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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации представлен в томе П12064.1-СП. 
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Приложение 1 

Технологический регламент на проектирование 
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Приложение 3 

Расчет и определение категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности технологических помещений, зданий и наружных площадок 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [1].По взрывопожарной и 

пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - 

на категории А, Б, В, Г и Д.  Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и 

зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва 

периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и 

материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических 

процессов. Категории пожарной опасности наружных установок определяются исходя из вида 

находящихся в наружных установках горючих веществ и материалов, их количества и 

пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.  

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на 

основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом 

параметров состояния (давления, температуры и т.д.). 

Определение категорий помещений выполнено путем последовательной проверки 

принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д). 

В таблице 1 приведено описание каждой из категорий пожарных нагрузок в 

соответствии с классификацией, приведенной в СП 12.13130.2009  «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

  

normacs://normacs.ru/v97i
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Таблица 1. Категории помещений 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А взрывопожароопасная Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.  

Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в 

таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении превышает 5 кПа. 

Б взрывопожароопасная Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. 

В1-В4 пожароопасные Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, 

что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, 

не относятся к категориям А или Б. 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются 

или утилизируются в качестве топлива. 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 

Помещения корпуса не соответствуют категории А и Б, так как отсутствуют условия 

для образования взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей. 

Исходя из данных таблицы 1 помещения также нельзя отнести к категории Г и Д, так 

как в помещениях используются горючие  твердые и жидкие вещества (трубы ПЭ, масла и 

пр.), следовательно, это помещения категории В1-4.  

Определение более точных категорий помещения выполнено путем сравнения 

максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее по тексту - пожарная 

нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Значения пожарной нагрузки в зависимости о категории помещения 

Категория 

помещения 

Удельная пожарная 

нагрузка g на участке, 

МДж·м2 

Способ размещения 

В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1401-2200 См. п.25 

В3 181-1400 То же 

В4 1-180 

На любом участке пола помещения площадь 

каждого из участков пожарной нагрузки не более 

10 м.  

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, 

трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в 

пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка , МДж, определяется по формуле 

,                                                                                 

где  - количество -го материала пожарной нагрузки, кг;  - низшая теплота сгорания i-

го материала пожарной нагрузки, МДж·кг-1[2]. 

Удельная пожарная нагрузка , МДж·м-2, определяется из соотношения 

,                                                                                         

где  - площадь размещения пожарной нагрузки, м  (но не менее 10 м2). 
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Расчет категорий помещений Насосной станции растворов и Главного 

корпуса ЗИФ 

Насосная станция растворов: 

 Новая пристройка в осях 1/1-1, Б-Г. 

Главный корпус ЗИФ.  

 Отделение гидрометаллургии: 

– Участок сорбции; 

– Участок реактивации угля; 

– Участок приема и отправки угля; 

 Отделение электролиза: 

– Участок электролиза. 

Отдельное помещение электролиза на отм. +5,500 

1. Высота 5,4 м; 

2. Площадь 128 м2 

3. Объем 691,2 м3; 

4. Свободный объем 553 м3; 

Взрывопожарная опасность по выбросам водорода 

Максимальное разовое количество выброса водорода согласно характеристик 

установленного оборудования и выделяющихся вредностей  составляет  39,67 мг/с 

(электролизер и вентилятор см. Задание ОВ по отделениям). За расчетное время срабатывания 

аварийной вентиляции или открытия проемов в отделении принимаем 3600 с. Максимальное 

давление взрыва водорода Рmax = 730 кПа 

Плотность водорода при tр=380С 0,0789
38)0,00367+(122,413

2,016
Г 


  кгм-3 

Масса m поступившего в помещение при расчетной аварии водорода: 

m = ( 39,67*3600/1000000)  0,0789 = 0,011 кг. 

Определение коэффициента Z участия водорода во взрыве – 1,0 по табл. СП 

Избыточное давление взрыва P согласно формуле (А.1) [1] составит: 

P = (730 - 101)  ((0,0111,0/5530,0789) (100/29,24) (1/3))= 0,18 кПа. 

