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ВВЕДЕНИЕ 

 

Открытая разработка месторождений благодаря высокой степени 

извлечения полезных ископаемых из недр, возможности достижения большей 

производственной мощности предприятия, повышению производительности 

труда (в 5-8 раз), снижению себестоимости добычи (в 2-4 раза) получила в 

мире преимущественное (по сравнению с шахтной) развитие и обеспечивает 

до 75% производства минерального сырья.  

Вопросы совершенствования технологии разработок полезного 

ископаемого, открытым способом и выбор современного 

высокопроизводительного оборудования, для основных операций 

технологического процесса, всегда остаются злободневными и актуальными.  

Целью дипломной работы является разработка и предложение методики 

по повышению эффективности буровзрывных работ на карьерах «Восточный» 

и «Благодатный» принадлежащих предприятию ПАО «Полюс». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по 

возможному уменьшению стоимости способов борьбы с проблемой 

замерзания обводненных взрывных скважин.   

  В связи с тем, что климатические условия и время простоя 

пробуренных взрывных скважин не является постоянными, в 

исследовательской части дипломной работы предлагается провести 

экономический анализ существующих способов борьбы с замерзшими 

взрывными скважинами. Данный анализ позволит производить выбор 

наиболее экономически эффективного способа борьбы с замерзанием 

скважин, учитывая климатические условия и время простоя.  
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1 Состояние и актуальность вопроса повышения эффективности 

буровзрывных работ на предприятии ПАО «Полюс» 

 

1.1 Технология ведения горных работ  

 

Начальным процессом технологии добычи скальных пород является их 

отделение от массива и дробление на куски определенных размеров. В 

настоящее время на карьерах универсальным и практически единственным 

высокоэффективным способом подготовки скальных пород к выемке является 

их разрушение энергией взрыва. Этот способ останется доминирующим и на 

перспективу 20-25 лет, если не будут открыты какие-либо принципиально 

новые способы разрушения скальных пород с реализацией больших 

мощностей. Это объясняется тем, что при взрыве заряда промышленного ВВ 

массой 1 кг выделяется практически мгновенно мощность более 70 млн. кВт, 

а при использовании механических, электрических, магнитных и других 

способов разрушения пород реализуемая мощность составляет только сотни 

киловатт. Именно поэтому эффективность разрушения взрывом особенно 

крепких пород несоизмеримо выше, чем другими способами.  

Буровзрывные работы — совокупность производственных процессов по 

отделению скальных горных пород от массива с помощью взрыва. Термин 

буровзрывные работы возник с целью подчёркивания неразрывности, 

взаимосвязи и взаимозависимости процессов бурения, заряжания взрывчатых 

веществ и непосредственно взрыва. При проведении буровзрывных работ 

производится планирование буровых работ (виды скважин, их диаметр, 

расстояние между скважинами, глубина и т. д.), подготовка к взрыву 

(заряжание взрывчатых веществ, забойка скважин, монтирование взрывной 

сети и т. д.), инициирование и произведение взрыва. 

Буровзрывные работы применяются в горном деле в различных 

технологических процессах подземной и открытой добычи полезных 

ископаемых. Качество буровзрывных работ определяется равномерностью 
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дробления скальных пород, хорошей проработкой контура отбиваемой от 

массива части горной массы, низким процентом выхода негабарита, шириной 

развала горной массы. 

На открытых горных работах взрывные работы ведутся уступами. 

Поэтому буровзрывные работы ведутся путём поэтапного взрыва уступов 

карьера. На подготавливаемом к взрыву части уступа (блоке) вначале бурятся 

скважины в соответствии с паспортом ведения буровзрывных работ, затем 

заряжаются и готовятся к взрыву. На время взрыва все работы в карьере 

прекращаются. После массового взрыва производится погрузка отбитой 

горной массы в транспортные средства и затем вывозится либо на 

обогатительную фабрику (полезное ископаемое), либо в отвал (пустая порода). 

Качество взрыва характеризуется в основном равномерностью и 

крупностью дробления скального массива, процентом выхода негабарита, 

состоянием подошвы уступа, шириной развала горной массы. Являясь 

начальным процессом технологии добычи, взрывание определяет 

эффективность всех последующих процессов: погрузки, транспортирования, 

механического дробления и переработки минерального сырья. В настоящее 

время горные предприятия оснащаются мощными высокопроизводительными 

буровыми станками, экскаваторами, автосамосвалами и думпкарами. При 

обычной технологии добычи с использованием для транспортирования 

породы автосамосвалов или думпкаров время их загрузки экскаватором 

благодаря хорошему дроблению породы взрывом уменьшается в 1,5-2 раза, а 

надежность и долговечность их работы возрастает в 2-3 раза. 

За последние годы на карьерах обновляется ассортимент 

промышленных ВВ: вместо порошкообразных ВВ широко применяют 

гранулированные ВВ заводского изготовления - гранулиты, граммониты, 

гранулотол, алюмотол. На карьерах все шире внедряется механизированное 

заряжание и забойка скважин. Увеличивается использование ВВ, 

приготовляемых горными предприятиями на пунктах, расположенных в 
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непосредственной близости от карьеров, или в зарядных машинах 

непосредственно на заряжаемых блоках. 

Все это обеспечивает повышение качества и эффективности взрывов, но 

одновременно повышает требования к квалификации персонала, 

выполняющего взрывные работы, к проектной документации по взрывам, 

способствует быстрейшему внедрению новейших научно-технических 

достижений в области интенсификации дробления горных пород при 

массовых взрывах, а также применению ЭВМ при расчетах параметров 

взрывания и выбора оптимального варианта отбойки. 

1.2 Общая часть 

 

В административном отношении Олимпиадинский ГОК находится на 

территории Северо-Енисейского района Красноярского края с районным 

центром в пос. Северо-Енисейский (рисунок 1.1). 

Ближайшими к Олимпиадинскому ГОКу населенными пунктами 

являются пос. Новая Калами (40 км), Тея (80 км), Брянка (150 км). От 

районного центра п.г.т. Северо-Енисейского месторождение находится на 

расстоянии 70 км. Районный центр связан с пос. Брянка (пристань на р. Б. Пит) 

шоссейной дорогой III класса (170 км). ГОК связан с этим шоссе автодорогой 

III класса (25 км). Транспортная связь ГОКа в настоящее время 

осуществляется по автомобильной дороге Лесосибирск - Брянка - 

Олимпиадинский ГОК с переправой через Енисей в летнее время паромом, в 

зимний период действует временная ледовая переправа через р. Енисей у г. 

Енисейск и г. Лесосибирск. п.г.т. Северо-Енисейский круглогодично связан с 

г. Красноярск авиатранспортом. 

Режим работы предприятия: 365 дней, 2 смены, по 12 часов, вахтовым 

методом. 

Район месторождения типичный среднегорный, таежный, 

заболоченный. 
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Климат района резко континентальный с суровой продолжительной 

холодной зимой и коротким жарким летом. Минимальные зимние 

температуры (декабрь январь) достигают - 61°С, максимальные летние +34°С 

(июль). Среднегодовая температура составляет - 5°С. Количество дней со 

среднесуточной отрицательной температурой воздуха - 209. 

 

Рисунок 1.1 – Среднемесячные температуры на месторождении 

Олимпиадинском. 

Несмотря на отрицательные среднегодовые температуры, 

многолетнемерзлые породы в районе месторождения отсутствуют. 

Незначительная глубина сезонного промерзания объясняется ранним и 

устойчивым снежным покровом без промежуточного оттаивания. 

Преобладающее направление ветров для промплощадки: западное и 

юго-западное. 

Средняя продолжительность ледостава 187 дней. Глубина промерзания 

на открытых местах до 3 м. Многолетнемерзлые грунты встречаются 

отдельными островками в долинах рек и на северных склонах. 

Непосредственно на площадке ГОКа вечная мерзлота не обнаружена. 
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Относительно небольшая глубина сезонного промерзания объясняется 

ранним и устойчивым снежным покровом без промежуточного оттаивания. 

Севернее месторождения вдоль правого берега ручья Олимпиадинский 

расположен жилой поселок Еруда. Место размещения рабочего поселка для 

расселения работников карьера определено вблизи карьера «Восточный». 

Объекты Олимпиадинского ГОКа размещены в районе месторождения 

на нескольких площадках, рисунок 1.2. 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Действующие и перспективные предприятия. 

Благодатное 
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Раздолинская 

Проектные предприятия 

Действующие предприятия 
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Рисунок 1.3 - Обзорная карта (1:250000). 
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1.3 Геологическая часть 

 

Олимпиадинское месторождение открыто в 1975году.  

В 1978-80 годах Северной ГРЭ ГГП «Красноярскгеология» проведены 

поисково-оценочные работы, в 1981 - 82 годах выполнялась предварительная 

разведка.  

В 1983-85годах, в связи с весьма крупными запасами месторождения и 

выявлением богатых и технологичных окисленных руд, без составления ТЭДа 

и подсчета предварительно оцененных запасов была проведена детальная 

разведка. 

С 1987 года ГОКом была продолжена добыча руд открытым способом 

на Восточном участке. 

В 1989 году Госпланом СССР было предложено Мингео СССР 

продолжить доразведку месторождения с представлением запасов первичных 

руд на утверждение в ГКЗ СССР в 1992 году. Запасы месторождения были до 

разведаны, подсчитаны по состоянию на 01.07.1993года (запасы первичных 

руд Восточного участка, запасы окисленных и первичных руд Западного 

участка) и утверждены в ГКЗ РФ (протокол № 205 от 10.12.1993 года). 

По особенностям геологического строения и характеру распределения 

золота Западный участок Олимпиадинского золоторудного месторождения 

отнесен к третьей группе. 

Олимпиадинское месторождение входит в состав Верхнее-

Енашиминского рудного узла. Верхне-Енашиминский рудный узел является 

частью складчатого сооружения Енисейского кряжа, представляющего 

складчато-глыбовую систему байкалид в пределах Каменско-Чернореченской 

структурно-формационной зоны, ограниченной с запада Татарским, а с 

востока – Ишимбинским глубинными разломами. Район исследований 

локализуется в зоне сочленения Центрального и Панимбинского 

антиклинориев, к краевой части которой приурочен пояс золотокварцевых 
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месторождений (Советско-Эльдорадинский узел), а в центре располагается 

пояс золотосульфидной минерализации, включающий Верхне-

Енашиминскиий узел. 

Олимпиадинское месторождение расположено в пришарнирной части 

Медвежинской антиклинали в узле пересечения трех зон тектонических 

нарушений: северо-западного, северо-восточного и субширотного 

простирания (Татарской, Медвежинской и Широтной). Отдельные звенья этих 

зон, в совокупности с широко распространенными в рудовмещающем 

горизонте межпластовыми подвижками на контакте углеродистых и 

карбонатных пород, создали зоны повышенной проницаемости для 

гидротермальных растворов. В определенных условиях по этим зонам 

развиваются мощные линейные коры выветривания, глубина развития 

которых колеблется от нескольких десятков до 300 метров. К зонам 

проницаемости и образованным в них метасоматитам приурочены все рудные 

тела месторождения, с максимальными мощностями в шарнирах складок и 

узлах пересечения тектонических зон. 

Площадь рудного поля месторождения сложена метаморфическими 

сланцами среднекординской подсвиты раннего рифея. Основным 

рудоконтролирующим и рудовмещающим горизонтом являются слюдисто-

кварц-карбонатные сланцы, залегающие под маркирующим горизонтом 

углеродисто-слюдисто-кварцевых сланцев в пределах кординской свиты. 

