭШ 20/90 

1 2500 2500 0,45 0,85 -0,62 1125 -697,5 4300 4,8375 -2,99925 

2 400 800 0,45 0,7 1,02 360 367,2 4300 1,548 1,57896 

ЭШ 20/90 

1 2500 2500 0,4 0,85 -0,62 1000 -620 4500 4,5 -2,79 

2 400 800 0,4 0,7 1,02 320 326,4 4400 1,408 1,43616 

Итого 2805 -623,9 

 

12,2935 -2,77413 

Электропотребители низкого тока 

Освещение разреза 9 25 225 0,53 0,95 0,33 119,25 39,353 5000 0,59625 0,1967625 

Освещение автородорог 1 63 63 0,53 0,95 0,33 33,39 11,019 5000 0,16695 0,0550935 

Освещение пром. Площадки 10 0,7 7 0,53 0,95 0,33 3,71 1,2243 5000 0,01855 0,0061215 

Водоотлив 3 315 945 0,85 0,85 1,02 803,25 819,32 5000 4,01625 4,096575 

Итого 

      

959,6 870,91 

 

4,798 4,3545525 

Итого по участку 

      

3764,6 247,01 

 

17,0915 1,5804225 

         

Cos ɤ 0,99575203 
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Таблица 6.21- Расчет распределительной сети 

Разделы расчета Пояснения, расчетные велечины и формулы Характеристика расчитываемых участков 

  Линия 1.2 Линия 1.1 Линия 1 Линия 2 

  ВЛ+ПП+ПКТП+КЛ ВЛ+ПП+КЛ+ЭШ-20/90 ЭШ-20/90 и ПКТП ЭШ-20/90 

Длина участка 

Воздушная линия 500 1000 1000 1000 

Кабельная линия 50 100 100 100 

Мощность 

Р ном   2500 2500 2500 

S ном 630 800 1430 800 

Расчетные коэффициенты 

Кс.ср 0,85 0,45 0,45 0,4 

Кс. Max 1 1,5 1,5 1,5 

cosϕдв   0,85   0,85 

cosϕтр 0,7 0,7 0,7 0,7 

tgϕдв 1,02 -0,62 -0,62 -0,62 

tgϕтр   1,02 1,02 1,02 
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Продолжение таблицы 6.21 

 

 

 

 

 

Расчетная мощность средняя 

P.рдв=Рном*кс.ср 0 1125 1125 1000 

Рр.тр=Sном*кс.ср*cos фи 374,85 252 450,45 224 

Сумма Рр=Сумма Рр.дв+ Сумма Р.тр 374,85 1377 1575,45 1224 

Qр. Дв=Р. Дв *tg фи 0 -697,5 -697,5 -620 

Qр.тр= Рр.тр*tgфи тр 382,347 257,04 459,459 228,48 

Сумма Qр=Сумма Qр. Дв+ Сумма Qр. Тр 382,347 -440,46 -238,041 -391,52 

расчетная мощность максимальная 

Рр. Дв max=Pном.дв*Кс  0 3750 3750 3750 

Рр. Тр max=Р.р.тр 374,85 252 450,45 224 

Сумма Рр max= Р.р. Дв max+Р.р.тр 374,85 4002 4200,45 3974 

Qр. Дв max= Pр. двmax *tg ϕдв 0 -2325 -2325 -2325 

Qр.тр max=Q р.тр 382,347 257,04 459,459 228,48 

Сумма Q.р max= Qр.дв max+Qр.тр max 382,347 -2067,96 -1865,541 -2096,52 
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Продолжение таблицы 6.21 

Средний расчетный ток 

Сумма Ia 36,06995807 132,5018868 151,5977469 117,7794549 

Сумма Iр 36,79135723 -42,38328326 -22,9055059 -37,67402957 

Iрасч 51,52325535 139,1153935 153,3184238 123,6581275 

Максимальный расчетный ток 

Сумма Ia max 36,06995807 385,0926295 404,1884897 382,3983283 

Сумма I.р  max 
36,79135723 -198,9895438 

-

179,5117664 -201,7377311 

I расч. Max 51,52325535 433,4664599 442,2587585 432,3500822 

Выбор ВЛ 

По длительному току 16 35 35 25 

По экономической плотности нет нет нет нет 

По механической прочности А25 А35 А35 А35 

Характеристика принятого провода 

Марка и сечение с учетом проверки по  U А25 А35 А70 А35 

Удельное активное сопротивление 1,24 0,693 0,445 0,885 

Удельное индуктивное сопротивление 0,377 0,325 0,345 0,336 

Выбор КЛ По длительному току 10 50   50 

Характеристика принятого кабеля 

Марка и сечение жил кабеля 
КГЭ 3х10+ 

1х6+1х6 

КГЭ 3х50+1х16+ 

1х10   

КГЭ 3х50+1х16+ 

1х10 

r0 1,78 0,35   0,35 

x0 0,1 0,072   0,072 
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Продолжение таблицы 6.21 

Проверка электрической сети на потерю 

напряжения 
Cosϕ 

0,700071411 0,888402368 0,913918564 0,884464567 

  
sinϕ 

0,714072839 -0,459065608 

-

0,405897595 -0,466607361 

  Потеря напряжения в ВЛ  U%вл 0,84477471 5,830030528 3,40038185 7,803414204 

  Потеря напряжение в КЛ  U%кл 0,097299914 0,110821071   0,097826566 

  

Суммарная потеря в ВЛ и КЛ 

 U%= U%кл+ U%вл 0,942074624 5,940851598 3,4 7,90124077 

   Суммарная потеря 4,342074624 9,341233449 3,4 7,90124077 
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7. Безопасность жизнедеятельности 

7.1. Промышленная безопасность открытых горных работ. 

Все основные и вспомогательные работы на разрезе «Большесырский» 

производятся в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности 

при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» 

ПБ 03-498-02, «Единых правил безопасности при взрывных работах» ПБ 13-

407-01, действующих инструкций, методических рекомендаций, указаний и 

положений Ростехнадзора России. Производственный контроль за 

соблюдением требованием требований промышленной безопасности 

организуется и осуществляется в соответствии с Федеральным законом №116 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Строительство, расширение, реконструкция, техническое 

перевооружение, эксплуатация объектов открытых горных работ 

осуществляются в соответствии с проектом. 

Проектные организации осуществляют авторский надзор за 

выполнением разработанной проектной документации и проектных решений. 

Все работы производятся в соответствии с утвержденными 

руководством ООО «Сибуголь» инструкциями: 

– инструкция по безопасности труда для работников карьера. 

– инструкция по безопасности труда для машинистов экскаваторов. 

– инструкция по безопасности труда для водителей автосамосвалов. 

– инструкция по технике безопасности для рабочих карьера, 

обслуживающих отвалы. 

Каждое рабочее место в течение смены осматривает горный мастер, а в 

течение суток – начальник карьера или его заместитель, которые не 

допускают производство работ при наличии нарушений правил 

безопасности. 

Для каждого объекта открытых горных работ не позднее 15 дней до 

начала года разработан в соответствии с Рекомендациями по составлению 

плана ликвидации аварий и согласован со специализированным аварийно-

спасательным формированием план ликвидации аварий (ПЛА). 

Все несчастные случаи, аварии, инциденты подлежат регистрации, 

расследованию и учету в соответствии с Положением о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве и Положением о порядке 

технического расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах.  
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О каждом несчастном случае или остром заболевании горный 

диспетчер сообщает руководству организации и вызвает бригаду «скорой 

медицинской помощи». Рабочее место, на котором произошли несчастный 

случай или авария, если это не угрожает жизни и здоровью людей, 

сохраняется до начала расследования в неизменном состоянии. 

Обязательна регулярная оборка уступов от нависей и козырьков, 

ликвидация заколов. 

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или 

механизмами, расположенными на двух смежных по вертикали уступах, 

должно составлять не менее полуторной суммы максимальных радиусов 

черпания экскаваторов. При работе экскаваторов на одном горизонте 

расстояние между ними должно быть не менее 
max2 чR . 

Зону в карьере, куда падает осыпь с очищаемых предохранительных 

берм, обозначать специальными знаками «Стой! Опасная зона!» 

Информировать регулярно работников карьера о наличии таких опасных зон 

в карьере. 

7.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов. 

На карьере применяются следующие виды производственных 

процессов: экскавация, транспортирование, отвалообразование. 

Исходя из выше изложенного, можно выявить следующие основные 

производственные факторы, которые могут привести к травматизму и 

профессиональным заболеваниям работающих на карьере, а также рабочие 

места, где проявляется действие того или иного производственного фактора. 

Основные опасные вредные факторы производства приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.22 – Анализ опасных и вредных факторов производства 

Технологичес

кий 

процесс 

Оборудова

ние 

Наименование 

фактора 

Характерист

ика фактора 

Ед. 

Изм. 

Фактичес

кое 

значение 

фактора 

Нормат

ив по 

ГОСТ, 

ПДК, 

ПДУ 

Экскавация 

вскрыши 
ЭШ-20/90 

Пыль 

Шум 

 

Ди

ори

ты  

 

мг/м
3
 

дБА 

 

5 

75 

6 

70 

Экскавация 

угля 
ЭШ-20/90 

Угольная Пыль 

Шум 

Угольгная 

Пыль  
мг/ 

м
3
 

дБа 

12 

70 

 

5 

70 

 

Транспортиров

ание 
БелАЗ-7513 

Газ 

Общая  

транспортная 

вибрация 

 

Диориты,  

Сажа 

 

мг/ 

м
3
 

 

 

 

 

4 

8 

 

 

5 

20 

 

 

Отвалообразова

ние 
ЭШ-20/90 Пыль Диориты 

мг/ 

м
3
 

5 3 

  

 7.3. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией. 

Основными источниками вибрации и шума являются процессы 

разрушения рабочим органом машины горного массива, транспортирования 

и пересыпки породы и угля, перемещения машины и ее отдельных органов, а 

также процессы, связанные с работой вспомогательных механизмов, 

компрессоров, кондиционеров, сигнальных устройств и др. 

ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования безопасности».  

