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РЕФЕРАТ 

 
Пояснительная записка проекта, том 1, 171 с., 4 рис., 49 табл., 39 источника, 

6 прил. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРОВ, ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ГИДРОМЕХА-

НИЗАЦИЯ, КАРТЫ-НАМЫВА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ВИСЛОВ-

СКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, L-37-VI. 

 

Объектом проектирования является Висловское месторождение песков 

строительных в Семикаракорском районе Ростовской области. 

Цель работы – составление проектной документации для разработки и ре-

культивации Висловского месторождения песков строительных. 

В процессе работы проводились консультации и согласования проектных 

решений с заказчиком - ООО «Юг-недра». 

В результате проектирования были определены проектные границы карье-

ра, промышленные запасы, потери полезного ископаемого. В соответствии с тех-

заданием выбрана технология добычи песка, вскрышных и отвальных работ. Со-

ставлены календарные планы добычных, вскрышных и отвальных работ. 

 Технический проект разработки Висловского месторождения песков строи-

тельных выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами проек-

тирования и эксплуатации карьеров и с учетом требований Постановления Прави-

тельства РФ от 03.03.2010 г. № 118 «Об утверждении положения о подготовке, со-

гласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений по-

лезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, свя-

занных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

пользования недрами» и Приказа МПР РФ от 25.06.2010 г. № 218 «Об утвержде-

нии требований к структуре и оформлению проектной документации на разработ-

ку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию 

горных выработок и первичную переработку минерального сырья». 

 Разработчик рабочего проекта – ООО «НИПИ «Недра» обладает: 

- свидетельством о допуске на выполнение проектных работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства           

№ П-281.0/10 от 09.12.2010 г. 
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1 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Основание для разработки проекта 

 

 Основанием для составления технического проекта разработки Висловского 

месторождения песков строительных в Семикаракорском районе Ростовской об-

ласти являются требования ст.23.2 Закона РФ «О недрах», договор № 09/18 от 

29 мая 2018 г. с проектной организацией ООО НИПИ «Недра» и техническое за-

дание, утвержденное директором ООО «Юг-недра» (см. прил. А). 

  

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 

 При составлении проектной документации исходными материалами послужили: 

а) техническое задание ООО «Юг-недра» (см. прил. А) 

б) отчет о геологическом изучении с целью поисков и оценки песков на участке 

Висловский в Семикаракорском районе Ростовской области. Подсчет запа-

сов по состоянию на 01.01.2018 г. [1]; 

в) протокол утверждения запасов №10/2018-ЭК заседания экспертной комис-

сии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископа-

емых МПР Ростовской области от 19.04.2018 г. [2]; 

г) лицензия на пользование недрами ООО «Юг-недра» РСТ 80906 ТЭ (зареги-

стрирована 10.12.2018 г. в реестре за № 832, выдана с целевым назначе-

нием и видами работ – разведка и добыча песка Висловского месторожде-

ния, срок окончания действия лицензии – 10.12.2038 г.) (см. прил. Б); 

д) земельный участок в собственности ООО «Юг-недра» для размещения ка-

рьера и промплощадки площадью 826469 кв. м, кадастровый номер: 

61:35:0600006:390; земельный участок по периметру карьера в собственно-

сти площадью 371657 кв. м, кадастровый номер: 61:35:0600006:391; 

е) топографический план поверхности Висловского месторождения песков 

строительных в масштабе 1:5000 по состоянию на 17.03.2017 года, выпол-

ненный топомаркшейдерским отделом ПК «Южгеолстром» (лицензия на 

производство маркшейдерских работ № ПМ-29-001121). 

 

15
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1.3 Основные положения (технические и экономические решения)  
проекта 

 

Проектная документация выполнена согласно техническому заданию (см. 

прил. А), техническому условию на рекультивацию (прил. Г) и требованиям дей-

ствующих нормативных документов. 

Проектные балансовые запасы Висловского месторождения песков строи-

тельных в границах подсчета запасов (по состоянию на 01.01.2018 г. [1]), с учетом 

протокола №10/2018-ЭК экспертной комиссии по запасам [2] составляют по кате-

гориям: 

С1  – 10208,4 тыс. м3. 

Система разработки транспортная, поперечная сплошная однобортовая с 

внутренним отвалообразованием вскрышных пород в выработанном пространстве 

карьера. 

Технологическая схема ведения горных работ – гидромеханизированный 

способ выемки полезного ископаемого (песок) с применением плавучего земле-

сосного снаряда с транспортировкой песка по пульпопроводу на карты намыва. 

 Товарной продукцией карьера является природный песок из полезной тол-

щи, используемый в строительстве, промышленности строительных материалов 

согласно ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». 

Карьер является производственной единицей ООО «Юг-недра», управле-

ние им осуществляется административно-управленческим аппаратом предприя-

тия и цеховым персоналом карьера. 

Горные, подготовительные работы в карьере, транспортирование горной 

массы производятся подрядным и хозяйственным способом. 

 На горных и вспомогательных работах проектируется использовать следу-

ющее основное горнотранспортное оборудование (или с аналогичными парамет-

рами и характеристиками, см. табл.1.1). 

Таблица 1.1 – Проектируемое горнотранспортное оборудование (по согласованию 
с заказчиком). 

Вид работ 

Техника и оборудование: 
Экскаватор Бульдозер Земснаряд Автосамосвал 

Характеристика для проектирования: 
гидравлический, экс-
плуатационная масса 

20-35 т, ковш емко-
стью 1,25-2 м3

 

эксплуатационная 
масса 15-25 т, 

тяг. класс 10, 15 

дизельный грузоподъемность 
10-20 т 

1 2 4 5 6 

Добыча ПИ   Плавучий земсна-
ряд ЛС-27 (1400-40) 

Самовывоз шос-
сейными автосамо-
свалами грузо-

16
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подъемностью 15-
20 тонн (КамАЗ-
6520 или аналог) 

Вскрышные работы Hyundai R160LC-9S 
(или аналог) 

Б-10М (ДЗ-27С, ДЗ-
110А, ДЗ-116; HBXG 
TY165 или аналог) 

Плавучий земсна-
ряд ЛС-27 (1400-40) 

КамАЗ-5511 или 
аналог 

Транспортировка ПИ   Плавучий и назем-
ный пульпопровод 

Самовывоз шос-
сейными автосамо-
свалами гр. 15-20 т 

Погрузка с карт 
намыва (вспомога-
тельные работы) 

Hyundai R160LC-9S; 
Погрузчик SDLG-
LG933L или аналог 

Б-10М (ДЗ-27С, ДЗ-
110А, ДЗ-116; HBXG 
TY165 или аналог) 

 Самовывоз шос-
сейными автосамо-
свалами гр. 15-20 т 

Отвалообразование 
и рекультивация 

Hyundai R160LC-9S; 
Погрузчик SDLG-
LG933L или аналог 

Б-10М (ДЗ-27С, ДЗ-
110А, ДЗ-116; HBXG 
TY165 или аналог) 

 КамАЗ-5511 (или 
аналог) 

 

 Основные технико-экономические показатели проекта приводятся табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. Показатели 

1 2 3 

1. Географическое расположение центральной 
части участка (карта L-37-VI) 

 Семикаракорский район,  
Ростовская область, 
47° 30’ 49,15'' СШ; 
41° 08’ 22,38'' ВД 

2. Балансовые запасы песка (категория С1) на 

Висловском месторождении песков строительных 

на 19.04.2018 г. (протокол №10/2018-ЭК заседа-
ния экспертной комиссии МПРиЭ РО) [2] 

тыс.м3 

С1  – 10208,4 

3. Проектные потери общие (лицензия РСТ 80906 
ТЭ от 10.12.2018 г.) тыс.м3 980,9 

4. Коэффициент проектных потерь песка при до-
быче по Висловскому месторождению песков 
строительных 

% 9,6 

5. Промышленные проектные запасы песка тыс.м3 9227,5 

6. Проектный объем вскрышных пород: 

 Всего  

 в т.ч.  геол. объем внешн. вскрыши  
  (с ПРС) 

  отходы на гидрогрохоте 

 

тыс.м3 

 

 

5391,7 

 

5344,3 

47,4 

7. Промышленный проектный коэффициент 
вскрыши по участку 

м3/м3 0,584 

8. Средняя мощность полезной толщи песка м 14,8 (12,0…18,0) 
12. Средняя мощность вскрыши: 
 - ПРС 

 - суглинки 

 - глины 

м 6,7 (3,5…9) 
0,1 (0,1…0,2) 
1,3 (0,0…3,9) 
5,3 (0,0…8,9) 

13. Объемный вес в плотном теле: 
 - песок 

 - почвенно-растительный слой (ПРС) 
 - суглинки 

 - глины 

т/м3  

1,68 

1,2 

1,75 

1,9 

14. Коэффициент крепости по шкале Протодьяко-   

17
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нова: 
 - полезное ископаемое 

 - ПРС 

 - суглинок, глина 

 

0,3…0,5 

0,4…0,6 

0,6…1,0 

15. Срок обеспечения промышленными запасами 
проектируемого карьера (производительность по 
товарному песку 400 тыс. тонн/год) 

лет 38,5 

16. Режим работы карьера:  добыча вскрыша 

 - количество рабочих дней в году 

 - неделя 

 - количество смен в сутки 

 - количество часов работы в смену 

 210 

непрерывная 

1 

12 

210 

непрерывная 

1 

12 

17. Производительность карьера в год (в плотном 
теле): 
 - по ПИ, земснаряд 

 - средняя по вскрыше 

тыс.м3  

 

245,8 

137,1 

18. Высота уступа средняя: 
 - на добыче 
 - на вскрышных работах (с ПРС) 

м  
14,8 
6,7 

19. Основное оборудование для горных работ в 
карьере: 

 рабочий 
парк 

инвентарный 
парк 

 - гидравл. экскаватор Hyundai R160LC-9S  1 1 

 - плавучий земснаряд ЛС-27 (1400-40)  1 1 

20. Вспомогательное оборудование в карьере: 
 - бульдозер Б-10М 

  
1 

 
1 

 - погрузчик SDLG-LG933L  1 1 

21. Производительность основного горного обо-
рудования: 

м3/см на добычных 
работах 

на вскрышных 
работах (карте) 

 - экскаватор Hyundai R160LC-9S (Е = 0,7 м3
) м3/см - 728 (875) 

 - земснаряд ЛС-27 1400-40, по песку/пульпе м3/ч 155/1239 117/1284 

 - бульдозер Б-10М м3/см - 637(1040) 

22. Вид транспорта:  автомобильный автомобильный 

 - тип  КамАЗ-6520 или 
аналог 

КамАЗ-5511 или 
аналог 

 - грузоподъемность автосамосвала т 19,5 10 

 - рабочий парк 

 - инвентарный парк 

ед. 
ед. 

самовывоз 

- 

1 

1 

 - среднее расстояние транспортирования км самовывоз 0,5 

23. Основное оборудование на складе ПРС  Бульдозер Б-10М – 1 ед. 

24. Источник электроснабжения: 
 - карьера (земснаряд) 
 - промплощадки 

  
Дизель-генератор 

-  

25. Источники водоснабжения карьера: 
 - технической водой 
 - питьевой 

  
водоем карьера 

привозная 

26. Списочный состав производственного персо-
нала в карьере (по проекту), всего: 
 - водителей автосамосвалов 
 - основных рабочих 
 - инженерно-технических работников и 
 МОП 

 
чел. 

 
21,2 

1 
15,2 

 
5 
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Проектирование карьера осуществляется в контурах подсчета запасов ПИ, 

а также в границах предоставленного предприятию ООО «Юг-недра» лицензион-

ного горного отвода.  

Основные проектные решения согласованы с заказчиком и в соответствии с 

этим внесены изменения в проект. 

Авторский надзор за выполнением проектных решений осуществляется 

проектировщиком (ООО «НИПИ «Недра») за счет недропользователя (ООО «Юг-

недра») в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Срок существования объектов генерального плана равен сроку существова-

ния карьера. Объекты генерального плана после окончания отработки всех запа-

сов должны быть приведены в безопасное состояние. 

Объекты капитального строительства, особо охраняемые территории и гео-

логические памятники на территории проектируемого карьера отсутствуют. 

Все горные выработки (траншеи) временные, на срок отработки запасов по-

лезного ископаемого месторождения. 

Автомобильные карьерные дороги – технологические, внутриплощадочные, 

основные (III-к), временные. Наибольший продольный уклон карьерных автодорог 

(на съезде) при расчетной скорости транспортных средств менее 30 км/ч может 

составлять не более 100 ‰. [13]. 

Учитывая дефицит земель, размеры водоохранных и прибрежных зон со-

седних водоемов, отсутствие свободных площадей земельного отвода под раз-

мещение карт намыва, а также во избежание вовлечения дополнительных земель 

сельскохозяйственного назначения в разработку полезного ископаемого (ПИ), на 

конечной стадии отработки карьера в границах горного отвода и границах подсче-

та запасов ПИ образуется целик под конечные карты намыва. 

Этот целик запроектирован для поддержки нормальной деятельности пред-

приятия по добыче ПИ и остается в недрах после ликвидации предприятия. Запа-

сы песка в указанном целике относятся к общекарьерным потерям, т.к. обеспечи-

вают нормальную и эффективную деятельность проектируемого предприятия. 
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 
 

2.1 Общие сведения и природные условия 
 

Проектируемый карьер на Висловском месторождении песков строительных 

находится в Семикаракорском районе Ростовской области в 0,2 км севернее хуто-

ра Вислый и в 2,5 км к востоку от х. Маломечетный. Территориально относится к 

Висловскому сельскому поселению. 

По условной разграфке площадь участка входит в пределы листа L-37-VI 

топографической карты масштаба 1:200000 и имеет следующие географические 

координаты центра (СК-42) [1]:  

- северная широта - 47º 30' 49,15"; 

- восточная долгота - 41º 08' 22,38". 

В плане участок разработки площадью 82,1 га представляет собой много-

угольник неправильной формы, вытянутый своей самой длинной стороной с севе-

ра на юго-восток на 1970 м при ширине 376 м на севере, 670 м в центральной ча-

сти и 218 м на востоке. Обзорная карта Висловского месторождения песков строи-

тельных представлена на рис. 2.1. 

Границы участка проходят по границе охранной зоны шириной 50 м в соот-

ветствии с Водным кодексом № 74-3 от 03.06.2006 г. по ерику Подпольный и ерику 

Колодязки. От зарыбленного пруда расположенного с юго-востока участка охран-

ная зона составляет 200 м.  

В орографическом отношении участок приурочен к пойменной террасе реки 

Дон. Поверхность участка довольно ровная и характеризуется слабым уклоном на 

север в сторону русла реки Дон. Участок характеризуется спокойным рельефом. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются в интервале +9,0…+9,85 м, в 

центре, на северо-западе участка и на юго-востоке до +7,20…+7,70 м. 

Климат района умеренно-континентальный, который характеризуется теп-

лым, сравнительно сухим летом с недостаточным количеством атмосферных 

осадков. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется от 400 до 

500 мм, причем на теплый период года (с апреля по сентябрь) приходится 

320…330 мм. 

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных румбов. 

Среднегодовая температура воздуха равна +8,7°С.  Снеговой покров не-

20
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продолжительный и толщина его не превышает 15-20 см. Глубина промерзания 

почвы составляет в среднем 0,8 м.  

 
Рисунок 2.1 – Обзорная карта Висловского месторождения песков строительных 

 
В экономическом отношении район работ является преимущественно сель-

скохозяйственным.  

Населенные пункты района связаны между собой преимущественно ас-

фальтированными дорогами, функционирующими круглый год. В 160 м к югу от 

участка проходит федеральная автотрасса Волгодонск – Ростов. 

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 135 км к западу от 

участка в г. Батайск. 

Энергоснабжение района осуществляется за счет существующей системы 

«Ростовэнерго», филиала ОАО «МРСК Юга». 
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Техническое водоснабжение участка возможно производить за счет грунто-

вых вод ерика Колодязки и Подпольный. Питьевая вода привозная. 

На участке выполнена топографическая съемка масштаба 1:5000 по состо-

янию на 17.03.2017 года топомаркшейдерским отделом ПК «Южгеолстром» (ли-

цензия на производство маркшейдерских работ № ПМ-29-001121). Составлен то-

поплан масштаба 1:5000, который взят за основу при создании плана 1:5000, ис-

пользованного при выполнении геологических работ и подсчета запасов полезно-

го ископаемого. 

В районе объекта проектирования развитие опасных природных и техно-

генных процессов не отмечается. В связи с этим необходимость особых требова-

ний к инженерным изысканиям отсутствует, район работ не сейсмоопасный. 

В экономическом отношении район является преимущественно сельскохо-

зяйственным, с высокоразвитой промышленностью, локализованной на террито-

риях городов Ростов-на-Дону, Шахты, Усть-Донецк, Семикаракорск, Константи-

новск и их окрестностях. Населенные пункты района связаны между собой преиму-

щественно асфальтированными автодорогами, функционирующими круглый год и 

улучшенными грунтовыми дорогами. 

Горнотехнические условия месторождения благоприятные для разработки 

месторождения открытым способом. 

 

2.2 Геологическая изученность карьерного поля 

 

Систематическое изучение геологического строения района испрашиваемо-

го участка начато еще в первой половине ХХ века. Первые наиболее полные све-

дения о геологическом строении долины реки Дон даются в работах Н.И. Лисицы-

на и Б.Б. Полынова за период с 1914 по 1926 гг. 

Геологическая изученность района разведанного участка и прилегающей 

территории обусловлена, в основном, геолого-съемочными работами в пределах 

листа L-37-VI масштаба 1:200000 (Зубцовский В.Н., 1956 г.) и результатами геоло-

горазведочных работ, проведенных в разные годы на Новозолотовской перспек-

тивной площади и Висловском угольном месторождении. 

Следует также отметить работы по региональному гидрогеологическому и 

инженерно-геологическому районированию масштаба 1 200000 в южной части Ро-

стовской области для целей мелиорации (листы L-37-VI и L-37-ХII), проведённые 

22
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ВДТГУ (Алексюк Н.И., Нор-Аревян Э.К., 1972 г.), давшие достаточно полную ин-

формацию о строении верхней части осадочного чехла в пределах района разве-

данного участка и характере залегания в современных отложений.  

Эти работы в достаточной мере осветили вопросы стратиграфии, тектоники, 

гидрогеологии и распространения полезных ископаемых данного района. 

Ближайшим к разведанному участку месторождением с аналогичным геоло-

гическим строением является Висловское месторождение песков, расположенное 

5,7 км севернее, непосредственно у левого берега реки Дон. 

Висловское месторождение было выявлено при проведении Ростовской 

КГЭ ВДТГУ в 1958-59 гг. поисковых работ на бетонные, строительные и стеколь-

ные пески в долине реки Дон, в пределах Ростовской области. 

Основными источниками сведений о геологическом строении испрашивае-

мого участка являются данные инженерно-геологических изысканий, проведенных 

в 1970-1971 годах ГПИ НИИ «Южгипроводхоз», на территории строительства Вис-

ловского нагульного карпового хозяйства, пруды которого расположены у юго-

восточной границы разведанного участка, а также данные скважины с кадастровым 

номера № 3146, расположенной в 0,3 км к западу от испрашиваемого участка. 

На участке выполнена топографическая съемка масштаба 1:5000 по состо-

янию на 17.03.2017 года топомаркшейдерским отделом ПК «Южгеолстром» (ли-

цензия на производство маркшейдерских работ № ПМ-29-001121). Составлен то-

поплан масштаба 1:5000, который взят за основу при создании плана 1:5000, ис-

пользованного при выполнении геологических работ и подсчета запасов полезно-

го ископаемого. 

В 2017 году ООО «Юг-недра» была получена лицензия РСТ 80730 ТП на 

геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождения песка на участ-

ке Висловский. 

В соответствии с «Условиями пользования недрами» в 2017 году производ-

ственным кооперативом (ПК) «Южгеолстром» (г. Ростов-на-Дону) были проведены 

геологические работы с целью выявления месторождения песка в контуре геоло-

гического отвода к лицензии РСТ 80730 ТП, по результатам которых составлен 

отчет [1]. 

Геологические работы проводились с детальностью, обеспечивающей 

классификацию выявленных запасов по категории С1, для которой рекомендуе-

мые «Методическими рекомендациями по применению Классификации запасов 
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месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (песка и 

гравия), 2007» расстояния между выработками составляют 300…600 м.  

Всего на участке было пробурено 10 скважин глубиной 20,0…25,5 м, общим 

объемом 239,5 п. м. Скважины располагались на пяти разведочных профилях, 

ориентированных с востока на запад. Расстояние между профилями составляло 

520 – 550 м, между скважинами на профилях 200 –580 м.  

 

2.3 Оценка сложности геологического строения карьерного поля 

 

В геологическом строении Висловского месторождения песков строитель-

ных принимают участие четвертичные породы аллювиального происхождения. 

Полезным ископаемым на разведанном месторождении являются светло-

серые, разнозернистые кварцевые пески. В результате исследований определено, 

что пески по составу большинства проб тонко и очень мелкозернистые, в меньшей 

степени средне и крупнозернистые. Полезная толща обводнена. 

Висловское месторождение песков строительных сложено современными 

отложениями реки Дон представленными светло-серыми песками, залегающими 

на плотных серых глинах. 

Глины, вскрытые в основании песчаной толщи участка с зеленоватым от-

тенком очень плотные, мощностью 2,0-4,0 м встречены всеми скважинами на от-

метках минус 9,80…минус 15,6 м. 

Песчаная толща участка сложена разнозернистыми (Мк от 0,6 до 1,7) пре-

имущественно очень мелкими (50%) и тонкими (25%), в различной степени глини-

стыми (содержание глинистых и пылеватых частиц от 1,2% до 10%) песками с 

включениями мелкораздробленной ракушки, с единичными зернами гравия, ме-

стами с тонкими прослойками глины. 

Выделить и геометризировать пески с различной зернистостью не пред-

ставляется возможным, хотя следует отметить увеличение размера зерен с глу-

биной и в юго-западном направлении, где в разрезе появляются мелкозернистые 

разности с модулем крупности около 1 и более (скв. 1, скв. 9). 

По минералогическому составу пески преимущественно кварцевые. 

Содержание кварца в алевритовой фракции колеблется от 86,34 до 91,33%, 

полевых шпатов от 0,96 до 1,95%, гидроокислов железа – единицы, карбонатов от 

0,98 до 2,88%. В незначительном количестве встречаются зерна турмалина, глау-
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конита, окремненных пород и т.д. 

Вскрытая мощность песков колеблется от 12,0 до 18,0 м. 

Пески на всей площади перекрываются темно-серыми с зеленоватым от-

тенком очень плотными глинами, тугопластичными, мощность которых колеблется 

от 2,0 (скв. 1) до 8,9 м (скв. 5), составляя в среднем 5,3 м. 

Выше, в северной и южной частях участка, отмечаются суглинки (скв. №№ 

1, 2, 6, 7, 9), в основной массе светло-бурого цвета, пластичные, однородные, в 

верхней части слоя в различной степени иловатые, в нижней – запесоченные. 

Мощность суглинков составляет 1,8…3,9 м. 

Мощность повсеместно распространенного почвенно-растительного слоя, 

часто гумусированного, изменяется от 0,1 до 0,2 м, составляя в среднем 0,1 м. 

В полезную толщу на участке выделены пески, залегающие до глубины 20 м 

от уровня водоносного горизонта (до горизонта с абсолютной отметкой минус 

15 м) или до подстилающих пород, в случае если они встречены выше горизонта 

минус 15 м. 

Мощность полезной толщи на участке изменяется от 12,0 (скв. 4) до 18,0 м 

(скв. 9), составляя в среднем 14,8 м. 

К вскрыше отнесены почвенно-растительный слой (0,1…0,2 м, в среднем 

0,1 м), суглинки (0,0…3,9 м, в среднем 1,3 м), глины (0…8,9 м, в среднем 5,3 м). 

Общая мощность вскрыши колеблется от 3,5 м на северо-западе до 9 м на 

юго-востоке участка и составляет в среднем 6,7 м. 

В целом, участок относится к первой группе средних по размерам место-

рождений песка и гравия.  

 

2.4 Гидрогеологические условия 

 

Полезная толща, представленная песками поймы р. Дон, полностью обвод-

нена. Подземные воды вскрыты всеми выработками на глубинах от 2,0 до 3,5 м, 

соответствующих абсолютным отметкам +5,35…+5,84 м. 

Дебит по одной из вблизи расположенных гидрогеологических скважин, со-

ставляет 5,5 л/сек при понижении 1,0 м, минерализация воды 2,5 г/л. 

По химическому составу подземные воды относятся к сульфатно-хлоридно-

натриевым. Вода соленая без цвета и запаха. Сухой остаток 4588 мг/л, общая 

жесткость 26,5 мг/экв., устранимая 12,3 мг/экв. 
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При запланированной производительности карьера 400 тыс. тонн (245,8 

тыс.м3) песка в год, объем суточной добычи по проекту составляет около 1171 м3 

и 9368 м3 по воде (соотношение воды и песка в пульпе 8 к 1). 

Возвратный сток воды с учетом потерь на испарение и инфильтрацию (око-

ло 20%) составит не более 7495 м3 в сутки. 

Дополнительный приток подземных вод в котлован, обеспечивающий их 

стабильный уровень должен быть в этом случае около 2 тыс. м3/сутки. 

Имеющиеся наблюдения (результаты эксплуатации аналогичных место-

рождений - Подгорное) свидетельствуют о том, что при работе земснаряда в 

среднем 12 часов уровень подземных вод не понижается более чем на 0,5 м и 

полностью восстанавливается в оставшееся время суток. 

Гидрогеологические условия месторождения благоприятны для добычи 

песка гидромеханизированным способом с помощью плавучих земснарядов. 

Питьевая вода для проектируемого карьера – привозная, для технических 

нужд – из естественного водоема в котловане карьера. 

 

2.5 Характеристика полезного ископаемого 
 

Качественная оценка песков строительных Висловского месторождения вы-

полнена по 48 рядовым пробам в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014 

«Песок для строительных работ. Технические условия», из которых 48 проб ха-

рактеризуют пески, выделенные в полезную толщу [1]. 

Полезная толща Висловского месторождения песков строительных представ-

ляет собой обводненную массу кварцевых песков с объемным весом в целике 

1,68 т/м3 (насыпная плотность [1] от 1470…1725 кг/м3). 

Пески полезной толщи по минералогическому составу кварцевые с неболь-

шой примесью зерен полевого шпата и других минералов и горных пород, в т.ч. 

слюды 0,08-1,2%. Присутствия сульфидов, пирита, галоидных соединений не об-

наружено. 

Химический состав песков (%): 

SiO2     94,00 – 95,31 

Al2O3      0,11 – 1,52 

Fe2O3     1,03 – 1,57 

CaO     0,34 – 0,40 

MgO     0,03 – 0,11 
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SO3  общ.    0,07 – 0,09   

SO3  сульфид.   0,03 – 0,04  

Cℓ¯     0,02 

Na2+К2О    0,72 – 0,80 

ТiО     н.о. 

Реакционная способность 18,5…20,2 м.моль/л. 

В соответствии с ГОСТ 8736-2014 по модулю крупности к группе очень тон-

ких песков (МК менее 0,7) относится 23% проб, к группе тонких (МК 0,7…1,0) – 

41,5% проб, к группе очень мелких (МК 1…1,5) – 35,4% проб. 
 

Таблица 2.1 - Основные данные о качестве песков в соответствии с требованиями 
стандарта 

Показатели По ГОСТ 8736-2014 

Содержание, % 
Средневзвешенное 

значение, % 

от до 
Среднее, 

% 
от до 

Среднее, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Полный оста-
ток на сите 
0,63 мм 

Очень мелкие до 10 0,5 8,4 4,5    

Тонкие и очень тонкие – 
не нормируется 

0,1 3,8 0,9  

2. Пылевидные и 
глинистые при-
меси 

Очень мелкие пески <5 1,2 7,0 4,9 3,2 9,6 5,2 

Тонкие и очень тонкие 
<10 

2,0 10,0 4,5 

8,4 

3. Зерна 
  
        >10 мм 
         >5 мм 

Очень мелкие пески 
            <0,5 
            <10,0 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,1 

 
Обнаружены в 9 пробах 

 

Тонкие и очень тонкие – 
не допускается 

0,0 0,0  Обнаружены в 1-й-пробе 

4. Зерна 
      <0,16 мм 

Очень мелкие пески  
<20 

 
9,2 

 
23,5 

 
15,1 

 
10,9 

 
28,2 

 
17,9 

Тонкие и очень тонкие – 
не нормируется 

 
13,2 

 
40,0 

29,8  

5. Глина в комках Очень мелкие пески 
<0,5 
Тонкие и очень тонкие 
<1,0 

- 
 

- 
 

 
 

 
Не обнаружено 

- 
 

 
 

  

6. Органические 
примеси 

Не темнее эталона  -  Светлее эталона 

7. Модуль круп-
ности 

 0,6 2,3 1,2 1,0 1,7 1,2 

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что пески в основной 

массе относятся к группе очень мелких и тонких и соответствуют требованиям 

ГОСТ 8736-2014. 
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Очень мелкие пески распространены повсеместно и встречаются, в основ-

ном, в основании полезной толщи. 

Геометризовать ни в разрезе, ни по площади разности песков по группам не 

представляется возможным, в связи с чем, при отработке месторождения гидро-

механизированным способом, предусматривающим максимальное усреднение ка-

чества сырья, следует ориентироваться на средневзвешенные значения зерново-

го состава (приложение 10 [1]). 

Сопоставление данных геологических работ с результатами эксплуатации 

аналогичных месторождений (Подгорное) свидетельствует о том, что при гидро-

механизированном способе добычи происходит значительное обогащение песков 

в результате осаждения тонких фракций в пульпопроводе и илоотстойниках.  

Пески могут быть использованы для изготовления строительных растворов 

(ГОСТ 28013-89), в целях планировки, благоустройства, засыпки различных кот-

лованов и т.п. 

В качестве заполнителей в тяжелые бетоны (ГОСТ 26633-91) пески в есте-

ственном состоянии не пригодны. Применение для указанного выше назначения 

обогащенных очень мелких песков с модулем крупности от 1,0 до 1,5 допускается 

согласно ГОСТ 26633-91 (п.1, 6, 2) после соответствующих исследований в специ-

ализированных центрах для подтверждения возможности и технико-

экономической целесообразности получения бетонов с нормируемыми показате-

лями качества. 

Окончательное заключение о пригодности песков для производства сили-

катного кирпича (ОСТ 21-1-80 «Песок для производства силикатных изделий авто-

клавного твердения») может быть дано только после технологических испытаний. 

Для изготовления изделий из ячеистого бетона пески пригодны. 

Пески месторождения как сырьё для стекольной промышленности и в каче-

стве формовочного материала не пригодны в связи с высоким содержанием Fe2O3 

(более 1%) и низким по ряду проб содержанием SiO2 (менее 95%). 

По заключению центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области (при-

ложение 12 [1]) «Протокол лабораторных испытаний № 11520В от 28.11.2017 г.») 

пески Висловского участка по величине эффективной удельной активности природ-

ных радионуклидов (14 ± 5 Бк/кг) относятся к I классу (не более 370 Бк/кг) строитель-

ных материалов и могут быть использованы без ограничений для всех видов строи-

тельства, в том числе в жилых и общественных зданиях и лимитном производстве. 
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2.6 Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты 
 

Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты в полезной толще 

песка и вскрышных породах отсутствуют. 

Попутно при разработке песка, в карьере будет удаляться внешняя вскры-

ша рыхлых пород, почвенно-растительный слой (ПРС). Она будет использоваться 

для рекультивации нарушенных земель и землевания сельхозугодий. По своим 

физико-механическим характеристикам эти породы относятся к грубо и низкодис-

персным (по ГОСТ 9169-75), умеренно, мало или непластичным. 

Почвенно-растительный слой (плодородно-почвенный слой) предваритель-

но снимается с поверхности карьерного поля подлежащей горной разработке и 

отдельно складируется на временных складах и используется при рекультивации 

нарушенных земель или землевания сельхозугодий района. 

 

2.7 Отходы производства 
 

Вскрышные породы относятся к плодородным (ПРС) или потенциально-

плодородным (основная внешняя вскрыша, отходы гидрогрохота) и полностью ис-

пользуются при проведении горнотехнического и биологического этапа рекульти-

вации или для землевания сельхозугодий и в лимиты на размещение отходов не 

включаются (п.6 «Правила разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение», Постановление Правительства РФ от 16 

июня 2000 г. № 461 с изм. 2006-2007 гг.). 

 

2.8 Горно-геологические условия эксплуатации 
 

Горно-геологические условия Висловского месторождения песков строи-

тельных благоприятны для разработки открытым способом из-за небольшого ко-

эффициента вскрыши и наличия рыхлых пород. 

Полезная толща в границах Висловского месторождения песков строитель-

ных сложена тонкозернистыми песками, мощность которых колеблется от 12,0 до 

18,0 м, составляя в среднем 14,8 м. 

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, (мощно-

стью 0,1…0,2 м), суглинками (0,0…3,9 м), глинами (0,0…8,9 м). Общая мощность 
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вскрыши изменяется от 3,5 до 9,0 м, составляя в среднем 6,7 м. 

Важной особенностью горно-геологических условий является обводнен-

ность месторождения, что определяет необходимость отработки полезной толщи 

гидромеханизированным способом. 

В соответствии с ЕНиР на строительные монтажные и ремонтно-

строительные работы (Сборник Е2 – Земляные работы, выпуск 2 - Гидромехани-

зированные земляные работы) горные породы при разработке их плавучими зем-

лесосными снарядами относятся к следующим группам: 

- пески мелкозернистые I группа 

- суглинки     III группа 

- глины    IV группа 

Рабочий угол откоса подводного уступа по песку – 40°, угол погашения – 

20°. Угол погашения по вскрышным породам (суглинки, глины) – 30° [1]. 

Основные физико-механические показатели полезного ископаемого и 

вскрышных пород приведены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные физико-механические показатели полезного ископаемого 
и вскрышных пород 

Наименование показателей 
Полезное иско-
паемое (песок) 

Вскрышные 
породы 

(суглинки, гли-
ны) 

ПРС (почвенно-
растительный 

слой) 

1. Объемный вес, т/м3 1,68 1,75…1,9 1,2 

2. Коэффициент крепости по Протодьяко-
нову 

0,3…0,5 0,6…1,0 0,4…0,6 

3. Группа пород по ЕНиР (СНиП) I III-IV I-II 

4. Категория пород по трудности экскава-
ции 

I II I 

5. Коэффициент разрыхления 1,1 1,24…1,28 1,22 

6. Устойчивый угол откоса, градусы не более 20° 30° не более 40° 
7. Угол откоса на момент погашения борта, 
градусы 

20° 30° 30° 

 

По опыту работ на аналогичных месторождениях песка неблагоприятных 

инженерно-геологических явлений (оползни, обвалы и т.д.) за время эксплуатации 

аналогичных месторождений не отмечалось. 

Висловское месторождение песка строительного имеет простое геологиче-

ское строение и характеризуется выдержанностью качества полезной толщи. 

Исходя из условий залегания пород, слагающих месторождение, и их физи-

ко-механических свойств, разработку целесообразно вести открытым способом  3-
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мя уступами (два из них гидромеханизированным способом). 

Горно-геологические условия месторождения благоприятны для добычи 

песка гидромеханизированным способом с помощью плавучих земснарядов. 

 

2.9 Границы и запасы карьерного поля 

 

Подсчет запасов песков строительных на Висловском месторождении про-

изведен в границах предоставленного лицензионного геологического отвода 

(площадью 87,4 га), определенного лицензией РСТ № 80730 ТП, с учетом водо-

охранных зон ериков Колодезки, Подпольный, водного канала и пруда [1]. 

В площадном отношении геологические запасы песка подсчитаны в контуре 

проектного карьера, который совпадает с контуром геологического отвода, кроме 

северо-восточной и юго-восточной частей участка, где контур подсчета запасов 

проходит по границам водоохранных зон ериков и пруда. 

Границами участка подсчета запасов по поверхности (границы горного отво-

да по лицензии РСТ 80906 ТЭ) являются условные линии границ с координатами 

угловых точек в МСК-61 и СК-42 (см. табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 

Номер угловой 
точки 

Прямоугольные МСК-61 Географические СК-42 

X Y С.Ш. В.Д. 
1 454266,98 2311387,10 47°31'17.26’’ 41°08'04.30’’ 
2 454266,98 2311763,17 47°31'17.23'' 41°08'22.28'' 
3 454049,52 2311744,04 47°31'10.19'' 41°08'21.34'' 
4 453916,01 2311781,27 47°31'05.87'' 41°08'23.11'' 

5 453607,28 2311977,71 47°30'55.86'' 41°08'32.47'' 
6 453230,19 2312227,65 47°30'43.63'' 41°08'44.38'' 
7 453213,10 2312187,96 47°30'43.08'' 41°08'42.48'' 
8 453169,48 2312169,89 47°30'41.67'' 41°08'41.61'' 
9 453115,83 2312177,72 47°30'39.93'' 41°08'41.98'' 

10 452836,95 2312391,96 47°30'30.89'' 41°08'52.19'' 
11 452629,73 2312321,67 47°30'24.18'' 41°08'48.81'' 
12 452761,33 2312125,49 47°30'28.46'' 41°08'39.45'' 
13 453136,79 2311465,49 47°30'40.66'' 41°08'07.94'' 
14 453296,26 2311367,31 47°30'45.83'' 41°08'03.27'' 
15 453403,15 2311398,32 47°30'49.28'' 41°08'04.76'' 

Центр: 47°30'49.15'' – СШ;   41°08'22.38'' - ВД 

Площадь S = 82,1 га 

 
Подсчет запасов строительных песков на Висловском месторождении вы-

полнен по состоянию на 01.03.2018 года на площади 82,1 га. Для подсчета запа-
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сов по согласованию с заказчиком приняты следующие технические условия: 

- подсчет запасов произведен в контурах проектного карьера в соответствии 

с лицензией РСТ № 80730 ТП до глубины 20 м от уровня водоносного горизонта 

(до горизонта с абсолютной отметкой - минус 15 м) или до подстилающих пород, в 

случае если они встречены выше горизонта – минус 15 м. 

- полезным ископаемым считаются пески, отвечающие требованиям 

ГОСТ 8736-2014; 

- к вскрышным породам отнесены почвенно-растительный слой, суглинки и 

глины. 

Верхняя граница полезной толщи определяется гипсометрией подошвы 

вскрыши (подошва глины), нижняя – проходит по кровле подстилающих пород 

(глины серой, очень плотной). 

Исходя из особенностей геологического строения участка и методики раз-

ведочных работ подсчет запасов песков строительных Висловского месторожде-

ния осуществлен методом геологических блоков. Принимая во внимание простое 

геологическое строение участка, для подсчета выделен один блок: С1-1. 

Учитывая, что участок окружен водоохранными зонами водных объектов, и 

не имеет перспективы прироста запасов по площади, на участке подсчитаны про-

мышленные балансовые запасы. Разбортовка карьера принята внутренней, с уче-

том следующих углов погашения: 

- пески обводненные - 20°,  

- обводненные глины, суглинки - 30°. 

Проектные балансовые запасы Висловского месторождения песков строи-

тельных в границах подсчета запасов (по состоянию на 01.03.2018 г.), с учетом 

протокола №10/2018-ЭК заседания экспертной комиссии по проведению государ-

ственной экспертизы запасов полезных ископаемых МПР Ростовской области от 

19.04.2018 г. [2] составляют по категориям: 

 С1  – 10208,4 тыс. м3. 

 Прирост запасов не возможен. 

 Геологический объем вскрышных пород в границах подсчета запасов со-

ставляет 5341,9 тыс. м3 [2]. 

 Геологический коэффициент вскрыши составляет 0,523 м3/м3. 

 Строений, электролиний и других сооружений на площади подсчета запасов нет. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

3.1 Проектная мощность и режим работы карьера 
 

Режим работы карьера принят в соответствии с техническим заданием на 

проектирование (прил. А). Погрузочные работы с карт намыва – круглогодовые, 

250 рабочих дня в году, в одну смену по 12 часов (с учетом перерыва 11,5 ч), пре-

рывная пятидневная рабочая неделя, годовой фонд рабочего времени 2875 часов. 

Режим работы земснаряда – сезонный, 210 дней в году, 2 смены (одна сме-

на по песку, вторая по вскрыше или по 2-е смены периодами) по 12 часов (11,5 ч), 

годовой фонд рабочего времени 2415 часов по песку, 2415 ч – по вскрыше. 

Вскрышные (по ПРС), отвальные и рекультивационные работы сезонные, 

210 рабочих дней в году, в одну смену по 12 часов (11,5 ч), непрерывная пяти-

дневная рабочая неделя, годовой фонд рабочего времени 2415 часов. 

Согласно техническому заданию на составление проектной документации 

объем отгрузки потребителю песка с карт намыва должна составить 400 тыс. т. 

Проектная производительность земснаряда в забое карьера с учетом технологи-

ческих потерь соответственно составит 245,8 тыс. м3/год (см. расчет на рис. 3.1). 

Годовая производительность по вскрыше определена по календарному 

плану вскрышных работ как среднеарифметическая за период работы проектиру-

емого карьера. Календарный план вскрышных работ составлен на основании ка-

лендарного плана добычных работ. Данные по режиму работ и средней проектной 

производительности карьера ООО «Юг-недра» приведены табл. 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Средняя проектная производительность карьера 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Добыча песка 
(добычная мас-

са) 

Отгрузка  
песка с карт 

намыва 

Вскрыша 
(суглинки, гли-

ны) 

ПРС (средн. за 
первые 5 лет 

отработки) 
1 2 3 4 5 6 

 Средняя годовая произво-
дительность карьера 

тыс. 
м3/т 

245,8/413 238,1/400 137,1 3,66 

 Количество рабочих дней 
сут-
ки 

210 250 210 210 

 Средняя суточная произво-
дительность карьера 

м3
 1171 953 653 18 

 Количество смен в сутки  1 1 1 1 

 Продолжительность смены час 12 (11,5) 12 (11,5) 12 (11,5) 12 (11,5) 

 Годовой фонд рабочего  
времени 

час 2415 2875 2415 2415 

 Сменная производитель-
ность карьера 

м3
 1171 953 653 18 

 Проектная часовая произво-
дительность карьера 

м3
 102 83 56,8 1,6 

Примечание: 1) В таблице куб. метры (м3) в плотном теле 
  2) Производительность карьера по вскрыше рассчитана средняя за первые 6 лет 
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Расчет годовой производительности земснаряда в забое с учетом эксплуа-

тационных потерь песка приводится на рис. 3.1. 
 Земснаряд 

413,0 тыс. т/год = 245,8 тыс. м3/год 
  

   

     
   Потери при гидротранспорте 

0,5 % = 2,1 тыс. т    
     

 Гидрогрохот 
410,9 тыс. т/год 

  

   

     
   Потери на гидрогрохоте 

0,5 % = 2,0 тыс. т    
     

 Подача на карту намыва 
408,9 тыс. т/год 

  

     
   Слив через шандорные колодцы 

2 % = 8,2 тыс. т    
     

 Намыто на карту 
400,7 тыс. т/год 

  

   

     
   Унос песка ветром 

0,0817 % = 0,3 тыс. т    
     

 Подготовлено к погрузке 
400,4 тыс. т 

  

   

     
   Потеряно в основании карт 

0,1% = 0,4 тыс. т    
     

 Отгрузка товарного песка с карты 
400,0 тыс. т/год 

  

   

 
Рисунок 3.1 – Расчет производительности земснаряда по песку в забое 

 
 

3.2 Вскрытие и порядок отработки поля карьера 

 

 3.2.1 Порядок отработки 
 

Для разработки песка Висловского месторождения песков строительных 

применяются следующие способы и порядок отработки: 

- экскавационный способ – на этапе подготовки пионерного котлована для 

земснаряда – экскаваторная выемка суглинков и глин нижним черпанием необ-

водненной части вскрышных пород с погрузкой и транспортировкой автосамосва-

лами на промежуточный отвал для обваловки гидроотвала (при выемке обвод-

ненных грунтов разгрузка экскаватора осуществляется в промежуточный навал на 
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зачищенную от ПРС поверхность для обезвоживания с последующей погрузкой в 

автосамосвалы); 

- гидромеханизированный – отработка обводненных вскрышных пород (в 

том числе совместно с промежуточным гидроотвалом) и обводненной полезной 

толщи песка на всю мощность подсчета запасов с транспортированием по пуль-

попроводам на внутренний отвал и на карты намыва с последующей погрузкой 

после обезвоживания гидравлическим экскаватором и фронтальным погрузчиком 

в автосамосвалы и транспортировкой к потребителям (самовывоз). 