Олимпиадинское золоторудное месторождение состоит из трех 

участков: Западного (РТ.1, 2, 3), Промежуточного (РТ.1, 2, 3, 5 и 6) и 

Восточного (РТ.4). Выделение участков основано на особенностях 

геологического строения месторождения, литологического и структурного 

контроля, типах оруденения и морфологии рудных тел. По сложности 

геологического строения Восточный участок отнесен ко второй группе, 

участки Западный и Промежуточный – к третьей.  

Расчленение разреза протерозойских отложений приводятся по данным 

Одаева Д. В. (2005г.).  
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В пределах узла развиты стратифицированные образования раннего 

протерозоя, рифея и четвертичной системы.  

Протерозойская система (Рt),  

Сухопитская серия (Sp),  

Кординская свита (R1  кd) (по данным Григорова В.Т.,1983г.). 

На площади Олимпиадинского месторождения в разрезе 

верхнекординской подсвиты выделяются четыре литолого-стратиграфические 

пачки пород (снизу вверх по возрасту): 

- пачка слюдисто-кварцевых сланцев, нижняя РR2  кd1
2 

- пачка слюдисто-кварц - карбонатных пород  РR2  кd2
2   

- пачка углеродсодержащих пород  РR2  кd3
2  

- пачка слюдисто кварцевых сланцев, верхняя РR2  кd4
2 

Всего в пределах месторождения выделяется четыре рудных тела, три из 

которых располагаются в лежачих складках, осложняющих северное крыле 

Медвежинской антиклинали, и составляют Западный участок месторождения; 

четвертое рудное тело, относящееся к Восточному участку, локализуется в 

пришарнирной части антиклинали и сосредотачивает в себе около 90% 

запасов месторождения. Рудные тела не имеют четких литологических границ 

и выделяются по данным опробования.  

Верхняя подсвита R1  кd3 сложена микрослоистыми метаалевролитами 

без примеси карбонатов с прослоями метапелитов тёмно-серого цвета. 

Мощность подсвиты 500-600 м. 

Общая мощность кординской свиты 1200-1500 м. Отложения свиты в 

экзоконтакте с гранитоидами татарско-аяхтинского комплекса подверглись 

динамотермальному метаморфизму с образованием порфиробластов граната, 

биотита, ставролита, дистена, андалузита и приобрели при этом вид узловатых 

кристаллических сланцев и роговиков. В пределах зон вторичного 

наложенного рассланцевания метаалевролиты превращены в гранат-

мусковитовые динамосланцы, приуроченные к фронтальным частям крупных 

аллохтонов. 
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Коренные породы месторождения перекрыты чехлом элювиально-

делювиальных и аллювиальных отложений верхнечетвертичного возраста. 

Мощность элювиально-делювиальных отложений на водоразделе ручьев 

Олимпиадинского и Иннокентьевского составляет 1,5-2,0 м, увеличиваясь 

вниз на склонах до 3,0-3,5 м. В разрезе они представлены:  

- почвенно-растительный слой с корнями деревьев, мощность горизонта 

0,1-0,3 м; 

- суглинок с дресвою и щебнем сильно выветрелых пород, мощность 

горизонта 0,5 м; 

- дресва, щебень, глыбы выветрелых пород с суглинком, мощность 

горизонта от 0,7-1,2 м на водоразделе до 2,2-2,7 м на склонах, увеличиваясь к 

их подножью. 

Гравийно-галечные (с песком) аллювиальные отложения развиты в 

долине руч. Олимпиадинского широкой полосой (15- 20 м) мощностью до 5,0 

м, увеличиваясь вниз по течению ручья до 60 м в ширину и 15-20 м по 

мощности.  

Аллювиальные, пролювиально-делювиальные и техногенные 

отложения четвертичной системы распространены повсеместно, среди них 

выделяются верхнечетвертичные и современные. К первым относятся 

отложения первой надпойменной террасы и пролювиально-делювиальные 

образования, а ко вторым – современный аллювий и делювиальные 

образования склонов и водоразделов. Породы представлены галечным, 

галечно-щебнистым материалом, глинами, суглинками, песком. С аллювием 

связаны россыпные месторождения золота.  

Верхне - Енашиминский рудный узел расположен в миогеоклинальной 

части Енисейского кряжа, в пределах Панимбинского и северо-восточной 

части Центрального антиклинориев и ограничен с запада зоной Татарского, а 

с востока – Ишимбинского глубинных разломов. 

Наиболее широко развитые в районе северо-западные разломы, 

объединяемые в две крупные зоны – Татарскую и Ишимбинскую, влияют на 
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формирование складчато-разрывных структурных форм, на становление 

гранитоидных батолитов, позже– на формирование золоторудных 

месторождений, а в мезозое и кайнозое – на проявление процессов эрозии и 

формирование кор выветривания. Разломы северо-восточного и широтного 

направлений проявлены менее широко, но, тем не менее, играют важное 

значение в контроле золоторудной минерализации. Ими определяется не 

только локализация первичных руд, но и размещение коре выветривания. 

Углы наклона плоскости сместителя наиболее хорошо изученного 

Верхнеенашиминского надвига варьируют от 10-15 до 900. Плоскость надвига 

усложнена лежачими и опрокинутыми складками. Большая часть надвигов 

имеет восток-северо-восточное направление движения, гораздо реже северо-

западное. Плоскости сместителей и породы аллохтона, в которых проявились 

процессы углеродистого метасоматоза, выступали в роли экрана для 

рудообразующих растворов, а усложнённые формы общей структуры – 

ловушками для формирования рудных тел. 

Метаосадочные породы тейской и сухопитской серий претерпели 

интенсивные складчатые деформации. В пределах рудного узла складчатость 

имеет аномальное залегание по отношению к региональным структурам. 

Выделяются центральная гребневидная Медвежинская антиклиналь и 

причленяющиеся к ней с севера и юга Иннокентьевская и Чиримбинская 

синклинали, оси которых ориентированы в субширотном – восток-северо-

восточном направлении. 

Рудное тело 1 локализовано в лежачей складке, вскрываемой в районе 

РЛ. 2-8.  Форма рудного тела сложная, повторяет очертания рудовмещающей 

структуры.  На РЛ. 3-5 вскрывается только лежачее крыло рудного тела, 

висячее крыло эродировано. В связи с погружением рудовмещающей 

складчатой структуры в восточном направлении по РЛ. 6-14 вскрываются все 

более полные разрезы, и форма рудного тела становится седловидной. Общая 

его длина по склонению от РЛ.3 до РЛ. 14 составляет около 1000м. В 

интервале РЛ.3 – РЛ.9 основное орудненение тяготеет к лежачему крылу, в 



20 

 

висячем крыле оно прослеживается в виде отдельных маломощных линз. 

Далее к востоку оруденение в лежачем крыле рудного тела исчезает и 

переходит в основном в висячее крыло. Мощность рудного тела изменяется в 

широких пределах от 5м в крыльях до 60-80м в раздувах. Максимальные 

мощности отмечаются на поверхности в районе РЛ.8, 9. Максимальная длина 

по падению 220-230м. В районе РЛ. 2-4 рудное тело до глубины 80-110м от 

дневной поверхности представлено окисленными рудами. Зона окисления 

развивается вдоль контакта слюдисто-кварц-карбонатной и углеродистой 

пачек пород. 

Рудное тело 2 расположено на РЛ. 4-7 в слепом залегании под рудным 

телом 1. Оно приурочено к пологому нарушению, развитому по контакту 

слюдисто-кварцевых сланцев и слюдисто-карбонат-кварцевых сланцев. 

Простирание рудного тела 2 северо-восточное падение в восток юго-

восточное под углом около 30о. Длина рудного тела по простиранию 420м, по 

падению его длина изменяется от 50 до 110м. Мощность варьирует в пределах 

1,9 – 17,4м. Средние содержания золота по подсчетным блокам составляют 7,1 

– 8,6 г/т. 

Рудное тело 3 является непосредственным продолжением рудного тела 

1 и контролируется лежачей складкой. Форма рудного тела седловидная, 

сложная. Оно погружается в восточном направлении под углом 20-25о и 

прослежено по склонению от РЛ. 10,5 до РЛ. 14 на расстояние около 520м. По 

падению рудное тело прослеживается на расстояние от 40-45м (РЛ. 10,5) до 

120м (РЛ. 12). Максимальная мощность 35-40м наблюдается по РЛ.10,5-12. С 

поверхности до глубины 60м вдоль контакта пород углеродсодержащей и 

карбонатной пачек рудное тело 3 окислено. Средние содержания золота по 

подсчетным блокам 2,5-3,1г/т для неокисленных руд и 3,1-5,2 г/т для 

окисленных руд. 

Рудное тело 4 оконтурено на Восточном участке и располагается между 

разведочными линиями 20 и 28. С запада на восток тело имеет протяженность 

706м, с юга на север 380м. Средняя мощность тела составляет 228м.  
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Характерной особенностью месторождения является наличие мощной 

зоны окисления, которая прослеживается вдоль разломов. Ее ширина 

изменяется от первых метров до нескольких десятков метров, увеличиваясь в 

узлах сочленения разломов до сотни метров.  

По результатам разведочных работ на месторождении выделено два 

природных и технологических типа руд: первичные золотосульфидные и 

окисленные. 

Первичные руды составляют основную часть запасов Западного участка 

и около 60% Восточного участка месторождения. Они представляют собой 

метасоматически измененные осадочно-метаморфические породы с редкой 

(~3%) вкрапленностью сульфидов. Среднее содержание золота в первичных 

рудах составляет 4 г/т при максимальных до 84 г/т. (таблица 1.1, 1.2). 

 

Таблица 1.1 – Минералогический состав окисленных и первичных руд 

Восточного участка Олимпиадинского месторождения (по данным 

Кровяковой Л.П.,2009г.) 

Технологический 

тип руды 

Минеральный состав 

Минералы 
Среднее 

содержание 

Окисленная руда 

Кварц 69.0 % 

Серицит 21.8 % 

Гидроокислы железа и 

марганца 

 

6.6 % 

Сростки, агрегаты и  

обломки пород 2.1 % 

Монтмориллонит 0.5 % 

Золото 5,3 г/т 

Первичная руда 
Нерудные основные:  

кальцит 38.6% 
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кварц 33,6% 

мусковит, серицит 17,4% 

второстепенные:  

Хлорит 5,0% 

Клиноцоизит 2,0% 

Рудные основные:  

арсенопирит 0.5% 

 

пирротин 2,5% 

  

Антимонит 0.15% 

второстепенные:  

пирит 0.1% 

бертьерит 0.1% 

Примеси:  

халькопирит менее 0,05 % 

шеелит менее 0,05% 

самородное золото 3,7 г/т 

 

Таблица 1.2 – Химический состав окисленных и первичных руд Восточного 

участка Олимпиадинского месторождения (по данным Кровяковой 

Л.П.,2009г.) 

Технологический 

тип руды 

Химический состав 

компоненты 
Среднее содер- 

жание, вес.% 

Окисленная руда 

SiO2 79,5 

ТiO2 0.6 

Al2O3 10.6 

Fe2O3 3.5 

FeO 0.4 
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MnO 0.2 

MgO 0.6 

CaO 0.3 

K2O 3,3 

Na2O 0.1 

P2O5 0.2 

СО2 0.2 

Sобщ. 0.02 

  

Аs 0.17 

  

Sb 0.02 

Au, г/т 5,3 

Первичная руда 

SiO2 41.8 

ТiO2 0.6 

Al2O3 6.6 

Fe2O3 5.7 

FeO 2.7 

MnO 0.4 

MgO 2.7 

CaO 17,0 

K2O 2.0 

Na2O 0.3 

P2O5 0.5 

СО2 16.8 

Сорг. 0.24 

Sсульфид. 1,28 

Аs 0.26 

Sb 0,07 
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Au, г/т 3,7 

Ag, г/т 0,4 

Окисленные руды представлены рыхлым тонкозернистым глинисто-

алевритовым материалом и широко развиты в приповерхностной части 

месторождения, особенно его восточного участка, где они прослеживаются до 

глубины в 440 м. Максимальные мощности окисленных руд приурочены к 

зонам разломов. Контакт с неокисленными рудами достаточно резкий, с 

образованием промежуточной зоны полуокисленных пород мощностью не 

более 5-20 м. 