Снижение вибраций в источнике ее возникновения достигается 

устранением резонансных колебаний, уменьшением величины возмущающей 

силы за счет рациональной конструкции режущего органа, обоснованного 

выбора режима эксплуатации, ограничения смещения зубьев ковшей за 

пределы расчетной траектории их движения, уравновешивания 

вращающихся деталей, и др. 

Виброизоляция предназначена для снижения вибрации механического 

оборудования кабин и приборов управления, средств автоматического 

управления, отдельных узлов машины до допустимого уровня, а также для 

уменьшения динамических воздействий, передаваемых источниками 

вибрации на поддерживающие конструкции. Объектами виброизоляции 

могут быть ковши, привод ротора, дробильные установки, отражательные 
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щиты в местах погрузки и перегрузки горной массы, ролики конвейеров, 

установки Г-Д, светильники, вспомогательное оборудование (компрессоры, 

насосы, вентиляторы), кабины управления, кресла на рабочих местах, ручки 

приборов управления и др. 

Виброизолируемый объект может непосредственно опираться на 

виброизоляторы либо подвешиваться на виброизоляторах. 

Чтобы виброизоляторы обеспечили виброизолирующий эффект, 

необходимо, чтобы собственные частоты системы fс были в 2,5-4 и более раз 

ниже возбуждающей fв. На основании опыта рекомендуется выполнять 

условие fс = (0,250,4)fв. 

Стальные пружины применяют для амортизации низкочастотной 

вибрации от 4 до 10 Гц, они малоэффективны при частотах звукового 

диапазона. Недостаток пружинной подвески – неустойчивость в поперечном 

направлении. 

Амортизацию очень низких колебаний fв<3 Гц можно осуществить с 

помощью металлической торсионной или пневматической подвески. 

Преимущество пневматической подвески – возможность автоматической 

регулировки в процессе эксплуатации, недостаток – сложность в 

эксплуатации. 

Виброизоляторы с резиновыми элементами могут работать на сдвиг 

(собственная частота объекта амортизации, опирающегося на резиновый 

элемент, fс=56 Гц), кручение (fс=23 Гц), растяжение (fс=34 Гц), сжатие 
(fс=1015 Гц), т.е. они могут быть эффективны при fв>44,5 Гц. Достоинства 
резиновых виброизоляторов – простота конструкции и наличие 

демпфирующих свойств (логарифмический декремент 0,25-0,5). 

Листовая рессора обладает упругими и гасящими свойствами и 

обеспечивает виброизоляцию объекта при fв - 1015 Гц. 

Вибропоглощение служит для снижения вибраций ограждений, 

кожухов и других элементов, изготовленных из металлических листовых 

материалов, в которых возникают колебания резонансного характера. С этой 

целью на вибрирующую поверхность наносят специальные материалы, 

обладающие большим внутренним трением (вибропоглощающие мастики, 

резина, пластины) и рассеивающие энергию колебаний. Это позволяет резко 

снизить амплитуды распространяющихся изгибных колебаний, особенно в 

резонансных режимах. Обычно вибропоглощающие покрытия наносятся в 

местах максимальных амплитуд вибраций. Применением 

вибропоглощающих покрытий достигается также значительное снижение 

уровня производственного шума, особенно в области высоких частот. 
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ГОСТ 12.1.003-83(99) «ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности». 

Снижение шума в источнике возникновения. При модернизации 

механического оборудования шум можно снизить осуществлением 

следующих мероприятий: 

- ликвидацией погрешностей зацепления зубчатых передач на 10 дБ; 

- заменой прямозубого зацепления косозубым – на 5 дБ; 

- заменой одной стальной шестерни в паре капроновой – на 12 дБ; 

- заменой зубчатой передачи клиноременной – на 15 дБ; 

- заменой подшипников качения подшипниками скольжения - на 15 дБ; 

- установкой кольца подшипника в капроновую втулку – на 4 дБ. 

Снижение шума в редукторах может быть достигнуто за счет 

исключения частот ударов зубьев передач с собственными частотами 

колебаний стенок редуктора и механической системы «привод– редуктор–

исполнительный орган». В редукторах небольшой мощности шум можно 

снизить до 20 дБ заменой стального корпуса и крышки на пластмассовые (из 

волокнита, стекловолокнита). 

Так как большинство источников шума (процессы разрушения горного 

массива, погрузки, транспортирования, пересыпки, дробления горной массы 

и др.) находятся в открытом пространстве. Уровни звука уменьшаются с 

увеличением расстояния от источника звука, частично поглощаются 

воздухом. При встрече звуковой волны с преградой часть ее энергии 

поглощается преградой, часть отражается, часть проходит через преграду. 

Некоторые источники шума (кондиционеры, вентиляторы и т.п.) 

расположены непосредственно в кабинах управления. Их звуковые волны 

многократно отражаются от стен, потолка. 

Защита от шума осуществляется с помощью средств звукоизоляции и 

звукопоглощения, виброизоляции и вибропоглощения. 

Звукоизоляция. Защитное действие звукоизолирующей конструкции 

состоит в том, что часть звуковой мощности отражается от специальных 

ограждений (кожухи, укрытия, кабины и др.). Для изоляции применяют 

плотные материалы, хорошо отражающие звук. Звукоизолирующие 

конструкции могут быть съемными, разборными с открывающимися окнами 

и дверцами, проемами для ввода коммуникаций. Щели и отверстия в 

ограждающих конструкциях значительно ухудшают звукоизоляцию. 

Звукоизолирующие конструкции, в особенности кабины наблюдения, 

должны устанавливаться на упругие прокладки (виброизоляторы). Детали 
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крепления прокладок (шпильки, обрешетник и др.) являются звуковыми 

мостиками и существенно ухудшают звукоизоляцию на средних и высоких 

частотах. Стенки кабины управления, кожухов при действии звукового 

давления могут испытывать резонансные колебания, тонкие стенки имеют 

собственные частоты, более низкие, чем преобладающие частоты звукового 

давления. Повышение жесткости конструкции путем установки ребер, 

способствующих повышению ее собственных частот, приводит к усилению 

резонанса, что снижает звукоизоляцию. Звукоизоляция одностенной 

преграды может быть увеличена при нанесении дополнительных слоев 

вибропоглощающего материала. Двух- или многостенные конструкции не 

только изолируют внешний, воздушный шум, но и поглощают звук, 

излучаемый первой стенкой при ее вибрации. Расчет и выбор 

звукоизолирующих конструкций производится в соответствии со СНиП II-

12-77. 

Звукопоглощение производится материалами, способными поглощать 

звуковую мощность. Звукопоглощающие материалы применяют не только 

для шумоизоляции источника шума (кожухи, ограждения и др.), но и внутри 

кабины управления для поглощения внутреннего шума. 

Способность материалов и конструкций поглощать звук оценивается 

коэффициентом звукопоглощения, представляющим собой отношение 

поглощенной звуковой энергии материалов к звуковой энергии, падающей на 

него. 

Звукопоглощающие материалы должны быть пожаробезопасными, 

обладать гигиеничностью, высоким коэффициентом звукопоглощения, не 

изменяющим свои свойства во времени. 

Технологические и организационные способы снижения вибраций 

и шума. Рациональные режимы работы. При назначении режимов работы 

следует учитывать их вибрационные характеристики. Для экскаваторов, где 

наиболее опасными являются крутильные колебания стрелы, следует 

предпочитать разработку породы вертикальными стружками, так как в 

случае работы горизонтальными стружками увеличивается момент, 

скручивающий стрелу. Большие колебания в вертикальной плоскости можно 

снизить переходом от вертикальных к горизонтальным стружкам (за счет 

уменьшения величины вертикальной составляющей окружной силы). 

Существуют оптимальные размеры стружки, при которых вибрации 

являются минимальными. Разработка породы неширокими толстыми 

стружками уменьшает боковую силу на ковше и способствует снижению 

колебаний в горизонтальной плоскости. 

Организационные мероприятия по снижению вибраций и шума 

следующие: 

-паспортизация параметров вибрации и шума на рабочих местах; 
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-проведение профессионального отбора при приеме на работу и 

медицинский контроль за состоянием рабочих; 

-выбор рационального режима труда и обучение рабочих методам 

защиты от вибрации и шума; 

-контроль за соблюдением правил безопасной работы людей в 

виброшумовых условиях; 

-своевременный и качественный ремонт на специализированных 

предприятиях; 

-контроль виброзащитных и шумовых характеристик в процессе 

эксплуатации и после ремонта; 

-замена оборудования на менее шумное (например, пневмопривода на 

гидропривод или электропривод); 

-удаление кабин управления из опасных зон вибрации и шума; 

-внедрение дистанционного управления шумными машинами и 

механизмами и автоматического контроля за их функционированием; 

-обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты, 

медико-биологическая профилактика шумовибрационной болезни. 

Все зоны с уровнем звука выше 85 дБ должны быть обозначены 

предупредительными знаками. Не допускается эксплуатация машин при 

отсутствии средств виброшумозащиты, предусмотренных технической 

документацией. 

 

7.4. Санитарно-гигиенические условия труда рабочих. 

Санитарно-гигиенические условия труда рабочих определены в 

соответствии с Руководством Р 2.2.755-99 "Гигиенические критерии оценки и 

классификация условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса", Минздрав России, М., 1999 г.  

Индивидуальные средства защиты. Согласно статье 221 Трудового 

кодекса все работники карьера должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. Эти средства определяются предприятиями с 

учетом  "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам", 

утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ от 25 декабря 1997 г. № 66, с изменениями от 16 марта 2010г. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

СФУ ИГДГИГ.ДП-21.05.04.03-2017 

 

Коллективные средства защиты работающих. На карьере 

предусмотрены следующие средства коллективной защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов: 

-системы вентиляции и кондиционирования воздуха в кабинах 

машинистов для нормализации воздушной среды в этих помещениях; 

-источники света на открытых площадках и в помещениях для 

создания нормативной освещенности рабочих мест; 

-оградительные устройства, изолирующие устройства и покрытия, 

устройства защитного заземления, молниеотводы и разрядники, знаки 

безопасности для защиты от поражения электрическим током; 

-заземляющие устройства для защиты от статического электричества; 

-оградительные устройства и теплоизоляция для защиты от высоких 

температур в котельной и трубопроводах. 