До начала отработки полезного ископаемого производятся горно-

подготовительные работы, обеспечивающие вскрытие рабочих горизонтов карь-

ерного поля и создание первоначального фронта работ на уступах. При проведе-

нии подготовительных работ используется комплект оборудования, в дальнейшем 

предусмотренный для эксплуатации месторождения (см. табл. 1.1). 

Плодородный слой почвы, отвечающий требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 

«Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультива-

ции земель» подлежит снятию и хранению на временном складе вдоль бортов ка-

рьера, для последующего применения в объемах, достаточных при рекультивации 

промплощадки, откосов проектируемого карьера и площадей под картами намыва. 

Снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) включает: 

 предварительную зачистку площади ведения горных работ бульдозером 

с созданием штабелей (буртов) ПРС (возможно в виде предохранитель-

ного вала по периметру карьера в контурах земельного отвода); 

 погрузка ПРС одноковшовым экскаватором в автосамосвалы; 

 транспортировка ПРС до места складирования или до рекультивируе-

мой площади; 

 отвалообразование (складирование) ПРС с помощью бульдозера, высо-

та яруса склада не более 10 м (или во временных валах по внутреннему 

периметру карьера). 

ПРС отрабатываются (зачищаются) бульдозером в штабель с дальнейшей 

погрузкой одноковшовым пневмоколесным погрузчиком или гидравлическим экс-

каватором в автосамосвалы и последующей транспортировкой во временные бурты 

на откосах нерабочих бортов карьера или сформированного внутреннего отвала. 
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3.2.2 Вскрытие карьерного поля 
 

Разработка карьера будет производиться тремя уступами. Первый рабочий 

горизонт – вскрышной, предназначен для разработки почвенно-растительного слоя 

(ПРС) средней мощностью 0,1 м бульдозером. Второй рабочий горизонт – вскрыш-

ной, предназначен для разработки обводненных суглинков и глин средней мощно-

стью 6,6 м земснарядом. Третий рабочий горизонт – добычной, предназначен для 

разработки обводненного песка земснарядом средней мощностью 14,8 м. 

Первый рабочий горизонт вскрывается забой площадкой, расположенной на 

северном борту карьера севернее карт намыва.  

Второй рабочий горизонт практически полностью обводнен, поэтому пред-

назначен для земснарядной разработки гидромеханизированным способом. 

Вскрытие этого горизонта проектируется пионерным котлованом внутреннего за-

ложения в районе северной части карьерного поля.  

Размер котлована по урезу воды по НТП: глубина – 2,5 м (с учетом необ-

водненной части – 5 м); длина – 40 м; ширина – 20 м. Размеры по поверхности 

земли 30 х 50 х 5 м. Объем пионерного котлована со съездом шириной 12 м на 

глубину 2,5 м и уклоном 100‰, с учетом углов откоса 50°, составляет 5870 м3. 

Добычной горизонт вскрывается пионерным котлованом у северного борта 

карьера с углублением котлована, образованного при разработке вскрышного 

уступа. 

Вскрышные породы Висловского месторождения песков строительных пред-

ставлены почвенно-растительным слоем, суглинками и глинами [1]. Средняя мощ-

ность вскрышных пород составляет 6,7 м. 

 Полезная толща, мелкие тонкозернистые пески, имеет среднюю мощность 

по подсчету запасов – 14,8 м [1]. В соответствии с ЕНиР пески относятся к I-II груп-

пе, объемный вес песка в целике 1,68 т/м3 [1]. 

 

3.3 Система разработки 
 

3.3.1 Общие сведения 
 

Горно-геологические условия эксплуатации Висловского месторождения песков 

строительных благоприятны для открытой разработки полезного ископаемого гидро-

механизированным способом. Полезная толща достаточно однородна, не содержит 

крупных включений и трудно размываемых пород. 
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Отработка месторождения будет вестись двумя вскрышными уступами: высо-

той 0,1 м с помощью бульдозера (по ПРС) и высотой 6,6 м с помощью земснаряда 

(по суглинкам, глинам). Одним добычным уступом гидромеханизированным спосо-

бом на полную мощность полезной толщи (средняя высота 14,8 м) земснарядом. 

Углы откосов рабочих уступов в карьере при гидродобыче: по вскрыше – 

40°, песка – 40°, в погашении 30° и 20° соответственно. 

В соответствии с горно-геологическими условиями залегания полезной 

толщи Висловского месторождения песков строительных в карьере применяется 

система открытой разработки с применением плавучих земснарядов (землесос-

ных установок) с размывом породы за счет всасывания землесосом с применени-

ем гидроразрыхлителя, с напорным гидротранспортированием пульпы по плаву-

чим и сухопутным пульпопроводам на карты намыва (песок) или в отвал (вскрыш-

ные породы). 

Применяется непрерывное обрушение по мере размыва для песка и ополз-

невое обрушение со сползанием массива и опрокидыванием – для вскрышных 

пород (суглинки, глины). 

Водоснабжение – оборотное с повторным использованием воды после её 

удаления с карт намыва. 

 

3.3.2 Выбор системы разработки 
 

Вскрышной уступ по ПРС разрабатывается бульдозером Б-10М (формиро-

вание штабелей) и гидравлическим экскаватором Hyundai R160LC-9S с погрузкой 

в автосамосвалы КамАЗ-5511 и последующей транспортировкой на временные 

склады вдоль нерабочих бортов карьера. В связи с небольшой мощностью вскрыши 

экскаватор производит выемку из навала (бурта), созданного бульдозером.  

Система разработки 1-го вскрышного уступа по классификации акад. В.В. 

Ржевского – сплошная поперечная с внутренними отвалами. По классификации акад. 

Мельникова Н.В. система разработки вскрышного уступа – транспортная с внутрен-

ним отвалообразованием. По классификации проф. Шешко Е.Ф. – с поперечным пе-

ремещением вскрыши на внутренние отвалы. 

Технологическая схема ведения вскрышных работ  принята «Цикличная -1» 

(экскаватор (погрузчик) – автосамосвал – отвал (склад)».  

Полезное ископаемое (песок) и породы основной вскрыши (суглинки, глины) пол-

ностью или частично обводнены, поэтому их разработка предусмотрена гидромехани-

37



33 

ООО «НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 
 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

зированным способом с применением плавучего земснаряда типа ЛС-27 (1400-40). 

Система разработки принята по классификации проф. Нурока Г.А как спе-

циальная с применением плавучих землесосных установок с применением напор-

ного гидротранспортирования пульпы по плавучему и сухопутному пульпопроводу. 

 

3.3.3 Расчет основных параметров карьера. Элементы системы разработки 

 

Элементы системы разработки рассчитаны с учетом физико-механических 

свойств горных пород, горнотехнических условий разработки, технологических 

возможностей оборудования, требований норм проектирования и промышленной 

безопасности. 

Ширина минимальной рабочей площадки при работе экскаватора с погруз-

кой в автосамосвал КамАЗ-5511 с тупиковым разворотом составит 

Шрп = 2С + Ra + Lа = 2*0,5 + 9 + 7,2 = 17,2 м 

где С = 0,5 м - безопасное расстояние от автосамосвала до нижней бровки 

уступа; Ra - внешний габаритный радиус поворота автосамосвала, м; Lа - длина 

автосамосвала, м. 

Основные параметры элементов системы разработки в карьере приведены в 

табл. 3.2. Элементы системы разработки показаны на листе ГГ-9. 

 

Таблица 3.2 – Элементы системы разработки 

Наименование параметров 
Обозна-
чение 

Значения параметров 

Добычной 
уступ 

(земсна-
ряд) 

Отгрузка пес-
ка с карты 

Уступ ПРС 
Вскрышной 

уступ 
(земснаряд) 

1 2 3 4 5 6 

Ширина мин. рабочей площадки, м Шрп 44 22,0 до 50 44 

Средняя высота уступа, м H 14,8 5,0 0,1 6,6 

Рабочий угол откоса уступа, градус α 40 50 40 50 

Устойчивый угол откоса, градус φ 20 35 20 30 

Высота предохранительного вала, м h - 0,8 0,8 - 

Ширина предохранительного вала, м Пв - 1,9 1,9 - 

Ширина призмы возможного обрушения 
уступа (нижележащего), м 

Пб - 1,2 5,9 23 

Ширина заходки, м А 22,0 6,0 3,5 22,0 

Радиус черпания экскаватора, м Rч - 7,0 6,5 - 

Радиус разгрузки экскаватора, м Rр - 6,0 5,5 - 

Ширина полосы заезда бульдозера, м Аб - - 5,0 - 

Ширина полосы ПРС, срезаемого буль-
дозером, м 

L - - 50 - 

Ширина основания штабеля ПРС, м В - - 6,1 - 

Высота штабеля ПРС, м hш -  2,0  

Ширина проезжей части автодороги, м Пп - 5,0 5,0 5,0 

Ширина обочины автодороги, м По - 1,5 1,5 1,5 
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Высота верхнего подуступа, м hВП - 3…4 - - 

Высота нижнего подуступа, м hНП - 1…2 - - 

Безопасное расстояние от автосамосва-
ла до нижней бровки уступа, м 

С - 0,5 0,5 0,5 

Длина х Ширина х Высота - автосамо-
свала (КамАЗ-6520; -5511), м 

La х Ва х 
На 

- 
9,17х2,5х 

3,13 
7,13х2,5х 

2,71 
7,13х2,5х 

2,71 

Внешний габаритный радиус поворота 
автосамосвала (КамАЗ-6520; 5511), м 

Ra - 11,5 9 9 

 

Таблица 3.3 – Рабочие параметры выемочно-погрузочной техники 

Наименование параметров 
Гидр. экскаватор 

Hyundai R160LC-9S 
Фронт. погрузчик 

SDLG-LG933L 
1 2 3 

Мощность двигателя, кВт/л.с. 87/116 92/125 

Емкость ковша, м3
 0,7 1,8 

Высота копания, м 8,84 4,88 

Глубина копания макс. (с вертикальной стенкой), м 6,06 (5,38) - 

Макс. высота разгрузки, м 6,22 3,78 (2,95) 

Радиус поворота задней части кузова, м 2,53 - 

Макс. радиус копания (на уровне стояния), м 9,02 (8,86) - 

Ширина ходовой части, м 2,59 2,31 

Длина ходовой части (колесная база), м 3,96 (2,7) 

Скорость хода (макс./мин.), км/ч 5,5/3,2 40 

Радиус поворота по внешней стороне ковша, м - 5,88 

Преодолеваемый уклон, % 58 (30°) 28 (15°) 
Шина - 17,5-25 

Масса, т 17,8 10,2 

 

3.3.4 Буровзрывные работы 
 

 Буровзрывные работы в карьере не производятся. 

 

3.3.5 Оборудование, машины и механизмы для вскрышных и  
добычных работ 

 

В качестве основного горного и транспортного оборудования в карьере, на 

отвалах проектом предусматривается использовать перечисленные в табл.1.1 

машины с аналогичными техническими характеристиками и возможностями по 

каждой группе. 

При расчетах производительности и количества горно-транспортного оборудо-

вания занятого на ведении горных работ и в соответствии с «Едиными нормами выра-

ботки на горные работы. Экскавация и транспортирование», ОНТП 18-85 приняты сле-

дующие условные обозначения и показатели представленные в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 – Расчет средней проектной производительности горного оборудования 

Обозна-
чение 

Наименование 

Показатели работы  
Экскаватор, 

(пионерный кот-
лован, ПРС) 

Погрузчик, 
(карта, навал) 

Экскаватор, 
(карта, навал) 

Бульдозер 
(ПРС) 

1 2 3 4 5 6 

 Модель оборудования 
Hyundai  

R160LC-9S 
SDLG-LG933L 

Hyundai  

R160LC-9S 
Б-10М 

Tсм – продолжительность смены,   мин 690 690 690 690 

tпз – время подготовительно-заключительных операций,  мин 35 35 35 35 

tлн – время личных надобностей,   мин 15 15 15 15 

tотд - время на отдых, мин 28 - - - 

Е – геометрическая емкость ковша экскаватора (погрузчика), м3 0,7 1,8 0,7 - 

Ец – емкость ковша экскаватора в целике, м3  Ец = Е х kн/ kр 0,58 1,72 0,67 - 

Qа – грузоподъемность автосамосвала,   т 10 20 20 - 

Vаш - емкость кузова автосамосвала с «шапкой», м3 6,6 16 16 - 

nк 

– количество ковшей при загрузке автосамосвала, шт. 
 по грузоподъемности автосамосвала: 

nк = q·kр/(Е·kн·) 
 по емкости кузова автосамосвала: 

nк = Vаш / (Е·kн) 

 
 

9,5 
 
9 

 
 
7 
 

8,5 

 
 

18 
 

21,8 

- 

Vац – объем породы в кузове автосамосвала в целике, Vац = Ец х nк,   м3(т) 5,2 (9,5) 12,0 (20) 12,0 (20) - 

nц – количество циклов экскавации (погрузки) в минуту, шт. 2,5 0,8 2,5 - 

tц – продолжительность одного цикла экскавации (погрузки), мин 0,4 - 0,4 - 

tп – время погрузки автосамосвала, tп = nк х tц ,  мин 3,6 5,8 7,2 - 

kв – коэффициент использования рабочего времени оборудования 0,85 0,85 0,85 0,8 

tу – время установки автосамосвала под погрузку, мин 0,3 0,3 0,3 - 

kр – коэффициент разрыхления горной массы 1,26 1,1 1,1 1,22 

ρ – объемный вес горной массы в целике, т/м3 1,82 1,68 1,68 1,2 

ρр – насыпной вес горной массы в ковше (призме волочения), т/м3 1,44 1,53 1,53 1,04 

kн – коэффициент наполнения ковша экскаватора (погрузчика) 1,05 1,05 1,05 1 

Тц - продолжительность рабочего цикла погрузчика, сек - 50 - - 
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Обозна-
чение 

Наименование 

Показатели работы  
Экскаватор, 

(пионерный кот-
лован, ПРС) 

Погрузчик, 
(карта, навал) 

Экскаватор, 
(карта, навал) 

Бульдозер 
(ПРС) 

1 2 3 4 5 6 

Тц = tч + tг + tо + tр = 14 + lп/v + lп/v + 4 

Qсм 

– сменная производительность экскаватора с погрузкой в а/с, м3 в плот-
ном теле 

Qсм = [(Tсм – tпз - tлн) / (tп + tу)] х Ец х nк х kв,  
728 - 875 - 

Qсм 

– сменная производительность экскаватора с разгрузкой в навал, м3 в 
плотном теле 

Qсм= (Тсм – tп.з – tл.н – tотд) E х·nц х kн·/kр 
893 - - - 

Qчас 
- техническая производительность погрузчика, м3/ч (м3/см) в плотном теле 

Qчас = 3600 Е х kн х kв /(kр х Тц) 
- 

105 

(1120) 
- - 

Nр 
- расчетное количество рабочего горного оборудования,  ед. (1 смены) 

Nр = (Пк·kн.п)/Qсм 
 0,94 1,2  

Пк - сменная производительность карьера (1 смена),  м3  953 953  

kн.п – коэффициент неравномерности подачи транспорта 1,1 1,1 1,1 - 

Qкар - годовая проектная производительность карьера, м3  238100 238100  

Тмаш-ч - количество машино-часов работы для выполнения годового плана  2445 3130  

Qгод 
– возможная макс. годовая производительность оборудования, (1 смена) 

Qгод = Qсм х Тгод,    тыс.м3. 
- 280,0 218,75  

Тгод – годовой фонд рабочего времени,  смен 210 250 250 210 

Vп 

– объем породы в рыхлом состоянии, перемещаемый отвалом бульдозе-
ра (призма волочения),   м3 

Vп = l х h2·/(2tg ) 

- - - 4,2 

l – длина отвала (лемеха) бульдозера,   м - - - 3,31…3,42 

h - высота отвала (лемеха) бульдозера,   м - - - 1,31 

aп 
– коэффициент учитывающий потери породы в процессе ее перемещения 
бульдозером, aп = 1 – β х lп 

- - - 0,7/0,82 

β – значение коэффициента 0,004…0,008 - - - 0,006 

lп – расстояние транспортировки породы бульдозером (погрузчиком), м - 30 - 50/30 

kукл – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера - - - 1 

Tц – продолжительность цикла работы бульдозера (погрузчика), сек (мин)  50  88,6/63,5 
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Обозна-
чение 

Наименование 

Показатели работы  
Экскаватор, 

(пионерный кот-
лован, ПРС) 

Погрузчик, 
(карта, навал) 

Экскаватор, 
(карта, навал) 

Бульдозер 
(ПРС) 

1 2 3 4 5 6 

Tц= Тз + Тг + Тр + То + tпов,  (1,48/1,06) 

Tз – продолжительность цикла загрузки бульдозера, Tз = lз / vз, сек  8  10,5 

Tг 
– продолжительность грузового хода бульдозера (погрузчика), сек 

Tг= lг/vг 
 20  28,7/15,3 

Tр – продолжительность цикла разгрузки бульдозера (погрузчика), сек  4  5 

Tо 
– продолжительность обратного хода бульдозера (погрузчика), сек  

Tо = lп / vо, 
 18  29,4/17,7 

tпов – время, затрачиваемое на повороты при каждом проходе,  сек    15 

kр – коэффициент разрыхления при бульдозерных работах    1,2 

ά – угол установки отвала бульдозера к направлению его движения, градус    90° 
с – ширина перекрытия смежных проходов, м    0,5 

n – число проходов бульдозера по одному месту при планировке    1…2 

vз – средняя скорость перемещения бульдозера при загрузке, м/сек    0,67 

vг – средняя скорость перемещения бульдозера с грузом, м/сек    1,5 

vо 
– средняя скорость перемещения бульдозера при обратном ходе,        
м/сек 

   
1,7 

L - длина планируемого участка,   м    50 

Qсм 

– сменная производительность бульдозера: 
 на вскрыше (ПРС), на расстояние 50 м/30 м:  

Qсм = (3600 Tсм х Vп х αп х kв х kукл) / (Τц х kр),  м3 
 на планировке:  

Qсм = [3600 х Tсм х L х (l х sinα – с) х kв] / [n х (L/v + tпов)],  м2 

    
 

637/1040 
 

35000 

Qгод 

– годовая производительность бульдозера: 
 на вскрыше (1 смена в сутки):  

Qгод = Qсм х Тгод, тыс.м3 
 на планировке: 

Qгод = Qсм х Тгод, тыс.м2. 

    
 

118,6 
 

6650,0 
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Добычные работы предусматривается производить гидромеханизированным 

способом, одним добычным уступом. В качестве добычного механизма будет использо-

ваться земснаряд типа ЛС-27 (1400-40) с диаметром пульповода – Dу = 325…400 мм. 

Максимальная проектная эксплуатационная сменная производительность 

по песку для земснаряда 1400-40 составляет [3, 29-31]: 

Qсм = Qт·T·kв = 155·11,5·0,7 = 1248 м3 /смену, 

где  Т – продолжительность смены, ч; 

kв – коэффициент использования земснаряда во времени, kв = 0,7; 

Qт – техническая производительность земснаряда по грунту, м3/ч. 

- для земснаряда 1400-40 

Qт = Qп·Кз / q = 1239·1,0 / 8 = 155 м3/ч, 

 Кз – коэффициент, зависящий от высоты забоя, Кз = 1,0; 

q – удельный расход воды на разработку и транспортирование 1 м3 грунта, 

q = 8 м3/м3; 

m – пористость грунта, m = 0,3; 

Qп – производительность земснаряда по пульпе, м3/ч 

- для земснаряда 1400-40 

Qп= Qв / γп = 1400 / 1,13 = 1239 м3/ч, 

 Qв – производительность грунтонасоса по воде, Qв = 1400 м3/ч (земснаряд 

1400-40); 

γп – удельная плотность пульпы, т/м3, 

γп = [γоq + γт(1 – m)] / [q + (1 – m)] =  

= [1·8 + 2,6(1 – 0,3)] / [8 + (1 – 0,3)] = 1,13 т/м3, 

 γо – плотность воды, т/м3; 

γт – плотность твердого песка, т/м3. 

 Земснаряд типа ЛС-27 (1400-40) при сезонной работе 210 рабочих дней в 

одну 12-ти часовые смены в сутки может обеспечить годовую производительность 

карьера по песку при намыве на карты равную 273,4 тыс. м3. 

Количество машино-часов работы земснаряда за год составит при годовой 

производительности 245800 м3 с учетом эксплуатационных потерь: 

- для земснаряда 1400-40 

245800 м3 : 1248 м3/смену = 197 смен = 2265 маш.-ч.  

 Количество смен для намыва одной карты объемом Vк = 15250 м3 
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Nсм = Vк / Qсм = 15250 / 1248 = 12,2 смены. 

Максимальная проектная эксплуатационная сменная производительность 

по вскрыше (суглинки, глины) для земснаряда 1400-40 составляет [3, 29-31]: 

Qсм = Qт·T·kв = 117·11,5·0,7 = 942 м3 /смену, 

где  Т – продолжительность рабочего времени смены, ч; 

kв – коэффициент использования земснаряда во времени, kв = 0,7; 

Qт – техническая производительность земснаряда по грунту, м3/ч. 

- для земснаряда 1400-40 

Qт = Qп·Кз / q = 1284·1,0 / 11 = 117 м3/ч, 

 Кз – коэффициент, зависящий от высоты забоя, Кз = 1,0; 

q – удельный расход воды на разработку и транспортирование 1 м3 грунта 

(суглинки, глины), q = 11 м3/м3; 

m – пористость грунта, m = 0,3; 

Qп – производительность земснаряда по пульпе, м3/ч 

- для земснаряда 1400-40 

Qп= Qв / γп = 1400 / 1,09 = 1284 м3/ч, 

 Qв – производительность грунтонасоса по воде, Qв = 1400 м3/ч (земснаряд 

1400-40); 

γп – удельная плотность пульпы, для III гр. грунта – 1,09 т/м3. 

Проектная эксплуатационная производительность и рабочий парк основного 

горного оборудования приводится в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Проектные показатели работы основного горного оборудования 

Наименование 
оборудования 

Вид работы 
Вид разрабатыва-

емых пород 

Ср. годовой 
объем ра-
боты, м3

 

Сменная 
производи-
тельность, 

м3
 

Планируе-
мое время 

работы, 
маш.-ч 

Рабочий 
парк 

1 2 3 4 5 6 7 

Экскаватор 
Hyundai R160LC-
9S 

Погрузочные на 
карте намыва 

(50%) 

Песок  
ЕНВ, категория 
экскавации - I 

119050 875 1565 0,60 

Погрузчик 
SDLG-LG933L 

Погрузочные на 
карте намыва 

(50%) 

Песок  
ЕНВ, категория 
экскавации - I 

119050 1120 1223 0,47 

Экскаватор 
Hyundai R160LC-
9S 

Выемочно-
погрузочные, 
вскрышные 

ПРС, ЕНВ – I 3655 728 58 0,03 

Земснаряд  
1400-40 

Добычные  
работы 

Песок, ЕНиР – I 245800 1248 2265 0,47 
(в 2 см) 

Земснаряд  
1400-40 

Вскрышные ра-
боты 

Суглинки, глины 
ЕНиР –II-IV 

137100 942 1674 0,35 
(в 2 см) 

Бульдозер 
Б-10М 

Зачистка и 
трансп. ПРС в 

штабель на 50 м 

ПРС, категория 
ЕНВ – I 

(средн. за 5 лет) 

3655 637 66 0,03 
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Наименование 
оборудования 

Вид работы 
Вид разрабатыва-

емых пород 

Ср. годовой 
объем ра-
боты, м3

 

Сменная 
производи-
тельность, 

м3
 

Планируе-
мое время 

работы, 
маш.-ч 

Рабочий 
парк 

1 2 3 4 5 6 7 

Бульдозер  
Б-10М 

Обваловка карт 
намыва 

Вскрыша, песок 
ЕНВ – I-II 

43000 1040 476 0,22 

 

Для выемки и погрузки добычной и горной массы в карьере с проектной 

производительностью по погрузке песка с карт намыва потребителю 400 тыс. 

тонн/год рабочий парк выемочно-погрузочного оборудования составит: 

- для выемки проектных объемов обводненного песка и пород основной 

вскрыши (суглинки, глины) – плавучий земснаряд 1400-40, 1 единица (работа в 

две смены по 12 ч (11,5 ч) в сутки, 210 раб. дней в году и 2 ед. в одну смену); 

- для выемки и погрузки почвенно-растительного слоя (ПРС), песка из карт 

намыва, выполнения вспомогательных и резервных работ: 

одноковшовый гидравлический экскаватор Hyundai R160LC-9S – 1 ед.; 

одноковшовый фронтальный погрузчик SDLG-LG933L – 1 ед. 

 - для выполнения отвальных и вспомогательных работ в карьере и на кар-

тах намыва – бульдозер Б-10М (ДЗ-110 или аналогичные) – 1 ед. 

 

3.3.6 Общая схема работ и календарный план разработки карьера 

 

Календарный план горных работ составлен на основании: 

 установленной техзаданием годовой производительности по готовой 

продукции и расчетной производительности по вскрышным породам;  

 принятой системы разработки; 

 геологических данных по месторождению; 

 в соответствии с лицензией на право пользования недрами, границ 

горного и земельного отводов. 

Календарные планы составлены на весь срок отработки запасов участка 

(38,5 лет) по годам. Календарные планы горных работ представлены в табл. 3.6 

настоящей пояснительной записки и на листах ГГ-4…ГГ-6. 

При составлении календарных планов вскрышных, добычных и отвальных 

работ произведено распределение по площадям и объемам каждого из видов ука-

занных работ, а также принимались во внимание режим работы предприятия, фи-

зико-механические свойства горных пород, геологические и гидрогеологические 

особенности месторождения. 
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Таблица 3.6 – Календарный план горных работ в карьере 

Годы работы 
карьера 

Добычные рабо-
ты (песок), тыс. т 

Вскрышные ра-
боты (суглинки, 
глины), тыс. м3

 

Снятие ПРС 
(ПСП), тыс. м3

 

Отвальные работы 

Объем, тыс.м3
 Площадь, га 

1 2 3 4 5 6 

Строительный 
период 
(2019) 

- 446,4 15,40 459,8 

15,33 
(врем. отвал на 

поверхности карь-
ерного поля) 

1 год отработки 
(или 2019 г) 464,0 51,0 2,50 52,5 Под откос 10° 

2 год отработки 
(2020) 

413,0 49,4 1,00 50,9 То же 

3 год отработки 
(2021) 

413,0 50,2 0,39 51,7 - “ - 
4 год отработки 

(2022) 
413,0 89,5 0,91 92,2 0,16 

5 год отработки 
(2023) 

413,0 136,1 1,73 140,2 0,81 

Итого за 5 лет 2116,0 822,6 21,93 869,9 0,97 

6-10 годы 
(или 2024-2028) 

2065,4 687,5 10,41 718,8 3,49 

11-15 годы 
(2029-2033) 

2065,4 759,0 5,79 787,8 3,85 

16-20 годы 
(2034-2038) 

2065,4 1082,9 4,38 1119,9 5,50 

21-25 годы 
(2039-2043) 

2065,4 981,8 6,11 1017,5 4,98 

26-30 годы 
(2044-2048) 

2065,4 707,0 3,59 731,9 3,59 

31-39 годы 
(2049-2057) 

3565,5 695,8 1,92 718,7 3,55 

Итого 16008,5 5736,6 54,13 5964,5 25,93 

Примечания:  
1. Объем добычных работ в забое с учетом последующих эксплуатационных потерь (потери при транспорти-
ровании, уносе ветром). 
2. За первый год (2019 г) необходимо добыть 464,0 тыс. тонн песка, из них 413,0 тыс.тонн по заданию для 
отгрузки потребителям, и 51 тыс. тонн для заполнения двух карт намыва. 
3. Объемы отвальных работ приведены с учетом остаточного коэффициента разрыхления – 1,03. 
4. В суммарном объеме вскрышных работ учтена повторная отработка вскрыши из временного отвала – 
446,4 тыс. м3

 

 

 Промышленные запасы и объемы вскрышных пород определены проектом 

в подразделе 11.1.2 настоящей пояснительной записки. 

Объем возможного снятия почвенно-растительного слоя (ПРС) определяет-

ся настоящим проектом с учетом того, что территория, прилегающая к карьеру и 

часть карьерного поля, заболочена и заросла камышом. Срезка почвенно-

растительного слоя и хранение его в спецотвалах по данным геологического отче-

та не рекомендуется [1]. 

Техническая и экономическая нецелесообразность селективного снятия 

ПРС на некоторых участках карьерного поля обусловлена: 

- малой мощностью ПРС на этих участках - менее 0,1 м; 

- заболоченностью территорий; 
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- большой влажностью верхнего слоя вскрышных пород из-за высокого 

уровня грунтовых вод (снижение эффективности проведения работ бульдозером 

при влажности почвы более 10%, невозможность снятия почвы при влажности бо-

лее 20%); 

- нецелесообразностью обезвоживания почв карьерного поля в связи с 

применением способа разработки горных пород с помощью гидромеханизации; 

- густотой камышовых зарослей и угнетенного редколесья с кустарником на 

заболоченных лугах (потери ПРС при неоднократном проходе гусеничной техники 

по одним и тем же участкам, налипание и разнос почвы гусеничными траками); 

- погребенные почвы относятся к слабо, средне и сильно смытым (с малым со-

держанием гумуса, менее 1 %) из-за регулярного подтопления паводковыми водами. 

В связи свыше перечисленной информацией проектный объем ПРС для снятия, 

хранения и использования для рекультивационных работ составит 54,13 тыс. м3. 

 

3.4 Гидромеханизация горных работ 

 
3.4.1 Система разработки 
 

На добычных работах с использованием земснаряда 1400-40 принята си-

стема разработки Б-1-2 по классификации профессора Нурока Г.А – сплошная с 

постоянной рабочей зоной в контурах карьера, земснарядная с полностью затоп-

ленными уступами. Транспортирование пульпы напорное. 

Параметры системы разработки приведены в разделе 3.3 настоящего проекта. 

 

3.4.2 Трасса магистральных пульповодов 

 
Трасса магистральных пульповодов диаметром 325…400 мм от земснаряда 

прокладывается по карьерному водоему на плавучих понтонах, а дальше по по-

верхности земли на деревянных подкладках до карт намыва. 

Расчет гидротранспорта см. раздел 3.6.4 настоящего проекта. 

 

3.4.3 Отвальное хозяйство 

 

Гидромеханизированным способом в карьере разрабатывается и доставля-

ется к местам складирования полезное ископаемое – кварцевый песок (карты 

намыва) и вскрышные породы – суглинки, глины (временный поверхностный гид-
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роотвал, повторно отрабатываемый). 

Карты намыва и временный поверхностный гидроотвал располагаются на 

ровной спланированной площадке в границах лицензионного горного отвода, имеют 

четырехстороннее обвалование из добываемого песка (карты намыва) или пород 

вскрыши (вскрышной гидроотвал). По расположению карты намыва к населенным 

пунктам и промышленным объектам она относится к III классу ответственности. По 

приемной ответственности карта намыва относится к третьей категории. 

Принимается безэстакадный торцовый (центральный, односторонний) спо-

соб намыва песка с крановой (экскаваторной) переукладкой намывного пульпо-

провода диаметром 325…400 мм, который прокладывается по намытому грунту и 

собирается из труб на быстроразъемных раструбных соединениях.  

Уклон поверхности намыва на карте принимаем для надводного участка 

0,015, для подводного 0,045. 

Для обезвоживания песка и отвода воды из прудка-отстойника с карт намы-

ва применяется трубчатый дренаж (600 мм, с уклоном не менее 0,03) через шан-

дорный колодец (1…2 на каждую карту). Водосбросной деревянный (металличе-

ский или бетонный 600…700 мм) односекционный шандорный колодец прини-

мается высотой до 6 м. Линейный размер стороны колодца 1,5…1,75 м. 

Рекомендуемые минимальные размеры карты намыва зависят от поступа-

ющего потока грунта и геометрических размеров сооружения: 

Sк = Псут / Δh = 1302 / (0,3…0,5) = 4340…2604 м2 

Lк = Sк / Вк = (4340…2604) / 50 = 87…52 м 

где  Sк – площадь карты, м2; Псут – суточная производительность земснаряда 

1400-40 по грунту, м3/сутки; Вк – средняя ширина карты (принимаем 50 м), м; Δh – 

заданная интенсивность намыва по высоте (для мелко и среднезернистых песча-

ных грунтов – 0,3…0,5 м/сутки), м/сутки; Lк – длина карты намыва, м. 

Первоначально проектируется использовать три карты намыва (карта в 

намыве, карта в отгрузке, обезвоживаемая карта). Размер одной карты намыва в 

плане принимается размером 50 х 100 м при общей конечной высоте намыва 5 м. 

Объем песка на одной карте составит 15250 м3. 

В конце отработки участка, с целью уменьшения общекарьерных проектных 

потерь песка под целиком и минимального уменьшения производительности от-

грузки песка потребителям, будет использоваться только две карты намыва. 
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3.4.4 Водоснабжение гидроустановок 

 

Оборотное водоснабжение плавучего земснаряда типа 1400-40 для гидро-

добычи песка осуществляется из карьерного водоема. Карьер заполняется грун-

товыми водами и водами с карт намыва песка через водосливную систему верти-

кальных шандорных колодцев. 

Расчет шандорного колодца на карте намыва. Расход воды, сбрасывае-

мый шандорным колодцем составит 

Q = m∙b∙H∙ gН2  = 0,425∙1,884∙0,2 ·9,81·0,22  = 0,317 м3/с  

или 0,317·3600 = 1142 м3/ч, 

где  m – коэффициент расхода от 0,3 до 0,55, принимаем 0,425; 

 b – ширина водосливной части, для трубы b = π·d = 3,14∙0,6 = 1,884 м; 

 Н – высота слоя сливающейся воды, принимаем Н = 0,2 м; 

Максимальный дебит воды, который требуется пропустить через шандор-

ные колодцы (1400 м3/ч воды от земснаряда, 15 % воды фильтруется в подошве 

карты намыва; 85 % - идет на слив) 

1400·0,85 = 1190 м3/ч. 

 Принимаем 1-2 шандорных·колодца на каждую карту намыва с трубой диа-

метром 600 мм. 

Расход воды через водосбросную трубу: 

Q = μ·ω· gН2 = 

=
6,0/180022,01

1


·(3,14*0,62/4) 2,081,92   = 0,203 м3/с = 731 м3/ч. 

где  ω – площадь поперечного сечения трубы, м2. 

μ = 
dl 1

1
 – коэффициент расхода; 

 l – длина водосбросной трубы, м 

 d – диаметр трубы, м 

λ – коэффициент, зависящий от шероховатости труб, для труб d = 600 мм 

λ = 0,022. 

Принимаем 1 трубу d = 600 мм. 

Расчет отвода воды с карт намыва. В год на карты намыва поступает пес-

ка 245800 м3 в год. Вода поступает на карты с удельным расходом 8 м3 на 1 м3 

добываемого песка. Годовой приток воды составит: 
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245800*8 = 1966400 м3 в год 

 В сутки: 

1966400 : 210 = 9364 м3 в сутки 

 85% воды сливается через шандорный колодец в карьер, что составит: 

9364*0,85 = 7960 м3 или 7960 : 24 ч = 332 м3/ч. 

Слив воды из карт намыва в выработанное пространство карьера  – само-

теком. Разница между уровнем зеркала воды на карте и в выработанном про-

странстве 9 м. Расстояние перемещения – до 400 м. 

 Для расхода воды 332 м3/ч и потерь напора 9/400 = 0,0225 м/м возможно 

принять трубу d = 600 мм. 

 Расчет водоотводной канавы. При сбросе воды с карт намыва по канаве 

живое сечение потока воды составит 

S = a (b + a·ctg ), 

где a - глубина потока воды, м; 

 b - ширина потока воды, м; 

  - угол откоса стенок канавы, принимаем = 45°. 

Принимаем b = 3a, тогда S = 4a2. 

Максимальный расход воды по канаве составит 

Q = 1400*0,9*0,8/3600 = 0,28 м3/с 

где 1400 м3/ч – расход пульпы, подаваемой на карту; 

 0,9 – коэффициент, учитывающий консистенцию пульпы; 

 0,8 - коэффициент, учитывающий фильтрацию воды в основании карты 

намыва. 

Q = S*v = 4a2v, 

где v - скорость водного потока, принимаем 1 м/с; 

 Тогда а2 = Q/4 = 0,28/4 = 0,07 и а = 0,07 = 0,265 м; b = 3a = 3*0,265 = 0,8 м 

Принимаем глубину воды в канаве  

а = 0,5h, 

где h – глубина канавы, м 

h = 2a = 2*0,265 = 0,53 м 

Ширина канавы по верху 

B = b + 2h = 0,8 + 2*0,53 = 1,9 м 
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3.5 Отвальное хозяйство 

 
3.5.1 Общая характеристика отвальных работ 
 

Породы рыхлой вскрыши, представленные почвенно-растительным слоем, пе-

ред началом горных работ на новых участках снимаются с подготавливаемой для 

разработки земснарядом поверхности (бульдозером) и складируются по бортам ка-

рьера в границах земельного отвода и будут использоваться при выполнении горно-

технического этапа рекультивационных работ на подготовленных площадях. 

Породы основной вскрыши (суглинки, глины), разрабатываемые земснаря-

дом, транспортируются во внутренний гидроотвал у северного борта карьера. От-

ходы от переработки ПИ (отходы на гидрогрохоте у карт намыва) перевозятся по-

грузчиком и сталкиваются в выработанное пространство карьера бульдозером по 

мере накопления. 

 

3.5.2 Устойчивость отвалов 
 

Для обеспечения устойчивости откосов отвала (склада ПРС) горные работы 

должны вестись в соответствии с принятыми в проекте параметрами системы 

разработки, откосы ярусов отвала ПРС отсыпаются под естественным углом 

35…40°. Гидроотвал суглинков и глин намывается под естественным углом – 10° 

(подводная часть), 0,003…0,005 (надводная пляжная зона) при обваловке форми-

руется надводный откос под углом 15…20°. 

Геолого-маркшейдерская служба карьера должна вести постоянное наблю-

дение за состоянием откосов отвалов. В случае обнаружения подвижек отвально-

го массива необходимо своевременно сообщить о случившемся руководству 

предприятия, вывести из опасной зоны горное оборудование и трудящихся. Рабо-

ты в опасной зоне могут быть возобновлены после устранения причин возникно-

вения, путем проведения необходимых мероприятий. 

 Защиты отвала от поверхностных вод не требуется, так как отвалы сложены 

из водопроницаемых пород. 

 

3.5.3 Способ отвалообразования. Механизация отвальных работ 

 

По виду механизации отвальных работ отвал (склад ПРС) бульдозерный, ос-

новной вскрыши – пульпопроводный (гидромеханизированный). Отвальные работы 
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включают в себя разгрузку автосамосвалов (ПРС), разравнивание породы на по-

верхности отвала бульдозером. Технология и параметры системы разработки при 

выполнении отвальных работ приведены на чертеже ГГ-9. 

Разгрузка автосамосвалов производится на временном складе ПРС и на 

поверхности внутреннего отвала карьера в границах земельного отвода. Даль-

нейшее перемещение грунта на площадках осуществляется бульдозером. 

Для перемещения вскрышных пород используются существующие просе-

лочные грунтовые дороги. Укатка поверхности автодороги производится автоса-

мосвалами попутно при транспортировании вскрышных пород, после предвари-

тельной планировки трассы автодороги бульдозером (автогрейдером). 

 

3.5.4 Параметры отвалов 

 
Элементы системы разработки для отвалов (склада ПРС) представлены в 

табл. 3.7 и на листе ГГ-9. 

 

Таблица 3.7 – Параметры склада ПРС 

Наименование параметров 
Единицы 

измерения 
Условные обо-

значения 
Параметры 

склада 
1 2 3 4 

Ширина штабеля (минимальная/максимальная) м Ш 8 / 80 

Высота штабеля (минимальная/максимальная) м Н 3 / 10 

Уклон разгрузочной полосы (въезда) градус  20 (6) 

Устойчивый угол откоса (под естественным углом) градус φ 35…40 

Ширина обочины автодорог м По 1,5 

Ширина проезжей части, 1 полоса м Пп 5 

Ширина предохранительного вала м Пв ≥ 1,5 

Высота предохранительного вала м h ≥ 1,0 

Ширина разгрузочной полосы м Пр ≥ 8,0 

Радиус разворота автосамосвала (мин.) м Rа ≥ 9 

 

3.5.5 Порядок отсыпки отвалов. Календарный план отвальных работ 

 
Календарный план отвальных работ приведен в табл. 3.6 вместе с календар-

ными планами вскрышных и добычных работ, а также на листе ГГ-6. 

 

3.5.6 Отвальное оборудование 
 

Средняя сменная производительность бульдозера Б-10М (или ДЗ-110 и анало-

гичные) в плотном теле по вскрышным породам при работе на штабеле или карте 
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намыва составит 

Пб = 3600·Тсм·Vб·Ку·Ко·Кп·Кв / (Кр·Тц) = 

= 3600·11,5·4,1·0,95·1,0·0,8·0,8/(1,26·60) = 1360 м3 в смену (11,5 ч), 

где Vб – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом буль-

дозера, м3: 

Vб = l·h·a /2 = 3,31·1,31·1,87 /2 = 4,1 м3; 

l = 3,31 м – длина отвала бульдозера (тип В);  

h = 1,31 м – высота отвала бульдозера;  

а – ширина призмы перемещаемого грунта, м: 

a = h/tg  = 1,31 / tg 35° = 1,87 м, 

 – угол естественного откоса грунта ( = 30…40°); 

Тсм - продолжительность смены, час; 

Средняя продолжительность цикла бульдозера при этом будет: 

Тц = l1/v1 + l2/v2 + (l1 + l2)/v3 + tп + 2tр = 

= 5/0,8 + 15/1,2 + (5 + 15)/1,6 + 9 + 2·10 = 60 с. 

Годовой проектный (средний) объем перемещаемых в отвалы (склады) 

вскрышных пород (ПРС) с учетом остаточного разрыхления (1,04) – 3806 м3, 

сменный объем работ – 18,2 м3. Годовой объем пустых пород от отходов на гид-

рогрохоте – 1613 м3, сменный – 7,7 м3. 

Расчетное количество рабочих бульдозеров Б10М необходимое для работы 

на отвале (складе) составит (табл. 3.6, 3.8): 

NБ.ОТВ. = 
Р

ПН

П
КП .

 = 
1360

1,19,25 
 = 0,021 

Проектное максимальное годовое количество машино-смен (часов) работы 

бульдозера на отвале: 

5419 / 1360 = 3,99 маш.-смен = 46 маш.-часов 

Технические характеристики бульдозера приводятся в табл. 3.8. 

Таблица 3.8 

Показатель Бульдозер Б10М 

1 2 

Двигатель Д-180 

Мощность, кВт/л.с 132/180 

Скорость движения (вперед/назад), км/ч:  

 1 передача 0…3,15/0…3,91 

 2 передача 0…5,58/0…6,93 

 3 передача 0…8,78/0…10,91 

Масса (с рыхлительным оборудованием), т 20,965 

Размеры отвала типа В (В х Н), м 3,31 х 1,31 
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Показатель Бульдозер Б10М 

1 2 

Заглубление отвала, м 0,435 

Высота подъема отвала, м 1,02 

Объем призмы волочения (теоретич.), куб. м до 4,28 

Удельное давление на грунт, МПа 0,055 

Ширина гусеничного хода, м 2,38 

Ширина гусеницы, м 0,5 

Длина бульдозерно-рыхлительного агрегата (бульдозера), м 6,72 (5,552) 

Высота трактора, м 3,14 

 

3.6 Карьерный транспорт 
 

3.6.1 Грузооборот, объемы перевозок, режим работы транспорта 
 

На карьере для транспортирования вскрышных пород - почвенно-

растительного слоя (ПРС) применяется автосамосвалы КамАЗ-5511 (q = 10 т). 

Технические характеристики автосамосвалов приводятся в табл. 3.9. 