Вывод: Поскольку ∆Р< 5кПа, то данный участок не относит помещение к категории 

«А». 

Взрывопожарная опасность по выбросам цианистого водорода 

Максимальное разовое количество выброса цианистого водорода согласно 

характеристик установленного оборудования и выделяющихся вредностей  составляет  3,95 
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мг/с (см. Задание ОВ по отделениям). За расчетное время срабатывания аварийной вентиляции 

или открытия проемов в отделении принимаем 3600 с. Соответственно масса взрывоопасной 

смеси составит 0,015 кг. 

Расчет избыточного давления взрыва для НCN: 

 
нстпгсв КСV

Zm
PPP

1100

..

0max 






 

где: ∆Р- избыточное давление взрыва; 

Рмах - максимальное давление, кПа, взрыва стехиометрической газовоздушной смеси, 

в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в 

соответствии с требованиями (п.3 СП 12.13130.2009). При отсутствии данных принимаем 

Рмах=900кПа;  

Р0 –начальное давление, кПа, допускается принимать Р0=101 кПа;  

m –масса паров НCN, вышедшего в результате работы всех аппаратов в помещение, в 

кг; 

z –коэффициент участия горючего во взрыве, z=0,3 (табл.2 СП 12.13130.2009); 

Vс –свободный объем помещения, м³,  

Vс =325,3 м3; 

ρ-плотность НCN = 1,14, при расчетной tp, кг*м³; 

 

где M - молярная масса, м ·кмоль ; 

V0- мольный объем, равный 22,413 м ·кмоль ; 

tp- расчетная температура, °С. 

Сст -стехиометрическая концентрация горючего газа или паров ЛВЖ, (об.)%, 

вычисляемая по формуле:  

18,14
25,184,41

100

84,41

100









стC  

Кн -коэффициент, учитывающий не герметичность помещения и неадиабатичность 

процесса горения, допускается принять Кн=3. 

 

ΔР=(900-101) (0,0150,3/5531,14) (100/14,18) (1/3)=0,013 кПа 

Вывод: Поскольку ∆Р< 5кПа, то данное помещение не относит помещение к 

категории «А».  
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Поскольку в помещение  не обращаются горючие пыли или волокна, ЛВЖ с 

температурой вспышки более 28 0С, а также ГЖ которые способны взрываться,  при 

воспламенении которой расчетное избыточное давление взрыва развилось бы до 5 кПа, 

следовательно участок не относится к категории Б.  

Проведем расчет пожарной нагрузки в корпусе ЗИФ. 

Исходные данные: 

Масло синтетическое – жидкая горючая нагрузка 

Наименование  Масло синтетическое  

Описание  С22,25Н33,48S0,34N0,07  

Теплота сгорания  42,26 МДж/кг  

Молярная масса  312,9 кг/кмоль  

Нижний концентрационный предел 

распространения пламени  

0,2 % об.  

Температура вспышки  196 °C  

Температура кипения  330 °C  

Плотность жидкости  920 кг/м³  

Удельная площадь разлива в 

помещении  

1 м²/л  

Константа Антуана А  6,12439  

Константа Антуана В  2240,001  

Константа Антуана Са  167,85  

Температура жидкости 35 °C 

Поскольку жидкость (масло)  нагрета ниже температуры вспышки, то коэффициент Z 

(участия в горении паров жидкости )  принимается по табл.А.1 СП 12 = 0, следовательно 

избыточное давление взрыва  0 кПа,   и расчеты выполнены на проверку помещений на 

отношение к пожароопасной категории В1-В4. 

Также в отделении сорбции заезжает автотранспорт.  

Расчет: 

; 

Q = 20 кг * 13,8 МДж/кг + 2,7 кг * 46,68 МДж/кг +20 кг * 13,8 МДж/кг +2 кг * 45,67 

МДж/кг +500 кг * 35 МДж/кг + 45 кг * 43,11 МДж/кг = 20209,33 МДж 

; 

g = 20209,33 МДж/ 56,0 м2 = 360,88 МДж/м2 

g = 1400 МДж/м2 > 360,88 МДж/м2  > 180 МДж/м2, следовательно категория В3. 