Все места экскаваторов обслуживания оборудования имеют площадки 

с ограждениями. Управление процессом добычи и погрузки угля ведется из 

кабины машиниста. Отсюда осуществляются все необходимые функции, для 

ведения технологических процессов, обеспечения безопасности персонала, 

целостности оборудования и его бесперебойной работы. Во время работы 

машинист сидит в пульт-кресле, в подлокотники которого вмонтированы 

приборы и рычаги управления. 

В кабине созданы хорошие условия для работы. Предусмотрена 

вентиляционная система. Фильтрованный воздух подается через нее в кабину 

машиниста в необходимом количестве для поддержания избыточного 

давления. Кабина состоит из изолированных герметичных боковых стенок с 

одной дверью; оконных стекол из безопасного стекла; пола с резиновым 

покрытием; крыши; вентиляционной системы; кабельного канала под полом. 

Предусмотрены осветительные установки для освещения мостков и рабочей 

зоны. 

Бульдозеры и автомобили имеют кабины управления с 

фильтровентиляционными установками. В кабинах в зависимости от времени 

года предусмотрен обогрев или охлаждение воздуха для поддержания 

необходимых параметров воздушной среды: 

-температура воздуха в теплый период года – 21-23
О
С; 

-температура воздуха в холодный период года – 18-20
О
С; 

-относительная влажность воздуха – 40-60% 

Ремонтные рабочие в период ремонта они работают на открытом 

воздухе не более 2-х часов в смену. 
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Вода для хозяйственно-бытовых нужд доставляется на участок во 

флягах на дежурном автотранспорте. На промплощадке оборудован 

закрытый туалет с выгребной ямой в соответствии с общими санитарными 

правилами. 

Горные работы на карьере должны выполняться по проекту с учетом 

перечня и характеристик опасных зон и участков, особо опасных работ, 

порядка их проведения и мероприятий по обеспечению их безопасности на 

разрезе.  

Ответственность за нарушение правил безопасности возлагается на 

руководителей и специалистов предприятия в порядке установленном 

законодательством. 

7.5. Мероприятия по борьбе с запыленностью и загазованностью 

воздуха в карьере. ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы.» 

Состав атмосферы карьера отвечает установленным нормативам по 

содержанию основных частей воздуха и вредных примесей (ЕПБ, п. 475). 

На период строительства карьера и ввода карьера в эксплуатацию, 

горные работы по вскрытию и отработке горизонтов осуществляются также в 

соответствии со СНиП, «Технике Безопасности в строительстве», ПТЭ. 

Контроль за составом атмосферы карьера по содержанию вредных 

газов производится согласно ЕПБ 476, 152 силами лаборатории. 

При положительной температуре воздуха, для снижения 

пылеобразования на автомобильных дорогах, принято проводить поливку 

дорог водой питьевого качества с применением при необходимости 

связующих добавок. При экскавации горной массы предусмотрено 

систематическое орошение взорванной горной массы водой. 

Меры борьбы с пылью при транспортировании горной массы 

достигаются: 

- применением усовершенствованных покрытий автодорог; 

- увлажнением поверхности автодорог. 

Методы борьбы с пылью при отвалообразовании: 

-систематическое увлажнение поверхности верхней площадки 

бульдозерного отвала; 
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7.6. Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

работе экскаватора. 

Экскаватор должен располагаться па уступе на твердом выровненном 

основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим 

паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между автосамосвалами 

и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м. При пуске двигателя 

должны соблюдаться все меры предосторожности, оговоренные Инструкцией 

по эксплуатации. 

При погрузке в автотранспорт машинист экскаватора должен подавать, 

сигналы, значение которых устанавливается администрацией карьера. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая 

и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша. 

В темное время суток зона работы экскаватора и подъездные дороги 

должны быть хорошо освещены. 

Передвижение автотранспортных средств должно начинаться только 

по сигналу машиниста экскаватора. 

Запрещается проносить груженый ковш над кабиной автомашины. 

Водитель при загрузке должен находиться на безопасном расстоянии, если 

кабина его машины не защищена. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на 

подъем ведущая ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона - 

впереди. Ковш должен находиться не выше 1 м от почвы, а стрела 

установлена по ходу экскаватора. 

 

7.7. Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

работе автотранспорта. 

План и профиль автомобильных дорог, ширина проезжей части, радиус 

кривых в плане должны соответствовать СНиП 2.05.07-91. Проезжая часть 

дороги внутри контура карьера ограждается от призмы возможного 

обрушения предохранительным валом высотой не менее половины диаметра 

колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере 

автомобиля. Высота предохранительного вала по данному проекту 

принимается 1,0 м с шириной по основанию 2 м. 

Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи, а также 

внутрикарьерные дороги в темное время суток должны быть освещены. 

В зимнее время автодороги должны систематически очищаться от 

снега и льда и посыпаться песком или мелким щебнем. 
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На карьерных автомобильных дорогах обгон запрещен. При 

экскаваторной погрузке горной массы в автомобили должны выполняться 

следующие условия: 

1. Ожидающий погрузку автомобиль должен находиться за пределами 

радиуса действия экскаваторного ковша и становиться под погрузку только 

после разрешающего сигнала машиниста экскаватора; 

2. Находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен и 

находиться в пределах видимости машиниста экскаватора; 

3. Погрузка в кузов автомобиля должна производиться только с боку 

или сзади; 

4. Нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки 

только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.  

При работе автомобиля запрещается:  

-  движение автомобиля с поднятым кузовом; 

-  движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м 

(за исключением случаев проведения траншей); 

-  переезжать через кабели, проложенные по почве без специальных 

предохранительных укрытий; 

-  перевозить посторонних людей в кабине; 

-  оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; 

-  производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под 

уклон. 

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен 

автоматически включаться звуковой сигнал. 

Односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, 

превышающая установленную грузоподъемность автомобиля, не 

допускаются. 

Кабина карьерного автосамосвала должна быть перекрыта 

специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя 

при погрузке. При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля при 

погрузке обязан выйти из кабины и находиться за пределами радиуса 

действия ковша экскаватора. 

Для обеспечения безопасности работы технологического 

автотранспорта проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
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-установка дорожных знаков и специальных щитов указателей, 

сигнальных ограждающих столбиков на автодорогах, повышающих 

безопасную работу транспорта; 

-устройство валов, ограждающих берму возможного обрушения от 

наезда на нее автотранспорта и предотвращающих падение автомобиля в 

выработанное пространство с транспортной бермы; 

-в зимний период предусмотрена очистка дорог от снега и гололеда. 

Каждый автомобиль имеет технический паспорт, содержащий его 

основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в 

эксплуатации карьерные автомобили укомплектованы: 

- средствами пожаротушения; 

- знаками аварийной остановки; 

- медицинскими аптечками; 

- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

- устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ 

(для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более); 

- двумя зеркалами заднего вида; 

- средствами связи. 

-  

7.8. Мероприятия по пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 

«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 

 По степени пожароопасности промышленные объекты относятся к 

категориям Б,В,Г. 

Таблица 7.23- Пожарная характеристика и обеспечение противопожарными 

средствами объектов. 

Наименование 

объекта 

Категория 

пожаро-

опасности 

Степень 

огнестойкости 

Средства 

пожаротушения 

Количество 

Котельная Г 4 Пенообразователь 

огнетушитель 

1 

10 

Автотранспортный В 2 Огнетушители, 

Ящик песка, 

Пожарный щит 

8 

2 

3 

Центральные 

ремонтно-

механические 

Г 2 Огнетушители 

Ящик песка 

Пожарный щит 

7 

1 

1 

Здание управления Д 1 Огнетушители, 

ящик песка, 

6 

1 

К категориям Б и В относятся склады ГСМ, склады с углем. Эти 

объекты располагаются вне промышленной плошадки. 
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 Склады ГСМ располагаются на специально отведенной территории, 

направление господствующих ветров в сторону, противоположную от 

города. 

 Противопожарная безопасность обеспечивается специальными 

средствами: 

 -пенными огнетушителями ОП-5; 

 -порошковыми огнетушителями ОП-Ч; 

 -передвижными огнетушителями ОППС-100; 

 -пожарной автомашиной; 

 -необходимым пожарным инвентарем; 

 -песком. 

 Для предотврашения самовозгорания угля ведется контроль за 

условиями хранения. Это наблюдается за температурой до 70 -80 . 

Превышающие норму отвалы охлаждают, разбрасывают или отправляют 

потребителю. 

Отсыпается уголь в специальные штабеля с определенными размерами и 

соблюдаются безопасные расстояния между ними (не менее шести метров). 

 Рядом со складами сооружены водоемы со стационарными насосами и 

средства пожаротушения. 

 Обязательно проводятся регулярные обследования: 

 Генеральное- проводятся пожаротехнической комиссией 

 Контрольные обследование- проводятся с целью проверки выполнения 

мероприятий по актам генерального обследования. 

 Оперативное- после пожаров. 

 В пределах карьерного поля возникают эндогенные пожары. 

Самовозгоранию угля и вскрыши и предшествуют окисление при 

достаточном притоке воздуха. Противопожарными мероприятиями 

предусматриваются предусматривается применение на пожароопасных 

участках  предварительного увлажнения пластов при принудительном 

нагнетании воды. 

 Степень взрывоопасности промышленных объектов низкая. Постоянно 

проводятся меры по недопущению образования взрывоопасных смесей, 

взрывоопасной среды, возникновения взрыва. На предприятии в случае 
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возникновения пожара, используют поливочные машины до приезда 

специальных пожарных машин. 

7.9. Обеспечение безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

ГОСТ 12.2.007.2-75 (1985) 

При разработке месторождений открытым способом к 

электроустановкам предъявляются требования действующих правил 

устройства электроустановок; правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок-потребителей; правил пользования и 

испытания защитных средств, применяемых в электроустановках; 

инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и 

электросетей на карьерах; инструкции по проектированию и устройству 

молниезащитных зданий в той части, где их строительство не противоречит 

настоящим правилам.    