 

Таблица 3.9 

Показатели 
КамАЗ-5511  

(6х4) 
КамАЗ-65201-60 

(8х4) 
Грузоподъемность, т 10 19,5 

Объем кузова, м3
 

 - геометрический (с «шапкой») 
 

6,6 (7,6) 

 

16 

Мощность двигателя, кВт/л.с. 177/240 265/360 

Радиус поворота (наружный по габариту), м 8 (9) 10,2 (11,5) 

Максимальная скорость с грузом, км/ч 80 90 

Руководящий уклон (твердое покрытие), ‰ 250 250 

Размер шины 260-508 12.00 R20 
(390/95R20) 

Габариты автосамосвала (длина-ширина-высота), м 7,14 х 2,5 х 2,7 9,17 х 2,5 х 3,13 

Масса автомобиля без груза, т 9 15,35 

 

Среднее расстояние транспортирования рыхлой вскрыши до отвалов на 

первом этапе разработки составляет 0,5 км. Исходные данные для расчета техно-

логического транспорта приведены табл. 3.10. 

Таблица 3.10 

Наименование  показателей 
Вскрышные породы 

(ПРС) 
1 2 

1. Режим работы:  

 кол-во рабочих дней в году, дни 210 

 кол-во смен в сутках,  смен 1 

 продолжительность смены, час 11,5 (12) 

2. Средний объем перевозок вскрышных пород - ПРС (в плотном теле):  

     а) годовой, тыс. т (тыс. м3
) 4,39 (3,66) 

     б) сменный,  т (м3
) 20,9 (17,4) 
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Наименование  показателей 
Вскрышные породы 

(ПРС) 
1 2 

3. Группа пород по ЕНиР I-II 

4. Средняя объемная масса в целике, т/м3
 1,2 

5. Коэффициент разрыхления в ковше 1,22 

6. Тип погрузочного оборудования (экскаватор) Hyundai R160LC-9S 

7. Кол-во погрузочных механизмов, шт. 1 
8. Емкость ковша, м3

 

 экскаватора 

 

0,7 

9. Коэффициент использования (экскавации) ковша 0,83 

10. Объем породы в ковше в плотном теле, т (м3
): 

 экскаватора 
 

0,73 (0,6) 
11. Кол-во циклов экскавации в минуту 2,5 

12. Средняя дальность перевозок, км 0,5 

 

3.6.2 Транспортные схемы 

 

В качестве карьерного транспорта намечено применение на добыче песка и 

основной вскрыши (суглинки, глины) - гидравлического транспорта, на вскрышных 

работах по зачистке ПРС – автомобильного транспорта. 

Обводненная песчаная добычная масса из карьера разрабатывается 

земснарядом ЛС-27 (1400-40) и транспортируется на карты намыва по пульпово-

дам, представляющим собой стальные трубы с внутренним диаметром 

350…400 мм. Пульповоды различают плавучие, магистральные и намывные. Пла-

вучие пульповоды установлены на понтонах и соединены между собой шаровыми 

соединениями. Магистральные пульповоды укладываются на земной поверхности 

на деревянных подкладках. 

Породы основной вскрыши (суглинки, глина) транспортируются по пульпо-

проводам во внутренний отвал. Почвенно-растительный слой сгребается бульдо-

зером в штабель с последующей погрузкой экскаватором и транспортировкой ав-

тосамосвалами на почвенный склад или подготовленные поверхности. 

Средние расстояния транспортирования определены по плану карьера и 

составляют для почвенно-растительного слоя и пустых пород – 0,5 км. Схема разви-

тия откаточных автомобильных дорог определяется динамикой развития рабочей 

зоны проектируемого карьера. 

Автомобильные дороги на карьере предназначаются для перевозки на 

склад ПРС, во внутренний отвал горной массы от отходов переработки ПИ на гид-

рогрохоте. 
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Конструкция автодорог карьера выполнена в соответствии с требованиями 

СП 37.13330.2012 [13]. По назначению автодороги относятся к категории III-к. По-

следовательность и сроки эксплуатации дорог проектировались с учетом вскры-

тия и порядка отработки месторождения, а также согласно требованиям норма-

тивных документов. Число полос движения на карьерных автодорогах – 1…2. Ши-

рина минимальной однополосной проезжей части для автосамосвалов КамАЗ-

5511 (10 т) – 5 м. Наибольший продольный уклон карьерных автодорог при рас-

четной скорости движения менее 30 км/ч – не более 1000/00. Минимальный радиус 

поворота кривых в плане на главных откаточных дорогах – 30 м, на внутрикарьерных 

и отвальных дорогах – 20 м. Диаметр разворотных  площадок у экскаваторов и на от-

вале – 20 м. 

Основные технические данные по карьерным автодорогам приведены в 

табл. 3.11. 

 

Таблица 3.11 

Наименование показателей 
Единицы изме-

рения 
Значение 

Категория дороги  III-к (IV-к) 

Ср. расчетная скорость движения км/ч 25 [(20+30)/2] 

Количество полос движения  1 

Ширина проезжей части, однополосной (двухполосной) м 5 (8) 

Ширина обочин м 1,5-2,5 

Минимальный радиус кривых дорог в плане м  

 постоянных   30 

 временных  20 

Руководящий продольный уклон ‰ не более 100 

Поперечный уклон ‰ 30 

Высота ограждающего вала м не менее 1,0 

Минимальное расстояние видимости м  

 поверхности автодороги  40 

 встречного автосамосвала  80 

  

3.6.3 Расчет производительности и потребного парка автосамосвалов 

 

Расчет необходимого количества автосамосвалов выполнен по ОНТП 18-85 [3], 

результаты расчетов приведены табл. 3.12. Техническая производительность автоса-

мосвала (Па, т/ч) по транспортированию горных пород определяется по формуле: 

Па = 60 А /Тр, 

где  А – масса горных пород в кузове автосамосвала, т; 

А = Е·ρ·nк·Кн/Кр , 

 Е – емкость ковша экскаватора (погрузчика), м3; 
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 ρ – объемный вес горных пород, т/м3; 

 nк – возможное количество ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала: 

- по грузоподъемности  nк = qa /(Е·ρ·Кн/Кр): 

для ПРС 

экскаватор nк = 10 /(0,7·1,2·1,05 /1,22) = 13,8 

- по объему кузова  nк = Vтр·Кш / (Е·Кн): 

для ПРС 

экскаватор nк = 7,6 / (0,7·1,05) = 10,3 принимаем 10 ковшей 

Кн – коэффициент наполнения ковша; 

Кр – коэффициент разрыхления пород в ковше; 

Vтр – объем кузова автосамосвала, м3; 

Кш – коэффициент наполнения кузова с «шапкой»; 

Тр – продолжительность рейса автосамосвала, мин, 

Тр = 60lг/vг + 60lп /vп + tр + tп + tм + tож + tпр 

lг , lп – расстояние транспортирования соответственно для груженного и по-

рожнего автосамосвала, км; 

vг, vп – средние скорости движения соответственно груженого и порожнего 

автосамосвала, км/ч; 

tр – время разгрузки автосамосвала и самосвального прицепа (автопоезда), 

принимается равным, tр = 1 мин; 

tп – время погрузки (определяется по числу и продолжительности циклов 

выемочно-погрузочного оборудования), мин; 

  tп = nк / nц , 

nц – количество циклов экскавации в минуту [3]; 

tм , tож – время соответственно маневров и ожидания, мин;  

tпр – средняя продолжительность простоев в течение рейса. 

Рабочий парк автосамосвалов определяется по формуле [3]: 

Nр = Пк Ксут /(Па Тсм Ки), 

где  Пк – среднегодовой сменный объем перевозок в карьере по категориям гор-

ных пород, т; 

Ксут – коэффициент суточной неравномерности перевозок, для автотранс-

порта Ксут = 1,1;  

Тсм – продолжительность смены, 8 часов; 

Ки – коэффициент использования автосамосвалов во времени, Ки = 0,94. 
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Таблица 3.12 

Наименование показателей 
Транспортировка рыхлой 

вскрыши (ПРС) 
1 2 

Проектный объем перевозок в смену в плотном теле, т (м3
) 21,6 (18) 

Тип автосамосвала КамАЗ-5511 

Грузоподъемность автосамосвала, т (м3
) 10 (6,6) 

Объем породы в кузове автосамосвала, т (м3
 плотном теле) 7,2 (6,0) 

погрузка экскаватором 

Расстояние транспортировки, км 0,5 

Расчетная скорость движения автосамосвала, км/час 

 - груженного 

 - порожнего 

 

20 

30 

Время одного рейса, мин. 11,5 

в т.ч.  - время погрузки 4,0 

 - время разгрузки 1 

 - время маневра и ожидания 3 

 - время простоя 1 

 - время движения 2,5 

Техническая производительность одного автосамосвала, т (м3
)/час 37,6 (31,3) 

Количество ковшей, загружаемых в автосамосвал 10 
Hyundai R160LC-9S 

Возможное количество груза, перевозимое одним автосамосвалом в 
смену, т (м3

 в плотном теле) 432 (360) 

Коэффициент неравномерности подачи автосамосвала под погрузку 1,1 

Коэффициент использования автосамосвала во времени 0,94 

Рабочий парк автосамосвалов 1 (0,06) 

Коэффициент технической готовности парка (в одну смену) 0,85 

Инвентарный парк автосамосвалов 1 (0,07) 

Годовой пробег автосамосвалов в год, км 610 

 

Инвентарный парк автосамосвалов для транспортирования вскрыши опреде-

ляют разделив расчетный рабочий парк на коэффициент технической готовности 

(Кт.г  = 0,85 при работе в одну смену) с округлением до целого числа автомашин: 

Nи.а = Nр / Кт.г  

 При погрузке экскаватором Hyundai R160LC-9S 

Nи = 0,057 / 0,85 = 0,07 принимаем 1 (при среднем объеме ПРС) 

Для транспортирования среднего объема ПРС и вспомогательных материа-

лов в карьере с проектной производительностью по песку 413 тыс. т/год инвен-

тарный парк автосамосвалов КамАЗ-5511 составит – 1 (один) автосамосвал. 

 

3.6.4 Расчет гидротранспорта 
 

Максимальное расстояние перемещения пульпы от земснаряда 1400-40 до 

карт намыва L = 1000 м.  

Необходимый напор грунтового насоса 
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Н = hl + hм + hвс + hз + hп + hост = 

= 15,0 + 1,5 + 1,0 + 0,9 + 10,2 + 5 = 33,6 м. вод.ст. 

где  hl – потери напора по длине трубопровода, м. вод.ст., 

hl = L· il = 1000·0,015 = 15,0 м. вод.ст. 

il – потери напора по длине трубопровода, для транспортирования песков, 

доли ед., 

il = iо · п = 0,0135 · 1,13 = 0,015; 

iо = 0,0135 – потери напора для движения по трубопроводу чистой воды; 

п – плотность пульпы, п = 1,13 т/м3; 

п = (q + т (1 – m)) / (q + (1 – m) =  

= (8 + 2,6 (1 – 0,3)) / (8 + (1 – 0,3) = 1,13 т/м3, 

q – удельный расход воды, q = 8 м3/м3; 

т - плотность твердого материала, т/м3; 

m = 0,3 – пористость песка; 

hм – местные потери напора, принимаем 10% от потерь напора по длине 

пульповода, hм = 1,5 м. вод. ст.; 

hвс – потери напора на всасывающей линии земснаряда, 

hвс = Lвс · il + v2/(2g) = 35·0,015 + 3,12 /(2·9,81) = 1,0 м. вод. ст. 

Lвс - длина всасывающего пульповода, м; 

v - скорость движения пульпы, м/с; 

v = 4Q/(3600··D2) = 4·1400/(3600·3,14·0,42) = 3,1 м/с 

 Q - производительность земснаряда по пульпе, м3/час; 

D – диаметр пульповода, D = 0,4 м; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2; 

hп – потери на подъем воды, м. вод. ст., 

hп = h · п = 9 · 1,13 = 10,2 м. вод. ст.; 

h – высота подъема воды от уровня воды в карьере до гидрогрохота, м, 

h = 3 + 6 = 9 м, 

3 м – глубина уровня зеркала воды в карьере от поверхности; 

6 м – высота подъема пульпы над уровнем подошвы карты намыва; 

hз – потери напора в трубопроводах и арматуре, размещенных внутри кор-

пуса земснаряда, м. вод. ст., 

hз = з· v2 /(2g) = 1,8 · 3,12 / (2 · 9,81) = 0,9 м. вод. ст.; 

з – суммарный коэф. гидравлических сопротивлений земснаряда, [3,29-31]; 
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hост = 5 м. вод. ст. – остаточный напор на конце пульповода; 

Паспортный напор грунтового насоса на земснаряде 1400-40, составляющий 

40 м. вод. ст., позволяет вести работу без перекачивающих станций. 

Расстояние, при котором земснаряд с пульпопроводом Ду = 325…400 мм 

может работать без перекачивающей станции, соответствует 

hl = 40 – (15,0 + 1,5 + 1,0 + 0,9 + 10,2 + 5) = 6,4 м. вод. ст. 

L = hl / il = 6,4 / 0,015 = 430 м 

 

3.6.5 Вспомогательный и хозяйственный транспорт 

 

Для производства ремонта оборудования, дорог и доставки в карьер запча-

стей и других материалов рекомендуется использоваться следующее оборудова-

ние: автокран (16 т) или имеющийся гидравлический экскаватор Hyundai R160LC-

9S, имеющийся шоссейный автосамосвал КамАЗ-5511 (10 т), бульдозер Б10М или 

погрузчик SDLG-LG933L. Горные и транспортные работы в карьере механизиро-

ваны на 100%. 

 
Таблица 3.13 – Перечень рекомендуемого оборудования для вспомогательных 
работ и хозяйственных нужд 

Наименование оборудования Назначение 
Потребное 

количество 

Автомобиль грузовой, КамАЗ-5511 Перевозка хозяйственных грузов, запасных 
деталей, пиломатериалов 

1 

Кран, грузоподъемностью 16 т 
(возможно применение экскаватора 
Hyundai R160LC-9S) 

Ремонтные работы, пульповоды 1 

Бульдозер Б10М  
(погрузчик SDLG-LG933L) 

Ремонт карьерных автодорог 1 
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3.7 Техника безопасности при ведении открытых горных работ 

 

3.7.1 Общие положения 
 

В карьере должны строго соблюдаться требования охраны труда и про-

мышленной безопасности в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами, правилами безопасности и инструкциями. 

Основными регламентирующими документами в области охраны труда и 

техники безопасности на проектируемом карьере являются: 

- Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве;  

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-

бителей;  

- Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 

промышленности (РД 06-572-03); 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

(РД 10-382-00); 

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс-

плуатации электроустановок (ПОТ Р М – 016-2001);  

- СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт (актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.07-91); 

- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте 

(ПОТ Р М – 027-2003); 

- Правила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта; 

- Правила дорожного движения РФ; 

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов»; 

- Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществ-

ляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов (ПБ 03-517-02); 

- Методические рекомендации (РД 04-355-00) по организации производ-

ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах;  
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- Положение о порядке подготовки и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору РФ и Положение об организации обучения и про-

верки знаний рабочих организаций, поднадзорных Ростехнадзору РФ (введены 

приказом Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007 г.); 

- а также, другие общие правила безопасности (ПБ), санитарные правила и 

нормы (СанПиН), стандарты (ГОСТ, ОСТ), руководящие документы (РД), правила 

и инструкции по безопасности труда, противопожарной безопасности и промыш-

ленной санитарии и др. нормативные документы. 

Предприятие, разрабатывающее месторождение полезных ископаемых, 

должно иметь: утвержденный рабочий проект разработки; установленную марк-

шейдерскую и геологическую документацию; согласованный с Ростехнадзором 

план развития горных работ; лицензии на осуществление конкретного вида дея-

тельности в области промышленной безопасности. 

Горные работы в карьере по проведению траншей, разработке уступов, от-

сыпке отвалов должны вестись с учетом инженерно-геологических условий и при-

меняемого оборудования в соответствии с утвержденными техническим руково-

дителем организации локальными проектами производства работ (паспортами). 

В паспорте указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, уг-

лов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояний от горного и транс-

портного оборудования до бровок уступа или отвала. 

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий веде-

ния горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных 

работ должно быть приостановлено до пересмотра паспорта. 

С паспортом должны быть ознакомлены под роспись лица технического 

надзора, специалисты и рабочие, ведущие установленные паспортом работы и 

для которых требования паспорта являются обязательными. Запрещается веде-

ние горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлением от него. 

Конструкция карьерных автодорог соответствует требованиям 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Движение на автодорогах регули-

руется стандартными знаками, согласно «Правила дорожного движения РФ». До-

ставка работников карьера производится на дежурном транспорте предприятия по 

разработанному и утвержденному техническим руководителем маршруту. 

Ремонт технологического оборудования должен производиться в соответ-

ствии с графиками обслуживания и ремонта оборудования. Годовые и месячные 
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графики ремонтов утверждает технический руководитель организации. 

Ремонтные работы должны производиться на основании наряда-допуска с 

соблюдением дополнительных мер безопасности, установленных внутренними 

инструкциями организации. 

 

3.7.2 Требования ЕПБ, предъявляемые к работникам предприятия 

 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, имею-

щие законченное высшее или среднее горнотехническое образование или право 

ответственного ведения горных работ. 

Все рабочие и ИТР, поступающие в карьер, подлежат медицинскому осви-

детельствованию, а рабочие в дальнейшем должны проходить периодическое 

медицинское освидетельствование.  

Все принимаемые в карьер работники проходят вводный инструктаж по 

безопасности. Со всеми работниками до начала их производственной деятельно-

сти проводится первичный инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж 

на рабочем месте проводится с каждым индивидуально с практическим показом 

безопасных приемов работы. Все рабочие после прохождения первичного ин-

структажа на рабочем месте проходят стажировку на конкретном рабочем месте 

под руководством опытных работников продолжительностью не менее 2-х смен. 

Перед допуском к самостоятельной работе, после инструктажа по безопасности 

рабочие проходят проверку знаний производственных инструкций и/или инструк-

ций для конкретных профессий. Периодическая проверка знаний производствен-

ных инструкций и/или инструкций для конкретных профессий проводятся не реже 

одного раза в 12 месяцев. Повторные инструктажи проводятся не менее двух раз 

в год с регистрацией в журнале установленной формы. 

Рабочие, занятые на открытых горных работах, должны иметь профессио-

нальное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, должны 

быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповеще-

ния, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и 

уметь пользоваться ими, иметь инструкции по безопасному ведению технологиче-

ских процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов. 

Рабочие не реже чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный ин-

структаж по безопасности труда и не реже одного раза в год – проверку знания 

инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с за-
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писью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего. К управлению горными 

и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обуче-

ние, сдавшие экзамен и получившие удостоверение на право управления соот-

ветствующей машиной. 

Каждое рабочее место в карьере перед началом работ должно осматри-

ваться работником, а в течение смены – горным мастером. На производство ра-

бот должен выдаваться наряд с записью в журнале. 

Руководитель организации, эксплуатирующий объект открытых горных ра-

бот, обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию разработки за-

щитных мероприятий на основе оценки опасности на каждом рабочем месте и 

объекте в целом. 

Задание на производство работ должно оформляться в письменном виде. 

Работнику запрещается самовольно выполнять работы, не относящиеся к его 

обязанностям. Запрещается направление на работы в места, имеющие наруше-

ния правил безопасности. 

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности, должны выдаваться письменные наряды – допуски. Нарядом – до-

пуском оформляется также допуск на территорию объекта для выполнения работ 

персонала сторонней организации. В нем должны быть указаны опасные факторы, 

определены границы участка или объекта, где допускаемая организация выпол-

няет работы и несет ответственность за их безопасное производство. 

Рабочие, занятые на работах, выполнение которых предусматривает сов-

мещение профессий, должны быть обучены безопасности труда и проинструкти-

рованы по всем видам совмещаемых работ. 

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий 

или грубых нарушений Правил безопасности проводится внеплановый инструктаж. 

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную с эксплуатацией 

объекта открытых горных работ, лиц, имеющих медицинские противопоказания. 

Лица, не состоящие в штате объекта открытых горных работ, но имеющие 

необходимость в его посещении для выполнения производственных заданий, 

должны быть проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индиви-

дуальными средствами защиты. 

Каждый работающий до начала работы должен удостовериться в безопас-

ном состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предо-
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хранительных устройств, защитных средств, инструмента, механизмов и приспо-

соблений, требующихся для работы. 

При обнаружении нарушений требований безопасности работник должен, 

не приступая к работе, сообщить об этом горному мастеру, начальнику участка, 

заместителю начальника участка (далее – техническому руководителю смены). 

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться 

«Журнал приема и сдачи смен», порядок ведения которого определяется органи-

зацией, эксплуатирующей объект открытых горных работ. Правильность ведения 

журнала должна систематически проверяться техническими руководителями сме-

ны (горным мастером, начальником участка или его заместителем), специалиста-

ми организации при посещениях ими рабочих мест. 

Каждое рабочее место в течение смены должен осматривать горный мастер, а 

в течение суток – начальник участка или его заместитель, которые обязаны не до-

пускать производство работ при наличии нарушений правил безопасности. 

Каждый работающий, заметив опасность, угрожающую людям, производ-

ственным объектам (неисправность машин и механизмов, электросетей, признаки 

возможных оползней, обвалов уступов, возникновения пожаров и др.), обязан со-

общить об этом техническому руководителю смены, а также предупредить людей, 

которым угрожает опасность. 

 

3.7.3 Горные  работы 
 

Горные выработки карьера со всех сторон должны быть ограждены преду-

предительными знаками (аншлагами). 

Горное и транспортное оборудование, автодороги и вспомогательные ме-

ханизмы должны располагаться на рабочих площадках уступов в карьере и на от-

валах за пределами призмы возможного обрушения. 

Максимальная высота добычного уступа в карьерах проектом принята 15 м, 

рабочий угол откоса уступа принят 40°, устойчивый – 20°. Минимальная ширина 

рабочей площадки при работе земснаряда составляет 22,0 м. 

Средняя высота вскрышного уступа проектом принята 6,6 м, рабочий угол 

откоса 50°, устойчивый – 30°, минимальная ширина рабочей площадки на 

вскрышном уступе при работе экскаватора составляет 22,0 м. 

В карьере должен производиться контроль за состоянием бортов, уступов и 

отвалов, который осуществляется маркшейдерской службой ООО «Юг-недра» 
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(или на договорной основе со специализированной организацией, имеющей ли-

цензию). Параметры горных работ контролируются ежемесячно с пополнением 

поуступных и сводных планов горных работ. 

При выполнении ежегодного плана развития горных работ в карьере необходимо 

составлять паспорта забоев на уступах, отвалах, складах и т.д., которые утверждаются 

техническим руководителем предприятия и должны находиться на горных машинах. 

Все перемещения автосамосвалов производятся по сигналам машиниста экс-

каватора или погрузчика, таблица сигналов вывешивается на кузове погрузочной ма-

шины на видном месте. 

Рабочие площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту 

разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от верхней бровки уступа 

в глубину отвала. Вдоль верхней бровки отвала в местах разгрузки автосамосва-

лов необходимо бульдозером формировать предохранительный породный вал вы-

сотой не менее половины диаметра колеса автосамосвала (принимаем не менее 1,0 м). 

Откос отвального яруса отсыпается под естественным углом – 35…40° (для ПРС). 

Для предотвращения оползневых явлений в карьерах и на отвале запреща-

ется размещение оборудования и механизмов в пределах призмы обрушения, 

складировать в отвале снег, лед, ветки и другие древесные отходы кустарников и 

деревьев. 

 

3.7.4 Правила безопасности при работе автомобильного транспорта 
 

В карьере по техническому заданию в качестве технологического транспор-

та используются автосамосвалы типа КамАЗ-5511 (6 х 4, q = 10 т). 

В настоящем рабочем проекте расчет элементов автодорог произведен со-

гласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Максимальный продольный уклон автодорог в карьере и на отвале не должен 

превышать 100 ‰, минимальный радиус кривых поворота – 20,0 м. Ширина проезжей 

части карьерных дорог – 5 м (однополосная), обочин от 2,5 м.  В качестве дорожной 

одежды принято покрытие из местных материалов. Минимальная ширина транспорт-

ной бермы при однополосном движении – 16 м. 

Средняя расчетная скорость движения принята для внутрикарьерных – 25 

км/ч [(20 + 30)/2 = 25 км/ч], по постоянным дорогам – 30 км/час. 

Движение по дорогам карьера регулируется стандартными знаками, преду-

смотренными «Правилами дорожного движения РФ». Контроль за техническим 
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состоянием автосамосвалов, соблюдением правил дорожного движения должен 

обеспечиваться должностными лицами автохозяйства предприятия. На карьерных 

автомобильных дорогах движение автомашин должно производиться без обгона. 

При погрузке автосамосвалов и движении необходимо соблюдать следую-

щие правила: 

- ожидающий погрузки автосамосвал должен находиться за пределами ра-

диуса действия ковша; 

- находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть заторможен, при 

отсутствии защитного козырька, водитель должен выйти из кабины; 

- все перемещения автосамосвала возле экскаватора (погрузчика) и погруз-

ка производятся только по сигналам машиниста. Со значением сигналов должны 

быть ознакомлены все водители автосамосвалов, работающие в карьере. Табли-

ца со значением сигналов вывешивается на экскаваторе на видном месте; 

- погрузка в кузов автосамосвалов должна производиться только сбоку или 

сзади; перенос ковша над кабиной запрещается; 

- запрещено движение с поднятым кузовом и разгрузка под ЛЭП; 

- запрещено движение задним ходом на расстояние более 30 м; 

- запрещено оставлять автосамосвал на уклонах и подъемах. 

Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения безопасности дви-

жения пешеходов предусматривается отсыпка вдоль дорог на транспортных бер-

мах предохранительных породных валов высотой не менее 0,5 диаметра самого 

большого колеса автосамосвала в карьере (КамАЗ-6520) – высота предохрани-

тельного вала не менее 1,0 м. 

Инструктаж по мерам безопасности водителей автосамосвалов, работаю-

щих в карьере, производится руководством карьера совместно со службой техни-

ки безопасности автопредприятия (подрядная организация) в объеме инструкции 

по охране труда водителя автомобиля, работающего в карьере. Результаты ин-

структажа фиксируются в специальном журнале. После проведения инструктажа 

водителям выдаётся удостоверение и делается отметка на право работы в карьере. 

Водители, не прошедшие инструктаж по мерам безопасности, к работе в карьере не 

допускаются. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт. 

Контроль и ответственность за техническое состояние автосамосвалов, 

направляемых на работу в карьер, а также осуществление оперативного надзора за 

их работой возлагается на соответствующие службы подрядной организации. 
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Контроль исправности автосамосвалов при работе в карьере и соблюдение 

водителями правил безопасности производится дополнительно сменным надзо-

ром горного цеха. 

В зимнее время автодороги должны систематически очищаться от снега и льда и по-

сыпаться песком, шлаком, мелким щебнем, или обрабатываться специальным раствором. 

Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили должны быть уком-

плектованы:  

 - средствами пожаротушения; 

 - знаками аварийной остановки; 

 - медицинской аптечкой; 

 - упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

 - звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

 - устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ (для 

самосвалов грузоподъемностью 30 т и более); 

 - двумя зеркалами заднего хода; 

 - средствами связи. 

 Данные требования правил проверяются горным мастером ежесменно. 

 На линию автомобили выпускаются только при условии, если все их агрега-

ты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других 

работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся  в 

технически исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас 

горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем. 

 Запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для 

разогревания масел и воды. Объекты открытых горных работ для этих целей должны 

быть обеспечены стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин. 

 Водители должны иметь при себе документ на право управления автомо-

билем. Водители сторонних организаций при разовом въезде в карьер проходят 

специальный инструктаж по мерам безопасности, который проводит горный ма-

стер карьера. Результаты инструктажа заносятся в специальный журнал. 

Проезд в кабинах технологического транспорта, работающего в карьере, 

разрешается лицам сменного надзора и отдельным работникам только при нали-

чии у них письменного разрешения руководителя карьера и при наличии пасса-

жирского места в кабине. 
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3.7.5  Связь и сигнализация 

 

Карьер по добыче песка оснащается комплексом технических средств, 

обеспечивающих контроль и оперативное управление техническим процессом и 

безопасностью работ. Используется сотовая телефонная связь, соединяющая ка-

рьер с диспетчером предприятия, промплощадкой ООО «Юг-недра». 

Доставка рабочего персонала карьера на место работы и обратно осу-

ществляется спецавтотранспортом ООО «Юг-недра» или арендуемым. 

 

3.7.6 Производственно-бытовые помещения, медицинская помощь 
 

В карьере проектом предусмотрено помещение (вагон-бытовка, блок-

контейнер) для обогрева рабочих в холодный период и укрытия в непогоду, 

биотуалет. На промплощадке ООО «Юг-недра» также могут размещаться и другие 

помещения для бытовых и хозяйственных нужд. 

Экстренное медицинское обслуживание рабочих карьера производится 

ближайшим лечебным заведением (г. Константиновск), а на горном оборудовании 

и в производственно-бытовых помещениях на промплощадке предприятия долж-

ны быть аптечки первой медицинской помощи. 

Работники карьера проживают в близлежащих населенных пунктах. Медицин-

ское обслуживание осуществляется по месту жительства. В экстренных случаях до-

ставка пострадавших из карьера в медицинские учреждения может осуществляться 

спецтранспортом предприятия ООО «Юг-недра». 

 

3.7.7 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок карьера 

  

В карьере по разработке Висловского месторождения песков строительных 

проектируется использовать оборудование с дизельным приводом. Применение 

электроустановок не проектируется. 

В случае необходимости в электрослужбе карьера на предприятии ООО «Юг-

недра» должна быть следующая техническая документация согласно «Инструкции 

по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности» 

РД 06-572-03: 

- однолинейные схемы электроснабжения карьера; 

- схемы воздушных линий (ВЛ) объекта с указанием всех пересечений; 
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- схемы подземной кабельной сети; 

- комплект исполнительных схем управления оборудованием; 

- чертежи электрооборудования, установок и сооружений, а также запасных частей; 

- полный комплект инструкций по монтажу и эксплуатации электроустановок; 

- должностные инструкции, квалификационные характеристики для электро-

технического и неэлектротехнического персонала по утвержденному списку; 

- журналы с описью электрооборудования и защитных средств с указанием 

технических характеристик и присвоенных инвентарных номеров (к журналам прила-

гаются протоколы и акты испытаний, ремонта, наладки оборудования); 

- карты установки релейной защиты; 

- типовые проекты опор передвижных ВЛ, паспорта центральных (вынос-

ных) заземляющих устройств; 

- журнал проверки знаний действующих правил эксплуатации, безопасного 

выполнения работ при эксплуатации электроустановок и инструкций персонала; 

- списки лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство 

работ в электроустановках; 

- списки лиц, назначаемых распоряжением ответственными руководителя-

ми, производителями работ по нарядам-допускам, наблюдающим; 

- списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок. 

А также утвержденные руководством ООО «Юг-недра» графики: 

- диагностики, технического обслуживания и ремонта технологического и 

вспомогательного оборудования; 

- технического обслуживания и ремонта комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), одиночных приключательных пунктов (ПП), ремонта воздушных 

и кабельных ЛЭП; 

- ремонта электрических машин; 

- плановых проверок релейной защиты, устройств защитного отключения, 

средств грозозащиты и заземляющих устройств. 

 

3.7.8 Охрана от воздействия производственного шума и вибрации 

 

Увеличение уровней шума и вибрации при работе горного оборудования 

происходит из-за механического износа оборудования, узлов или неправильной 

его установки. 
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В процессе эксплуатации карьера ежегодно должны разрабатываться ме-

роприятия, направленные на ограничение шума и вибрации и график системати-

ческого контроля за исполнением разработанных мероприятий и фактическим со-

стоянием вредного воздействия по каждому рабочему месту. 

Кроме мероприятий, защита от производственного шума и вибрации долж-

на обеспечиваться штатными конструктивными решениями для используемого 

оборудования (экскаватор, погрузчик, бульдозер, земснаряд, автосамосвал), 

наличием и исправностью звукопоглощающих кожухов, облицовок, виброизоляции 

рукояток управления, сидений, кабин. 

 

3.7.9 Правила безопасности при работе земснарядов и  
обслуживании пульповодов 

 

Разработка полезных ископаемых земснарядом должна вестись в соответ-

ствии с утвержденным техническим руководителем организации паспортом забоя. 

На каждом земснаряде должен быть составлен и утвержден план ликвида-

ции аварий (ПЛА) с которым за 15 дней до начала сезонных работ должны быть 

ознакомлены рабочие и проведены противоаварийные тренировки [36]. 

Земснаряд должны быть оборудован двухсторонней сигнализацией между руб-

кой и механизмами. Для связи багермейстера с рабочими, обслуживающими земсна-

ряд, помимо звуковой сигнализации обязательно наличие разговорной связи. 

При обслуживании землесосных и насосных агрегатов, работающих с элек-

троприводом, должны строго соблюдаться Правила безопасности для работы на 

электроустановках и при обслуживании электросетей. 

С наступлением сильной грозы, во избежание поражения работающих гро-

зовым разрядом, работу на земснаряде необходимо прекратить. 

Плавучие земснаряды при работе должны быть устойчивы и иметь защитные 

средства: водоотливные приспособления, огнетушители, спасательный инвентарь. 

Землесосный снаряд, находящийся в эксплуатации, должен иметь не менее 

двух исправных лодок, из которых одна должна быть привязана к снаряду. Кроме то-

го, вдоль бортов понтона на видных местах должны размещаться спасательные при-

надлежности (круги, шары и т.п.) снабженные линями, длиной не менее 30 метров. 

В качестве вспомогательного флота для обслуживания плавучего земле-

сосного снаряда 1400-40 согласно ОНТП 18-85 необходимо иметь две лодки греб-

ные длиной 5…10 м, шириной 1,2…2 м, с осадкой 0,5…1,0 м. А также одно судно 
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универсального назначения – малое мотозавозное с двигателем 20 л.с. 

Запрещается подплывать лодке к земснаряду во время его работы со сто-

роны всасывавшего пульповода. Очистку всасывающего наконечника земснаряда 

следует производить при полной остановке земснаряда. 

Понтон землесосного снаряда должен ограждаться перилами; вдоль бортов 

над водой укрепляют веревку, которая может помочь случайно упавшим в воду 

людям удержаться на воде и выбраться на понтон. Места проемов в корпусе пон-

тона, открытые люки и лестницы необходимо ограждать решетками или перилами 

и освещать в темное время суток. 

Запрещается плавание и производство работ на лодках и понтонах при волне-

нии воды свыше 3 баллов, а на катерах - при волнении выше указанного в техниче-

ском паспорте катера. Выполнение работ земснарядом разрешается при силе ветра 

до 4 баллов, при волнении до 3 баллов, скорости течения воды до 0,75 м/с. 

Поплавки пульповода не должны опрокидываться или затопляться при 

нахождении на них одновременно четырех рабочих. 

Установки земснаряда до запуска в эксплуатацию испытывают на давление, 

превышающее нормальное рабочее: для труб - на 30%, для насосов и землесосов 

- на 50%, но не менее чем на 5 атмосфер. 

Для обеспечения безопасного прохода людей с обеих сторон пульповод 

должен быть надежно уложен настил и установлены перила высотой не менее 

1,2 м. В ночное время пульповод должен быть освещен. 

Во избежание травмирования работающих необходимо выполнять требо-

вания и соблюдать правила безопасного обращения с машинами, механизмами, 

электрическими установками. Необходимо организовать надзор за состоянием ка-

натов, своевременно устранять их дефекты и в необходимых случаях производить 

замену, не дожидаясь полного их разрыва. 

Земснаряд должен быть оснащен средствами первичного и автоматическо-

го пожаротушения, а также автоматической подачей сигнала при пробое и попа-

дании воды в трюм земснаряда. 

 

3.8 Осушение поля карьера 

 

Осушение карьерного поля не предусматривается в связи с применением 

гидромеханизированного способа добычи полезного ископаемого с помощью пла-
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вучего земснаряда и нехваткой воды в первоначальный период разработки ме-

сторождения. 

На поверхности карьерного поля и на рабочих площадках карт намыва 

предусматривается проведение водоотводных канавок, кюветов вдоль автодорог, 

с направлением стока в выработанное пространство карьера. 

Возможно проведение водоудерживающих мероприятий для повышения 

уровня воды в добычном забое. 

 

3.9 Способы проветривания карьера 
 

Горизонтальное залегание полезного ископаемого, равнинный рельеф 

местности, маленькая глубина карьера, соизмеримые между собой длина и шири-

на карьерного поля, отсутствие по периметру технической границы карьера высо-

кой и густой растительности и других преград, позволяют применить естественное 

проветривание выработанного пространства и отвалов энергией ветра и термиче-

скими силами (прямоточная схема проветривания).  

В основном воздухообмен в карьере будет осуществляться за счет есте-

ственного проветривания путем использования энергии ветра. Ветровая прямо-

точная (угол подветренного борта карьера не более15°) и рециркуляционная (бо-

лее 15°) схемы проветривания реализуются при скорости ветра на поверхности 1-

2 м/с и более. 

Термические схемы проветривания карьера (конвективная – летом, инвер-

сионная – зимой) будут реализовываться при скорости ветра на поверхности ме-

нее 1-2 м/с. Застойных зон в карьере не ожидается. 

 

3.10 Технологический комплекс на поверхности 
 

3.10.1 Прием и обработка полезного ископаемого 
 

Технологическими схемами добычи песков Висловского месторождения пес-

ков строительных предусматривается их складирование в намывном, безэстакадном, 

низком складе (карта намыва), имеющем существующие подъездные грунтовые ав-

тодороги. Схемы намыва торцовые (центральная, односторонняя или перефериче-

ская), продольные. 

Первоначально проектируется сооружение трех карт намыва высотой до 

5 м размером в плане 50 х 100 м. Объем песка размещаемого в одной карте 
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намыва при заложении внешнего откоса 1 : 2,5…3 (~18…22°) будет составлять 

около 15250 м3. 

Отгрузка в автомобильный грузовой транспорт потребителей (самовывоз) 

планируется круглогодично, в одну смену (две смены, по мере надобности). 

Перед формированием карт намыва производится снятие почвенно-

растительного слоя (ПРС) под картой, устройство водосливной системы (бетон-

ный или металлический шандорный колодец с трубчатым дренажом), сооружают-

ся дамбы первичного обвалования из добываемого песка высотой 2 м по пери-

метру основания карты. 

Выпуск пульпы производится из торца намывного пульповода. Процесс 

намыва может регулироваться трубоукладчиком - гусеничным (автомобильным) 

краном или одноковшовым экскаватором (наращивание и разборка труб пульпо-

вода), расположенным на поверхности карты за дамбой обвалования, проложен-

ной по периметру карты. 

После заполнения карты слоем песка мощностью 0,2…0,3 м намывной 

пульповод с поверхности карты убирается, наращивается высота выпускного 

шандорного колодца на 0,25…0,5 м, дамбы обвалования поднимаются бульдозе-

ром до требуемой высоты. 

 

3.10.2 Погрузочно-складской комплекс 

 

 Средняя производительность экскаватора Hyundai R160LC-9S, используемого 

на погрузке песка с карт намыва, принимается равной – 875 м3/смену (12 часов), а 

фронтального погрузчика SDLG-LG933L – 1120 м3/12 ч смену. 

При плане отгрузки песка с карт намыва равном 400 тыс. тонн/год или 

238,1 тыс. м3/год (250 рабочих дня – круглогодовая пятидневная рабочая неделя), в 

одну смену (продолжительностью 12 час.) необходимо отгружать 1134 м3/смену, что 

обеспечивается совместной производительностью экскаватора Hyundai R160LC-9S 

и погрузчика SDLG-LG933L с учетом выполнения вспомогательных работ. 

 Учет количества песка, отгружаемого потребителю, может осуществляться 

путем взвешивания груженых автосамосвалов на автовесах. Контроль месячных 

объемов добычи полезного ископаемого производится маркшейдерской службой 

при ежемесячном маркшейдерском замере объемов добычи песка в карьере и 

объемов в картах намыва. 
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3.10.3 Ремонтно-складское хозяйство 

 

Проектом принимается следующая организация работы ремонтно-

складского хозяйства: 

- за основу организации ремонтов горного оборудования принимается си-

стема планово-предупредительных ремонтов (ППР); 

- основным методом ремонтов принимается агрегатно-узловой – по месту 

эксплуатации карьерного оборудования выездными бригадами выполняется до 

40% объема текущих ремонтов и до 10% объема капитальных ремонтов (монтаж-

но-демонтажные виды ремонтных работ); 

- сложные и наиболее трудоемкие виды текущих и капитальных ремонтов ка-

рьерного оборудования планируется передавать в специализированные предприя-

тия в объеме: до 60% от объема текущих ремонтов; до 40% объема капитальных 

ремонтов (50% объема капитальных ремонтов планируется передавать сторонним 

организациям); 

- обеспечение запасными частями к эксплуатируемому оборудованию при-

нято в следующих объемах: 70% запасных частей поставляется сторонними орга-

низациями и заводами – изготовителями эксплуатируемого оборудования; 30% 

запасных частей планируется изготавливать в ближайших РМЦ других предприя-

тий (по договору); 

- заправка технологического автотранспорта и дизельного горного оборудо-

вания производится топливозаправщиками; 

- снабжение всеми видами материалов (запасными частями) производится с 

центрального склада ООО «Юг-недра» (или другого головного предприятия). 

Ремонт оборудования выполняется по установленному графику ремонтов в 

соответствии с МДС 12-8.2000 – Рекомендации по организации технического об-

служивания и ремонта строительных машин [14]. 

Каждая единица горного оборудования, дорожно-строительной и землерой-

ной техники должна быть обеспечена: 

- бортовым журналом технического состояния оборудования, узлов, при-

способлений и деталей; 

- паспортами ведения горных работ; 

- графиком проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР); 
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- проектами организации и проведения ремонтов; 

- инструментами и приспособлениями для проведения профилактических 

ремонтов; 

- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечками); 

- средствами пожаротушения (огнетушителями); 

- исправными звуковыми и световыми сигналами, радиосвязью; 

- инструкциями по ОТ и ТБ для обслуживающего персонала; 

- техническим паспортом оборудования. 

Организация ремонтных работ горно-технологического оборудования долж-

на соответствовать режиму работы карьера и не должна снижать его производи-

тельности по отработке полезного ископаемого. Проектная продолжительность 

выполнения ремонтов приводится в табл. 3.14. 

 

Таблица 3.14 

Наименование обо-
рудования 

Кол-во часов 
работы в год,  

маш.-ч 

Вид 
ремонта 

Периодич-
ность вы-

полнения, ч 

Среднее 
кол-во 

ремонтов 
в год 

Трудоемкость выпол-
нения одного техниче-
ского обслуживания и 

ремонта, чел.-ч (ч) 

Продолжитель-
ность  выпол-

нение ремонтов 
в год, чел.-ч (ч) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погрузчик  
SDLG-LG933L 

1223 ТО-1  50 25 6 (3) 150 (75) 
 ТО-2 250 5 26 (13) 130 (65) 
 СО 2 в год 2 48 (15) 96 (30) 
 Т 1500 0,82 720 (72) 587 (59) 
 К 8000 0,15 1400 (200) 210 (30) 

     Итого: 1173 (259) 

Экскаватор Hyun-
dai R160LC-9S 
(карты намыва) 

1623 ТО-1  50 32 6 (3) 192 (96) 
(1565+58) ТО-2 250 6 26 (13) 156 (78) 

 СО 2 в год 2 48 (15) 96 (30) 
 Т 1500 1 720 (72) 720 (72) 
 К 8000 0,2 1400 (200) 280 (40) 

     Итого: 1444 (316) 

Земснаряд 1400-
40 (добыча песка) 

2265 ТО, СО, 
Т 

- - Удельная суммарная 
трудоемкость обслужи-
вания не более 
0,1 чел.-ч/маш.-ч  
(ГОСТ 18444-82) 

227 (76) 

Земснаряд 1400-
40 (вскрыша) 

1674 ТО, СО, 
Т 

- - То же 168 (56) 

Бульдозер Б10М - 
отвальные и 
вспомогательные 
работы 

542 ТО-1 50 10,8 5 (3) 54 (32) 

(66+476) ТО-2 250 2,2 15 (5) 33 (11) 
 СО 2 в год 2 36 (11) 72 (22) 
 Т 1000 0,5 420 (50) 210 (25) 
 К 6000 0,09 730 (70) 66 (6) 

     Итого: 435 (96) 

Автосамосвал 
КамАЗ-5511 

610 км ЕО 1 раз сут. 210 1,8 (0,9) 378 (189) 

на 1  ТО-1 2000 км 0,305 12 (6) 4 (2) 
единицу ТО-2 10000 км 0,061 55 (18) 3 (1) 

 К 200000 км 0,0003 3200 (400) 10 (1) 
     Итого: 395 (193) 

Всего 3842 (996) 
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4 КАЧЕСТВО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

 

4.1 Ожидаемое качество добываемого полезного ископаемого 

 

Пески Висловского месторождения песков строительных будут использо-

ваться для строительных работ и должны соответствовать требованиям ГОСТ 

8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». Пески, в ос-

новной массе, относятся к группе тонких и очень мелких с модулем крупности до 

Мк = 1,2 (от 0,6 до 2,3) и отвечают всем требованиям ГОСТ 8736-2014. 