Для подтверждения категории проведена проверка на соответствие неравенству 

Q≥0,64gтH
2 
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20209,33 МДж/м2 ≥ 0,64*1400 МДж/м2 * (16 м)2 

20209,33 МДж/м2  ≥  229376 МДж/м2 

Неравенство не выполняется, соответственно категория помещения остается -  В3. 

Исходные данные для проведения расчета и результаты расчета приведены в таблице 

3. 
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Таблица 3. Исходные данные для проведения расчета и результаты расчета 

Помещение 

Участок размещения 

пожарной 

нагрузки)/Горючие 

материалы 

Qi S G Q ΣQ g 

Категория 

расчетная 

Расстояние от 

поверхности 

нагрузки до 

нижнего пояса 

ферм (балок) 

или 

перекрытия,Н , 

м 

Q≥0,64gтH2   

Категория 

участка 

размещения 

Категория 

помещения МДж/кг м2 кг МДж МДж МДж/м2 

Насосная станция растворов 

Помещение в осях 1/1-1, 

Б-Г 

Масло в редукторах 

(насосы) 
43,11 17,85 45 1939,95 1939,95 108,68 В4 Определена категория В4, проверка по неравенству не проводится В4 

Без изм. отн. 

Гросс 12 млн 

– В3  

ЗИФ 

Участок сорбции 

сорбции отм. 0,000 

Поддон деревянный 

(антискалант по ПБ - 

негорючий) 

13,80 

56,0 

20 276 

20209,33 360,88 В3 16 229376 
условие не 

выполняется 

категория 

подтверждается 
В3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бочка (антискалант) 46,68 2,7 126,036 

Поддон деревянный 

(уголь) 
13,80 20 276 

Мешки типа биг-бег 

(уголь) 
45,67 2 91,34 

Уголь  35,00 500 17500 

Масло в редукторах 

(насосы сорбции) 
43,11 85 3664,35 

Топливо (автомобиль) 41,90 

 

28,0 

 

296 12402,4 

34826,90 1243,82 В3 16 229376 
условие не 

выполняется 

категория 

подтверждается 
В3  

Масло в двигателе 

(автомобиль) 
42,00 27 1134 

Масло в коробке 

(автомобиль) 
42,00 10 420 

Покрышки 

(автомобиль) 
33,50 623 20870,5 

Участок реактивации 

угля на отм. 0,000 

Поддон деревянный 

(уголь) 
13,80 

216,3 

20 276 

40352,70 186,52 В3 16 229376 
условие не 

выполняется 

категория 

подтверждается 
В3 

  

  

  

  

Мешки типа биг-бег 45,67 2 91,34 

Уголь  35,00 500 17500 

Масло в редукторе 

(печь реактивации 

угля) 

42,26 174 7353,24 

  



П12064.1-10.01.3-ИОС7 

Том 10.1.3 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 7. Технологические решения 

Часть 1. Обогащение и гидрометаллургическая переработка руд 
Книга 3. Приложения 

153 

 

Участок реактивации 

угля на отм. 0,000 

Масло в приводе (печь реактивации 

угля) 
 

 

  

        

  

  

  

  

Масло (печь реактивации угля - 

поддон) 
43,11 0,73 31,4703 

Покрышки (вилочный погрузчик) 33,50 304 10184 

Масло в редукторах (насосы) 43,11 15 646,65 

Участок реактивации 

угля на отм. 0,000 

Дизельное топливо (печь реактивации 

угля) Определена категория Г 

Участок электролиза отм 

0,000 
Дизельное топливо (нагреватель) Определена категория Г 

Узел приема и отправки 

угля 
Масло в редукторах (насосы) 43,11 10,0 10 431,1 431,10 43,11 В4 

Определена категория В4, проверка по неравенству не 

проводится 
В4  

Участок электролиза 

отм. +5,500 
Масло в редукторах (насосы) 43,11 10,0 15 646,65 646,65 64,67 В4 

Определена категория В4, проверка по неравенству не 

проводится 
В4  
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Приложение 4 