На разрезе в обязательном порядке имеются: 

- схема электроснабжения, нанесенная на план горных работ,  

- принципиальная однолинейная схема с указанием силовых сетей, 

электроустановок (трансформаторных подстанций, распределительных 

устройств и т.п.), а также рода тока, сечения проводов и кабелей, их длины, 

марки, напряжения и мощности каждой установки, всех мест заземления, 

расположения защитной и коммутационной аппаратуры, установок тока 

максимальных реле и номинальных токов плавких вставок предохранителей, 

а также токов короткого замыкания в наиболее удаленной точке защищаемой 

линии. 

Происшедшие изменения должны наноситься на схемы не позднее, чем 

на следующий день. 

На каждом пусковом аппарате четкая надпись, указывающая 

включаемую им установку. 

Для защиты людей от поражения электрическим током в 

электроустановках напряжением до 1000 В должны применяться аппараты 

(реле-утечки), автоматически отключающие сеть при опасных токах утечки. 

Происшедшие изменения должны наноситься на схемы не позднее, чем 

на следующий день. 

На каждом пусковом аппарате четкая надпись, указывающая 

включаемую им установку. 

Для защиты людей от поражения электрическим током в 

электроустановках напряжением до 1000 В должны применяться аппараты 

(реле-утечки), автоматически отключающие сеть при опасных токах утечки. 
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7.10. План ликвидации аварий. 

Аварии и поломки возникают по следующим причинам: нарушение 

правил технической эксплуатации, недосмотр или неправильные действия 

членов бригады, низкая квалификация и плохая организация труда 

обслуживающего персонала. Для предупреждения и ликвидации возникшей 

аварии для каждом участке, находящейся в эксплуатации, составляется план 

ликвидации аварии . 

Аварийный план ликвидации аварий, предусматривает: 

- возможные аварии и условия, опасные для жизни людей и  места их 

возникновения; 

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией ; 

- мероприятия по ликвидации аварий, а также действия инженерно-

технических работников и рабочих при возникновении аварий; 

- места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварии; 

- действия ВГСЧ при ликвидации аварий. 

План ликвидации аварий содержит: 

- оперативную часть; 

- распределение обязанностей между отдельными лицами, 

участвующими в ликвидации аварий; 

- список должностных лиц и учреждений, которые немедленно 

извещены об аварии. 

К оперативной части плана ликвидации аварий прилагаются 

следующие документы: 

- план горных работ с нанесением мест расположения подсобных 

построек, плотин, дамб, перемычек, переправ, с отметкой уровня воды и 

глубин водоема; 

- схема с нанесением расположения основного оборудования и 

выходов; 

- схема противопожарного водовода; 

- схема электроснабжения; 

- схема аварийного освещения; 

- схема расположения водонепроницаемых переборок, люков и 

монтажных проемов. 
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План ликвидации аварий составляется (пересматривается) ежегодно 

начальником участка, согласовывается с начальником горноспасательной 

службы и начальником пожарной части и утверждается главным инженером 

за 15 дней до начала следующего промывочного сезона. 

План ликвидации аварий со всеми приложениями находится на 
участке, у главного инженера прииска и командира ВГСЧ. Кроме того, 
оперативная часть плана вывешена в мастерском помещении. С аварийным 
планом должны быть ознакомлен весь обслуживающий персонал. 

 

7.11. Охрана окружающей среды. 

7.11.1. Характеристика природных ресурсов. 

При разработке разреза будут вовлечены в хозяйственное 

использование следующие виды природных ресурсов: 

Ландшафт- специфика расчета разреза полностью изменяют 

природный ландшафт той территории, на которой ведется добыча полезного 

ископаемого;  

Почва- почвенный слой срезается и хранится в отдельном отвале. По 

мере отработки разреза эта почва будет использована для рекультивации; 

Гидроресурсы- почвенные и сточные воды скапливаются на дню 

карьера.   

По водоотливу их перекачивают в водоотстойник; 

Атмосферный воздух- мероприятия по уменьшению вредного 

воздействия на атмосферу; 

Недра- продуктивная часть месторождения покрыта мощным слоем 

вскрышных пород. Они вывозятся во внешние и внутренние отвалы. Четкие 

границы угольных пластов обеспечивают потери и разубоживание полезного 

ископаемого практически равно нулю.  

7.11.2. Природоохранные мероприятия по защите биосферы. 

Для предупреждения пылевыделения на автодорогах в карьере следует 

поливать их водой. Поливка водой производится в летний период, а в зимний 

период автодороги поливают отработанными маслами. 

Для предотвращения сдувания пыли с рабочих площадок и откосов 

уступов карьера и отвалов следует их орошать 0,01-0,1% раствором 

полиакриламида. 

На нерабочих площадках предотвращение пылеобразования является 

озеленение, для чего надо выполнять подготовительные работы по созданию. 
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7.11.3. Характеристика гидроресурсов 

 Карьерные воды образуются в результате в результате попадания 

подземных и поверхностных природных вод в горные выработки, где они 

подвергаются загрязнению в процессе ведения различных работ по добыче 

полезных. Наибольшее распространение для осветления воды получил 

способ отстаивания воды в специально сооруженном пруде отстойнике. 
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8 Экономическая часть 

8.1 Расчет капитальных затрат на строительство 

предприятия 

Сумма затрат на горно-капитальные работы определяется по трем 
группам: 

- горно-капитальные выработки, используемые для вскрытия всех 

запасов поля;  

- горно-капитальные выработки, вскрывающие запасы горизонтов; 

- горно-капитальные выработки, вскрывающие часть запасов горизонтов. 

Таблица 8.24 – Смета затрат на горно-капитальные работы для открытой 

разработки 

 

Наименование сооружения  
Объем 

работ 

Стоимос

ть 

единицы

, тыс. 

руб. 

Общая 

стоимост

ь, 

тыс.руб. 

Амортизацион

ные 

отчисления 

На 1 

т в 

год, 

руб. 

Всего, 

тыс.ру

б/ год 

Капитальные работы:           

Капитальные траншеи, тыс.м3 421,0 10,8 4546,8 0,04 115,6 

Разрезная траншея, тыс.м3 2424,0 14,8 35875,2 0,30 912,1 

Разнос борта карьера, тыс.м3 2718,0 13,6 36964,8 0,31 939,8 

Дренажные горные выработки, 

тыс.м3 
3,8 12,0 45,6 0,000 1,2 

Автодорога в карьере, км 2,0 1549,2 3098,4 0,03 78,8 

Всего по карьеру:     80530,8   2047,4 

 

Приведенная в данной таблице автодорога так же является 

специализированным сооружением, которое после отработки запасов не 

может быть использовано. 

Капитальные затраты на производственные здания и сооружения 

рассчитываем, исходя из их объемов и стоимости строительства 1 м
3
. Все 

расчеты по данным затратам сведены в табл. 7.24 
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Таблица 8.25– Смета капитальных затрат на здания и сооружения 

Наименование зданий и 

сооружений 

Количеств

о 

Цена за 

единиц

у, 

тыс.руб 

Общая 

сумма 

затрат, 

тыс.ру

б 

Норма 

амортиза

-ции, % 

Годовая 

сумма 

амортизац

и-онных 

отчислени

й, тыс.руб 

Здание АБК, м3 3200,0 0,7 2176,0 3,9 84,9 

Гаражи, м3 6071,5 0,5 3217,9 4,5 144,8 

Здание РТМ, м3 8922,5 0,6 5532,0 4,2 232,3 

Переносные здания (вагончики), 

м3 
380,0 0,7 269,8 59,7 161,1 

ЛЭП,км 15,0 100,4 1506,0 7,1 106,9 

Итого: 
    

12701,

6 
  730,0 

 

Амортизационные отчисления для зданий и сооружений табл. 7.2 

производятся по нормам амортизации для данного вида основных фондов т.к 

эти объекты могут быть использованы для других целей после окончания 

срока службы разреза. 

Капитальные затраты на оборудование определяем исходя из его 

количества и цены с учетом расходов на доставку и монтаж, которые 

принимаем в размере 30% от цены оборудования. Расчет капитальных затрат 

на оборудование и величины амортизационных отчислений приведены в 

табл. 7.3 
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Таблица 8.26 – Смета затрат на электромеханическое оборудование 

Наименование Количество 

Балансовая стоимость, тыс.руб 

Общая 

сумма 

кап.затра

т, тыс.руб 

Норма 

аморт

иза-

ции, % 

Годово

й фонд 

аморти

з. 

отчисл, 

тыс.руб 

Рыночна

я цена, 

тыс.руб 

Стоимо

сть 

транспо

ртных 

расходо

в и 

монтажа 

Итого 

Вскрышные работы:               

Экскавация               

ЭШ-20/90 
1,0 250000,0 75000,0 

325000,

0 
325000,0 9,0 29250,0 

Komatsu PC-750 1,0 27888,5 8366,6 36255,1 36255,1 16,0 5800,8 

Итого по экскавации         361255,1   35050,8 

Транспортирование               

БелАЗ-755F 2,0 3800,0 1140,0 4940,0 9880,0 10,0 988,0 

Итого по 

транспортированию 
        9880,0   988,0 

Отвалообразование 

(бульдозера) 
              

D- 65 2,0 3000,0 900,0 3900,0 7800,0 11,1 865,8 

Итого по 

отвалообразованию 
        7800,0   865,8 

Всего по вскрыше:         378935,1   36904,6 

Добычные работы:               

Экскавация               

ЭШ-20/90 
1,0 

2500000,

0 

750000,

0 

3250000

,0 
3250000,0 9,0 

292500,

0 

Итого по экскавации 
        3250000,0   

292500,

0 

Транспортирование               

БелАЗ-7513 8,0 5200,0 1560,0 6760,0 54080,0 10,0 5408,0 

Итого по 

транспортированию 
        54080,0   5408,0 
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Продолжение таблицы 8.26 

Всего по добыче: 
        3304080,0   

297908,

0 

Вспомогательные 

работы:               

ЭО-5124А 1,0 1535,2 460,6 1995,8 1995,8 5,0 99,8 

К-701М 1,0 935,7 280,7 1216,4 1216,4 6,7 80,9 

МТЗ-80 1,0 180,0 54,0 234,0 234,0 4,8 11,1 

                

КС-4372В (кран 

самоходный) 
1,0 1220,7 366,2 1586,9 1586,9 3,4 53,2 

СБШ-160(бур.станок) 1,0 2994,9 898,5 3893,4 3893,4 9,7 377,7 

ДЗ-98 (автогрейдер) 1,0 1505,2 451,6 1956,8 1956,8 5,7 110,6 

Прочие         600,0   839,6 

Всего по 

вспомогательным 

работам: 

        11483,2   1572,8 

ИТОГО ПО 

КАРЬЕРУ: 
        3694498,3   

336385,

4 

 

Табл.8.27 - Общие затраты на строительство предприятия 

Наименование затрат Сумма затрат, тыс.руб. 