Радиационно-гигиеническая оценка сырья. На стадии поисково-оценочных 

работ на участке радиационно-гигиеническая оценка проведена в соответствие с 

НРБ-99/2009 и ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определе-

ние удельной эффективной активности естественных радионуклидов».  

Оценка песков на соответствие норм радиационной безопасности проведе-

на в ЦГИЭ в РО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

[1]. По заключению центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области (при-

ложение 12 «Протокол лабораторных испытаний № 11520В от 28.11.2017 г.») пес-

ки Висловского участка по величине эффективной удельной активности природ-

ных радионуклидов (14 ± 5 Бк/кг) относятся к I классу (не более 370 Бк/кг) строи-

тельных материалов и могут быть использованы без ограничений для всех видов 

строительства, в том числе в жилых и общественных зданиях и лимитном произ-

водстве. 

 

4.2 Требования потребителей к качеству товарной продукции 

 

Требования сторонних потребителей к добываемому песку должны соответ-

ствовать требованиям действующего стандарта ГОСТ 8736-2014 «Песок для строи-

тельных работ. Технические условия». 

Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия 

песка требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические 

условия». Потребитель отбирает пробы после разгрузки транспортных средств,  

поставщик (изготовитель) – перед или во время погрузки. 
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4.3 Ожидаемое качество товарной продукции 

 

Полезное ископаемое добываемое на Висловском месторождении песка строи-

тельного будет соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строитель-

ных работ. Технические условия» для мелких песков для строительных растворов. 

 

4.4 Контроль качества добываемой и отгружаемой продукции 

 

Песок должен быть принят службой технического контроля предприятия-

изготовителя ООО «Юг-недра». Для проверки соответствия качества песка требованиям 

ГОСТ 8736-2014 проводят приемосдаточные и периодические (раз в квартал или год) ис-

пытания. Приемосдаточные испытания на предприятии-изготовителе должны проводить-

ся ежедневно путем испытания одной сменной пробы, отобранной по ГОСТ 8735 с каж-

дой технологической линии. При приемочном контроле определяют: зерновой состав; со-

держание пылевидных и глинистых частиц; содержание глины в комках. 

Количество поставляемого песка определяют по объему или массе. Обмер 

песка проводят в автомобилях. Песок, отгружаемый в автомобилях, взвешивают 

на автомобильных весах. 

Количество песка из единиц массы в единицы объема пересчитывают по 

значениям насыпной плотности песка, определяемой при его влажности во время 

отгрузки. В договоре на поставку указывают принятую по согласованию сторон 

расчетную влажность песка. 

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию поставляемого 

песка документом о его качестве установленной формы, в котором должны быть указаны: 

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес; 

- номер и дата выдачи документа; 

- номер партии и количество песка; 

- номера вагонов и номер судна, номера накладных; 

- класс, модуль крупности, полный остаток на сите № 063; 

- содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках; 

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке; 

- содержание вредных компонентов и примесей; 

- обозначение стандарта.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ 

РАБОТ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 

 

Все работы в карьере должны осуществляться с безусловным соблюдением 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производств и объ-

ектов» от 21.07.1997 г № 116-ФЗ и «Правила безопасности при ведении горных ра-

бот и переработке твердых полезных ископаемых» (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.07.2014 N 32935). 

Опасной зоной является территория между местом производства работ, по-

тенциально опасных за счет поражающего или вредного воздействия для челове-

ка, и границей, где такое воздействие маловероятно при соблюдении технологии 

производства и требований правил безопасности. 

Вдоль верхней бровки уступа опасной зоной является призма обрушения 

(Пб, м), размер которой определяется по формуле 

Пб = Н(ctg φ – ctg α),  

где Н – максимальная высота уступа, м; 

 α – рабочий угол откоса уступа, градусы; 

 φ – устойчивый угол откоса уступа, градусы. 

- для ПИ    Пб = 14,8*(ctg 20° – ctg 40°) = 23 м; 

- для вскрышного уступа  Пб = 6,6*(ctg 30° – ctg 50°) = 5,9 м; 

Работники карьера, бульдозеры, экскаваторы и другое оборудование долж-

ны располагаться на кровле вскрышного уступа вдоль верхней бровки не ближе 

6 м. 

Для предотвращения аварий, оползневых явлений в карьере и на отвале 

запрещается размещение горного оборудования и механизмов в пределах воз-

можной призмы обрушения. 

Опасной зоной при работе экскаватора является территория вокруг экска-

ватора с радиусом вращения вокруг оси экскаватора равным максимальному ра-

диусу черпания: 

- Hyundai R160LC-9S – Rч = 9,02 м; 

В эту зону для загрузки автосамосвалы могут подъезжать только после раз-

решающих сигналов машиниста экскаватора. Таблица сигналов вывешивается на 

видном месте кабины экскаватора, со значением сигналов должны быть ознаком-

лены все работники карьера. При работе экскаватора в этой зоне не могут нахо-

диться люди и другое оборудование.  
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Опасной зоной при работе на отвале является зона на расстоянии 5 м от 

верхней бровки откоса отвала. При периферийной разгрузке автосамосвалов они 

должны подъезжать к верхней бровке откоса отвала задним ходом и перпендику-

лярно продольной осью автосамосвала к бровке. Расстояние между разгружаю-

щимися на отвале автосамосвалами и другой техникой, оборудованием и людьми 

должно быть не менее 5 м. Вдоль верхней бровки отвала должен отсыпаться 

предохранительный вал вне возможной призмы обрушения высотой не менее 0,5 

диаметра колеса автосамосвала КамАЗ-5511 (по проекту принимается не менее 

1,0 м).  

На отвалах необходимо прекращать работы по отвалообразованию при скоро-

сти деформации отвала, превышающей 60 см/сутки. Необходимо производить еже-

сменный визуальный осмотр рабочей площадки отвала, контролировать уклон по-

верхности отвала и сохранность реперов профильных линий. Результаты осмотра 

заносить в специальный журнал осмотра отвала. Необходимо организовать постоян-

ный инструментальный контроль маркшейдерской службой предприятия за дефор-

мациями отвала в зависимости от скорости оседания верхней площадки. 

При планировочных работах у верхней бровки уступа, отвала, склада буль-

дозер должен подъезжать к ней только отвалом (ножом) вперед и своей продоль-

ной осью перпендикулярно верхней бровке. Расстояние от края гусениц до бровки 

отвала должно быть не менее 2 м. 

Запрещается нахождение людей и производство каких-либо работ на погру-

зочных или разгрузочных площадках в рабочей зоне экскаваторов, погрузчиков, 

автосамосвалов и бульдозеров. Во всех случаях люди должны находиться от ме-

ханизмов на расстоянии не менее 5 м. 

Горное оборудование в карьере должно располагаться на спланированных 

площадках уступов, отвалов и эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полез-

ных ископаемых» и других действующих нормативных документов. 

Карьер планируется разрабатывать с соблюдением лицензионных условий 

и в соответствии с утверждённым проектом. Параметры горных работ полностью 

соответствуют требованиями Правил безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых [6], Норм технологического проекти-

рования ОНТП 18-85 [3], Типовых проектных решений 409-029-43 [20] и др.: 
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а) рабочий угол откоса уступов по вскрыше должен быть не более 50°, по 

обводненному песку – не более 40°; 

 б) минимальная ширина рабочих площадок на уступе ПИ и основной 

вскрыши – 22 м (см. табл. 3.2); 

 В карьере должен быть организован маркшейдерский инструментальный 

контроль за ведением горных работ (проектными параметрами горных выработок, 

элементами системы разработки). Параметры горных выработок (фактическая 

высота уступов, ярусов отвалов и складов, углы откосов, ширина рабочих площа-

док, транспортных и предохранительных берм, руководящие уклоны автодорог и 

прочее) контролируются ежемесячно с пополнением сводных планов горных ра-

бот и поуступных планов. Горные работы должны проводиться с опережением 

вскрышных работ над добычными (опережением горных работ на вышележащих 

уступах по отношению к нижележащим). 

Для безопасной работы на отвале необходимо соблюдение следующих 

условий: 

 - расстояние от края гусениц бульдозера до бровки отвала должно быть не 

менее 2 м; 

 - вдоль верхней бровки отвала устраивать бермы с поперечным уклоном не 

менее чем в 3° от верхней бровки откоса отвала к середине отвала. Отсыпать 

вдоль всей отвальной бровки предохранительный вал высотой не менее 1,0 м; 

- автосамосвалы необходимо разгружать не ближе 5 м от бровки отвала, а 

планировку отвальных тупиков производить бульдозерами; 

- горный мастер обязан проверять состояние отвалов не реже 2-х раз в смену. 

Подробнее организация и технические решения при ведении работ в опасных 

зонах приведены в разделе 3.6 настоящего проекта. 
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6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДПРИЯТИЕМ.  
ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

6.1 Система управления предприятием 

 
Карьер по добыче песка входит в производственную структуру предприятия 

ООО «Юг-недра» в качестве участка открытых горных работ с подчинением ди-

ректору предприятия.  

 Техническое руководство и надзор за ведением горных работ, согласно 

штатному расписанию, осуществляют горные мастера. Ступени управления ос-

новным производством в карьере можно представить в виде цепочки:  

директор ООО «Юг-недра» 
↓ 

горный мастер (нач. горного цеха) 
 

Рисунок 6.1 

 

Управление карьером включает: 

- получение исходно информации о состоянии управляемого объекта; 

- исходя из цели действия – анализ и выработку решения на основе пере-

работки полученной информация; 

- на основании полученного решения - выдачу управляющих команд на 

объект. 

Организационная структура управления карьером строится в соответствии с 

производственной структурой и определяется сочетанием отдельных звеньев 

управления, которые взаимосвязаны и соподчинены между собой. 

 

6.2 Организация и условия труда 

 

Все горные работы в карьере выполняются подрядным или хозяйственным 

способом. Режим работы: 

- по добыче полезного ископаемого и основной вскрыши – гидромеханизи-

рованным способом - сезонный, 210 рабочих дней в году, в две смены по 12 часов 

(11,5 ч чистого рабочего времени) при использовании одного земснаряда типа 

1400-40;  

- по погрузочным работам на карте намыва - 250 рабочих дней в году, в од-

ну смену по 12 часов; 
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- по вскрышным, отвальным и рекультивационным работам - сезонный (210 

рабочих дней, 5-ти дневная рабочая неделя, в одну смену по 12 часов). 

Расчетная потребность в горном оборудовании для карьера ООО «Юг-

недра» с годовой производительностью 400,0 тыс. тонн по отгрузке песка при ра-

боте в одну смену приводится в табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1 

Оборудование 

Расчетный рабочий парк, единицы 
Кол-во маш.-часов работы в год (пробег, км) 

Инвентарный 
(расчетный) 

парк 
Добычные рабо-
ты, карта намыва 

Рыхлая вскрыша 
или ПРС 

Вспомогат. работы 

Бульдозер Б10М 
0,22 
476 

0,03 
66 

0,02 
46 

1 (0,27) 

Гидравлический экскаватор 
Hyundai R160LC-9S (или 
аналог) 

0,60 
1565 

0,03 
58 

- 1 (0,63) 

Погрузчик SDLG-LG933L 
0,47 
1223 

- - 1 (0,47) 

Плавучий земснаряд  
1400-40 (или аналог) 

0,47 
2265 

0,35 
1674 

- 
1 (0,83) 

в 2 смены 

Автосамосвалы КамАЗ-
5511 (или аналог) - 

0,06 
(610 км) - 1 (0,06) 

 
 Рекомендуемая ОНТП 18-85 [3] численность основных рабочих, персонала 

инженерно-технических работников и служащих для карьера по разработке Вис-

ловского месторождения песков строительных в структуре ООО «Юг-недра» при-

водится в табл. 6.2. Численность трудящихся определена исходя из объемов про-

изводства, количества и режима работы оборудования, в соответствии с действу-

ющими нормами времени и нормативами обслуживания оборудования, режимом 

труда промышленно-производственного персонала. 
 

Таблица 6.2 – Проектная численность производственного персонала 

№ 
пп 

Наименование профессии 
(должность) 

Количество 
рабочих дней 

в году 

Тарифный 
разряд 

Явочный 
состав 
в сутки 

Подменные 
Списочный 

состав 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Добычные и вскрышные работы: 
1 Машинист экскаватора 250 5-6 1 - 1 

2 Машинист земснаряда (ба-
гермейстер) 

210 5 2 1 3 

3 Помощник машиниста 
земснаряда по мехоборудо-
ванию 

210 4 2 1 3 

4 Помощник машиниста 
земснаряда по электрообо-
рудованию 

210 3 2 1 3 

5 Машинист бульдозера 250 5 1 1 2 

6 Машинист погрузчика 250 5 1 - 1 

Итого 8  13 

2. Транспорт: 
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№ 
пп 

Наименование профессии 
(должность) 

Количество 
рабочих дней 

в году 

Тарифный 
разряд 

Явочный 
состав 
в сутки 

Подменные 
Списочный 

состав 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Водитель автосамосвала 
КамАЗ-5511 

210 1-2 кл. 1 - 1 

Итого 1 - 1 

3. Отвальные работы, гидроотвал (карты намыва): 
1 Слесарь по ремонту и об-

служиванию пульпопрово-
дов 

210 4 1 - 1 

2 Рабочий участка намыва 210 3 1 - 1 

3 Электросварщик 210 4 0,2 - 0,2 

Итого 2,2 - 2,2 

3. ИТР и МОП: 
1 Начальник карьера 250 - 1 - 1 

2 Инженер-механик  250 - 1 - 1 

3 Сторож-охранник 117 - 3 - 3 

Итого 5 - 5 

Всего работающих: 
 в том числе основных рабочих (без водителей) 
 ИТР и МОП 

16,2 
10,2 

5 

- 
- 
- 

21,2 
15,2 

5 

 

Коэффициент списочного состава рабочих для выполнения горных работ в 

проектируемом карьере, исходя из годового фонда рабочего времени 1860 часов 

на одного работника [3], составляет 210*11,5 /1860 = 1,3. 

Условия труда рабочих, занятых на горных работах довольно тяжелые. 

Связанные с воздействием шума, пыли (в сухой период), вибрации, температур и 

климатических осадков. Все производственные процессы механизированы. 

Рабочими местами в карьере являются кабины горнотранспортных меха-

низмов – экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, буровых станков, автосамосва-

лов. Кабины применяемого горного оборудования сертифицированы (отвечают 

требованиям соответствующих ГОСТ и СанПиН) по вредным производственным 

факторам (вредные вещества в воздухе кабины, шум, вибрация, электрические и 

магнитные поля промышленной частоты), по микроклимату и освещенности при 

использовании их на открытых горных работах и в крупном строительстве. 

Основным источником шума при ведении горных работ является работа 

горнотранспортного оборудования. Для обеспечения нормальных условий труда 

рабочие места – кабины машин оборудованы шумоизоляцией. Для поддержания 

уровня шума в пределах норм, механизмы и машины должны своевременно об-

служиваться (смазка, регулировка). 

В кабинах поддерживается необходимый температурный режим. 

Для снижения вибрации рабочие места (кабины машин и механизмов) обо-

рудуются мягкими сиденьями. 
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Основными источниками пыли в сухую погоду являются места погрузки и 

выгрузки горной массы, автодороги. Для снижения запыленности предусматрива-

ется орошение вышеуказанных мест водой. Проветривание карьера и отвалов 

естественное. 

Кабины механизмов и машин комплектуются аптечками первой помощи, ог-

нетушителем. Рабочие места снабжаются привозной водой. 

Санитарно-бытовое обслуживание работающих в карьере предусматрива-

ется комплексом бытовых служб, расположенных в типовых вагонах-бытовках. 

Обеспечение работающих спецодеждой производится в соответствии с 

«Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой 

и другими средствами индивидуальной защиты» (Госкомтруд СССР, ВЦПС, 1979-

1991 гг.) и «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты» (Госкомтруд СССР, ВЦПС, 

24.05.83 №100/П-9 с изм.1985,1987 гг.). 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда, разработке меро-

приятий по охране труда и осуществление контроля за их соблюдением возлагается 

на администрацию предприятия. Администрация предприятия обязана обеспечить: 

-безопасность работников при эксплуатации оборудования, осуществлении 

технологических процессов, применяемых материалов;  

-применение средств индивидуальной защиты; 

-соответствие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

-режим труда и отдыха в соответствии с действующим законодательством; 

-обеспечение спецодеждой и др. индивидуальных средств защиты за счет 

средств предприятия; 

-обучение безопасным методам и правилам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

-недопущение к работе лиц не прошедших в установленном порядке про-

верку знаний требований охраны труда; 

-организацию контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, а 

также правильностью применения работниками средств индивидуальной и кол-

лективной защиты; 

-проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда; 
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-проведение за счет средств предприятия обязательных медицинских 

осмотров; 

-недопущение работников к работам без прохождения медосмотров; 

-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда; 

-расследование в установленном порядке несчастных случаев на производ-

стве и профзаболеваний; 

-выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора за соблюдением требований охраны труда; 

-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев. 

В системе предприятия ООО «Юг-недра» будут проводиться лечебно-

профилактические мероприятия, диспансерное наблюдение за рабочими. 

Для работающих в карьере предусматривается передвижной пункт для 

обогрева и приема пищи. Передвижной пункт оборудуется столами и скамьями, 

умывальником, электрообогревателем, бачками с кипяченой привозной водой 

(или кулером), вешалками для верхней одежды, телефонной связью, биотуалетом 

и комплектуется аптечкой первой помощи. 

Доставка трудящихся к местам работы в карьере предусматривается авто-

мобильным транспортом, специально оборудованным для перевозки людей. 

Годовой проектный расход основных материалов на горные производствен-

ные процессы в карьере согласно ОНТП 18-85 [3] и Р 3112194-0366-03 и др.[15,16] 

приведен в табл. 6.3. 
 

Таблица 6.3 

Наименование  
материалов 

Земснаряд 
ЛС-27  

(1400-40) 
420 л.с 

Hyundai 
R160LC-9S 

116 л.с 

Погрузчик 
SDLG-
LG933L 
125 л.с. 

Б10М 
180 л.с 

КамАЗ-
5511 

240 л.с 
Всего 

1 2 3  4 5 6 

Проектное время работы, 
маш.-ч / год 

3939 1623 1223 542 610 км - 

Дизельное топливо, т 119,7 17,7 13,9 7,7 0,32 159,3 

Бензин, т 3,6 0,6 0,4 0,3 - 4,9 

Смазочные, т:       

     - жидкие 17,7 3,1 2,1 1,1 0,021 24,021 

     - густые 4,5 0,9 0,6 0,34 0,002 6,342 

     - керосин 0,9 0,1 0,06 0,04 0,001 1,101 

Обтирочные, т 0,9 0,18 0,12 0,07 0,02 1,29 

Количество шин, шт. - - 
2,4 

(17,5-25) 
- 

0,3 
(12.00 
R20) 

2,7 
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 Для перевозки вскрышных пород из карьера на отвалы автосамосвалами 

КамАЗ-5511 (10 т) нормируемый годовой расход топлива составит [15]: 

Qн = 0,01·Hs·Sг·(1 + 0,01Dк) + Hz·m =  

= 0,01·34·610·(1 + 0,01·12) + 0,25·610 = 385 л ≈ 320 кг 

где Hs = 34 л на 100 км - базовая норма расхода топлива для автосамосвала 

КамАЗ-5511; 

Hz = 0,25 л - норма дополнительного расхода топлива для самосвалов на 

каждую поездку с грузом; 

Sг – пробег автосамосвалов при транспортировке вскрыши – Sг = 610 км; 

Dк = 12% - надбавка на работу в карьере; 

m – среднее количество рейсов с грузом за год - m = 610. 

 

87



83 

ООО НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

 

7 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Архитектурно-строительные решения настоящим проектом разработки Вис-

ловского месторождения песков строительных ООО «Юг-недра» не предусмотре-

ны техзаданием в связи с отсутствием постоянных капитальных зданий и соору-

жений в карьере и на промплощадке. 
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8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ 
 

8.1 Система электроснабжения 

 

Проектирование электроснабжения промплощадки по мере необходимости 

будет произведено специализированной организацией по отдельному проекту на 

договорной основе после получения разрешения на подключение к электрическим 

сетям. 

Эксплуатация и проектирование электрооборудования в карьере осуществ-

ляется в соответствии с Правилами безопасности при ведении горных работ и пе-

реработке твердых полезных ископаемых, Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной про-

мышленности (РД 06-572-03). Порядок обслуживания, осмотров и ремонтов элек-

трооборудования утверждается главным энергетиком завода, а также ПТЭ и ПТБ 

электроустановок потребителей, производственными инструкциями.  

Электроснабжение карьера для нужд добычи песка и вскрышных пород не 

осуществляется. Используется горное оборудование с дизельным приводом и 

плавучий земснаряд с дизель-генератором. Электроснабжение карьерной пром-

площадки производится только для административно-бытовых нужд и освещения 

промплощадки. 

 

8.2 Система водоснабжения 
 

Источником питьевого водоснабжения карьера являются емкости по 19 л бу-

тилированной воды с расходом через стандартное раздаточное устройство (помпа, кулер, 

питьевой бачек) по мере надобности. Доставка воды осуществляется автотранспор-

том ежедневно.  

Качество питьевой воды должно соответствовать по химическим и бакте-

риологическим показателям требованиям ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода» и упо-

требляться только после кипячения. Привозная питьевая вода хранится в емко-

стях, которые легко очищаются и дезинфицируются не реже одного раза в неде-

лю. Питьевые емкости должны быть изготовлены из материала соответствующего 

санитарным требованиям, предъявляемым к питьевым сосудам. Максимальная по-

требность в питьевой воде в карьере – 25 л/сутки на человека. 

Техническая вода доставляется спецтранспортом из системы технического 
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водоснабжения предприятия (или из водоема карьера). 

 

8.3 Система водоотведения и канализации 

 

 Вскрышные и отвальные рабочие площадки карьера и отвала расположены 

выше уровня грунтовых вод, их затопление поверхностными водами исключено. 

От притока ливневых вод рабочие площадки защищены дренажными кана-

вами. Автодороги карьера оборудуются системой с открытым водоотливом (кюве-

ты), обеспечивающим отвод воды от проезжей части. Дно водоотводных канав 

должно иметь продольный уклон не менее 2 ‰ в сторону ближайшего водопро-

пускного сооружения или пониженного места (водоем карьера). 

На промплощадке карьера должен быть оборудован в соответствии с об-

щими санитарными правилами закрытый туалет (или биотуалет). Вывоз хозфе-

кальных отходов из водонепроницаемой выгребной ямы производится по мере 

накопления, специализированным автотранспортом по договору со специализи-

рованной организацией. 

 

8.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

 

Согласно требованиям правил безопасности, на карьере для обогрева ра-

бочих зимой и укрытия от непогоды должны устраиваться специальные помеще-

ния (вагончик, контейнер), расположенные не далее 300 м от места работы. 

Отопление вагончика-бытовки на промплощадке карьера предусматривает-

ся стандартными электрическими обогревателями, а вентиляция воздуха есте-

ственным способом. 

Для отопления и вентиляции кабин горнотранспортной техники (экскаватор, 

бульдозер, погрузчик, автосамосвал) применяются штатные средства, предусмот-

ренные технической конструкцией оборудования. 

 

8.5 Теплоснабжение и тепловые сети. Тепловой режим горного  
производства 

 

Тепловых сетей в карьере не предусматривается. 
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8.6 Пневматическое хозяйство 

 

Пневматического хозяйства в карьере не предусматривается. 

 

8.7 Связь и сигнализация 

 

Карьер должен быть оснащен комплексом технических средств, обеспечи-

вающих контроль и оперативное управление техническим процессом и безопас-

ностью работ (мобильная беспроводная и радиотелефонная связь). 

В карьере предусматривается мобильная связь между ИТР и работниками 

карьера, которая осуществляется мобильными телефонами, сертифицироваными 

на территории РФ. 

Для сигнализации при выполнении горных работ предусмотрены звуковые 

сигналы, а также знаки-аншлаги регламентирующие движение транспортных 

средств, дорожно-транспортных машин, работу экскаватора и перемещение людей 

в соответствии с «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых» и «Правилами дорожного движения». 

Связь машиниста экскаватора (погрузчика) с водителями автосамосвалов 

осуществляется звуковыми сигналами. 

При погрузке автосамосвалов должны выполняться следующие условия: 

- ожидающий погрузки автосамосвал должен находится за пределами ради-

уса действия ковша экскаватора и становиться под погрузку только после разре-

шающего сигнала машиниста; 

- нагруженный автосамосвал должен следовать к пункту разгрузки только 

после разрешающего сигнала машиниста экскаватора. 

Назначение сигналов устанавливается администрацией карьера в соответ-

ствии с «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых». 

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней 

должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители автосамосвалов. 

На предприятии должна быть утверждена схема транспортных коммуника-

ций, с которой до начала работ не реже одного раза в год должны быть ознаком-

лены все водители технологического транспорта. 
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9 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
9.1 Краткая характеристика района и площадки строительства 

 

Проектируемый карьер для разработки Висловского месторождения песков 

строительных расположен в 0,2 км к северу от х. Висловский и 2,5 км к востоку от 

х. Маломечетный в Семикаракорском районе Ростовской области, на левом бере-

гу р. Дон. Территориально относится к Висловскому сельскому поселению. Район-

ный центр – г. Семикаракорск, расположен в 22 км к западу от участка. 

Висловское месторождение песков строительных связано с областным центром 

асфальтированным шоссе и судоходным путем по р. Дон. Наиболее крупные населен-

ные пункты района работ: г. Семикаракорск, г. Константиновск, г. Усть-Донецк. 

Сообщение между населенными пунктами района осуществляется по ас-

фальтированным и улучшенным грунтовым дорогам. 

Площадь проектируемого карьера входит в пределы листа L-37-VI топогра-

фической карты масштаба 1:200000 и имеет следующие географические коорди-

наты центра [1]:  

- северная широта - 47º 30' 49,15"; 

- восточная долгота - 41º 08' 22,38". 

Поверхность Висловского месторождения песков строительных довольно 

ровная и характеризуется слабым уклоном на север в сторону русла р. Дон. По-

верхность месторождения характеризуется спокойным рельефом. Абсолютные 

отметки поверхности земли изменяются в интервале от +9,0 м до +9,85 м в центре 

и на северо-западе участка, на юго-востоке до +7,2…+7,7 м. 

В плане месторождение представляет собой многоугольник неправильной 

формы, вытянутый с севера на юго-восток на 1850 м, при ширине  – 355 м на севере, 

660 м – в центральной части и 190 м – на юго-востоке.  

Месторождение обводнено. Средний уровень грунтовых безнапорных вод 

отмечается на высотных отметках +5,35…+5,84 м. 

 

9.2 Генеральный план 
 

Карьер по разработке Висловского месторождения песков строительных 

предприятия ООО «Юг-недра», располагается в Семикаракорском районе Ро-

стовской области. 
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Основные объекты проектируемого карьера: 

- карьер с внутренним отвалом и временными штабелями (складами) ПРС; 

- карты-намыва (в границах имеющегося в собственности земельного участ-

ка и лицензионного горного отвода); 

- промплощадка, расположенная в границах дополнительного земельного 

участка находящегося в собственности предприятия, на которой будут размещены 

вспомогательные временные сооружения (вагон бытовка, туалет, весовая, ма-

стерская для ремонта и обслуживая техники и прочие объекты для обеспечения 

эффективной и бесперебойной работы горной техники и персонала). 

Нормативная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.-1200-

03 (новая редакция 2007 г. с изменениями СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2555-09) составляет: 

 для карьера по разработке песка – 100 м; 

 для промплощадки карьера – 100 м. 

Площадь проектного контура карьера составляет 80,3 га. Координаты угловых 

точек земельного, лицензионного горного отводов и проектного контура карьера при-

ведены в табл. 11.1 настоящего проекта. 

 

9.3 Внешний транспорт 
 

В качестве внешнего транспорта для завоза запчастей, расходных материа-

лов, ГСМ, нового оборудования и прочее в карьер проектируется использовать 

автомобильный транспорт. 

Для отправки потребителю песка самовывозом будет использоваться авто-

мобильный транспорт, передвигающийся по региональным дорогам. 

Промплощадка карьера и населенные пункты района связаны между собой 

преимущественно асфальтированными дорогами, функционирующими круглый год. 

В 160 м к югу от участка проходит федеральная автотрасса Волгодонск – Ростов. 

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 135 км к западу от 

участка в г. Батайск. 
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10 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
10.1 Характеристика района и условий строительства 
 

Проектируемый карьер по добыче песка является новым предприятием. 

Горно-подготовительные работы заключаются в проведении временных профиль-

ных горных выработок для установки в них оборудования. Эти горные выработки 

проводят в контурах карьера. Поэтому работы по проведению горных выработок 

отнесены к вскрышным или добычным работам в зависимости от вида горной 

массы, извлекаемой из профильной выемки. 

 

10.2 Основные параметры горных выработок, конструктивная  
характеристика зданий и сооружений 

 

Расположение вскрывающих выработок приведено в подразделе 3.2 

«Вскрытие и порядок отработки карьера» настоящего проекта. Основные пара-

метры вскрывающих выработок приведены в подразделе 3.3.3. 

Строительство постоянных (капитальных) зданий и сооружений на промло-

щадке и в самом карьере не предусматривается. Устанавливаются лишь времен-

ные здания (типовой передвижной вагон-бытовка-контейнер; типовой закрытый 

туалет (или биотуалет) с выгребной ямой; весовая; мастерская для ремонта и об-

служивая техники и др.). 

 

10.3 Основные виды и объемы работ 
 

Для начала эксплуатации проектируемого карьера необходимо выполнить 

следующие горно-подготовительные работы: 

- снятие почвенно-растительного слоя с площадей вскрывающих выработок, пло-

щадок для размещения карт намыва, промплощадки карьера; 

- выемка определенного объема полезного ископаемого (песка), достаточного 

для обвалования карт намыва (создания первоначального пионерного котлована для 

обводнения и размещения в нем плавучего земснаряда). 

Начало периода строительства карьера проектируется на 2019 г. Объемы работ 

горно-подготовительных работ определены по календарным планам вскрышных и до-

бычных работ и приведены в табл. 10.1. 
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Таблица 10.1 – Объемы горно-подготовительных работ 

Вид работ 
Объем  

работ, м3
 

Сменная про-
изводитель-
ность обору-
дования, м3

 

Количество Всего 
машино-

смен 
смен в 
сутки 

рабочих 
дней 

1 3 4 5 6 7 

1.Снятие почвенно-растительного слоя 
(грунта) бульдозером с перемещением 
(50 м) во временный склад (отвал) с пло-
щади карт намыва и пионерного котлована 
 - бульдозер Б10М (1 ед.) 

15400  
 
 
 

637 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

24,2 

2.Выемка пионерного котлована экскава-
тором с погрузкой грунта в автосамосвалы 
и транспортировкой (0,5…0,7 км) для стро-
ительства дамб обвалования временного 
отвала: 
 - экскаватор Hyundai R160LC-9S (1 ед) 
 - автосамосвал КамАЗ-5511 (1 ед.) 

5870  
 
 
 
 

728 
360 

 
 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
 
9 
17 

 
 
 
 
 

8,1 
16,3 

3.Создание дамб обвалования временного 
отвала бульдозером из пород резерва: 
 - бульдозер Б10М (1 ед.) 

37340  
 

1360 

 
 
1 

 
 

28 

 
 

27,5 

4.Первичное обвалование карт намыва 
бульдозером: 
 - бульдозер Б10М (1 ед.) 

2250  
 

1360 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

1,7 

5.Строительство экскаватором водосброс-
ных канав от карт намыва и временного 
отвала вскрышных пород до выработанно-
го пространства карьера: 
 - экскаватор Hyundai R160LC-9S (1 ед) 

5400  
 
 
 

893 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
6 

6.Намыв земснарядом вскрышных пород 
во временный гидроотвал для обнажения 
дна карьера: 
 - ЛС-27 (1400-40) – 1 ед. 

37530  
 
 

942 

 
 
 
1 

 
 
 

40 

 
 
 

39,9 

7.Строительство временной автодороги к 
участку отработки 

     

 

10.4 Потребность в основных строительных конструкциях  
и материалах 

 

В подготовительный период предприятие ООО «Юг-недра» (или строительная 

организация подрядчик) оборудует строительные площадки инженерной инфра-

структурой достаточной для выполнения горно-подготовительных работ в карьере. 

 

10.5 Способ осуществления строительства 
 

Строительство карьера (монтаж объектов промплощадки, магистрального 

пульповода и карт намыва, проведение горно-подготовительных выработок, сня-

тие первоначального объема ПРС, отработка строительного объема полезного 

ископаемого) осуществляется хозяйственным или подрядным способом. 
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10.6 Строительный генеральный план 
 

Вертикальная планировка промплощадки карьера и карт намыва с учетом 

рельефа местности, инженерно-геологических условий и принятых компоновоч-

ных решений принята сплошной. Перед производством вертикальной планировки 

производится выравнивание (планировка) поверхности, срезка и досыпка приве-

зенного грунта под площадку монтажа объекта. 

 

10.7 Определение продолжительности строительства 
 

Продолжительность строительства определяется объемом горно-

подготовительных работ и производительностью основного оборудования.  

Основной объем горно-подготовительных работ: 

- удаление ПРС       15,4 тыс. м3 

- выемка котлована и транспортировка грунта  5,87 тыс. м3 

- первичное обвалование карт намыва   2,25 тыс. м3 

- первичное обвалование гидроотвала   37,34 тыс. м3 

- намыв временного гидроотвала вскрыши   37,53 тыс. м3 

Производительность основного горного оборудования приводится в разде-

ле 3 настоящего проекта. Проектное количество машино-смен на строительство 

приводится в табл. 10.1. 

Проектом предусматривается проведение горно-капитальных работ в одну 

смену по 12 часов, непрерывная неделя. Продолжительность выполнения этих работ 

составит 25 суток – в 1 смену. 

Все горно-подготовительные работы отнесены к вскрышным и добычным рабо-

там в зависимости от вида горной массы, отрабатываемой в процессе этих работ. 

 

10.8 Календарный план строительства 
 

Проектный срок строительства карт намыва составит 1-2 месяца. За это 

время должны быть выполнены следующие работы: 

- оформление проектной и разрешительной документации; 

- подготовка поверхности под последующие работы (зачистка ПРС, подго-

товка площадок под карты намыва); 

- строительство карьерных автодорог к промплощадке, картам намыва, внеш-
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ним отвалам (вскрыши, ПРС), монтаж объектов карьерной промплощадки (вагончики-

бытовки, склад ГСМ, рем. мастерская). 

 

10.9 Потребность в кадрах строителей 
 

Определяется в соответствии с объемом горно-подготовительных работ. 

 

10.10 Организационно-технические мероприятия 
 

Проектом не предусматривается строительство капитальных зданий и со-

оружений. Проведение горно-подготовительных работ и последующая разработка 

карьера выполняется работниками, предусмотренными штатным расписанием ка-

рьера. Бытовое и медицинское обслуживание трудящихся при строительстве преду-

сматривается также как и в период эксплуатации карьера. 

Строительство карьера будет осуществляться хозяйственным или подряд-

ным способом эксплуатационным штатом работников. 

 

 10.11 Производство работ в зимнее время 
 
 Производство работ на проектируемом карьере в зимний период настоя-

щим проектом не предусматривается. 

 

10.12 Основные строительные машины и механизмы 
 

При проведении горно-подготовительных работ используется комплекс 

оборудования, в дальнейшем используемый для эксплуатации месторождения. 

Выемка, погрузка и транспортировка ПРС на склад выполняются бульдозе-

ром Б10М, экскаватором Hyundai R160LC-9S или погрузчиком SDLG-LG933L и ав-

тосамосвалами КамАЗ-5511. Вспомогательные и планировочные работы на кар-

тах намыва выполняются бульдозером Б10М. 

Выемка и погрузка грунта в первоначальных выработках (пионерный котло-

ван) предусматривается гидравлическим экскаватором Hyundai R160LC-9S. Вывоз 

грунта на карты намыва для первоначальной обваловки или на отвал производит-

ся автосамосвалами КамАЗ-5511 (q = 10 т). Планировка дорог осуществляется 

бульдозером Б10М или автогрейдером.
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11 ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
11.1 Охрана и рациональное использование недр 
 
11.1.1 Обоснование границ горного отвода, охранных и санитарно-
защитных зон 
 

Висловское месторождение песков строительных расположено в Семикара-

корском районе Ростовской области в 0,2 км к северу от х. Вислый и 2,5 км к во-

стоку от х. Маломечетный. Территориально относится к Висловскому сельскому 

поселению. 

В орографическом отношении участок проектирования приурочен к пойменной 

террасе р. Дон. Поверхность Висловского месторождения песков строительных до-

вольно ровная и характеризуется слабым уклоном на север в сторону русла 

р. Дон. Поверхность месторождения характеризуется спокойным рельефом. Аб-

солютные отметки поверхности земли изменяются в интервале от +9,0 м до 

+9,85 м в центре и на северо-западе участка, на юго-востоке до +7,2…+7,7 м. 

В плане месторождение представляет собой многоугольник неправильной 

формы, вытянутого с севера на юго-восток на 1977 м, при ширине  – 376 м на севере, 

670 м – в центральной части и 218 м – на юго-востоке. Месторождение обводнено. 

Средний уровень грунтовых безнапорных вод отмечается на высотных отметках 

+5,35…+5,84 м. 

Технические границы проектируемого карьера поверху определены с уче-

том контура подсчета запасов площадью 82,1 га, а также с учетом границ лицен-

зионного горного отвода (площадью 82,1 га), земельных участков (в собственно-

сти недропользователя), размеров водоохранных зон ериков и пруда. 

Технические границы карьера по дну определены условиями конструкции бор-

тов карьера. Углы откосов уступов при погашении горных работ приняты: для 

вскрышного уступа – 30°, для добычного по песку (обводненного) – 20°. Нижняя гра-

ница карьера ограничена контурами залежи (контакт с подстилающими породами, 

если они встречены выше отметки подсчета запасов - минус 15 м) или нижней грани-

цей подсчета запасов (глубина 20 м от уровня водоносного горизонта – высотная от-

метка минус 15 м). Полезное ископаемое (песок) подсчитано с учетом внутренней 

разбортовки карьера. 

Внешние границы проектируемого карьера ограничены угловыми точками пред-

лагаемого для отработки месторождения проектного горного отвода (контура карьера) с 
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учетом внутренней разбортовки от границ подсчета запасов. Площадь проектного кон-

тура карьера в соответствии с вышеприведенными условиями составляет 80,3 га. 

Уменьшение площади отработки относительно границ подсчета запасов свя-

зано с отсутствие свободных площадей земельного отвода под промплощадку и 

размещение карт намыва вне водоохранных и прибрежных зон, а также во избе-

жание вовлечения дополнительных земель сельскохозяйственного назначения 

для разработки полезного ископаемого (ПИ). Координаты угловых точек земельных 

участков для разработки карьера приведены в табл. 11.1. 
 

Таблица 11.1 – Земельные участки для разработки  
Номера угловых поворотных 

пунктов 

Прямоугольные координаты (МСК-61) 

X Y 
1 2 3 

Лицензионный (РСТ 80906 ТЭ) горный отвод: 

1 454266,98 2311387,10 

2 454266,98 2311763,17 

3 454049,52 2311744,04 

4 453916,01 2311781,27 

5 453607,28 2311977,71 

6 453230,19 2312227,65 

7 453213,10 2312187,96 

8 453169,48 2312169,89 

9 453115,83 2312177,72 

10 452836,95 2312391,96 

11 452629,73 2312321,67 

12 452761,33 2312125,49 

13 453136,79 2311465,49 

14 453296,26 2311367,31 

15 453403,15 2311398,32 

Площадь (15 точек) – 82,1 га (821297 м2
) 

Границы карьера с промплощадкой (в границах уч. 61:35:0600006:390): 

1 454266,98 2311387,10 

2 454266,98 2311763,17 

3 454049,52 2311744,04 

4 453916,01 2311781,27 

5 453607,28 2311977,71 

6 453230,19 2312227,65 

7 453213,10 2312187,96 

8 453169,48 2312169,89 

9 453115,83 2312177,72 

10 (пром.пл.) 452836,95 2312391,96 

10-1 (пром.пл.) 452882,82 2312449,13 

11 (пром.пл.) 452629,73 2312321,67 

12 452761,33 2312125,49 

13 453136,79 2311465,49 

14 453296,26 2311367,31 

15 453403,15 2311398,32 

Площадь – 82,56 га (825608 м2
) 

Границы земельного участка по периметру карьера 61:35:0600006:391 – земли сельскохозяйственного  
назначения в собственности ООО «Юг-недра» (бывш. кад. номер 61:35:0600006:337): 

98 (№ по :391) 454041,21 2311271,43 

97 454020,27 2311271,43 

96 454008,30 2311277,04 

95 453995,58 2311290,89 
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Номера угловых поворотных 
пунктов 

Прямоугольные координаты (МСК-61) 

X Y 
1 2 3 

94 453977,26 2311293,88 

93 453915,10 2311276,92 

92 453878,44 2311283,68 

91 453776,42 2311311,25 

90 453623,73 2311315,20 

89 453495,46 2311310,36 

88 453368,47 2311346,73 

87 453322,87 2311291,10 

86 453240,90 2311329,54 

85 453182,93 2311373,35 

84 453123,51 2311420,09 

83 453076,34 2311471,89 

82 453053,04 2311499,18 

81 453001,53 2311575,91 

80 452910,41 2311706,91 

79 452868,33 2311792,71 

78 452777,08 2311982,29 

77 452724,28 2312089,86 

76 452572,18 2312268,87 

75 452535,88 2312409,76 

74 452548,39 2312515,48 

73 452764,92 2312614,55 

72 452882,82 2312449,13 

71 452629,73 2312321,67 

70 452761,33 2312125,49 

69 453136,79 2311465,49 

68 453296,26 2311367,31 

67 453403,15 2311398,32 

66 454266,98 2311387,10 

65 454266,98 2311763,17 

64 454049,52 2311744,04 

63 453916,01 2311781,27 

62 453607,28 2311977,71 

61 453230,20 2312227,65 

60 453233,64 2312235,65 

59 453153,57 2312327,14 

58 453170,61 2312340,89 

57 453244,15 2312276,12 

56 453347,97 2312203,45 

55 453395,18 2312174,00 

54 453461,73 2312150,62 

53 453546,91 2312084,69 

52 453653,94 2311987,43 

51 453717,98 2311995,06 

50 453806,81 2312035,90 

49 453836,66 2312043,19 

48 453861,62 2312018,68 

47 453878,83 2311989,76 

46 453883,91 2311963,49 

45 453885,45 2311923,54 

44 453901,43 2311880,88 

43 453947,23 2311833,52 

42 453983,34 2311820,17 

41 454020,24 2311809,96 

40 454094,01 2311798,45 

39 454161,24 2311801,85 
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Номера угловых поворотных 
пунктов 

Прямоугольные координаты (МСК-61) 

X Y 
1 2 3 

38 454237,39 2311812,13 

37 454285,91 2311811,64 

36 454312,83 2311807,52 

35 454343,10 2311796,89 

34 454354,48 2311786,17 

33 454397,86 2311755,48 

32 454430,32 2311746,40 

31 454456,35 2311744,24 

30 454505,57 2311754,42 

29 454542,03 2311758,99 

28 454576,54 2311754,25 

27 454614,96 2311737,08 

26 454634,18 2311707,27 

25 454635,96 2311688,76 

24 454630,76 2311672,01 

23 454607,03 2311651,98 

22 454530,53 2311598,22 

21 454485,16 2311586,56 

20 454437,18 2311608,55 

19 454360,05 2311655,96 

18 454338,88 2311650,93 

17 454319,55 2311624,44 

16 454304,20 2311585,78 

15 454314,75 2311540,58 

14 454387,00 2311453,53 

13 454403,78 2311404,46 

12 454382,55 2311387,27 

11 454346,54 2311371,77 

10 454317,23 2311360,17 

9 454286,19 2311357,91 

8 454250,66 2311357,91 

7 454210,81 2311358,99 

6 454172,50 2311341,01 

5 454145,99 2311322,62 

4 454129,02 2311317,31 

3 454109,58 2311313,07 

2 454086,25 2311299,99 

1 454061,14 2311277,06 

Площадь земельного участка – 371657 ± 5334 м2
 

Проектный контур карьера по верху (техническая граница карьера): 
1 454266,98 2311387,10 

2 454266,98 2311763,17 

3 454049,52 2311744,04 

4 453916,01 2311781,27 

5 453607,28 2311977,71 

6 453230,19 2312227,65 

7 453213,10 2312187,96 

8 453169,48 2312169,89 

9 453115,83 2312177,72 

10 452836,95 2312391,96 

11-1 452746,76 2312359,59 

11-2 452830,44 2312233,88 

11-3 452715,18 2312194,29 

12 452761,33 2312125,49 

13 453136,79 2311465,49 

14 453296,26 2311367,31 
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Номера угловых поворотных 
пунктов 

Прямоугольные координаты (МСК-61) 

X Y 
1 2 3 

15 453403,15 2311398,32 

Площадь проектного контура карьера –  80,3 га 

 
Организация санитарно-защитной зоны. В соответствии с требованием 

СанПиН-2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция 2008 г. с изменениями СанПиН 

2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09) проектируемый карьер по разработ-

ке Висловского месторождения песков строительных относится к IV классу предпри-

ятий по добыче руд и нерудных ископаемых (объекты по добыче песка) с норма-

тивной санитарно-защитной зоной (СЗЗ) размером не менее 100 метров. После 

утверждения настоящего проекта специализированными организациями, при 

необходимости, на договорной основе будет разработан и утвержден Проект ор-

ганизации санитарно-защитной зоны для карьера по добыче песка на Висловском 

месторождении предприятия ООО «Юг-недра». 