Окисленные руды с достаточно постоянным химическим составом, для 

которого характерно преобладание окиси кремния и низкие содержания серы, 

окиси кальция и двуокиси углерода. Минеральный состав руд характеризуется 

сравнительно невысоким содержанием рудных минералов (около 10%), среди 

которых доминируют оксиды и гидроксиды железа, марганца, реже – сурьмы.  

Среди породообразующих минералов наиболее распространены кварц 

(30-80%), слюды (10-30%) и глинистые минералы (5-40%). Последние 

представлены гидромусковитом, гидробиотитом, гидрохлоритом, каолинитом 

и метагаллуазитом.  

Содержания золота в окисленных рудах достигают 448 г/т, составляя в 

среднем по месторождению 9,8 г/т. Самородное золото - тонкодисперсное, 

основная его часть сосредоточена в классе <0.074 мм. Золото высокопробное 

(>980), ртутьсодержащее (0,1-3,7%), с незначительными примесями Ag, Cu, 

Mn, W и Sb. 

На Восточном участке Олимпиадинского месторождения развиты два 

основных комплекса пород: связные и скальные, подчиненное положение 

занимают дисперсные и полускальные породы.  
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Таблица 1.3 – Физико-механические свойства скальных пород Восточного 

участка (по данным Кровяковой Л.П.,2009г.) 

Наименование 

пород 

Плот-

ность 

г/см3 

Порис-

тость, 

% 

 

Водо

погло

щени

е, % 

Предел 

прочности при 

сжатии, 

МПа 

Коэффи

циент 

крепост

и 

 

 

 

 

Угол  

внутрен

него 

трения, 

град. 

В 

сухом 

сост 

В 

водон

асыщ

енном 

сост 

Неокисленные 

(первичные) 

руды 

2,78 1,38 0,27 130,4 108,7 10-13 60 

Слюдисто-кварцевые 

сланцы нижней 

литологической пачки 

2,75 2,13 0,29 69,2 50,43 6,0-8,4 50 

Породы 

углеродсодержащей 

пачки (углеродистые 

кварц-мусковитовые 

сланцы) 

2,77 1,40 0,27 77,6 68,8 6,6-9,3 52 

Породы слюдисто-

кварц-карбонатной 

пачки 

2,81 1,32 0,30 118,7 75,2 6,7-12,7 58 

 

Таблица 1.4 – Классификация горных пород по крепости, по степени 

трещиноватости, по взрываемости, по трудности экскавации (по данным 

Кровяковой Л.П.,20014 г.) 

Петрографическая 

характеристика пород 

Коэффициен

т крепости 

пород f   по 

Категория 

трещинова

тости 

Категори

и 

пород 

Категори

и 

пород 
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шкале 

Протодьяконо

ва 

 по 

взрываем

ости 

по 

трудност

и 

экскавац

ии 

Связные и  дисперсные образования 

Окисленная руда 

(алеврито-глинистые 

образования) 

1- 2 1 2 1 -2 

Алеврито-глинистые 

образования коры 

выветривания по 

метасоматически 

измененным породам 

1-2 1 2 1-2 

Делювиальные 

отложения 

(растительный грунт с 

корнями деревьев, 

дресва, щебень пород с 

примесью суглинка) 

1-2 1 2 2 

Аллювиальные 

отложения (гравий, 

галька  с песком) 

1-2 1 2 1-2 

Мерзлые окисленные 

руды и алеврито-

глинистые образования 

коры выветривания по 

метасоматически 

измененным породам 

6 5 4 3 
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Скальные породы 

Неокисленные 

первичные 

руды (метасоматиты 

кварц-карбонатно-

слюдистые 

сульфидизированные) 

10-12 3-4 5 5 

Частично окисленные 

первичные руды 

(метасоматиты кварц-

карбонатно-слюдистые 

сульфидизированные) 

6-9 2-4 4 5 

Гидрогеологические условия месторождения характеризуются 

наличием водоносных горизонтов зоны экзогенной трещиноватости и 

трещинно-жильных вод метаморфических пород, а также поровых вод 

образований коры выветривания и делювиально-аллювиальных четвертичных 

отложений. Исходя из литологических особенностей и фильтрационных 

параметров на месторождении выделено несколько водоносных горизонтов: 

Водоносный горизонт делювиально-аллювиальных отложений  

распространен полосами шириной 200 - 250 м по долинам рек и ручьев. 

Мощность обводненных отложений от 1.5 до 13.0 м. Водовмещающими 

породами являются пески, гравийно-галечные и дресвяно-щебнистые 

отложения с суглинистым и супесчаным заполнителем. Коэффициент 

фильтрации от 0.55 до 8.23 м/сут, водопроводимость от 10.0 до 98.4 м2/сут, 

дебиты скважин при откачке воды от 0.6 до 2.8 л/сек. Через четвертичные 

отложения разгружается основная масса подземных вод, через эти отложения 

происходит и основной транзит поверхностных вод в водоносные горизонты 

экзогенной трещиноватости и коры выветривания. 
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Таблица 1.5 – Запасы Восточного участка (рудное тело №4) (по данным 

Кровяковой Л.П.,2009г.)  

 

Технологически

й тип руды 

 

Наименовани

е 

Един. 

измер

. 

Балансовые 

запасы 

Забалансовые 

запасы 

Катего

-рия 

запасо

в С1 

Катего

-рия 

запасо

в С2 

Катего

-рия 

запасо

в С1 

Катего

-рия 

запасо

в С2 

1.Окисленные 

руды 

Руда тыс.т - 721,6 - 266,0 

Золото кг - 3678 - 1523 

Содержание 

золота 
г/т - 5,1 - 5,7 

2. Первичные 

руды 

Руда тыс.т 7332,8 5642,6 - 770,1 

Золото кг 28557 20037 - 2832 

Содержание 

золота 
г/т 3,9 3,6 - 3,7 

Серебро т - 5,2 - 0,019 

Содержание 

серебра 
г/т - 0,4 - 0,02 

В рамках проекта технического перевооружения в основу сырьевой базы 

Олимпиадинского месторождения легли геологические запасы, полученные 

на основании блочной модели по состоянию на 01.01.2013г. Запасы 

Олимпиадинского месторождения составляют 278416 кг золота и 

представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Геологические запасы карьера «Восточный» Олимпиадинского 

месторождения (по данным Кровяковой Л.П.,2009г.) 

Горизонт Геологические запасы 
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Объем C/с Металл 

тыс.м3 тыс.т г/т кг 

370 5 15 3.14 47 

360 6 17 3.16 54 

350 12 32 3.56 113 

340 11 29 3.35 96 

330 19 53 3.43 180 

320 32 86 3.49 300 

310 139 376 4.06 1529 

300 183 494 4.24 2096 

290 341 922 3.78 3481 

280 809 2183 3.83 8372 

270 1265 3416 3.86 13189 

260 1338 3612 3.88 14025 

250 1316 3553 3.90 13869 

240 1468 3964 4.00 15856 

230 1533 4138 3.99 16503 

220 1566 4228 3.98 16831 

210 1559 4210 4.03 16972 

200 1575 4252 4.07 17307 

190 1501 4053 3.90 15801 

180 1504 4060 3.92 15936 

170 1475 3984 3.98 15859 

160 1316 3554 4.10 14577 

150 1287 3475 4.17 14491 

140 1254 3385 3.22 10885 

130 1026 2770 3.28 9086 

120 923 2492 3.37 8393 
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110 837 2259 3.45 7785 

100 625 1687 3.51 5926 

90 580 1565 3.43 5367 

80 508 1373 3.51 4815 

70 353 953 3.55 3384 

60 308 832 3.47 2887 

50 252 679 3.54 2405 

Итого: 26926 72700 3.83 278416 

Запасы месторождения утверждены на участках Западном и Восточном, 

которые изучались поэтапно с момента их открытия вплоть до 1987 года. По 

результатам детальной разведки и доразведки месторождения были 

разработаны и утверждены постоянные разведочные кондиции для двух 

технологических типов руд (окисленной и первичной) с подсчетом их запасов 

и последующим утверждением в ГКЗ СССР (протоколы № 9899 и №205). 

Через 23 года отработки на месторождении были возобновлены 

геологоразведочные работы для изучения сочленения двух участков и 

доразведки флангов и глубоких горизонтов участка Восточного (проект 

разведки на 2008-2011 гг.). 

В настоящее время площадь месторождения условно разделена на 

участки поперечными разведочными профилями с запада на восток: РЛ.3-

РЛ.14 (участок Западный), РЛ.15-РЛ.20 (участок Промежуточный), РЛ.21-

РЛ.29 (участок Восточный), где РЛ.21 является граничной между участками. 

При изучении сочленения Западного и Восточного участков (участок 

Промежуточный) были прослежены и оконтурены ранее разведанные рудные 

тела участка Западного (1, 2 и 3) и выявлены 5 и 6 рудные тела.  

Западный участок расположен на северном крыле Медвежинской 

антиклинали. Оруденение на участке представлено тремя рудными телами и 

контролируется лежачими (сопряженными) складчатыми структурами. 
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1.4 Горная часть 

 

Олимпиадинское золоторудное месторождение разрабатывается 

открытым способом с 1985 года.  

Сводный календарный план горных работ по карьерам «Восточный», 

разработанный на основании корректировок предельных контуров и этапов 

карьеров, представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Основные параметры карьера «Восточный» 

Показатель I этап II этап Всего 

Горная масса, тыс.м3 8164 108807 116971 

Товарная руда, тыс.т 16713 56743 73456 

Среднее содержание, г/т 3.98 3.69 3.76 

Металл, кг 66456 209462 275917 

Вскрыша, тыс.м3 1974 87791 89765 

Коэффициент вскрыши, м3/т 0.1 1.5 1.2 

Отметка дна, м гор.+170 гор.+50  

Угол наклона борта карьера, град.    

 - северный 43.5 

 - северо-восточный 41.2 

 - восточный 41.5 

 - юго-восточный 42.1 

 - южный 42.1 

 - юго-западный 45.0 

 - западный 43.2 

 - северо-западный 43.5 

Предусматривается применение углубочной кольцевой центральной 

системы разработки с размещением пустых пород во внешних отвалах, 

располагаемых на безрудной площади.  
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Элементы системы разработки определены в соответствии с 

требованиями «ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом» и «Правил технической эксплуатации при разработке 

месторождений открытым способом» с учетом физико-механических свойств 

отрабатываемых пород. 

Основные параметры I и II этапа карьера «Восточный» представлены в 

таблице 1.7 и показаны на рисунках 1.4, 1.5. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Контур I этапа карьера «Восточный» 
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Рисунок 1.5 – Контур II этапа карьера «Восточный» 

Бурение взрывных скважин и скважин заоткоски на карьере 

производится станками шарошечного бурения СБШ-250МНА-32. Основной 

диаметр бурения 244,5 мм и 215,9 мм. Буровой инструмент шарошечные 

долота 244,5 ТКЗ-ПВ, 215,9 ТКЗ-ПВ.  