Часть 1 

Горно-капитальные работы 80530,8 

 

Промышленные здания и сооружения 12701,6 

 

Электромеханическое оборудование и его монтаж 650000 

 

Транспорт и связь 63960 

 

 

Инструменты и производственный инвентарь 8,960 
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Продолжение таблицы 8.27 
Благоустройство промышленной площадки 7600 

Временные объекты на строительные работы 44 969,05 

Итого по первой части сметы: 238721,45 

Часть 2 

Содержание дирекции строящегося предприятия 14734 

Подготовка эксплуатационных кадров 375,36 

Проектные и изыскательские работы 32744 

Итого по второй части сметы: 47853,36 

Всего по 1-ой и 2-ой части сметы 286574,81 

Непредвиденные работы 57314,96 

Всего по смете: 325889,7 

 

Из таблицы можно сделать вывод что основной статьѐй расходов на 

приобретение электромеханического оборудования являются затраты на 

приобретение выемочно-погрузочной техники. 

Общие затраты на строительство рассматриваемого предприятия с 

учетом непредвиденных расходов составили 325889,7тыс. руб.  

8.2 Организация управления производством 

8.2.1 Организация управления и производственная структура 

Общее  руководство работой разреза осуществляется генеральным 

директором, путем использования общих методов и приемов организации 

работ. Оперативно-техническое руководство и производственный контроль 

осуществляется главным инженером разреза. Под его руководством 

разрабатываются производственно-технические планы и мероприятия по их 

исполнению. Главный инженер несет ответственность за состояние техники 

безопасности и охраны труда на разрезе. В подчинении главного инженера 

находятся главный механик и главный и главный энергетик. Они в свою 

очередь отвечают за правильную эксплуатацию машин, за ремонт 

оборудования. У главного инженера  также в подчинении начальники 

участков, у которых в подчинении горные мастера. 

Планово-экономический отдел ведет работы, связанные с 

планированием производства, выполнение анализа производственно-

хозяйственной деятельности. Вопросы организации производственных 

процессов на разрезе рассматриваются в неразрывной связи с организацией 

работ комплексов оборудования. 
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Общее руководство работой предприятия осуществляется директором 

предприятия, путем использования общих методов организации работ. 

Оперативно – техническое руководство и производственно – 

технический контроль осуществляется техническим директором 

предприятия. Под его руководством разрабатывают производственно – 

технические планы и мероприятия по их выполнению. Технический директор 

принимает решения по внедрению новой техники, развитию 

рационализаторства и изобретательства, а также осуществляет контроль за 

правильным ведением горных работ. Также он несет ответственность за 

состоянием техники безопасности и охраны труда на предприятии. Для 

выполнения этих функций на разрезе созданы звенья управления, 

находящиеся в непосредственном подчинении у главного инженера.  

Главный механик и главный энергетик возглавляют энерго – 

механическую службу, организуют правильную эксплуатацию машин и 

механизмов, электрических подстанций и силовых линий, а также они 

руководят ремонтом оборудования и осуществляют контроль за состоянием 

техники. 

Главный геолог и главный маркшейдер руководят геолого – 

маркшейдерской службой, которая осуществляет надзор за правильной 

эксплуатацией недр, ведет учет добычи и объемов вскрыши. 

Отдел труда и заработной платы занимается вопросами организации и 

нормирования труда и заработной платы. 

Вопросами безопасности работ руководит заместитель главного 

инженера по технике безопасности. 

Основными функциями начальника участка являются: оформление 

наряда на смену; решение технологических и организационных задач, 

возникающих в процессе руководства; использование нормативной и 

законодательной базы в интересах производства; составление 

технологических паспортов; обеспечение безопасной работы участка; 

систематический учет и анализ производства; выявление причин снижения 

производительности оборудования; разработка мер по предотвращению 

простоев; эффективная организация личного труда.  

Особое внимание уделяется обеспечению предприятия 

квалифицированными рабочими кадрами (наладчики, инструментальщики, 

ремонтный персонал и.т.д.). Существует нехватка квалифицированного 

персонала в нижнем звене управления (горные мастера). Последнее,  

объясняется высокими требованиями и ответственностью, недостаточным 

моральным и материальным стимулированием, нежеланием 

квалифицированных рабочих занимать должности мастеров. 
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Горный мастер выдает наряд на смену рабочим и следит за его 

выполнением, решает технологические и организационные задачи, 

обеспечивает безопасность работы смены. 

Функциональными отделами при управлении производством являются: 

1) Технический отдел. 

2) Плановый отдел. 

3) Отдел качества. 

4) Отдел снабжения 

Соответствующие структуры организационных задач и звенья аппарата 

управления обеспечивают при установлении управленческих функций на 

основе контурного принципа взаимодействия персонала. Схема контурного 

управления приводится на рис. 8.2.  

Каждый из четырех контуров управления обеспечивает реализацию 

соответствующей стадии планирования и управления: 

1) Перспективное управление (задачи продолжительностью свыше 

одного года). 

2) Текущее управление (задачи продолжительностью 1год). 

3) Оперативное планирование (задачи продолжительностью 1 квартал 

или месяц). 

4) Оперативное управление (задачи продолжительностью 1 смена) 
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Рис. 8.   – Схема управления производством 
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8.2.2 Режим работы предприятия 

Предприятие работает круглосуточно по две смены в сутки. 

Продолжительность смены 12 часов. Количество рабочих дней в году–365. 

Необходимость круглосуточной работы обуславливается потребностью в 

угле. 

8.2.3 Организация труда 

На вскрышных  и добычных выемочно-погрузочных работах состав 

бригады одного экскаватора два человека:  1-машинист, 1-помощник 

машиниста. Система оплаты труда простая повременная. Такая же система 

оплаты принята для рабочих обслуживающих основные производственные 

процессы.  

Коэффициент списочного состава устанавливаем по данным рабочего 

времени одного рабочего табл 8.29. 

Таблица8.28- Баланс рабочего времени одного рабочего 

Показатель  
Режим работы. 

Непрерывный Прерывный 

1 2 3 

Календарный фонд рабочего времени 365 365 

Праздничные дни 0 12 

Выходные дни 182 104 

Номинальный фонд рабочего времени 183 225 

Невыходы на работу:      

Отпуск 50 50 

Эффективный фонд рабочего времени 133 199 

Коэффициент списочного состава. 2,7 1,62 

 

Коэффициент списочного состава для рабочих основного горно-

транспортного оборудования составляет: 
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7,2
133
365

СС К                                          (8.140)    

где Треж – режимный фонд рабочего времени предприятия; Твых – выходные 

дни рабочего по графику; Тотп – продолжительность отпуска. 

Коэффициент списочного состава для рабочих вспомогательных 

служб: 

62,1
225

365
СС К  

Явочную численность рабочих – повременщиков определяем методом 

расстановки по рабочим местам; 

на основных работах: 

СHn  ОБСЯЧ                                                    (8.141) 

где: n – количество рабочих мест или машин; Нобс – численность по норме на 

обслуживание рабочих мест или машин, чел;C – количество рабочих смен в 

сутки. 

Списочная численность рабочих – повременщиков; 

на основных работах: 

ССЯСП КЧЧ                                        (8.142)  

Результаты расчетов сведены в таблице 8.6 
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Таблица 8.29- План по труду и заработной плате 
 

Показатели По проекту 

1 2 

Численность промышленно-производственного персонала (ППП) 

- всего 

 

 

 

180 

Общий фонд заработной платы всего ППП, млн. руб. 3528690 

Средняя заработная плата на одного работника, руб/мес. 19074 

Производительность труда на одного работника, т/чел. в год 16216 

 

Численность руководителей и специалистов принимаем на основе 

утвержденных штатных расписаний в соответствии с принятой структурой, 

схемой управления и режимом работы предприятия и производственных 

участков. Режим сменных работ: два дня  день, два дня отдыха , два дня ночь, 

два дня отдыха. 

Таблица 8.30 – Расчет плановой численности рабочих 

Профессия 

Кол-во 

единиц 

оборудо

-вания, 

шт 

Нор-

мати

в 

чис-    

лен- 

ност

и 

Числ

о 

смен 

Явочная 

численнос

ть 

рабочих, 

чел. 

Коэф. 

Списоч

ного 

состава 

Списочна

я 

численно

сть 

рабочих, 

чел 

Основные рабочие             

Машининист ЭШ-

20/90(Добыча) 
1 1 2 2 2,7 5 

пом. машиниста экск. 1 1 2 2 2,7 5 

Машинист ЭШ-20/90 

(вскрыша) 
1 1 2 2 2,7 5 

Водитель БелАЗ-7555 2 1 2 4 2,7 11 

Водитель БелАЗ-7513 8 1 2 16 2,7 43 

Машинист PC-750 1 1 2 2 2,7 5 

Бульдозерист 2 1 2 4 2,7 11 
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Продолжение таблицы 8.30 
Итого           86 

Вспомогательные рабочие             

Маш.насосной установки   1 2 4 1,65 7 

Гор.раб.по учету г.массы     2 3 1,65 5 

Электрогазосварщик     1 2 1,25 3 

Слесарь     1 2 1,25 3 

Прочие     1 40 1,25 50 

Итого           67 

Всего           153 

 

8.3 Расчет себестоимости добычи полезного ископаемого 

Калькуляция себестоимости 1т. полезного ископаемого определяется 

по всем процессам и является важной частью технико-экономического 

обоснования плана по себестоимости. Первоначально рассчитывается 

калькуляция себестоимости 1м
3
 вскрышных пород по процессам 

технологического цикла производства, затем себестоимость добычи. 