 

 

11.1.2 Расчет потерь и разубоживания полезного ископаемого 

 

Расчет промышленных запасов полезного ископаемого, потерь и объемов 

вскрышных пород в проектируемых контурах карьера приведен в табл. 11.2 пояс-

нительной записки настоящего проекта. Промышленные запасы определены пу-

тем вычитания из балансовых геологических запасов проектных потерь. При экс-

плуатации месторождения будут образовываться следующие виды потерь [3, 4]. 

Общекарьерные потери – в целике под картами намыва – 266,4 тыс. м3. 

Потери под картами намыва 

Пцк = mп*Sк = 14,8*18000 = 266400 м3 

где mп = 14,8 м – средняя мощность полезного ископаемого; 

 Sк = 18000 м2 - площадь целика (150 х 120 м) под картами намыва, вклю-

чая берму безопасности. 

Эксплуатационные потери 1-й группы представлены потерями в подошве 

карьера. 

Потери в бортах карьера отсутствуют, так как геологические запасы песка 

рассчитаны с учетом заложения бортов карьера. Внутренняя разбортовка карьера 

построена с углами откоса вскрышного уступа – 30°, добычного уступа – 20°. 

 Потери в подошве карьера определены 
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Пд = ад * Sд = 0,5 * 585,2 = 292,6 тыс. м3, 

где  ад = 0,5 м – мощность слоя недобора; 

 Sд = 585,2 тыс. м2 – площадь дна карьера. 

Эксплуатационные потери 2-й группы представлены потерями песка на 

контакте с покрывающими породами, при гидротранспортировании, на гидрогро-

хоте, при выносе с водой на картах намыва, уносе песка ветром с карт намыва, 

потери песка в основании карт намыва. 

 Потери в кровле пласта песка составят 

Пк = a1*Sз = 0,15 * 803 = 120,5 тыс. м3, 

где  Sз = 803 тыс. м2 – площадь кровли пласта песка; 

 a1·= 0,15 м – мощность потерь в кровле пласта песка при гидродобыче 

вскрышных пород. 

 Потери при гидротранспортировании образуются за счет истирания песчаных ча-

стиц и перехода в глинистую фракцию. Согласно НТП потери приняты 0,5% [3, 29, 31] и 

составят 

Пт = 0,005 (Зб – Пцк – Пк – Пд) =  

= 0,005 (10208,4 – 266,4 – 120,5 – 292,6) = 47,7 тыс.м3 

где  0,005 – доля потерь (0,5%); 

 Зб = 10208,4 тыс. м3 – утвержденные балансовые геологические запасы 

Висловского месторождения песков строительных [2]. 

 Потери на гидрогрохоте представляют собой отделение из песчаной массы 

крупных кусков (глинистых комков, растительных остатков и прочих частиц). Эти 

потери приняты в проекте по опыту работы аналогичных предприятий и состав-

ляют 0,5%. При эксплуатации проектируемого карьера эти потери могут быть 

уточнены. 

Пгг = 0,005 (Зб – Пцк – Пд – Пк  – Пт)  = 

= 0,005 (10208,4 – 266,4 – 292,6 – 120,5 – 47,7) = 47,4 тыс.м3 

 Потери на картах намыва (вынос с водой) определены по опыту работы 

аналогичных предприятий - 2%. С карт намыва через шандорные колодцы удаля-

ются главным образом пылеватые и глинистые частицы, что приводит к улучше-

нию качества намываемых песков. Потери песка на вынос с водой на картах 

намыва составят 

Пвк = 0,02 (Зб – Пцк – Пд – Пк  – Пт – Пгг) = 

= 0,02 (10208,4 – 266,4 – 292,6 – 120,5 – 47,7 – 47,4) = 188,7 тыс.м3 
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 Унос песков ветром с карт намыва рассчитан согласно «Методическое по-

собие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов» [25]. Определяется по формуле 

Q = k3*k4*k5*k6*k7*q*F = 2,0*1,0*0,7*1,5*1,0*0,002*5000 = 21,0 г/с 

где k3 = 2,0 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (до 12 м/с); 

 k4 = 1,0 - коэффициент, учитывающий степень защищенности пылящей по-

верхности карты  от внешних воздействий; 

 k5 = 0,7 - коэффициент, учитывающий влажность песка, принята 5%; 

 k6 = 1,5 - коэффициент, учитывающий форму карты намыва; 

 k7 = 1,0 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

 q = 0,002 г/(м2с) – нормативный унос пыли с 1 м2 фактической поверхности; 

 F – средняя площадь карты намыва в плане, м2; 

F = 100*50 = 5000 м2 

 Годовой вынос песка с одной карты намыва при двух сухих месяцах и при 

24 часах ветровой эрозии в сутки 

Qгод = 21,0*2*30*24*3600 = 108864000 г/год = 108,9 т/год 

 При насыпной плотности песка 1,62 т/м3  Qгод составит 67,2 м3/год. 

 Проектный объем одной карты намыва – 15,25 тыс. м3 или 24,7 тыс. тонн. 

При годовой производительности предприятия 400 тыс. тонн песка за один год 

будет отгружено  

400 / 24,7 = 16,19 карт намыва 

 При наличии 3-х поочередно намываемых карт продолжительность нахож-

дения песка на одной карте намыва  

3 / 16,19 = 0,1853 лет 

Доля потерь песка от уноса ветром составит 

nв = (0,1853*108,9) / 24700 = 0,000817 или 0,0817 %. 

 Потери на унос песка ветром за весь срок эксплуатации карьера составит 

Пв = nв (Зб – Пцк – Пд – Пк  – Пт – Пгг – Пвк)  = 

= 0,000817 (10208,4 – 266,4 – 292,6 – 120,5 – 47,7 – 47,4 – 188,7) = 7,6 тыс.м3 

 Потери песка в основании карт намыва связаны с необходимостью избега-

ния разубоживания песка грунтами, залегающими в основании карт намыва. Тех-

нологией работ предусмотрено одновременное использование трех карт намыва. 

Общая площадка для карт намыва расположена на площади 25,2 тыс. м2. При 
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проектируемой технологии работ и технике в основании карт теряется 0,2 м песка. 

Всего на одной площадке из 3-х карт намыва будет потеряно  

25,2*0,2 = 5 тыс. м3. 

 Календарным планом горных работ предусмотрен однократный перенос 

карт намыва. Всего в основании карт намыва за весь срок эксплуатации место-

рождения будет потеряно 

Пок = 5*2 = 10 тыс. м3 или 0,1% 

 Суммарные потери песка составят 

П = Пцк + Пок + Пд + Пк + Пт + Пгг + Пвк + Пв =  

= 266,4 + 10,0 + 292,6 + 120,5 + 47,7 + 47,4 + 188,7 + 7,6 = 980,9 тыс.м3 

 Проектные промышленные запасы по карьеру составляют 

ЗП = ЗБ – П = 10208,4 – 980,9 = 9227,5 тыс.м3 

 Коэффициент потерь полезного ископаемого при добыче 

Потн = П / ЗБ = 980,9 / 10208,4 = 0,096 или 9,6 % 

 Коэффициент извлечения запасов 

Пизвл = ЗП / ЗБ = 9227,5 / 10208,4 = 0,904 или 90,4 % 

 Объем вскрышных пород в проектных контурах карьера 

V = Vг + Vгг = 5344,3 + 47,4 = 5391,7 тыс.м3 

где Vг = 5344,3 тыс. м3 – проектный объем вскрыши в контурах карьера с ПРС; 

 Vгг = 47,4 тыс. м3 – отходы от гидрогрохота приняты равными потерям на 

нем. 

 Средний промышленный коэффициент вскрыши: 

Кср = V / Зп = 5391,7 / 9227,5 = 0,584 м3/м3  

 Срок обеспечения карьера разведанными запасами песка составит 

Т = Зп / Qг =  9227,5 / 238,1 = 38,5 лет 

где Qг = 400 /1,68 = 238,1 тыс. м3 – годовая производительность карьера по от-

грузке с карт намыва. 

Годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном 

теле в забое при гидродобыче с учетом потерь: 

Qг = 400 / (0,999*0,999183*0,98*0,995*0,995) = 413 тыс. тонн 

 400  тыс. т – производительность предприятия по техзаданию (прил. А); 

 0,999; 0,999183; 0,98; 0,995; 0,995 – коэффициенты потерь (1 – Пх) полезно-

го ископаемого соответственно – в основании карт намыва, от уноса песка ветром, 

от выноса водой с карт намыва, на гидрогрохоте, при транспортировании. 
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Таблица 11.2 - Расчет промышленных запасов, потерь и объемов вскрышных пород 

Наименование показателей Ед. изм. Значение 

1 2 3 

1. Балансовые геологические запасы на 01.01.2019 г. (протокол 
№10/2018-ЭК) тыс.м3 10208,4 

2. Проектные потери тыс.м3
 980,9 

  2.1 Общекарьерные потери тыс.м3
 266,4 

  2.2 Эксплуатационные I группы 

2.2.1 В бортах карьера 

2.2.2 В подошве карьера (полезной толщи) (0,5 м) 

тыс.м3 

-"- 

-"- 

292,6 

- 

292,6 

  2.3 Эксплуатационные II группы 

2.3.1 В кровле ПИ на контакте со вскрышей (0,15 м) 
2.3.2 При гидротранспортировании (0,5 %) 
2.3.3 На гидрогрохоте (0,5%) 
2.3.4 Вынос с водой на картах намыва (2 %) 
2.3.5 Унос песков ветром с карт намыва (0,0817 %) 

2.3.6 Потери песка в основании карт намыва 

тыс.м3 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

421,9 

120,5 

47,7 

47,4 

188,7 

7,6 

10,0 

3. Промышленные проектные запасы песка тыс.м3 
тыс.т 

9227,5 
15502,2 

4. Коэффициент проектных потерь ПИ при добыче % 9,6 

5. Коэффициент извлечения запасов % 90,4 

6. Объем вскрышных пород в контурах карьера 

  6.1 Проектный объем внешней вскрыши (без ПРС) 
  6.2 ПРС (по проекту с промплощадкой) 

  6.2 Отходы на гидрогрохоте 

тыс. м3 

то же 

-"- 

-"- 

5391,7 

5290,2 

54,1 

47,4 

7. Промышленный коэффициент вскрыши м3/м3 0,584 

8. Проектная годовая производительность карьера по песку в 
плотном теле  

тыс.м3 
тыс.т 

245,8 
413 

9. Срок обеспечения предприятия запасами при проектной 
производительности 

лет 38,5 

 

11.1.3 Мероприятия по обеспечению наиболее полного извлечения из 
недр запасов полезного ископаемого, попутных полезных ископаемых 
и попутных полезных компонентов 

 

При производстве горных работ по добыче песка на Висловском месторож-

дении для повышения полноты и качества извлечения ископаемого необходимо 

выполнение основных мероприятий приведенных в табл. 11.3. 

 
Таблица 11.3 

№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 

1. Контроль за выполнением требований технического проекта, 
планов и схем развития горных работ. 

Технический руководитель 
предприятия 

2. Маркшейдерский учет объемов вынутой горной массы и добы- Руководитель предприятия 
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№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

того полезного ископаемого. Маркшейдер 

3. Организация оперативного учета объемов добычи полезного 
ископаемого. 

Технический руководитель 
предприятия 

Маркшейдер 

4. Маркшейдерский контроль достоверности оперативного учета 
объемов добычи полезного ископаемого. 

Технический руководитель 
предприятия 

Маркшейдер 

5. Внедрение прогрессивных технологий обработки информации 
по учету объемов добычи и вскрышных работ. 

Руководитель  
предприятия 

6. Контроль над недопущением сверхнормативных потерь и за-
сорения полезного ископаемого вскрышными породами. 

Технический руководитель 
предприятия 

Маркшейдер 

7. Своевременное производство геологической и маркшейдер-
ской документации при выполнении горных работ по добыче 
полезного ископаемого для обеспечения наиболее полной вы-
емки полезного ископаемого. 

Технический руководитель 
предприятия 

Маркшейдер 

8. Обеспечение своевременной подготовки вскрытых и готовых к 
отработке полезных ископаемых. 

Технический руководитель 
предприятия 

9. Снятие, сохранение и использование при биологической ре-
культивации нарушенных земель, отвалов почвенно-

растительного слоя. 

Технический руководитель 
предприятия 

Маркшейдер 

 

11.1.4 Использование вскрышных и вмещающих пород, отходов  
горного производства 

 

Породы вскрыши представлены почвенно-растительным слоем (грунтом).  

Породы вскрыши используются при рекультивации карьерных промплоща-

док. Согласно ГОСТ 17.5.1.03-78 «Классификация вскрышных и вмещающих по-

род для биологической рекультивации земель» вскрышные породы Висловского 

месторождения песков строительных относятся к потенциально плодородным по-

родам (ППП), пригодным для биологической рекультивации земель под лесопо-

садки или пастбища. 

 

11.1.5 Эксплуатационная разведка 
 

На разрабатываемом месторождении эксплуатационная разведка с целью 

уточнения формы залегания и деталей строения залежи полезного ископаемого, 

уточнения промышленных запасов по отдельным участкам и т.д. не требуется в 

связи с простыми горно-геологическими и горнотехническими условиями залега-

ния пласта ПИ. 

 

107



103 

ООО НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

 11.1.6 Геолого-маркшейдерское обеспечение предприятия. Документация 

 

Развитие съемочной сети карьера производится силами маркшейдерской 

службы ООО «Юг-недра» или специализированной организацией на договорной 

основе. 

Маркшейдерская служба должна быть оснащена всеми необходимыми при-

борами и инструментами, в том числе радиосвязью, компьютерной техникой и 

специальными программами обработки материалов. 

Основными маркшейдерскими работами, проводимыми в карьере являются: 

а) Маркшейдерская съемка. 

б) Подсчет объемов извлеченных из недр земли горных пород. 

в) Съемка складов готовой продукции (песок). 

г) Контроль добычи полезного ископаемого и вскрышных пород. 

д) Закладка наблюдательных станций и производство инструментальных 

наблюдений за сдвижением горных пород на наблюдательных станциях. 

Для осуществления контроля за соблюдением основных параметров систе-

мы разработки, геометрических элементов различных сооружений, предусмотрен-

ных проектом, за выполнением требований по охране недр и наиболее полному 

извлечению из недр полезного ископаемого, проектом предусматривается даль-

нейшее маркшейдерское обеспечение горных работ. К первоочередным марк-

шейдерским работам в этом направлении относятся: 

- пополнение подработанных и уничтоженных по мере развития горных ра-

бот пунктов опорной сети; 

- создание планово-высотной съемочной сети на проектируемом участке; 

- вынос в натуру контуров участка с постановкой соответствующих разби-

вочных знаков в виде металлических или железобетонных столбов; 

- пополнительная маркшейдерская съемка карьера; составление комплекта 

маркшейдерской документации. 

При производстве горных работ предусмотреть строгое выполнение следу-

ющих мероприятий по охране недр и окружающей среды: 

- горные работы вести только в контурах горного и земельного отводов; 

- не допускать сверхнормативных потерь в кровле и в почве залежи ПИ, при 

транспортировке и технологической переработке; 

- после отработки всех балансовых запасов произвести рекультивацию ка-

рьера и отвалов в полном объеме; 
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- ремонт и заправку горного оборудования и дорожной техники топливом и 

маслами производить на специально отведенной площадке; 

- обращение с каждым видом отходов производства и потребления произ-

водить в соответствии от их происхождения, агрегатного состояния, физико-

химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и сте-

пени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. 

Деятельность маркшейдерской службы определяется положением о марк-

шейдерской службе, утверждаемым и согласованным организацией в установлен-

ном порядке. При определении численности маркшейдерской службы рекоменду-

ется учитывать вид полезного ископаемого, геологическое строение месторожде-

ния, горнотехнические факторы, объем и технология ведения горных, горнопро-

ходческих, строительно-монтажных, строительных и маркшейдерских работ, пло-

щади горного и земельного отводов, их застроенность, удаленность объектов, а 

при открытом способе разработки и климатические условия региона, а также 

обеспечение безопасности горных работ и охрану недр. 

Для определения численности маркшейдерской службы на проектируемом 

карьере необходимо учитывать рекомендации «Инструкции по производству 

маркшейдерских работ» и выполнение следующего перечня работ: 

- обслуживание горных работ, выполняемых экскаваторно-автомобильным и 

бульдозерным комплексом (или комплексом гидродобычи); 

- проведение топографо-геодезических работ; 

- специальные работы, связанные с наблюдениями за состоянием горного и 

земельного отводов; 

- сопровождение и контроль работ по отвалообразованию; 

- проведение горнотехнического этапа рекультивации; 

- ведение горной графической документации; 

- контроль за безопасностью горных работ и охраной недр; 

- другие маркшейдерские работы. 

Состав производственной, геологической и маркшейдерской документа-

ции, в том числе по учету добычи. В соответствии с требованиями «Правил 

охраны недр», «Инструкции по производству маркшейдерских работ», «Инструк-

ции по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных иско-

паемых открытым способом», «Инструкции о порядке списания запасов полезных 

ископаемых с учета предприятий по добыче полезных ископаемых» в карьере по 
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добыче песка ООО «Юг-недра» должна вестись необходимая маркшейдерская и 

геологическая документация. 

Необходимая маркшейдерская документация состоит из журналов измере-

ний, вычислительной и графической документации. 

Журналы измерений и вычислительную документацию ведут по всем видам 

маркшейдерских работ. Маркшейдерская документация подразделяется на ис-

ходную и производную. 

К исходной документации относят планы земной поверхности, чертежи гор-

ных выработок и цифровые модели. 

Производная документация составляется на основе исходной для решения 

текущих задач предприятия. Для составления, пополнения и обновления исход-

ной документации и цифровых моделей используются результаты инструмен-

тальных маркшейдерских съемок. 

Перечень чертежей, обязательных для деятельности горного предприятия, 

в соответствии с «Инструкцией по производству маркшейдерских работ»: 

- совмещенный план горных выработок и земной поверхности на площади 

горного отвода; 

- план расположения пунктов маркшейдерской опорной сети; 

- план земельного отвода; 

- план горного отвода и разрезы к нему; 

- планы горных выработок по горизонтам горных работ; 

- сводный план горных выработок; 

- разрезы горных выработок карьера по разведочным линиям. 

На предприятии ведется книга маркшейдерских указаний, в которую работ-

ники маркшейдерской службы записывают выявленные отклонения от проектной 

документации ведения горных работ и необходимые предупреждения по вопро-

сам, входящим в их компетенцию. 

Маркшейдерской службой ведется журнал учета состояния геодезической и 

маркшейдерской опорной сети. 

Маркшейдерской службой проводятся наблюдения за состоянием бортов 

карьера, откосов, уступов и отвалов в целях определения их оптимальных пара-

метров и предотвращения деформаций. Результаты наблюдений заносятся в 

«Журнал визуального обследования карьера». Деформации бортов карьера, от-

косов, уступов и отвалов документируются с указанием причин их возникновения. 
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Маркшейдерской службой должны оформляться: 

«Журнал учета потерь и разубоживания»; 

«Книга по учету движения горной массы», в которой отражаются следующие 

данные по выемочной единице: 

- объемы вынутых горных пород определенные по маркшейдерской 

съемке; 

- данные оперативного учета, принятые для приведения объемов гор-

ных пород, определенных по маркшейдерской съемке, к началу и концу от-

четного периода; 

- объемы вынутых горных пород, определенные по контрольному 

маркшейдерскому подсчету, и результаты сравнения этих объемов с отчет-

ными данными. 

«Книга по учету движения балансовых запасов»; 

«Книга учета списания запасов полезных ископаемых». 

Учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого осу-

ществляется по выемочной единице, определенной как минимальный участок ме-

сторождения с относительно однородными геологическими условиями, отработка 

которого осуществляется одной системой разработки, технологической схемой 

выемки, в пределах которого с достаточной достоверностью определены запасы и 

возможен достоверный первичный учет добычи полезного ископаемого. 

Маркшейдерская служба производит: 

- первичный учет состояния и движения запасов полезного ископаемого и 

заполняет «Книгу по учету движения балансовых запасов»; 

- списание балансовых запасов полезного ископаемого с учета организации-

недропользователя в результате их добычи и потерь; 

- списание балансовых запасов полезного ископаемого с учета организации-

недропользователя в результате утраты полезным ископаемым, при разработке 

месторождения полезного ископаемого, промышленного значения, для чего служ-

бой и выполняется, в соответствии с требованиями «Положением о порядке учета 

запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс и списания с баланса за-

пасов», технико-экономическое обоснование списания запасов полезных ископа-

емых; 

- заполняет «Книгу учета списания запасов полезных ископаемых»; 

111



107 

ООО НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

- составляет ежегодный баланс запасов - сведения о состоянии и изменении 

запасов твердых полезных ископаемых, по видам полезных ископаемых (форма 5-

гр), представляемый в территориальный геологические фонды и в территориаль-

ное Управление Ростехнадзора; 

- составляет ежегодный отчет - сведения о выполнении условий пользова-

ния недрами при добыче твердых полезных ископаемых (форма №2-лс); 

- составляет ежегодный отчет - сведения об извлечении полезных ископае-

мых при добыче (форма №70-тп). 

Учет количества и качества добываемого песка и вскрышных пород. 

Объемы добычи и вскрыши в карьере определяются в соответствии с «Инструк-

цией по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ис-

копаемых открытым способом». Инструкция устанавливает технические требова-

ния по охране недр при производстве маркшейдерских работ при разработке ме-

сторождений полезных ископаемых открытым способом в части учета объемов 

горных работ, включая объемы вынутых горных пород, заскладированных полез-

ных ископаемых, размещенных в отвалах пород вскрыши и др. 
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11.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

 
11.2.1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 
Рекультивация земель 

 

11.2.1.1 Пояснительная записка. 

Настоящий раздел выполнен на основании технических решений настоящего про-

екта и согласно техническому заданию и техническим условиям, выданным ООО «Юг-

недра» (см. прил. А и Д). 

Проектируемый карьер площадью 80,3 га расположен на землях Семикаракор-

ского района Ростовской области в 0,2 км севернее от х. Вислый и в 2,5 км к востоку от 

х. Маломечетный. Горные работы запроектированы в пределах контуров горного и зе-

мельного отводов, а также в контурах утвержденных геологических запасов по катего-

рии С1. 

Поверхность месторождения довольно ровная, равнинная с небольшим 

уклоном на север в сторону русла р. Дон. Высотные отметки поверхности карьер-

ного поля составляют от +7,2 м на севере до +9,85 м в центре и +8,2 м на юго-

востоке. Средняя абсолютная отметка дна карьера минус 13,0 м. Высота бортов 

карьера составляет 19…23 м.  

В плане карьерное поле на проектируемом участке, имеет форму непра-

вильного многоугольника, вытянутого длиной стороной с севера на юго-восток на 

1875 м при ширине 373 м на севере, 690 м в центральной части и 210 м на юго-

востоке. 

Климат района умеренно-континентальный, характеризующийся теплым, 

сравнительно сухим летом и малоснежной зимой с частыми оттепелями. 

Среднегодовое количество осадков от 400 до 500 мм, причем на теплый пе-

риод года (с апреля по сентябрь) приходится 320…330 мм. 

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных направле-

ний (см. приложение Е). 

Среднегодовая температура воздуха составляет +8,7 °С. 

Продолжительность холодного времени с температурой ниже 0 °С составля-

ет 110…115 дней в году. Снежный покров непродолжительный и неустойчивый, об-

разуется чаще всего в начале декабря и сходит в конце февраля. Высота снежного 

покрова не превышает 15…20 см. Глубина промерзания почвы в среднем 0,8 м. 

Особо охраняемые территории, геологические и археологические памятни-
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ки, а также какие-либо здания, сооружения и подземные коммуникации на площа-

ди проектируемого карьера отсутствуют. 

В экономическом отношении район работ является преимущественно сель-

скохозяйственным. Населенные пункты связаны между собой асфальтированны-

ми автодорогами. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 135 км к 

западу от месторождения - в г. Батайск. 

Энергоснабжение района осуществляется от системы «Ростовэнерго», фи-

лиала ОАО «МРСК Юга».  

Техническое обеспечение водой карьера осуществляется на основании договора 

поставки воды с ресурсоснабжающей организацией или на основании лицензии на поль-

зование недрами в целях добычи подземных вод, либо договора водопользования, за-

ключенного в соответствии с требованиями законодательства. Доставка технической во-

ды на карьер производится автоцистерной. Питьевая вода привозная. 

Полезное ископаемое представлено светло-серыми песками, залегающими 

на плотных серых глинах. Мощность полезной толщи на участке изменяется от 

12,0 (скв. 4) до 18,0 м (скв. 9), составляя в среднем 14,8 м. 

К вскрыше отнесены почвенно-растительный слой (0,1-0,2 м, в среднем 

0,1 м), суглинки (0,0…3,9 м, в среднем 1,3 м), глины (0…8,9 м, в среднем 5,3 м). 

Общая мощность вскрыши колеблется от 3,5 м на северо-западе до 8,9 м на юго-

востоке участка и составляет в среднем 6,7 м. 

Полезная толща полностью обводнена, вскрышные породы частично. Во-

доносный безнапорный горизонт отмечается на отметке около +5,35…+5,84 м. 

Водоупором служат подстилающие глинистые грунты. Часть вскрышных пород 

мощностью от 2,0 до 3,5 м залегают выше уровня грунтовых вод. По химическому 

составу воды сульфатно-хлоридно-натриевые, соленые без цвета и запаха, мине-

рализация 2,5 г/л. Сухой остаток 4588 мг/л, общая жесткость 26,5 мг/экв., устра-

нимая 12,3 мг/экв [1]. 

Разработка песка и вскрыши будет производиться гидромеханизированным 

способом при помощи плавучего земснаряда. В процессе горных работ полезное ис-

копаемое после складирования на картах намыва и обезвоживания отгружается по-

требителям для самовывоза. 

Вскрышные породы (суглинки, глины) при полном развитии карьера разме-

щаются в выработанном пространстве карьера от северного борта в направлении 

на юг. Подводная часть откоса отвала будет иметь угол 10°. Высотная отметка 
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верхней площадки внутреннего отвала соответствует высотной отметке поверх-

ности карьерного поля до начала разработки.  

Снимаемый почвенно-растительный слой складируются на временном 

складе за контуром карьера вдоль западного борта.  

После окончания горных работ северная часть карьерного поля будет за-

полнена вскрышными породами до уровня верхнего контура карьера, южная часть 

карьерного поля будет представлять собой водоем. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые 

природные территории, территории объектов культурного наследия Российской 

Федерации, геологические и археологические памятники, а также какие-либо зда-

ния, сооружения и коммуникации на территории проектируемого объекта отсут-

ствуют. 

Технические условия на рекультивацию нарушенных земель выданы 

ООО «Юг-недра» 03.09.2018 г. и приводятся в приложении Д пояснительной за-

писки проекта. 

Кадастровый номер лицензионного земельного участка в собственности пред-

приятия, на котором проектируется карьер - 61:35:0600006:390, площадь - 826469 кв. 

м, категория земель на момент проектирования - земли сельскохозяйственного 

назначения, сельскохозяйственное использование, межевание произведено. 

 

Рисунок 11.1 – Расположение земельного участка с кад.номером 61:35:0600006:390 
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Согласно проектным решениям разработка месторождения проводится в конту-

рах подсчета геологических запасов, площадь 82,1 га. Карьер на конец отработки 

представляет собой выемку глубиной 19…23 м, площадью по верхней бровке борта 

карьера 80,3 га, с углами откоса по вскрыше 30°, по полезному ископаемому 20°. 

В процессе рекультивации почвенно-растительный слой из временного 

склада в контурах карьера перемещается на горизонтальные площадки под кар-

тами намыва, на поверхность внутреннего отвала, на промплощадку. Средняя 

мощность отсыпаемого почвенно-растительного слоя на горизонтальных поверх-

ностях составит 0,2 м. 

 

11.2.1.2 Эколого-экономическое обоснование рекультивируемых земель. 

Согласно техническому заданию (прил. А) и тех. условиям  для проведения 

рекультивационных работ в карьере (прил. Д) настоящим проектом принято: 

- в карьерной выемке образуется водоем природоохранного назначения без 

проведения гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий; 

- горизонтальные поверхности (верхняя площадка внутреннего отвала, 

площадка под картами намыва и промплощадка) - задернование природоохранно-

го назначения многолетними травами; 

- откосы бортов карьера (угол 20°) и откосы внутренненого отвала (уклон 

10°) оставляются под самозарастание. 

Значения углов откосов бортов карьера и внутреннего отвала определены 

технологией горных работ. Мощность наносимого на горизонтальные поверхности 

почвенно-растительного слоя (0,2 м) определена по количеству снятого с поверх-

ности месторождения ПРС. Исследования качества ПРС не проводились, так как 

высокая минерализация грунтовых вод, залегающих близко к поверхности исклю-

чает использование рекультивируемых земель для сельскохозяйственного назна-

чения. 

Водоем в выработанном пространстве карьера по биохимическим показа-

телям воды малопригоден для рыбохозяйственного использования. Благоустраи-

вать водоем для отдыха и купания нецелесообразно из-за наличия поблизости 

достаточного количества других водоемов. После естественного зарыбления во-

доем может быть использован для любительского рыболовства. Технические ме-

роприятия по рекультивации водоема не проводятся. 

Технический этап рекультивации начинается после завершения горных ра-
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бот в карьере, полной отгрузки песка с карт намыва, усадки и обезвоживания 

надводной части внутреннего отвала. Основные показатели технического этапа 

рекультивации приведены в табл. 11.4. 

 

Таблица 11.4 - Основные показатели технического этапа рекультивации 

Наименование показателей, ед. изм. Количество 

1 2 

Площадь, нарушаемая карьером, га 80,3 

Рекультивируемые площади, га 82,56 

 в том числе: 
 - промплощадка и площадка под картами намыва, внутр. отвал 

 - откосы карьера 

 - площадь водоема 

 

28,16 

2,6 

51,8 

Объем земляных работ, тыс. м3 54,13 

Объем планировочных работ, тыс. м2 838,8 

 

 11.2.1.3 Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель 

На основании вышеизложенного, технический этап рекультивации заключа-

ется в следующем: 

- на все горизонтальные рекультивируемые поверхности (верхняя площадка 

отвала, площадка под картами намыва и промплощадка) наносится почвенно-

растительный слой (ПРС) мощностью до 0,2 м; 

- планировочные работы по восстанавливаемым площадям проводятся в 

три этапа:  

первый – по восстанавливаемой поверхности; 

второй – по поверхности отсыпанного ПРС; 

третий (окончательный, чистовая планировка) – по поверхности ПРС после 

усадки пород. 

Выемка, транспортирование и укладка вскрышных пород во внутренний от-

вал и почвенно-растительного слоя (ПРС) на борта карьера отнесены к вскрыш-

ным работам. Технология производства этих работ и календарные планы приве-

дена в разделе 3 (технические решения). 

В процессе проведения рекультивационных работ дополнительно произво-

дится выемка и погрузка экскаватором (или погрузчиком) в автосамосвал грунта 

ПРС из временных отвалов на борту карьера для транспортирования на рекуль-

тивируемые поверхности, нанесение ПРС на рекультивируемые площади и плани-

ровки горизонтальных поверхностей. Технология производства этих работ приведена 

на листе ГГ-9. 

117



113 

ООО НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

Виды и объемы работ, а также производительность оборудования при вы-

полнении этих работ приведены в табл. 11.5. 

 
Таблица 11.5 - Объемы работ по технической рекультивации 

Наименование работ по технической  
рекультивации 

Объем работ 
Сменная произво-

дительность обору-
дования, м3

 

Необходимое 
количество 

машино-смен 
1 2 3 4 

1. Экскаватор Hyundai R160LC-9S  

(Е = 0,7 м3
): 

     - разработка грунта I группы с погрузкой в 
автосамосвалы (склад ПРС) 

54130 м3
 728 75 

2. Автосамосвал КамАЗ-5511 (10 т): 
     - перевозка ПРС до 0,7 км 

54130 м3
 322 168 

3. Бульдозер Б10М: 

     - перемещение грунта I группы на рассто-
яние до 50 м; 
     - планировочные работы 

 

 

54130 м3
 

838800 м2
 

 

 

637 

35000 м2/см 

 

 

85 

24 

Итого маш.-смен работы бульдозера 109 

 

Работы по технической рекультивации выполняются сезонно 210 дней в году в 

одну смену согласно календарным планам горных работ в течение года. Для выпол-

нения работ по рекультивации будет использовано оборудование, предусмотренное 

в проекте для выполнения вскрышных и добычных работ – одноковшовый экскава-

тор Hyundai R160LC-9S или погрузчик SDLG-LG933L (1 ед.), автосамосвал КамАЗ-

5511 (1 ед.), бульдозер Б10М (1 ед.). 

Календарный план рекультивационных работ приведен в табл. 11.6 и на листе 

ГГ-13. 

 

Таблица 11.6 – Календарный план рекультивационных работ 

Годы работы 
карьера 

Снятие ПРС 
в забое, 
тыс.м3

 

Укладка ПРС 
на складе, 

тыс.м3
 

Кол-во ПРС 
на складе, 

тыс.м3
 

Нанесение ПРС на рекультивируемую 
площадь, тыс.м3

 
Рекультиви-

руемая 
площадь, га Со склада Из забоя Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Строит. пе-
риод (2019) 

15,40 16,02 16,02 - - - - 

2019 2,50 2,60 18,62 - - - - 

2020 1,00 1,04 19,66 - - - - 

2021 0,39 0,41 20,07 - - - - 

2022 0,91 0,95 21,02 - - - - 

2023 1,73 1,80 22,82 - - - - 

Итого за 
2019-2023 

21,93 22,82 22,82 - - - - 

2024-2028 10,41 4,68 27,50 - 6,15 6,15 3,08 

2029-2033 5,79 - 26,07 1,43 6,02 7,45 3,73 

2034-2038 4,38 - 20,89 5,18 4,56 9,74 4,87 

2039-2043 6,11 - 16,16 4,73 6,36 11,09 5,54 
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Годы работы 
карьера 

Снятие ПРС 
в забое, 
тыс.м3

 

Укладка ПРС 
на складе, 

тыс.м3
 

Кол-во ПРС 
на складе, 

тыс.м3
 

Нанесение ПРС на рекультивируемую 
площадь, тыс.м3

 
Рекультиви-

руемая 
площадь, га Со склада Из забоя Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2044-2048 3,59 - 11,57 4,59 3,74 8,33 4,16 

2049-2059 1,92 - - 11,57 1,99 13,56 6,78 

Итого 54,13 27,50 - 27,50 28,82 56,32 28,16 

Примечание: Объем ПРС при снятии в забое определен в естественном состоянии в массиве. В дальнейшем объ-
ем пород ПРС приведен с учетом остаточного коэффициента разрыхления К’р = 1,04 

 

 Нанесение почвенно-растительного грунта на рекультивируемую горизонталь-

ную площадь внутреннего отвала производится не ранее чем через 2 года после 

намывания отвального грунта до проектной отметки, а также после усадки отвально-

го массива и осушения верхней площадки отвала. 

Биологический этап рекультивации. После завершения работ по техниче-

скому этапу рекультивации производится комплекс работ по биологическому вос-

становлению нарушенных земель на общей площади 28,16 га. 

Площади, подлежащие биологической рекультивации, представляют собой 

горизонтальные площадки (промплощадка – 0,43 га, поверхность под картой 

намыва – 1,8 га, плато внутреннего отвала – 25,93 га). 

Все поверхности, подлежащие биологической рекультивации, покрываются 

почвенно-растительным слоем (ПРС) мощностью до 0,2 м. Рекультивируемые по-

верхности пригодны для механизированной обработки.  

Рекультивируемые площади находятся на землях Семикаракорского района 

Ростовской области. Землепользователь будет выполнять биологический этап ре-

культивации хозяйственным способом или силами подрядных организаций за счет 

ООО «Юг-недра». На этом этапе предусматриваются мероприятия по закреплению 

грунтосмеси от эрозии и восстановлению ее биологической активности и структуры. 

Для закрепления поверхности рекультивируемых площадей от эрозии про-

изводится посадка травянистой растительности. Для посева принимаем культуры 

менее требовательные к почвенному плодородию, а также улучшающие его. Это 

бобовые (люцерна синегибридная), злаковые (пырей бескорневищный), соле-

устойчивые (житняк узкоколосный). Для улучшения приживаемости травяного по-

крова рекомендуется внесение минеральных удобрений.  

Затраты на выполнение биологической рекультивации приведены в табл. 11.6. 

119



115 

ООО НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

 

Таблица 11.6 

Наименование затрат 
Единицы из-

мерения 
На 1 га 

На всю 
площадь 

Машины и орудия: 
1. Трактор ДТ-75 (МТЗ-80) м-см 2,05 57,7 

2. Разбрасыватель РУП-8 м-см 0,15 4,2 

3. Сеялка СЗТ-3,6 м-см 0,18 5,1 

Удобрения: 
1. Селитра аммиачная ц 0,87 24,5 

2. Суперфосфат двойной гранулированный ц 0,57 16,0 

3. Калийная соль ц 0,53 14,9 

Семена трав 

1. Люцерна синегибридная кг 35 979 

2. Житняк узкоколосный кг 13 364 

3. Пырей бескорневищный кг 30 839 

Затраты труда чел.-дней 1,02 29 
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11.2.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
 

Основными источниками загрязнения атмосферы карьера ООО «Юг-недра» 

при разработке Висловского месторождения песков строительных являются ис-

точники неорганизованных выбросов: 

- производство выемочно-погрузочных работ в карьере и на картах намыва 

гидравлическим дизельным экскаватором Hyundai R160LC-9S (1 ед.), фронталь-

ным погрузчиком SDLG-LG933L (1 ед.), плавучим земснарядом типа 1400-40 с ди-

зель-генератором (1 ед.); 

- транспортировка горной массы дизельными автосамосвалом типа КамАЗ-

5511 (1 ед.); 

- вспомогательные, отвальные и рекультивационные работы бульдозером 

Б10М (1 ед.); 

Проведение горных работ в карьере по проекту сопровождается выбросами в 

атмосферу основных загрязняющих веществ: окислы азота; углерод черный (сажа); 

серы диоксид; углерода оксид; углеводороды предельные (в пересчете на керосин); 

бенз(а)пирен; взвешенные вещества (неорганическая пыль песка, суглинков, супеси, 

ПРC). На основании геологического отчета предельно-допустимая концентрация (ПДК) 

пыли песка отнесена к неорганической пыли с содержанием свободной двуокиси 

кремния (SiO2) более 70%, а вскрышных пород, ПРС отнесена к неорганической пыли 

с содержанием свободной двуокиси кремния (SiO2) менее 20%. 

Расчет удельных и валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

для карьера по разработке Висловского месторождения песков строительных 

ООО «Юг-недра» выполнен по «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) 

для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показа-

телей), Люберцы, 1999» [24], «Методическое пособие по расчету выбросов от не-

организованных источников в промышленности строительных материалов, Ново-

российск: НИПИОТСТРОМ, 2000» [25] и др. 

Проектный расчет количества удельных и валовых выбросов основных за-

грязняющих веществ в атмосферу карьера выполнен при работе применяемой 

горной и транспортной техники (неорганизованные источники) с годовой произво-

дительностью 400,0 тыс. тонн песка при погрузке с карт намыва (см. прил. Г). 

При работе применяемой горной и транспортной техники с годовой производи-

тельностью 400,0 тыс. тонн песка без специальных мероприятий по снижению вы-

бросов ЗВ в атмосферу карьера расчетные объемы удельных и валовых выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу по каждому технологическому процессу при-

водятся в табл. 11.7. 

Проектный расчет удельных и валовых выбросов основных загрязняющих ве-

ществ в атмосферу карьера будет уточнен при инвентаризации источников выброса 

ЗВ при работе горных машин и составлении проекта ПДВ. 

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, выделяющихся в 

атмосферный воздух по производственной площадке - песчаному карьеру ООО 

«Юг-недра» по проектной технологии приводится в таблице 11.8. 

Данные метеорологических наблюдений в районе проектируемого карьера 

приводятся в приложении Д. 

При гидравлической разработке песка и вскрышных пород, их гидротранспор-

тировке, пылеобразования не происходит, т.к. средняя влажность песка и вскрышных 

пород в карьере и на картах намыва более 3% (рекомендации «Методическое посо-

бие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух», НИИ Атмосфера, СПб., 2012). 

С 01.01.2015 г. (согласно письму Минприроды РФ от 10.03.2015 №12-47/5413 

«О плате за негативное воздействие от передвижных источников») взимание платы 

за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвиж-

ных источников законодательством РФ не предусмотрено. Проект нормативов ПДВ 

для таких источников не разрабатывается.  

 

122



118 

ООО НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

 

 

 

Таблица 11.7 – Проектные выбросы загрязняющих веществ при работе горного и транспортного оборудования в карьере 

Вещество 
Ед. 
изм. 