Погрузка породы и вскрыши производится экскаваторами ЭКГ-10 с 

емкостью ковша 10м3. Перевозка руды из карьера на буферно - 

усреднительные склады первичных руд и вскрыши в породные отвалы 

осуществляется автосамосвалами САТ-777D грузоподъемностью 90т. 
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Транспортировка первичной руд от буферно-усреднительных складов на 

золотоизвлекательную фабрику производится автосамосвалами CAT-777D. 

Складирование руд и вскрыши осуществляется в два буферно-

усреднительные склада расположенных рядом с золотоизвлекательной 

фабрикой и три породных отвалов, которые имеют следующие параметры: 

− удаленность границ отвалов от борта карьера 250-900 м; 

− высота отвала 60-90 м; 

− высота яруса 20-30 м; 

− проектная общая емкость породных отвалов – 239,4 млн. м3. 

 

Таблица 1.8 - Основные рабочие параметры карьера 

Объемный вес первичной руды 2,7 т/м3 

Коэффициент вскрыши 6,5 м3/ м3 

Потери руды при добыче менее 1,5% 

Разубоживание руды при добыче менее 3,7 % 

Высота рабочего уступа 10 м. 

Высота нерабочего уступа по заоткоске 20 м. 

Ширина бермы безопасности 10 м 

Ширина транспортной бермы 18-30 м. 

Угол откоса рабочего уступа 75° 

Угол откоса нерабочего борта карьера   36° -40° 

Продольный уклон дорог до 8 % 

 

Нагорная часть в отметках гор.+770–гор.+640 м вскрывается 

комбинированно. С южной стороны с гор.+745 м капитальной траншеей 

внешнего заложения до гор.+720 м, с гор.+720 м капитальной внутренней 

траншеей до гор.+540 м. Также вскрывается отдельными наклонными и 

парными полутраншеями по-западному и восточному борту с отметок 

поверхности в нисходящем порядке.  
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Глубинная часть карьера вскрывается с северной стороны в месте 

примыкания стационарных полутраншей по-западному и восточному борту, с 

гор.+640 м до отметки дна карьера гор.+650 м капитальной внутренней 

траншеей со спиральной формой трассы. Ширина транспортной бермы южной 

капитальной траншеи внутреннего заложения 37 м, ширина северной 

капитальной траншеи внутреннего заложения 30 м. 

 Общий уклон спирального съезда – 65‰, уклон отдельных съездов на 

рабочие горизонты 80‰, горизонтальная длина отдельного съезда 125 м, 

длина горизонтальных площадок примыкания - 30 м.  

Добыча руды и вскрыши ведется уступами 10 м. При этом в связи с 

неравномерным оруденением пород в карьере ведется селективная выемка 

балансовых руд и слабоорудененных пород. На карьере отработана 

технология заоткоски уступов в предельном положении. В результате бермы 

безопасности в предельном положении оставляются через каждые 20 м по 

вертикали. Ширина основных транспортных берм на: верхних горизонтах 

установлена из расчета движения по съездам автосамосвалов 

грузоподъемностью 90 т и принята 26 м; на нижних горизонтах ширина 

транспортных берм – 22 м.  

Ширина рабочих площадок на уступах карьера – не менее 30 м, а на 

отдельных участках рабочей зоны, где выполняется основной объем работ она 

достигает – 40-60 м. 

Система разработки месторождения (по классификации В.В. Ржевского) 

– углубочная кольцевая. 

При разработке Олимпиадинского месторождения применяется 

экскаваторно-транспортный комплекс оборудования (ЭТО). 

Количество рабочих дней в году в соответствии с межремонтными 

сроками бурового, выемочно-погрузочного и транспортного оборудования 

сведены в таблицу 1.8.  
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Таблица 1.8 – Число рабочих дней горнотранспортного оборудования 

Оборудование Число рабочих дней 

ЭКГ-10 307 

СБШ-250МН 300 

САТ-777D 300 

KOMATSU-785HD 300 

TEREX М3300 300 

БелАЗ-7522 250 

 

По условиям вскрытия карьер “Восточный” условно разделяют на две 

части – на нагорную, расположенную выше отметки 650 м и глубинную – ниже 

этой отметки. 

Нагорная часть карьера вскрывается траншеей внутреннего заложения 

на рабочие горизонты, расположенными в местах выхода последних на 

рельефную поверхность по восточному борту. 

Нижняя часть карьера вскрывается двумя спиральными съездами. 

Первый съезд проходится от траншеи внутреннего заложения 650 м для связи 

карьера с буферно-усреднительными складами, на которые производится 

вывозка первичной и окисленной руды. Этим съездом вскрываются все 

рабочие уступы в отметках 650-450 м. Второй съезд проводится с отметки 665 

м на поверхность до отметки 450 м в карьере. На отметке 600м в южной части 

карьера оба съезда сходятся и от этого точки нижние горизонты вскрываются 

одним спиральным съездом. На поверхности оба съезда примыкают к внешней 

автомобильной дороге, расположенной вдоль северного борта и служащею 

для связи рудных горизонтов карьера ‘Восточный’ с обогатительной фабрикой 

и внешними отвалами. 

Ширина основных транспортных берм на верхних горизонтах карьера 

установлена из расчета движения по съездам автосамосвалов 

грузоподъёмностью 90 тонн и принята 26 м. На нижних горизонтах, где объём 
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вскрыши резко уменьшается (ниже горизонта 500 м), ширина транспортных 

берм уменьшается до 22 м. Уклоны транспортных съездов установлены 80 0/00. 

По условиям залегания карьера “Восточный”, физико-механическим 

свойствам руды и вмещающих пород во время разработки с перемещением 

вскрышных пород во внешние отвалы. Рудное тело в пределах границ карьера 

“Восточный” характеризуется коэффициентом рудоносности 0,6. В связи с 

этим при его разработке необходимо вести раздельную выемку руды и слабо 

рудных пород. Селективная выемка производится за счет раздельной выемки 

и отгрузки совместно-взорванных разнородных по качеству блоков (участков 

рудного тела). 

Основным направлением горных работ является расширение границ 

карьера “Восточный” в южном и юго-западном направлениях при постановке 

южного борта на предельный контур III очереди с целью интенсивного 

вскрытия рудных горизонтов. 

Подготовка горизонтов осуществляется котлованами, экскаватор после 

проведения наклонной траншеи осуществляет проходку котлована, который 

затем расширяется во все стороны несколькими экскаваторами. При создании 

достаточной рабочей площадки становится возможным проведение наклонной 

траншеи на нижележащий горизонт и создание здесь первоначально котлована 

(рис. 1.6). На рисунке 1.7 показано вскрытие карьера. 
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Рисунок 1.6 – Подготовка горизонтов 
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Рисунок 1.7 – Схема вскрытия карьера 

 

На Олимпиадинском карьере проектом принята технология проведения 

траншей транспортным способом с применением БВР. Для бурения скважин 

используются буровые станки СБШ-250МН, транспортирования пород 

производятся автосамосвалами CAT – 777D. При использовании экскаватора 

«прямая мехлопата» применяют нижнюю погрузку с размещением 

экскаватора на дне траншеи. 

Проведение разрезных траншей и котлованов производится 

экскаватором ЭКГ-10 торцевым забоем и тупиковой подачей транспорта. 

Технологическая схема при проведении траншеи экскаватором ЭКГ-10 

приведена на рис. 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Технологическая схема проведения вскрывающей 

траншеи  
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Рисунок 1.9 – Схема расположения скважин и взрывной сети при 

проходке съезда. 

 

Отработка карьера ведется по углубочной кольцевой системе разработки 

с перемещением автомобильным транспортом пород вскрыши во внешние 

отвалы и добытой руды на склад руды. 

Основными параметрами системы разработки являются высота уступа, 

глубина отработки, ширина рабочей площадки, длина фронта работ и угол 

откоса рабочего борта. Рациональными являются параметры, которые 

обеспечивают: 

− установление объема вскрышных и добычных пород; 

− высокую производительность оборудования; 

− минимальные затраты на вскрышные и добычные работы; 

− безопасность ведения горных работ. 

Высота вскрышного уступа, отрабатываемая экскаваторами-

мехлопатами по транспортной системе разработки, согласно правилам 

безопасности, не должна превышать технологических параметров высоты 
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черпания экскаватора, для ЭКГ-10 – 13 м. 

 

1.5 Описание выявленной проблемы при ведении буровзрывных 

работ 

 

Буровзрывные работы оказывают непосредственное влияние на 

качество рыхления горной массы. От качества рыхления горной массы в свою 

очередь зависят производительность погрузочного и транспортного 

оборудования, их долговечность и эффективность эксплуатации. Поэтому, 

проблемы, возникающие при проведении буровзрывных работ, требуют 

решения.  

На всех карьера ОГОК буровзрывные работы ведутся в круглогодичном 

режиме. Буровой парк представлен электрическими буровыми станками СБШ-

250МНА-32 с диаметром бурения 246 мм и дизельными станками PV-235 c 

диаметром бурения 246 мм, а также станками DML c диаметром бурения 215 

мм. В связи с тем, что карьеры ОГОК находятся в суровой климатической зоне, 

где преобладают отрицательные температуры в течении календарного года 

возникает проблема замерзания скважин с большой обводненностью в зимний 

период времени, что делает невозможным заряжание скважин взрывчатыми 

веществами, рисунок 1.10. 
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Рисунок 1.10 - Устье отбуренной скважины затянутой льдом 

 

Особенно остро данная проблема проявляется на самых нижних рабочих 

горизонтах, где уровень обводненности иногда достигает устья скважин. 

Мощность промерзания в обводненных скважинах напрямую зависит от 

температуры воздуха, и иногда превышала 5 метров, что обусловлено было не 

только внешним воздействием отрицательных температур, но и воздействием 

промерзшего массива горных пород, рисунок 1.11.  
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Рисунок 1.11 – Разрез скважины с толщей льда 

Профилактические меры в виде закрытия устьев скважин мешковиной 

для уменьшения воздействия отрицательных температур на воду в скважинах 

не принесло должного эффекта, а порой и доставляло дополнительную 

проблему примерзания мешковин к устьям скважин. Поэтому необходимо 

техническое решение проблемы с замерзанием обводненных взрывных 

скважин. 
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2 Способы повышения эффективности буровзрывных работ, путем 

борьбы с замерзшими взрывными скважинами.  

 

 В настоящее время на горно - добывающих предприятиях, 

расположенных в суровых климатических условиях, где преобладают 

отрицательные температуры воздуха, существует несколько способов борьбы 

с замерзанием обводненных взрывных скважин. Основным критерием выбора 

способа решения возникшей проблемы является техническое вооружение 

участков ведения буровзрывных работ предприятия, что не всегда является 

целесообразным. На сегодняшний день, в условиях кризиса и нестабильной 

экономической ситуации обоснование выбора способа борьбы с замерзанием 

взрывных скважин необходимо основывать на экономической эффективности 

выбранного способа борьбы с возникшей проблемой. 

 

2.1 Способы борьбы с замерзанием взрывных скважин  

 

В данное время для борьбы с проблемой замерзанием обводненных 

взрывных скважин существую следующие способы: 

Предотвращающие замерзание скважины: 

− Консервация скважины теплоизоляционной пеной. 

Для борьбы с обледенелыми или замёрзшими скважинами возможно 

применение следующих способов: 

− Пробивание скважин вручную (при условии, что толщина льда не 

превышает 30 см.). 

− Проливание горячей водой с поливальной машины через шланг 

под напором. 

− Пробуривание льда в скважине станком с меньшим диаметром 

бурения. 

− Перебуривание замерзших скважин. 
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− Растапливание льда в скважине при помощи нагревательного 

элемента в виде шара или греющего кабеля. 