8.3.1 Вспомогательные материалы 

Данная статья включает затраты: 

1. на нормируемые материалы на добычу 1т. полезного ископаемого ( 

1м
3 
вскрышных пород) - канат, кабель и др. 

2. материалы, погашаемые в сметно-нормативном порядке: топливо, 

смазка и др. 
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Таблица 8.31 -  Расчет затрат по статье “Вспомогательные материалы” 

Наименование 
Еденицы 

измерения 

Годовой 

объем произ-

водства, 

тыс.м3, т 

Норма расхода 

на 1тыс.т, м3 

Цена за 

единицу, руб 

Потребность на годовой объем 

количество тыс.руб 

Вскрышные работы 

Экскавация:   2520         

зубья шт 2520 0,2 1510,5 428,4 647,1 

канат м 2520 0,8 94,0 2016,0 189,5 

кабель м 2520 0,2 944,0 478,8 452,0 

смазка кг 2520 3,8 25,0 9450,0 236,3 

Итого:           1524,8 

Транспортирование:             

шины шт 1048 0,1 20000,0 52,4 1048,0 

дизтопливо л 1048 600,0 38,0 1512000,0 57456,0 

смазка кг 1048 14,1 30,0 35532,0 1066,0 

Итого:           59570,0 

Отвалообразование:             

дизтопливо л 1048 138,0 38,0 347760,0 13214,9 
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Продолжение таблицы 8.31 

смазка кг 1048 4,2 25,0 10584,0 264,6 

Итого:           13479,5 

Всего по вскрыше:           74574,3 

Добычные работы 

Экскавация:   3000,0         

зубья шт 3000,0 0,1 1510,5 294,0 444,1 

канат м 3000,0 0,7 94,0 2100,0 197,4 

кабель м 3000,0 0,2 944,0 480,0 453,1 

смазка кг 3000,0 3,3 25,0 9870,0 246,8 

Итого:           1341,4 

Транспортирование:             

шины шт 3000,0 0,3 20000,0 840,0 16800,0 

дизтопливо л 3000,0 416,0 38,0 1248000,0 47424,0 

смазка кг 3000,0 10,0 35,0 30000,0 1050,0 

Итого:           65274,0 

Всего по добыче:           66615,4 

ИТОГО ПО КАРЬЕРУ:         

 

141189,6 
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8.3.2 Энергия 

По данной статье учитываются затраты всех видов энергии: сжатого 

воздуха, электроэнергии, пара и воды. Тарифы на электроэнергию зависят от 

района, в котором находится предприятие. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом:  

  h)bVaW(
э
З , руб.                                      (8.143) 

где W-мощность электродвигателей и трансформаторов на единицу 

оборудования;          a-тариф за установленную мощность электродвигателей; 

V-годовой расход электроэнергии за единицу оборудования; b-тариф за 

потребляемую электроэнергию, руб; h-коэффициент, учитывающий 

изменения; n-количество оборудования. 

Результаты расчетов представлены в табл. 7.10 

8.3.3 Основная заработная плата производственных рабочих 

К основной заработной плате относят все виды оплаты за фактически 

выполненную работу или отработанное время. 

 Затраты по основной заработной плате: 

  )(12
с

К
р

К
п

К
н

К
р

Т
в

N
о

З , руб.                         (8.144) 

где Nв-количество выходов одной профессии, дн; Тр-тарифная ставка; Кн-

коэффициент, учитывающий доплату в ночное время, Кн=1; Кп-коэффициент, 

учитывающий доплату за премирование рабочих из фондов зарплаты, Кп=1,3; 

Кр-районный коэффициент; Кс -северные надбавки. 

Результаты расчетов представлены в табл. 8.11 

8.3.4 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

Затраты на дополнительную заработную плату принимают в размере 

20,5% от основной заработной платы. 
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Таблица 8.33 – Расчет фонда заработной платы производственных рабочих  

Категория работающих 

Дневная 

тарифная 

ставка, руб 

Действи-

тельный 

фонд 

рабочего 

времени, 

дни 

Списочная 

численность 

рабочих, чел 

Основная заработная плата, руб 

Дополни-

тельная 

зарплата, 

тыс.руб 

Всего фонд 

заработной 

платы, 

тыс.руб 

Тарифный 

фонд или 

фонд по 

окладам, 

тыс.руб 

Доплата за 

работу в 

ночное время, 

а также 

праздничные 

дни,%  

Итого 

основной 

заработной 

платы, 

тыс.руб 

Основная 

зарплата с 

районным 

коэф. и 

северными

, тыс.руб 

Вскрыша 

Экскавация                   

машин. экск. ЭШ-20/90 разряд 6 554,0 133 5 397,9 76 474,0 758,3 155,5 913,8 

машин.экск.PC-750 разряд 6 485,0 133 5 348,3 67 414,9 663,9 136,1 800,0 

пом.маш.экск. разряд 5 467,0 133 5 335,4 64 399,5 639,2 131,0 770,3 

Итого по экскавации     16       2061,5 422,6 2484,1 

Транспортирование                   

водитель БелАЗа 7555F кл.3 460,0 133 11 673,0 129 801,7 1282,7 262,9 1545,6 

Итого по транспортированию     11       1282,7 262,9 1545,6 

Отвалообразование                   

маш. D-65 разряд 6 420,0 133 11 603,3 115 718,6 1149,8 235,7 1385,5 

Итого по отвалообразованию             1149,8 235,7 1385,5 
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Продолжение таблицы 8.33 

Вспомагательные рабочие 

маш.насос.установ. 498,2 133 4 265,0 51 315,7 505,2 103,6 608,7 

токарь разряд 5 460,2 133 1 61,2 0 61,2 97,9 20,1 118,0 

токарь разряд 6 545,0 133 1 72,5 0 72,5 116,0 23,8 139,8 

гор.рабоч.по учет.гор.мас. 324,6 133 5 213,7 41 254,6 407,3 83,5 490,8 

электрогазосварщик разряд 5 568,4 133 1 75,6 0 75,6 121,0 24,8 145,8 

электрогазосварщик разряд 4 498,2 133 1 66,3 0 66,3 106,0 21,7 127,8 

слесарь по рем.обор. разряд 4 498,2 133 1 66,3 0 66,3 106,0 21,7 127,8 

слесарь по рем.обор. разряд 5 568,4 133 1 75,6 0 75,6 121,0 24,8 145,8 

горнорабочий разряд 3 162,4 133 1 21,6 0 21,6 34,6 7,1 41,6 

Итого по вспомагательным рабочим     16       1614,9 331,0 1945,9 

Всего по вскрыше:     54       6108,8 1252,3 7361,1 

Добыча 

Экскавация                   

машин. экск.ЭШ-20/90 разряд 6 554,0 133 5 368,4 70 438,9 702,2 143,9 846,1 

пом.маш.экск. ЭШ-20/90 разряд 

4 
467,0 133 5 310,6 59 369,9 591,9 121,3 713,2 

Итого по экскавации     10       1294,1 265,3 1559,3 
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Продолжение таблицы 8.33 

Транспортирование                   

водитель БелАЗа 7513 кл.3 400,0 133 43 2287,6 437 2725,0 4360,0 893,8 5253,8 

Итого по транспортированию             4360,0 893,8 5253,8 

Погрузка в автотранспорт 

маш.Komatsu WA-470 390,0 133 4 207,5 40 247,2 395,4 81,1 476,5 

маш. Komatsu WA-420 370,0 133 4 196,8 38 234,5 375,2 76,9 452,1 

маш. Shantui SL-5  365,0 133 4 194,2 37 231,3 370,1 75,9 446,0 

Итого по погрузке в 

автотранспорт 
            1140,7 233,8 1374,5 

Вспомагательные рабочие 

газоэлектросварщик разряд 5 310,2 133 1 41,3 0 41,3 66,0 13,5 79,5 

автоэлектрик-аккумуляторщ. 290,0 133 2 77,1 0 77,1 123,4 25,3 148,7 

слесарь по ремонту 190,0 133 1 25,3 0 25,3 40,4 8,3 48,7 

Итого по вспомагательным 

рабочим 
    4       229,9 47,1 277,0 

Всего по добыче:     57       5883,9 1206,2 7090,2 

Вспомагательные работы 

маш.ЭО-5124А разряд 6 392,6 199 2 156,3 0 156,3 250,0 51,3 301,3 
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Продолжение таблицы 8.33 

маш.К-701М разряд 6 392,6 199 5 390,7 0 390,7 625,1 128,1 753,2 

маш.МТЗ-80 259,7 199 1 51,7 0 51,7 82,7 16,9 99,6 

маш.МТТ-16 (кран гусеничный) 303,1 199 1 60,3 0 60,3 96,5 19,8 116,3 

маш.КС-4372В (кран самоходный) 303,1 199 1 60,3 0 60,3 96,5 19,8 116,3 

маш.БТС разряд 5 341,0 199 1 67,9 0 67,9 108,6 22,3 130,8 

маш.ДЗ-98 (автогрейдер) разряд 5 307,9 199 2 122,6 0 122,6 196,1 40,2 236,3 

Техник по учету ГСМ и ТМЦ 393,8 199 1 78,4 0 78,4 125,4 25,7 151,1 

моторист ДВС 200,9 199 3 119,9 0 119,9 191,9 39,3 231,2 

фрезеровщик разряд 5 200,9 199 1 40,0 0 40,0 64,0 13,1 77,1 

кузнец разряд 3 191,8 199 1 38,2 0 38,2 61,1 12,5 73,6 

слесарь-инструментальщик 155,8 199 2 62,0 0 62,0 99,2 20,3 119,5 

уборщица 116,6 199 4 92,8 0 92,8 148,6 30,5 179,0 

пробоотборщик ОТК 155,8 199 2 62,0 0 62,0 99,2 20,3 119,5 

горнорабочий маркш.работ 215,2 199 2 85,6 0 85,6 137,0 28,1 165,1 

оператор-заправщик 166,1 199 2 66,1 0 66,1 105,8 21,7 127,4 

кладовщик 179,2 199 1 35,7 0 35,7 57,0 11,7 68,7 
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Продолжение таблицы 8.33 

охрана 214,3 199 6 255,9 49 304,8 487,7 100,0 587,7 

электрослесарь по рем.обор 285,5 199 2 113,6 0 113,6 181,8 37,3 219,1 

Всего по всп. работам:     40,0       3214,1 658,9 3872,9 

ИТОГО ПО КАРЬЕРУ:     151,0       15206,8 3117,4 18324,2 
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8.3.5 Амортизация 

Размер амортизационных отчислений определяется по видам 

оборудования: 

                              За=Nm*Ба*На/100, руб, (8.145) 

где-Nm- количество оборудования, ед;  Ба - балансовая стоимость единицы 

оборудования, руб.;  На -норма амортизационных отчислений, %. 