Расчет качественно-количественных показателей и водно-шламовой 

схемы 

Схема переработки руды предусматривает следующие основные процессы: 

1. Рудоподготовка исходной руды для укладки на кучное выщелачивание; 

2. Кучное выщелачивание руды; 

3. Гидрометаллургическая переработка растворов кучного выщелачивания методом 

сорб-ции, десорбции, электролиза; 

4. Пирометаллургическая обработка продуктов гидрометаллургической переработки 

с по-лучением конечного продукта – слитка лигатурного золота. 

Структурно технологическая схема включает в себя следующие операции: 

1. Крупное дробление класса -800+0 мм до крупности -170(200) мм; 

2. Грохочение класса -170 мм по классу 40 мм с получением фракций: -170+40 мм, -

40+0 мм;  

3. Среднее дробление класса -170+40 мм до крупности 40 мм; 

4. Укладка руды в штабель и выщелачивание раствором цианида; 

5. Укладка руды в штабель  автосамосвалами недробленой руды класс (средний кусок) 

-300 мм 

5. Сбор растворов выщелачивания и сорбция золота из растворов на активированный 

уголь; 

6. Высокотемпературная десорбция золота с угля; 

7. Электролиз золота из элюатов; 

8. Кислотная обработка и нейтрализация угля; 

9. Термическая реактивация активированного угля; 

10.Удаление угольной мелочи и замачивание угля с добавление свежего сорбента; 

11.Плавка катодных осадков с получением сплава Доре; 

12.Обезвреживание отработанных растворов по завершению отработки 

месторождения. 

1.1 Операции рудоподготовки 

Расчет основных операций рудоподготовки не менялся относительно 

производительности предприятия 12 млн тонн руды в год так как производительность 

передела дробления осталась неизменной. Наращивание производительности по подачи руды 

на укладку в штабель предусматривается за счет недробленой руды напрямую из карьера 
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автосамосвалами. Таким образом, показатели и расчетные данные, представленные в ранней 

документации, остаются неизменными и принимаются к расчету как исходные. 

Таблица 1 - Исходные данные по переделу дробления и автоукладки 

Наименование операции/параметра Ед.изм. Значение  

Режим работы 

Производительность (общая с учетом 

автоукладки) 

т/год 26 000 000 

Число рабочих дней в году шт. 365 

Режим работы  2 смены по 12 часов 

Коэффициент использования оборудования  0,75 

Машинное время по режиму подачи руды ч/год 6570 

Коэффициент неравномерности по подаче 

питания 

 1,2 

 Производительность (с учетом всех 

коэффициентов исходя из годовой общей) 

т/час 4749 

Технологические показатели 

Максимальный размер куска в питании дробилки мм 800 

Максимальный размер в готовом классе 

дробленой руды 

мм 70%  класс 40 

Максимальный размер недробленой руды 

(автосамосвалы) 

мм 800 

Средний размер недробленой руды 

(автосамосвалы) 

мм 300 

Содержание золота в исходной руде г/т 0,54 

Содержание серебра в исходной руде г/т 2,02 

Влажность исходной руды по массе % 5 

Насыпной вес исходной руды т/м3 1,55 

Данные, указанные в таблице ниже, приняты для расчета параметров передела 

кучного выщелачивания по данным от Заказчика по показателям текущей добычи. 

1.2 Кучное выщелачивание 

Таблица 2 - Исходные данные по переделу кучного выщелачивания 

Наименование операции/параметра Ед.изм. Значение  

Укладка руды в штабель (с учетом всех коэффициентов) т/ч 4749 

Число рабочих дней в году  365 

Режим работы  
2 смены по 12 

часов 

Коэффициент использования оборудования при подачи руды на 

штабель и укладки штабеля (включая подачу автотранспорта) 
 0,75 

Машинное время по режиму подачи руды ч/год 6570 

Машинное время по режиму отработки КВ ч/год 8760 

Количество условных секций в одной карте шт. 14 

Режим работы выщелачивания   

Число рабочих дней в году шт. 365 

Коэффициент использования оборудования  0,95 

Технологические показатели   
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Наименование операции/параметра Ед.изм. Значение  