 

2.1.1 Консервация скважины теплоизоляционной пеной. 

 

Метод закупоривания устья взрывных скважин осуществляется при 

помощи теплоизоляционной пены. Пена представляет собой одно- или 

двухкомпонентную пластическую массу, которая при взаимодействии с 

воздухом вспенивается, образует единое покрытие. Оно отличается 

бесшовностью и плотностью. Структура – газонаполненные шарики 

модифицированного пластика, которые обладают низкой теплопроводностью, 

упругостью и запасом прочности. Уровень термоемкости пены сравним с 

показателями стекловаты, но в отличии от стекловаты пена является 

гидрофобным материалом.  

В данном случае в скважину опускается площадка диаметром 200 мм, на 

глубину 0,4 – 0,5 м., при помощи пеногенератора через трубопровод 

производится заполнение необходимого объема теплоизоляционной пеной до 

самого устья скважины. Слой пены является изолятором между водой в 

скважине и воздухом с отрицательной температурой, тем самым 

предотвращает отдачу тепла воды воздуху и как следствие её замерзание.  

 

2.1.2 Пробивание льда в скважине вручную 

 

Способ борьбы с замерзшими скважинами путем пробивания льда 

вручную может быть применен при условии, что скважина не подвергалась 

долгому воздействию окружающего воздуха с низкой температурой, и 

соответственно толщина льда не превышает 30 см. Данный способ не 

нуждается в дополнительных технических устройствах и приспособлениях. 

Заключается способ в том, что горнорабочий непосредственно перед 

заряжанием взрывной скважины взрывчатым веществом при помощи 
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инструмента в виде молотка или заостренного лома разрушает ледяную корку 

в скважине, тем самым устраняя проблему замерзания. Эффективность 

данного способа очень мала ввиду небольшого количества скважин на блоке, 

которые можно пробить вручную, а порой и отсутствием таковых на блоке, 

который пробурен несколько дней назад. 

 

2.1.3 Проливание горячей водой с поливальной машины через 

шланг под напором. 

 

Данный способ подразумевает использование поливальной машины на 

шасси БЕЛАЗа грузоподъемностью 40 тонн. Данный БЕЛАЗ заправляет 

емкость около 30 кубометров горячей водой. Потом приезжает на блок с 

замерзшими скважинами, подъезжает к скважине, в которой необходимо 

растопить лед. Взрывники берут и опускают шланг на поверхность льда в 

скважине и начинается подача горячей воды под напором. По мере подачи 

горячей воды происходит растопление льда и постепенное опускание шланга. 

Как только произошел провал шланга подача воды прекращается. 

Протопленная скважина промеряется промером для определения ее глубины, 

поскольку бывали случаи двойного льда и соответственно повторения 

операции. Далее следует переезд на следующую скважину и так до тех пор, 

пока не достигнут будет удовлетворительный результата по всем замерзшим 

скважинам.  

К достоинству данного способа можно отнести тот момент, что можно 

протапливать лед на глубину промерзания до 5-6 метров не задействуя при 

этом другие средства механизации и не отрывая их от текущей работы.  

К недостаткам данного способа можно отнести относительно небольшое 

количество скважин, проливаемых с одной заправки водой (при мощности 

льда около 2 метров - 5-6 скважин за час, а при мощности льда около 5 м - 2 

скважины за час). Большие затраты на топливо для БЕЛАЗа (около 60 л/час). 

При большем количестве промерзших скважин возникает необходимость в 
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совершении повторных рейсов. Невозможность использования на всех 

отбуренных блоках (например, на узких полках). 

 

Рисунок 2.1 – Растапливание льда в скважине с помощью горячей воды. 

 

2.1.4 Разбуривание льда в скважине станком с меньшим диаметром 

 

Следующий способ подразумевает разбуривание льда в скважине 

станком с меньшим диаметром бурения. Как правило, на карьерах ОГОК 

взрывные скважины на рыхление бурятся диаметрами 215 мм и 246 мм. К 

промерзшей скважине подъезжает станок с диаметром бурения 165 мм фирмы 

ROC-L 8, опускает буровой став на лед и начинает пробуривание льда. 
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Пробурив лед, поднимает буровой став, переезжает к следующей скважине и 

цикл повторяется.  

К достоинствам данного способа можно отнести высокую скорость 

производства работ (около 10 скважин за 60 мин.), пробуривание льда 

большой мощности, мобильность и малый цикл операции на одну скважину.  

К недостаткам данного способа можно отнести высокую себестоимость 

буровых работ (1 п.м. стоит 200 руб), нерегулярную возможность 

использования данного оборудования при необходимости, а также 

повышенный риск поломки или заклинивания бурового става. 

 

Рисунок 2.2 – Разбуривание льда в скважине инструментом с меньшим 

диаметром. 
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2.1.5 Перебуривание замерзших скважин 

 

Данный способ борьбы используется, когда нет возможности 

использовать иные. Заключается он в том, что рядом от замерзшей скважины 

на расстоянии от 0.5 - 1 м пробуривается буровым станком новая скважина.  

К достоинствам данного способа можно отнести наличие на каждом 

карьере достаточного парка бурового оборудования, которое может 

выполнить эту работу.  

К недостаткам отнесем большие затраты на стоимость перебуривания 

скважины (1 п.м. около 450 руб.). Одним общим большим недостатком этого 

способа, так же, как и предыдущего можно выделить то, что на ведение борьбы 

с замерзшими скважинами отрываются ресурсы и оборудование, которое 

должно заниматься своим основным фронтом работ. 
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Рисунок 2.3 – Перебуривание новой скважины 

 

2.1.6 Растапливание льда в скважине при помощи нагревательного 

элемента в виде шара. 

 

Суть данного способа заключается в том, что нагревательный элемент в 

виде шара опускается на проводе на лед в скважине, рисунок 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Исходное положение нагревательного элемента 

Затем подается электрический ток на нагревательный элемент и в 

результате увеличения температуры на поверхности шара лед начнет 

плавиться. Под воздействием сил гравитации шар будет опускаться пока не 

проплавит всю толщу льда. 
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Рисунок 2.5 – Растапливание льда в скважине 
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2.1.7 Растапливание льда в скважине при помощи нагревательного 

элемента в виде греющего кабеля. 

 

Данный способ борьбы с замерзшими взрывными скважинами 

подразумевает собой растапливание льда в скважине греющим кабелем. 

Данный кабель помещается в обводненную скважину сразу после ее 

пробуривания на возможную глубину образования льда – 5 метров. После 

простоя взрывного блока, подверженного воздействию отрицательных 

температур, при необходимости заряжания скважин взрывчатым веществом, 

заблаговременно подается питание на греющий кабель, который нагревается 

и растапливает образовавшуюся толщу льда, тем самым дает возможность к 

заряжанию. Данный способ имеет преимущество перед способом с 

нагревательным элементом в виде шара в том, что не нуждается в постоянном 

контроле и не требует дополнительных трудозатрат.  

 

2.2 Обоснование глубины промерзания воды в скважине 

 

Усредненное значение интенсивности промерзания воды в обводненной 

скважине, в зависимости от температуры воздуха на поверхности 

предоставлено на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Интенсивность промерзания воды в скважине от температуры воздуха.
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Как видно по графику зависимости глубины промерзания от 

температуры, глубина промерзания может достигать 5 метров и более. На 

карьерах ОГОК при ведении буровзрывных работ были зафиксированы 

случаи, когда промерзание воды в скважине достигало глубины 5 метров. 

Данная толща льда характерна для скважин взрывного блока подверженных 

охлаждению не только от воздействия отрицательных температур 

окружающей среды, но и воздействию промерзшего горного массива.  

 

Рисунок 2.8 – Толща льда в скважине  
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2.3 Экономическое обоснование способов борьбы с замерзанием 

 

Для того, чтобы снизить затраты на решение проблемы с замерзанием 

скважин, и не применять малоэффективные способы необходимо произвести 

приблизительные расчеты стоимости применения каждого из рассмотренных 

способов борьбы с замерзанием обводненных взрывных скважин. Провести 

анализ экономической эффективности. Данный анализ поможет при выборе 

наиболее эффективного способа борьбы.  

 

2.3.1 Расчет стоимости затрат на применение способа консервации 

скважины 

 

Для обеспечения должного эффекта, для предотвращения замерзания 

воды в скважине учитывая отрицательную температуру воздуха и 

коэффициент теплопроводности теплоизоляционной пены, слой 

теплоизоляционной пены должен составлять 0,5 м.  

Произведем расчет необходимого объема в скважине для заполнения 

пеной по формуле: 

 

V = π·r2·h, м3;                                                                                                                                                             (1) 

 

Где r = 0.5·d = 0.5·0.246 = 0.123 - радиус скважины, м.; h – высота слоя 

заполнения пеной, м. 

 

V = 3.14·0.1232·0.5 = 0.023 м3. 

 

Известно, что стоимость теплоизоляционной пены для работы в зимних 

условиях составляет в среднем 180 рублей за 700 мл, что эквивалентно 

заполняемому объему в 0,047 м3.  
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Следовательно, для заполнения необходимого объема в скважине, 

равного 0,023 м3, теплоизоляционной пеной, необходимо потратить 300 мл, 

что в денежном выражении будет составлять 90 рублей.  

 

2.3.2 Расчет способа проливание горячей водой 

 

В среднем за 1 час проливания горячей водой под напором, удается 

растопить до 5 метров льда в скважине. При этом карьерный автосамосвал 

затрачивает около 60 л дизельного топлива. Стоимость дизельного топлива 

составляет 35 рублей за 1 литр. Получаем, что стоимость растопления льда в 

скважине будет составлять 2100 рублей за 1 час, при условии максимального 

использования. Тогда на растопление 1 метра льда необходимо затратить 420 

рублей.  

 

2.3.3 Стоимость разбуривания льда в скважине станком меньшего 

диаметра 

 

Себестоимость ведения буровых работ с инструментом шарошечное 

долото диаметром 160 мм составляет 250 рублей за 1 погонный метр. Данные 

взяты из экономического отчета по ведению БВР на «ПАО Полюс». Так же 

следует учитывать риски заклинивания бурового инструмента. 

 

2.3.4 Стоимость перебуривания скважин  

 

Данный способ является наиболее дорогостоящим. Повторное 

перебуривание скважины станком шарошечного бурения СБШ – 250 МНА-32, 

с диаметром долота 244,5 мм обходится предприятию в 450 рублей за 1 

погонный метр.  
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2.3.5 Расчет необходимой энергии для нагревательного элемента в 

виде шара и стоимости использования данного способа 

 

Произведем необходимый расчет количества энергии необходимой для 

растопления льда в скважине и нагрева образовавшегося в результате этого 

объема воды до 4о С. Расчет произведен для максимального зафиксированного 

обледенения скважин – 5 м. 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчёта 

Мощность льда в скважине, h до 5 м 

Диаметр льда, d 0.25 м 

Температура льда, tл -10 оС 

Плотность льда,  q 920 кг/м3 

1) Рассчитаем объем льда в скважине Vльда: 

 

Vльда= πR2 h;                                                                                                 (2) 

 

Где R = 0.5d – радиус льда в скважине, м; h – мощность льда в скважине, 

м. 