Экскаватор 
Hyundai 

R160LC-9S 
ПРС 

Экскаватор 
Hyundai 

R160LC-9S 
Песок (карта) 

Земснаряд  
ЛС-27 

(1400-40) 
Песок + вскры-

ша 

Бульдозер  
Б10М 

Вскрыша + всп. 
работы 

Автосам. 
КамАЗ-5511 

Перевозка ПРС 

Погрузчик 
SDLG-LG933L 
Песок (карта) 

Топливо- 
заправщик 

Суммарный 
выброс 

Окись углерода 
т/год 0,014 0,385 1,428 0,155 0,0087 0,301 - 2,2917 

г/с 0,0016 0,037 0,082 0,017 0,001 0,029 - 0,1676 

Керосин (углеводороды 
предельные) 

т/год 0,012 0,328 1,292 0,133 0,0013 0,257 0,01 2,0333 

г/с 0,0013 0,032 0,074 0,015 0,00014 0,025 0,0009 0,14834 

Углерод черный  
(сажа) 

т/год 0,0015 0,04 0,267 0,02 0,00025 0,032 - 0,36075 

г/с 0,00016 0,0039 0,015 0,002 0,000028 0,003 - 0,02409 

Двуокись азота 
т/год 0,012 0,32 1,185 0,126 0,0041 0,25 - 1,8971 

г/с 0,0013 0,031 0,068 0,014 0,00045 0,024 - 0,13875 

Сера диоксид  
(сернистый газ) 

т/год 0,0008 0,022 0,044 0,008 0,0005 0,017 - 0,0923 

г/с 0,00009 0,0021 0,0025 0,0009 0,000057 0,0017 - 0,00735 

Бенз(а)пирен 
т/год 0,000000034 0,00000096 0,00000658 0,00000042 0,000000018 0,00000078 - 0,0000088 

г/с 0,000000004 0,000000009 0,00000038 0,000000047 0,000000002 0,0000000075 - 0,00000045 

Взвешенные в-ва 
неорг. пыль с 
SiO2<20% 

т/год 0,021 - - 0,008 0,00015 - - 0,02915 

г/с 0,0023 - - 0,007 0,0031 - - 0,0124 

Взвешенные в-ва 
неорг. пыль с SiO2 бо-
лее 70% 

т/год - - - - - - -  

г/с - - - - - - -  

Сероводород H2S 
т/год - - - - - - 0,000028 0,000028 

г/с - - - - - - 0,0000025 0,0000025 
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Таблица 11.8 

№ 
п/п 

Код 
ЗВ 

Наименование вредного 
(загрязняющего) вещества 

Класс 
опасно-
сти ЗВ 

ПДКм.р, 
мг/м3

 

Объем выбросов ЗВ 

г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 3 0,2 0,13875 1,8971 

2 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,15 0,02409 0,36075 

3 0330 Сера диоксид 3 0,5 0,00735 0,0923 

4 0333 Сероводород (дигидросульфид) 2 0,008 0,0000025 0,000028 

5 0337 Углерода оксид 4 5,0 0,1676 2,2917 

6 0703 Бенз(а)пирен 1 0,000001 0,00000045 0,0000088 

7 2732 
Керосин (углеводороды предель-
ные) ОБУВ 1,2 0,14834 2,0333 

8 2907 
Пыль неорганическая:  
SiO2 более 70% 

3 0,15 - - 

9 2909 
Пыль неорганическая:  
SiO2 до 20% 

3 0,5 0,0124 0,02915 

Итого 0,49853295 6,7043368 

 

Предварительный проектный анализ расчетов рассеивания приземных кон-

центраций ЗВ на границе СЗЗ (100 м) показывает, что на границе СЗЗ вокруг карье-

ра не будет превышений концентраций загрязняющих веществ, отходящих от ИЗА 

карьера, более предельно допустимых концентраций (ПДК).  

Вклад проектируемого карьера в загрязнение атмосферы в пределах допусти-

мого. Проведения специальных мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ проектом 

не предусматривается. 
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11.2.3 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и  
загрязнения 

 

Карьерные воды, образующиеся в карьере, используются в оборотном водо-

снабжении земснаряда для добычи обводненного песка гидромеханизированным 

способом и будут находиться в замкнутом пространстве карьерной выемки. Сброса 

карьерных вод на поверхностные воды не ожидается. 

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в ка-

рьере при разработке месторождения являются: 

1. Пылевые выбросы от погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 

2. Нефтепродукты от работающего в забоях карьера, на автодорогах и на 

промплощадках горнотранспортного оборудования. 

Основным видом негативного воздействия разработки карьера на подземные 

воды будет являться загрязнение территории карьера горюче-смазочными материа-

лами, используемыми для заправки землеройной техники и автотранспорта. Количе-

ственно подсчитать загрязнение нефтепродуктами дождевых вод на промплощадке 

невозможно. 

Поверхностные воды (дождевые потоки и талые воды) стекают по склонам ка-

рьера. В связи с тем, что территория проектируемого карьера лежит за пределами 

водоохранных зон, специальных мероприятий по охране поверхностных вод не тре-

буется. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения водного бассейна: 

1. Не допускать слива нефтепродуктов и устройства свалок в карьере; 

2. Спланировать и обваловать спецплощадки отстоя или ремонта дизельной 

техники для сбора ливневых вод. 

3. Осуществлять заправку горной техники на специально оборудованной для 

этих целей площадке, экономно расходовать горюче-смазочные материалы. 

4. При ремонтах и замене масел у горнотранспортных машин предусматривать 

обязательный сбор (слив) нефтепродуктов в специальные емкости или поддо-

ны с последующей сдачей отработанных масел на заправочные станции или 

сливать их в специальные емкости для повторного использования на местной 

(резервной) котельной. 

5. Для сбора использованных обтирочных материалов на каждой машине и в 

ремонтных боксах предусмотреть размещение специальных металлических 

ящиков (емкостей). 
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6. К эксплуатации допускать только исправные горнотранспортные машины, у 

которых нет подтекания масла и топлива. 

7. Осуществлять сбор фекальных стоков в водонепроницаемый выгреб с после-

дующим вывозом ассенизационными машинами. 

8. По периметру отвалов вскрыши и ПРС вдоль нижней бровки сооружать водо-

отводные дренажные канавы с уклоном для стока дождевых и талых вод в ка-

рьерное пространство. 
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11.2.4 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации)  
отходов производств 

 

В результате разработки месторождения образуются отходы производства и 

потребления. Они требуют учета, классификации, определения класса опасности 

образовавшихся отходов, составления паспорта опасных отходов, протоколов био-

тестирования, данных о ежегодных объемах образования, данных о средствах кон-

троля и измерений, необходимых для подтверждения соблюдения нормативов допу-

стимого воздействия на окружающую среду, наличия производственных помещений 

и объектов для их размещения, наличия специалистов, имеющих допуск на обраще-

ние с отходами. 

Карьер расположен на отдельной производственной площадке. Отходы, кото-

рые образовываются в результате производственной и административно-

хозяйственной деятельности предприятия, до их передачи сторонним лицензирован-

ным предприятиям или вывоза на специализированный полигон ТБО временно 

накапливаются на специально подготовленной территории промплощадки карьера. 

По мере накопления образующиеся отходы передаются лицензированным организа-

циям для использования, переработки, обезвреживания, хранения или захоронения. 

Вывоз бытового мусора проектируется осуществлять специализированным авто-

транспортом по договору. Транспортировка остальных отходов осуществляется специ-

ализированным транспортом привлекаемых специализированных организаций имею-

щих лицензию на этот вид деятельности. 

Специфика деятельности карьера такова, что невозможно существенное 

уменьшение количества образования отходов при осуществлении его производствен-

ной и хозяйственной деятельности. Для минимизации воздействия на окружающую 

среду опасных отходов, образующихся на предприятии, при проведении производ-

ственного экологического контроля в области обращения с отходами, необходимо: 

- осуществление текущего контроля руководителями карьера за сбором отхо-

дов и своевременной их передачей в специализированные лицензированные пред-

приятия по договору; 

- доведение до работников экологических требований по снижению вредного 

воздействия производственных отходов на окружающую среду путём организации 

надлежащих условий временного хранения отходов на территории предприятия; 
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- осуществление контроля мест временного хранения отходов, содержание 

территории промплощадок в удовлетворительном состоянии. 

Необходима постоянная актуализация (обновление, пролонгация) документов по 

охране окружающей среды в соответствии с нормативной и с разрешительной базой. 

Деятельность проектируемого карьера ООО «Юг-недра» связана с промыш-

ленной разработкой открытым способом Висловского месторождения песков строи-

тельных и не предполагает возникновения аварийных ситуаций, приводящих к обра-

зованию неплановых видов отходов. Вероятность возникновения аварийной ситуа-

ции, связанной со способами обращения с отходами и местами их временного раз-

мещения, оценивается как низкая. 

На предприятии будет организован производственный экологический кон-

троль, утверждаются планы мероприятий по охране окружающей среды, и положе-

ние о производственном экологическом контроле. Ежегодно заполняются форма 2-

ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспор-

тировании и размещении отходов производства и потребления». 

В результате производственной деятельности и жизнедеятельности людей на 

данном карьере намечается образование следующих отходов (табл. 11.9).  

 
Таблица 11.9 – Проектный расчет отходов на карьере 
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Итого 102,2142 101,5662 0,648  

 

Карьер по добыче песка - проектируемый объект. Данный расчет количества от-

ходов предварительный. Предприятию ООО «Юг-недра» необходимо в процессе 

эксплуатации карьера произвести инвентаризацию источников отходов и разрабо-
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тать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и согла-

совать данный проект в контролирующих органах для получения Нормативов обра-

зования отходов и лимитов на их размещение. 

Временное хранение и транспортирование отходов осуществляется в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к раз-

мещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Временное 

накопление и хранение отходов должно производиться на специально оборудован-

ных площадках с твердым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосфер-

ных осадков. Раздельное хранение отходов создает условия для их утилизации. 

Транспортировка отходов должна производиться спецтранспортом предприя-

тия или транспортом предприятия занимающегося утилизацией или переработкой в 

соответствии с «Инструкцией о порядке перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом» утвержденной приказом МВД СССР № 371 от 20.10.80 г. и «Порядком 

накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения технических промыш-

ленных отходов» (Санитарные правила). М., Минздрав СССР, 1985 г. 

Классификация и расчеты количества образующихся отходов в настоящее 

время производятся в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный классификационный каталог отходов - утверждён приказом 

Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (ред. от 22.10.2015); 

 - Правила проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности – утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013  №712; 

- Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение – утв. Приказом Минприроды России от 25.02.2010 №50 

(ред. от 25.07.2014); 

- Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов про-

изводства и потребления. - М.: ГУ НИЦПУРО, 2003 г. 
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11.2.5 Охрана растительного и животного мира, почв 

 

На площадях, подлежащих горной отработке, реликтовая растительность и 

постоянные места обитания животных отсутствуют. 

Воздействие на животный мир будет обусловлено сокращением гнездовых и 

защитных угодий птиц, мышевидных грызунов и кормовых угодий всех обитающих на 

территории проектируемого карьера видов вследствие уничтожения травянистой 

растительности.  

При проведении открытых горных работ в карьере наибольший вред будет 

нанесен популяциям гнездящимся на земле видам птиц и мелких млекопитающих. 

Менее значимым будет звуковое воздействие, источником которого будет 

служить горное оборудование и дорожная техника. В связи с тем, что акустические 

сигналы у каждого вида специфичны, рассматриваемое звуковое воздействие будет 

влиять на животных как отпугивающий шум и не причинит существенного вреда по-

пуляциям большинства видов. 

Охрана животного мира при ведении горных работ в карьере включает следу-

ющие мероприятия. 

а) На период подготовительных работ: 

 организацию работ по сведению травянистой и кустарниковой раститель-

ности таким образом, чтобы обеспечить постепенное оттеснение живот-

ных за пределы участка планируемых работ. 

б) На период эксплуатации: 

 контроль за сохранностью звукоизоляции двигателей горнодобывающей 

и автотранспортной техники, своевременная регулировка механизмов, 

устранение люфтов, несоосности валов и других неисправностей для 

снижения шума работающих машин и механизмов. 

Воздействие на почвы. Изменения в структуре и состоянии почвенного покро-

ва будет связано, прежде всего, с механическими повреждениями - нарушением це-

лостности почв и грунтов, физическими и морфологическими преобразованиями, 

формированием новых техногенных форм рельефа – насыпей, отвалов, горных вы-

работок. Техногенная перестройка рельефа, сопровождающаяся дезинтеграцией 

грунтовых масс и изменениями условий стока, активизирует, а иногда и изменяет 

рельефообразующие процессы, что в ряде случаев сопровождается различными ти-

пами деградации земель – технологической, сопровождающейся ухудшением физи-
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ческого состояния и свойств почв, линейной эрозией, приводящей к возникновению 

промоин и оврагов, заболачиванием и т.п. 

При снятии и обратном нанесении плодородного слоя произойдет его частич-

ная потеря (до 4%, а иногда и более), будет угнетена почвенная фауна. При хране-

нии плодородного слоя неизбежно увеличение минерализации гумуса, а значит и 

снижение агрохимических показателей почв. 

Дополнительный вред почвам будет нанесен случаями проливов горюче-

смазочных материалов. 

Основной целью мероприятий по охране почв в процессе разработки карьера 

является защита почв от деградации: технологической деградации,  линейной эро-

зии, заболачивания. 

Для смягчения негативных воздействий горных работ на почвы рекомендуется 

следующее:  

 минимальное занятие сельскохозяйственных угодий; 

 расчистка площадей для разработки карьера в строго отведенных грани-

цах; 

 запрещение передвижения техники за пределами полосы отвода и вне 

существующих автодорог; 

 снятие плодородного слоя почвы и его хранение в условиях, исключаю-

щих снижение качества, включая засев отвалов смесью многолетних 

трав; 

 при возникновении в период разработки карьера оползневых явлений и про-

явлении потери местной  устойчивости разрабатываемых пород предусмат-

ривается система мер по их локализации и устранению; 

 запрещение размещения на территории карьера любого типа АЗС, хра-

нилищ нефтепродуктов, стоянки транспортных средств; 

 использование при заправке землеройной техники в карьере бензовоза, 

оснащенного шлангом с «пистолетом» и воронками с наклонным сливом; 

 запрещение слива отработанных масел и горюче-смазочных материалов 

на землю; 

 организацию сбора и транспортировки отработанных масел в пункты их 

сбора на регенерацию; 

 применение при работах исправной техники, отсутствие на ней подтеков 

масла и топлива; 
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 исключение хранения в пределах отвода неиспользуемых, подлежащих 

ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов; 

 дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на 

протяжении периода производства соответствующих работ; 

 запрещение использование плодородного слоя для устройства времен-

ных земляных сооружений; 

 по окончании работ участок должен быть очищен от мусора, отходов и 

нечистот с вывозом последних на санкционированную свалку; 

 после завершения работ земельные участки приводятся в состояние, 

пригодное для их использования по целевому назначению. 

Воздействие на растительность. Трансформация растительного мира будет 

происходить на площади, значительно превышающей площадь самого карьера, что 

связано, прежде всего, с запылением прилегающих участков, вследствие работы 

горнотранспортного оборудования при выемке, транспортировке горной массы и 

формировании отвалов вскрышных пород, навалов ПИ. Запыление прилегающих к 

карьеру участков растительности приведет к ослаблению сельскохозяйственных и 

диких растительных культур на прилегающих площадях. 

В пределах горного отвода может произойти уничтожение травянистой расти-

тельности. Гибель растительности будет наблюдаться и на площади, занимаемой 

отвалами вскрышных пород и плодородного слоя почвы. 

Для охраны растительного мира предлагается следующий комплекс мероприятий: 

 запрещение движения транспорта за пределами карьера и вне суще-

ствующих автодорог для предотвращения повреждения сельскохозяй-

ственных угодий колесной и тракторной техникой; 

 обеспечение карьера средствами пожаротушения; 

 орошение в теплое время года добываемой горной массы водой, полив 

технологических дорог и прилегающего к карьеру участка автодорог для 

предотвращения запыления и гибели травянистой и кустарниковой рас-

тительности. 
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11.2.6 Возможность возникновения аварийных ситуаций 

 

Для обеспечения промышленной безопасности необходимо соблюдение обя-

зательных требований, содержащихся в Федеральном законе «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных 

технических документах. 

В соответствии со статьей 2 и приложением 1 ФЗ-116 «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов» проектируемый карьер по разра-

ботке песка строительного ООО «Юг-недра» не относится к категории опасных про-

изводственных объектов (в карьере осуществляется добыча общераспространенно-

го полезного ископаемого открытым способом без применения взрывных работ). 

Организация, эксплуатирующая карьер (ООО «Юг-недра») обязана: 

- допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

- иметь на объекте нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, устанавливающие правила ведения горных работ в карьере; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдени-

ем промышленной безопасности; 

- предотвращать проникновение на карьер посторонних лиц; 

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации по-

следствий аварий; 

- обучать работников действиям в случае аварии на карьере; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в слу-

чае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии; 

- принимать участие в техническом расследовании причин аварии на карьере, 

принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; 

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 

карьере. 

Принятая настоящим проектом технология производства горных работ при со-

блюдении соответствующих норм и правил техники безопасности исключает возник-

новение ситуаций, которые могут привести к авариям. 
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11.2.7 Экологический мониторинг 

 

Для оценки влияния на окружающую среду – воздух, почву, водоемы, расти-

тельный и животный мир - техногенные и природные объекты проектируемого карь-

ера должны быть охвачены системой горно-экологического мониторинга в рамках 

определяемых «Временным положением о горно-экологическом мониторинге». Объ-

ектами горно-экологического мониторинга будут являться: 

- горные выработки;  

- отвалы и дороги, созданные в процессе отработки карьера; 

- геологическая среда, гидросфера, атмосфера и биосфера в зоне вредного 

влияния горных работ; 

- запасы полезного ископаемого; 

- источники загрязнения и нарушения окружающей среды. 

Горно-экологический мониторинг будет осуществляться существующей служ-

бой горно-экологического мониторинга, состоящей из собственных специалистов 

технологической, маркшейдерской и экологической служб, с привлечением специа-

листов сертифицированных организаций.  

В функции службы горно-экологического мониторинга входит: 

1. Наблюдение за устойчивостью уступов карьера и откосов отвалов. 

2. Наблюдение за состоянием массива горных пород в зоне влияния горных 

работ. 

3. Наблюдение за оползнеопасными участками карьера и отвалов. 

4. Учет движения запасов полезных ископаемых и потерь при их добыче и 

первичной переработке. 

5. Учет за образованием, накоплением и использованием вскрышных и вме-

щающих пород, отходов переработки минерального сырья. 

6. Учет выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

7. Учет нарушенных и восстановленных земель. 

8. Экспертные оценки и прогнозирование вредного влияния горных работ на 

окружающую среду, уровня рационального и комплексного использования 

запасов полезных ископаемых и обеспечения охраны недр. 

В соответствии с задачами горно-экологического мониторинга служба горно-

экологического мониторинга предприятия должна разрабатывать годовую Програм-

му проведения мониторинга. Рекомендуемый план-график приводится в табл. 11.10. 
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Таблица 11.10 – Проведение горно-экологического мониторинга 

№ 
пп 

Производство, 
участок, кон-

трольная точка 

Наименование  
мероприятия 

Периодич-
ность прове-

дения 

Кем осуществ-
ляется контроль 

Итоговый  
документ 

1 2 3 4 5 6 

1 Карьер Проведение производ-
ственного контроля по 
охране недр 

1 раз  
в квартал 

Комиссия Отчет о провер-
ке деятельности 
предприятия по 

охране недр 

2 Карьер Контроль и учет извлечения 
полезных ископаемых из 
недр 

Ежемесячно Маркшейдер Журнал 
Отчет 

3 Карьер Контроль и учет использо-
вания земельных ресурсов 

Ежемесячно Маркшейдер Журнал 
Отчет 

4 Карьер Обеспечить инструмен-
тальный контроль за состо-
янием бортов карьера и 
уступов в целях своевре-
менного обнаружения при-
знаков сдвижения пород 

Ежемесячно Маркшейдер Отчет 

5 Карьер Обеспечить контроль за 
техническим состоянием 
горных выработок 

1 раз  
в смену 

Горный 
мастер 

Журнал 

6 Карьер Организовать проведение и 
профилактических осмот-
ров и ремонта экскавато-
ров, бульдозера и автоса-
мосвалов на предмет сни-
жения выхлопов газов 

1 раз  
в квартал 

Начальник 
карьера 

Журнал 

7 Карьер Организовать наблюдение 
за негативным воздействи-
ем горных работ на окру-
жающую среду (горно-
экологический мониторинг) 
и соблюдением нормативов 
ПДВ загрязняющих веществ 
в атмосферу на границе 
санитарно-защитной зоны 

1 раз  
в квартал 

Инженер-эколог Протокол 

8 Карьер Производить замеры вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на ис-
точниках выбросов в соот-
ветствии с согласованным 
графиком контроля 

1 раз в год Инженер-эколог Протокол 

9 Карьер Отбор проб почвы и прове-
дение радиологических ис-
следований 

1 раз в год Инженер-эколог 
 

Протокол 

10 Маркшейдер-
ская служба 

Поверка приборов В соответ-
ствии с пла-

ном- 
графиком 

Маркшейдер Свидетельство о 
поверке 

 

Маркшейдерской службой предприятия необходимо производить постоянный 

инструментальный контроль за деформациями отвала в зависимости от скорости 

оседания верхней площадки (при скорости оседания v = 10-15 см/сутки – 1 раз в 5 

дней; при скорости оседания v = 15-60 см/сутки – ежедневно). При скорости оседа-
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ния более 60 см/сутки разгрузка на отвале запрещается. 

На предприятии необходимо организовать постоянное наблюдение за вред-

ным воздействием горных работ на окружающую среду и соблюдением нормативов 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

В соответствии с планом-графиком производить замеры выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу в контрольных точках на границе санитарно-защитной зо-

ны, в забоях карьера и на отвалах при работе горного оборудования. 

Проникновение технических вод карьерного водоема в подземные воды прак-

тически исключено, так как пески полезной толщи мелко- и тонкозернистые, с глини-

стыми включениями [1], поэтому будет происходить природная естественная коль-

матация откосов бортов и дна карьера при гидродобыче. 
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11.2.8 Экологические затраты. Налоги и платежи 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды» негативное воздействие на окружающую среду является платным.  

Плата за загрязнение окружающей среды взимается с  предприятий, учрежде-

ний, организаций и других юридических лиц независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, иностранных юридических и физических лиц, 

осуществляющих следующие виды вредного воздействия на окружающую среду: 

 выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников; 

 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 

 размещение отходов. 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду производит-

ся в соответствии с "Порядок определения платы и ее предельных размеров за за-

грязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вред-

ного воздействия" Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 №632 (ред. от 

26.12.2013) и постановления Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 "О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффи-

циентах". 

 Проектный расчет платежей для карьера произведен на период эксплуатации 

и приведен в таблицах 11.12…11.13 и сведен в таблицу 11.11. 

 
Таблица 11.11 - Суммы платежей за воздействия на окружающую среду. 

Вид воздействия на окружающую среду Всего плата, руб./год 

Период проведения горных работ 
 - выбросы загрязняющих веществ 
 - размещение отходов производства 

 
347,25 

68179,88 

Итого 68527,13 

 

Таблица 11.12 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пе-
риод эксплуатации 

Код ве-
щества 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Масса годового 
выброса загрязняющего 

вещества, т 

Ставка платы, 
руб./т 

Всего плата 
за выбросы, 

руб./год 
1 2 3 4 5 

0301 Азота диоксид 1,8971 138,8 263,32 

0328 Сажа 0,36075 36,6 13,20 

0330 Сера диоксид 0,0923 45,4 4,19 

0333 
Сероводород  
(дигидросульфид) 0,000028 686,2 0,02 
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Код ве-
щества 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Масса годового 
выброса загрязняющего 

вещества, т 

Ставка платы, 
руб./т 

Всего плата 
за выбросы, 

руб./год 
1 2 3 4 5 

0337 Углерода оксид 2,2917 1,6 3,67 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000088 5472968,7 48,16 

2732 Керосин  2,0333 6,7 13,62 

2909 
Пыль неорганическая: менее 
20% SiO2 

0,02915 36,6 1,07 

Итого 347,25 

Примечание: С 01.01.2015 г. (согласно письму Минприроды РФ от 10.03.2015 №12-47/5413 «О плате за негативное 
воздействие от передвижных источников») взимание платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от передвижных источников законодательством РФ не предусмотрено. 
 

Таблица 11.13 – Расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации 

Наименование отходов Количество т/год Ставка платы, руб./т 
Всего плата за отходы, 

руб./год 

Отходы 2 класса опасности 0,114 1990,2 226,88 

Отходы 3 класса опасности 0,86599 1327,0 1149,17 

Отходы 4 класса опасности 100,7287 663,2 66803,27 

Отходы 5 класса опасности  0,5055 1,1 0,56 

Итого 68179,88 

 
С 01.01.2015 г. (согласно письму Минприроды РФ от 10.03.2015 №12-47/5413 «О 

плате за негативное воздействие от передвижных источников») взимание платы за вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источ-

ников законодательством РФ не предусмотрено. Проект нормативов ПДВ для таких ис-

точников не разрабатывается. 

Налог на добычу полезных ископаемых взимается в соответствии с Налого-

вым кодексом РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 29.12.2015). 

За пользование недрами взимаются: 

- разовые платежи - при подготовке конкурсов и аукционов на право пользова-

ния участками недр (например, в случае изменения их границ, постановление Пра-

вительства РФ от 04.02.2009 №94, ред. от 11.02.2015); 

- регулярные платежи взимаются за площадь участка недр, предоставленного 

недропользователю, за вычетом площади возвращенной части участка недр (приказ 

Минприроды России от 07.03.2014 №134). 
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12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемом ка-

рьере по разработке Висловского месторождения песков строительных должны со-

ответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Техни-

ческий регламент «О требованиях пожарной безопасности». 

Карьер по пожарной безопасности относится к категории "Д". Пожаротушение 

в карьере предусматривается производить силами обслуживающего персонала ин-

дивидуальными средствами пожаротушения. 

Производственные территории, рабочие места, экскаваторы, бульдозеры, ав-

тосамосвалы должны быть оснащены в соответствии с нормативами первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, лопатами, ломами 

и т.д.), обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, сигнализа-

ции, и другими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с 

нормативными документами. 

У въезда на производственную территорию устанавливается схема внутренних 

дорог, расположение отвалов, складов продукции и других объектов предприятия. 

Согласно "Общесоюзным нормам технологического проектирования" (ОНТП-

24-86) помещения, площадки хранения производственных и бытовых отходов отно-

сятся к категории В (пожароопасная). 

Хранение огнеопасных жидкостей производится в герметичной металлической 

таре в отдельных помещениях или на открытых площадках с твёрдым покрытием. У 

входа в помещение или на площадке, где хранятся горючие жидкости, должно быть 

достаточное количество средств пожаротушения. При возгорании тушение отходов 

производить пеной углекислотного огнетушителя или песком. 

Места временного накопления твёрдых промышленных отходов должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
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13 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ), разработка 

Висловского месторождения песков строительных открытым способом не относится 

к опасному производственному объекту (приложение №1, пункт 5). Технология про-

изводства горных работ в карьере, при соблюдении соответствующих норм и правил 

техники безопасности, исключает возникновение ситуаций, которые могут привести к 

чрезвычайным аварийным последствиям. 

Разработанная технология добычи песка строительного в карьере ООО «Юг-

недра» исключает возникновение чрезвычайных ситуаций и несанкционированных 

выбросов ЗВ, не содержит в обращении ядовитых реагентов, самовоспламеняющих-

ся, токсичных, взрывчатых веществ, а также не содержит других признаков опасно-

сти по Приложению 1 №116-ФЗ. 

К возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС) при разработке песка в карьере 

можно отнести следующие: 

- оползневые явления бортов карьера и отвалов; 

- террористический акт (захват заложников); 

- стихийные бедствия (землетрясение, шквальные ветры и т.д.).  

 Исключение выше изложенных ЧС обеспечивается следующими мероприятиями. 

Оползневые явления. Для обеспечения устойчивости бортов карьера и отва-

лов горные работы должны вестись в соответствии с принятыми в проекте парамет-

рами системы разработки. 

Геолого-маркшейдерская служба карьера должна вести постоянное наблюде-

ние за состоянием бортов. В случае обнаружения подвижек бортового массива 

своевременно сообщить о случившемся руководству предприятия, вывести из опас-

ной зоны горное оборудование и трудящихся. Работы в опасной зоне могут быть 

возобновлены после устранения причин возникновения, путем проведения необхо-

димых мероприятий. 

Террористический акт. Данная ситуация может быть предотвращена путем со-

блюдения требований правоохранительных органов, правильной организацией до-

ступа на места проведения горных работ, охраной предприятия. 
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В местах проведения работ не должны находиться посторонние лица. Все по-

пытки проникновения должны пресекаться.  

Стихийные бедствия: 

Землетрясение. Оказывает сейсмическое воздействие на объекты. Меропри-

ятия по предотвращению последствий: 

 погашение бортов и уступов карьера под углами, принятыми в проекте; 

 своевременное оповещение и вывод техники и трудящихся из опасных 

зон (забои, места разгрузки на отвалах пустых пород и т.д.); 

Сильный ветер. Поражающий фактор - аэродинамический. Характер дей-

ствия - ветровая нагрузка, аэродинамическое давление. Мероприятия по предот-

вращению последствий: 

 своевременное оповещение; 

 приостановка работ, отключение электроэнергии (при необходимости);  

Сильные осадки, продолжительный дождь. Поражающий фактор - гидроди-

намический. Характер действия - затопление территории, поднятие уровня грунто-

вых вод. Мероприятия по предотвращению последствий: 

 сброс паводковых вод на пониженные участки с помощью водоотливной 

установки; 

 проведение дренажных канав. 

Снегопад. Метель. Поражающий фактор - гидродинамический. Характер дей-

ствия - снежные заносы, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка. Мероприятия по 

предотвращению последствий: 

 применение оборудования, соответствующего климатической зоне; 

 временная приостановка работ; 

 своевременная очистка рабочих площадок и транспортных коммуникаций 

от снега; 

Гололед. Поражающий фактор - гидродинамический. Характер действия -

гололедная нагрузка, вибрация. Мероприятия по предотвращению последствий: 

 применение оборудования с учетом нагрузок; 

 обработка дорог песчаной смесью; 

Сильные морозы (ниже -40°С). Поражающий фактор - теплофизический. Ха-

рактер действия - снижение прочности материалов, ограничение работ. Мероприя-

тия по предотвращению последствий: 

 горные работы проводятся в теплый период года - сезонно;  
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 Туман. Поражающий фактор - теплофизический. Характер действия - сниже-

ние видимости. Мероприятия по предотвращению последствий: 

 временная приостановка работ; 

Гроза. Поражающий фактор - электрофизический. Характер действия -

электрический удар. Мероприятия но предотвращению последствий: 

 заземление оборудования; 

 молниезащита. 

В целях предупреждения ЧС на рабочих площадках карьера и отвалов необ-

ходимо выполнение следующих мероприятий: 

 обеспечение всех работающих спецодеждой и индивидуальными сред-

ствами защиты; 

 неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, правил без-

опасности при ведении открытых горных работ, ПУЭ; 

 применение серийно выпускаемых и сертифицированных материалов и 

оборудования с учетом климатических условий, огнестойкости, прочност-

ным нагрузкам; 

 устройство защитных ограждений на рабочих площадках (предохрани-

тельных валов). 

Для оповещения рабочих и служащих в случае возникновения ЧС на предпри-

ятии рабочие места в карьере оснащаются радиосвязью с выходом на диспетчера 

предприятия. 

С целью беспрепятственной эвакуации людей с территории карьера пром-

площадка карьера обеспечена необходимыми подъездами. 

Карьер по разработке Висловского месторождения песков строительных, как 

объект ГО, не категорируется. Согласно СНиП 2.01.51-90 в зоны возможных опасно-

стей не попадает. 

В случае возникновения ситуаций, связанных с ГО, должны быть выполнены 

следующие мероприятия: 

 оповещение трудящихся карьера; 

 сбор в указанное время в определенном планом месте; 

 обеспечение трудящихся индивидуальными средствами защиты; 

 вывоз трудящихся в определенное планом место дислокации. 
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При этом основное горное оборудование предприятия, при необходимости, 

должно быть выведено в установленное место, обесточено, обеспечено надежной 

защитой от проникновения посторонних лиц. 

На предприятии имеется план мероприятий по ГО и предупреждению ЧС. 

Предприятие ООО «Юг-недра» должно заключить договор с аварийно-

спасательными формированиями ВГСЧ на проведение ликвидации возможных ава-

рий, чрезвычайных ситуаций и обслуживание карьера. 
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14 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Особенности расчетов 

Карьер является производственной единицей ООО «Юг-недра», управле-

ние им осуществляется административно-управленческим аппаратом предприя-

тия и цеховым персоналом карьера. 

На горных и вспомогательных работах проектируется использовать следу-

ющее основное горнотранспортное оборудование (или с аналогичными парамет-

рами и характеристиками): экскаватор Hyundai R160LC-9S, погрузчик SDLG-

LG933L, бульдозер Б-10М, плавучий земснаряд ЛС-27 (1400-40), шоссейный авто-

самосвал КамАЗ-5511. 

Товарной продукцией карьера является природный песок из полезной тол-

щи, используемый в строительстве, промышленности строительных материалов 

согласно ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». 

В качестве исходных параметров расчета приняты следующие показатели: 

1. Начало расчетного периода – 1 января 2019 года. 

2. Расчетный период (горизонт расчета) – 20 лет. Шаг расчета определен в 

пределах года. 

3. Амортизация рассчитана по классификатору основных средств, вклю-

ченных в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства 

РФ от 1 января 2002 г. №1,с изменениями и дополнениями от: 9 июля, 

8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 

2009 г., 10 декабря 2010 г). 

4. Предстоящие разновременные доходы и расходы приведены к условиям 

их соизмеримости путем дисконтирования денежных потоков. Ставка 

дисконтирования принята на уровне 15%. 

5. Расчет основных экономических показателей выполнен в ценах 2018 го-

да, без учета инфляционных ожиданий. 

6. Ставки налогов заданы стандартные, действующие в 2018 г. 

Таблица 14.1 Налоговые ставки 

Наименование налога Ставка налога 
1 2 

Налог на прибыль 20% 

Налог на имущество 2,20% 

Транспортный налог от 13 до 75 руб. за 1 л.с. 
Отчисление во внебюджетные фонды 30% 
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Наименование налога Ставка налога 
1 2 

Отчисление на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве 

1,5% 

Налог на добычу полезного ископаемого 5,50% 

 

Расчеты включают: 

- расчет инвестиционных издержек;  

- расчет эксплуатационных расходов для производства продукции; 

- расчет стоимости товарной продукции; 

- расчет валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли предприятия; 

- расчет денежного потока, чистого дисконтированного дохода, индекса до-

ходности и внутренней нормы доходности, определение срока окупаемости и 

уровня рентабельности предприятия. 

- расчет минимальной пороговой производительности. 

При расчете фонда заработной платы учитывался размер среднемесячной 

заработной платы по Ростовской области за 2017 год 24,78 тыс.руб. При расчете 

коммерческого варианта учтены федеральные налоги, установленные законода-

тельством РФ по состоянию на 01.01.2018 г. 

Расчеты издержек производства выполнены на основе анализа следующих 

элементов затрат: 

-материальные затраты (горюче-смазочные материалы, вспомогательные 

материалы, ремонт и содержание); 

- оплата труда и отчисления; 

- амортизация основных фондов и налоги; 

- неучтенные. 

При расчете выручки от реализации принимаем отпускную цену товарной 

продукции 160 руб/тонну (по данным предприятия). 

Расчет основных экономических показателей производился по результатам 

денежных потоков. В расчетах денежного потока не учитывались выплаты пред-

приятия по долгосрочным и краткосрочным обязательствам, а также доходы от 

дебиторской задолженности и финансовых вложений. 

 

Капитальные затраты и инвестиции. 

Для начала эксплуатации карьера необходимо выполнить подготовитель-

ные работы. 
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Таблица 14.2 – Затраты на горно-капитальные работы. 

Наименование затрат Объём работ, м3
 Стоимость 1 м3, руб Затраты, тыс. руб 

Горно-капитальные работы 22963,8 112,0 2571,9 

Примечание: Расчет затрат на 1м3
 при погашении вскрышных работ 

 

Оборудование. 

Таблица 14.3 - Капитальные затраты на приобретение оборудования. 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
единиц, 

шт. 

Цена за 
единицу, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Складские и 
транспортные 

расходы 

Сумма 
тыс. руб. 

Общая стои-
мость, тыс. 

руб. 
Экскаватор 
Hyundai R160LC-
9S  
(Е = 0,7 м3

) 

1 8145 8145 5,0% 407,3 8552,3 

Плавучий 
земснаряд ЛС-27  
(1400-40) 

1 17000 17000 10,0% 1700,0 18700,0 

Бульдозер Б10 1 5315 5315 5,0% 265,8 5580,8 

Погрузчик  
SDLG-LG933L 

1 3100 3100 5,0% 155,0 3255,0 

Автосамосвал  
КамАЗ-5511 

1 1590 1590 2,0% 31,8 1621,8 

Дизель-генератор 1 200 200 10,0% 20,0 220,0 

Итого 37929,8 

 

Таблица 14.4 – Капитальные затраты 

Наименование основных затрат Затраты, млн. руб 

Горно-капитальные работы 2,57 

Оборудование 37,93 

Промплощадка 0,85 

Итого капитальные затраты 41,35 

 

Проектные капитальные затраты составят 41,35 млн. руб. 

 

Эксплуатационные затраты 

Эксплуатационные затраты и себестоимость по основным статьям приве-

дена в таблицах 14.5. 

 

Таблица 14.5 - Смета затрат 

Основные статьи затрат 
Затраты, 
тыс.руб 

Себестоимость, 
руб/тонну 

Структура 
затрат, % 

1 2 3 4 

Годовой объем добычи, тыс.тонн 413 

Погашение вскрыши 12 275 29,7 25,6% 

Заработная плата с начислениями 8 408 20,4 17,5% 

Амортизация 4 698 11,4 9,8% 

Затраты на ГСМ 14 180 34,3 29,5% 
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Основные статьи затрат 
Затраты, 
тыс.руб 

Себестоимость, 
руб/тонну 

Структура 
затрат, % 

1 2 3 4 

Ремонтный фонд (текущее обслуживание и ремонт) 361 0,9 0,8% 

Запасные части и материалы 1 248 3,0 2,6% 

Налоги (транспортный, земельный) 107 0,3 0,2% 

Общехозяйственные расходы, 5% 2 064 5,0 4,3% 

Итого 43 340 105,0 
 Прочие, 5% 2 167 5,2 4,5% 

Итого 45 507 110,2 
 НДПИ 2 503 6,1 5,2% 

Карьерная себестоимость 48 010 116,3 100,0% 

Годовой объем товарной продукции, тыс.тонн 400,0 

Затраты на производство товарной продукции, 
тыс.руб. 48 010 

Себестоимость товарной продукции, руб/тонну 120,0 

 

Себестоимость товарной продукции составляет 120,0 руб/т. 
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15 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Анализ экономической эффективности проекта предполагает проведение 

динамической оценки соотношения объемов инвестиций и финансового результа-

та предприятия. Экономическая эффективность и финансовая реализуемость 

проекта будут оценены на основе учета коммерческих рисков, использования 

адекватных норм дисконтирования. 

В результате выполненных исследований будут получены стандартные эко-

номические характеристики бизнес-модели. 

Согласно Методическим рекомендациям (утвержденных Госстроем России, 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом Рос-

сии 31 марта 1994 г. №7-12/47.), при оценке эффективности инвестиционных про-

ектов определяются коммерческая (финансовая) эффективность, т.е. финансовые 

последствия от реализации проекта для его непосредственных участников, бюд-

жетная эффективность – финансовые последствия от осуществления проекта для 

федерального, регионального и местного бюджетов и экономическая эффектив-

ность – затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за 

пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и 

допускающие стоимостное измерение.  

Основу оценки эффективности инвестиционных проектов составляют опре-

деление и соотнесение затрат и результатов их осуществления. Результаты про-

изводственно-хозяйственной деятельности горных предприятий отражаются 

большим числом натуральных и стоимостных показателей. Важнейшим из них яв-

ляются показатели выпуска и реализации продукции, прибыль и рентабельность. 

Расчетная схема оценки коммерческой эффективности проекта предпола-

гает проведение анализа притоков и оттоков денежных средств от инвестицион-

ной и операционной деятельности предприятия. 

Денежные потоки в проекте выражены в рублях. Финансовые показатели 

чистого приведенного дохода, индекса доходности, дисконтированного периода 

окупаемости инвестиций определены на 20-ти летний период. 

 

Расчет прибыли. 

При расчете выручки от реализации принимаем по данным предприятия от-

пускную цену сырья на продажу 160 руб/тонну. 
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Таблица 15.1 – Расчет выручки от реализации. 

Наименование товарной продукции 
Объём в год, 

тыс. тонн 

Средняя цена 
реализации, 

руб/т 

Выручка от 
реализации, 

млн. руб 

Товарная продукция 400,0 160 64,0 

 

Расчёт денежных потоков. 

Приведенные выше расчеты себестоимости, прогнозируемого уровня выруч-

ки от реализации сырья, позволяют оценить чистую прибыль и рентабельность. 

Налог на прибыль принят по ставке 20 % в соответствии с действующими 

нормативами. 

Расчет денежных потоков осуществлен с учетом реальной экономической 

обстановки на 2018 год (табл. 15.2). 
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Таблица 15.2 – Денежные потоки 

№ 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед.изм. Интервал планирования, лет Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Операционная деятельность  

1.1 
Выручка от реализации продук-
ции 

млн.руб 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 1280,0 

1.2 
Затраты на выпуск готовой про-
дукции 

млн.руб 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 960,2 

1.3 в том числе Амортизация млн.руб 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 94,0 

1.4 Валовая  прибыль млн.руб 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 319,8 

1.5 Налог на имущество, 2,2% млн.руб 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 11,0 

1.6 Налогооблагаемая прибыль млн.руб 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,3 15,4 15,5 15,2 15,3 15,4 15,5 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 308,8 

1.7 Налог на прибыль, 20% млн.руб 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 61,8 

1.8 Чистая прибыль млн.руб 12,1 12,2 12,3 12,4 12,4 12,5 12,3 12,3 12,4 12,2 12,3 12,3 12,4 12,2 12,3 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 247,0 

1.9 
Сальдо потока от операцион-
ной деятельности 

млн.руб 16,8 16,9 17,0 17,1 17,1 17,2 17,0 17,0 17,1 16,9 17,0 17,0 17,1 16,9 17,0 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 341,0 

2 Инвестиционная деятельность  

2.1 Капитальные затраты  млн.руб 41,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 19,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 19,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,7 

2.2 
Ввод основных фондов по 
предприятию 

млн.руб 0,0 
                   

 

2.3 
Остаточная стоимость основ-
ных фондов на начало года 

млн.руб 41,4 36,7 32,0 27,3 22,8 18,1 32,4 27,7 23,0 37,2 32,5 27,8 23,1 37,4 33,0 28,3 23,6 18,9 14,2 9,5 

2.4 
Остаточная стоимость основ-
ных фондов на конец года 

млн.руб 36,7 32,0 27,3 22,6 18,1 13,4 27,7 23,0 18,3 32,5 27,8 23,1 18,4 32,7 28,3 23,6 18,9 14,2 9,5 4,8 

2.5 
Потребность оборотного капи-
тала 

млн.руб 9,6 
                  

-9,6 

2.6 
Сальдо потока от инвестици-
онной деятельности 

млн.руб 51,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 19,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 19,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,4 94,0 

3 Суммарный поток 

3.1 

Сальдо суммарного денежного 
потока (чистый денежный по-
ток) 

млн.руб -34,2 16,9 17,0 17,1 16,9 17,2 -2,0 17,0 17,1 -2,0 17,0 17,0 17,1 -2,1 16,7 17,0 17,1 17,2 17,3 31,7 247,0 

3.2 
Чистый денежный поток нарас-
тающим итогом 

млн.руб -34,2 -17,3 -0,3 16,8 33,7 50,9 48,8 65,9 83,0 81,0 97,9 115,0 132,1 129,9 146,7 163,7 180,8 198,0 215,3 247,0 
 

4 Дисконтированный суммарный поток 

4.1 
Коэффициент дисконтирования 
при ставке дисконта r = 15% 

млн.руб 1,000 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 0,215 0,187 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081 0,070 
 

4.2 
Чистый дисконтированный 
доход 

млн.руб -34,2 14,7 12,8 11,2 9,7 8,6 -0,9 6,4 5,6 -0,6 4,2 3,7 3,2 -0,3 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 2,2 55,6 
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№ 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед.изм. Интервал планирования, лет Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4.3 

Чистый дисконтированный 
денежный поток нарастающим 
итогом 

млн.руб -34,2 -19,5 -6,6 4,6 14,2 22,8 21,9 28,3 33,9 33,3 37,5 41,2 44,4 44,1 46,4 48,5 50,3 51,9 53,3 55,6 
 

4.4 
Дисконтированные инвестици-
онные затраты 

млн.руб 51,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 8,2 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 66,8 
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Расчет бюджетной эффективности проекта (чистый бюджетный доход) 

 
Таблица 15.3 – Бюджетная эффективность проекта 

Наименование налога Ставка, % 

Суммарные поступле-
ния в бюджеты за пе-
риод проектирования,  

млн.руб. 
Федеральные налоги: 

Налог на добавленную стоимость 18,00% 195,3 

Налог на прибыль, из которых: 2% в федеральный бюджет, 18% в регио-
нальный. 2,00% 6,2 

Налог на пользование недрами 
  НДПИ 5,50% 50,1 

Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды: 
 Пенсионный Фонд России 22,0% 37,9 

ФСС 2,9% 5,0 

ФФОМС 3,1% 5,3 

ТФОМС 2,0% 3,4 

Травматизм 1,5% 2,6 

Итого будет уплачено в федеральный бюджет 305,8 

Региональные налоги: 
Налог на прибыль, из которых: 2% в федеральный бюджет, 18% в регио-
нальный. 18,00% 55,6 

Налог на имущество организаций 2,20% 11,0 

Транспортный налог 
 

0,3 

Итого будет уплачено в региональный бюджет 66,9 

Местные налоги 

Земельный налог или арендная плата 
 

1,8 

Итого будет уплачено в местный бюджет 1,8 

Всего чистый бюджетный доход 374,5 

 

Расчет финансовых показателей при проектной производительности 

Расчет производился по результатам планирования денежных потоков при 

проектной производительности (таблица 15.4). Расчет интегральных показателей 

выполнен при ставке дисконтирования 15%. 