Расчет величины амортизационных отчислений был представлен выше 

в таблице 7.1 

8.3.6 Расходы по эксплуатации и содержанию оборудования 

В данную статью включают затраты по заработной плате (основной, 

дополнительной) и отчислениям на социальное страхование. Расчет затрат по 

эксплуатации и содержанию оборудования представлен в таблице 7.12  

8.3.7 Цеховые расходы 

Штатное расписание и ФЗП  руководителей и специалистов 

представлено в таблице 8.33 

Таблица 8.33 - Штатное расписание 

Должность Количество Оклад,руб 

Заработок с 

районным и 

северным, 

руб 

Сумма 

годового 

заработка, 

тыс.руб 

Директор 1,0 35000,0 56000,0 672,0 

Главный инженер 1,0 32000,0 51200,0 614,4 

Зам. гл. инженера по ТБ 1,0 28000,0 44800,0 537,6 

Зам. гл. инженера по пороизводству 1,0 26000,0 41600,0 499,2 

Главный механик 1,0 24000,0 38400,0 460,8 

Главный энергетик 1,0 22000,0 35200,0 422,4 

Зам. главного механика 1,0 20000,0 32000,0 384,0 

Зам. главного энергетика 1,0 18000,0 28800,0 345,6 

Начальник горного участка 1,0 24000,0 38400,0 460,8 
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Продолжение таблицы 8.33 

Зам.начальника участка 1,0 23000,0 36800,0 441,6 

Старший механик 1,0 21000,0 33600,0 403,2 

Эл.механик горного участка 2,0 19000,0 30400,0 729,6 

Горный мастер 5,0 15600,0 24960,0 1497,6 

Главный маркшейдер 1,0 22000,0 35200,0 422,4 

Главный технолог 1,0 17000,0 27200,0 326,4 

Главный геолог 1,0 17000,0 27200,0 326,4 

Нчальник ОТК 1,0 16000,0 25600,0 307,2 

Начальник АТБУ 1,0 8003,0 12804,8 153,7 

Начальник РМУ 1,0 7972,0 12755,2 153,1 

Механик участка 3,0 5961,0 9537,6 343,4 

Всего 27,0     9501,3 

 

Сумму затрат по статье цеховые расходы определяем сметой по 

приведенной номенклатуре элементов табл. 8.16. Величину расходов каждой 

статьи рассчитываем укрупненно.   

Таблица 8.34– Смета цеховых расходов 

Наименование элементов Сумма, тыс.руб 

Заработная плата цехового персонала 

(руководителей и специалистов) 
9501,3 

Отчисления на социальное страхование 3249,4 

Охрана труда и техника безопасности 556,5 

Содержание зданий и сооружений 127,0 

Текущий ремонт зданий и сооружений 254,0 

Канцелярские и почтово-телеграф. расходы 13,5 

Амортизация сданий и сооружений 730,0 

Итого 14431,8 
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Таблица 8.35 - Сводная калькуляция себестоимости 1м
3
 вскрышных пород, 

руб. 

Статьи расхода 

Процессы работ 

Итого 
Экскавация 

Транспор-

тирование 

Отвало-

образование 

Вспомогательные материалы на 

технологические цели 
0,6 0,8 0,1 1,5 

Энергия на технологические цели 2,0 - - 2,0 

Топливо на технологические цели - 22,8 5,2 28,0 

Основная заработная плата рабочих 0,8 0,5 0,5 1,8 

Дополнительная зарплата рабочих 0,2 0,1 0,1 0,4 

Отчисления на социальное страхование 0,3 0,2 0,1 0,7 

Амортизация 13,9 0,4 0,3 14,6 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
      26,4 

Цеховые расходы       4,6 

Карьерная себестоимость вскрыши       80,1 
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Таблица 8.36 -  Сводная калькуляция себестоимости добычи 1 т угля, руб. 

Статьи расхода 

Процессы работ 

Итого 

Экскавация 
Транспор-

тирование 

Вспомогательные материалы на 

технологические цели 
0,9 6,0 6,8 

Энергия на технологические цели 1,7 - 1,7 

Топливо на технологические цели - 15,8 15,8 

Основная заработная плата рабочих 0,7 1,5 2,1 

Дополнительная зарплата рабочих 0,1 0,3 0,4 

Единый социальный налог 0,3 0,6 0,9 

Амортизация 99,3 1,8 101,1 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
    5,5 

Погашение вскрышных работ       

Цеховые расходы     1,0 

Налог на добычу полезных ископаемых     32,0 

Налог на содержание автодорог     7,7 

Карьерная себестоимость     175,1 

 

8.4 Коммерческая эффективность инвестиционного 

проекта 

Коммерческую эффективность, то есть финансовое обоснование 
проекта, определяют соотношением финансовых затрат и результатов, 
обеспечивающих требуемую норму доходности. 

Коммерческую эффективность рассчитывают как для проекта в целом, 
так и для отдельных участников с учетом их вкладов. При этом в качестве 
эффекта на t-ом шаге (Эt) выступает поток реальных денег.  

При осуществлении проекта выделяют три вида деятельности: 
инвестиционную, операционную и финансовую. В рамках каждого вида 
деятельности происходит приток Пi(t) и отток Оi(t) денежных средств. 
Обозначают разность между ними через Фi(t):  

).t(О)t(П)t(Ф iii                                           (8.146) 

Потоком реальных денег  Ф(t) называют разность между притоком и 
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оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 
в каждом периоде осуществления проекта:  

    ).t(Ф)t(Ф)t(О)t(П)t(О)t(П)t(Ф 212211                       (8.147)  

Текущее сальдо реальных денег b(t) называют разность между 
притоком и оттоком денежных средств от всех трех видов деятельности на 
каждом шаге расчета. Основные составляющие потока и сальдо реальных 
денег представлены в таблицах 7.18 - 7.20 
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Таблица 8.37 Поток реальных денег от  инвестиционной деятельности 

Наименовани

е показателя 

Значение показателя по шагам 

Знак 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земля 
З                 

П -80530,8 
                    

Здания и 

сооружения 

З                 

П -12701,6                   
  

Машины и 

оборудование 

З                 

П -3694498,3                   
  

Итого: 

вложения в 

основной 

капитал 

З                 

П 

-3787730,7                   

  

Прирост 

оборотного 

капитала 

З                 

П 
-378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 

-

378773,07 

-

378773,1 

Всего 

инвестиций 
  

-4166503,7 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 -378773,1 

-

378773,07 

-

378773,1 
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Таблица 8.38- Поток реальных денег от  операционной  деятельности 

Наименование Шаг 0 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10 

Объем продаж,ед 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Цена, руб/ед 800,0 824,0 848,7 874,2 900,4 927,4 955,2 983,9 1013,4 1043,8 1075,1 

Выручка 2400000,0 2472000,0 2546160,0 2622544,8 
2701221,

1 

2782257,

8 

2865725,

5 

2951697,

3 

3040248,

2 

3131455,

6 

322539

9,3 

Вне реализационные доходы 1500 1545 1591 1639 1688 1739 1791 1845 1900 1957 2016 

Переменные затраты 525424,9 541187,6 557423,3 574146,0 591370,3 609111,4 627384,8 646206,3 665592,5 685560,3 
706127,

1 

Постоянные затраты 187101,7 208950,4 215218,9 221675,5 228325,7 235175,5 242230,8 249497,7 256982,6 264692,1 
272632,

9 

Амортизация зданий и 

сооружений 
2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 2777,4 

Амортизация оборудования 335545,8 335545,8 335545,8 335545,8 335545,8 335545,8 331195,2 329745,0 329745,0 328887,0 
322491,

0 

Проценты по кредитам 478803,4 45452,8 45452,8 45452,8 45452,8 45452,8 45452,8 45452,8 45452,8 45452,8 45452,8 

Прибыль до вычета налогов 871846,9 1339631,0 1391333,2 1444586,5 
1499437,

4 

1555933,

8 

1618475,

7 

1679862,

9 

1741598,

1 

1806043,

3 

187793

4,1 

Налоги и сборы 333554,1 476049,3 493784,8 512052,3 530867,9 550247,9 571514,5 592509,8 613686,9 635756,6 
660142,

2 

Проектируемый чистый доход 538292,8 863581,7 897548,5 932534,2 968569,5 1005685 1046961 1087353 1127911 1170286 121779 
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Продолжение таблицы 8.39 

Амортизация 338323,2 338323,2 338323,2 338323,2 338323,2 338323,2 333972,6 332522,4 332522,4 331664,4 
325268,

4 

Чистый приток операционной 

деятельности 
876616,0 1201904,9 1235871,6 1270857,4 

1306892,

7 

1344009,

1 

1380933,

8 

1419875,

5 

1460433,

6 

1501951,

0 

154306

0,2 

Таблица 8.39 - Поток реальных денег от финансовой деятельности, тыс.руб. 