Влажность исходной руды по массе % 6 

Влажность штабеля после полного дренирования (руда в отвал) % 10 

Содержание золота в исходной руде г/т 0,54 

Содержание серебра в исходной руде г/т 2,02 

Остаточное содержание золота в твердой фазе хв-овх (руда в отвал) г/т 0,09 

Остаточное содержание золота в жидкой фазе хв-ов (руда в отвал) г/м3 0,05 

Остаточное содержание серебра в твердой фазе хв-ов (руда в отвал) г/т 1,61 

Остаточное содержание серебра в жидкой фазе хв-ов (руда в отвал) г/м3 0,14 

Плотность орошения основной цикл/цикл довыщелачивания л/м2*сут 400/200 

Количество секций одновременно на орошении:   

Основной цикл шт 4.5 

Цикл довыщелачивания шт 4.7 

Средняя площадь орошения одной секции м2 60000 

Объем подаваемых на орошение растворов:  
 

 

Основной цикл м3/ч 4500 

Цикл довыщелачивания м3/ч 2600 

Извлечение золота в продуктивный раствор % 87,57 

Извлечение серебра в продуктивный раствор % 20 

Расход реагентов на выщелачивание 

-цианид натрия (15%) 

-едкий натр (20%) 

м3/ч 

м3/ч 

6.97 

5,66 

Концентрация цианида в растворе на выщелачивание г/л 0,25-0,35 

Расчет передела кучного выщелачивания представлен на рисунке 2.1 

1.3 Технологическая схема переработки растворов кучного выщелачивание на ЗИФ 

Таблица 3 - Исходные данные по переделу гидрометаллургии 

Наименование операции/параметра Ед.изм. Значение Примечание 

Сорбция 

Общий поток раствора на сорбцию м3/ч 2600 См. КВ 

Концентрация золота в растворе на сорбцию: 

- расчетная (за весь период 365 суток, с учетом 

средней производительности) 

г/ч 
 

1822 
Расчётное по схеме 

Количество веток сорбции шт. 6 
По 3 колонны в 

каждой 

Производительность одной ветки сорбции, не более м3/ч 350 

Принято по 

рекомендации 

производителя 

Удельная нагрузка по раствору (количество объемов 

раствора на объем угля в час), ч-1 
 

Не более 

3,5 

Принято из 

пропускной 

способности 1 

ветки сорбции 

Емкость угля по золоту (средняя) г/кг 1,5 Принято 

Насыпной вес угля т/м3 0,55 
Справочные 

данные 

Количество угля на сорбцию кг/ч 1272.5 Расчётное 
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Наименование операции/параметра Ед.изм. Значение Примечание 

т/сут 30,53 Расчётное 

Содержание золота в хвостах сорбции, не более г/м3 0,05 Регламент.  

Извлечение золота из продуктивных растворов, %, 

не менее 
 93,0 

По данным 

Заказчика 

Потери на истирание угля % Не более 5 
По данным 

Заказчика 

Десорбция  

Концентрация щелочи в элюенте % 20 Регламент 

Расход щелочи на 1т угля  м3/т Не более 3 Расчётное 

Емкость регенерированного угля по золоту г/т 
Не более 

200 
Регламент 

Извлечение золота в раствор % 98 
По данным 

Заказчика 

Электролиз элюата 

Извлечение золота из раствора % 99  

Кислотная обработка  

Объем соляной кислоты на 1 т угля м3/т Не более 3 Регламент 

Концентрация соляной кислоты в промывочном 

растворе 
% 2-4 Регламент 

Нейтрализация щелочью 

Объем щелочи на 1 т угля м3/т 3 Проект 

Концентрация щелочи для нейтрализации % 20 Проект 

Плавка 

Извлечение золота  % 98 
По данным 

Заказчика 
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Приложение 5 

Поверочные расчеты устойчивости 
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