- при мощности промерзании на 1 м: 

 

Vльда 1м = πR2 h =3,14·0,1252·1= 0,049 м3;  

                                                     

- при мощности промерзании на 2 м: 

 

Vльда 2м = πR2 h=3,14·0,1252·2 = 0,098 м3; 

 

- при мощности промерзании на 3 м: 

 

Vльда 3м = πR2 h=3,14·0,1252·3 = 0,15 м3; 
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- при мощности промерзании на 4 м: 

 

Vльда 4м = πR2 h=3,14·0,1252·4 = 0,196 м3; 

 

- при мощности промерзании на 5 м: 

 

Vльда 5м = πR2 h=3,14·0,1252·5 = 0,25 м3;  

                                                      

Рассчитаем массу льда (mльда) в скважине по формуле: 

 

m льда = Vльда· qльда, кг;                                                                                      (3)   

 

- при мощности промерзании на 1 м:     

      

m льда = Vльда· qльда = 0,049·920 = 45.08 кг; 

 

- при мощности промерзании на 2 м:       

                                                  

m льда = Vльда· qльда = 0,098·920 = 90.16 кг; 

 

- при мощности промерзании на 3 м:    

                                                     

m льда = Vльда· qльда = 0,15·920 = 138 кг; 

 

- при мощности промерзании на 4 м:    

                                                     

m льда = Vльда· qльда = 0,196·920 = 180.32 кг; 

 

- при мощности промерзании на 5 м:  
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m льда = Vльда· qльда = 0,25·920 = 230 кг. 

                                                         

Определим общее количество теплоты, (Qобщ) необходимое для нагрева 

льда до 0 оС,  растопления его и нагрева воды до температуры 4 оС по формуле: 

 

Qобщ = с1· mльда (t2 - t1) + λ· mльда + с2 · mв (t3- t2), кДж.                                             (4) 

 

Где с1 = 2.1 - теплоемкость льда, кДж; с2 = 4.2 - теплоемкость воды, кДж; 

λ = 340 – удельная теплота плавления льда, кДж/кг; mльда - масса льда, кг;mв – 

масса воды, кг; t1 = -10 – температура льда, оС; t2 = 0 - температура нагрева льда, 

оС; t3 = 4 - температура нагрева воды, оС. 

При мощности льда в скважине 1 м: 

 

Q1 = 2,1·45.08 (0 - (- 10)) + 340·45.08 + 4,2·45.08·(4 - 0) = 17031,2 кДж; 

 

При мощности льда в скважине 2 м:      

 

Q2 = 2,1·90.16(0 - (- 10)) + 340·90.16 + 4,2·90.16·(4 - 0) = 34062,5  кДж; 

 

При мощности льда в скважине 3 м: 

 

Q3 = 2,1·138(0 - (- 10)) + 340·138 + 4,2·138·(4 - 0) = 52136,4 кДж; 

 

При мощности льда в скважине 4 м: 

 

Q4 = 2,1·180.32(0 - (- 10)) + 340·180.32 + 4,2·180.32·(4 - 0) = 68124,9 кДж; 

 

При мощности льда в скважине 5 м: 
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Q5 = 2,1·230(0 - ( -10)) + 340·230 + 4,2·230·(4 - 0) = 86894 кДж;  

                

 Произведем расчет мощности нагревательного элемента исходя из 

количества необходимой теплоты, для этого вводим переводную величину: 

 

1 кВт·ч = 3600 кДж; 

 

Необходимая мощность нагревательного элемента для растапливания 

толщи льда за 1 час (Р): 

 

Р1 = 
17031.2 кДж

3600 кДж
 = 4,7 кВт·ч;                                                                         (5)     

                                                                        

Р2 = 
34062.5 кДж

3600 кДж
 = 9,5 кВт·ч; 

 

Р3 = 
52136.4 кДж

3600 кДж
 = 14,5 кВт·ч; 

 

Р4 = 
68124.9 кДж

3600 кДж
 = 18,9 кВт·ч; 

 

 Р5 = 
86894 кДж

3600 кДж
 = 25 кВт·ч; 

 

При необходимости уменьшения времени для растопления данного 

объема льда необходимо увеличить мощность нагревательного элемента.  

На рисунке 2.9 представлен график зависимости энергетических затрат 

в зависимости от толщи образовавшегося льда во взрывной скважине.  
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Рисунок 2.9 - График зависимости расхода электроэнергии от мощности 

растапливаемого льда за час. 

Произведем расчет затраты на применение данного способа: 

Стоимость электроэнергии составляет 4 рубля за 1 кВт·ч. Таким 

образом, из графика видно, что на растапливания 1 м льда необходимо 

потратить 5 кВт·ч электроэнергии, что в денежном выражении составит 20 

рублей.  

При использовании автономного источника питания в виде дизель – 

генератора мощностью 30 кВт·ч расход топлива для достижения необходимой 

мощности составит 7 литров в час. Что эквивалентно стоимости 1 кВт·ч 

электроэнергии 8 рублям.  
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2.3.6 Расчет необходимой энергии для нагревательного элемента в 

виде греющего кабеля и стоимости использования данного способа 

 

Стоимость использования способа растопления льда в скважине при 

помощи греющего кабеля, так же, как и в предыдущем способе зависит от 

толщины льда в скважине. При прочих равных условиях энергозатраты на 

растопление льда будут аналогичными затратам при использовании 

нагревающего элемента в виде шара. Соответственно стоимость данного 

способа борьбы будет соответствовать предыдущему способу.  

 

2.4 Анализ эффективности способов борьбы с замерзанием скважин 

 

В рамках дипломной работы были рассмотрены наиболее 

распространенные способы борьбы с замерзанием взрывных скважин. Также 

были рассмотрены альтернативные способы, которые в данное время не 

применяются на предприятиях. Основным критерием оценки при анализе 

способов борьбы с замерзанием скважин является экономическая 

эффективность, зависящая напрямую от сроков простоя скважины, 

климатических условий скважины на взрывном блоке. 

Обобщенный анализ экономической эффективности борьбы с 

замерзанием представлен на рисунке 2.10. 
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  Рисунок 2.10 – График экономической эффективности способов борьбы с замерзшими скважинами.
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Проанализировав график экономической эффективности способов 

борьбы с замерзшими взрывными скважинами наглядно видно, что стоимость 

способов сильно розница при увеличении глубины промерзания взрывной 

скважины, и в основном имеют линейную зависимость, кроме способа 

консервации скважины, который имеет постоянные затраты независимо от 

глубины промерзания. Так как данный способ направлен на предотвращение 

замерзания воды в скважине, в отличии от остальных способов, основная 

задача которых направлена на растапливание льда в уже замерзшей скважине. 

Поэтому, можно предположить, что по экономической эффективности 

использование способов, стоимость которых превышает стоимость способа 

консервации скважин является нецелесообразным. Если нет условий, при 

которых данные способы являются единственными и невозможными к 

замещению. 

На рисунке 2.11 продемонстрирован график экономической 

эффективности способов, стоимость которых не превышает стоимости 

способа консервации скважины. 
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Рисунок 2.11 – График эффективности способов борьбы с замерзанием скважин, учитывая температурный режим 

образования толщи льда в скважине.  
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Из графика видно, что использование способа с растапливанием льда в 

скважине нагревающим элементом в виде шара эффективно будет до глубины 

льда в скважине 2,6 метра. Так как глубина промерзания скважины зависит от 

температуры окружающий среды и времени простоя скважины, то 

предлагается выбор способа борьбы с замерзанием осуществлять еще на 

стадии разработки проекта ведения буровзрывных работ, учитывая время 

простоя взрывного блока и взрывных скважин с момента их пробуривания до 

момента заряжания их взрывчатым веществом.  

Проведенный системный анализ способов борьбы с замерзанием 

скважин на предприятии ПАО «Полюс», показал, что к данной проблеме 

необходимо подходить комплексно, учитывая многочисленные факторы. 

График несет информативный характер. При помощи него можно выбрать 

наиболее эффективный способ, сопоставляя климатические условия и время 

простоя скважины. 

Решение проблемы по борьбе с замерзшими скважинами необходимо 

закладывать на стадии разработки плана ведения БВР, так как некоторые из 

способов требуют подготовительных или основных работ еще на стадии 

пробуривания взрывной скважины на блоке.  

Данный анализ проведен ориентировочно, но с привязкой к реальным 

условиям карьеров «Восточный» и «Благодатный» принадлежащие 

предприятию ПАО «Полюс». Целью данного анализа является демонстрация 

возможности повышения эффективности БВР, за счет комплексной оценки 

способов борьбы с замерзанием взрывных скважин, учета условий, влияющих 

на образование толщи льда в скважине, времени простоя скважины. 
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3 Экономическая часть 
 

3.1 Сетевая модель выполнения дипломной работы 

 

Дипломная работа выполнялась с применением метода сетевого 

планирования и управления, что позволило рационально распределить время 

по видам работ и выполнить дипломную работу в установленные учебным 

графиком сроки.  

Перечень необходимых работ представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Перечень необходимых работ 

Код 

работы 
Наименование работы Время выполнения работы 

1 

Ознакомление со спецификой 

ведения БВР на карьерах ПАО 

«Полюс» 

с 1.12.2016 по 2.12.2016 

2 
Выявление проблемы при 

ведении БВР 
с 2.12.2016 по 3.12.2016 

3 Постановка цели и задач  с 3.12.2016 по 5.12.2016 

4 
Составление технического 

задания 
с 5.12.2016 по 6.12.2016 

5 
Составление графика 

выполнения дипломной работы 
с 6.12.2016 по 7.12.2016 

6 
Осуществление патентного 

поиска 
с 7.12.2016 по 9.12.2016 

7 
Изучение литературных 

источников 
с 9.12.2016 по 13.12.2016 

8 

Выявление и изучение условий, 

влияющих на эффективность 

БВР 

с 13.12.2016 по 18.12.2016 
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9 

Обоснование выбора 

возможных способов 

повышения эффективности БВР 

с 18.12.2016 по 25.12.2016 

10 Описание выбранных способов с 25.12.2016 по 5.01.2017 

11 

Расчет экономической 

эффективности каждого из 

выбранных способов  

с 5.01.2017 по 11.01.2017 

12 

Сравнительный анализ 

экономической эффективности 

предложенных способов 

с 11.01.2017 по 14.01.2017 

13 

Составление методики по 

повышению эффективности 

БВР 

с 14.01.2017 по 21.01.2017 

14 
Составление пояснительной 

записки 
с 21.01.2017 по 3.02.2017 

15 Подготовка презентации с 3.02.2017 по 16.02.2017 

16 Защита дипломной работы с 16.02.2017 по 16.02.2017 

На основании перечня необходимых работ построен сетевой график 

процесса выполнения дипломной работы, который представлен на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Сетевой график процесса выполнения дипломной работы
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3.2 Смета затрат на выполнение работы 

 

Себестоимость продукции – это стоимостная оценка используемых в 

процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат 

на ее производство и реализацию. Состав себестоимости регламентируется 

Постановлением Правительства РФ №552 от 05.08.92 г. С учетом изменений и 

дополнений №661 от 01.07.95 г. и главой 25 Налогового кодекса РФ 

В смету затрат включают следующие экономические элементы: 

− материальные затраты;  

− затраты на оплату труда; 

− отчисления на социальные нужды; 

− амортизация основных фондов; 

− прочие денежные затраты. 

Затраты на материалы представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты на материалы 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Цена, руб. Сумма, руб. 

Бумага 2 110 220 

Картридж  1 200 200 

Итого: 420 

Расчёт затрат на электроэнергию приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Затраты на электроэнергию 

Наименовани

е 

потребителя 

Мощност

ь, кВт 

Время 

использова

ния, ч 

Потреблённа

я 

электроэнерг

ия, кВт·ч 

Цена 

кВт·ч, 

руб. 

Стоимос

ть, руб. 

Персональны

й компьютер 0.400 784 313.6 0.55 172.5 
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Принтер 0.140 12 1.7 0.55 0.9 

Итого 173.4 

Таблица 3.4 – Оплата услуг сети Internet 

Наименование работы Тариф, 

руб./Мб 

Кол-во, Мб Сумма, руб. 