Наименование 
  

Шаг 0 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 

Шаг 

10 

Собственный капитал П 176475,6                     

Краткосрочные кредиты 

З -378773,1 
-

378773,1 

-

378773,

1 

-

378773,

1 

-

378773,

1 

-

378773,

1 

-

378773,

1 

-

378773

,1 

-

378773,

1 

-

378773,1 

-

37877

3,1 

Долгосрочные кредиты 
З 

-

3611255,1 
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашение 

задолженностей 
П 876616,0 

1201904,

9 

378773,

1 

378773,

1 

378773,

1 

378773,

1 

378773,

1 

378773

,1 

378773,

1 
378773,1 

37877

3,1 

Выплата дивидендов 

З 0 0 -89755 -93253 -96857 

-

100568,

6 

-

104696,

1 

-

108735

,3 

-

112791,

1 

-

117028,7 

-

12177

9,2 

Сальдо финансовой 

деятельности 
П 3 

-

2936936,5 
823131,8 

-

89754,8 

-

93253,4 

-

96857,0 

-

100568,

6 

-

104696,

1 

-

108735

,3 

-

112791,

1 

-

117028,7 

-

12177

9,2 
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Таблица 8.40  -Чистая ликвидационная стоимость объекта 

Наименование Здания 

Машины и 

оборудо-

вание 

Всего 

Рыночная стоимость 5605,9 46992,7 52598,5 

Затраты (первоначальная стоимость) 12701,6 3694498,3 3707199,9 

Начислено амортизации за период Т 8030,1 3655337,7 3663367,8 

Балансовая стоимость на Т-ом шаге 4671,6 39160,5 43832,1 

Затраты по ликвидации 224,2 1879,7 2103,9 

Операционный доход (убытки) 710,1 5952,4 6662,5 

Налоги 170,4 1428,6 1599,0 

Чистая ликвидационная стоимость 5435,5 45564,1 50999,5 

 

8.5 Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяют как сумму 
текущих эффектов за весь расчетный период, приведенную к начальному 
шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными 
затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного 
изменения цен или расчет производят в базовых ценах, то величину ЧДД 
для постоянной нормы дисконта вычисляют по формуле:  

 
 

,
E1

1
ЗRЧДДЭ

T

0t
tttинт 

 
                                     (8.148) 

где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; Зt - затраты, 

осуществляемые на том же шаге; Т - горизонт расчета (равный номеру шага 

расчета, на котором производят ликвидацию объекта). 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект считают 
эффективным (при данной норме дисконта) и рассматривают вопрос о его 
принятии. 

На практике часто используют модифицированную формулу для 

определения ЧДД.  Для этого из состава Зt исключают капитальные вложения 

и обозначают через: Кt – капиталовложения на t-ом шаге, К – сумма 

дисконтированных капиталовложений.  

 
,

E1

1
КК

Т

0t
tt

 
                                                 (8.149) 
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                                        (8.150) 

где 


tЗ - затраты на t-ом шаге при условии, что в них не входят 

капиталовложения; 
 tt ЗR - чистый приток от операционной деятельности на 

t-ом шаге. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 
приведенных эффектов к величине приведенных капиталовложений: 

 
 

.
E1

1
ЗR

К

1
ИД

Т

0t
ttt






                                          (8.151) 

Если ИД1, проект эффективен, если ИД1 – не эффективен. 

Срок окупаемости – период, измеряемый  в месяцах, кварталах или 
годах, начиная с которого, первоначальные вложения и другие затраты, 
связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными 
результатами его осуществления.  

Положительное сальдо ЧДД дает срок окупаемости общих капитальных 

вложений. Результаты расчета эффективности инвестиционных проектов 

представлены в таблице 7.22 
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Таблица 8.41 - Эффективность инвестиционного проекта 

Наименование показателей   Значение показателя по шагам расчета 

Текстовое 
Символь

ное Шаг 0 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 

Шаг 

10 Итого 

1 Поток реальных денег 

от инвестиционной 

деятельности 

К(t) -4166503,7 
-

378773,1 

-

378773,1 

-

378773,1 

-

378773,1 

-

378773,1 

-

378773

,1 

-

378773,1 

-

378773,

1 

-

378773,

1 

-

378773

,1 

-

795423

4,4 

2 Чистый поток от 

операционной 

деятельности 

Rt - Зt 876616,0 
1201904,

9 

1235871,

6 

1270857,

4 

1306892,

7 

1344009,

1 

138093

3,8 

1419875,

5 

146043

3,6 

150195

1,0 

154306

0,2 

145424

05,8 

3 Сальдо финансовой 

деятельности 

ФЗ (t) -2936936,5 823131,8 -89754,8 -93253,4 -96857,0 
-

100568,6 

-

104696

,1 

-

108735,3 

-

112791,

1 

-

117028,

7 

-

121779

,2 

-

305926

8,9 

4 Текущее сальдо 

реальных денег 
b(t) -6226824,3 

1646263,

7 
767343,7 798830,9 831262,7 864667,4 

897464

,6 
932367,1 

968869,

4 

100614

9,3 

104250

8,0 

352890

2,5 

5 Сальдо накопленных 

реальных денег 

b(t) -6226824,3 

-

4580560,

6  

-

3014386,

0 

-

2183123,

3 

-

1318455,

8 

-

420991

,2 

511375,9 
148024

5,3 

248639

4,5 

352890

2,5 

-

135506

39,9 

Чистый дисконтированный доход 

7 Коэффициент 

дисконтирования 
d 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39   
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Продолжение таблицы 8.41 

8 Приведенный поток 

реальных денег от 

инвестиционной 

деятельности 

dk(t) -4166503,7 
-

344339,2 

-

313035,6 

-

284577,8 

-

258707,1 

-

235188,3 

-

213807

,5 

-

194370,5 

-

176700,

4 

-

160636,

8 

-

146033,

4 

-

64939

00,3 

9 Приведенный чистый 

поток от операционной 

деятельности 

d(Rt-Зt) 876616,0 
1092640,

8 

1021381,

5 
954814,0 892625,3 834523,9 

779501

,1 
728620,6 

681303,

0 

636973,

8 

594916,

5 

90939

16,7 

10 Приведенный поток 

реальных денег 
  -3289887,8 748301,7 708345,9 670236,2 633918,2 599335,6 

565693

,6 
534250,2 

504602,

6 

476337,

1 

448883,

1 

26000

16,4 

11 Накопленный 

приведенный поток 

реальных денег 

d(Rt-Зt) -3289887,8 

-

2541586,

1  

-

1163004,

0 

-

529085,8 
70249,8 

635943

,5 

1170193,

6 

167479

6,2 

215113

3,3 

260001

6,4 

-

10544

70,9 

Индекс доходности 

13 Индекс доходности                         1,40 
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8.6  Технико-экономические показатели качества проекта 

Эффективность проекта в целом определяется путем сравнения 
проектных данных и данных по предприятию-аналогу с использованием 
системы показателей, включающих в себя объем производства, количество 
реализованной продукции, прибыль, рентабельность производства и т.п. 

 
Таблица 8.42 - Технико-экономические показатели проекта 

 
Наименование показателей По аналогу По проекту 

1.Промышленные запасы месторождения, млн.т. 118 118 

2.Годовая производительность разреза по углю,тыс. т 2000 3000 

3. Годовая реализация продукции, тыс.руб. 1600000 2400000 

4.Срок эксплуатации, лет 59 39 

5.Коэффициент вскрыши, м
3
/т 0,84 0,84 

9.Себестоимость 1м
3
 вскрыши, руб. 83,3 80,1 

10.Себестоимость 1т угля, руб. 184 175,1 

12. Балансовая прибыль, тыс. руб. 1230000 1874000 

13.Налог на прибыль, тыс. руб  246000 374800 

14.Чистая прибыль, тыс. руб 984000 1499200 

15. Срок окупаемости общих капитальных вложений, лет 2 1 

16.Рентабельность, %. 46 52 

17.ЧДД, тыс. руб. 320870,6 4145561,9 

18. Индекс доходности 1,27 1,4 

 
Расчет балансовой прибыли от планируемой реализации товарной 

продукции выполняют по формуле: 

УБ АСЦП  )(                                           (8.152) 

..7,18743)1,175800( рубмлнПБ    

где Ц – оптовая рыночная цена единицы продукции, руб.;  С – полная 
себестоимость единицы продукции, руб.;  Ау – годовая производительность 
карьера по углю, т;   

Рентабельность объекта определяют: 

100



оо

Б

СФ

П
Р                                                 (8.153) 
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где оФ - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

тыс.руб.; оС - среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, 

тыс.руб. 

52100
 325889,7

1874000
АР % 

 
Показатель фондоотдачи определяют: 

о

у

Ф

ЦА
f


                                                       (8.154) 

05,10
238721000

8003000000



f руб./руб. 
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Заключение  

В дипломном проекте рассмотрено предприятие ООО «Сибуголь» разрез 

«Большесырский». 

Отражены характеристики ведения горных работ. Описано современное 

состояние горных работ и структура комплексной механизации, способ и 

схема вскрытия месторождения, произведен геометрический анализ, на 

основании которого было выбрано направление ведения горных работ. 

В соответствии с заданием определены производительность 

предприятия по полезному ископаемому и горной массе, коэффициент 

вскрыши. 

В специальной части рассматривалось совершенствование технологии 

отработки вскрышных уступов. 

Рассчитаны следующие показатели экономической эффективности 

предлагаемого варианта. Балансовая прибыль составила 1874000 тыс.руб.; 

себестоимость добычи угля- 175,1 руб/т.; себестоимость вскрыши- 80,1 

руб./  ; рентабельность- 52%; фондоотдача- 10,05 руб./руб.; срок окупаемости 

капитальных затрат равен трем годам. 

 



 

 

ф
о
р
м
ат

 

З
о
н
а 

П
о
з.

 

Обозначение Наименование 

К
о
л
. 

Примечание 

А
1

  1 
ДП.21.05.04.03-

2017 ГК 
Геологическая карта  1  

А
1

  2 
ДП.21.05.04.03-

2017 БЗ 
Блокировка запасов 1  

А
1

  3 
ДП.21.05.04.03-

2017 ТС 

Технологические  

схемы 
1  

А
1

  4 
ДП.21.05.04.03-

2017 ПГР 

Положение горных 

 работ на 2025 год 
1  

А
1

  5 
ДП.21.05.04.03-

2017 ГП 
Генеральный план 1  

А
1

  6 
ДП.21.05.04.03-

2017 ТП 
ТЭП проекта 1  

А
4

  7 
ДП.21.05.04.03 

ВП 

Ведомость  

дипломного  

проекта 

1  

А
4

  8 
ДП.21.05.04.03 

ПЗ 

Пояснительная 

записка 
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