 
Таблица 15.4 – Результаты производственной деятельности предприятия за период 
планирования при проектной производительности 

Показатель Значение Ед.изм. 
Выручка от реализации товарной продукции 1280,0 млн.руб 

Эксплуатационные расходы 960,2 млн.руб 

Прибыль от реализации 319,8 млн.руб 

Чистый бюджетный доход 374,5 млн.руб 

Чистая прибыль 247,0 млн.руб 

Чистый денежный поток 247,0 млн.руб 

Индекс доходности инвестиций 3,629 руб/руб 

Рентабельность производственных фондов 58,6% % 

Внутренняя норма доходности 46,0% % 

Срок окупаемости 3,039 год 

Дисконтированные показатели 

Индекс доходности инвестиций 1,832 руб./руб. 
Чистый дисконтированный доход 55,6 млн.руб 

Дисконтированный бюджетный доход 134,8 млн.руб 

Дисконтированный срок окупаемости 3,625 год 
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Анализ чувствительности проекта 

Учитывая возможные изменения цен на готовую продукцию, рост затрат на се-

бестоимость, возможные погрешности в оценках эксплуатационных затрат, влияю-

щих на показатели внутренней нормы дохода (рентабельности) и чистой современ-

ной стоимости (чистого дисконтированного дохода, приведем приближенные финансо-

вые оценки влияния негативных факторов на экономику действующего предприятия. 

 
Таблица 15.5 Анализ чувствительности проекта. 

Показатели факторов экономической 
эффективности 

Ед. изм. 

Условия расчета 

Основной 
расчет 

Снижение цен 
на продукцию 

на 

Увеличение экс-
плуатационных 

расходов 

Увеличение 
капитальных 

затрат 

10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 

Выручка от реализации товарной про-
дукции 

млн.руб 1280,0 1152,0 1024,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 

Эксплуатационные расходы млн.руб 960,2 960,2 960,2 1056,2 1152,2 960,2 960,2 

Прибыль от реализации млн.руб 319,8 191,8 63,8 223,8 127,8 319,8 319,8 

Бюджетная эффективность  млн.руб 374,5 329,4 284,3 355,3 336,1 377,1 379,6 

Чистая прибыль млн.руб 247,0 144,6 42,2 170,2 93,4 244,5 242,0 

Чистый денежный поток млн.руб 247,0 144,6 42,2 170,2 93,4 244,5 242,0 

Индекс доходности инвестиций руб./руб. 3,63 2,54 1,4 2,8 2,0 3,6 3,6 

Рентабельность производственных 
фондов 

% 58,63% 34,5% 10,29% 40,50% 22,4% 40,80% 32,28% 

Внутренняя норма доходности % 46,0% 24,4% 6,70% 28,50% 14,4% 39,80% 34,70% 

Срок окупаемости лет 3,04 4,4 16,3 4,0 5,8 3,3 3,6 

Дисконтированные показатели 

Индекс доходности инвестиций руб./руб. 1,83 1,28 0,73 1,40 0,98 1,82 1,81 

Чистый дисконтированный доход млн.руб 55,6 18,71 -18,15 27,02 -1,52 49,73 43,90 

Дисконтированный бюджетный доход млн.руб 134,8 118,56 102,32 127,89 120,98 135,71 136,63 

Дисконтированный срок окупаемости лет 3,63 6,00 
более 
20 лет 

5,31 
более 
20 лет 

4,02 4,48 

 

Оценка снижения объёма выпуска товарной продукции 

В техническом проекте рассмотрен также вариант уменьшения производитель-

ности. 

 
Таблица 15.6 – Минимальная производительность 

Наименование про-
дукции 

Объём по 
проекту, 
тыс.тонн 

Уровень падения от про-
ектной производительно-

сти до уровня 

Точка безубыточности 
в натуральном выра-

жении, тыс.тонн 

Точка безубыточно-
сти в денежном вы-
ражении, млн..руб 

Товарная продукция 400,00 
23,11% 

92,43 
14,79 Добыча песка 412,94 95,43 

 

Оценка объёма снижения выпуска товарной продукции показала, что порог 

минимальной производительности составит 23,11% от проектной. Это та производи-

тельность, при которой предприятие не будет убыточным. 
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Вывод 

Оценка финансово-экономических показателей эффективности производ-

ственной деятельности проектируемого предприятия подтверждает инвестиционную 

стабильность проекта. Анализ показывает, что суммарный поток от основной дея-

тельности на каждом шаге расчетного периода при проектной производительности 

по товарной продукции в 400,0 тыс.тонн (при добыче 412,94 тыс.тонн) остается не-

отрицательным. Внутренняя норма доходности 46,0% больше ставки дисконтирова-

ния r = 15% и показывает на существующий запас надежности полученных экономи-

ческих результатов. Проект является реализуемым и экономически выгодным. 

В результате произведенных расчетов выявили, что при снижении добычи и 

производства до уровня 23,11% от проектной, предприятие не будет убыточным. 

Настоящим проектом принята нижняя граница производительности по добыче 

95,43 тыс. тонн, по товарной продукции 92,43 тыс. тонн. 
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Выручка 0 8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000 64000

Переменные 
затраты 

0 5401 10801 16202 21602 27003 32404 37804 43205

Общие затраты 4805 10206 15607 21007 26408 31808 37209 42610 48010

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ТЫС.ТОНН 

ГРАФИК БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  

155



151 

ООО НИПИ «Недра»  Н.9.18-ПЗ  ООО «Юг-недра» 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных 

 

16 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Таблица 16.1 – Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примечание 

Н.9.18-ГГ Горная графика. Основной комплект рабочих 
чертежей к проекту 

Том 2 

 

Таблица 16.2 – Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГГ 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные Н.9.18-ГГ.1 

2 План к подсчету запасов. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.2 

3 Геолого-эксплуатационные разрезы по линиям I-I’, III-III’, IV-IV’, V-V’.  
М гор. 1:2000, верт. 1:200 

Н.9.18-ГГ.3 

4 Календарный план снятия ПРС. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.4 

5 Календарный план вскрышных работ. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.5 

6 Календарный план добычных работ. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.6 

7 Календарный план отвальных работ. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.7 

8 Система разработки карьера. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.8 

9 План карьера при полном развитии горных работ. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.9 

10 План карьера на конец отработки. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.10 

11 Элементы системы разработки. М 1:500 Н.9.18-ГГ.11 

12 Календарный план рекультивационных работ. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.12 

13 План рекультивированных площадей. М 1:5000 Н.9.18-ГГ.13 
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Приложение Г 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источни-
ков выбросов на карьере по добыче песка на Висловском месторождении пес-

ков строительных  
 

Расчет удельных и валовых выбросов загрязняющих атмосферу веществ для 
карьера по разработке песков Висловского месторождения (ООО «Юг-недра») вы-
полнен по «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источ-
ников в промышленности строительных материалов, Новороссийск: НИПИОТ-
СТРОМ, 2000», «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса обо-
рудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 
1999», Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных дизельных установок, Методика проведения инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом) и 
др. 
 

1 Выемочно-погрузочные работы 
1.1 Погрузка вскрышных пород  

 
Экскаватор гидравлический дизельный – Hyundai R160LC-9S (1 ед.) 

Годовой объем вскрыши –  Gгод = 3655 м3 = 6652 т 
Режим работы – 210 дней*1 смены*12 ч = 2520 ч = 9072000 с 
Средняя техническая производительность, Gч = 2,6 т/час 

Выброс пыли при выемочно-погрузочных работах: 
М = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gч*106/3600, г/с 

К1 – доля пылевой фракции 0-200 мкм (табл. 1), К1 = 0,04 
К2 – доля пыли (размер частиц 0-50 мкм), переходящей в аэрозоль (табл. 1),  
К2 = 0,02 
К3 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра в зоне работы экскавато-
ра (табл. 2), К3 = 1,0 
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 3), К4 = 0,2 
К5 – коэффициент, учитывающий влажность горной массы (табл. 4), К5 = 0,1 
К7 – коэффициент, учитывающий крупность горной массы (табл. 5), К7 = 0,4 
B - коэффициент, зависящий от высоты погрузки материала (табл. 7), B = 0,5 
 

Мощность выброса пыли при работе экскаватора на погрузке: 
М = 0,04*0,02*1,0*0,2*0,1*0,4*0,5*2,6*106/3600 = 0,0023 г/с 
Валовый выброс пыли: 
Qг = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gгод =  
= 0,04*0,02*1,0*0,2*0,1*0,4*0,5*6652 = 0,021 т/год 
 
Расход дизельного топлива Hyundai R160LC-9S (87 кВт) при годовом режиме 

работы на вскрыше по ПРС (ОНТП) – 0,6 т 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами ДВС: 
Mг i = (qуд.i txx + qуд.i t40% + qуд.i t100%) 10-3, т/год 

txx = 0,2*tсм = 0,2*58 = 12 ч 
t40% = 0,4*tсм = 0,4*58 = 23 ч 
t100% = 0,4*tсм = 0,4*58 = 23 ч 

где  qyд i - удельный выброс i-го вредного вещества при работе двигателя в соот-
ветствующем режиме, кг/ч (табл.6.4); 
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tхх, t40%, t100% - время работы двигателя в течение года, соответственно на хо-
лостом ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, %; 

tсм - чистое время работы экскаватора в год, 58 маш.-ч; 
 

 окись углерода 
 Mг СО = (qуд.СО txx + qуд.СО t40% + qуд.СО t100%) 10-3 =  

= (0,137*12 + 0,205*23 + 0,342*23) 10-3 = 0,014 т/год 
  mCO = 0,014*106 : 9072000 = 0,0016 г/с 
 углеводороды 

 Mг СН = (qуд.СН txx + qуд.СН t40% + qуд.СН t100%) 10-3 =  
= (0,072*12 + 0,214*23 + 0,275*23) 10-3 = 0,012 т/год 

  mCH = 0,012*106 : 9072000 = 0,0013 г/с 
 сажа 

 Mг С = (qуд.С txx + qуд.С t40% + qуд.С t100%) 10-3 =  
= (0,003*12 + 0,019*23 + 0,044*23) 10-3 = 0,0015 т/год 

  mC = 0,0015*106 : 9072000 = 0,00016 г/с 
 двуокись азота 

 Mг NO2 = (qуд. NO2 txx + qуд. NO2 t40% + qуд. NO2 t100%) 10-3 =  
= (0,054*12 + 0,133*23 + 0,351*23) 10-3 = 0,012 т/год 

  mNO2 = 0,012*106 : 9072000 = 0,0013 г/с 
 сернистый газ 

 Mг SO2 = (qуд. SO2 txx + qуд. SO2 t40% + qуд. SO2 t100%) 10-3 =  
= (0,004*12 + 0,01*23 + 0,023*23) 10-3 = 0,0008 т/год 

  mSO2 = 0,0008*106 : 9072000 = 0,00009 г/с 
 бенз(а)пирен   0,056 г/т * 0,6 т * 10-6 = 0,000000034 т/год 
     0,034 : 9072000 = 0,000000004 г/с 
 

1.2 Погрузка песка (карты намыва) 
 

Экскаватор гидравлический дизельный – Hyundai R160LC-9S (1 ед.) 
Средний годовой объем погрузки песка (119050 м3) –  Gгод = 200000 т 
Режим работы – 250 дней*1 смены*11,5 ч = 2875 ч = 10350000 с 
Средняя техническая производительность, Gч = 69,6 т/час 

Выброс пыли при выемочно-погрузочных работах: 
М = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gч*106/3600, г/с 

К1 – доля пылевой фракции 0-200 мкм (табл. 1), К1 = 0,05 
К2 – доля пыли (размер частиц 0-50 мкм), переходящей в аэрозоль (табл. 1),  
К2 = 0,02 
К3 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра в зоне работы экскавато-
ра (табл. 2), К3 = 1,0 
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 3), К4 = 0,2 
К5 – коэффициент, учитывающий влажность горной массы (табл. 4), при пересыпке 
песка влажностью 3 % и более - выбросы можно считать равными нулю. Принима-
ем К5 = 0,0. 
К7 – коэффициент, учитывающий крупность горной массы (табл. 5), К7 = 0,8 
B - коэффициент, зависящий от высоты погрузки материала (табл. 7), B = 0,5 
 

Мощность выброса пыли при работе экскаватора на погрузке: 
М = 0,05*0,02*1,0*0,2*0,0*0,8*0,5*69,6*106/3600 = 0,0 г/с 
Валовый выброс пыли: 
Qг = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gгод = 0,05*0,02*1,0*0,2*0,0*0,8*0,5*200000 = 0,0 т/год 
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Расход дизельного топлива Hyundai R160LC-9S (87 кВт) при годовом режиме 

работы по погрузке песка – 17,1 т 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами ДВС: 
Mг i = (qуд.i txx + qуд.i t40% + qуд.i t100%) 10-3, т/год 

txx = 0,2*tсм = 0,2*1565 = 313 ч 
t40% = 0,4*tсм = 0,4*1565 = 626 ч 
t100% = 0,4*tсм = 0,4*1565 = 626 ч 

где  qyд i - удельный выброс i-го вредного вещества при работе двигателя в соот-
ветствующем режиме, кг/ч (табл.6.4); 

tхх, t40%, t100% - время работы двигателя в течение года, соответственно на хо-
лостом ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, %; 

tсм - чистое время работы экскаватора в год, 1565 маш.-ч; 
 

 окись углерода 
 Mг СО = (qуд.СО txx + qуд.СО t40% + qуд.СО t100%) 10-3 =  

= (0,137*313 + 0,205*626 + 0,342*626) 10-3 = 0,385 т/год 
  mCO = 0,385*106 : 10350000 = 0,037 г/с 
 углеводороды 

 Mг СН = (qуд.СН txx + qуд.СН t40% + qуд.СН t100%) 10-3 =  
= (0,072*313 + 0,214*626 + 0,275*626) 10-3 = 0,328 т/год 

  mCH = 0,328*106 : 10350000 = 0,032 г/с 
 сажа 

 Mг С = (qуд.С txx + qуд.С t40% + qуд.С t100%) 10-3 =  
= (0,003*313 + 0,019*626 + 0,044*626) 10-3 = 0,040 т/год 

  mC = 0,040*106 : 10350000 = 0,0039 г/с 
 двуокись азота 

 Mг NO2 = (qуд. NO2 txx + qуд. NO2 t40% + qуд. NO2 t100%) 10-3 =  
= (0,054*313 + 0,133*626 + 0,351*626) 10-3 = 0,320 т/год 

  mNO2 = 0,320*106 : 10350000 = 0,031 г/с 
 сернистый газ 

 Mг SO2 = (qуд. SO2 txx + qуд. SO2 t40% + qуд. SO2 t100%) 10-3 =  
= (0,004*313 + 0,01*626 + 0,023*626) 10-3 = 0,022 т/год 

  mSO2 = 0,022*106 : 10350000 = 0,0021 г/с 
 бенз(а)пирен [25]  0,056 г/т * 17,1 т * 10-6 = 0,00000096 т/год 
     0,96 : 10350000 = 0,000000009 г/с 

 
Фронтальный одноковшовый погрузчик – SDLG-LG933L (1 ед.) 

Средний годовой объем погрузки песка (119050 м3) –  Gгод = 200000 т 
Режим работы – 250 дней*1 смены*11,5 ч = 2875 ч = 10350000 с 
Средняя техническая производительность, Gч = 69,6 т/час 

Выброс пыли при выемочно-погрузочных работах: 
М = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gч*106/3600, г/с 

К1 – доля пылевой фракции 0-200 мкм (табл. 1), К1 = 0,05 
К2 – доля пыли (размер частиц 0-50 мкм), переходящей в аэрозоль (табл. 1),  
К2 = 0,02 
К3 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра в зоне работы экскавато-
ра (табл. 2), К3 = 1,0 
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 3), К4 = 0,2 
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К5 – коэффициент, учитывающий влажность горной массы (табл. 4), при пересыпке 
песка влажностью 3 % и более - выбросы можно считать равными нулю. Принима-
ем К5 = 0,0. 
К7 – коэффициент, учитывающий крупность горной массы (табл. 5), К7 = 0,8 
B - коэффициент, зависящий от высоты погрузки материала (табл. 7), B = 0,5 

Мощность выброса пыли при работе погрузчика на погрузке: 
М = 0,05*0,02*1,0*0,2*0,0*0,8*0,5*69,6*106/3600 = 0,0 г/с 
Валовый выброс пыли: 
Qг = К1*К2*К3*К4*К5*К7*B*Gгод =  
= 0,05*0,02*1,0*0,2*0,0*0,8*0,5*200000 = 0,0 т/год 
 
Расход дизельного топлива погрузчиком SDLG-LG933L (87 кВт) при годовом 

режиме работы по погрузке песка – 13,9 т 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами ДВС: 
Mг i = (qуд.i txx + qуд.i t40% + qуд.i t100%) 10-3, т/год 

txx = 0,2*tсм = 0,2*1223 = 245 ч 
t40% = 0,4*tсм = 0,4*1223 = 489 ч 
t100% = 0,4*tсм = 0,4*1223 = 489 ч 

где  qyд i - удельный выброс i-го вредного вещества при работе двигателя в соот-
ветствующем режиме, кг/ч (табл.6.4); 

tхх, t40%, t100% - время работы двигателя в течение года, соответственно на хо-
лостом ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, %; 

tсм - чистое время работы экскаватора в год, 1223 маш.-ч; 
 окись углерода 

 Mг СО = (qуд.СО txx + qуд.СО t40% + qуд.СО t100%) 10-3 =  
= (0,137*245 + 0,205*489 + 0,342*489) 10-3 = 0,301 т/год 

  mCO = 0,301*106 : 10350000 = 0,029 г/с 
 углеводороды 

 Mг СН = (qуд.СН txx + qуд.СН t40% + qуд.СН t100%) 10-3 =  
= (0,072*245 + 0,214*489 + 0,275*489) 10-3 = 0,257 т/год 

  mCH = 0,257*106 : 10350000 = 0,025 г/с 
 сажа 

 Mг С = (qуд.С txx + qуд.С t40% + qуд.С t100%) 10-3 =  
= (0,003*245 + 0,019*489 + 0,044*489) 10-3 = 0,032 т/год 

  mC = 0,032*106 : 10350000 = 0,003 г/с 
 двуокись азота 

 Mг NO2 = (qуд. NO2 txx + qуд. NO2 t40% + qуд. NO2 t100%) 10-3 =  
= (0,054*245 + 0,133*489 + 0,351*489) 10-3 = 0,250 т/год 

  mNO2 = 0,250*106 : 10350000 = 0,024 г/с 
 сернистый газ 

 Mг SO2 = (qуд. SO2 txx + qуд. SO2 t40% + qуд. SO2 t100%) 10-3 =  
= (0,004*245 + 0,01*489 + 0,023*489) 10-3 = 0,017 т/год 

  mSO2 = 0,017*106 : 10350000 = 0,0017 г/с 
 бенз(а)пирен [25]  0,056 г/т * 13,9 т * 10-6 = 0,00000078 т/год 
     0,78 : 10350000 = 0,0000000075 г/с 

 
 1.3 Работа земснаряда 
 
 Земснаряд ЛС-27 (1400-40) – 1 ед. 
Время выполнения работ по песку и по вскрыше – 2265+1674 = 3939 маш.-часов 
Режим работы – 210 дней*2 смены*11,5 ч = 4830 ч = 17388000 с 
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Расход дизельного топлива земснарядом 1400-40 (310 кВт) при годовом режиме ра-
боты – 119,7 т 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами ДВС: 

Mг i = (qуд.i txx + qуд.i t40% + qуд.i t100%) 10-3, т/год 
txx = 0,2*tсм = 0,2*3939 = 789 ч 
t40% = 0,4*tсм = 0,4*3939= 1575 ч 
t100% = 0,4*tсм = 0,4*3939 = 1575 ч 

где  qyд i - удельный выброс i-го вредного вещества при работе двигателя (тяговый 
класс 250 кН) в соответствующем режиме, кг/ч (табл.6.4 [24]); 

tхх, t40%, t100% - время работы двигателя в течение года, соответственно на хо-
лостом ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, %; 

tсм - чистое время работы земснаряда в год, 3939 маш.-ч; 
 

 окись углерода  
 Mг СО = (qуд.СО txx + qуд.СО t40% + qуд.СО t100%) 10-3 =  

= (0,201*789 + 0,302*1575 + 0,504*1575) 10-3 = 1,428 т/год 
  mCO = 1,428*106 : 17388000 = 0,082 г/с 
 углеводороды 

 Mг СН = (qуд.СН txx + qуд.СН t40% + qуд.СН t100%) 10-3 =  
= (0,180*789 + 0,315*1575 + 0,415*1575) 10-3 = 1,292 т/год 

  mCH = 1,292*106 : 17388000 = 0,074 г/с 
 сажа 

 Mг С = (qуд.С txx + qуд.С t40% + qуд.С t100%) 10-3 =  
= (0,017*789 + 0,049*1575 + 0,112*1575) 10-3 = 0,267 т/год 

  mC = 0,267*106 : 17388000 = 0,015 г/с 
 двуокись азота 

 Mг NO2 = (qуд. NO2 txx + qуд. NO2 t40% + qуд. NO2 t100%) 10-3 =  
= (0,079*789 + 0,198*1575 + 0,515*1575) 10-3 = 1,185 т/год 

  mNO2 = 1,185*106 : 17388000 = 0,068 г/с 
 сернистый газ  

 Mг SO2 = (qуд. SO2 txx + qуд. SO2 t40% + qуд. SO2 t100%) 10-3 =  
= (0,01*789 + 0,01*1575 + 0,023*1575) 10-3 = 0,044 т/год 

  mSO2 = 0,044*106 : 17388000 = 0,0025 г/с 
 бенз(а)пирен   10-6*0,055 г/т * 119,7 т = 0,00000658 т/год 
     0,00000658*106: 17388000 = 0,00000038 г/с 
 

2 Работа бульдозеров 
 2.1 Вскрышные и вспомогательные работы в карьере 
 

Бульдозер Б10М – 1 ед. 
Время выполнения работ по обваловке карт намыва и снятии ПРС – 542 маш.-часов 
Режим работы – 210 дней*1 смены*12 ч = 2520 ч = 9072000 с 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы бульдозера (табл.2),  
К1 = 1,0 
Коэффициент, учитывающий влажность пород (табл. 4), К2 = 0,1 
Удельное пылевыделение с 1 т перемещаемой (рыхлимой) породы бульдозером,  
q = 0,6 г/т (табл. 6.3 ) 
Объем призмы волочения бульдозера, Vп = 4,2 м3 

Плотность породы,  = 1,68 т/м3 
Коэффициент разрыхления, Кр = 1,2 

Максимальная разовая мощность выброса пыли при работе бульдозера: 
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Мб = q**Vп* К1*К2/(tц.б *Кр) = 
=  0,6*1,68*4,2*1,0*0,1/(53*1,1) = 0,007 г/с 

Валовый выброс пыли: 
Qг = 3,6*10-3*q**Vп*Тсм*К1*К2 /(tц.б *Кр) = 

= 3,6*10-3*0,6*1,68*4,2*317*1,0*0,1/(53*1,1) = 0,008 т/год 
 

Расход дизельного топлива бульдозером Б10М (132 кВт) при годовом режиме рабо-
ты – 7,7 т 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами ДВС: 

Mг i = (qуд.i txx + qуд.i t40% + qуд.i t100%) 10-3, т/год 
txx = 0,2*tсм = 0,2*542 = 108 ч 
t40% = 0,4*tсм = 0,4*542 = 217 ч 
t100% = 0,4*tсм = 0,4*542 = 217 ч 

где  qyд i - удельный выброс i-го вредного вещества при работе двигателя (тяговый 
класс 150 кН) в соответствующем режиме, кг/ч (табл.6.4); 

tхх, t40%, t100% - время работы двигателя в течение года, соответственно на хо-
лостом ходу, при частичном и полном использовании мощности двигателя, %; 

tсм - чистое время работы бульдозера в год, 542 маш.-ч; 
 

 окись углерода  
 Mг СО = (qуд.СО txx + qуд.СО t40% + qуд.СО t100%) 10-3 =  

= (0,158*108 + 0,238*217 + 0,396*217) 10-3 = 0,155 т/год 
  mCO = 0,155*106 : 9072000 = 0,017 г/с 
 углеводороды 

 Mг СН = (qуд.СН txx + qуд.СН t40% + qуд.СН t100%) 10-3 =  
= (0,137*108 + 0,239*217 + 0,308*217) 10-3 = 0,133 т/год 

  mCH = 0,133*106 : 9072000 = 0,015 г/с 
 сажа 

 Mг С = (qуд.С txx + qуд.С t40% + qуд.С t100%) 10-3 =  
= (0,006*108 + 0,030*217 + 0,061*217) 10-3 = 0,020 т/год 

  mC = 0,020*106 : 9072000 = 0,002 г/с 
 двуокись азота 

 Mг NO2 = (qуд. NO2 txx + qуд. NO2 t40% + qуд. NO2 t100%) 10-3 =  
= (0,061*108 + 0,153*217 + 0,398*217) 10-3 = 0,126 т/год 

  mNO2 = 0,126*106 : 9072000 = 0,014 г/с 
 сернистый газ  

 Mг SO2 = (qуд. SO2 txx + qуд. SO2 t40% + qуд. SO2 t100%) 10-3 =  
= (0,01*108 + 0,01*217 + 0,023*217) 10-3 = 0,008 т/год 

  mSO2 = 0,008*106 : 9072000 = 0,0009 г/с 
 бенз(а)пирен   10-6*0,055 г/т * 7,7 т = 0,00000042 т/год 
     0,00000042*106: 9072000 = 0,000000047 г/с 
 
 3 Работа автосамосвалов 

3.1 Транспортировка ПРС автосамосвалами 
 

Автосамосвал КамАЗ-5511 (1 ед.) 
Грузоподъемность автосамосвала – 10 т 
Режим работы – 210 дней*1 смена*12 ч = 2520 ч = 9072000 с 
Масса горных пород в кузове (средняя) – 7,2 т 
Средний объем перевозимых горных пород - 4390 т/год 
Количество рейсов в год, Nр.г = 610 
Количество проездов (туда и обратно) в час, N = 0,3 
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Средняя протяженность транспортирования в пределах карьера, L = 2*0,5 = 1 км 
Часовая производительность автосамосвалов, G = 1,8 т/час 
Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность автосамосвала (табл. 9), 
С1 = 1,2 
Средняя скорость транспортирования горной массы, v = 25 км/час = 6,9 м/с 
Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения (табл. 10), С2 = 2,7 
Средняя площадь кузова, Fo = 10 м2 
Средняя площадь горной массы на платформе, Fфакт = 12 м2 
Коэффициент, учитывающий состояние дорог (табл. 11), С3 = 0,5 
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности горной массы в кузове, 
 С4 = Fфакт / Fo = 12/10 = 1,2 
Коэффициент, учитывающий скорость обдува породы (табл. 12), С5 = 1,2 
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя породы (табл.4),  

С6 = 0,1 
Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, С7 = 0,01 
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, q1 = 1450 г 
Пылевыделение с единицы фактической поверхности (табл. 6), q2 = 0,002 г/м2с 
Количество автосамосвалов, одновременно передвигающихся в карьере, nа = 1 
 

Пылевыделение при транспортировке вскрышных пород автосамосвалом Ка-
мАЗ-5511 в пределах карьера: 
 Q = A + B = C1*C2*C3*C6*N*L*C7*q1

/3600 + C4*C5*C6*q2
* Fo*nа = 

 = 1,2*2,7*0,5*0,1*0,3*1*0,01*1450/3600 + 1,2*1,2*0,1*0,002*10*1 = 
 = 0,0002 + 0,0029 = 0,0031 г/с 

А – пылевыделение от взаимодействия колес с полотном дороги, г/с; 
В - пылевыделение от сдува частиц из кузова с поверхности горной массы, г/с. 
Валовый выброс пыли: 

 Qг = (А*Тр*Nг + В*Тр*Nг/2)*60*10-6 =  
 = (0,0002*2,5*610 + 0,0029*2,5*610/2)*60*10-6 = 0,00015 т/год 

Тр – время одного рейса по территории карьера (туда и обратно), 
Тр = L/v + L1/v1 = 0,5/20 + 0,5/30 = 0,025 + 0,017 часа = 2,5 мин 

 

Годовой расход дизельного топлива автосамосвалами на территории карьера 
при транспортировании и разгрузке вскрыши 0,32 т 

Годовой режим работы - 210 дней*1 смена*12 ч = 2520 ч = 9072000 с  
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами ДВС при перевозке 

вскрышных пород автосамосвалами КамАЗ-5511 при годовом пробеге L = 610 км: 
Mi = 106*(nа*mпрi*tпр*nсм + mLi*L + nа*mххi*tхх*nсм), т/год 

где  mпрi - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин; 
mLi - пробеговый выброс i-го вещества, г/км; 
mххi - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холо-

стом ходу, г/мин; 
nсм - количество рабочих смен в году, 210*1 = 210; 
tnp - время прогрева двигателя, 6 мин; 
L - пробег автомобилей по карьеру и территории стоянки, км; 
nа – количество рабочих автосамосвалов в карьере; 
tхх = 2 мин - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки и возврате на неё (мин). 
 окись углерода 

MСО = 10-6*(1*3,0*6*210 + 6,1*610 + 1*2,9*2*210) = 0,0087 т/год 
mCO = 0,0087*106 : 9072000 = 0,001 г/с 
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 углеводороды 
MСН = 10-6*(1*0,4*6*210 + 1,0*610 + 1*0,45*2*210) = 0,0013 т/год 
mCН = 0,0013*106 : 9072000 = 0,00014 г/с 

 сажа 
MС = 10-6*(1*0,04*6*210 + 0,3*610 + 1*0,04*2*210) = 0,00025 т/год 
mC = 0,00025*106 : 9072000 = 0,000028 г/с 

 двуокись азота 
MNO2 = 10-6*(1*1,0*6*210 + 4,0*610 + 1*1,0*2*210) = 0,0041 т/год 
mNO2 = 0,0041*106 : 9072000 = 0,00045 г/с 

 сернистый газ 
MSO2 = 10-6*(1*0,113*6*210 + 0,54*610 + 1*0,1*2*210) = 0,0005 т/год 
mSO2 = 0,0005*106 : 9072000 = 0,000057 г/с 

 бенз(а)пирен   10-6*0,056 г/т * 0,32 т = 0,000000018 т/год 
     0,000000018*106: 9072000 = 0,000000002 г/с 
 

4 Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров  
топливозаправщиков  
 
Для расчета максимальных выбросов принимается возможный максимальный 

объем слитого нефтепродукта (Vсл = 0,4 м3) из автоцистерны в баки горной техники 
(бульдозер, экскаватор, автосамосвал, земснаряд). 

Количество закачиваемого в баки дизельного топлива (159,3 т : 0,83 т/м3 = 
192 м3) принимается по данным проекта: в осенне-зимний (Qоз, = 22 м3) и весенне-
летний (Qвл, = 170 м3) периоды года. 

 
Валовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле: 
максимальные выбросы (М, г/с) для дизельного топлива 

М = (Сб * Vcл) : 1200 = (2,66*0,4):1200 = 0,0009 г/с 
где: 1200 - среднее время слива, с. 

 
Годовые выбросы паров нефтепродуктов (G, т/год) рассчитываются суммарно 

при закачке в баки горной техники (Gзак) и при проливах дизельного топлива на по-
верхность (Gпр): 

Gзак = [(Ср + Cб) * Qоз + (Cp + Сб) * Qвл]*10-6 = 
= [(0 + 1,98)*22 + (0 +2,66)*170]*10-6 = 0,0005 т/год 

где: Сб - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при 
заполнении баков горной техники (Ср – резервуаров), г/м3, принимаются по прил. 15. 

Годовые выбросы (G, т/год) при проливах дизтоплива составляют: 
Gпр = 50 * (Qоз + Qвл) * 10-6 =  

= 50*(22 + 170)*10-6 = 0,0096 т/год 
где:  50 - удельные выбросы, г/м3. 
 Годовые выбросы паров нефтепродуктов (G, т/год) 

G = Gзак + Gпр = 0,0005 + 0,0096 = 0,0101 т/год 
 

Углеводороды предельные С12-С19 (99,57% + 0,15%) 
М = 0,0009*0,9972 = 0,0009 г/с 
G = 0,0101*0,9972 = 0,01 т/год 

 Сероводород H2S (0,28%) 
М = 0,0009*0,0028 = 0,0000025 г/с 
G = 0,0101*0,0028 = 0,000028 т/год 
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Выбросы загрязняющих веществ при работе горного и транспортного оборудования в карьере 

Вещество 
Ед. 
изм. 

Экскаватор 
Hyundai 

R160LC-9S 
ПРС 

Экскаватор 
Hyundai 

R160LC-9S 
Песок (карта) 

Земснаряд  
ЛС-27 

(1400-40) 
Песок + вскры-

ша 

Бульдозер  
Б10М 

Вскрыша + всп. 
работы 

Автосам. 
КамАЗ-5511 

Перевозка ПРС 

Погрузчик 
SDLG-LG933L 
Песок (карта) 

Топливо- 
заправщик 

Суммарный 
выброс 

Окись углерода 
т/год 0,014 0,385 1,428 0,155 0,0087 0,301 - 2,2917 

г/с 0,0016 0,037 0,082 0,017 0,001 0,029 - 0,1676 

Керосин (углеводороды 
предельные) 

т/год 0,012 0,328 1,292 0,133 0,0013 0,257 0,01 2,0333 

г/с 0,0013 0,032 0,074 0,015 0,00014 0,025 0,0009 0,14834 

Углерод черный  
(сажа) 

т/год 0,0015 0,04 0,267 0,02 0,00025 0,032 - 0,36075 

г/с 0,00016 0,0039 0,015 0,002 0,000028 0,003 - 0,02409 

Двуокись азота 
т/год 0,012 0,32 1,185 0,126 0,0041 0,25 - 1,8971 

г/с 0,0013 0,031 0,068 0,014 0,00045 0,024 - 0,13875 

Сера диоксид  
(сернистый газ) 

т/год 0,0008 0,022 0,044 0,008 0,0005 0,017 - 0,0923 

г/с 0,00009 0,0021 0,0025 0,0009 0,000057 0,0017 - 0,00735 

Бенз(а)пирен 
т/год 0,000000034 0,00000096 0,00000658 0,00000042 0,000000018 0,00000078 - 0,0000088 

г/с 0,000000004 0,000000009 0,00000038 0,000000047 0,000000002 0,0000000075 - 0,00000045 

Взвешенные в-ва 
неорг. пыль с 
SiO2<20% 

т/год 0,021 - - 0,008 0,00015 - - 0,02915 

г/с 0,0023 - - 0,007 0,0031 - - 0,0124 

Взвешенные в-ва 
неорг. пыль с SiO2 бо-
лее 70% 

т/год - - - - - - - - 

г/с - - - - - - - - 

Сероводород H2S 
т/год - - - - - - 0,000028 0,000028 

г/с - - - - - - 0,0000025 0,0000025 
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Проектная документация «Технический проект разработки Висловского 

месторождения песков строительных» выполнена в соответствии с действующими 

нормами и правилами проектирования и эксплуатации карьеров. 

Главный инженер проекта      Игнатов М. В. 
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Состав проектной документации 

Том 1. Пояснительная записка «Технический проект разработки 

Висловского месторождения песков строительных. Изменение 1. (Проектная 

документация)» и Текстовые приложения. 

Том 2. Графические приложения 
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Список лиц, участвовавших в разработке проектной документации 

Наименование 

частей и разделов 
Должность Ф.И.О. Подпись 

Технологическая и 

графическая 

ГИП 

Горный инженер 

Горный инженер 

Горный инженер-

экономист 

Горный инженер 

Игнатов М.В. 

Титов А.Н. 

Борисова Е.И. 

 

Рунина Н.Г. 

Горлов Ю.В. 
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РЕФЕРАТ 

Объектом проектирования является Висловское месторождение песков 

строительных в Семикаракорском районе Ростовской области. 

Цель работы – внесение изменений в действующую проектную 

документацию для разработки и рекультивации Висловского месторождения 

песков строительных. 

В процессе работы проводились консультации и согласования проектных 

решений с заказчиком - ООО «Юг-недра». 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами 

проектирования и эксплуатации карьеров и с учетом требований Постановления 

Правительства РФ от 03.03.2010 г. № 118 «Об утверждении положения о 

подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных 

ископаемых и видам пользования недрами» и Приказа МПР РФ от 25.06.2010 г. № 

218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной 

документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, 

ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку 

минерального сырья». 

В рамках данного изменения проектной документации корректировке 

подлежат следующие главы: 

- 1.1 Основание для разработки проекта 

- 1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

- 1.3 Основные положения;  

- 2.6 Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты; 

- 2.7 Отходы производства; 

- 3.2.1 Порядок отработки; 

- 3.5 Отвальное хозяйство; 

- 9.2 Генеральный план; 
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- 11.1.1 Обоснование границ горного отвода, охранных и санитарно-

защитных зон 

- 11.1.4 Использование вскрышных и вмещающих пород, отходов горного 

производства; 

- 11.2.1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Рекультивация земель. 

Разработчик рабочего проекта – ООО «НИПИ «Недра» обладает: 

- свидетельством о допуске на выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства           

№ П-281.0/10 от 09.12.2010 г. 

 

Главный инженер проекта      Игнатов М.В.  
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1 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Основание для разработки проекта 

Основанием для составления проектной документации «Технический проект 

разработки Висловского месторождения песков строительных. Изменение №1» 

являются требования ст.23.2 Закона РФ «О недрах», договор № П-ИМ-20-23 от 

21.12.20 г. с проектной организацией ООО НИПИ «Недра» и техническое задание, 

утвержденное директором ООО «Юг-недра» (см. прил. А), лицензия РСТ 80906 ТЭ 

(прил. Б). 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 

При составлении проектной документации исходными материалами 

послужили: 

а) техническое задание ООО «Юг-недра» (см. прил. А) 

б) отчет о геологическом изучении с целью поисков и оценки песков на участке 

Висловский в Семикаракорском районе Ростовской области. Подсчет запасов 

по состоянию на 01.01.2018 г. [1]; 

в) протокол утверждения запасов №10/2018-ЭК заседания экспертной 

комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых МПР Ростовской области от 19.04.2018 г. [2]; 

г) лицензия на пользование недрами ООО «Юг-недра» РСТ 80906 ТЭ 

(зарегистрирована 10.12.2018 г. в реестре за № 832, выдана с целевым 

назначением и видами работ – разведка и добыча песка Висловского 

месторождения, срок окончания действия лицензии – 10.12.2038 г.) (см. прил. 

Б); 

д) протокол №7/2019 от 03.04.2019 г. заседания комиссии по согласованию 

технических проектов разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр местного значения  
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1.3 Основные положения по проекту 

Изменения вносимые в проектную документацию выполнены согласно 

техническому заданию (см. прил. А) и требованиям действующих нормативных 

документов. 

Проектные балансовые запасы Висловского месторождения песков 

строительных в границах подсчета запасов (по состоянию на 01.01.2021 г. [1]), с 

учетом протокола №10/2018-ЭК экспертной комиссии по запасам [2] составляют 

по категориям: 

С1  – 10208,4 тыс. м3. 

Система разработки транспортная, поперечная сплошная однобортовая с 

внутренним отвалообразованием вскрышных пород в выработанном пространстве 

карьера. 

Технологическая схема ведения горных работ – гидромеханизированный 

способ выемки полезного ископаемого (песок) с применением плавучего 

землесосного снаряда с транспортировкой песка по пульпопроводу на карты 

намыва. 

Товарной продукцией карьера является природный песок из полезной толщи, 

используемый в строительстве, промышленности строительных материалов 

согласно ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». 

Карьер является производственной единицей ООО «Юг-недра», управление 

им осуществляется административно-управленческим аппаратом предприятия и 

цеховым персоналом карьера. 

Горные, подготовительные работы в карьере, транспортирование горной 

массы планируется производить подрядным и хозяйственным способом. 

На горных и вспомогательных работах проектируется использовать 

следующее основное горнотранспортное оборудование (или с аналогичными 

параметрами и характеристиками, см. табл.1.1). 
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Таблица 1.1 – Проектируемое горнотранспортное оборудование (по 

согласованию с заказчиком). 

Вид работ 

Техника и оборудование: 
Экскаватор Бульдозер Земснаряд Автосамосвал 

Характеристика для проектирования: 
гидравлический, 

эксплуатационная масса 
20-35 т, ковш емкостью 

1,25-2 м3 

эксплуатационная масса 
15-25 т, 

тяг. класс 10, 15 

дизельный грузоподъемность 10-

20 т 

1 2 4 5 6 

Добыча ПИ   Плавучий земснаряд 
ЛС-27 (1400-40) 

Самовывоз 
шоссейными 
автосамосвалами 
грузоподъемностью 
15-20 тонн (КамАЗ-

6520 или аналог) 
Вскрышные работы Hyundai R160LC-9S 

(или аналог) 
Б-10М (ДЗ-27С, ДЗ-

110А, ДЗ-116; HBXG 

TY165 или аналог) 

Плавучий земснаряд 
ЛС-27 (1400-40) 

КамАЗ-5511 или 
аналог 

Транспортировка ПИ   Плавучий и наземный 
пульпопровод 

Самовывоз 
шоссейными 
автосамосвалами гр. 
15-20 т 

Погрузка с карт намыва 
(вспомогательные 
работы) 

Hyundai R160LC-9S; 

Погрузчик SDLG-

LG933L или аналог 

Б-10М (ДЗ-27С, ДЗ-

110А, ДЗ-116; HBXG 

TY165 или аналог) 

 Самовывоз 
шоссейными 
автосамосвалами гр. 
15-20 т 

Отвалообразование и 
рекультивация 

Hyundai R160LC-9S; 

Погрузчик SDLG-

LG933L или аналог 

Б-10М (ДЗ-27С, ДЗ-

110А, ДЗ-116; HBXG 

TY165 или аналог) 

 КамАЗ-5511 (или 
аналог) 

Основные технико-экономические показатели проекта приводятся табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1 2 3 

1. Географическое расположение центральной части 
участка (карта L-37-VI) 

 Семикаракорский район,  
Ростовская область, 

47° 30’ 49,15'' СШ; 
41° 08’ 22,38'' ВД 

2. Балансовые запасы песка (категория С1) на Висловском 
месторождении песков строительных на 19.04.2018 г. 
(протокол №10/2018-ЭК заседания экспертной комиссии 
МПРиЭ РО) [2] 

тыс.м3 

С1  – 10208,4 

3. Проектные потери общие (лицензия РСТ 80906 ТЭ от 
10.12.2018 г.) тыс.м3 980,9 

4. Коэффициент проектных потерь песка при добыче по 
Висловскому месторождению песков строительных 

% 9,6 

5. Промышленные проектные запасы песка тыс.м3 9227,5 

6. Проектный объем вскрышных пород: 
 Всего  
 в т.ч.  геол. объем внешн. вскрыши  
  (с ПРС) 
  отходы на гидрогрохоте 

 

тыс.м3 

 

 

5268,7 

 

5221,3 

47,4 

7. Промышленный проектный коэффициент вскрыши по 
участку 

м3/м3 0,571 

8. Средняя мощность полезной толщи песка м 14,8 (12,0…18,0) 
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9. Средняя мощность вскрыши: 
 - ПРС 

 - суглинки 

 - глины 

м 6,7 (3,5…9) 
0,1 (0,1…0,2) 
1,3 (0,0…3,9) 
5,3 (0,0…8,9) 

10. Объемный вес в плотном теле: 
 - песок 

 - почвенно-растительный слой (ПРС) 
 - суглинки 

 - глины 

т/м3  

1,68 

1,2 

1,75 

1,9 

11. Коэффициент крепости по шкале Протодьяконова: 
 - полезное ископаемое 

 - ПРС 

 - суглинок, глина 

  

0,3…0,5 

0,4…0,6 

0,6…1,0 

12. Срок обеспечения промышленными запасами 
проектируемого карьера (производительность по 
товарному песку 400 тыс. тонн/год) 

лет 38,5 

13. Режим работы карьера:  добыча вскрыша 

 - количество рабочих дней в году 

 - неделя 

 - количество смен в сутки 

 - количество часов работы в смену 

 210 

непрерывная 

1 

12 

210 

непрерывная 

1 

12 

14. Производительность карьера в год (в плотном теле): 
 - по ПИ, земснаряд 

 - средняя по вскрыше 

тыс.м3  

245,8 

164,5 

15. Высота уступа средняя: 
 - на добыче 

 - на вскрышных работах (с ПРС) 

м  

14,8 

6,7 

16. Основное оборудование для горных работ в карьере:  рабочий 

парк 

инвентарный парк 

 - гидравл. экскаватор Hyundai R160LC-9S  1 1 

 - плавучий земснаряд ЛС-27 (1400-40)  1 1 

17. Вспомогательное оборудование в карьере: 
 - бульдозер Б-10М 

  

1 

 

1 

 - погрузчик SDLG-LG933L  1 1 

18. Производительность основного горного оборудования: м3/см на добычных 
работах 

на вскрышных 
работах (карте) 

 - экскаватор Hyundai R160LC-9S (Е = 0,7 м3) м3/см - 728 (875) 

 - земснаряд ЛС-27 1400-40, по песку/пульпе м3/ч 155/1239 117/1284 

 - бульдозер Б-10М м3/см - 637(1040) 

19. Вид транспорта:  автомобильный автомобильный 

 - тип  КамАЗ-6520 или 
аналог 

КамАЗ-5511 или 
аналог 

 - грузоподъемность автосамосвала т 19,5 10 

 - рабочий парк 

 - инвентарный парк 

ед. 
ед. 