Доступ к сети Internet 1 1000 1 000.00 

Итого: 1 000.00 

Расходы на оплату труда консультантов рассчитываем по формуле: 

 

рубТТЗ ТСКТ ,
     (6) 

 

где  ТСТ  – часовая тарифная ставка, руб./час.; 

КТ  – время занятости по теме, ч; 

Единый социальный налог (ЕСН) — налог, который с 2002 по 2010 год 

взимался для реализации права граждан на государственное пенсионное и 

социальное обеспечение, а также медицинскую помощь. Он составлял 26% от 

фонда оплаты труда. 

С 1 января 2010 года Единый социальный налог был отменён, вместо 

него для плательщиков введены страховые взносы в: 

− Пенсионный фонд Российской Федерации; 

− Фонд социального страхования Российской Федерации; 

− Фонд обязательного медицинского страхования. 

Страховые взносы на социальные нужды осуществляются по 

определённым нормативам от фонда оплаты труда. Величина этих нормативов 

устанавливается в законодательном порядке и может пересматриваться. 

Структура страховых взносов на 2017 год представлена в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Структура страховых взносов 

Направленность отчислений Норма отчисления от ЗП, % 

В Пенсионный фонд  22 

В Фонд социального страхования 2.9 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского  страхования 

5.1 

Итого: 30 

Результаты расчета заработной платы приведен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Результаты расчета заработной платы. 

Категоря 

работников 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

руб./час 

Затраче

нное 

время, 

час. 

Сумма 

затрат на 

оплату 

труда, руб. 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды, руб. 

Итого 

затраты на 

оплату 

труда, руб. 

Исполнитель 
3 000 

(мес.) 2 (мес.) 6 000 - 6 000 

Руководитель 187 32 5 984 1795.2 7 779.2 

Консультант по 

экономике 140 2 280 84 364 

Консультант по 

охране труда 140 3 420 126 546 

Рецензент 160 2 320 96 416 

Итого 13 004 2 101.2 15 105.2 

Амортизационные отчисления вычисляем по формулам: 

 

T,HCA AПЕРВ     (7) 

 

ПИА Т1Н     (8) 
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где ПЕРВC  – первоначальная стоимость, руб.; 

AH  – норма амортизации; 

Т – период использования, мес.; 

ТПИ – нормативный срок полезного использования, мес. 

Расчет амортизационных отчислений по основным средствам 

представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Результаты расчета амортизационных отчислений 

Наименование СПЕРВ, руб. ТПИ, мес. Т, мес. НА А, руб. 

Персональный 

компьютер 
20 000 36 4 0,027 2 160 

Принтер  3 000 36 4 0,027 324 

Итого 2 484 

Прочие денежные расходы включают в себя накладные расходы в 

размере 15% от суммы прямых затрат. В статью накладные расходы 

включаются расходы на управление и хозяйственное обслуживание, которые 

в равной степени относятся ко всем выполняемым работам.  

Смета затрат представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Смета затрат 

Элементы Сумма, руб. 

Материальные затраты 1 593.4 

Затраты на оплату труда 13 004 

Отчисления на социальные нужды 2 101.2 

Амортизационные отчисления 2 484 

Итого: 19 182.6 

Накладные расходы 15% 2 877.4 

Всего: 22 060 

Составленная сетевая модель выполнения дипломной работы позволила 

рационально распределить время по видам работ и выполнить работу в 
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установленные учебным графиком сроки. Согласно смете, сумма затрат на 

выполнение работы составила 22 060 рублей. 

 



77 

 

4 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

 

Безопасность жизнедеятельности – система знаний, обеспечивающая 

безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной 

среде, и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с 

учетом антропогенного влияния на среду обитания. 

Безопасность человека определяется отсутствием производственных и 

непроизводственных аварий, стихийных и других природных бедствий, 

опасных факторов, вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья, 

вредных факторов, вызывающих заболевание человека и снижение его 

работоспособности. 

Как всякая наука, БЖД имеет цель, задачи, объект и предметы изучения, 

средства познания и принципы, используемые для решения практических и 

теоретических задач. 

Цель БЖД исходит из определения этой науки и представляет собой 

достижение безопасности в средах обитания. Исходя из этого, целью БЖД 

является: 

− готовность к чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера; 

− предупреждение травматизма; 

− сохранение работоспособности и здоровья работников; 

− сохранение качества полезного труда. 

Для достижения этой цели БЖД необходимо решить ряд научных и 

практических задач. К научным задачам относятся получение новых, 

принципиально нестандартных знаний в виде выявленных законов либо 

теоретического описания технологического процесса, математического 

описания явлений и т. п., помогающих решать практические задачи. 

К практическим задачам относятся разработка конкретных практических 

мероприятий, обеспечивающих жизнедеятельность человека без травм, аварий 
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при сохранении его здоровья и работоспособности с высоким качеством 

трудовой деятельности 

 

4.1 Организация безопасности труда на открытых горных работах 

 

Основными документами для ведения горных работ на карьерах 

«Восточный» и «Благодатный» являются: 

− утвержденный проект разработки; 

− план развития горных работ; 

− паспорт, технологическая карта, типовой проект по отдельным 

технологическим процессам (экскавация, отвалообразование, БВР и т. п.). 

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, отсыпке 

отвалов должны вестись в соответствии с утвержденными руководителем 

разреза паспортами (технологическими картами), определяющими 

допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты 

уступов, расстояний от горного и транспортного оборудования до бровок 

уступов или отвалов. 

Надзор и контроль за соблюдением требований правил техники 

безопасности осуществляется администрацией предприятия и участка 

работ. 

Предусматривается осуществление ведомственного трехступенчатого 

контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности. 

Первая ступень - ежесменный контроль за состоянием охраны труда 

на рабочих местах в пределах горного участка. Контроль производится 

начальником участка, его заместителем, мастером, механиком, 

энергетиком, бригадиром, общественным инспектором и имеет целью 

выявление и устранение всех нарушений правил и инструкций по 

безопасному ведению работ. Результаты ежесменных проверок 

оформляются в книгах наряд-заданий участков или сдачи-приемки. 
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Вторая ступень контроля производится еженедельно комиссией по 

охране труда в установленный день (день техники безопасности). Работа 

комиссии производится по графику, утвержденному руководством 

предприятия. Результаты проверок рассматриваются на еженедельных 

заседаниях Совета по технике безопасности. 

Третья ступень контроля осуществляется ежемесячно комиссией 

возглавляемой руководством предприятия. График проверки утверждается 

начальником предприятия, результаты проверок рассматриваются на 

заседаниях Совета по ТБ предприятия с заслушиванием руководителем 

подразделений. 

Все рабочие проходят обучение и инструктаж по безопасным методам 

ведения работ, порядок и виды которых определены приказом 12.0.004-79 и 

специальными правилами. 

Вновь поступающий на работу, а также рабочие при переводе на 

работу с одной профессии на другую должны пройти вводный инструктаж 

со сдачей экзаменов по определенной программе. Прохождение каждого 

инструктажа оформляется в специальных журналах. Инструктаж на 

рабочем месте проводится до начала работы со всеми вновь принятыми 

работниками, а также с переведенными с одной работы на другую. 

Инструктаж проводит начальник участка или его заместитель. Инструктаж 

сопровождается практическим показом правильных методов работы. До 

освоения правильных приемов работы, работник не может быть допущен к 

самостоятельной работе. 

Проведение повторного инструктажа (квартального) осуществляется 

для рабочих независимо от их квалификации, стажа и опыта работы не реже 

одного раза в квартал по программе инструктажа на рабочем месте. 

Дополнительный инструктаж проводится при изменении технологического 

процесса или вида работ. 

Кроме инструктажей по ОТ и ТБ со всеми вновь поступающими 

работниками ведется обучение специальности с последующей сдачей 
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экзаменов. Лица, знания которых признаны комиссией 

неудовлетворительными, проходят повторное обучение. 

Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, допускаются 

к самостоятельной работе только после специального обучения, сдачи 

экзаменов и получения удостоверения на право ведения этих работ и 

обслуживания механизмов. 

К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица, 

прошедшие специальный инструктаж перед началом работы. Производить 

эти работы разрешается только по нарядам. 

По профессиям и видам работ на основе типовых правил 

разрабатываются и утверждаются установленном порядке инструкции по 

безопасности труда. 

На все виды ремонтов горных, транспортных, строительно-дорожных 

машин, монтажных и демонтажных работ разрабатываются 

технологические карты. Всех ИТР и рабочих периодически ознакамливают 

с проектами разработки участков, технологическими картами, паспортами 

и другой нормативной документацией. 

 

4.2  Анализ опасных и вредных производственных факторов при 

ведении буровзрывных работ 

 

На карьерах ОГОК для отделения горной породы от массива 

предусмотрено ведение буровзрывных работ. 

При производстве данных производственных процессов повышается 

запыленность, загазованность рабочей зоны, увеличивается уровень шума, 

вибрации. Вредные и опасные факторы, которые могут привести к 

травматизмам или заболеванию рабочих на карьере, представлены в 

таблице 4.1.    
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Таблица 4.1 – Вредные факторы при ведении БВР 

Процесс 
Рабочее 

место 

Наиме

н. 

Фактор

а 

Харак-

теристик

а фактора 

Интен-

сивнос

ть, мг/с 

Ед.из

м 

Факт. 

Зна-

чение 

Норм

а- 

тив 

Бурение 
СБШ-

250 

Пыль; аэрозоль 500 мг/м3 5,8 3 

Вибрац

ия 

общая; 

  дБ 120 112 

шум   дБА 80 70 

Взрывание 

Взрывн

ой 

блок 

газ 

СО  мг/м3 15 20 

NO+NO2  мг/м3 4 5 

 

4.2.1 Мероприятия по борьбе с вредными и опасными факторами 

 

При работе шарошечных буровых станков пылевыделение в 

атмосферу карьера снижено за счет применения специальных 

пылеулавливающих установок, использования мокрых способов 

пылеподавления (водой, пеной, воздушно-водяной смесью). Для 

повышения смачивающих свойств используются добавки поверхностно-

активных веществ (ПАВ), снижающих поверхностное натяжение воды, 

улучшающих смачивающую способность и диспергирование. 

В настоящее время разработана система конденсационного 

пылеподавления для станков шарошечного бурения. Эта система 

предусматривает  

насыщение выходящего из скважины пылевоздушного потока паром и 

последующую обработку дисперсированной водой, капли которой 
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становятся центрами конденсации пара. Для усиления эффекта конденсации 

воду заряжают электростатически разноименно. 

Основные вредные примеси, выделяющиеся при производстве 

массовых взрывов – пыль и газы. Сокращение пылегазоподавления при 

массовых взрывах на карьерах «Восточный» и «Благодатный» возможно 

при применении следующих мероприятий: 

− организационных (перенесение времени взрыва на период 

максимальной ветровой активности); 

− инженерно-технических (орошение зоны выпадения пыли из 

пылегазового облака водой в расчете 10 л на 1 м2 площади). 

 

4.2.2 Меры безопасности при взрывных работах 

 

Взрывные работы на карьере ведутся методом скважинных зарядов по 

проектам, составленным на каждый взрыв. Организация и проведение 

взрывных работ производится по специальной типовой инструкции, 

утвержденной объединением, согласованно с управлением Госгорнадзора. 

При производстве массового взрыва обязательно применение 

звуковых сигналов, которые хорошо слышны на границах опасной зоны.   

Звуковые сигналы подаются сиреной.  Световые сигналы ракетами 

используются в качестве вспомогательных сигналов. Способы, время 

подачи, назначение сигналов   доводятся до сведения всех рабочих и 

служащих карьера и смежных предприятий. 

Безопасные расстояния для людей при производстве взрывных работ 

устанавливается проектом или паспортом и быть таким, чтобы исключить 

несчастные случаи.  За безопасное расстояние принимается наибольшее из 

установленных по различным поражающим факторам.  Минимально 

допустимый радиус опасной зоны при взрывании скважинных зарядов - 200 

м. 
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В целях предотвращения несчастных случаев, на границах опасной 

зоны выставляются посты, обеспечивающие охрану, а все люди, не 

связанные с ведением взрывных работ, выводятся в безопасные места. 

Для защиты зданий и сооружений от сейсмического воздействия при 

взрывных работах и работах с ВМ масса зарядов ВВ такая, чтоб при 

взрывании исключались повреждения, нарушающие их нормальное 

функционирование. 

 

4.2.3 Мероприятия по предупреждению поражения электрическим 

током 

 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования 

и номенклатура видов защиты» 

Эксплуатация электроустановок на карьере производиться в 

соответствии с требованиями РД 05-334-99 «Нормы безопасности на 

электроустановках угольных разрезов и требования по их безопасной 

эксплуатации".  

Внутрикарьерные сети согласно ПБ выполняются с изолированной 

нейтралью, что обеспечивает высокую электробезопасность, при 

обязательном контроле изоляции сети с автоматическим отключением при 

появлении опасных утечек тока на землю. 

Для уменьшения опасности поражения людей электрическим током, 

изолированные проводники располагаются в недоступных для 

прикосновения местах или защищаются надежными ограждениями. Голые 

провода, шины и другие токоведущие части не допустимы даже в местах, 

редко посещаемых людьми. 

Все горные машины и механизмы питаются напряжением 6 кВ от 

главной подстанции с изолированной нейтралью. Буровые станки – 380 В. 

Все отходящие фидеры от подстанции оборудованы аппаратурой, 

обеспечивающей автоматическое отключение линий при однофазном 
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замыкании на землю. Для защиты людей от поражения электротоком в 

электроустановках до 1000 В и выше применяют аппараты (реле утечки 

РУП, реле контроля УАКИ-220 В и УАКИ-320 В), автоматически 

отключающие сеть при опасных токах утечки. Общее время отключения не 

должно превышать 200 мс. Гибкий кабель, питающий передвижную 

машину, прокладываеться так, чтобы исключить его возможные 

повреждения – примерзание, завала породой, наезда на него транспортных 

средств и механизмов. По обводненной площади кабель прокладывется на 

опорах. При подносе экскаваторного и бурового кабеля, находящегося под 

напряжением, обслуживающий персонал пользуется средствами защиты 

или специальными устройствами с изолированными рукоятками. 

Расстояние от нижнего провода до поверхности земли, при максимальной 

величине провеса: 

а) территория карьера и породных отвалов – шесть метров; 

б) места, труднодоступные для людей и недоступные для подземного 

транспорта – пять метров; 

в) откосы уступов – три метра. 

Заземление стационарных и передвижных установок напряжением до 

1000 В и выше выполняется общим (экскаваторы, бур. станки и др.) 

Сопротивление общего заземляющего устройства составляет не более 4 Ом. 

 

4.2.4 Защита от вибраций 

 

ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования» 

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 
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зубьев ковшей за пределы расчетной траектории их движения, 

уравновешивания вращающихся деталей, ослабления массива БВР 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, пере-

даваемых источниками вибрации на поддерживающие конструкции. 

Объектами виброизоляции могут быть ковши, привод ротора, 

дробильные установки, отражательные щиты в местах погрузки и 

перегрузки горной массы, ролики конвейеров, установки Г - Д, светиль-

ники, вспомогательное оборудование (компрессоры, насосы, 

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

приборов управления и др. 

Виброизолируемый объект может непосредственно опираться на 

виброизоляторы (опорный вариант) либо подвешиваться на 

виброизоляторах (подвесной вариант). Чтобы виброизоляторы обеспечили 

виброизолирующий эффект, необходимо, чтобы собственные частоты 

системы fc были в 2,5÷4 и более раз ниже возбуждающей fB. 

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 fB <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, fc = 5÷6 Гц), кручение (fс = 2-5-3 Гц), растяжение (fc 
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= 3÷4 Гц), сжатие  (fc= 10÷15 Гц),   т.е.    они    могут   быть эффективны   

при   fB > 4÷4,5 Гц. Достоинства резиновых виброизоляторов - простота 

конструкции и наличие демпфирующих свойств (логарифмический 

декремент 0,25÷0,5). 

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. 

 

4.2.5 Защита от шума 

 

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». 

При модернизации механического оборудования шум можно 

снизить осуществлением следующих мероприятий: 

− ликвидацией погрешностей зацепления зубчатых передач на 

10дБ; 

− заменой прямозубого зацепления косозубым - на 5 дБ; 

− заменой одной стальной шестерни в паре капроновой - на 12 

дБ; 

− заменой подшипников качения подшипниками скольжения - на 

15 дБ; 



87 

 

Снижение шума в редукторах достигается 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. 

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. 

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 
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поглощенной звуковой энергии материалов к звуковой энергии, падающей 

на него. 

Звукопоглощающие материалы пожаробезопасны, обладают 

гигиеничностью, высоким коэффициентом звукопоглощения, не 

изменяющим свои свойства во времени. 

 

4.3 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

 

4.3.1 Общие положения 

 

1. План ликвидации аварий (ПЛА) разрабатывается на все объекты 

открытых горных работ: карьеры, эксплуатируемые в сложных 

горнотехнических условиях, а также карьеры, на которых ведутся взрывные 

работы, накопители жидких отходов, драги (земснаряды), аварии на 

которых сопряжены с реальной угрозой для жизни людей, сохранности 

производственных объектов, населенных пунктов или экологическими 

бедствиями. 

В ПЛА следует учитывать возможные нарушения производственных 

процессов и режимы работы машин и оборудования, а также отключения 

электроэнергии, освещения, воды, пара, предупреждение и тушение 

пожаров. 

Помимо перечисленных факторов, для карьеров следует учитывать 

вероятность затопления карьера, обрушения кусков горной массы с уступов 

и бортов карьеров. 

В ПЛА указывается система оповещения производственного 

персонала опасного производственного объекта об аварии. 

2. ПЛА разрабатывается на каждый год с учетом фактического 

состояния объектов горных работ техническим руководителем карьера, 

согласовывается с командованием аварийно - спасательного формирования 
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(ВГСЧ), утверждается техническим руководителем организации за 15 дней 

до начала следующего года. 

3. Обучение специалистов порядку организации и проведения 

аварийно - спасательных работ проводит технический руководитель 

производственного объекта, а рабочих - руководитель соответствующего 

производственного подразделения. Обучение проводят не позднее чем за 10 

дней до ввода ПЛА в действие с соответствующей регистрацией в актах 

ПЛА рабочих и специалистов под роспись. Допускается регистрация об 

ознакомлении в специальном журнале. 

При изменениях фактического состояния объекта горных работ, в том 

числе при изменении схемы подпадающего под действие позиции ПЛА, 

изменения в план ликвидации аварий внесены в суточный срок. С каждым 

изменением, внесенным в ПЛА, дол ознакомливаются специалисты и 

рабочие под роспись перед допуском к работе. 

Работники сторонних организаций и служб, привлекаемые к 

ликвидации аварий, независимо от их ведомственной принадлежности 

поступают в распоряжение ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварии. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии согласовывает 

действия привлеченных сил и средств сторонних организаций. 

4. В план ликвидации аварий следует включать оперативную часть, 

составленную по специальной форме. 

 

4.3.2 Основные рекомендации по составлению оперативной части 

плана ликвидации аварий 

 

Оперативной частью ПЛА охватываться все работы и основные виды 

возможных аварий на объектах открытых горных работ, угрожающие 

безопасности людей или окружающей среде. 
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При изменении в технологии или организации работ в ПЛА в течение 

суток вносятся соответствующие изменения. ПЛА со всеми приложениями 

находится у диспетчера (оператора) опасного производственного объекта, у 

должностного лица, ответственного за состояние опасного 

производственного объекта, и у командира подразделения 

специализированного профессионального аварийно - спасательного 

формирования, обслуживающей объект. Электронная версия ПЛА на 

магнитных носителях передается в соответствующий территориальный 

орган Госгортехнадзора России. При этом технический руководитель 

организации, имеющей в своем составе опасный производственный объект, 

обеспечивает своевременное обновление информационной базы 

электронных версий ПЛА, переданных в территориальный орган 

Госгортехнадзора России. Спасательные работы и ликвидация последствий 

аварии осуществляются по распоряжению ответственного руководителя 

работ по ликвидации аварии. 

 

4.3.3 Основные мероприятия по спасению людей, застигнутых 

аварией на объектах открытых горных работ 

 

В оперативной части ПЛА следует предусматривать: 

− способы оповещения об аварии на всех производственных 

участках, пути выхода людей из аварийных мест, действия лиц горного 

надзора (специалистов), ответственных за вывод людей из опасной зоны, 

вызов подразделения, специализированного профессионального аварийно - 

спасательного формирования и маршруты его следования для спасения 

людей, локализации и ликвидации аварии; 

− использование транспортных средств для быстрой эвакуации 

людей из опасной зоны и доставки горноспасательных формирований к 

месту аварии; 
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− назначение лиц, ответственных за выполнение отдельных 

мероприятий, расстановка постов охраны опасной зоны; 

− методы и средства спасения людей в зависимости от вида 

аварии; 

− необходимость и последовательность прекращения подачи 

электроэнергии на аварийный участок; 

− список должностных лиц и организаций, подлежащих 

немедленному оповещению об аварии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная дипломная работа является законченной выпускной 

квалификационной работой, в которой было рассмотрено состояние 

буровзрывных работ на сегодняшний день, проанализированы их этапы с 

целью выявления наиболее проблемных, которые влияют на эффективность 

буровзрывных работ. На основании данного анализа наиболее 

проблематичным этапом, был выявлен этап заряжания ВВ на карьерах 

восточный и благодатный в зимний период времени. Данная проблематика 

обосновывается замерзанием взрывной скважины во - время отбуривания 

блока или его простоя.  

Актуальность работы обоснована тем, что в настоящее время выбор 

способа борьбы с замерзанием или разморозки скважин основывается на 

технической оснащенности предприятия, что не всегда является 

эффективным.  

Так как целью работы является повышение эффективности БВР на 

предприятии, то была предложена методика выбора эффективного способа в 

зависимости от факторов, негативно влияющих на буровзрывные работы в 

целом. 

В данной дипломной работе были рассмотрены ныне существующие 

способы борьбы с замерзанием скважин и предложены альтернативные. 

Предложена методика выбора способов борьбы с замёрзшими взрывными 

скважинами, что в свою очередь ведет к повышению эффективности ведения 

буровзрывных работ на карьерах «Восточный» и «Благодатный» 

принадлежащие предприятию ПАО «Полюс». 

В данной дипломной работе произведен структурный анализ условий, 

влияющих на ведение буровзрывных работ, а также оценка экономической 

эффективности ныне существующих способов борьбы с замерзшими 

взрывными скважинами. Учитывая условия и факторы, влияющие на 

буровзрывные работы, и взяв во внимание результаты анализа ныне 
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существующих применяемых способов борьбы с замерзшими скважинами, 

были предложены альтернативные способы борьбы с замерзшими взрывными 

скважинами, и продемонстрирована методика выбора эффективных способов 

борьбы.  
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