самовывоз 

- 

1 

1 

 - среднее расстояние транспортирования км самовывоз 0,5 

20. Основное оборудование на отвале  Бульдозер Б-10М – 1 ед. 
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21. Источник электроснабжения: 
 - карьера (земснаряд) 
 - промплощадки 

  

Дизель-генератор 

-  

22. Источники водоснабжения карьера: 
 - технической водой 

 - питьевой 

  

водоем карьера 

привозная 

23. Списочный состав производственного персонала в 
карьере (по проекту), всего: 
 - водителей автосамосвалов 

 - основных рабочих 

 - инженерно-технических работников и  МОП 

 

чел. 
 

21,2 

1 

15,2 

5 

 

Проектирование карьера осуществляется в контурах подсчета запасов ПИ, а 

также в границах предоставленного предприятию ООО «Юг-недра» 

лицензионного горного отвода.  

Основные проектные решения согласованы с заказчиком и в соответствии с 

этим внесены изменения в проект. 

В настоящее время месторождение не разрабатывалось. 

Авторский надзор за выполнением проектных решений осуществляется 

проектировщиком (ООО «НИПИ «Недра») за счет недропользователя (ООО «Юг-

недра») в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Срок существования объектов генерального плана равен сроку 

существования карьера. Объекты генерального плана после окончания отработки 

всех запасов должны быть приведены в безопасное состояние. 

Объекты капитального строительства, особо охраняемые территории и 

геологические памятники на территории проектируемого карьера отсутствуют. 

Все горные выработки (траншеи) временные, на срок отработки запасов 

полезного ископаемого месторождения. 

Автомобильные карьерные дороги – технологические, внутриплощадочные, 

основные (III-к), временные. Наибольший продольный уклон карьерных автодорог 

(на съезде) при расчетной скорости транспортных средств менее 30 км/ч может 

составлять не более 100 ‰. [13]. 

Учитывая дефицит земель, размеры водоохранных и прибрежных зон 

соседних водоемов, отсутствие свободных площадей земельного отвода под 

размещение карт намыва, а также во избежание вовлечения дополнительных 

206



 

 

ООО НИПИ «Недра»                 г. Новочеркасск, 2021 год П-ИМ-20-23-ПЗ 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных . Изменение 1 18 

земель сельскохозяйственного назначения в разработку полезного ископаемого 

(ПИ), на конечной стадии отработки карьера в границах горного отвода и границах 

подсчета запасов ПИ образуется целик под конечные карты намыва. 

Этот целик запроектирован для поддержки нормальной деятельности 

предприятия по добыче ПИ и остается в недрах после ликвидации предприятия. 

Запасы песка в указанном целике относятся к общекарьерным потерям, т.к. 

обеспечивают нормальную и эффективную деятельность проектируемого 

предприятия. 
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

2.1 Общие сведения и природные условия 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

2.2 Геологическая изученность карьерного поля 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

2.3 Оценка сложности геологического строения карьерного поля 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено.  

2.4 Гидрогеологические условия 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 
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Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено.  

2.5 Характеристика полезного ископаемого 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено.  

2.6 Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты 

Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты в полезной толще 

песка и вскрышных породах отсутствуют. 

Попутно при разработке песка, в карьере будет удаляться внешняя вскрыша 

рыхлых пород, почвенно-растительный слой (ПРС). Вскрышные породы будут 

использоваться для проведения мероприятий при ликвидации карьера. По своим 

физико-механическим характеристикам эти четвертичные породы относятся к 

грубо и низкодисперсным (по ГОСТ 9169-75), умеренно, мало или непластичным. 

2.7 Отходы производства 

В процессе разработки Висловского месторождения песков строительных 

совместно с полезным ископаемым из недр будут извлекаться почвенно-

растительный слой и вскрышные породы в виде глины и суглинков. Объем 

извлекаемых вскрышных пород за год эксплуатации месторождения составит 

164,5 т/год,  

Селективное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) настоящим 

проектом не планируется с учетом того, что территория, прилегающая к карьеру и 

часть карьерного поля, заболочена, заливается паводковыми водами в весенний 

период и заросла камышом. По данным геологического отчета селективная срезка 
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почвенно-растительного слоя и хранение его в спецотвалах по данным 

геологического отчета не рекомендуется. 

Почвенно-растительный слой не является отходом производства и 

потребления. 

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (далее – 

ФККО), утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об 

утверждении Федерального классификационного каталога отходов», вскрышные 

породы в виде глины и суглинков относятся к отходу – связные вскрышные породы 

практически неопасные, код отхода - 2 00 130 99 39 5. Данный отход относится к 

V классу опасности и не представляет серьезной угрозы для окружающей среды. 

Тем самым вскрышные породы используются при проведении ликвидационных 

мероприятий карьера, для выполаживания откосов бортов карьера, связанных с 

обеспечением безопасного состояния горной выработки. Исходя из этого 

вскрышные породы будут иметь статус минеральных ресурсов, в соответствии со 

ст. 26 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Кроме того при разработке месторождения образуются отходы производства 

и потребления, представленные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1– Отходы производства и потребления отходов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аккумуляторы 
свинцовые  
отработанные 
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Замена 
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9 20 110 
01 53 2 

II 
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0,114 
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ие 

- 
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х 

Замена 
масел 

4 06 150 
01 31 3 

III 

Ж
ид

ко
е По мере 

образован
ия 

0,08484 

Спец. 
предприят

ие 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 
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С
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ор
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ци
ям

 

С
кл

ад
ир

ов
ан

о 
на

 п
ол

иг
он

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фильтры очистки 
масла 
автотранспорт-
ных средств 
отработанные 

Замена 
фильт-

ров 

9 21 302 
01 52 3 

III 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,0492 

Спец. 
предприят

ие 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Фильтры очистки 
топлива 
автотранспорт-
ных средств 
отработанные 

Замена 
фильт-

ров 

9 21 303 
01 52 3 

III 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,0221 

Спец. 
предприят

ие 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
более15 %) 

Ремонт-
ные 

работы 

9 19 204 
01 60 3 

III 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,027 

Спец. 
предприят

ие 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Покрышки 
пневматических 
шин с 
металлическим  
кордом 
отработанные 

Замена 
покрыш

ек 

9 21 130 
02 50 4 

IV 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,314 

Спец. 
предприят

ие 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабар-
ный) 

Бытовы
е 

помеще
ния  

рабочих 

7 33 100 
01 72 4 

IV 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,648 - 
Полигон 

ТБО 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Фильтры 
воздушные 
автотрансп-ных 
средств 
отработанные 

Замена 
фильтро

в 

9 21 301 
01 52 4 

IV 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,0267 

Спец. 
предприят

ие 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Отходы (осадки) 
из выгребных ям 

Хозяйст
венно-
бытов. 
стоки 

7 32 100 
01 30 4 

IV 

Ж
ид

ко
е 1 раз в 7 

дней 
99,74 

Очистные 
сооружен

ия 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы 
в виде изделий, 
кусков, 
несортированные 

Ремонт-
ные 

работы 

4 61 010 
01 20 5 

V 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,500 

Передают
ся в спец. 
организац

ию 
Вторчерм

ет 

- 

Транспорт 
предприяти

я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тормозные 
колодки 
отработанные без 
накладок 
асбестовых 

Замена 
колодок 

9 20 310 
01 52 5 

V 

Тв
ер

до
е По мере 

образован
ия 

0,0055 

Передают
ся в спец. 
организац

ию 
Вторчерме

т 

- 

Транспорт 
спец. 

предприяти
я 

Итого 102,2142 101,5662 0,648  

 

Согласно требованиям Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» образующиеся отходы на объекте должны 

быть отнесены к конкретному классу опасности. Результатом отнесения отходов к 

соответствующему классу опасности является паспорт опасного отхода для I-IV 

класса опасности и для V класса – протокол биотестирования. 

В соответствии Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» накопление отходов допускается только в местах (на 

площадках) накопления отходов, в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления», чтобы исключить соприкосновение отходов с 

подземными водами и земельными ресурсами. Срок накопления отходов I – IV 

классов опасности составляет 11 месяцев. 

2.8 Горно-геологические условия эксплуатации 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено.  
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2.9 Границы и запасы карьерного поля 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено.  
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Проектная мощность и режим работы карьера 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.2 Вскрытие и порядок отработки карьера 

3.2.1 Порядок отработки 

Для разработки песка Висловского месторождения песков строительных 

применяются следующие способы и порядок отработки: 

- экскавационный способ – на этапе подготовки пионерного котлована для 

земснаряда – экскаваторная выемка суглинков и глин нижним черпанием 

необводненной части вскрышных пород с погрузкой и транспортировкой 

автосамосвалами на промежуточный отвал для обваловки гидроотвала (при выемке 

обводненных грунтов разгрузка экскаватора осуществляется в промежуточный 

навал на зачищенную поверхность для обезвоживания с последующей погрузкой в 

автосамосвалы); 

- гидромеханизированный – отработка обводненных вскрышных пород (в том 

числе совместно с промежуточным гидроотвалом) и обводненной полезной толщи 

песка на всю мощность подсчета запасов с транспортированием по 

пульпопроводам на внутренний отвал и на карты намыва с последующей погрузкой 

после обезвоживания гидравлическим экскаватором и фронтальным погрузчиком 

в автосамосвалы и транспортировкой к потребителям (самовывоз). 

До начала отработки полезного ископаемого производятся горно-

подготовительные работы, обеспечивающие вскрытие рабочих горизонтов 

карьерного поля и создание первоначального фронта работ на уступах. При 
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проведении подготовительных работ используется комплект оборудования, в 

дальнейшем предусмотренный для эксплуатации месторождения (см. табл. 1.1). 

Селективное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) настоящим 

проектом не планируется с учетом того, что территория, прилегающая к карьеру и 

часть карьерного поля, заболочена, заливается паводковыми водами в весенний 

период и заросла камышом. По данным геологического отчета селективная срезка 

почвенно-растительного слоя и хранение его в спецотвалах по данным 

геологического отчета не рекомендуется [2]. 

Вскрышные породы используются при проведении ликвидационных 

мероприятий карьера, для выполаживания откосов бортов карьера, связанных с 

обеспечением безопасного состояния горной выработки. 

На некоторых участках карьерного поля возможна предварительная зачистка 

площади ведения горных работ бульдозером с созданием штабелей из верхних 

слоев вскрышных потенциально-плодородных пород (возможно в виде 

предохранительного вала по периметру промплощадки и целика под картами 

намыва в контурах земельного отвода). 

3.2.2 Вскрытие поля карьера 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.3 Система разработки 

3.3.1 Общие сведения 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 
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Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.3.2 Выбор системы разработки 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.3.3 Расчет основных параметров карьера. Элементы системы разработки 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.3.4 Буровзрывные работы 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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3.3.5 Оборудование, машины и механизмы для вскрышных и добычных 

работ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.3.6 Общая схема работ и календарный план разработки карьера 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.4 Гидромеханизация горных работ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.5 Отвальное хозяйство 

3.5.1 Общая характеристика отвальных работ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 
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Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.5.2 Устойчивость отвалов 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.5.3 Способ отвалообразования. Механизация отвальных работ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.5.4 Параметры отвалов 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.5.5 Порядок отсыпки отвалов. Календарный план отвальных работ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 
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действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.5.6 Отвальное оборудование 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.6 Карьерный транспорт 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.6.1 Грузооборот, объемы перевозок, режим работы транспорта 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.6.2 Транспортные схемы 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 
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Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.6.3 Расчет производительности и потребного парка автосамосвалов 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.6.4 Расчет гидротранспорта 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.6.5 Вспомогательный и хозяйственный транспорт 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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3.7 Техника безопасности при ведении открытых горных работ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.8 Осушение поля карьера 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.9 Способы проветривания карьера 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.10 Технологический комплекс на поверхности 

3.10.1 Прием и обработка полезного ископаемого 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено.  
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3.10.2 Погрузочно-складской комплекс 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

3.10.3 Ремонтно-складское хозяйство 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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4 КАЧЕСТВО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

4.1 Ожидаемое качество добываемого полезного ископаемого 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

4.2 Требования потребителей к качеству товарной продукции 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

4.3 Ожидаемое качество товарной продукции 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

4.4 Контроль качества добываемой и отгружаемой продукции 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ 

РАБОТ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1 Система управления предприятием 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

6.2 Организация и условия труда 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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7 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

7.1 Исходные данные 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

7.2 Архитектурные решения 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

7.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СЕТИ И 

СИСТЕМЫ 

8.1 Система электроснабжения 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

8.2 Система водоснабжения 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

8.3 Система водоотведения и канализации 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

8.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

227



 

 

ООО НИПИ «Недра»                 г. Новочеркасск, 2021 год П-ИМ-20-23-ПЗ 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных . Изменение 1 

 

39 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

8.5 Теплоснабжение и тепловые сети. Тепловой режим горного 

производства 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

8.6 Пневматическое хозяйство 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

8.7 Связь и сигнализация 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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9 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

9.1 Краткая характеристика района и площадки строительства 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

9.2 Генеральный план 

Карьер по разработке Висловского месторождения песков строительных 

предприятия ООО «Юг-недра», располагается в Семикаракорском районе 

Ростовской области. 

В настоящее время месторождение не разрабатывалось. 

Основные объекты проектируемого карьера: 

- карьер с внутренними отвалами минерального сырья (площадь в 

технических границах 803309 м2) в границах имеющегося в собственности 

предприятия земельного участка сельхозназначения с кад. №61:35:0600006:406 

(площадь 825609 м2) и лицензионного горного отвода и контура подсчета запасов 

песка (площадью 82,1 га); 

- карты-намыва (целик под финальные карты намыва площадью 18000 м2, в 

связи с отсутствием рядом с карьером свободной земли из-за водоохранных зон); 

- промплощадка (площадь 4300 м2) - расположенная на южных границах 

земельного участка сельхозназначения с кад. № 61:35:0600006:406, находящегося в 

собственности предприятия - на которой будут размещены вспомогательные 

временные сооружения (вагон бытовка, туалет, весовая, мастерская для ремонта и 

обслуживая техники и прочие объекты для обеспечения эффективной и 

бесперебойной работы горной техники и персонала). 
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Нормативная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.-1200-

03 (новая редакция 2007 г. с изменениями СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2555-09) составляет: 

 для карьера по разработке песка – 100 м; 

 для промплощадки карьера – 100 м. 

Координаты угловых точек земельного, лицензионного горного отводов и 

проектного контура карьера приведены в табл. 11.1 ПЗ настоящего проекта. 

9.3 Внешний транспорт 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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10 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

10.1 Характеристика района и условий строительства 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.2 Основные параметры горных выработок, конструктивная 

характеристика зданий и сооружений 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.3 Основные виды и объемы работ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.4 Потребность в основных строительных конструкциях и материалах 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 
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Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.5 Способ осуществления строительства (подрядный, хозяйственный) 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.6 Строительный генеральный план 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.7 Определение продолжительности строительства 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.8 Календарный план строительства 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

232



 

 

ООО НИПИ «Недра»                 г. Новочеркасск, 2021 год П-ИМ-20-23-ПЗ 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных . Изменение 1 

 

44 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.9 Потребность в кадрах строителей 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.10 Организационно-технические мероприятия 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.11 Методы производства работ на поверхности 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.12 Производство работ в зимнее время 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 
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Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

10.13 Основные строительные машины и механизмы 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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11 ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11.1 Охрана и рациональное использование недр 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.1.1 Обоснование границ горного отвода, охранных и санитарно-защитных 

зон 

Висловское месторождение песков строительных расположено в 

Семикаракорском районе Ростовской области в 0,2 км к северу от х. Вислый и 

2,5 км к востоку от х. Маломечетный. Территориально относится к Висловскому 

сельскому поселению. 

В орографическом отношении участок проектирования приурочен к пойменной 

террасе р. Дон. Поверхность Висловского месторождения песков строительных 

довольно ровная и характеризуется слабым уклоном на север в сторону русла 

р. Дон. Поверхность месторождения характеризуется спокойным рельефом. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в интервале от +9,0 м до 

+9,85 м в центре и на северо-западе участка, на юго-востоке до +7,2…+7,7 м. 

В плане месторождение представляет собой многоугольник неправильной 

формы, вытянутого с севера на юго-восток на 1977 м, при ширине  – 376 м на севере, 

670 м – в центральной части и 218 м – на юго-востоке. Месторождение обводнено. 

Средний уровень грунтовых безнапорных вод отмечается на высотных отметках 

+5,35…+5,84 м. 

Технические границы проектируемого карьера поверху определены с учетом 

контура подсчета запасов площадью 82,1 га, а также с учетом границ 

лицензионного горного отвода (площадью 82,1 га), земельных участков (в 
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собственности недропользователя), размеров водоохранных зон ериков и рыбного 

пруда. 

Технические границы карьера по дну определены условиями конструкции 

бортов карьера. Углы откосов уступов при погашении горных работ приняты: для 

вскрышного уступа – 30°, для добычного по песку (обводненного) – 20°. Нижняя 

граница карьера ограничена контурами залежи (контакт с подстилающими породами, 

если они встречены выше отметки подсчета запасов - минус 15 м) или нижней 

границей подсчета запасов (глубина 20 м от уровня водоносного горизонта – высотная 

отметка минус 15 м). Полезное ископаемое (песок) подсчитано с учетом внутренней 

разбортовки карьера. 

Внешние границы проектируемого карьера ограничены угловыми точками 

предлагаемого для отработки месторождения проектного горного отвода (контура 

карьера) с учетом внутренней разбортовки от границ подсчета запасов. Площадь 

проектного контура карьера в соответствии с вышеприведенными условиями 

составляет 80,3 га. 

Уменьшение площади отработки относительно границ подсчета запасов 

связано с отсутствие свободных площадей земельного отвода под промплощадку и 

размещение карт намыва вне водоохранных и прибрежных зон, а также во 

избежание вовлечения дополнительных земель сельскохозяйственного назначения 

для разработки полезного ископаемого (ПИ). Координаты угловых точек земельных 

участков для разработки карьера приведены в табл. 11.1. 

Таблица 11.1 – Земельные участки для разработки  
Номера угловых поворотных 

пунктов 

Прямоугольные координаты (МСК-61) 

X Y 

1 2 3 

Лицензионный (РСТ 80906 ТЭ) горный отвод: 
1 454266,98 2311387,10 

2 454266,98 2311763,17 

3 454049,52 2311744,04 

4 453916,01 2311781,27 

5 453607,28 2311977,71 

6 453230,19 2312227,65 

7 453213,10 2312187,96 

8 453169,48 2312169,89 

9 453115,83 2312177,72 

10 452836,95 2312391,96 
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Номера угловых поворотных 
пунктов 

Прямоугольные координаты (МСК-61) 

X Y 

1 2 3 

11 452629,73 2312321,67 

12 452761,33 2312125,49 

13 453136,79 2311465,49 

14 453296,26 2311367,31 

15 453403,15 2311398,32 

Площадь (15 точек) – 82,1 га (821309 м2) 

Границы карьера с промплощадкой (в границах уч. 61:35:0600006:406): 

1 454266,98 2311387,10 

2 454266,98 2311763,17 

3 454049,52 2311744,04 

4 453916,01 2311781,27 

5 453607,28 2311977,71 

6 453230,19 2312227,65 

7 453213,10 2312187,96 

8 453169,48 2312169,89 

9 453115,83 2312177,72 

10 (пром.пл.) 452836,95 2312391,96 

10-1 (пром.пл.) 452882,82 2312449,13 

11 (пром.пл.) 452629,73 2312321,67 

12 452761,33 2312125,49 

13 453136,79 2311465,49 

14 453296,26 2311367,31 

15 453403,15 2311398,32 

Площадь – 82,56 га (825609 м2) 

Границы земельного участка по периметру карьера 61:35:0600006:406 – земли 
сельскохозяйственного  назначения в собственности ООО «Юг-недра» (бывш. кад. номер 

61:35:0600006:390): 

1 454266,98 2311387,10 

2 454266,98 2311763,17 

3 454049,52 2311744,04 

4 453916,01 2311781,27 

5 453607,28 2311977,71 

6 453230,20 2312227,65 

7 453213,10 2312187,96 

8 453169,48 2312169,89 

9 453115,83 2312177,72 

10 452836,95 2312391,96 

11 452882,82 2312449,13 

12 452629,73 2312321,67 

13 452761,33 2312125,49 

14 453136,79 2311465,49 

15 453296,26 2311367,31 

16 453403,15 2311398,32 

Площадь земельного участка – 825609 ± 7951 м2 

Проектный контур карьера по верху (техническая граница карьера): 
1 454266,98 2311387,10 

2 454266,98 2311763,17 

3 454049,52 2311744,04 
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Номера угловых поворотных 
пунктов 

Прямоугольные координаты (МСК-61) 

X Y 

1 2 3 

4 453916,01 2311781,27 

5 453607,28 2311977,71 

6 453230,19 2312227,65 

7 453213,10 2312187,96 

8 453169,48 2312169,89 

9 453115,83 2312177,72 

10 452836,95 2312391,96 

11-1 452746,76 2312359,59 

11-2 452830,44 2312233,88 

11-3 452715,18 2312194,29 

12 452761,33 2312125,49 

13 453136,79 2311465,49 

14 453296,26 2311367,31 

15 453403,15 2311398,32 

Площадь проектного контура карьера –  80,3 га 

Организация санитарно-защитной зоны. В соответствии с требованием 

СанПиН-2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция 2008 г. с изменениями СанПиН 

2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09) проектируемый карьер по разработке 

Висловского месторождения песков строительных относится к IV классу 

предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых (объекты по добыче песка) с 

нормативной санитарно-защитной зоной (СЗЗ) размером не менее 100 метров. 

После утверждения настоящего проекта специализированными организациями, 

при необходимости, на договорной основе будет разработан и утвержден Проект 

организации санитарно-защитной зоны для карьера по добыче песка на 

Висловском месторождении предприятия ООО «Юг-недра». 

Границы карьера проходят с учетом границ водоохранной зоны шириной 

50 м в соответствии с Водным кодексом № 74-3 от 03.06.2006 г. по ерику 

Подпольный и ерику Колодязки. От зарыбленного пруда расположенного с юго-

востока месторождения охранная зона составляет 200 м. 

11.1.2 Расчет потерь и разубоживания полезного ископаемого 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 
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Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.1.3 Мероприятия по обеспечению наиболее полного извлечения из недр 

запасов полезного ископаемого, попутных полезных ископаемых и попутных 

полезных компонентов 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.1.4 Использование вскрышных и вмещающих пород, отходов горного 

производства 

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (далее – 

ФККО), утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об 

утверждении Федерального классификационного каталога отходов», вскрышные 

породы в виде глины и суглинков относятся к отходу – связные вскрышные породы 

практически неопасные, код отхода - 2 00 130 99 39 5. Данный отход относится к 

V классу опасности и не представляет серьезной угрозы для окружающей среды. 

Тем самым вскрышные породы используются при проведении ликвидационных 

мероприятий карьера, для выполаживания откосов бортов карьера, связанных с 

обеспечением безопасного состояния горной выработки, в связи с тем что 

территория, прилегающая к карьеру и часть карьерного поля, заболочена, 

заливается паводковыми водами в весенний период. Исходя из этого вскрышные 

породы будут иметь статус минеральных ресурсов, в соответствии со ст. 26 

Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 
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11.1.5 Эксплуатационная разведка 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.1.6 Геолого-маркшейдерское обеспечение предприятия. Документация 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

11.2.1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Рекультивация земель 

Настоящий раздел выполнен на основании технических решений настоящего 

проекта и согласно техническому заданию и техническим условиям, выданным ООО «Юг-

недра». 

Проектируемый карьер площадью 80,3 га расположен на землях 

Семикаракорского района Ростовской области в 0,2 км севернее от х. Вислый и в 2,5 км 

к востоку от х. Маломечетный. Горные работы запроектированы в пределах контуров 

горного и земельного отводов, а также в контурах утвержденных геологических 

запасов по категории С1. 

Поверхность месторождения довольно ровная, равнинная с небольшим 

уклоном на север в сторону русла р. Дон. Высотные отметки поверхности 

карьерного поля составляют от +7,2 м на севере до +9,85 м в центре и +8,2 м на 
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юго-востоке. Средняя абсолютная отметка дна карьера минус 13,0 м. Высота 

бортов карьера составляет 19…23 м.  

В плане карьерное поле на проектируемом участке, имеет форму 

неправильного многоугольника, вытянутого длиной стороной с севера на юго-

восток на 1875 м при ширине 373 м на севере, 690 м в центральной части и 210 м 

на юго-востоке. 

Климат района умеренно-континентальный, характеризующийся теплым, 

сравнительно сухим летом и малоснежной зимой с частыми оттепелями. 

Среднегодовое количество осадков от 400 до 500 мм, причем на теплый 

период года (с апреля по сентябрь) приходится 320…330 мм. 

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных 

направлений. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +8,7 °С. 

Продолжительность холодного времени с температурой ниже 0 °С составляет 

110…115 дней в году. Снежный покров непродолжительный и неустойчивый, 

образуется чаще всего в начале декабря и сходит в конце февраля. Высота снежного 

покрова не превышает 15…20 см. Глубина промерзания почвы в среднем 0,8 м. 

Особо охраняемые территории, геологические и археологические памятники, 

а также какие-либо здания, сооружения и подземные коммуникации на площади 

проектируемого карьера отсутствуют. 

В экономическом отношении район работ является преимущественно 

сельскохозяйственным. Населенные пункты связаны между собой 

асфальтированными автодорогами. Ближайшая железнодорожная станция 

расположена в 135 км к западу от месторождения - в г. Батайск. 

Энергоснабжение района осуществляется от системы «Ростовэнерго», 

филиала ОАО «МРСК Юга».  

Техническое обеспечение водой карьера будет осуществляться на основании 

договора поставки воды с ресурсоснабжающей организацией или на основании лицензии 

на пользование недрами в целях добычи подземных вод, либо договора водопользования, 

заключенного в соответствии с требованиями законодательства. Доставка технической 
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воды на карьер производится автоцистерной. Питьевая вода привозная. 

Полезное ископаемое представлено светло-серыми песками, залегающими на 

плотных серых глинах. Мощность полезной толщи на участке изменяется от 12,0 

(скв. 4) до 18,0 м (скв. 9), составляя в среднем 14,8 м. 

К вскрыше отнесены почвенно-растительный слой (0,1-0,2 м, в среднем 

0,1 м), суглинки (0,0…3,9 м, в среднем 1,3 м), глины (0…8,9 м, в среднем 5,3 м). 

Общая мощность вскрыши колеблется от 3,5 м на северо-западе до 8,9 м на юго-

востоке участка и составляет в среднем 6,7 м. 

Разработка песка и вскрыши будет производиться гидромеханизированным 

способом при помощи плавучего земснаряда. В процессе горных работ полезное 

ископаемое после складирования на картах намыва и обезвоживания отгружается 

потребителям для самовывоза. 

Вскрышные породы (ПРС, суглинки, глины) при полном развитии карьера 

размещаются в выработанном пространстве карьера от северного борта в 

направлении на юг. Подводная часть откоса отвала будет иметь угол 10°. Высотная 

отметка верхней площадки внутреннего отвала соответствует высотной отметке 

поверхности карьерного поля до начала разработки.  

Вскрышные породы суглинисто - глинистые являются отходом 5 класса 

опасности и используются при ликвидации горных выработок для обеспечения 

безопасности, согласно п. 8 ст. 22 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах». 

После окончания горных работ северная часть карьерного поля будет 

заполнена до уровня верхнего контура карьера минеральным сырьем, 

предназначенным для проведения ликвидационных мероприятий, южная часть 

карьерного поля будет представлять собой водоем. 

Учитывая вышеуказанное, место отвалообразования не будет считаться 

объектом размещения отходов тем самым проект рекультивации не будет 

подлежать государственной экологической экспертизе, так как вскрышные породы 

имеют статус минеральных ресурсов использованных при проведении 

ликвидационных мероприятий на земельном участке Висловского месторождения 
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песков с кадастровым номером 61:35:0600006:406, в соответствии со ст. 26 

Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые 

природные территории, территории объектов культурного наследия Российской 

Федерации, геологические и археологические памятники, а также какие-либо 

здания, сооружения и коммуникации на территории проектируемого объекта 

отсутствуют. 

Кадастровый номер лицензионного земельного участка в собственности 

предприятия, на котором проектируется карьер - 61:35:0600006:406, площадь – 

825609 м2, категория земель на момент проектирования - земли 

сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственное использование, 

межевание произведено. 
 

 

Рисунок 1 – Расположение земельного участка с кад.номером 

61:35:0600006:406 

Карьер на конец отработки будет представлять собой выемку глубиной 19…23 

м. Согласно проектным решениям разработка месторождения проводится в контурах 

подсчета геологических запасов площадью 821300 м2. Площадь земельного участка 

используемого в процессе производства работ составит 825609 м2, в том числе 

промплощадка (за контуром карьера) – 4300 м2, площадка под картами намыва (в 

границах подсчета запасов) – 18000 м2, площадка расположения минерального сырья 
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(в контурах карьера) – 259300 м2, откосы карьера (в контурах карьера) – 25700 м2, 

площадь карьерного водоема (в контурах карьера) – 518309 м2. 

В процессе рекультивации восстановление нарушенных земель на 

горизонтальных площадках под картами намыва, поверхности внутреннего отвала, 

промплощадки осуществляется при помощи комплекса агротехнических 

мероприятий, посева солеустойчивых бобовых и злаковых многолетних трав и 

внесения органических и минеральных удобрений. 

Основные показатели рекультивации приведены в табл. 11.2. 

 

Таблица 11.2 - Основные показатели рекультивации 

Наименование показателей, ед. изм. Количество 

1 2 

Рекультивируемые площади, м2 825609 

 в том числе: 
 - промплощадка (за контуром карьера) 
 - площадка под картами намыва (в границах подсчета запасов 82,1 м2) 

 - площадка расположения минерального сырья (в контурах карьера) 

 

4300 

18000 

259300 

 - площадь карьерного водоема (в контурах карьера) 518309 

 - откосы карьера (в контурах карьера) 25700 

 

Эколого-экономическое обоснование рекультивируемых земель. 

Согласно техническому заданию и тех. условиям для проведения 

рекультивационных работ в карьере настоящим проектом принято: 

- в карьерной выемке образуется водоем природоохранного назначения без 

проведения гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий; 

- горизонтальные поверхности (верхняя площадка внутреннего отвала, 

площадка под картами намыва и промплощадка) - задернование природоохранного 

назначения многолетними травами; 

- откосы бортов карьера оставляются под самозарастание. 

Конечные значения углов откосов бортов карьера будут определены 

технологией горных работ.  

Исследования качества ППП не проводились, так как высокая минерализация 

грунтовых вод, залегающих близко к земной поверхности исключает 

использование рекультивируемых земель для сельскохозяйственного назначения. 
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Водоем в выработанном пространстве карьера по биохимическим 

показателям воды малопригоден для рыбохозяйственного использования. 

Благоустраивать водоем для отдыха и купания нецелесообразно из-за наличия 

поблизости достаточного количества других водоемов. После естественного 

зарыбления водоем может быть использован для любительского рыболовства. 

Технические мероприятия по рекультивации водоема не проводятся. 

Технический этап рекультивации начинается после завершения горных работ 

в карьере и проведения ликвидационных мероприятий, полной отгрузки песка с 

карт намыва. Основные показатели технического этапа рекультивации приведены 

в табл. 11.3. 

 

Таблица 11.3 - Основные показатели технического этапа рекультивации 

Наименование показателей, ед. изм. Количество 

1 2 

  

Рекультивируемые площади, м2 799909 

 в том числе: 
 - промплощадка (за контуром карьера) 
 - площадка под картами намыва (в границах подсчета запасов 82,1 м2) 

 - площадка расположения минерального сырья (в контурах карьера) 

 

4300 

18000 

259300 

 - площадь карьерного водоема (в контурах карьера) 518309 

Объем планировочных работ, тыс. м3 56,32 

 

 Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель 

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 

61:35:0600006:406, нарушенного разработкой ООО «Юг-Недра» Висловского 

месторождения песков строительных в рамках данного проекта будет проводится 

в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации заключается в следующем: 

- зачищаются площади под рекультивацию от мусора и отходов 

производства; 

- проводятся планировочные работы по восстанавливаемым площадям в два 

этапа:  
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первый – по восстанавливаемой поверхности (срезание холмов, подсыпка 

впадин); 

второй (окончательный, чистовая планировка) – по рекультивируемым 

поверхностям после проведения ликвидационных мероприятий.  

- нанесение почвенно-растительного слоя (ПРС) на площади подлежащие 

биологическому восстановлению нарушенных земель. Так как селективное снятие 

ПРС с территории карьерного поля не предусмотрено, будет использоваться 

привозной почвенно-растительный грунт.  

Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения работ 

по техническому этапу и включает комплекс работ по биологическому 

восстановлению нарушенных земель на общей площади 281600 м 2. 

Направление рекультивации земель в соответствии с техническими 

условиями на рекультивацию: - Карьерная выемка - под водоем природоохранного 

назначения без проведения гидромелиоративных и гидротехнических 

мероприятий; - Площадка расположения минерального сырья, площадка под 

картами намыва и промплощадка - задернование природоохранного назначения 

многолетними травами; - Откосы бортов карьера - под самозарастание. 

Площади, подлежащие биологической рекультивации приведены в табл. 

11.4.  

 

Таблица 11.4 - Основные показатели биологического этапа рекультивации 

Наименование показателей, ед. изм. Количество 

1 2 

Рекультивируемые площади, м2 281600 

 в том числе: 
 - промплощадка (за контуром карьера) 
 - площадка под картами намыва (в границах подсчета запасов 82,1 м2) 

 - площадка расположения минерального сырья (в контурах карьера) 

 

4300 

18000 

259300 

 

Все поверхности, подлежащие биологической рекультивации, очищаются от 

мусора, хлама и отходов производства. Рекультивируемые поверхности пригодны 

для механизированной обработки.  

246



 

 

ООО НИПИ «Недра»                 г. Новочеркасск, 2021 год П-ИМ-20-23-ПЗ 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных . Изменение 1 

 

58 

Рекультивируемые площади находятся на землях Семикаракорского района 

Ростовской области. Землепользователь будет выполнять биологический этап 

рекультивации хозяйственным способом или силами подрядных организаций 

за счет ООО «Юг-недра». На этом этапе предусматриваются мероприятия по 

закреплению грунтосмеси от эрозии и восстановлению ее биологической активности 

и структуры. 

Режим работы предприятия при производстве восстановительных работ 

соответствует графику работы карьера, работы сезонные, 210 рабочих дней в году, 

в одну смену по 12 часов (11,5 ч), прерывная пятидневная рабочая неделя, годовой 

фонд рабочего времени 2415 часов. 

Для выполнения работ по техническому этапу рекультивации в соответствии 

с техническим заданием, а также действующей проектной документацией 

на разработку месторождения будет применено следующее горнотранспортное 

оборудование: одноковшовый экскаватор Hyundai R160LC-9S (1 ед.) или погрузчик 

SDLG-LG933L (1 ед.), автосамосвал КамАЗ-5511 (1 ед.), бульдозер Б10М (1 ед.). 

Все работы по горнотехническому этапу рекультивации выполняются 

собственными силами ООО «Юг-недра». Так же возможно производство работ 

с привлечением подрядных организаций.  

Элементы системы проведения работ по рекультивации нарушенных земель 

определены с учетом параметров применяемого горнотранспортного 

оборудования. 

Основные технико-экономические показатели биологического этапа 

рекультивации приведены в таблице 11.5. 

Таблица 11.5 – Основные показатели биологического этапа рекультивации 

Виды работ 

Годы выполнения 
данного вида работ 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

1. Весновспашка с одновременным боронованием на глубину 30 см. Х - - - Х 

2. Раннее весеннее боронование в 2 следа Х Х Х Х Х 
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3. Внесение минеральных удобрений и извести: 
- азотные (аммиачная селитра), кг/га 

- фосфорные (суперфосфат гранулированный), кг/га 

- калийные (калийная соль), кг/га 

- известкование (известняковая мука), т/га 

 

250 

400 

200 

4,0 

 

200 

300 

150 

- 

 

100 

200 

100 

- 

 

100 

100 

50 

- 

 

- 

100 

50 

- 

4. Сплошная культивация почвы в 2 следа Х - Х - - 

5. Предпосевное боронование почвы в 2 следа Х - Х - - 

6. Предпосевное прикатывание почвы Х - Х - - 

7. Посев (подсев) семян многолетних трав: 
- люцерна синегибридная, кг/га 

- клевер красный, кг/га 

- тимофеевка луговая, кг/га 

- овсяница луговая, кг/га 

 

35 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

20 

- 

- 

- 

 

5 

8 

8 

8 

 

- 

- 

- 

- 

8. Прикатывание после посевов Х - Х - - 

9. Прикатывание сидератов - Х - - - 

10. Запашка сидератов - Х - - - 

11. Дискование почвы в 2 следа - Х - - Х 

12. Скашивание трав с комплексом работ по уборке сена Х - Х Х Х 

 

Технология биологического этапа рекультивации на проектируемом объекте 

включает в себя планировку поверхности, вспашку на глубину 30 см, закрепление 

поверхности посевом многолетних (бобовых) трав, подсев и внесение удобрений в 

течении 5 лет. 

Для закрепления поверхности рекультивируемых площадей от эрозии 

производится посадка многолетней травянистой растительности. Многолетние травы 

выполняют мелиоративную функцию: накапливают органические вещества, 

улучшают физические свойства и содействуют уменьшению засоленности горных 

пород. 

Для посева принимаем культуры менее требовательные к почвенному 

плодородию, а также улучшающие его. Это бобовые (люцерна гибридная, клевер 

красный), злаковые (тимофеевка луговая, овсяница луговая, костер безостый, 

житняк, пырей бескорневищный), солеустойчивые (житняк узкоколосный, 

волоснец, степная лебеда) и т.д. Для улучшения приживаемости травяного покрова 

рекомендуется внесение минеральных удобрений 

Календарный план рекультивационных работ приведен в таблице 11.6 

Таблица 11.6 – Календарный план рекультивационных работ 
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Период работ Годы работы 
карьера 

Объем отсыпаемых пород 
(включая ПРС), тыс.м3 

Рекультивируемая 
площадь, м2 

1 2 3 4 

 2019 52,5 - 

 2020 50,9 - 

 2021 51,7 - 

 2022 92,2 - 

 2023 140,2 - 

1 2024-2028 708,1 30800 

2 2029-2033 781,8 37300 

3 2034-2038 1115,4 48700 

4 2039-2043 1011,3 55400 

5 2044-2048 728,2 41600 

6 2049-2059 694,5 67800 

 Итого 5886,6 259300 

 

11.2.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.2.3 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

249



 

 

ООО НИПИ «Недра»                 г. Новочеркасск, 2021 год П-ИМ-20-23-ПЗ 

 

Технический проект разработки Висловского месторождения песков строительных . Изменение 1 

 

61 

11.2.4 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

производства 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.2.5 Охрана растительного и животного мира 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.2.6 Возможность возникновения аварийных ситуаций 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.2.7 Экологический мониторинг 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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11.2.8 Экологические затраты. Налоги и платежи 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 

11.2.9 Охрана окружающей среды на период строительства 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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13 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный 

пункт действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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14 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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15 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Данный раздел был разработан в проектной документации Н.9.18-ПЗ 

«Технический проект разработки Висловского месторождения песков 

строительных», выполненной ООО НИПИ «Недра» в 2018 г. 

Настоящей проектной документацией внесение изменений в данный пункт 

действующего проекта [1] не предусмотрено. 
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Приложение А 

Копия технического задания  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор 

ООО НИПИ «Недра» 

_____________В.Н. Игнатов 

«_____» ______________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

ООО «Юг-Недра» 

_____________С.С. Олидорт 

«_____» ______________2020 г. 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на корректировку технического проекта разработки Висловского месторождения 
песков строительных  

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 

1. Наименование и вид объекта 
Карьер Висловского месторождения песков 
строительных  

2. Заказчик ООО «Юг-Недра» 

3. Исполнитель ООО НИПИ «Недра» 

4. Стадия освоения (разработка,  
ликвидация, консервация) Разработка 

5. Основание для выполнения проектной 
документации 

Лицензия РСТ № 80906 ТЭ от 10.12.2018 г. 

6. Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями  которых 
необходимо выполнить работы 

1. Требования к структуре и оформлению 
проектной документации на разработку 
месторождений твердых полезных ископаемых 
(Приказ МПР от 25 июня 2010г. N 218). 

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 «Об 
утверждении положения о подготовке, 
согласовании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр, 
по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами» 

7. Необходимость разработки разделов 
проектной документации 

Внести изменения в разделы проектной документации: 
1.1 Основание для разработки проекта 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации 

1.3 Основные положения;  
2.6 Попутные полезные ископаемые и полезные 
компоненты; 
2.7 Отходы производства; 
3.2.1 Порядок отработки; 
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Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 

3.5 Отвальное хозяйство; 
9.2 Генеральный план; 
11.1.1 Обоснование границ горного отвода, охранных 
и санитарно-защитных зон 

11.1.4 Использование вскрышных и вмещающих 
пород, отходов горного производства; 
11.2.1 Охрана и рациональное использование 
земельных ресурсов. Рекультивация земель. 

8. Стадийность проектирования Одна стадия 

9. Строительство объектов капитального 
строительства 

Не требуется 

10. Требования к материалам и 
результатам работ (состав, вид, сроки, 
порядок представления продукции и 
форматы материалов в электронном виде)  

2 (два) экземпляра плана на бумажном носителе и 2 
(два) экземпляра на электронном носителе (CD) в 
формате * pdf. 

11. Порядок согласований 

Исполнитель осуществляет сопровождение 
технического проекта при согласовании в МПР 
Ростовской области. 

12. Сведения о системе координат и 
высот 

Система координат: МСК-61 

Система высот: Балтийская 1977 г. (БСВ-77) 

13. Наименование предприятия и его 
адрес  

ООО «Юг-Недра», РФ, Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 107  

14. Объекты рекультивации 

Карьерная выемка, площадки под картами намыва 
и промплощадкой в границах горного и 
земельного отводов 

15. Направление рекультивации 

Карьерная выемка – под водоем природоохранного 
назначения без проведения гидромелиоративных  
и гидротехнических мероприятий. 
Площадка под картами намыва и промплощадка и 
места расположения отвалов – задернование 
природоохранного назначения многолетними 
травами 

Откосы бортов карьера – под самозарастание 

 

16. Ликвидационные мероприятия Использование вскрышных пород 

17. Сведения о правах на земельный 
участок 

Собственность 

18. Сведения о правообладателях 
земельных участков 

Олидорт Сергей Станиславович 

19. Вид отсыпки карьерной выемки  ПРГ – из собственного отвала, находящегося на 
территории Висловского месторождения 
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